
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

I ■ АКТУАЛЬНО I

Булем 
с мясом?
В прошлом году впервые за 
много лет производство 
мяса в России стало расти. 
При этом импорт этого 
продукта в 2000 году, по 
сравнению с 1998 годом, 
снизился почти на 30 
процентов. Специалисты 
утверждают, что в нашей 
стране сложились условия 
для резкого увеличения 
производства мяса.

Это обнадеживает. Хотя со
всем недавно казалось, что 
животноводство как отрасль у 
нас почти исчезло. С 57 млн. 
голов в 1990 году поголовье 
крупного рогатого скота в стра
не уменьшилось к 1999 году 
до 27,8 млн., а численность 
свиней упала с 40 млн. голов 
до 18 млн. За этот же Период 
времени производство мяса 
сократилось с 7,5 млн. тонн 
др 4,2 млн. тонн, а объем мяс
ного импорта составил в пред
кризисном 1997 году почти 3 
млн. тонн. Страна полностью 
«подсела на иглу» мясных по
ставок из-за рубежа'. Некото
рые мясоперерабатывающие 
заводы и вовсе переориенти
ровались на дешевое импорт
ное сырье. При этом отече
ственные производители мяса 
разорялись.

Ситуация начала меняться 
после августовского кризиса 
1998 сода. А к лету 2000 года, 
когда Евросоюз отказался от 
экспортных субсидий на сви
нину, дела у крупных российс
ких производителей мяса и 
вовсе пошли на поправку. На* 
чало 2001 года ознаменова
лось мясными скандалами в 
Европе — и снова в выигрыше 
оказались наши животноводы. 
В последнее время в отрасль 
пошли и частные инвестиций.

О перспективности россий
ского аграрного рынка гово
рят уже и на Западе. Так, пр 
прогнозам министерства сель
ского хозяйства США, дефи
цит мяса в мире к 2030 году 
может составить 40 млн. тонн. 
И Россия — одна из немногих 
стран, где еще есть ресурсы 
для его восполнения.

Даже начавшееся потепле
ние климата Земли, грозящее 
подорвать сельское хозяйство 
многих стран, для наших агра
риев, как считают ученые, су
лит одни лишь выгоды.

Не случайно президент Мяс
ного союза страны Мушег Ма
миконян утверждает, что Рос
сия через пять лет сможет пол
ностью удовлетворить соб
ственные потребности в мясе, 
а 'через десять — превратится 
в его экспортера.

В прошлом году возросло 
производство мяса и в Сверд
ловской области; Главным’об
разом — за счет птицеводства. 
Наше мясное животноводство 
пока не выкарабкалось из кри
зиса. Но обнадеживает то, что 
рентабельность и в этом сек
торе начинает расти.

■ СИТУАЦИЯ

Шлифуй здоровье смолоду
Так случилось, что авторы этого 
фоторепортажа в свое время 
прошли «шлифовку» своего 
здоровья в екатеринбургском 
врачебно-физкультурном 
диспансере. И потому найти его 
для нас не представляло никакого 
труда. Но вот поиск начмеда, как 
зовут коллеги Альвину Петровну 
Ильину — заместителя главного 
врача — у нас затянулся. Но, как 
говорится, что ни делается, все — 
к лучшему. Мы открывали не 
только двери кабинетов, но и 
незнакомые для себя их названия: 
психофизиология спорта, 
мониторирование сердечного 
ритма, ритмокардиология, 
радиоэлектрокардиология, 
фиброгастроскопия...

Диспансер — уникальное медицин
ское учреждение. Вот потому я встре
тил здесь знакомых не только людей 
спортивных, но и, что называется, ци
вильных.

—А вас, — спрашиваю, — каким, вет
ром занесло) сюда?

—Здесь хорошо лечат! — был от
вет.

Подтверждаю, что это так, — более 
двадцати лет назад сам лечил в дис
пансере артроз и о существовании его 
благополучно забыл.

Но привели меня сейчас сюда от
нюдь не ностальгические воспомина
ния. Грянула весна, и стосковавшееся 
по движению за долгую зимнюю спяч
ку племя человеческое двинется в тур
походы, выйдет на старты легкоатле
тических пробегов, высыпет на газо
ны и дворы с футбольными мячами. 
И, между прочим, вооружившись ло
патами, на приусадебные и дачные 
участки;

—Мы наблюдаем за спортсменами, лечим, зани
маемся их реабилитацией немедикаментозными 
средствами, используя "лечебную физкультуру, мас
саж, физиотерапию... И в то же время каждый жи
тель Екатеринбурга — не спортсмен и физкультур
ник — может обратиться к нам для дообследования 
и получения консультаций по определению для себя 
оптимального двигательного режима. Одним сло
вом, чтобы знать свои возможности, физические 
кондиции, что под силу и что нет, — раскрывала 
«секреты фирмы» начмед.

