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і а АКТУАЛЬНО

Замерзаем!
На днях жители 
поселка 
Новоберезовский на 
автобусной остановке 
перекрыли движение 
по Березовскому 
тракту, требуя подачи 
тепла в дома.

Как сообщили в адми
нистрации Березовского, 
почти в пятидесяти бла
гоустроенных домах не со
блюдаются санитарные 
нормы по теплу. Иными 
словами, в отопительный 
период температура в 
квартирах ниже положен
ных 18 градусов.

По словам главы город
ской администрации Вла
димира Перепелкина, по
добная ситуация длится 
уже 6-7 лет. Все дело в 
том, что забиты стояки, и 
тепло просто не доходит 
до квартир. По оценкам 
специалистов, для того, 
чтобы отремонтировать 
один дом, необходимо не 
менее 300 тысяч рублей.

Вот здесь-то и начина
ются проблемы. Сумма 
для березовского бюдже
та приличная. В. Перепел
кин, комментируя ситуа
цию, говорит, что сейчас 
в зоне бедствия работает 
ремонтная бригада. Одна
ко, по мнению мэра, “не
возможно за день отре
монтировать то, что ло
малось годами”.

Между тем, в Бисерти 
ситуация намного хуже — 
объявлена чрезвычайная 
ситуация. Как сообщает 
информационное агент
ство ЕАН, здесь уже 24 
дня не было тепла пото
му, что не работала ко
тельная из-за отсутствия 
щепы. Предполагается, 
что со дня на день в до
мах поселка значительно 
потеплеет. По крайней 
мере, в настоящее время 
областное правительство 
держит ситуацию под кон
тролем.

Это лишь два примера. 
О чем они говорят? О веч
ном. Из года в год власти 
латают тришкин кафтан. Но 
еще ни один мэр не ушел 
в отставку оттого, что его 
подопечные перемерзли 
или остались без горячей 
воды. Зачем? Гораздо 
проще пенять на государ
ство. Именно оно вот-вот 
заставит нас оплачивать 
коммунальные блага на 
все 100 процентов. Не 
желая знать, что муници
палитеты не способны 
эти блага предоставить.

В последние годы ни 
одна зима не обходилась 
без ЧП, связанных со сры
вом теплоснабжения. Спи
сок бедствующих терри
торий пополняется.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Вас ждут призы!
Завершается подписная 
кампания на первое 
полугодие 2001 года. Не 
за горами ставший 
традиционным розыгрыш 
лотереи среди 
подписчиков.

Редакция уже почти сфор
мировала призовой фонд и 
сегодня мы называем всех — 
уже не первый год, принима
ющих участие в этой акции, и 
новых друзей газеты.

50 компакт-дисков учре
дило Свердловское облас
тное отделение Российско
го союза ветеранов Афга
нистана (председатель 
Е.Петров). ОАО “Уралтех- 
газ” (генеральный дирек
тор С.И.Дабахов) предоста
вило бытовой сварочный 
газовый аппарат. Правда, он 
уже разыгран в качестве глав
ного приза в лотерее по ито
гам льготной подписки и до

■ ПЕРСОНА

Эта простецкая крестьянская фамилия — 
Шаньгин — в сочетании с именем Сергей 
Алексеевич давно в области на слуху и на виду.

Двадцать лет назад, в дол
жности председателя Алапа
евского райисполкома, взял
ся возрождать “неперспектив
ные” деревни. Во многих слу
чаях сумел вдохнуть в них 
жизнь: где дорогу проложили, 
где ферму построили, где жи
лье возвели. И тут Шаньгина 
кинули на “отстающий учас
ток” — в Гаринский район. 
Шесть лет он “тянул из боло
та" северного “бегемота”. Не 
сказать чтобы вытянул, но 
глубже потонуть не дал.

В преддверии перестройки 
вернулся в родной район и 
успел поработать первым сек
ретарем РК КПСС. Последний 
“первый” — историческая дол
жность. Былая принадлеж
ность нынешнего районного 
руководителя к “рулевой 
партии” вряд ли кому-нибудь 
мешает. Он ладит и с комму
нистами, и демократами, и с 
верующими, и с атеистами не 
потому, что умеет ко всем 
приспособиться, а потому что 
не приспосабливается ни к 
кому.

Теперь о выражении “род
ной район”. По стечению об
стоятельств родился Шаньгин 
вовсе не под Алапаевском. 
Деда раскулачили, отправили 
на Север, в низовья Оби. До

стался жителю Кушвы Федо
ру Максимову. Пылесосы 
“Урал” выделило для лоте
реи ОАО “Уралэлектротяж- 
маш” (генеральный дирек
тор В.А.Самойлов).

В ряды друзей “Областной 
газеты” вступили ОАО “ЗЭТ- 
РОН” (генеральный дирек
тор А.Е.Брусницын), попол
нившее лотерейную копилку 
десятью телевизионными 
антеннами, и ЗАО “Урал- 
маштовары” (директор 
В.А.Мохов) — в качестве при
зов оно предоставило пользу
ющуюся доброй славой в Рос
сии стиральную машину 
“Малютка-2” и две произ
водимые им же подставки 
под телевизор.

Кому-то из подписчиков 
посчастливится выиграть круп
ную денежную сумму: Екате
ринбургский банк Сбербан
ка России (председатель 

мой вернулись не сразу. Стар
ший дедов сын Алексей при
вез оттуда мальца Сережку.

Так что, исключая истори
ческое недоразумение, Сер
гей Алексеевич — плоть от 
плоти Алапаевской земли, на 
которой “пахал” в должности 
агронома, в которой корни его 
рода. Здесь он признан сво
им бесповоротно. Нечастый 
случай, когда бывшего партий
ного назначенца во времена 
свободных выборов всенарод
но избирают и избирают на 
руководящую должность. Нын
че Шаньгин победил в первом 
туре: 73,45 процента!

Как хотелось запечатлеть 
его на инаугурации! Вон со
сед его, городской голова, в 
смокинге вышел, при почет
ном карауле. Красиво! Увы — 
Шаньгин такого удовольствия 
публике не доставил. Распи
сался на бегу в избиркомовс

Не корысти рали Правые
ких бумагах и был та
ков.

Не прошла у нас и 
заманчивая мысль снять 
героя “без галстука”, на 
дачном участке. “И не 
просите даже, — посо
ветовали нам люди из 
окружения. — не пус
тит. Не фазенда у него, 
а халупа — и посмот
реть не на что”.

Единственное, что 
удалось — проехать с 
ним на “уазике” по рай
ону долгий путь в пол
торы сотни километров 
до стоящего на реке 
Туре села Болотовско
го. Но при этом он 
очень мешал нам рабо
тать над его образом. 
Только разговорится, 
перемежая речь привыч
ной присказкой “Значит, 
да”, как, увидев раскры
тый блокнот, замашет 
руками:

—Убирай свою канцелярию! 
Лучше вокруг погляди. Вон 
какая у нас красота.

А когда на красоту, осо
бенно в любимых Шаньгиным, 
заповедных уголках, нацели

А.Ю.Рябцев) учредил два 
приза. Первый приз — вклад 
в сумме 2000 рублей, вто
рой — 1000 рублей. Второй 
так же, как и сварочный агре
гат, уже разыгран и достался 
жителю Михайловска Нижне- 
сергинского района Борису 
Агапову.

Как уже повелось, не ос
талась в стороне и Березов
ская ковровая фабрика (ди
ректор В.П.Новоселова). На 
этот раз она выделила в ка
честве призов целых пять 
своих ковровых изделий. 
Спортивный магазин “Нор
ди” (директор М.Ю.Мерз
лякова) предоставил для ло
тереи солнцезащитные очки 
итальянского производ
ства. Три приза — спортив
ный журнал плюс сувенир 
— учредила Федерация лыж
ных гонок (председатель 
В.И.Щербаков). А ООО “Ре

Цена в розницу — свободная

19 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАКЕТНЫХ 
ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

Уважаемые воины-ракетчики и артиллеристы!
Поздравляю вас с профессиональным праздни

ком!
История российской артиллерии и ракетных войск 

— это летопись беспримерного героизма и отваги 
воинов-ракетчиков и артиллеристов.

То мощное оружие, которое находится в ваших 
руках, служит надежной гарантией безопасности 
Российского государства, неприкосновенности его 
границ.

Ваш ратный труд обеспечивает международный 
авторитет России, а профессионализм, отвага и 
выдержка помогают в освоении сложной военной 
техники и своевременном выполнении поставлен
ных государством перед вами задач.

Желаю вам крепкого здоровья, праздничного на
строения, бодрости духа, дальнейших успехов в 
вашей нелегкой службе!

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе 
П.ЛАТЫШЕВ.

РАБОТНИКАМ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Уважаемые работники 

агропромышленного комплекса!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Ваш упорный каждодневный труд в сочетании с 

новыми современными технологиями — это своевре
менное обеспечение населения Уральского федераль
ного округа, всей страны качественными продуктами 
питания и товарами народного потребления, гаран
тия продовольственной безопасности России.

День работников агропромышленного комплекса 
отмечают и преподаватели, студенты и учащиеся 
аграрных учебных заведений, научные работники 
отраслевых НИИ. Во многом от вас зависит эффек
тивность сельского хозяйства в наступающем сто
летии.

Уверен, что почетные места на празднике в каж
дом трудовом коллективе займут наши уважаемые 
ветераны, заслуженные работники агропромышлен
ного комплекса.

Желаю вам крепкого здоровья и счастья, благо
получия и удачи, успехов во всех добрых делах и 
начинаниях!

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе 
П.ЛАТЫШЕВ.

вался объектив фотоаппара
та, запрет звучал и тут:

—Это никому не показывать! 
Приедут ваши городские за...- 
нцы и все затопчут.

Не любить варваров — дело 
понятное. Но открывать куль
турным туристам историю род
ных мест, их живительную 
силу он очень даже готов. С 
благословения главы работа
ет в районе косой десяток 
музеев. Всем известная Ниж
няя Синячиха. Открытие му
зея-заповедника состоялось, 
когда Сергей Алексеевич был 
председателем райисполко
ма. Есть в Нижней Синячихе 
редкий и приметный экспо
нат: ветряная мельница, при
везенная из Гаринского рай
она. Ее появление в музее чу
десным образом совпало со 
временем, когда в Гарях “пер
вым” работал Шаньгин.

Ныне в Коптелово есть из
вестный на всю область му
зей истории земледелия, в 
Мугае — музей образования и 
библиотечного дела. В состав 
Верхнесинячихинского музея 
истории промышленности вхо
дит... действующая домна.

При полном безденежьи 

сурсы Урала” (генераль
ный директор В.Н.Имамут- 
динов) выделило три каль
кулятора. Артинский меха
нический завод (генераль
ный директор А.М.Трапез
ников) учредил подарок—на
бор косца.

Наверняка пригодится в 
хозяйстве и экологически чи
стое яйцо “Свердловское”, 
12 наборов которого предос
тавил редакции в фонд лоте
реи ОАО “Свердловская 
птицефабрика” (директор 
Г.В.Кочнев).

Не остались в стороне и 
сами устроители лотереи. 
Редакция “ОГ” выделила 
своим подписчикам 50 при
зов, в том числе 15 бесплат
ных подписок на “Област
ную газету” на 2-е полуго
дие 2001 года .

Надеемся, что за оставше
еся до конца года время спи

создавать музеи, удерживать 
музыкальные школы, и просто 
школы, лелеять детские при
юты — тут надо знать особый 
подход к областным финан
систам.

—Какое там, — машет ру
кой Шаньгин. — Я им враг- 
вражина. Значит, да.

Одно утешение: собствен
ному населению он не враг и 
не вражина. Новый лозунг гу
бернатора и правительства 
“Сбережение населения” — 
это и для него, Шаньгина. В 
районной больнице невроло
гическим отделением заведу
ет ... профессор Герасимов, 
светило областного (если не 
больше) масштаба. За симво
лическую плату приносит ре
альную пользу: приезжает, на 
высшем уровне консультирует 
больных, ведет лечебный про
цесс. Работают на благо ала- 
паевцев и другие екатеринбур
гские доктора.

...В поселке Верхняя Синя
чиха мы остановились у офи
са фирмы “Фанком”, бывшего 
фанерного комбината. Пред
приятие преуспевает. Крыль
цо из благороднейшего камня 
сразу напомнило о выщерб

сок друзей газеты, а значит и 
призов значительно пополнит
ся. Приглашаем принять уча
стие в формировании фонда 
лотереи глав муниципальных 
образований, руководителей 
предприятий и организаций, 
бизнесменов, уральских 
умельцев и самих читателей. 
Об учредителях призов мы 
обязательно расскажем на 
страницах газеты.

Ну а тем, кто еще по ка
кой-то причине не успел под
писаться на “ОГ”, советуем: 
дальше медлить с этим не 
стоит. Поторопитесь в свои 
почтовые отделения, и тогда 
в новое тысячелетие вы всту
пите не только с самой ти
ражной и уважаемой газетой, 
которую будете получать пять 
раз в неделю,— у вас появит
ся шанс выиграть памятный 
приз.

Оставайтесь всегда с нами! 

ленных ступеньках служебно
го входа в районную админи
страцию. Однако ее глава не 
стоит в позе бедного род
ственника. Он партнер, хозя
ин района, и все с этим счи
таются. Строить газопровод — 
вместе. Прокладывать дороги 
— вместе. Расходы на благо 
района сверх обязательных 
платежей? Другому бы отка
зали, а Шаньгину — дадут.

Конечно, рисовать нашего 
героя, а тем более поле его 
деятельности в радужных то
нах было бы неверно. Бывает 
резок, может несправедливо 
обидеть. Да и до полного бла
годенствия району далеко. Но 
кто бы сказал, что живет гла
ва района собственной коры
сти ради? Нет, живет, как го
ворится, "общественной 
пользы для”.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: в селе Бо

лотовском — С.Шаньгин 
слева; Верхнесинячихинс- 
кая домна; в Махневской 
музыкальной школе; в при
юте “Ласточка” тепло и 
уютно.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Новый циклон 
лЕЯщЭв ближайшие 

выходные при
несет обильные 

снегопады, вслед за ко
торыми наступит похоло
дание. Северный ветер 
обусловит понижение 
температуры в ночные 
часы до минус 7 ... минус 
12, а на севере области 
до минус 20, днем минус 
5... минус 10 градусов. В 
последующие дни — даль
нейшее понижение тем
пературы.

■ В районе Екатеринбур
га 19 ноября восход Сол- 
I нца — в 8.46, заход — в 
I 16.38, продолжительность 
.дня — 7.52, заход Луны — 
•в 15.03.

20 ноября восход Сол- 
| нца — в 8.49, заход — в 
! 16.37, продолжительность 
• дня — 7.48, восход Луны 
| — 01.00, заход — 15.21.

21 ноября восход Сол- 
' нца — в 8.51, заход — в 
| 16.35, продолжительность 
I дня — 7.45, восход Луны 

2.23, заход — 15.30.

совершенствуют
право

Вчера председатель 
комитета по 
законодательству 
Госдумы Павел 
Крашенинников, член 
фракции СПС, в рамках 
рабочей поездки 
общался с коллегами — 
депутатами 
Законодательного 
Собрания области.

Зал был забит битком, 
потому что тема выступле
ния оказалась очень акту
альной — ситуация в судеб
но-правовой сфере госу
дарства и возможные из
менения в ней. Они во мно
гом связаны с законода
тельными инициативами 
возглавляемого депутатом 
комитета.

Крашенинников расска
зал, что в следующем веке 
мы, возможно, будем жить 
по новому, более совер
шенному уголовно-процес
суальному кодексу. Ибо 
старый, принятый еще в 
1960 году, уже не соответ
ствует требованиям време
ни. “Те безобразия, кото
рые сегодня творятся, в 
том числе и правоохрани
тельными органами, — во 
многом вызваны устарев
шим УПК”, — заявил закон
ник. Сейчас проект нового 
кодекса принят в первом 
чтении. В ближайшие ме
сяцы пройдет второе. Но 
процесс идет сложно. Так, 
развернулась борьба “за 
компетенцию" между пра
воохранительными органа
ми. Дело в том, что, по но
вому УПК, право давать сан
кцию на арест будет суд, а 
не прокуратура, как сейчас.

Хорошим подарком для 
арестованных за нетяжкие 
преступления станут по
правки в уголовном зако
нодательстве (если их при
мут), предполагающие 
смягчение наказания. Вме
сто двух-трехгодовой от
сидки преступивший черту 

сможет отделаться штра
фом или конфискацией 
имущества. Такая мера, 
что и говорить, гуманна, 
а, кроме того, поможет ча
стично решить проблему 
перенаселенности тюрем.

О них — разговор осо
бый. П.Крашенинников за
метил, что 70 процентов 
тюрем построены 150— 
200 лет назад. И что бо
лее миллиона заключен
ных, в изоляторах томя
щихся, наказывают не 
только лишением свобо
ды: в тюрьме можно еще 
и здоровье угробить. Де
путаты работают над тем, 
чтобы улучшить ситуацию.

От уголовно-процессу
альных проблем бывший 
министр юстиции пере
шел к политическим. Он 
подтвердил, что возмож
ны изменения в избира
тельном законодатель
стве. Предполагается, что 
в избирательном процес
се смогут участвовать 
только политические 
партии. То, что совершен
ствование выборной сис
темы необходимо, дока
зывает печальный опыт 
Курска, считает депутат.

Что касается регионов и 
их законодательства, в не
соответствии которого фе
деральному принято винить 
лишь губернаторов и пре
зидентов республик, то 
Крашенинников считает 
иначе. Значительная доля 
вины есть и на федераль
ной власти, которая не все
гда оперативно реагирует 
на изменения, происходя
щие в стране.