Лечат, и особенно успешно, здесь артрозы, осте
охондрозы, сколиоз^ другие болезни опорно-двига
тельного аппарата, «ликвидируют» последствия 
травм, возвращая к активной жизни людей любого 
возраста и в то же время пропагандируя здоровый 
образ жизни.

—Правда, — сетует Альвина Петровна, — в·, наше 
непростое время люди все меньше думают· о. своем 
здоровье. Понимаем, что одни заняты добыванием 
минимума, другие — зарабатыванием капитала. Но 
нельзя забывать, что здоровье — основа всего, его 
потом не купишь ни за какие деньги, не вернешь и 
дорогими лекарствами К сожалению; даже школь
ную аудиторию бывает непросто увлечь вопросами 
физического совершенствования, не говоря уже о 
взрослых.

Диспансер, отметивший недавно свое 50-летие, 
обладает опытными специалистами, необходимой! 
правда, не первой свежести, аппаратурой; Здесь 
свои тренажерный и спортивный залы, сауна, ста
ционар на 40 коек — подобных в России всего три, 
через него проходят сотни больных; Главная забота 
— дети, воспитанники детско-юношеских школ, ко
торых в Екатеринбурге около тридцати,· а также те;

кто к спорту имеет отношение в силу 
физических Отклонений от нормы.

И вот тут, что называется, собака и 
зарыта. Эти спортивные школы — раз
ного’подчинения; разной принадлеж
ности. Одни — управления по физкуль
туре, спорту и туризму, другие — уп
равления народного образования 
г.Екатеринбурга. Источник же финан
сирования только один — из городско
го спортивного ведомства. Как и во 
всех лечебных заведениях, а диспан
сер относится к Минздраву, правда, 
ему почему-то отказано в финансиро
вании из фонда обязательного меди
цинского страхования, здесь действу
ет платная .медицина. И хотели бы от
казаться от этого, да куда деться — 
жизнь заставляет:

Руководство диспансера не только 
констатирует факты, но и предлагает 
выход из создавшегося положения. 
Необходимо, по мнению главного вра
ча Юрия Севастьянова, чтобы финан
сировался диспансер не только двумя 
городским ведомствами — спортивным 
и образовательным, но и соответству
ющими областными министерствами. 
Тогда за квалифицированной помощью 
могли бы обратиться спортсмены и 
физкультурники, воспитанники ДЮСШ 
не только Екатеринбурга, а и городов 
и районов области. Можно было бы 
отказаться и от платных услуг.

Во многих городах области есть лю
бители бега, члены любительского лыж
ного союза. Было время, они получали 
бесплатные консультаций, в диспансе
ре проходили ежегодно проверку на 
спортивную кондицию. А нынче их сюда 
не заманишь ничем, так как надо вык
ладывать за визит из своего кошелька 
трудовые или пенсионные рубли. И Хит

рят ветераны в поиске врачебных справок для учас
тия в соревнованиях... Спортивные врачи надеются, 
что их голос будет услышан и дело оздоровления 
свердловчан сделает солидный шаг в верном на
правлении.

А пока...
«Сильного человека можно воспитать в зале, здо

рового только на стадионе», — изрек когда-то родо
начальник российской спортивной медицины И.Сар- 
кисов-Сиразини. Лето — благоприятнейшая пора для 
этогр. А потому, решив проблемы диспансера, по
можем всем, кто. любит движение, а оно, как извес
тно — жизнь.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: инструктор-методист лечебной 

физкультуры Галина Ользина с пациентом.
Фото Станислава САВИНА.

■ ВСТРЕЧА НА УРОВНЕ ~||

Рудольф ГРАШИН.

Вчера в Екатеринбурге 
прошла совместная пресс- 
конференция первого 
заместителя председателя 
правительства 
Свердловской области 
Николая Данилова и 
чрезвычайного и 
полномочного посла 
Республики Беларусь (РБ) в 
России Владимира 
Григорьева.

Встреча представителей 
Свердловской области и Бе
лоруссии состоялась в рамках 
— и накануне — визита Прези
дента РБ Александра Лукашен
ко в столицу Среднего Урала 
(материалы на эту тему чи

Серьезным фактор
тайте на 3-й странице).

—Я&очу сердечно поблагода
рить уважаемых и дорогих на
шему сердцу хозяев за эту встре
чу и за огромное внимание к ви
зиту государственной делегации 
братской республики во главе с 
президентом нашей страны Алек
сандром Григорьевичем Лукашен
ко, — сказал В.Григорьев. — Этот 
визит состоится благодаря учас
тию Президента России Влади
мира Владимировича Путина и 
Губернатора Свердловской обла
сти Эдуарда Эргартовича Россе
ля.