“За месяц-два нереаль
но привести региональные 
нормы в соответствие с 
федеральным законода
тельством. Если будет ка
кая-то кампания — совер
шим ошибки”, — уверен 
Крашенинников.

Андрей КАРКИН.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СЕЛЯНЕ ПОДВОДЯТ 
ИТОГИ ГОДА

Эдуард Россель 
17 ноября принял участие 
в областном 
торжественном собрании, 
посвященном 
чествованию работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности.

Уже по давно сложившей
ся традиции каждый год в 
середине ноября селяне об
ласти собираются все вмес
те, чтобы подвести итоги ухо
дящего года, поговорить о 
собранном урожае, наметить 
планы на будущее. В своем 
выступлении перед собрав
шимися Эдуард Россель го
рячо поблагодарил всех ра
ботников сельского хозяйства 
и перерабатывающей про
мышленности за их самоот
верженный и такой нужный 
всем нам труд. Губернатор 
отметил, что благодаря их 
труду на прилавках магази
нов, на столах жителей об
ласти сегодня имеется своя 
добротная высококачествен
ная продукция.

Сельское хозяйство облас
ти сумело выстоять в слож
нейших финансово-экономи
ческих условиях. Бесспорно, 
в этом во многом и заслуга 
областного правительства, За
конодательного Собрания, ко
торые, несмотря ни на какие 
трудности, находили возмож
ность осуществить государ
ственную финансовую поддер
жку селу. Ежегодно из облас
тного бюджета сельскому хо
зяйству области выделялось до 
500 миллионов рублей.

По климатическим услови
ям Свердловская область на
ходится в зоне критического 
земледелия. И тем не менее 
наши селяне добиваются хо
роших результатов. Об этом 
свидетельствует неплохой 
урожай зерновых культур, 
картофеля и овощей, полу
ченный в 2000 году. Успешно 
сработали нынче колхоз 
“Россия” Ирбитского района, 
колхоз имени Свердлова Сы- 
сертского района, агрофир
ма "Уральская”, закрытое ак
ционерное общество "Теп
личное”, кооператив “Исетс- 
кий” и многие другие хозяй
ства.

СТИПЕНДИИ - ЛУЧШИМ
Эдуард Россель 
17 ноября 
н Международный день 
студентов в Уральском 
государственном 
университете путей 
сообщения вручил 
губернаторские 
стипендии лучшим 
аспирантам и студентам 
вузов области. Нынешнее 
вручение оказалось 
юбилейным, десятым по 
счету.

Пять лет назад Эдуард 
Россель подписал указ об 
учреждении губернаторских 
стипендий. За эти годы ими 
отмечены 2200 самых дос
тойных студентов и аспиран
тов. В мае нынешнего года 
Эдуард Россель подписал 
новый указ “О дополнитель
ных мерах по поддержке ас
пирантов, студентов высших 
и средних профессиональных 
учебных заведений области”. 
Согласно указу размер гу
бернаторской стипендии уве
личен. Особо стимулируются 
те молодые люди, которые 
получают стипендию во вто
рой, третий и более раз. Раз
мер ежемесячных стипендий 
составляет пять минимальных 
размеров оплаты труда для 
аспирантов, три - для сту
дентов вузов и два - для сту
дентов средних профессио
нальных учебных заведений. 
Сегодня губернаторские сти
пендии вручены 231 студен
ту. В шестой раз губернатор
скую стипендию получили 
студенты УГТУ-УПИ Алек
сандр Матвийчук и Алексей 
Шишкин, в пятый раз - Алек
сей Шерстобитов, в четвер
тый - Светлана Алексеева.

Поздравляя ребят с отлич

ТАК ДЕРЖАТЬ, МЕДАКАДЕМИЯ!
Эдуард Россель 
17 ноября принял участие 
в торжественном 
заседании, посвященном 
70-летию Уральской 
государственной 
медицинской академии.

Выступая перед собравши
мися, губернатор отметил ог
ромную роль этого вуза в 
подготовке высококвалифи
цированных специалистов, 
которых жители Свердловс
кой области чтят и уважают 
за их самоотверженный и 
бескорыстный труд, за их 
способность в трудную ми
нуту придти на помощь чело
веку, оказавшемуся в беде.

За 70 лет Уральская ме
дицинская академия подго
товила 37 тысяч врачей, ко
торые сегодня славят её ис
торию своими именами. Эду
ард Россель назвал акаде
мию не только высшим учеб
ным заведением, но и насто
ящим научным центром ме
дицинских исследований. 
Этот центр создавали мно
гие выдающиеся ученые-ме
дики и среди них заметное 
место занимает руководитель

Особо Эдуард Россель от
метил наших птицеводов, су
мевших не только удержать 
производство мяса птицы на 
прежнем уровне, но и нара
стить производство, увели
чив его на две тысячи тонн. 
Не случайно в тройку луч
ших российских птицефаб
рик сегодня входят две пти
цефабрики Свердловской об
ласти. Это - Рефтинская и 
Среднеуральская.

Успехи селян стали воз
можны благодаря рацио
нальной организации труда, 
внедрению современных 
технологий и новой техники. 
Губернатор подчеркнул, что 
и в этом направлении руко
водство области делает все 
возможное, чтобы техничес
кий уровень сельхозработ 
постоянно повышался. За 
счет средств областного 
бюджета в нынешнем году 
приобретено и поставлено 
хозяйствам 240 тракторов, 53 
зерноуборочных комбайна, 
40 зерновых сеялок, 43 кор
моуборочные машины и дру
гая новая техника. Все это 
позволило продолжить нача
тую в области работу по со
зданию машинно-технологи
ческих станций.

Поздравляя селян с окон
чанием уборки урожая, Эду
ард Россель заверил, что 
поддержка со стороны обла
стного руководства им будет 
обеспечена и впредь, но в то 
же время все мы очень рас
считываем на профессиона
лизм и ответственность тру
жеников села и перерабаты
вающей промышленности.

С докладом об итогах ра
боты областного агропро
мышленного комплекса в 
2000 году на собрании выс
тупил заместитель предсе
дателя правительства обла
сти, министр сельского хо
зяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов. А заверши
лось торжественное собра
ние чествованием передови
ков производства, которым 
были вручены почетные гра
моты и дипломы от губерна
тора, областного правитель
ства, Законодательного Со
брания и ЦК профсоюза ра
ботников АПК.

ными показателями в учебе, 
Эдуард Россель выразил 
большое удовлетворение тем, 
что тяга молодежи к высше
му образованию растет. И это 
очень отрадный факт, так как 
именно сегодняшним студен
там строить завтрашнюю Рос
сию. Губернатор рассказал 
ребятам о социально-эконо
мическом положении облас
ти, её перспективах. Он об
ратил их внимание на неко
торые серьезные проекты, 
реализация которых потребу
ет большого количества мо
лодых талантливых людей с 
высшим образованием. Эду
ард Россель особо подчерк
нул, что уже сегодня в обла
сти ощущается кадровый го
лод. Практически нет ни од
ного завода, где бы не было 
вакансии на инженерно-тех
нические должности. Губер
натор с удовлетворением от
метил, что нынешний облас
тной студенческий коллектив, 
а сегодня это 220 тысяч мо
лодых людей, сумеет и во 
взрослой самостоятельной 
жизни найти свое место, про
явить лучшие качества, за
менить старшее поколение и 
придать развитию страны но
вый импульс. Такая уверен
ность губернатора связана с 
тем, что в вузах области го
товят специалистов по трем
стам специальностям. Это 
самый высокий показатель 
по всей России.

Эдуард Россель горячо 
поздравил губернаторских 
стипендиатов с заслуженной 
оценкой их учебы, с Между
народным днем студентов, 
пожелал им и дальше учить
ся только на “отлично” и быть 
примером во всем.

вуза в начале 40-х годов ве
ликий физиолог Василий Ва
сильевич Парин.

Прекрасные традиции вуза 
продолжаются и сегодня. 
Ученые 70 кафедр ведут ком
плексные научные разработ
ки по 10 приоритетным на
правлениям - в лазерной хи
рургии, урологической мик
рохирургии, медицинской ки
бернетике. Эти работы по
могают будущим врачам, а 
ныне пока студентам, позна
вать неизведанное, учиться 
самым современным мето
дам лечения. Губернатор от
метил, что многие учебные 
кафедры академии распола
гаются непосредственно в 
медицинских учреждениях, 
что позволяет наладить тес
ный союз теории и практики.

Эдуард Россель в лице 
ректора академии профес
сора Анатолия Ястребова 
сердечно поздравил весь 
профессорско-преподава
тельский коллектив акаде
мии, её студентов с 70-ле
тием со дня основания вуза 
и пожелал всем им успехов, 
здоровья и благополучия.

— ПРОЕКТ включает в себя 
три основных направления: 
переработку техногенных от
ходов методом флотации с 
получением медного концент
рата, заполнение Главного 
карьера послефлотационными 
шламами и рекультивацию 
старого Черемшанского шла
мохранилища. Все эти направ
ления по-своему уникальны.

Что касается получения 
медного концентрата, то в 
России и странах СНГ из та
кого сырья — с содержанием 
меди от 0,25 до 0.4 процента 
— медь не извлекает никто. 
Да и в мировой практике ана
лог лишь один — очень круп
ное предприятие в Зимбабве, 
которое добывает богатые 
медные руды и одновремен
но перерабатывает собствен
ные отходы, в которых содер
жание меди и того меньше — 
0,15 процента.

Опыт заполнения карьеров, 
в принципе, родился в Ниж
нем Тагиле. В черте города 
их более двадцати. Многие, 
маленькие по объему, мы уже 
заполнили — они стали для 
нас своеобразной “лаборато
рией”, в которой мы провери
ли саму эту возможность, изу
чили проблему взаимодей
ствия подземных вод со сбра
сываемыми веществами.

269 лет, до июня 1990 года, 
велась разработка железной 
руды в Главном карьере горы 
Высокой. Именно здесь ро
дилась поговорка: “Была гора 
Высокая, стала яма глубокая”. 
Объем выработанного про
странства составляет 72 мил
лиона кубометров. Нетрудно 
подсчитать, что, если сегод
ня мы заполняем в год менее 
2 миллионов кубометров, 
Главный карьер может слу
жить местом складирования 
шламов в течение, по край
ней мере, трех десятков лет.

Третье направление проек
та — рекультивация Черем
шанского шламохранилища — 
на первый взгляд, лишь по
вторение мирового опыта: на 
слой старых “хвостов" нано
сится слой почвы и высажи
ваются травы, за счет кото
рых в течение нескольких лет 
поверхность укрепляется, 
“окультуривается”, уходят в 
прошлое “пыльные бури”, 
поднимавшиеся с Черемшан- 
ки и несшиеся на город.

Но в том-то и дело, что в 
каждом конкретном случае, в

|jM9 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Хлеб — имя существительное
Сегодня мы завершаем рассказ об одном из крупнейших и самых 
мощных предприятий пищевой промышленности России — МУП 
“Екатеринбургский хлебокомбинат”. На этот раз Татьяна Ивановна 
Гусева и Любовь Григорьевна Губенко расскажут о том, какие 
технические и технологические перемены происходят на 
хлебокомбинате.

3.Соломоново 
решение

Если проанализировать все 
прежде сказанное, можно 
прийти к выводу, что на Ека
теринбургском хлебокомбина
те вовсе не существует про
блем, связанных с самим про
изводством. Как же — такой 
ассортимент, такие объемы, 
такая разветвленная сеть фир
менной торговли! И... ошибить
ся.

—Как и у большинства хле
бозаводов России, у нас мно
го еще старого технологичес
кого оборудования, — видимо, 
прочитав на моем лице удив
ление, Любовь Григорьевна ут
вердительно закивала голо
вой: — Да, да! Ведь основным 
фондам уже больше шестиде
сяти. И на первом хлебозаво
де, который по старинке на
зывают завод-автомат, и на 
втором, что на Уралмаше, вы
пускающем подовые сорта 
хлеба. Оборудование требует 
замены. А возможности пока 
ограничены. Трудности состо
ят в том, что в России нет 
производственной базы, рабо
тающей на нашу отрасль. 
Единственно — Шебекинский 
завод, изготавливающий печи 
и ряд другого хлебопекарного 
оборудования. А импортное 
оборудование очень дорогое.

—А как же макаронно-кон
дитерский цех, новые техноло
гические линии? — спрашиваю.

Женщины переглядывают
ся, и в глазах обеих появля
ется задоринка.

—Это исключительно зас
луга руководства комбината во 
главе с генеральным дирек
тором, — начинает Любовь 
Григорьевна. — Помню, при
ехал Семен Васильевич из 
командировки и привез кас
сету. Во время производствен
ного совещания наглядно про
демонстрировал нам, как ра
ботает итальянская линия по 
производству рулетов...

—Происходило это в труд
ное для комбината время, — 
вставляет свое слово Татьяна 
Ивановна. — Наша бисквитная 
фабрика уже ’’лежала на боку” 
— вместо трех с половиной 
тонн кондитерских изделий в 
сутки стала выпускать тонну, 
от силы — полторы: продукция 
не расходилась. И вдруг наше 
руководство принимает реше
ние закупить импортную линию 
производительностью 500 кг в 
час. Представляете? За сутки 
это 12 тонн... Мы так и ахнули. 

Центральная научная библиотека УрО РАН объявляет конкурс на выполнение работ 
по капитальному ремонту здания по адресу: г.Екатеринбург, ул.С.Ковалевской, 22/20, 
литер “Е”. Начало строительных работ в 1 квартале 2001 г. Предложения направлять 
по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.С.Ковалевской, 22/20. Директору УНБ УрО РАН.

Контактные телефоны: 74-59-25, 49-32-94.

зависимости от состава пес
ков-отходов, необходимо под
бирать состав почвы и даже 
сорта растений. Поэтому ре
зультат, который сегодня по
лучен — живой зеленый ко
вер на поверхности в 120 гек
таров в прошлом мертвого 
“лунного ландшафта” — это 
тоже уникальное достижение 
специалистов.

Премия, может быть, будет.
Выигрыш уже есть

Совет по присуждению премий правительства 
Российской Федерации в области науки и техники 
допустил ко второму этапу конкурса работу научно- 
производственного коллектива из Свердловской 
области, в который входят специалисты 
Высокогорского горно-обогатительного комбината, 
Свердловской горно-геологической академии, а также 
губернатор Эдуард Россель и первый зампред 
областного правительства Николай Данилов. 
Научное обоснование, разработка и внедрение 
экологически безопасной и экономически 
эффективной технологии переработки техногенных 
образований, представленные сегодня на соискание 
премии кабинета министров, ведутся с 1992 года. 
Тогда же — в июле 92-го, на заре проекта — 
“Областная газета” рассказала об открывающихся 
перспективах своим читателям в статье “Тагил словам

не верит”. А в 1995 году началась реализация проекта, 
и опять-таки наши читатели одними из первых узнали 
о том, что в Нижнем Тагиле из отходов производства 
получен качественный медный концентрат.
Из первой меди горняки заказали тульский самовар, 
который отправили в Москву — в подарок президенту 
России Борису Ельцину. И это не случайно: принятая у 
нас в области программа переработки техногенных 
образований на протяжении нескольких лет носила 
статус президентской.
Сегодня уже можно подвести некоторые итоги и 
предложить накопленный опыт на суд научной и 
промышленной общественности. Об этом — наше 
интервью с одним из авторов проекта, генеральным 
директором ОАО “Высокогорский горно- 
обогатительный комбинат” Сергеем УСТЮЖАНИНЫМ. И 
первый вопрос, естественно, о сути научной работы.

Комплекс решения этих 
трех проблем представляет из 
себя очень красивое инже
нерное решение. Но главная 
красота, я считаю, даже не в 
этом. Вспомните, что было 
несколько лет назад: мерт
вая флотофабрика (она ведь 
была остановлена, так как 
вредные вещества при ста
рой технологии превышали 
предельно допустимые кон
центрации), мертвая пылящая 
Черемшанка, в финансовом 
плане мертвое предприятие. 
В такой обстановке разрабо
тать этот проект, добиться его 
поддержки и получить инвес
тиции - вот в чем заключает
ся главная красота! Сил нам 
хватило, наверное, от отчая
ния.

Картину недавнего прошло
го. нарисованную Сергеем Ле
онидовичем, явно необходимо 
дополнить. Заполнение Гпае
вого карьера воспринималось 
в городе с сильными “зелены-

—Мы были просто шокиро
ваны. Рассуждали так: кто бу
дет рулеты есть каждый день? 
Это же не хлеб! А наши на
чальники думали иначе, при
нимая, на наш взгляд — аван
тюрное и гибельное, а на са
мом деле, как впоследствии 
оказалось, единственно вер
ное решение.

—Безусловно, это было 
смелое решение — взять бас
нословные кредиты в то вре
мя, как производство хлеба на 
комбинате упало настолько, 
что нам не на что стало жить...

—Когда закупили, смонти
ровали и запустили новую ли
нию, рулеты и пирожные наши 
пошли нарасхват. Правда, и 
мы вложили в них свою душу.

—Можно сказать, мы и вы
жили за счет этой линии. Сей
час ее продукция расходится 
далеко за пределами Сверд
ловской области — наши ру
леты продаются в Тюмени и 
Ханты-Мансийске, Уфе и Неф
текамске, Орске и Омске.

—Наверное, помните: в на
чале 90-х годов было засилье 
импортных рулетов. Теперь мы 
их практически полностью вы
теснили с рынка своего реги
она. Потому что и по вкусо
вым качествам, и по цене 
наша продукция с импортной 
несопоставима. И потом, им
портная — это все же химия. 
А у нас химии никакой.

—Первое время покупате
лей настораживал длительный 
срок хранения наших рулетов. 
Кое-кто даже спрашивал, есть 
ли в них какие-то вредные до
бавки. Теперь не спрашивают 
— убедились: мы используем 
все только натуральное. Кон
сервантом же в рулетах явля
ется пищевой спирт.