—Надо исходить из следую
щего принципа: чем больше мы 
будем работать с Белоруссией, 
тем больше будет богатеть Свер
дловская область, — Отметил 
Н .Данилов.

Связи между Белоруссией и 
регионами начали развиваться в 
последнее время достаточно ди
намично. Более того, на заседа
нии Госсовета Союза, который 
проходил в Москве 2 апреля, от
мечалось, что если бы не регио
ны (в том числе Свердловская 
область), то товарооборот между 
Беларусью и Россией был бы

практически нулевым:..
Посол отметил, что «Бело

руссия в Российской Федера
ции — очень серьёзный фак
тор» За пять лет становления 
союзного государства доход от 
торговли между Россией и Бе
ларусью достиг той величины·, 
когда политические нюансы уже 
не учитываются. Так, по утвер
ждению посла Беларуси, один 
человек на сборочном конвей
ере в РБ даёт до. 14 рабочих 
мест на заводах в РФ. Это — 
аргумент в пользу сотрудниче
ства с братским народом.

Следовательно, политически и 
отчасти экономически .государ
ство Россия—Беларусь состоя
лось, считает посол.

И на самом деле, нет между 
нами ни таможенных, ни госу
дарственных границ. Остались 
только рефлексы...

—Нет никаких преград для про
движения капиталов и товаров 
между нашими странами, — ска
зал В.Григорьев.

Тем самым подтвердив про
стую мысль, что межгосудар
ственное общение следует зате
вать не на «высшем уровне», а 
просто: государство—регион. А 
там — посмотрим...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

в России
ИГОРЬ ИВАНОВ ВОЗВРАТИЛСЯ В МОСКВУ 
ИЗ ПОЕЗДКИ ПО РЯДУ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

Глава внешнеполитического ведомства России побывал с 
двухдневным визитам в Нидерландах, где провел переговоры 
с министром иностранных дел Голландии Йозиасом ван Аарт- 
сеном, результатом которых стало парафирование Совмест
ной программы действий на 2001-2003 годы. Этот документ 
предусматривает интенсификацию’ двустороннего сотрудни
чества в области обороны, борьбы с международной преступ
ностью и терроризмом кроме того, в ходе визита было услов
лено; что государственный визит королевы Нидерландов Бе
атрикс в Россию состоится 5-8 июня.

В Гааге глава МИД РФ провел переговоры с генеральным 
директором организации пр запрещению химического оружия 
(03X0) Жозе Бустани, в ходе которых подтвердил намерение 
России уничтожить запасы химических вооружений в соответ
ствии с конвенцией по, химоружию.

В ходе двухдневного визита во Францию российский ми
нистр провел переговоры ср своим коллегой Юбером Веден
ном, премьер-министром Франции Лионелем Жоспеном и гос
секретарем США Колином Пауэллом.

В ходе встречи главы МИД РФ·с К.Пауэллом было условле
но; что российско-американский саммит .может пройти во 
время июльской встречи в верхах стран “восьмерки” в Генуе, 
а, возможно, и раньше. Игорь Иванов информировал, что 
госсекретарь США пригласил его в ближайшее время посе
тить Вашингтон. Переговоры с К.Пауэллом Игорь Иванов оха
рактеризовал как очень обстоятельные.

В ходе беседы со своим французским коллегой Юбером 
Ведрином Игорь Иванов обсудил вопросы обеспечения меж
дународной стратегической стабильности, отношения между 
Россией и Европейским, союзом, в частности, в экономичес
кой области, широкий круг проблем двусторонних отношений. 
Эти же вопросы·, а также ситуация на Ближнем и Среднем 
Востоке, обстановка на Северном Кавказе;и в Чечне, пробле
мы экономического положения в России; находилась в центре 
внимания беседы главы' .российского МИД с премьер-мини
стром Франции Лионелем Жоспеном и министром по евро
пейским делам Пьером Московией.

Игорь Иванов выразил удовлетворение динамичным разви
тием отношений между Россией и .Францией, которые, по его 
словам, “носят по-настоящему партнерский характер”. В этом 
году, сказал глава МИД РФ, “нас ждет активный календарь” 
контактов по линий различных ведомств для подготовки офи
циального визита в Россию президента франции Жака Шира
ка, который запланирован на начало июля, //ИТАР-ТАСС.

В ЧЕЧНЕ УБИТ АДАМ ДЕНИЕВ
Как стало известно корреспонденту “Газеты.Ии” в чеченс

кой администрации; в результате теракта был убит не замес
титель Кадырова Хасмагомет Дениев, а .спецпредставитель 
Кадырова по странам Ближнего Востока, глава движения "Ада- 
малла" Адам Дениев. Он известен своими тесными связамй с 
российскими спецслужбами. Именно его корреспондент ра
дио "Свобода" Андрей Бабицкий обвинял в причастности к 
своему похищению. Дениев это отрицал. Дениев — известный 
чеченский политик, претендовавший на пост главы республи
ки. //Газета.Ни.