—И для оптовиков это пре
красный товар. Во-первых, 
полугодовой гарантийный срок 
хранения, во-вторых, очень 
удобная для транспортировки 
упаковка — вези куда хочешь...

Слушал я Любовь Григорь
евну и Татьяну Ивановну, на
перебой рассказывающих о 
мудром решении своих руко
водителей и его последстви
ях, и радовался заодно с ними. 
Даже трудно себе предста
вить, что могло бы произойти 
с нашим основным кормиль
цем в противном случае. 
Двойная польза от реализа
ции такого решения вышла: и 
комбинат второе дыхание при
обрел, и население получило 
дешевую, а самое главное — 
вкусную, полезную и всегда 

ми” традициями, мягко говоря, 
неоднозначно. Была даже об
разована общественная груп
па “Карьер в опасности''.

Но высокогорцы словно бы 
упорно “вызывали огонь на 
себя”: проводили обществен
ные слушания, приглашая к 
участию в них представите
лей “зеленого движения", и не 
из официальных, чиновничьих 

кругов, а из числа активис
тов-организаторов прогремев
ших в свое время на всю стра
ну тагильских митингов. Прав
да, как с горечью признают 
специалисты, на все техноло
гически и научно обоснован
ные аргументы чаще всего 
приходилось слышать катего
ричное “нет" без всяких обо
снований. Несмотря на это, 
каждый шаг в становлении 
нового производства, в реше
нии проблемы переработки 
вредных отходов, оздоровле
нии нарушенных еще с деми
довских времен земель выно
сился на суд общественности 
либо через эти слушания, либо 
через городские средства 
массовой информации.

- Я сомневаюсь, что в 
стране есть подобные преце
денты, когда бы экономичес
кие проекты развивались в 
условиях такого жесточайше
го прессинга буквально со 
всех сторон. На каждое “нет” 

свежую отечественную, а не 
импортную бисквитную про
дукцию.

—А в целом велика ли рен
табельность хлебокомбината? 
— интересуюсь у своих собе
седниц.

—Откуда ей взяться? — воп
росом на вопрос отвечает 
Л.Губенко. — Основную-то 
прибыль хлеб должен давать, 
потому что именно он зани
мает ведущее место в общем 
объеме выпускаемой продук
ции. А мы на него цены прак
тически не повышаем. Зимой, 
когда подымались цены на 
муку, вынуждены были. А так 
не повышаем.

—Почему?
-Палка-то эта о двух кон

цах. По нам же и ударит, если 
снизится покупательский 
спрос. Но главное не в этом. 
Мы — государственное пред
приятие, и у нас нет цели обо
гатиться любым способом. 
Тем более, что у большинства 
нашего населения хлеб в ра
ционе стоит на первом месте, 
можно сказать, главный про
дукт питания. Макароны и 
хлеб. Ну и картошка, у кого 
она есть.

—Ну, а если обстоятельства 
все-таки вынудят? Оборудова- 
ние-то, сами говорите, обнов
лять надо.

—Мы его потихоньку и об
новляем. Просто Любовь Гри
горьевна имела в виду: не та
кими темпами, как хотелось 
бы. На шестом заводе новую 
шебекинскую печь запустили 
по производству пряников. Две 
печи того же производителя 
выпекают формовой хлеб на 
хлебозаводе №1. Наверное, 
обратили внимание: если 
раньше хлеб Уральский шел в 
продажу формовой булкой, то 
сейчас — круглой. Как раз на 
одной из этих печей изготав
ливается. Сейчас ведутся пе
реговоры с немецкой фирмой 

вот, пожалуй, и все. На самом деле, конечно, далеко 
не все. О Екатеринбургском хлебокомбинате и замеча
тельных людях, которые на нем трудятся, можно рас
сказывать до бесконечности. Только, как в песне поет
ся: “Не надо лишних слов...”. Это муниципальное пред
приятие пишет свою летопись не словами, а делами, 
ежедневно, ежечасно поставляя на прилавки магази
нов, а значит и на наши столы добротную, сытную, 
вкусную и так необходимую всем продукцию, общее 
название которой Хлеб. А хлеб — имя существительное, 
от слова “существовать”.

Так будь же благословен ваш труд, дорогие хлебопе
ки! Низкий поклон вам! И с профессиональным празд
ником!

мы готовили научное обосно
вание, каждый этап согласо
вывали с природоохранными 
органами. Сначала - “мате
матическая модель”, потом - 
опытные испытания, получе
ние замеров, научное обосно
вание, только после этого в 
Екатеринбурге давалось зак
лючение: очередной этап осу
ществлять можно.

Природоохранные органы 
выставляли до 40 вопросов 
на каждом этапе, ответы на 
которые кропотливо искали 
специалисты ВГОКа, привле
кая влиятельных научных кон
сультантов: институты “Урал- 
механобр”, “Унипромедь”, 
“Уралгипроруда”, инженерную 
академию Российской Феде
рации, институт “ВИОГЕМ" 
(Белгород), Уральский инсти
тут горного дела, Уральскую 
горно-геологическую акаде
мию, Медицинский научный 
центр.

В буквальном смысле сло
ва "от первого кирпича” знал 
проблему губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель. Еще работая в тресте 
“Тагилстрой”, а затем в Сред- 
уралстрое, он участвовал в 
строительстве МОФ-2 — фло
тофабрики, которая сегодня 
производит медный концент
рат. Поэтому он стал актив
ным участником проекта и

“Винклер” и французской фир
мой "Питрейд” по замене обо
рудования на хлебозаводах, 
выпускающих массовые сор
та хлеба. Не так давно чешс
кую линию по производству 
слоеных, сдобных изделий и 
булочек запустили. Продукция 
эта, надо сказать, в городе 
идет нарасхват.

—Постучите, Татьяна Ива
новна. по дереву.

—А тут и стучать нечего. 
Наши домохозяйки уже рас
кусили, что, чем заниматься 
домашней выпечкой, терять 
время, гораздо удобнее и вы
годнее купить уже готовое. 
Выгоднее потому, что оно де
шево. Потому, что действи
тельно по-домашнему вкусное 
и качественное. И еще — 
очень большой выбор.

Так что потихоньку, слава 
Богу, развиваемся. Хотелось 
бы, конечно, побыстрей за
менить старое оборудование 
на таких гигантах, как пер
вый, второй хлебозаводы. Но, 
права Любовь Григорьевна, 
средств пока не хватает. При
дется зарабатывать. При этом 
цены на хлеб и впредь будем 
стараться держать минималь
ными.

—Сейчас вспомнила совсем 
недавний неприятный случай. 
Свердловская макаронная 
фабрика “Смак”, что на Якова 
Свердлова, повысила цены на 
свою продукцию. По всем ме
стным телевизионным кана
лам прошла информация об 
этом. А сопровождали ее кад
ры со снимками... наших фир
менных магазинов. Представ
ляете? Тележурналисты, ви
димо, не разобрались, что 
предприятие это давно уже в 
состав хлебокомбината не 
входит, что это акционерное 
общество. Но нам-то от этого 
не легче. Ведь они практи
чески дезинформировали на
селение города и области, 
навели на нас напраслину. Не 
хотелось бы, чтобы такие 
ошибки когда-нибудь повтори
лись, — дополнила Т.Гусеву 
Любовь Григорьевна.

Александр РАССКАЗОВ. 

даже принял губернаторскую 
программу “Переработка тех
ногенных образований".

Объединение идей в обла
стную, а затем в президентс
кую программу позволило 
привлечь так необходимые 
инвестиции. На уровне обла
сти ВГОК получил отсрочку 
платежей в бюджет более чем 
на 14 миллионов рублей, что 

стало для предприятия рукой 
помощи, протянутой в труд
ную минуту: комбинат бук
вально рушился под грузом 
налогов, металлурги не рас
считывались за сырье, зако
нодательство было отстрое
но явно не в пользу горнодо
бывающей промышленности.

Самым, пожалуй, активным 
проводником идеи переработ
ки шламов стал первый за
меститель председателя пра
вительства области Николай 
Данилов — тогда он был за
местителем директора Ураль
ского внешнеторгового объе
динения международного со
трудничества. Именно он, хо
рошо зная проблему шламо
хранилища (Николай Игоре
вич ведь работал раньше в 
Нижнем Тагиле, зампредом 
горисполкома), не только нас 
заставил поверить в идею 
проекта, но и нашел инвесто
ра — фирму "Марвол”, при
вез сюда Марка Волошина,

■ ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сделаем подарок 
инвалидам

Близится Международный 
день инвалидов. Все мы, 
инвалиды, готовимся к 
нему. Знаем, что 
администрация области и 
муниципалитеты тоже 
стремятся сделать для 
больных людей что-то 
приятное и полезное. Мы 
очень благодарны всем 
людям за внимание к нам.

И вот у нас есть предло
жение, и оно касается не 
только инвалидов, но и всех 
жителей области — давайте 
обратим внимание на лест
ничные перила. И в подъез
дах домов, и в магазинах, и в 
различных организациях да
леко не всегда они отремон
тированы. А у некоторых ма

Том второй.
Продолжение следует
Когда правительство 
Свердловской области 
своим постановлением 
поддержало идею 
создания Книги памяти 
жертв политических 
репрессий, то казалось, 
что краткие сведения о 
невинно пострадавших 
уместятся в двух томах.

В благородном деле уве
ковечения их имен именно 
нынешний год принес весо
мые плоды: в феврале вышел 
первый том “Книги памяти", 
осенью — второй.

На днях новый том пред
ставили журналистам люди, 
причастные к его изданию: 
начальник областного архи
вного управления Александр 
Капустин, директор государ
ственного архива админист
ративных органов Свердлов
ской области Татьяна Трофи
мова, председатель област
ной ассоциации жертв поли
тических репрессий Алек
сандр Кривоногое и его за
меститель Анатолий Казан
цев.

В архиве административ
ных органов, послужившем 
базой для создания “Книги 
памяти”, хранятся “дела” на 
более чем 45 тысяч человек, 
переданные из хранилищ КГБ- 
ФСБ. Хорошо бы собрать под 
одной крышей и остальные 
документы на репрессирован
ных — из судов, выносивших 
приговоры по “политической 
статье", из мест заключения, 
где они провели долгие и ча
сто — последние годы жизни. 
Такую мысль высказал А.Ка
пустин и сообщил, что шаги к 
тому уже делаются. А пока, 
основываясь на архивно
следственных делах, работ
ники ГААСО включили в пер

возглавляющего эту компа
нию, а потом постоянно под
держивал в реализации про
екта, “опекал” нас.

Поскольку предприятия 
“Марвола" по всему миру — 
в ЮАР, США, Германии, Ав
стралии — работают в жест
ких рамках международных 
стандартов, южноафриканс
кий партнер и свою "уральс
кую эпопею" начал с поста
вок оборудования, контроли
рующего состав шламов, 
воды, сбросов в Главный ка
рьер. А высокогорцы даже 
создали специальную лабо
раторию, чтобы следить за 
экологической обстановкой 
постоянно, а не разовыми за
мерами. Природоохранные 
органы подтвердили, что тех
нология, разработанная вы
сокогорцами, не таит в себе 
опасности, и сегодня наш со
беседник очень осторожно, но 
все же очерчивает дальней
шие перспективы.

— С каждым годом мы на
ращиваем выпуск медного 
концентрата на 1000 - 1300 
тонн. Если в 1996 году было 
выпущено 4200 тонн, то в 
этом мы получим около 10 
тысяч тонн медного концент
рата с достаточно высоким 
содержанием меди — более 
25 процентов. Это, как вы уже 
знаете, медь, извлеченная из 
песков с исходным содержа
нием всего 0,25 процента и, 
еще раз подчеркну, медь, по
лученная из отходов, на ко
торые мы взглянули не как 
на неизбежное зло, а как на 
богатство, на месторождение, 
только рожденное не приро
дой, а человеком.

Медный концентрат востре
бован как на внешнем, так и 
на внутреннем рынке, сегод
ня примерно треть готовой 
продукции поставляется за 
границу. Поэтому мы прора
батываем и дальнейшую пер
спективу: если сегодня в про
изводство поступают только 
текущие отходы, то в буду
щем мы приступим к перера
ботке старых “хвостов”, медь
содержащих песков Черем- 
шанки. И наша задача — что
бы на месте и переработан
ного шламохранилища, и 
Главного карьера, пусть в да
леком будущем, земля зеле
нела травой, а возможно, и 
шумел настоящий лес.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

газинов, аптек и учреждений 
перила вообще отсутствуют.

Если для здорового чело
века их отсутствие и не игра
ет существенной роли, то для 
пожилых людей и инвалидов 
они просто жизненно необхо
димы.

Давайте сделаем “реви
зию" в своих городах, посел
ках, селах и посмотрим, 
нельзя ли навести в этом воп
росе порядок. Это будет 
очень хорошим подарком для 
всех инвалидов.

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель 

общественной 
организации инвалидов 

“Спутник”.

вый том “Книги памяти” 4196 
имен и во второй — 4792.

Оказалось, что этими циф
рами печальный список да
леко не исчерпан, что потре
буется еще 9—10 томов, что
бы вернуть добрые имена ты
сячам наших земляков. Сотни 
и сотни “дел" на архивных 
полках ждут своего часа. Сре
ди них есть и весьма объем
ные. Например — 60 томов, 
включающие 295 “фигурантов” 
— от руководителей высокого 
ранга до "простых" рабочих и 
колхозников. Во время встре
чи с журналистами на рабо
чем столе руководителя груп
пы по подготовке "Книги па
мяти’ Елены Мишуткиной уже 
лежали анкеты со сведения
ми, предназначенными для 
третьего тома.

А пока тысяча экземпля
ров второго тома расходится 
по адресам заинтересован
ных людей. Три четверти ти
ража будут безвозмездно пе
реданы самим пострадавшим 
или их потомкам. Например, 
том, включающий сведения 
об историке Александре Ан
дреевиче Берсе, передан для 
его сына Андрея Александ
ровича, новосибирского про
фессора. Генеалогическая 
линия этой семьи восходит к 
Александру Андреевичу Бер
су-старшему, родному брату 
супруги Льва Толстого Со
фьи Андреевны Берс. Алек
сандр Берс-младший попла
тился жизнью в том числе и 
за интерес к истории своего 
рода.

А девяностолетний житель 
Ивделя Авенир Яковлевич Да
выдов получит “свой” том 
собственноручно.

Римма ПЕЧУРКИНА.
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■ 19 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

Время перемен
"Решительницей” русских побед называл артиллерию еще Петр I. 

Ее роль в войнах 20-го столетия неизменно возрастала. По статисти
ческим данным, в годы Великой Отечественной войны доля артил
лерии в комплексе огневого поражения сил противника составила 
55—60 процентов (оставшаяся часть приходится на авиацию, пехо
ту). В наше время локальных войн и региональных конфликтов эти 
цифры еще выше — до 95 процентов...

Екатеринбургский Краснознаменный ордена Красной звезды ар
тиллерийский институт (еще недавно артиллерийское училище) — 
одно из нескольких учебных заведений, готовящих артиллеристов 
для Российской армии. Выпускники института служат на Дальнем 
Востоке, в Сибири и, конечно, на Северном Кавказе (в знаменитой 
42-й гвардейской мотострелковой дивизии сейчас выполняют бое
вые задачи 64 выпускника нашего артинститута).

В период вступительных экзаменов сюда едут абитуриенты со 
всей России. Мальчишки, мечтающие стать артиллеристами, долж
ны иметь отличную подготовку по математике, физике, русскому 
языку, физической культуре. Обычно конкурс — несколько человек 
(несколько лет назад конкурс дошел аж до 12 человек!) на место.

У экзаменационной комиссии есть возможность выбрать лучших 
из лучших.

—Требования к абитуриентам 
суровые, — подтверждает началь
ник артиллерийского института 
генерал-майор Сергей Львович 
Шпанагель (на снимке). — И это 
оправданно. При таком жестком 
отборе отсев в процессе обуче
ния минимальный. А в войсках ар
тиллеристов очень ждут. Воен
нослужащие, прошедшие горячие 
точки, знают, как нужна артилле
рия на войне. Сейчас вот в Чечне 
туман, видимость плохая. В та
кой период (а длится он с октяб
ря по март) авиация применяет
ся мало, в основном все боевые 
задачи решает артиллерия. Так 
что для института самое важное 
— подготовить грамотных офице
ров-артиллеристов.

Курсанты изучают боевой опыт 
последних лет, причем многие 
преподаватели учат молодежь 
воевать, защищать в бою себя и 
подчиненных на примерах из сво
ей боевой практики: 32 наших 
офицера и прапорщика прошли 
Афганистан, 16 — Чечню.

Вообще, очень хочется, чтобы 
военным наукам в программе уде
лялось как можно больше време
ни. Ведь с переходом с четырех

летнего на пятилетний курс обу
чения, артиллерийское образо
вание стало более приближенным 
к гражданскому. Целый год по
свящается общеобразователь
ным наукам, особенно высшей и 
прикладной математике, физике, 
механике, начертательной гео
метрии. Это, конечно, неплохо, 
но ребята, повоевавшие в Чечне, 
бывая в отпусках, забегают в ин
ститут, рассказывают, как идет 
служба. И все как один замеча
ют, что есть потребность в уве
личении количества часов по пре
подаванию будущим артиллери
стам той же боевой работы. С 
другой стороны, отрадно, что в 
программе обучения появились 
такие необходимые молодым 
офицерам предметы, как психо
логия, педагогика. Так что, в це
лом, изменения в учебном про
цессе я оцениваю положительно.

Впрочем, в последнее время 
кардинальные перемены проис
ходят во всех сферах жизни во
енного института. Как заметил в 
разговоре один из офицеров, с 
приходом к руководству генера
ла Шпанагеля (а произошло это 
несколько месяцев назад), в

учебное заведение как будто све
жий ветер ворвался. Ветер пере
мен к лучшему.