КАДЫРОВ НАЗВАЛ МАСХАДОВА 
ЗАКАЗЧИКОМ УБИЙСТВА ДЕНИЕВА

Глава администрации Чеченской республики Ахмад Кады
ров сделал первое заявление относительно сегодняшнего убий
ства Адама Дениёва. Он назвал главным заказчиком убийства 
своего заместителя лидера сепаратистов Аслана Масхадова. 
//ИТАР-ТАСС.

В ПОНЕДЕЛЬНИК в МОСКВУ ПРИБУДЕТ 
ПРЕЗИДЕНТ МОЛДАВИИ

Президент Молдавии Владимир Воронин посетит с офици
альным визитом Москву 16-17 апреля. Об этом сообщили в 
МИД России. Недавно избранный глава Молдавии прибудет в 
российскую столицу в понедельник в 9.00. В тот же день’, как 
ожидается, его примет в Кремле Президент России Владимир 
Путин. Владимир Воронин встретится также с председателем 
государственной комиссии по Приднестровскому урегулиро
ванию Евгением Примаковым. Кроме того, у молдавского пре
зидента запланированы встречи с секретарем Совета безо
пасности Владимиром Рушайло, министром внутренних дел 
Борисом Грызловым, директором ФСБ Николаем Патруше
вым, с председателем Государственной Думы Геннадием Се
лезневым и лидерами думских фракций. У президента Молда
вии намечены также беседы с руководством “Газпрома" и с 
представителями международно^) корпорации “ИТЕРА" в Мос
кве. //РИА "Новости".

в мире
ТАЛИБЫ ОБВИНИЛИ ИНДИЮ
В ВЫНАШИВАНИИ ТАЙНЫХ ПЛАНОВ

Руководство правящего в Афганистане движения “Талибан” 
выступило с резкой критикой в адрес премьер-министра Ин
дии Атала Бихари Ваджпаи, заявившего, что движение “Тали
бан” представляет угрозу стабильности региона. Талибы зая
вили, что эти высказывания, сделанные в ходе выступления 
индийского премьера в парламенте Ирана, являются попыткой 
отвлечь внимание от, как они выразились, “тайных планов” 
Индии, направленных на дестабилизацию в регионе. 
//Би-би-си.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Лондонский форум: в деловых кругах растет интерес к Уралу
Эдуард Россель 10 и 11 
апреля находился в Лондоне, 
где принял участие в работе 
международного 
экономического форума 
“Россия-2001”. Об этой 
поездке в столицу
Великобритании рассказывает 
пресс-секретарь губернатора 
Свердловской области 
Александр ЛЕВИН:

-Главная цель форума, постав
ленная его организатором - рос
сийско-британской торгово-про
мышленной палатой, - способ
ствовать привлечению инвести
ций в российскую экономику. Ну, 
а что такое инвестиции для Свер
дловской области, наш губерна
тор заявлял неоднократно. Для 
нас это - проблема №1. Эту 
мысль Эдуард Эргартовйч крас
ной нитью провел и через всё 
свое выступление, состоявшееся 
на самой многочисленной сек
ции форума "Регионы России”.

Надо отметить, что Лондонс
кий экономический форум про
ходит уже в четвертый раз; но 
нынешний сбор западных бизнес

менов был достаточно предста
вительным, да и внимание к фо
руму было повышенным в связи 
с личными обращениями к его 
участникам Президента РФ Вла
димира Путина и премьер-мини
стра Великобритании Тони Блэ
ра. Российскую делегацию на фо
руме возглавлял вице-премьер 
правительства страны, министр 
финансов Алексей Кудрин. Его 
выступление на пленарном засе
дании об экономических рефор
мах в России было прослушано с 
большим вниманием и, похоже, 
укрепило решимость иностран
ных бизнесменов продолжать со
вместные взаимовыгодные дела 
с российскими партнёрами. Тем 
более и региональные лидеры по
делились с представителями бан
ков, инвестиционных компаний, 
финансово-промышленных групп 
своим видением экономических 
реформ, которые следует обяза
тельно продолжать.

Выступая на форуме, Эдуард 
Россель выразил одну очень су
щественную мысль - Россия вы
живет и без западных инвести

ций. Но тогда путь экономичес
кого выздоровления займет го
раздо больше времени и, бес
спорно, скажется на социальной 
ситуации. А Запад, как известно, 
в не меньшей степени, чем мы, 
заинтересован в стабильной и 
процветающей России. К тому же, 
иностранные инвестиции могут 
быть направлены на реализацию 
быстро окупаемых и сулящих 
большую прибыль проектов. 
Свердловский губернатор расска
зал только о некоторых из них. В 
частности; он остановился на 
строительстве завода по произ
водству труб большого диаметра 
в Нижнем Тагиле; на организа
ции производства магния из от
ходов обогащения асбестовых 
руд в Асбесте; на строительстве 
уникального, не имеющего ана
лога в мире, энергоблока на бы
стрых нейтронах БН-800 на Бе
лоярской АЭС; на возведении 
комплекса по производству пер
вичного алюминия на Богословс
ком алюминиевом заводе.

Говоря о крупных проектах, 
Эдуард Россель заметил, что в

Свердловской области имеется 
и огромное количество менее 
масштабных проектов, реализа
ция которых также может благо
приятно отразиться на экономи
ческом росте. Эти проекты свя
заны с развитием малого и сред
него бизнеса, легкой и пищевой 
промышленностью.

За рамками форума в Лондо
не Эдуард Россель провел не
сколько важных официальных 
встреч. Продуктивно прошли пе
реговоры с министром междуна
родного развития Великобрита
нии госпожой Клэр Шорт, кото
рая в своё время посещала Свер
дловскую область и хранит доб
рую память о визите на Средний 
Урал. Министерство международ
ного развития Англии рассмат
ривает нашу область как образ
цовую в плане сотрудничества с 
регионами России. Ведомство, 
которое возглавляет Клэр Шорт, 
хорошо осведомлено о развитии 
экономики Среднего Урала и на
мерено продолжить взаимодей
ствие со Свердловской областью 
в плане экономической модер

низации. Среди совместных про
ектов, которые могли бы быть 
реализованы, Эдуард Россель 
особо выделил работу над обла
стным земельным кадастром, так 
как опыт у англичан в этой сфере 
деятельности очень большой. 
Клэр Шорт выразила согласие с 
этим предложением губернато
ра, заметив, что и начатые ими 
проекты в области здравоохра
нения, поддержки малого и сред
него бизнеса в нашей области 
будут продолжены.

Достаточно плодотворно про
шла встреча Эдуарда Росселя и 
с председателем правления ком
пании “Бритиш эйрвэйз" лордом 
Маршаллом. Это была уже их тре
тья встреча, и поэтому намети
лось определенное сближение 
позиций. Губернатор считает, что 
пришло время открыть прямое 
воздушное сообщение по марш
руту Лондон-Екатеринбург. Этот 
рейс поможет серьезно оживить 
деловую активность и способ
ствовать резкому увеличению 
внешнеторгового оборота между 
Свердловской областью и Вели

кобританией. Этой же мысли при
держивается и лорд Маршалл; но 
к организации нового рейса он 
подходит исключительно с эко
номической точки зрения: рейс 
должен быть прибыльным. Эду
ард Россель считает, что он та
ковым обязательно будет, так как, 
например, в минувшем году ге
неральное консульство Великоб
ритании, находящееся в Екате
ринбурге, выдало три тысячи виз. 
Все граждане, получившие их, это 
- потенциальные пассажиры “Бри
тиш эйрвэйз”. А если учесть, что 
и генеральное консульство США 
в Екатеринбурге выдает такое же 
количествѣ виз в год, то у данной 
авиакомпании хорошие перспек
тивы. На встрече Эдуарда Россе
ля с лордом Маршаллом была 
достигнута договоренность о про
должении работы по открытию 
рейса Лондон - Екатеринбург с 
тем; чтобы уже в этом году сто
лица Свердловской области ста
ла третьим российским городом 
после Москвы и Санкт-Петербур
га, куда летает "Бритиш эйрвэйз”.

(/Окончание на 2-й стр.);

13 апреля.

В воскресенье арктический атмосферный 
фронт принесёт небольшие осадки, северо-вос- 

_ _ точный порывистый ветер. Температура возду-
погода^) ха по области ночью минус 1... плюс 4, днем 

плюс 3... плюс 8 градусов.
В первой половине новой недели установится малооблачная 

сухая погода, ночью будет подмораживать, а дневные темпера
туры будут быстро нарастать: от плюс 8... плюс 13 до плюс 13... 
плюс 17 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 15 апреля восход Солнца — в 6.50, ■ 
заход — в 21.06, продолжительность дня — 1.4.16, восход Луны ■ 

I — в 4.23, заход Луны — в 11.12, начало сумерек — в 6.09, конец | 
' сумерек — в 21.48, фаза Луны — последняя четверть 15.04.

16 апреля восход Солнца — в 6.45, заход — в 21.10, продол- I 
| жительность дня — 14:25, восход Луны — в 5.32, заход Луны — в і 
• 13.21, начало сумерек — 6.03, конец сумерек — 21.52, фаза ' 
| Луны — последняя четверть 15.04.

І17 апреля восход Солнца — в 6.42, заход — в 21.13, продол- ■ 
жительность дня — 14.31, восход Луны — в 5.54, заход Луны — в I 

I 14.33, начало сумерек — 6.01; конец сумерек — 21.55, фаза | 
* Луны — последняя четверть 15.04. .