Но начиналось все с жестких 
требований нового начальника ин
ститута относительно внутренней 
дисциплины. В этом учебном году 
свободный выход в город получа
ют только те курсанты, которые 
учатся на “хорошо” и “отлично”.

—А троечникам в увольнении де
лать нечего, — непреклонен Сер
гей Львович. — Пусть занимаются. 
Им же польза будет.

Правда, мы тут недавно прове
ли собрание жен курсантов, так 
дамы “трепку” мне устроили за то, 
что мужей своих видят редко. Но 
тут уж ничего не поделаешь, дис
циплина — первое дело для ар
мии. Но и организация быта, до
суга — не последнее. Все мы ста
раемся устроить жизнь в институ
те так, чтобы курсанты чувствова
ли, что здесь — их второй дом. 
Клуб восстановили, теперь каждую 
субботу проводим вечера отдыха...

Отремонтированный клуб — 
предмет особой любви и гордос
ти артиллеристов. Ремонт его тя
нулся с 1993 года. Как говорил 
известный мультперсонаж: “Стро
или мы строили и, наконец, пост
роили...” Двухэтажное здание за 
несколько месяцев стало центром 
культурной жизни учебного заве
дения. Здесь и кинозал на 260 
мест, и музей истории института. 
Здесь же проводят дискотеки, а 
еще собираются открыть курсант
скую чайную.

В планах нового руководства — 
постройка на институтской терри
тории православного храма и жи
лого дома на 96 квартир. Для двух
сот бесквартирных офицеров 
вновь забрезжила надежда обрес
ти, наконец, свой угол...

Накануне профессионального 
праздника в институте прошел 
день матери. Родители будущих 
артиллеристов ознакомились с ус
ловиями, в которых живут их сы

■ ПОДРОБНОСТИ

Вологодское "золото"

СЕВЕРОУРАЛЬСК: ТАНЦУЮТ ВСЕ
В восьмой раз проходил в 
этом городе фестиваль 
современной 
хореографии “Класс”.

33 коллектива (более пя
тисот человек) приехали сюда 
из Сарапула, Челябинска, 
Перми, Екатеринбурга (чтобы 
доставить всех в Североу
ральск, пришлось прицеплять 
дополнительные вагоны). 
Праздник танца длился четы
ре дня при полном аншлаге. 
ДК “Современник” едва вме
щал всех желающих увидеть 
чудо, сотворенное хореогра
фами О.Зиминой, С.Смирно
вым, С.Зотеевым и всемирно 
известным Е.Панфиловым.

Поскольку число желаю
щих участвовать перешагну
ло все фестивальные рамки, 
решено чередовать возраст

ные категории через год. 
Иными словами, у “Класса” 
появился младший брат — 
“Разноцветные журавлики”.

После двухлетнего переры
ва жюри наконец-то прису
дило Гран-при. Его облада
телем стала О.Зимина (Са
рапул) и ее маленькие танцо
ры. В других номинациях по
бедили "Микс-данс” (Челя
бинск), “Эксцентрик-балет” 
(Екатеринбург). Прекрасно 
приняли и дебютантов фес
тиваля — ансамбль “Ассорти” 
из Барнаула.

Фестиваль закончился, и 
теперь североуральцы будут 
ждать ровно год, чтобы снова 
принять гостей, давно уже 
ставших друзьями.

Галина ХАРЧЕНКО.

ПОЛКУ НАРОДНЫХ ПРИБЫЛО
Любимец публики и 
коллег по цеху, артист 
Екатеринбургской драмы 
Вячеслав Кириличев 
получил звание народного 
артиста России.

Вячеслав Кириличев — ред
кий человек и редкий актер. 
И в первую очередь потому, 
что и человеческому, и арти
стическому в нем присущи 
одни и те же качества — бла
городство, честность, острый 
ум и огромное обаяние.

За 35 лет работы на екате
ринбургской сцене были и сказ
ки, и русско-зарубежная клас
сика драматургии, были роли в 
пьесах Арбузова, Розова и Вам
пилова. Был Гришка Отрепьев, 
о котором с восторгом писала 
московская пресса.

За последние годы число 
безусловных актерских удач 
возросло: Иван — “Полонез 
Огинского”, Виктор — “Кано
тье", Степан — “Поминаль
ная молитва”, Лорд Кавершем 
— “Идеальный муж".

Работы, столь непохожие 
друг на друга, объединяются 
мастерством артиста, которо
му присущ талант индивиду
ализировать роль. Безудерж
но фантазируя, Кириличев од
новременно занимается стро
жайшей выверкой своего бу
дущего сценического бытия, 
соизмеряя его с высшими за
конами сценической правды.

Поздравляем вас, Вячеслав 
Тимофеевич!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

СНОВА ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вчера в Камерном театре 
Екатеринбурга состоялась 
вторая церемония 
вручения премий имени 
де Геннина и Татищева.

Лауреаты определялись в 
области науки, техники, про
изводства, медицины, искус
ства и культуры, архитектуры 
и строительства.

Номинантов на “культурную” 
премию было четверо: профес

сор УрГАХА В.Блинов, писа
тель В.Крапивин, актриса Т.Са
винкова и драматург-режиссер 
Н.Коляда. В итоге после дол
гих обсуждений конверты с 
десятью тысячами рублей были 
вручены Владимиру Блинову 
за книгу стихов “Отцовское 
вино” и Николаю Коляде за 
спектакль “Уйди-уйди”.

Наталья ДЕНИСОВА.

ВЕТЕРАНЫ ПОЮТ.
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО
Пятый традиционный 
районный смотр-конкурс 
творчества среди 
ветеранов войны и труда 
прошел в Ирбитском 
районе.

Участники его съехались в 
деревню Фомино из 14-ти сел 
и деревень, чтобы заразиться 
оптимизмом от других, на
строить струны своей души 
на оптимистический лад, себя 
показать, да на людей по
смотреть.

Глава района Ф.Наумов, 
поздравляя участников с 
праздником, выразил благо
дарность ветеранам за то, что 
хранят они верность народ
ной песне, что неистребима

их любовь к самобытному 
творчеству.

Девиз нынешнего смотра 
“Мои года — мое богатство”, 
и посвящен он был юбилею 
Победы и 83-летней годов
щине Октябрьской революции. 
Чего только не исполняли ве
тераны: народные прибаутки 
и частушки, бардовскую пес
ню и стихи. Да кроме того 
привезли показать мастери
цы и свое рукодельное твор
чество. Ветераны (и молодые, 
и преклонных лет) звонко и 
лихо напомнили всем, что они 
не существуют, а живут и не 
стареют душой.

Константин ТОКМЯНИН.

ты, а продолжили уборку — 
уже за деньги. Реально каждый 
дивизион заработал тысяч по 60. 
Заработанное пойдет на улучше
ние бытовых условий. Сейчас, на
пример, первому курсу ремонт в 
казарме делаем. Аудио-, видео
технику для ребят купим...

Курсант IV курса Евгений Тере
хов тоже считает, что жизнь в ин
ституте “стала лучше, стала весе
лее”. Евгений родом из Челябинс
ка, где своих высших военных 
учебных заведений хватает, но...

—Мое место здесь, так как ре
шил пойти по отцовской дороге, 
он у меня — артиллерист...

Решил, хотя сам видел, как не-
легко сегодня приходится чело
веку военному, хотя знает, что 
его лейтенантский заработок со
ставит чуть больше тысячи, квар
тира не светит, а вот в “горячую

Впрочем, Евгений уверен, что в 
армии перемены к лучшему обяза
тельно будут. А насчет “горячих то
чек” он уже думал — после оконча
ния института собирается в Чечню.

—Попробую на практике, чему 
нас научили...

Вообще добровольцев на Се
верный Кавказ здесь долго ис
кать не надо.

В прошлом году, к примеру, 
только из выпускной батареи май
ора Шаулы рапорты с просьбой 
отправить их служить в Чечню на
писали 16 курсантов...

Они знают, как ждут их в войс
ках, знают, как нужны артиллери
сты на Северном Кавказе. Пре
подаватели говорят, что их вос
питанники воюют достойно. Ар
тиллерия была и остается "реши
тельницей" русских побед.

точку” послать могут запросто. Елена ВЕРЧУК.

Уральское межрегиональное отделение 
Федерального долгового центра 

при Правительстве РФ в лице 
Уполномоченной организации 

ЗАО “ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ “МАН” 
объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимости 
18 декабря 2000 г. , в 15 ч. 00 мин. 

по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д.31в, офис 313.

лот 1: Два металлических ангара на земельном участке, 
огороженном деревянным забором. Общая площадь двух 
ангаров 1018,8 кв.м. Площадь земельного участка 7200 
кв.м. Расположен по адресу: г. Верхняя Пышма. Начальная 
цена лота 1: 206500 рублей.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят за
даток в размере 10% от начальной цены путем перечисле
ния денежных средств на Р/сч № 40702810116260100259 
К/сч № 30101810500000000674 в Екатеринбургском банке 
СБ РФ ж/д ОСБ № 6143 г. Екатеринбурга, БИК 046577674 
ИНН 6658031697.

Они должны представить следующие документы: заявку 
на участие в аукционе; копию платежного документа с от
меткой банка об исполнении, подтверждающего оплату за
датка; нотариально заверенную копию документа о государ
ственной регистрации юридического лица.

Документы принимаются по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. 
до 13 ч. 00 мин. с даты опубликования информационного 
сообщения до 17 ч. 00 мин. 15 декабря 2000 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д.12, оф. 6.

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

Справки по тел.(3432) 777-334.

Уральское межрегиональное отделение Феде
рального долгового центра при Правительстве 
РФ в лице Уполномоченной организации ООО 
“Агентство недвижимости “Строй-Информ” 
объявляет о проведении открытого аукциона по 
продаже недвижимости по адресу г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 31 в, комн. 313.

ЛОТ 1: Одноэтажное складское помещение. Местона
хождение: Свердловская область, с.Байкалово, ул.Октябрьс
кая, 58. Общая площадь 1104 кв.м, высота стен 5,9 м. 
Начальная цена лота 1: 152000 руб. Шаг: 8000 руб. Задаток 
вносится в размере 40 % от начальной цены 60800 руб). 
Торги состоятся в 14 час. 30 мин. 19 декабря 2000 г.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят за
даток в указанном размере путем перечисления денежных 
средств на Р/сч № 40702810200341000107, К/сч № 
30101810200000000806 в ОАО “Уралпромстройбанк” г.Ека
теринбург, БИК 046577806 ИНН 6659045935.

Они должны представить следующие документы; заявку 
на участие в аукционе; копию платежного документа с от
меткой банка об исполнении, подтверждающего оплату за
датка; нотариально заверенную копию документа о государ
ственной регистрации юридического лица, с физических 
лиц паспортные данные.

Документы принимаются по рабочим дням с 12 ч. 00 мин. 
до 16 ч. 00 мин, с даты опубликования информационного 
сообщения. Прием заявок заканчивается в 12 ч. 00 мин. за 
два дня до проведения торгов по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Посадская, д. 21, комн. 411, а также г.Екатеринбург, 
ул.Малышева. 31 В, комн. 311. тел. (3432) 56-43-57.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену.

Это лицо должно внести не позднее 5 банковских дней по 
указанным выше реквизитам денежную сумму в размере 
цены лота за вычетом внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 
банковских дней.

Тел. (3432) 12-20-21, 12-72-02.

Уральское межрегиональное отделение 
Федерального долгового центра 

при Правительстве РФ в лице 
Уполномоченной организации 

ЗАО “ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ “МАН" 
объявляет о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимости 18 декабря 2000 г., 
в 15 ч. 30 мин. по адресу г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д.31в, офис 313.
лот 1: Две комнаты в четырехкомнатной квартире на пятом 

этаже. Жилая площадь — 19,2 кв. м. Право собственности 
обременено договором пожизненной ренты. Находится по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 82, кв.7. Началь
ная цена лота 1: 29000 рубдей;

лот 2: Однокомнатная квартира на шестом этаже. Общая 
площадь - 31,4 кв. м., жилая — 17,3 кв.м. Право собственнос
ти обременено договором пожизненной ренты. Находится по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 77, кв. 30. Началь
ная цена лота 2; 56000 рублей

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят зада

ток в размере 10% от начальной цены путем перечисления 
денежных средств на Р/сч № 40702810116260100259 К/сч 
№ 30101810500000000674 в Екатеринбургском банке СБ РФ 
ж/д ОСБ № 6143 г. Екатеринбурга, БИК 046577674 ИНН 
6658031697.

Они должны представить следующие документы: заявку 
на участие в аукционе; копию платежного документа с от
меткой банка об исполнении, подтверждающего оплату за
датка; нотариально заверенную копию документа о государ
ственной регистрации юридического лица.

Документы принимаются по рабочим дням с 10 ч. 00 мин. 
до 13 ч. 00 мин. с даты опубликования информационного 
сообщения до 17 ч. 00 мин. 15 декабря 2000 г. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 12, оф.'6.

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

Справки по тел.(3432) 777-334

■ ЕСЛИ ВАМ ЗА ПЯТЬДЕСЯТ

О чем вы стесняетесь сказать своему врачу
Недавно я вышла на пенсию, и у меня появилось больше свободного 

времени. Я увлеклась дачей, стола ходить в театр и вообще вела активный 
образ жизни. Но примерно год назад меня начали беспокоить неприятные 
симптомы: боли при мочеиспускании, частые позывы, сухость и зуд, иногда 
даже подтекание мочи при физических нагрузках или кашле. Неудобно 
писать про такое, но это отравляет мне жизнь, и я не знаю, что делать. 
Подруги говорят, что это возраст и все через это проходят. Но я совер
шенно не хочу сознавать себя старухой и отказываться от привычного 
образа жизни. Может быть, все-таки как-то возможно избавиться от 
этих проблем?

М.Н., 56 лет
На вопрос отвечает врач акушер-гинеколог д.м.и. В.Е.БАЛАН.
Симптомы, которые беспокоят читательницу, очень распространены среди жен

щин элегантного возраста. Неприятные ощущения при мочеиспускании, частые позы
вы, сухость и зуд во влагалище, неудержание мочи при кашле или чихании, 
болезненные ощущения при половом контакте или осмотре гинеколога — все это 
проблемы, с которыми сталкивается КАЖДАЯ ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА старше 50 лет! 
К сожалению, многие женщины определяют возникающие симптомы как возрастные 
и неизбежные и не всегда решаются делиться ими с врачом, особенно если эти 
симптомы носят интимный характер. Действительно, такие жалобы обычно возникают 
с возрастом, но они совсем не неизбежны — сегодня в арсенале врачей есть 
эффективные средства, способные помочь женщине преодолеть эти проблемы.

Нарушения 8 мочеполовой системе объясняются тем. что с возрастом организм 
прекращает выработку женских гормонов, которые оказывают "омолаживающее" 
действие на организм. Нехватка гормонов отражается на функционировании всего

На правах

организма, в том числе и мочеполовой системы. Чтобы нормализовать работу 
мочеполовой системы, нужно снабдить организм тем, чего ему не хватает. Для 
этого очень хорошо подходит овестии - препарат местного действия в форме 
крема и свечей.

Овестии содержит эстриол - натуральный женский гормон, который обладает 
исключительно местным действием на мочеполовую систему и не влияет на другие 
органы и ткани. Мой опыт назначения овестииа показывает, что обычно облегче
ние симптомов наступает уже на 5-7 день приема овестииа.

Если у вас уже прекратились менструации и вас беспокоят неприят
ные ощущения при мочеиспускании, частые позывы, неудержание 
мочи при кашле или чихании, сухость и дискомфорт во влагалище, 
болезненные ощущения при половом контакте — знайте, что от этих 
симптомов легко избавиться. Не стесняйтесь пойти на консультацию к 
гинекологу или спрашивайте лекарство в аптеках города (овестии 
можно купить без рецепта в форме крема и свечей).

Получить консультацию акушера-гинеколога можно с 20 ноября по 
16 декабря по вторникам с 15.00 до 19.00 и по субботам с 11.00 до 
15.00 в аптеках “Здавица” по адресам: Екатеринбург, пр.Ленина, 2; 
ул.Малышева. 98; ул.Восточная, 13; ул.Гагарина, 33 и в аптеке 
“Медикал Трейд” на ул,Куйбышева, 57

Получить дополнительную информацию по применению препара
та ОВЕСТИИ вы можете по телефону (3432) 22-36-56 пн, ср, пт, с 
16.00 до 20.00 с 20 ноября по 22 декабря.

Рег. уд. П-8-242 № 005630, 008472.
рекламы. ———————————————————————————

важнее
ДАРТС

В Вологде на команд
ном чемпионате России в 
третий раз за последние 
четыре года победителя
ми стали дартсмены Свер
дловской области.

Мужская команда выигра
ла “золото”. В ее составе — 
“знакомые все лица": Игорь 
Мантуров, Юрий Салев, Сер
гей Головкин, Александр Ха- 
лиуллин, но на сей раз они 
представляли не клуб “Урал- 
дартс”, а ДЮСШ “Виктория” 
Кировского района Екатерин
бурга.

Салев, учащийся спортив
ного колледжа, стал двукрат
ным чемпионом, одержав так
же победу в миксте вместе с 
Татьяной Черных из Невьян
ска и Владимиром Кураки
ным из Братска.

Наша женская команда в 
составе Марина Лапина — 
Татьяна Черных стала второй, 
уступив паре из Тверской об
ласти. Лапина вместе с Ман
туровым и Головкиным еще и 
завоевала “бронзу” в миксте.

В извечной дуэли после
дних лет Мантуров — Салев 
наметился некоторый перевес 
в пользу последнего. Проти
востояние двух сильнейших 
дартсменов Екатеринбурга и 
России тем и интересно, что 
“первый номер” время от вре
мени меняет прописку.

кружев
Скоро, в начале декабря, 

Игорю и Юрию предстоит за
щищать честь страны на чем
пионате мира в столице Ве
ликобритании Лондоне. По 
его итогам станет ясно, како
ва истинная сила звезд рос
сийского дартса на фоне 
сильнейших на планете пред
ставителей этого вида спорта.

Алексей КЕМЕРОВ 
НА СНИМКЕ: Игорь Ман

туров и Юрий Салев.
Фото 

Владимира СТЕПАНОВА.

А где же Диана?
БАСКЕТБОЛ

Российская федерация 
баскетбола определила 
лучших игроков страны се
зона 1999—2000 гг. В чис
ле двадцати пяти сильней
ших баскетболисток Рос
сии — шесть екатеринбур
женок.

Правда, две из них высту
пали в прошлом году за гра
ницей — это участницы 
Олимпиады в Сиднее Анна 
Архипова (“Гдыня”, Польша) 
и Елена Пшикова (“Орше”, 
Франция). Но именно в 
“Уралмаше” они, дублерки 
волгоградского “Динамо", 
доросли до игроков сборной 
страны. В Екатеринбурге де
вушки имеют квартиры и 
сюда возвращаются после 
заграничных “гастролей".

Зато остальная четверка 
играет и сейчас первую 
скрипку в “Уралмаше-УГМК". 
Среди разыгрывающих тре
тья позиция — за Ольгой Шу- 
нейкиной, пятая — у Татьяны 
Ребцовской. Если учесть, что 
второй в этой номинации ста

ла Архипова, то можно при
знать — лучших разыгрыва
ющих женского баскетбола, 
судя по всему, готовят в Ека
теринбурге.

Вера Шнюкова — третья 
среди атакующих защитниц. 
А вот среди лучших легких 
нападающих, кроме Пшико- 
вой (вторая позиция), номи
нантов из Екатеринбурга нет. 
Наверное, это повод для раз
мышлений для наставников 
нашей команды.

Интересно, что центровая 
“Уралмаша-УГМК” Наталья 
Гаврилова фигурирует в 
списке так называемых мощ
ных нападающих (пятый но
мер), а в номинации “цент
ровые” нет ни одной урал- 
машевки. Так что, видимо, 
есть доля условности в оп
ределении амплуа баскетбо
листок. Потому, наверное, 
ни под одну из категорий не 
попала главный снайпер на
шей команды в прошлом се
зоне Диана Густилина.

Алексей МАТРОСОВ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат 

России. Высшая лига. Ди
визион “Восток”. Резуль
таты матчей очередного 
тура: “Нефтяник” (Ал) — 
“Трактор” 6:3, 5:1; ЦСК ВВС

— “Носта-Южный Урал” 1:0, 
5:2; “Металлург" — “Кедр” 
4:1, 4:1; “Спутник” — “Рубин" 
3:3, 4:6; “Нефтяник” (Лн) — 
“Сибирь” 2:3, 2:3; “Ижсталь” 
— “Энергия” 5:1, 1:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 НОЯБРЯ
и В В(О) и П(О) в III О

“Сибирь” (Новосибирск) 22 20 1 θ 0 1 91-36 62
“Энергия” (Кемерово) 22 10 3 3 1 5 57-46 40

3 “Нефтяник” (Альметьевск) Ч I 3 I 6 63-44 39
4 “Рубин” (Тюмень) 22 12 0 з 0 1 68-59 39
5 “Ижсталь” (Ижевск) 22 10 2 _2 2 6 60-51 38
6 •Трактор” (Челябинск) тг 11 0 0 1 10 55-54 34

Λ “Металлург” (Серов) 22 10 1 2 0 9 52-52 34
8 "Кедр” (Новоуральск) 22 10 ,..9_. ...2... „9.. 10 55-60 32

“Матор” (Барнаул) 24 ..1... . 1 ...... 3 13 60-67 26
,!9. ЦСК ВВС (Самара) 22 7 ,..9... 2 10 48-55 26
11 “Нефтяник” (Лениногорск) if 6 1 5 0 10 48-53 25

“Носта-ЮУ” (Новотроиик-Орск) 22 3 1 3 0 15 48-86 14
13 “Спутник" (Нижний Тагил) 22 2 0 2 1 17 44-86 9

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Чем
пион мира на сверхмара
фонской дистанции 100 км 
верхнесалдинец Григорий 
Мурзин к своему весьма по
четному титулу прибавил еще 
один. Он стал чемпионом 
Испании и победителем эта
па Кубка мира на “сотке”. 
Для этого уральцу потребо
валось 6 час. 23 мин. 14 сек. 
Результат нового чемпиона 
— рекорд трассы, лучшее 
время среди российских бе
гунов и второе в мире.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬ
БА. В Кургане прошел фес
тиваль спортивной борьбы, 
в рамках которого состоял

ся Всероссийский юношес
кий турнир по “классике”. В 
нем приняло участие около 
двухсот юных борцов из Рос
сии и Казахстана. В весо
вой категории до 85 кг по
бедил екатеринбуржец Геор
гий Коваленко, а в весе до 
69 кг “бронзу" получил дру
гой наш земляк, Роман Ива
нов. В схватке за выход в 
финал Иванов уступил по
бедителю первенства мира 
Тену (Казахстан). Оба на
ших призера представляют 
школу греко-римской борь
бы Верх-Исетского района 
(тренер — Сергей Новаковс- 
кий).

■?”»Управление Федеральной почтовой связи Сверіловской области•ш* ИНФОРМИРУЕТ
с I ноября 2000 года снижены тарифы 

на пересылку денежных переводов по России: 
I СТОИМОСТЬ ПЕРЕСЫЛКИ ДЕНЕЖНОГО ПЕРЕВОДА 

ДО 500 РУБЛЕЙ СОСТАВИТ 7 КОПЕЕК
* ЗА КАЖДЫЙ ПОЛНЫЙ ИЛИ НЕПОЛНЫЙ РУБЛЬ 

ПЕРЕВОДИМОЙ СУММЫ;
СВЫШЕ 500 РУБЛЕЙ - 5 КОПЕЕК

Более подробную ин<)п>рмацию^Н^^ШЯ 
можно получить
по телефонам: 51-45-04, 55-22-9^^'^у^.

Xs
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(Продолжение.
Начало в № 226—229).
Пришел в старухину зава- 

люху. Едва порог переступил 
— кошка Маруська на него 
своими круглыми зенками с 
лавки уставилась. По углам 
избушки — тенета кружева
ми, банки какие-то на полке 
в рядок стоят. Сама Травяни
ца у стола копошится, дере
вянной ложкой в чугунке по
мешивает. Пар идет от чугун
ка — видно, только что с огня 
снят. Бормочет старуха что- 
то дряблыми отвислыми гу
бами... Чистая ведьма!

Однако не испугался Фи
липп.

—Будь здорова, бабка Аку
лина, — говорит громко, уве
ренно.

—Будь здоров, Филиппуш- 
ка, — отвечает Травяница, 
нисколечко не удивившись, 
как будто знала, что гость к 
ней сейчас пожалует.

Удивился Сиротин: откуда 
бабке его имя известно, вро
де бы не знакомились, не як
шались, хотя и поблизости 
живут.

А бабка — еще больше Фи
липпа удивляет:

—Ты никак об Анютке, о 
дочке своей, со мной погово
рить хочешь?

—О ней самой, — говорит 
Сиротин. Стоит посередке 
комнаты — не садится, на
добности нету. Да и Травяни
ца его сесть не приглашала.

—Ну и что скажешь, Фи- 
липпушка? — спрашивает на 
это Травяница. А сама не пе
рестает в чугунке ложкой по
мешивать.

—А разговор у нас будет

короткий, — отвечает Филипп. 
— Оставь мою дочку в покое! 
Мы живем, как живем, — ни
кому не мешаем. Дела нам 
до тебя нет. И ты, добра ради, 
от нас отстань!

Хихикнула старуха, затряс
лась меленько плечами. По
том положила ложку, закры
ла чугунок куском бересты и 
говорит Филиппу:

—Экое дело — о добре 
вспомнил! Много ли я этого 
добра от вас, людей, видела? 
Не осталось его у вас. Хуже 
зверя бываете...

Подумал Филипп, помол
чал.

—Может, ты и права. Оби
жена ты на людей... Только 
моя-то в чем здесь вина? Или 
Анютки моей?

—А я, мил человек, — отве
чает, подойдя почти вплотную 
к Филиппу и глядя ему прямо 
в глаза, Травяница, — потому 
и приметила ее, что душа у 
нее чище росы. Душа мне 
Анюткина нужна! Время мое 
пришло...

—Какое время? — не понял 
Филипп. Самого озноб про
шиб.

—Какое у каждого бывает, 
— шепчет Травяница. — По
мру я скоро... Ответной, жи
вой душе передать мне свое 
умение надо. Ох как надо! 
Иначе не будет мне спокой
ствия и радости ни на том, ни 
на этом свете.

Собрался Филипп с духом, 
взял себя в руки:

—Ты мне зубы-то не заго
варивай! У Анютки и у тебя — 
тропки разные... Ей твое уме
ние даром не нужно!

—Кто знает, кто знает, —

бормочет старуха, похихики
вает.

—Я знаю! — разгневался 
Сиротин. — Отстань от Анют
ки, ведьма! Не то я с тобой 
иначе говорить стану!

И вышел вон, хлопнув две
рью.

Три дня после этого у Фи
липпа зубы болели. Никогда 
прежде он зубной болью не 
маялся. А тут так приперло — 
хоть на стенку лезь. Ни по
есть, ни поспать... Костерил 
Филипп Травяницу, сколько 
слов набралось. Ее это про
делки! Дернул же черт про 
зубы в разговоре вспомнить: 
“Ты мне зубы-то не загова
ривай!” Сказал между прочим, 
без всякого умысла. А она, 
нечистая сила, — тут как тут!

Подарок ведьмы
Держал в хозяйстве Филипп 

коровенку да с десяток уток. 
Рыбачил, охотился. Летом 
сено, как все, косил. Угодья 
вокруг Багулихи завидные. 
Травы по шею вымахивали, 
если лето благодатное.

Не получилось у Сиротина 
в том году все сено домой 
свезти — одна копешка на 
сенокосе осталась. Уже зима 
в силу вошла, снега насыпа
ло целые сугробы. Выпросил 
Филипп как-то на конюшне 
Серуху — старую, умную ло
шадь, запряг сани, сына 
Ивашку одел потеплее — ре
шил с собой для подмоги 
взять — и поехал на заветный 
лужок.

Вечерело. Звездочки на 
небе уже проклюнулись. Мо
роз — под тридцать. Хрумкает 
наст под полозьями. Бодро 
бежит Серуха, пар со спины 
и с боков валит.

—Не замерз? — спрашива
ет Филипп у сына, а сам толь
ко вожжами потряхивает да 
губами причмокивает — во
зок торопит.

—Не-а, — отвечает Иваш
ка, доволен, что дома не ос
тался. Пусть Анютка одна хо
зяйничает, печку топит.

Стали они подъезжать к 
кладбищу. Погост в Багулихе 
старый, не одну сотню лет 
здесь люди в земле покоят
ся. Сходили они сюда век за 
веком, чтобы дать дорогу тем, 
кто приходил на смену умер
шим...

Как назло вспомнил Фи
липп неожиданно давний слу

чай, что был здесь, на клад
бище. Вернулся домой после 
службы солдат — Николай 
Невзоров, бесшабашный па
рень. Собрала мать на радо
сти гулянку. Вся Багулиха в 
дом Невзоровых сбежалась. 
Выпили ребята-товарищи, за
кипела молодая кровь. Стал 
Николай про службу расска
зывать да бахвалиться: мне, 
мол, все нипочем. А ребята и 
рады случаю, подзадоривают 
солдата: не заливай, ты луч
ше на могилки сходи один 
темной ночью и живым назад 
воротись! “И схожу, — кричит 
Николай. — И живым вернусь”. 
А чтобы его треплом не по
считали, решил Николай кол 
в землю возле крайней огра
ды вбить, в доказательство 
своей храбрости. Утром до
говорились проверить...

На том и порешили. В пол
ночь накинул Николай на себя 
шинелку, вырубил кол и от
правился к погосту. Пока шел 
до места, хмель из головы 
начисто вышел. Совы ухают в 
темноте. Жуть солдата взяла. 
А назад повернуть нельзя — 
засмеют. Дал слово — дер
жи... Стал он уговаривать 
себя, что никакой беды не 
случится и что все рассказы 
о чертовщине — чистая брех
ня... А темень вокруг — не
просветная. Присел Николай 
пониже, приладил кол и на
чал по нему колотить обухом 
топора. Торопится, оглянуть
ся по сторонам боится... Пло
хо кол в землю идет. Нако
нец вбил. Проверил, пошатал 
малость — все; кажись, дело 
сделано. Стал он поднимать
ся, а его кто-то не пускает, 
за шинель ухватился. Нико
лай сильнее дернулся — то 
же самое... Рванулся он изо 
всех сил, вскрикнул и упал 
замертво — сердце не выдер
жало... Утром нашли его про
трезвевшие ребята на клад
бище: он тем самым колом 
полу своей шинели к земле 
пригвоздил. Не заметил в тем
ноте и второпях. Похоронили 
его потом в двух шагах от 
того места, где он по своей 
пьяной глупости с жизнью 
распрощался. Там теперь и 
лежит...

Филипп поежился. Что-то 
плечи враз озябли, и по спи
не холодок скользнул — меж
ду лопатками и вниз, тонкой

змейкой. Не к месту и не ко 
времени вспомнился тот сги
нувший солдат... Недоброе 
предчувствие копошнулось в 
душе.

Серуха тревожно заржала, 
замедляя бег. Вдруг сани ос
тановились, как вкопанные. 
Лесничий почувствовал, что 
руки у него становятся ват
ными, непослушными. И все 
тело задеревенело, словно 
сдавленное какой-то невиди
мой нечеловеческой силой... 
Только голова была ясная, как 
и прежде. “Да что же это в 
самом деле?” — подумал Фи
липп, опасливо покашивая в 
сторону кладбища.

—Папанька, гляди... — про
говорил тихо сухим, переме
нившимся голосом Ивашка. — 
Вон там, у ворот...

Сказал он слишком поздно, 
потому что Филипп и сам уже 
увидел это. Белая, слегка 
размытая женщина возникла 
в сгустившихся сумерках и 
медленно, плавно направи
лась к саням. Словно не шла, 
а плыла над сугробами — 
снега не касаясь, следов не 
оставляя. Вот она уже совсем 
близенько... Филипп и Иваш
ка замерли, разглядывая мо
лодое, бледное лицо — на 
диво красивое и в то же вре
мя мертвое, безжизненное. 
Одета была пришелица в тон
кое, просвечивающее — как 
из вуали — длинное платье. И 
веяло от нее таким жутким 
холодом, что у обоих Сироти
ных души чуть-чуть сами со
бой не отлетели.

“Вот и смертушка пожало
вала, — подумалось Филип
пу. — Зачем только я Ивашку 
с собой взял, дурень окаян
ный?”.

Между тем девица подо
шла к саням почти вплотную 
— рукой дотянешься... Оста
новилась, не проронив ни 
слова, смотрит на Филиппа, 
леденит сердце взглядом. По
стояла она так немного и по
плыла себе в сторону, огибая 
возок. Трижды обошла по кру
гу сани, чуть ли не задевая 
их концами платья, и впереди 
встала. Серуха косится на нее 
выпученными глазами и ти
хонько всхрапывает — с мес
та тронуться не смеет.

Повернулась девица к воз
ку спиной и пошла по заме
тенной снегом дороге, к луж

ку. И надо же — сани сами 
собой тотчас за ней двину
лись. Филипп даже к вожжам 
не прикоснулся, только гля
дит, как Серуха идет за стран
ным поводырем словно на 
веревке.

Так они до копны сена до
ехали — молчком, боясь ше
вельнуться. Встали сани. Се
руха успокоилась, фырчит и 
хвостом помахивает. А белая 
девица так же тихо, легко вбок 
скользнула и замерла у кус
та акации, что неподалеку рос. 
И опять ни следочка на сне
гу, лежит он себе, не тает. 
Знать, нет тепла от нее, и 
легка она — точно воздух...

Так минуло сколько-то ми
нут. Стоит пришелица, ждет. 
И Филипп с Ивашкой как ока
менели. Наконец пришли в 
себя понемногу. Пропало оце
пенение, руки снова стали 
послушными и сильными.

“А что? — подумал Филипп. 
— Может, спробовать? Попыт
ка — не пытка”.

Взял осторожно вилы, слез 
с саней. Сам поглядывает ис
подтишка на девицу. Та стоит 
как стояла.

Начал Филипп тогда жер
ди с копны убирать да сено 
на вилы поддевать и на возок 
складывать. Ивашка тоже, на 
отца глядя, осмелел, помо
гать ему стал. Молчат оба, 
как воды в рот набрали.

Так они натеребили сена, 
сколько было нужно, и снова 
в сани уселись... А девице 
как будто того и надо. Подо
шла опять к саням, сделала 
вокруг них, как и сперва, три 
круга, потом вперед вышла и 
— в обратную дорогу. И сно
ва Серуха за ней идет словно 
привязанная — неторопко, без 
выкрутасов.

Доезжают они таким обра
зом снова до кладбища. По
вернулась к ним девица сво
им холодным лицом, улыбну
лась молчаливо и заскользи
ла в ту же сторону, откуда 
появилась, — все дальше и 
дальше. Пока из виду совсем 
не пропала...

Ну уж тут и дал жару Фи
липп Серухе! Сгреб вожжи, 
хлестнул кнутом по многож- 
ды битым бокам ее и погнал 
возок от проклятого места 
быстрее ветра! А Серуха и 
без того прет как сдуревшая...