Средний Урал:
день

днем
Работу нашел в... киоске

Безработные и работодатели областного центра по
лучили вчера прекрасный подарок — межрайонный ин
формационно-консультационный отдел, который тор
жественно открылся в помещении Октябрьского отде
ления службы занятости.

Как сказала на открытии 
заместитель председателя 
областного правительства 
Галина Ковалева, “новая 
структура в службе занятос
ти приблизит людей, ищу
щих работу, к тем, кто готов 
ее предоставить, значитель
но облегчит поиск”.

Суть новшества в том, что 
безработному отныне не 
надо бегать по кабинетам 
службы занятости, отстаи
вать очереди — прямо в хол
ле установлены информаци
онные киоски (компьютеры 
с адаптированной системой 
управления), где человек са
мостоятельно и быстро смо
жет ознакомиться не только 
с наличием рабочих мест, 
но и узнать, какова зарпла

та по данной специальности 
на различных предприятиях. 
Более подробную информа
цию и консультацию можно 
будет получить уже у специа
листов.

А поскольку информация в 
киосках обновляется кругло
суточно, то не надо отчаи
ваться, если утром вы ничего 
подходящего для себя не на
шли: вполне возможно, что 
уже к вечеру вам улыбнется 
удача.

Такой отдел не единствен
ный в области, аналогичные 
структуры действуют в Ниж
нем Тагиле, Первоуральске, 
Каменске-Уральском, Полев- 
ском и Талице.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Все лучшее — впереди
Сотрудники городского военного комиссариата го

рода Ревды переехали в новое здание.

На торжественном откры
тии присутствовал военный 
комиссар Свердловской об
ласти генерал-майор Анато
лий Батурин. По его словам, 
администрации городов и 
районов области в последнее 
время уделяют большое вни
мание обеспечению работы 
в нормальных условиях во

енных комиссариатов, призыв
ных пунктов. Так, готовится к 
сдаче в эксплуатацию новое 
здание Асбестовского ГВК. 
Оно будет лучшим не только в 
области, но и в России.

Константин ЛАЗУТКИН, 
сотрудник пресс-службы 

УрВО.

К зиме — в новой одежде

Областная
МОЖНО с уверенностью сказать, что 
подъем экономики в стране только тогда 
станет значительным, когда 'к нему 
подключатся предприятия из’ глубинки. 
Именно их громадные резервы — многие 
заводы имеют уникальное 
оборудование, 
высококвалифицированные кадры — до 
сих пор еще полностью не 
задействованы, Но процесс оживления 
этих предприятий уже пошел. Об этом 
можно судить хотя бы по 
Нижнетуринскому району.

Вы будете удивлены, узнав, что в еще не 
столь далекие времена, когда зарплату в об
ласти не задерживали в основном там, отку
да вывозили сырье за границу, город Нижняя 
Тура, бюджет которой наполняют в основном 
машиностроительные предприятия; был сре
ди этих “счастливчиков”.

—В этом, я считаю, скорей не моя личная 
заслуга или администрации Нижнетуринско
го района, — говорит глава муниципального 
образования Олег Чечетко. — Именно взаи
мопонимание с местным директорским кор
пусом, в первую очередь руководителями ма
шиностроительных заводов с властями райо
на, сыграло главную роль.

Традиции мастеров здесь имеют давнюю 
историю. Видимо, не случайно в Нижней Туре 
в середине позапрошлого века ковали луч
шие в мире якоря, о которых известный рус
ский флотоводец П.Нахимов писал, что “они 
держат надежно в крепкий ветер и волнение”; 
И, не имея таких производств, таких "якорей”, 
будет, наверное, невозможно оправиться с 
“длительной и трудной работой”, которая нам 
всем предстоит. О чем сказал во втором еже
годном послании Федеральному. Собранию 
страны президент Владимир Путин. А еще 
президент сказал, что' “мы по-прежнему жи
вем преимущественно в “рентной” (рента — 
доходы от имущества, земли, а не за счёт 
предпринимательской смекалки. — С С.), а 
не в производительной экономике... Основ
ные деньги делаются где? На нефти,-‘на газе, 
на: металлах; на другом сырье”;

В связи с чем интересно отметить, что ниж
нетуринцы живут не за счет того, о чем упомя
нул президент. Если взять, например, Нижне
туринский машзавод “Вента”, то выпускаемое 
им оборудование носит преимущественно ин
вестиционный характер. “Наша продукция идёт 
на новое строительство, на замену' старого 
оборудования, — говорит гендиректор “Венты” 
Сергей Настин. — И уже сейчас чувствуется 
оживление в этом направлении".

Газета
Если, к примеру, в прошлом году “Вента” 

поставила Уралмашу пять комплектных ко
тельных для установки на буровые, то в этом 
году планируется уже изготовить партию в 
20 штук. По основной же своей продукции — 
вентиляторам — завод вышел на 67—68 про
центов от прежних объемов,; В абсолютных 
цифрах это выглядит так: если раньше мак
симальный ежегодный выпуск вентиляторов 
достигал 30 тысяч, то в прошлом году уда-

11 тогда “Вента” сможет надеяться на полу
чение заказа на поставку оборудования для 
иранской атомной электростанции (АЭС). Тем 
более что соответствующий опыт у завода 
имеется. Так, на АЭС в Ловисе, Финляндия, 
“Вента” поставляла узлы дистанционного уп
равления первым контуром реактора. На Ле
нинградской и Игналинской атомных станци
ях работают нижнетуринские системы очист
ки сточных вод. Курская АЭС приобрела у

Атмосферу сознают
в Нижнем Туре

лось произвести 21 тысячу. Иными словами, 
судя по номенклатуре выпускаемой продук
ции, “Вента”, как никто другой, заинтересова
на в продолжении заявленных в президент
ском поедании .экономических реформ, в том, 
чтобы не снижались темпы развития про
мышленности, чтобы в страну шли инвести
ции. А слова президента о том, что “сегодня 
наша страна все больше интегрируется в 
мировое· хозяйство”, на “Венте” напрямую 
относят к себе, так как надеются поучаство
вать в выгодной программе по утилизации 
отработанного ядерного топлива с Запада.

Не все, наверное, знают, что на известном 
комбинате “Маяк” в Челябинской области, где 
проводится такая утилизация, до 40 процен
тов оборудования изготовлено “Вентой” Оно 
есть даже в технологическом сердце комби
ната, где идет разделение на фракции. А 
вообще с 1972 по 1992 годы нижнетуринцами 
изготовлено уже два поколения оборудова
ния, которое до сих пор исправно функцио
нирует на “Маяке”.

Относят к себе на “Венте” и такие слова из 
послания президента: “Во внешнеполитической 
сфере мы должны учиться защищать экономи
ческий интерес государства в целом, российс
кого предприятия... Мы обязаны по-настояще
му обеспечивать, если угодно — обслуживать 
интересы российской экономики".. Потому здесь 
надеются, что В.Путин сумеет преодолеть со
противление американцев, не желающих, что
бы Россия строила атомные станции в Иране.

"Венты" много традиционной продукций: вен
тиляторов, калориферов.:.

Разумеется, рассчитывают в Нижней Туре 
что-нибудь поставить и для будущего реакто
ра “БН-800” Белоярской АЭС. Тем более что к 
проектированию этого уникального блока при
влекается институт “СвердНИИХиммаш”, 
постоянный партнер “Венты”.

Есть еще ряд важных обстоятельств, кото
рые, на мой взгляд, заставляют по-особому 
отнестись к предприятиям вроде “Верты"·.

Как вы помните, в своем послании прези
дент заявил следующее: “Сегодня наш стра
тегический приоритет — это последователь
ное снижение налогообложения нерентных 
Доходов. Окончательная ликвидация налогов 
с оборота”. То есть налоговая Нагрузка с 
предприятий типа “Венты” будет снижаться', 
и, значит, они окажутся в более привилегиро
ванном положении: смогут больше платить 
своим работникам, обновлять оборудование, 
вкладывать деньги в социальную сферу.'.;

Тем самым будет реализовываться на прак
тике программа сбережения народа, выдвину
тая губернатором Эдуардом Росселем. Не бу
дем забывать, что “Вента” — самое большое 
по численности работающих предприятие Ниж
ней Туры; и выпускается здесь широкая гамма 
оборудования, в том числе экологического про
филя. Так что развитие предприятия будет 
означать создание новой атмосферы как в 
прямом, так и в переносном смысле.

И еще один маленький; но существенный
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штришок. “Вента” не просит областное пра
вительство помочь ему материально: К при
меру, Когда у нижнетуринских машиностро
ителей, как и многих производственников, 
появились трения с энергетиками из-за по
вышения цен на тепло, на “Венте” напряг
лись и в Самый пик кризиса', в 1998 году, 
построили собственную котельную. Это по
зволило им снизить прямые расходы в 10 
раз и всего за шесть (!) месяцев окупить 
строительство этого сооружения.

Понимая, что не за горами в стране заме
на отработавшего свой срок оборудования, 
на “Венте” пытаются удержать рынок! своей 
традиционней продукции за счет повышения 
качества и расширения возможностей изго
товляемой техники· В частности, начали вы
пускать калориферы разной -мощности, вен
тиляторы общепромышленные, автогидро
подъемники на базе шасси "ЗИЛа” с высо
той подъёма 18—23 метра...