(Продолжение следует).

.сгт.
ЩУКА, СЛОВНО АКУЛА

Четыре часа высидел в лодке житель поселка Угут Ханты-Ман
сийского автономного округа Александр Бахлыков. И хоть бы одна 
поклевка! Вдруг леску сильно потянуло.

После десятиминутной борьбы с заглотившей крючок рыбиной 
ее удалось вытащить из воды. Добытая щука, взвешенная при 
многочисленных свидетелях, потянула на десять с лишним кило
граммов! Как утверждает газета “Тюменские ведомости", только 
голова речного хищника весила три кило.

Таких великанов не ловили в местных водоемах уже много лет.
“НОЧНЫЕ БАБОЧКИ” СЛЕТАЮТСЯ В ПОЛЬШУ

На дороги Польши выходит все больше несовершеннолетних 
проституток, в стране нет хоть какой-либо программы борьбы с 
“товарооборотом” юных тел. Такое беспокойное заявление про
звучало в Варшаве на пресс-конференции фонда против торговли 
женщинами “Ля Страда”. По данным фонда, в Польше занимаются 
проституцией почти 15 тысяч иностранок — это, главным образом, 
болгарские турчанки, украинки, белоруски, румынки, россиянки, 
молдаванки и даже девушки из азиатских республик бывшего 
СССР. В стране уже никого не удивляет и не возмущает, что 14— 
15-летние подростки предлагают себя на оживленных автостра
дах. Из Польши же в секс-клубы Германии, Голландии, Бельгии 
отправляется около 10 тысяч женщин в год.

“Ля Страда" работает в Польше уже 5 лет, помогая женщинам, 
принуждаемым к проституции. Этот фонд реализует превентив
ную программу против торговли женщинами в странах Восточной 
и Центральной Европы, распространяет информацию об этом 
преступлении, прежде всего среди девушек и молодых женщин, 
которые могут стать потенциальными жертвами.
ФОТОПОРТРЕТ В ДВИЖЕНИИ

Необычное увлечение у 72-летней жительницы эстонского го
рода Пярнумаа Хельмийне Пакурт. Каждый месяц в течение 15 лет 
она делает свой портретный снимок.

Свое хобби она объясняет так: хочется спустя годы посмотреть, 
какая была красивая, как постепенно менялась. Причем как фон 
обязательно присутствует натюрморт из цветов и фруктов. В по
вседневной жизни Хельмийне не очень-то может себе их позво
лить, и, чтобы раз в месяц сфотографироваться, она собирает в 
лесу рябину на продажу.

(“Труд”).
БУДЕТ В НЬЮ-ЙОРКЕ РУССКИЙ МУЗЕЙ?

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели 
обсудил с Биллом Клинтоном вопрос об открытии в Нью-Йорке 
совместно с Министерством культуры РФ Русского музея совре
менного искусства. За океан он был приглашен американским 
президентом на день рождения первой леди США.

Мэр Родоса Георгиос Яннопулос обратился к Зурабу Церетели с 
предложением принять участие в предстоящем конкурсе проектов 
статуи нового Колосса Родосского. В древности эта скульптура 
считалась одним из семи чудес света.

(“Российская газета”).

Виноваты снег

----------------- ■ ОТДЫХАЕМ!----------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
в

Сложи и переставь
В любой из заданных позиций буквы нужно переставить, 

чтобы получилось новое слово для вписывания в кроссворд.
А если за очередным числом стоит сумма слов, то 
слово нужно составлять из всех букв, входящих в оба 
В общем, достаточно легкое задание, не правда ли?

1. ЖАКО, 2. СТАРОВЕР + ТАР. 3. СЕМИНАР +

новое 
слова.

Фраза из рассказа
Из каждой пары слов, записанных в одном ряду, составьте 

новое слово, используя все буквы первых двух, и запишите его 
в соответствующую пустую горизонталь. В выделенных клетках 
у вас должен получиться афоризм из рассказа М. Горького.

Не упускайте шанса
Восточный гороскоп с 20 по 26 ноября

4. ТИР + БОА. 5. ОСЕЛОК. 6. ТРОС. 7. ГАРМОНИЯ + ОСТ.
8. ПАРКЕТ. 9. ТЕМП + РАНТ + ЕДА.
12. ФИНТ + СИ.

ТОСТ.

10. СТАН. 11. ЛОЖА.

Ответы на задания, опубликованные 11 ноября
КРОССВОРД С ПОДСКАЗКОЙ

А. Абориген. Б. Богослов. В. Вакансия. Г. Гистрион. Д. 
Дубликат. Е. Евгеника. Ж. Жозефина. 3. Затмение. И. Изви
лина. К. Коалиция. Л. Ливерпул. М. “Мурзилка”. Н. Нарко
тик. О. Океанавт. П. Путаница. Р. Радуница. С. Сатанизм. Т. 
“Травиата”. У. Упорство. Ф. Фокусник. X. Харакири. Ц. Ци-

тадель. Ч. Четверик. Ш. Шрапнель. Щ. Щелкалов.
ЧайнворТ

1. Табурет. 2. Текст. 3. Транспарант. 4. Темперамент. 5 
Тост. 6. Трут. 7. Трубочист. 8. Террорист. 9. “Турандот”. 10 
Турникет. 11. Тот. 12. Твист. 13. Турист. 14. Ташкент. 15 
Телепат. 16. Транзит. 17. Таксист. 18. Тент. 19. Торт.

Приносим извинения читателям за ошибки, допущенные в двух словах кроссворда (№ 13 и № 15 по 
горизонтали) от 4 ноября сего года.

•""7 КОЗЕРОГ полностью по- 
святит себя работе, ре- 

' зультаты которой придадут 
оптимизм и уверенность в буду
щем. Можно приступать к вы
полнению важного делового про
екта. Влюбленным, пока не по
здно, следует отправиться под 
венец.

ВОДОЛЕЙ должен ос- 
мотрительнее выби

рать объект для инвестиций и 
не вкладывать деньги в проекты 
под чужим давлением. Избегай
те сомнительных операций в 
бизнесе и пытайтесь всеми си
лами укрепить свои финансовые 
позиции.
\ / РЫБЫ добьются улучше- 

ния перспектив в бизнесе 
и на работе. Дела домашние ока
жутся на первом плане. Отноше
ния с родными не огорчат и не 
обрадуют.

ТОВЕН убедится, что его 
усилия на службе стали 
приносить хорошие ре

зультаты. Скоро вас ждет повы
шение в должности и неплохие 
перспективы в дальнейшей ка
рьере. Бизнесмены извлекут вы
году из одной сделки.
л у ТЕЛЬЦАМ предстоит ак- 

тивное общение с друзь- 
ѴУ ями. Они могут вовлечь 

вас в дорогостоящую операцию, 
которая сейчас совсем не в ва
ших интересах. Лучше серьезно 
займитесь решением деловых и 
финансовых проблем. Действуй
те только сами и не надейтесь 
на помощь окружающих.
“Т Г" БЛИЗНЕЦАМ не стоит 

; ; менять место работы. И 
11 на прежней вы сможете 

добиться многого и заслужено по
лучить хороший доход. Неплохо 
пойдут дела у тех, кто занят сред
ним и малым бизнесом.

у**·. РАКА ожидает спокой- 
/ГСЗ ная неделя. У госслужа- 

щих, правда, может что- 
то не заладиться на ра

боте, но этот сбой окажется не
долгим и не омрачит вашего на
строения. Больше внимания уде

ляйте частной жизни. В этой 
сфере неудачи исключены, и все 
будет обстоять прекрасно.

Все в жизни ЛЬВОВ мо- 
] гут поменять важные со- 

ф бытия на этой неделе. Не 
упускайте своего шанса и 

действуйте с максимальной бы
стротой. Семейным львам не бу
дет хватать времени для обще
ния с родными, что может при
вести к нежелательным пробле
мам.
«««ч ДЕВА получит хороший 
11 к I доход от подписанного на 
* Ч* этой неделе делового со
глашения. В хорошее настрое
ние приведет разговор по теле
фону со старым приятелем, ко
торый сообщит вам нечто инте
ресное. Влюбленным ДЕВАМ 
предстоит отправиться пуше- 
ствовать вместе с тем, кто до
роже всего на свете.
р. ч ВЕСАМ предстоит сде- 
* V " лать выгодные инвести
ции в недвижимость. Не исклю
чено появление наследства, но 
для его оформления придется 
затратить массу сил. Госслужа
щим придется усилить внима
ние к работе, которую, того и 
гляди, можно потерять из-за до
садного просчета или ошибки.

СКОРПИОН получит
II важное задание началь- 

ства и на удивление лег
ко справится с этим поручени
ем. У бизнесменов окажется до
статочно средств для новых ин
вестиций в бизнес. Энергичных 
СКОРПИОНОВ переведут с по
вышением на службу в новый де
партамент.

СТРЕЛЬЦЫ на этой не
деле сконцентрируются 
на решении многочис

ленных финансовых дел. Вы не 
потереяте контроль над положе
нием в бизнесе и даже сможете 
его значительно расширить. Ста
бильное финансовое положение 
позволит сделать выгодные ин
вестиции.

и человеческий фактор 
Сумятица на дорогах областного центра, возникшая в 
четверг из-за сильного снегопада, сразу же отразилась на 
цифрах статистики дорожно-транспортных происшествий: 
56 ДТП, в 11-ти из которых не обошлось без 
пострадавших.

Утро следующего дня тоже 
началось с серьезных аварий. По 
всей видимости, не последнюю 
роль сыграла образовавшаяся 
за ночь наледь на асфальте. 
Хотя сотрудники ГИБДД не ис
ключают здесь и человеческого 
фактора.

В пятницу в 7 часов утра на 
10-м километре Сибирского 
тракта столкнулись “Жигули” 
99-й модели и “ЗИЛ". Водитель 
и пассажир “легковушки” были 
пьяны. Машину выбросило на 
полосу встречного движения. 
Удар пришелся на сторону во
дителя “Жигулей”. Заднюю

часть этой машины оторвало 
вообще. Находись там пасса
жиры — была бы им верная 
смерть. Водитель получил тя
желые травмы, его спутник от
делался испугом. Оба госпита
лизированы.

Спустя полчаса на проспекте 
Космонавтов под колеса авто
мобиля попал мужчина, пере
бегавший дорогу в неустанов
ленном месте. Пешеход погиб. 
Идет разбирательство.

По материалам 
пресс-службы ГИБДД 

Екатеринбурга.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Контрабандные доллары
Сотрудники таможни в аэропорту “Кольцово” задержали 
гражданина Таджикистана, который пытался провезти 
незадекларированную валюту — 3300 долларов. Кроме 
того, у нарушителя обнаружены 4 золотых украшения.

Как сообщили в Уральском 
таможенном управлении, с 
начала года таможенники в 
аэропорту “Кольцово" выяви
ли 839 таможенных правона
рушений. Возбуждено 18 уго
ловных дел. За 10 месяцев

было изъято более 117 тысяч 
долларов и 546 тысяч рублей, 
ювелирных изделий из золо
та на сумму почти в 342 ты
сячи рублей.

Татьяна ЗВЕРЕВА.

ООО “Риэлторская группа “Недвижимость Урала”
Поправка к объявлению в “ОГ” № 227 от 15.11.2000 г. о 

проведении 16.12.2000 г. аукциона по продаже недвижимо
сти по адресу: г.Сухой Лог, пр.Строителей, 7.

Следует читать: “Для участия в торгах необходимо 
заключить соглашение об участии в торгах и внести 
задаток — 30% от стартовой цены до 11 декабря 2000 
г. Победитель торгов обязан до 21 декабря 2000 г. 
оплатить приобретенное имущество за минусом вне
сенного задатка”.
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I Автозапчасти ГАЗ оптом j
ІПолный АССОРТИМЕНТ.

Гибкие УСЛОВИЯ, g '
Цены, которые удивляют!

НАШ АДРЕС: Екатеринбург, Шефская, д. 2,
Телефон/Факс 34-97-16.
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858257. Познакомлюсь с мужчиной в возрасте 42-50 лет, 
ведущим здоровый образ жизни, интересным собеседником, 
без особых проблем. Мне 44, невыского роста, блондинка, 
среднего сложения, живу отдельно.

858258. АЛЕНА. Стройная, нормальной внешности, об
разование высшее, есть дочь 10 лет. Хочу познакомиться с 
молодым мужчиной до 40 лет, с желанием иметь семью.

858260-И. ЛАРИСА. 50 лет, рост 160, обаятельная, голу
боглазая, живет в пригороде, ищет надежного спутника жиз
ни, без вредных привычек, желательно жителя Екатеринбур
га, без особых проблем. Хочу согреть одинокую душу.

858265. ЕЛЕНА. Хотелось бы встретить друга в возрасте 
65-70 лет, помощника, любящего животных, природу, садо
водство. Мне 62 года, рост 156, высшее образование, одино
ка.

858268. Обаятельная жизнерадостная женщина в возрас
те 52 лет, приветливая и улыбчивая, спокойная по характеру, 
приятной полноты, будет рада встрече с одиноким мужчиной 
до 60 лет, не агрессивным, спокойным, любящим домашний 
уют, вкусный стол для семейной жизни.

858270. ЛЮДМИЛА. Вдова, 40 лет, рост 164, высшее 
образование, сыну 8 лет. Познакомится с серьезным мужчи
ной до 45 лет, не злоупотребляющим спиртным, любящим 
детей для создания семьи.

858340. ТАТЬЯНА. Скромная, добропорядочная, приятной вне
шности, деловая, надежная, “Овен”, 63 года, рост 160, спортивная, 
оптимистка желает познакомиться с состоятельным вдовцом в воз
расте 60-65 лет, средней полноты, с образованием, вредные при
вычки - в пределах разумного. Возможно создание семьи. Пред
почтение - военному в отставке.

858581. Хочу познакомиться для длительных отношений или 
создания семьи с достойным мужчиной от 50 лет, ростом от 165 см, 
без вредных привычек. О себе: вдова, 52 года, рост 163, “Весы”, 
высшее образование, живу отдельно, люблю музыку, книги и др.

858593. СВЕТЛАНА. Хочу познакомиться с внимательным, щед
рым, честным мужчиной до 48 лет. О себе: 36, 170, образование 
высшее медицинское, детей нет, современная.

858377. Познакомлюсь с порядочным мужчиной в возрасте 42- 
55 лет для серьезных отношений. Женатых прошу не беспокоиться! 
Мне 48 лет, рост 158, блондинка, всем обеспечена, живу одна, моя 
фотография в Службе.

, . ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшим Вас абонентам
Г/тг можно оставить координаты по тел. 55-24-72
Тітщбін или написать письмо по адресу: 620075, г.Ека- 
-ЯвИіакі. теринбург, ул. Луначарского, 78, Служба семьи

“Надежда”, абоненту... (вложив чистый конверт).
Приглашаем одиноких людей любого возраста на суббот

ние встречи, запись в Службе, цена билета 50 руб.

■ ШАХМАТЫ
ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат 
в мастера спорта по шахматам 

Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЭТЮД 

А.ТРОИЦКОГО, 

1927 ГОД

Белые: Кре8, ch3, 
п.с5 (3).

Черные: Кра8, Ch7, 
пп.ЬЗ, Ь5 (4).

Выигрыш.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦИРК
Новая программа — “ЗОЛОТОЙ ЦИРК ” 

АРТИСТЫ - ЛАУРЕАТЫ. ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЕ 
“ЗОЛОТЫЕ” ИМЕНА.

На арене — король смеха 
ВАЛЕРИЙ СЕРЕБРЯКОВ!

И первая, единственная в мире 
обезьяна-жонглер.

Разумеется, лошади, медведи, 
собаки — тоже знаменитости!

С 28 ОКТЯБРЯ ПО 26 НОЯБРЯ 
“Золотой цирк” ждет вас, 

не опоздайте!
НАЧАЛО

утренних представлений - 11.30;
дневных - 15.00.
вечерних -18.00
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Конкурс! Конкурс! Конкурс!
Сегодня мы продолжаем публикацию рецептов, пришедших 
на кулинарный конкурс. Их авторы — обыкновенные 
женшины, заправские (или не очень) хозяйки, фантазия 
которых позволяет им кормить своих домашних 
радостно, сытно, вкусно и недорого.
К ри хмоз ь ныс блинчики

Отварной картофель го
рячим размять, чтобы не 
было комочков, можно че
рез мясорубку (по объему 
поллитра). Добавить туда 1 
стакан свежего молока, 2 
яйца и картофельный крах
мал. Все взболтать до одно

Картифел ьмый 
рѵман

родной массы (соль по вку
су). Крахмала, вместо 
муки, столько, пока не 
станет как тесто на блины.

Выпекать, смазывая 
топленым маслом. Подавать 
горячими. Их можно напечь 
много, холодные сложить 
в холодильник — они ста
нут твердыми и долго хра
нятся, а когда быстро нуж
но — разогреть и ешьте на 
здоровье!

Лидия КАЛИТКО, 
с.Таборы.

„Картошечка"
Беру 10 одинаковой величины картофелин, мою и от

вариваю в кожуре. Горячие клубни режу пополам. Из каж
дой половинки чайной ложкой вынимаю внутренности (но 
не все) и кладу в чашку со сливочным маслом (можно 
маргарином) пока еше горячие и растираю в пюре, при
бавляю постепенно вареные желтки, сыр, соль, мелко на
резанную колбасу. Все хорошо вымешиваю.

Весь фарш делю на 20 порций (по количеству полови
нок картофеля). Картофель считаю от кожуры и каждую 
порцию фарша кладу в углубление половинки, ложечкой 
примну поплотнее, сверху половинки с фаршем помажу 
майонезом или сметаной и посыплю тертым сыром.

Все 20 штук половинок разложу на противень и в ду
ховку на 20—25 минут.

Вкусно, не дорого и не повседневно. Подавать надо го
рячим.

На 10 картофелин для фарша:
1 ст ложка сливочного масла (с верхом), 2 жел

тка вареного яйна, 2 ст ложки тертого сыра (можно 
и плавленый), 100 г колбасы (мелко порезанной).

соль по вкусу. Майонез или сметана для смазки. 
Лидия СОКОЛОВА, г.Верхняя Салда.

Печенье картофельное
200 г или 2—3 средних картофелины “в мундире”, сахар 

— 1/2 стакана, орехи — 1/2 стакана, лимон — 1 шт (цед
ра), маргарин — 100 г, яйцо — 3 шт, соль, ванилин, пудра 

сахарная для посыпки.
Масло взбить с сахаром 

и солью, постепенно до
бавлять (по одному) яйца, 
измельченные, обжарен
ные орехи, размятый кар
тофель. Массу выложить на 
смазанный лист слоем при- 
мѵрно 2 см. Выпекать на 
среднем жару около часа.

Охладить, нарезать на 
кусочки, посыпать пудрой. 
Торт 
из картофеля 
и яблок

Картофель — 400 г. яб
локи — 4 шт, яйцо — 1 шт, 
маргарин или масло — 50 г, 
сахар — 1/2 стакана, мука 
— 120 г, сода — шепотка, 
лимонная цедра, корица.

Картофель сварить “в 
мундире”, натереть на 
мелкой терке, яблоки — на 

крупной. Смешать с картофелем, взбитым с сахаром, яй
цом, маргарином, цедрой, корицей, солью. Размешать до 
однородной массы. Замесить с мукой и содой. Выложить в 
смазанную и обсыпанную мукой или манкой форму. Вы
печь в хорошо прогретой духовке около часа.

Охладить, промазать кремом или вареньем.
Бисквитный торт из картофеля 
с орехами

Картофель — 400 г, мука — 150 г, сахар — 6 ст ложек, 
сало раст. — 2 ст л, орехи — 100 г, яйца — 2 шт, лимонная 
цедра, корица, сода, соль — по шепотке.

Картофель сварить ‘‘в мундире”, натереть на терке, ох
ладить. Яйца взбить с сахаром, добавить растительное масло 
(без запаха), картофель, обжаренные толченые орехи, цед
ру, корицу. Замешать со 100 г муки и содой. Оставшуюся 
муку высыпать на разделочную доску, тесто скатать “кол
баской”, нарезать на куски (3—4), каждый раскатать в 
корж. Выпечь, охладить. Промазать любым вареньем или 
кремом.

Елена САВЧИНСКАЯ, Екатеринбург.
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Здравствуйте, уважаемая редакция! Вы даете много 
дельных советов, и я очень часто к ним прибегаю. 
Выручите и на этот раз. В декабре я приглашена на 
очень торжественный прием, публика там будет 
изысканная, великосветским манерам обученная. Я, 
конечно, тоже не лаптем щи хлебаю, но вот какая 
вилка для чего предназначена, признаться, знаю 
плохо. Прямо как в фильме “Москва слезам не 
верит“: “Все утро тебя учили какой вилкой рыбу 
есть!“.
Да и вообще, хотелось бы узнать, как нужно 
сервировать стол столовыми приборами, чтобы было 
и красиво и по правилам.

Лидия НАСОНОВА.

Существует три ос
новных набора сто
ловых приборов: 
большой столовый, 
закусочный, десерт
ный. В каждый входят 
ложка, вилка и нож, 
но их назначение и, 
соответственно, раз
меры разные. Боль
шой (или основной) 
столовый прибор ис
пользуют при пода
че первых и вторых 
блюд. Закусочный на
бор отличается мень
шими размерами, 
сервируется для заку
сок и холодных блюд. 
Десертный набор еще 
меньше по размеру; 
предназначен для 
употребления слад
ких блюд: пудинга,

Закусочный и холодный 
прибор — вилка, нож.

Какая Же

мусса, компота, моро
женого, кремов. Если 
бульон подают в буль
онной чашке, на 
блюдце кладут десерт
ную ложку. К фруктам 
тоже подают десерт
ный набор: вилку и 
нож к свежим фрук
там, вилку — к фрук
товым салатам. К не
основным приборам 
относится прежде все
го рыбный, состоя
щий только из вилки 
и ножа; у вилки чаще 
всего четыре зубца, у 
ножа тупое лезвие в 
виде лопаточки; ис
пользуется при пода
че горячей рыбы. Рыб

ная вилка, возможно, 
для облегчения узна
вания, иногда имеет 
вид крабовых клешней. 
Помимо прибора для 
непосредственного 
употребления рыбы, 
существует специаль
ный прибор для ее 
раскладывания; его 
внешний вид тот же, 
но габариты увеличе

ны, нож утрирован
но широк и имеет 
почти симметрич
ную форму с обеих 
сторон.

Для жаркого так
же придумано два 
набора: для еды 
(большие ложка и 
двухзубчатая вилка) 
и нарезки (острый 
нож и небольшая 
вилка с двумя зуб
цами). Прибор для 
гарнира включает 
широкую четырехзуб
чатую вилку и почти 

размеру. Прибор для 
салата повторяет его 
форму, но больше 
по размеру.

Но на этом тема 
вилок не закрыта, 
ведь мы не упомяну
ли еще вилку для ус
триц, вилку для ра
ков, кокотную вил
ку, вилку для кон- 
сервированной 
рыбы (шпрот, сар
дин), вилку для ли
монов, вилку для 
выпечки. Последняя 
напоминает непту- 
новый трезубец. А 
вилка для фондю (го
рячее сырное лаком
ство) вообще ни на 
что не похожа — эта
кие рогульки на 
длинной ножке.

В большом ассор
тименте также пред
ставлены ложки. По
мимо тех, которые 
входят в основные 
наборы — набор для 
гарнира, салата и 
жаркого, рыбы, —

на светском приеме 
могут встретиться 
ложки для картофе-

круглую ложку, чуть ля, компота, ово 
больше чайной ПО (Окончание на 3-й стр.).
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ж лета

пересчитайте зубч
_ ....................... ........

Не основной (рыбный) — 
вилка, нож, вилка, нож.

щей, соуса, смета
ны, черпак для супа, 
ложка для морожено
го, горчицы, спе
ций, соли, сахара. 
Ложка для картофе
ля повторяет форму 

Вилки — лимонная, десертная, 
рыбная, рыбная, закусочная, 
столовая.

и размер средней 
картофелины и име
ет характерные ушки 
по обеим сторонам. 
Ложка для компота 
ничем не примеча
тельна, разве что 
чуть глубже обыч
ной столовой 
ложки. Ложка для 
овощей превосхо
дит по размерам 
суповую из ос
новного прибора 
и напоминает 
скорее средних 
размеров черпа
чок. Черпак для 
супа имеет фор-

му, вытянутую в 
ширину. Ложка для 
соуса отличается от 
него только мень
шими размерами. 
Сметанная ложка 
более круглая, по 
образцу русской 
деревянной ложки. 
Чайные и кофей
ные ложки, а так
же ложку для мо
роженого пред

ставлять не нужно. 
Ложечки для специй 
и соли совсем крохот
ные, их подают обыч
но уже в подставке 
для специй. Ложка для 
сахара имеет необыч

ную форму: она 
более плоская, 
с фигурным 
краем. С неболь
шой натяжкой к 
семейству “ло
жечных” можно 
отнести и лопат
ки для пиро
жных и тортов, 
икры, рыбы.

Ножи также в 
ассортименте: 
для масла — ту

пое лезвие, скруглен
ный кончик, две за
зубрины по верхнему 
краю. Для сыра — то 
же самое, за тем лишь 
исключением, что 
лезвие и кончик ост-

Щипцы — для сахара, для сахара, 
для льда, для макарон, для було
чек (выпечка), для раскладки вто
рых горячих блюд, для салата, 
кондитерские.

Ложки — для специй, кофейная, 
чайная, десертная, столовая, ложка 
для льда, разливная (половник).

рее. Специальный 
нож для нарезки сыра 
имеет вид широкой 
лопатки с острыми 
прорезями у основа
ния: им нужно как бы 

Лопатки — горчичная, икор
ная, кондитерская, рыбная.

скоблить сырный 
монолит, чтобы 
ровные тонкие 
ломтики сыра вы
ползали из проре
зей. Нож для тор
та напоминает 
средневековую се
киру: лезвие рас
ширяется и скруг
ляется к кончику, 
а на верхнем крае 
находятся тупые зуб
цы. Ножи, входящие в 
состав основных при
боров и прибора для 
жаркого, имеют 
обычный, легко узна-
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ваемый вид. “По ме
лочам” еще придет
ся освоить шипцы 
для устриц, выпеч
ки, сахара, льда, 
спаржи и китайс
кие палочки (гово
рят, в некоторых 
домах теперь это 
модно).

И еще. Вилки 
кладут слева, а 
ножи справа от 
сервировочной та

релки, причем вил
ки лежат зубчиками 
вверх, а ножи лезви
ями внутрь. Место 
суповой ложки — 
вверху, над сервиро
вочной тарелкой. 
Если в меню предус
мотрен десерт — 
вверху кладется лож
ка для него, а супо
вая располагается ря
дом с первым ножом.

Первыми “идут в 
дело” приборы, ле
жащие крайними от 
тарелки слева и спра
ва. По мере смены 
блюд мы все ближе

Ножи — десертный (фруктовый), 
нож карбовочный (для фигурной 
нарезки), нож-пила для нарезки 
цитрусовых, 2 рыбных, 2 закусоч
ных, столовый.

“подвигаемся” к та
релке.

Подготовила 
Маргарита 

ЛИТВИНЕНКО.
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Известно ли вам, что в древнем Египте пчел содержали в тростниковых 
ульях, а владельцы пасек кочевали на плотах по Нилу, дабы во благо себе
использовать разницу в сроках цветения медоносов? Что и Наполеон 
Бонапарт, чья мантия расшита была золотыми пчелками, и Петр Первый 
благоговели перед этими удивительными созданиями, а великий врачеватель 
Авиценна, он же Ибн Сина, оставивший миру более 1200 лекарственных 
рецептов, во многих из них использовал мед? Чти в апреле 1984 года 
"Шаттл", американский космический "челнок”, отправился за пределы Земли 
с 3300-ми пчелами, и они в состоянии невесомости построили соты площадью 
200 квадратных сантиметров? Что коллективный интеллект пчелиного роя 
— на уровне дельфина? А знакомо вам слово “Апимондия”? Между тем это — 
международная организация национальных обьединений пчеловодов с центром 
в столице Италии Риме, созданная в 1949 году. С 1954 года в нее входит 
Советский Союз, а ныне — Россия.

Все это — лишь не
многое из того, что 
можно было узнать на 
выставке в екатерин
бургской библиотеке 
главы города. Ее уст
роители — админист
рация библиотеки и 
председатель Екате
ринбургского обще
ства пчеловодов Алек
сей Кузьминых. В сте
рильной тишине фойе 
второго этажа под 
стеклами витрин по
блескивали монеты и 
значки, по стенам ви
сели планшеты с мар
ками — Кузьминых не 
только заядлый пчело
вод, он и филателист, 
и нумизмат, — а мне 
казалось, что я нахо
жусь где-то в лесу, на 
пасеке и слышу легкое 
жужжание медоносных 
пчел.

Монеты были не
большие и, видимо, 
невеликого достоин
ства — да что из того? 
Главное, что прослав
ляли они все ту же 
пчелку. Имелись среди 
них югославская, ита
льянская и прочие, 
жаль только, российс
кой не было. А уж 
кому-кому, а отече
ству нашему такая бы 
в самый раз — древняя 
Русь, как повествова
ли вернувшиеся из 
“страны варваров” 

иностранные диплома
ты и путешественники
изумленным соотече-

„Летите 
на белый свет.
ственникам, буквально 
текла медом. Кстати, к 
одной из самых ранних 
форм денег относятся 
“продовольственные”, 
то есть товары, среди 
которых не последнее 
место занимали мед и 
воск.

Рядом с монетами 
красовались значки с 
гербами советских го
родов: Джанкоя, Евпа
тории, Тамбова, Мор- 
шанска, Севастополя и 
иных, так или иначе 
связанных все с теми 
же пчелами. Увы, хоро
шо сие или дурно, но 
ныне пчелы исчезли с 
городских гербов, за
мененные современны
ми символами, и лишь 
Тамбов и небольшой 
городок Рыбное, что в 
Рязанской области, ос
тались верны летучей 
собирательнице меда. И 
надолго ли останется в 
гербе Волхова Орловс
кой области засеянное 
гречихой поле и липа — 
в гербах Липецка и Ли- 
бавы (Лиепая)?

Марок на выставке 
было множество (име

ла место даже солидная 
стерео-марка экзоти-
ческого государства Бу- своей.

тан) — и не только с 
пчелами и великими 
учеными-пчеловодами 
— царила на них при
рода и певцы ее, и был 
среди них Сергей Есе
нин. Сами темы, по ко
торым разбиты были 
марки, к примеру: “Зе
леный разум”, “Цветы 
в легендах и предани
ях”, “Тайны живой 
природы” говорили об 
истинной любви соби
рателя к благодатной 
кормилице-земле. С та
кой же старательностью 
и преданностью делу, с 
какими пестует своих 
питомиц Алексей Кузь
миных, выискивает он 
“пчелиные” марки и 
монеты. “Нет у нас с 
пчелами друг против 
друга обороны, — ска
зал он мне. — Приро
дой мы накрепко свя
заны”. Вот такую нераз
рывную, кровную 
связь человека с пчела
ми, полем, лесом, всем 
Господним миром и 
пропагандирует Кузь

БЛАСТНАЯ!

миных — всей отдан
ной природе жизнью

Признаюсь, отправ
ляясь на выставку, я 
ожидала встретить эта
кого улыбчивого ста
ричка-л есовичка, 
словно сошедшего со 
страниц народных 
сказок, кряжистого, с 
запутавшимися в бо
роде пчелками и лука
вым прищуром выц
ветших глаз — и была 
поражена, увидев вы
сокого, статного, мо
лодого еще человека, с 
короткой стрижкой 
тронутых сединой во
лос. Правда, улыбка 
его и впрямь была от
крытая, мягкая — не 
может человек, столь 
отчаянно влюбленный 
в пчел, быть иным.

“Она человека тро
гает, — говорит Кузь
миных, — только ког
да он ее невзначай 
придавит. Пчеловод, 
если пчела его ужали
ла, просто любой трав
кой потрет ранку, но 
суетиться не будет, 
(Окончание на 5-й стр.).
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иначе, глядишь, 
еще десяток пчел его 
укусит. Главное пра
вило пчеловода: спо
койствие. Даже если 
летит туча пчел, не 
бойся. Подставь ла
дошки, и весь рой ся
дет на них. У меня 
сыну было 14 лет — он 
взял в ладони вот та
кую кучу пчел и дер
жал, ни одной ранки 
не было. Когда рой 
вылетает, они в зоби
ки набирают меда из 
улья, это их энергия 
на полет, они же не 
знают, сколько проле
тят — сутки, двое, 
трое, пока найдут но

на всякий цвет,,,"
вое дупло, убежище. И 
когда этот рой на вет
ку садится, они не жа
лят, если не будешь 
агрессивным. Они мо
гут сесть на тебя — не 
трепыхайся. У них нет 
намерения нас оби
деть. А мы машем ру
ками, норовим 
убить”

Кузьминых, кажет
ся, знает о пчелах все. 
А между тем по ос
новной работе он 
“технарь”, строитель, 
а пчелами “заболел” 

два с небольшим де
сятка лет назад.

“Просто совпало, — 
улыбается он. — Ря
дышком прошло. Решил 
приобрести дом на при
роде. Поездил-поездил, 
увидел ту деревню, 
дом, метров сто от 
леса, и сразу сказал 
себе — вот оно. И ока
зался в деревне чудес
ный такой дед с пчела
ми. Бывает же — сразу 
влюбился и в деревню, 
и в дом, и в пчел. В 
один день. Затем уже 
отправился на курсы 
пчеловодов.А теперь,в 
течение долгих лет — 
председатель общества.

К нам ходят около по
лусотни людей. В боль
шинстве — горожане, 
есть кое-кто из облас
ти, но пока мало, 
транспорт нынче доро
гой. Собираемся по суб
ботам, в областном 
Доме природы, на се
минарские занятия. Об
ластная контора пчело
водов проводит месяч
ные курсы, а потом те, 
кто азы изучил, у нас 
доучиваются. Начинаю
щего пчеловода “стыку
ем” с опытным, и ле

том он ездит, 
учится у на
ставника. Луч
ше всего при
ходить к нам 
до того, как 
купил дом: 
сами подыщем 
нужный и да
дим новичку 
“ведущего”. 
Мы, пчелово
ды, — долго
жители. Мед 
излечивает 
практически 
от всех болез
ней. Съедай 
каждый день 
по ложке — и 
забудешь, где 

сердце находится. Пче
ловодство — вообще 
безотходное производ
ство, все на пользу че
ловеку идет: мед, 
пыльца (намного, кста
ти, важнее и ценнее), 
пчелиный яд, воск, 
прополис, даже из мер
твых пчел делают отвар 
или спиртовую вытяж
ку, потому что сохра
няется в них пчелиный 
яд и частицы меда”

Слушать Алексея 
Кузьминых — удоволь
ствие, так “вкусно”.
охотно он рассказыва
ет. Да и дело его, кор
нями уходящее в глу
бокую древность, — 
вкусное, радостный 
труд и отдых души. Не
даром — помните? — 
удалившийся на покой 
Шерлок Холмс разво
дил пчел. Метко, ис
конно по-русски звучат 
сами слова: “пчеловод” 
— пчел водить, “пасе
ки” — посеки, то есть 
вырубка деревьев, вы
руба. А сколько приска-

2.00» ;

зок и пословиц роди
ла народная любовь к 
пчеле — символу тру
долюбия и мудрости. 
“От болтливого — 
сказки, от работяще
го — мед*’, "Родилась 
пчела, всю науку по
няла!”, “Мала, мала 
пчелка, а побольше 
великого знает!”. Пче
ла настолько свята в 
Божьем мире, что у 
самого Ильи-пророка 
рука не поднимется 
ударить молнией в 
улей, а ужаленный 
пчелою человек счита
ется погрешившим 
против Духа-Свята в 
этот день.

И как светлая, заво
роженная мелодия, как 
мольба, плывет над пра
вославным миром заго
вор, обращенный к на
шим вечным друзьям- 
пчелам: “Летите на бе
лый свет, на всякий 
цвет, по зарослям, по 
болотам, подле быстрых 
рек, по темным лесам, 
за тридевять верст, где 
желтые воски, кусты и 
меды”
Ольга АНЧАРОВА.
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Вот уже двадцать лет Василий Никифорович Журавлев все 
свое свободное время посвящает увлечению довольно 
необычному: собирает “все о банях”.
—Наверное, интерес этот заложен во мне еще с детских

лет, ведь я и родился в бане, — рассказывает Василий Никифорович. — Жили мы
большой крестьянской семьей в селе Долговском, в Курганской области. Не было в те 
времена в наших местах роддома, и именно в банях рожали деревенские женщины. Да и
банным премудростям: как баньку истопить, как дольше сохранить щедрый банный пар,
как правильно веники заготовить — нас с детства учили.
Знает Василий Никифорович и как построить хорошую баню — не одну уже выстроил 
для родных и друзей. Как-то появилась у него идея обобщить свой банный опыт и 
донести его до всех любителей баньки, а заодно напомнить и подзабытые старинные 
традиции и ритуалы, связанные с банями. Сейчас работа над книгой — в полном 
разгаре. Мы предлагаем читателям фрагменты глав будущей книги Василия Журавлева 
"Щедрый пар — путь к здоровью и долголетию”.

вины дня и до позднего 
вечера дымили кирпич
ные трубы, стучали то
поры .

Во время уборочной 
или посевной женская 
половина дома первой 
посещала баньки, так 
как мужики возвраща
лись домой поздно. Зи
мой же и ранней вес
ной, когда накал работ 
на селе спадает, — в 
первый жар, на “перва
чок”, отправляется в

"БАНЯ - МАТЬ 
ВТОРАЯ: КОСТИ

РАСПРАВИТ, 
ВСЕ ДЕЛО

ПОПРАВИТ”
На Руси бани 

были известны 
с самой глубо
кой древности. В 
своих летописях 
Нестор относит 
их возникнове
ние к первому 
столетию нашей
эры, когда Св.апо
стол Андрей увидел 
в Новгороде “чудо” — 
парившихся в бане. Вот 
как описывает это Не
стор:

“...Накалив печь в де
ревянных банях, туда 
входили нагими и там об
ливались водой . Потом 
брали розги и начинали 
себя бить и до того сек
ли, что едва выходили 
живыми. Затем, окатив 
себя с головы холодной 
водой, оживали ”.

Нестор в своей лето
писи заключает: “Ни
кем не будучи мучимы, 
сами себя мучили”.

Баня сопровождала

хая вокруг
тела, приво-

движе- 
воздух,

дят в 
ние

Банный
i/СУЬ

и поднимается 
тогда горячий 

пар. А в руках 
у каждого 
связка сухих 
ветвей, ко
торой, ма-

притягивая его 
к себе. И текут 
с них реки 
пота, а на их 
лицах — ра
дость и улыб
ка”, — так пи
сал о древних 
славянах один 

сербский пу
тешествен

ник и уче
ный.

П оч и -
тали баню на Руси и в

древних славян всю 
жизнь: здесь их омыва-

более поздние времена. 
В государственном ар-

вина, водки и всякий 
поведный напиток”.

за-

ПОМЫЛСЯ, КАК ВНОВЬ 
НАРОДИЛСЯ

Вообще, пребывание в 
бане и отдых после нее во 
многих местностях рос
сийских предусматривал 
исполнение определен
ных ритуалов.

Существовал в дерев
нях такой обычай: перед 
заходом в парилку нужно 
было съесть несколько 
ломтиков редьки. А в 
предбаннике для утоле
ния жажды всегда был 
наготове ядреный, све
жий, прохладный квас, 
сдобренный мятой или 
другими душистыми тра-
вами. Зачерпнешь 
кваску ковшом, 
приложишься, но 
сходу не осилишь.

такого 
жадно 
много 

Квасок
крепок — тут же в нос
ударяет.

В день Ивана Купалы

баньку мужская семей
ная “команда”.

Жар бани берегли, 
поэтому в один заход на
бивалось столько людей, 
что повернуться негде, 
да и баньки в те време
на строились маленькие.

Чего греха таить, в 
нашей семейной, дере
венской бане мы все из
рядно выматывались, 
уставали.

Особенно нам, паца
нам, невыносимо было, 
когда самые заядлые па
рильщики, жадные до 
острых ощущений, как 
вмажут в каменку треть 
ковша кипятка, а отту
да, как выстрел, мол
нией вылетает тугая 
струя пара. После тако
го “эксперимента” наше 
место — на полу, на 
корточках. Чтоб совсем 
не окочуриться — рядом 
таз или ведро с холод
ной водой. Омоешь лицо 
и тело — полегчает.

А на полке в эти ми
нуты шум от веников и 
покряхтывание привер
женцев крепкого щедро
го жара. Обессилев, на
хлеставшись вдоволь, 
мужики степенно поки-

ли в день рождения, пе
ред свадьбой, после 
смерти: “И не имеют 
они купален, но устра
ивают себе дом из дере
ва и законопачивают 
щели его зеленоватым 
мхом. В одном из углов 
дома устраивают очаг 
из камней, а на самом 
верху, в потолке, от
крывают окно для выхо
да дыма. В доме всегда 
имеется емкость для 
воды, которой полива
ют раскалившийся очаг,

хиве истории государства 
Российского сохранилась 
запись о том, что 11 мая 
1733 года от медицинской 
канцелярии получено 
разрешение завести в 
Москве “лечебную баню”. 
Хозяина этой бани стро
жайше обязывали 
“пользовать в той бане 
только наружные болезни 
и трудных операций без 
ведома и совета докторс
кого не чинить”. Кроме 
того, в бане было “зап
рещено держать горячие

незамужние девицы, по 
сложившейся издавна 
традиции, в бане пари
лись, чтобы “тело моло
дилось, добрым молод
цем любилось”. Пол, пол
ки, лавочки в этот день 
устилали густо травой ку
пальницей...

Я вспоминаю, как у 
нас в селе по субботам от 
восточной до западной 
окраины со второй поло-

дают парилку, выходят 
в предбанник, где зав
сегда наготове несколь
ко ведер с водой из ко
лодца, зимой — с пла
вающими льдинами. Об
лившись, “моржи” воз
вращаются в баньку и 
снова: из ковша кипят
ком, настоянным на 
травах, в каменку, затем 
веники в руки и... по- 
шло-поехало.

І8ШМІЙ 
♦ 
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Р&дЖср Мур
нс любит
“Настоящий Джеймс 
Бонд” в исполнении 
Роджера Мура любит 
частную жизнь, не любит 
рестораны и насилие.

Об этом в эксклюзивном 
интервью корр. ИТАР-ТАСС 
рассказал всемирно извес
тный британский киноак
тер, прибывший на состо
явшуюся в Родосе 69-сес
сию Генеральной ассамблеи 
Интерпола в качестве по
сла доброй воли 
ЮНИСЕФ, чтобы ознако
мить ее участников с раз
личными аспектами пробле
мы эксплуатации детей.

Кино - “надувательство” 
и “иллюзия”. И “это иллю
зия, что я герой”, заявил 
“агент 007”, хотя, добавил 
он, “я выгляжу как герой 
и всегда играл героев”. Род
жер Мур, остающийся и се
годня столь же очарователь
ным, подтянутым и стат
ным, объяснил - на искрив-

Секс-символы уходящего веки

рестораны
шемся тонким английским 
юмором языке, - что он “лю
бит сниматься в кино” и 
“наслаждается возможностью 
перевоплощения на экране”, 
однако все его образы в ки
нематографе несут отпечаток 
его личности. Он благодарен 
кино за то, что стал всемир
но известным, и считает ог
ромной заслугой в этом лю
дей, которые его окружали. 
- режиссеров, технических 
специалистов, кинооперато
ров. Он сравнил себя с “ку
сочком стекла, вставленным 
в великолепную оправу”. Са
мым лучшим своим “бондов
ским фильмом” Роджер Мур 
считает “Шпиона, который 
любил меня” и восхищается 
актерским талантом своего 
предшественника в роли Бон
да - Шона Коннери.

“Агент 007” сделал далее 
поразительное признание - 
он не смотрел последние 
“бондовские фильмы” и во-

и насилие
обще считает, что этот жанр 
“стал объектом имитации” и 
поэтому вырождается. Ведь 
сам Бонд - это сатира на 
спецслужбы, “но нельзя де
лать из сатиры сатиру”. С го
дами, пояснил он, продю
серы все больше увлекаются 
сценами насилия (как в 
фильмах типа “Рембо”), а 
“это то, чего мы должны 
были бы избегать”.

“Джеймс Бонд” восхища
ется русской культурой и го
ворит об огромном впечат
лении, произведенном на 
него Большим театром и Эр
митажем, “где можно бро
дить несколько лет”, заго
родными дворцами Санкт- 
Петербурга. Он неоднократ
но бывал в России -после
дний раз около года назад - 
и всегда уезжал домой с бо
лее благоприятными впечат
лениями. Мур убежден, что 
происшедшие у нас “реши
тельные и совершенно нео

рдинарные перемены" - к 
лучшему, ибо коммунис
тическая система, ставшая 
в конечном счете жертвой 
коррупции, не работала. 
Узнав, что фильмы с его 
участием постоянно пока
зывают в России и у него 
там много поклонников, 
особенно среди женщин, 
Роджер Мур сказал, что 
“очень благодарен за это и 
очень польщен”.

Сергей ЛАТЫШЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Афинах.

Известный голливудс
кий актер Брэд Питт на
зван журналом “Пипл” 
“самым сексуальным муж
чиной 2000 года”. Причем 
этой чести он был удос
тоен уже второй раз за 
пятнадцатилетнюю исто
рию проведения ежене
дельником соответствую
щих опросов среди чита
тельниц. В 1995 году Пит
та провозгласили “самым 
сексуальным” после выхо
да на экраны таких его 
лент, как “Интервью с 
вампиром” и “Легенды 
осени”. Тогда он еще был 
холостяком. В июле же это
го года женился на 31-лет
ней актрисе Дженнифер 
Энистон. Однако сей факт 
не смутил его поклонниц.

Они вновь проголосовали 
за 36-летнего Брэда. “Сек
суальность отнюдь не оз
начает, что мужчина дол
жен быть холост и привле
кателен, - поделилась с ре
портерами актриса Марша 
Гэй Харден, снимающаяся 
сейчас с Питтом в карти
не “Познакомьтесь - Джо 
Блэк”. - Есть 
что-то такое 
волнительное в 
его любви к 
Дженнифер”.

О свадьбе, 
которую устро
ил Брэд, до сих 
пор вспоминают 
в Голливуде. 
Торжества, про
ходившие на 
вилле телемаг
ната Мэрси 
Карей на берегу 
Тихого океана в 
фешенебельном 
районе Малибу, обошлись 
в 1 млн. долларов. 100 тыс. 
ушло только на обеспече
ние безопасности меропри
ятия. Полиция даже закры
ла часть шоссе, которое 
проходит по побережью 
Тихого океана. На цветы 
было затрачено 75 тыс. дол
ларов, а на фейерверк - 20 
тыс. долларов. Гостей насчи
тывалось около 200 чело
век

Ричард Гир.

Ради актерской карьеры 
Питт бросил Университет 
штата Миссури, где он изу
чал рекламное дело, когда 
до выпускных экзаменов ос
тавалось всего две недели. В 
Голливуде - прежде чем 
предложили сняться в пер
вой эпизодической роли - 
ему пришлось поработать 

официантом, 
водителем ли
музина, попо
теть в маска
радном костю
ме петуха перед 
входом в ресто
ран “Эль полло 
локо”. Среди 
фильмов, ко
торые сделали 
Брэда извест
ным всему 
миру, помимо 
“Легенд осени” 
и “Интервью с 
вампиром”, - 

“12 обезьян”, “7 лет в Ти
бете”, “Семь”, “Бойцовский 
клуб”. Не так давно закон
чились съемки картины 
“Мексиканец”, где он иг
рает вместе с Джулией Ро
бертс (выйдет на экраны 
весной).

До Энистон, с которой

* 
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Питт познакомился в 1998 
году, у актера был бурный 
роман с другой актрисой 
- Гвинет Пэлтроу, кото
рая за “Влюбленного Шек-

спира” получила “Оскар”. 
С ней Брэд снимался в ми
стическом боевике “Семь”.

В прошлом году 
“Пипл” “самым сексуаль-
ным” назвал Ричарда 
Гира. Ранее этой чести 
также удостаивались Шон 
Коннери, Харрисон 
Форд, Том Круз. Мел 
Гибсон и Джордж Клуни.

Александр ПАХОМОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.



Анекдоты
Разводятся муж и жена
— Почему вы разводитесь 

с женой?
—Скажите, может ли се

мья из двух человек про
жить на одну зарплату?

Рис. Владимира РАННИХ.

— Может.
—А вот она меня третий 

год пилит: иди работать, 
иди работать!

—Тебя даже не интере
сует. почему я плачу?

—У меня нет таких де
нег, дорогая.♦ ♦ ♦

—Я очень довольна, что 
мужа мне выбрали родите
ли. Я бы умерла от одной 
мысли, что выбрала его 
сама! ♦ * ♦

Отец жалуется приятелю 
на плохое поведение сына

—Он стал просто невы
носим! Слушает советы 
только всяких идиотов. По
говори с ним, прошу тебя!♦ ♦ *

Мужчина пришел в кафе 
с собакой. Хорошо выпил, 
захмелел и заключил пари

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Ха~ха-ха!
с посетителями, что его пес 
будет разговаривать. Однако 
нес молчал. Мужчина был 
вынужден заплатить проиг
ранное. Сопровождаемый 
смешками посетителей, он с 
собакой пошел домой.

— Из-за тебя я потерял 
кучу денег. — ворчал хозя
ин по дороге, — ну почему 
ты не заговорил?

— Чудак! — отвечает нес. 
— Ты только представь себе, 
сколько денег мы заработа-

ем завтра! » * ♦
Разговаривают две дамы:
— Я в отчаянии! У меня 

три взрослые дочери и всего 
один зять.

— Мое положение еше 
хуже У меня одна дочь, и 
скоро появится седьмой зять. ♦ ♦ ♦

Студент танцует с девуш
кой и вдруг упал.

— Воды, воды! — кричит 
де вушка.

Студент медленно откры
вает глаза и шепчет:

— И хлеба!* * *
Муж возвращается домой 

с охоты. Жена:
— Ну как, дорогой?
— Нормально, месяц не 

будем покупать мясо.
—Ты убил лося, дорогой?
— Нет. Пропил зарплату.♦ * *
—Скажите, пожалуйста, 

как мне по
скорее попасть 
в ближайшую 
больницу?

— Нет ни
чего проще — 
начните пере
ходить улицу 
с закрытыми 
глазами!♦ ♦ *

— Ты ска
зал Еве, что 
она дура. А 
теперь изволь 
сказать, что 
ты жалеешь 
об этом, — 
говорит мама 
сыну.

— Ева, я 
очень жалею.

что ты дура ♦ ♦ ·
В разгар се

мейной бата
лии жена кри
чит мужу

— Уж луч
ше бы я выш
ла замуж за 
самого дьяво
ла!

Муж спо
койно заме
тил:

— Но эго 
невозможно: 
браки между 
близкими род
ственниками 
запрещены! ♦ ♦ ♦

— Скол ько 
вам лет? — 
спрашивает су
дья у свидетельницы.

— Мне исполнилось 30, — 
отвечает та шепотом.

— Хорошо, хорошо. А в 
каком году?♦ ♦ ♦

— У тебя есть планы на 
будущее? — спрашивает 
заключенный соседа по 
камере.

— Еше бы. У меня пла
ны двух ювелирных ма
газинов и трех банков. И 
еше у меня есть мечта: 
оставить там отпечатки 
пальцев моей теши.

Рис. Аркадий ПЯТКОЙ А.

Рис. Владимира Р УН Н ИХ,

— Итак, вас обвиняют в 
шарлатанстве. Вы продавали 
своим клиентам эликсир веч
ной молодости. Осуждались 
ли вы ранее?

—Да. в 1650, в 1730 и в 
1890 годах. ♦ ♦ ♦

После посещения ваго

ЦДЛ ВЬШУСКОМ РАБОТАЛИ;
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Наталья ПОДКОРЫТОВА, Виталий КЛЕПИКОВ, 
Ирина ЛАНСКИХ (версіка).

БЛАСТНАЯ
улзотяі

на-ресгорана пассажир 
никак не мог отыскать 
свое купе.

— Неужели вы не за
помнили его номер? — 
спрашивает провод
ник.

— Нет, но я твердо по
мню, что за окном была бе
резовая роша.* * *

—Алло! “Скорая"? Мой 
ребенок проглотил авто
ручку!

—Сейчас выезжаем.
—А что делать до ваше

го прибытия?
—Пока пишите каранда

шом. 
♦ ♦ *

— Раньше, до свадьбы, 
ты называл меня короле
вой. А теперь?

—Теперь я стал респуб
ликанцем!