Уж не грврря о там; что на заводе готовы 
к изготовлению и нестандартного оборудо
вания. К примеру, в свое "Время здесь дела
лись уникальные изделия для машины не-? 
прерывного литья заготовок на; НТМК...

Мне кажется, что свердловские' предпри
ятия типа “Венты” надо собирать вместе и 
устраивать ярмарки' их продукций где'только 
можно. Тём более что подобный опыт у пра
вительства области имеется. Вспомним вы
ставку продукций наших заводов в Ямало- 
Ненецком автономном округе, некоторых 
странах СНГ..:

Лучше надо использовать и новые воз
можности, которые появились с созданием 
Уральского федерального округа. Например, 
известно, что' готовится, программа возрож
дения сельскохозяйственной Курганской об
ласти. А ведь у “Венты” есть возможность 
изготавливать нестандартное оборудование 
штучно, по заявке, отдельного фермера. Уже 
не говоря о превосходных мощных установ
ках по переработке молока...

Помнится, в Нижнетуринском заводе в са
мое тяжелое время в помощь русской армии 
для борьбы с. Наполеоном собрали 4.5; руб
лей 50 'копеек. И, на мой, взгляд, сейчас 
наступило время отдавать долги многотер
пеливым уральским, заводам; Ибо от атмо·: 
сферы, создаваемой в глубинке; нынче за
висит атмосфера во всей стране

Станислав СОЛОМАТОВ.

Сотрудники Екатеринбургского научно-исследова
тельского института охраны труда завершили Поездки 
по предприятиям северных районов Свердловской, Тю
менской областей и Якутии-Саха, участвующих в ис
следовательском проекте по созданию рабочей одеж
ды для шахтеров, горноспасателей, энергетиков, дру
гих специалистов предприятий Севера.

Пока Фемида едет...
Горноспасатели Северо

уральского военизированно
го отряда остались довольны 
представленными’ образцами 
одежды, а вот шахтеры “Сев- 
бокситруды” внесли конкрет
ные предложения по 'улучше
нию разработок Для них. В 
проекте вместе с НИИ охра
ны труда участвуют и фир
мы-изготовители одежды:.

В Кушве собираются 
закрыть школу

Администрация Кушвы приняла решение закрыть го
родскую школу № 3. Здесь обучается около трехсот 
человек.

Учебное заведение счи
тается одним Из лучших пр 
уровню знаний у учащих
ся. Как сообщили в город
ском отделе образования, 
школа № 3 является ма
локомплектной., в другие 
городские школы ходит по 
500-600 человек. Затраты

Двадцать 
ВШЧ-инфидированнык 

еженедельно
регистрируется в Первоуральске, сообщили в городс
кой администрации. Ещё недавно выявляли не больше 
одного' зараженного в день.

Первоуральск входит в 
16 городов области, где 
сложилась предэпидеми- 
ческия ситуация по ВИЧ- 
инфекции. В городе выяв
лено около трехсот носи
телей чумы двадцатого 
века.

На открывающейся в Дюс
сельдорфе (Германия) меж
дународной выставке “А+А” 
в работе ее принимает учас
тие директор Института Вла
димир Родий; ‘проекту; посвя
щен стенд Итоговая конфе
ренция по проекту пройдет в 
октябре в Еваіермибудге^ь,

Николай КУЛЕШОВ.

же на их содержание рав
ны.

С закрытием школы эко
номия составит 47 тысяч руб
лей в год. Возмущенные ро
дители· обратились с письмом 
к областным и окружным вла
стям с просьбой разрешить 
ситуацию.

В Первоуральске действу
ет пункт обмена шприцев. В 
городе нет стационара, где 
заражённые могли бы прохо
дить лечение:

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Руководители 
Екатеринбургской 
городской избирательной 
комиссии — председатель 
И.Выдрин, его 
заместитель В.Карпов,, 
секретарь М.Репина — на 
заседания облизбиркома, 
где рассматриваются 
Жалобы на их действия; ■ 
упорно не являются.
Игнорируют.

На этих заседаниях члены 
облизбиркома председатель 
юридического комитета го
родской администрации 
Игорь Пикалов и заместитель 
председателя городской Думы 
Александр Шляпин как бы 
работают “Переводчиками”, 
горизбиркома, выражая его 
точку зрения. Участники за
седаний давно жаждут услы
шать аргументацию "На язы
ке оригинала”.

Гордую позу горизбирко
мовской верхушки Игорь Пи
калов — то ли лукаво', то ли

Лондонский форум: в половых кругах растет интерес к Уралу
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Среди других встреч выде
лил бы переговоры с предста
вителями Европейского банка 
реконструкции и развития, со
трудничество которого 'с на
шей областью ведётся с 1995 
года. Правда; известный в 
мире банк пока ещё не уча
ствует в финансировании круп- 
ных проектов, однако доволь
но методично осуществляет 
программы по поддержке ма
лого и среднего бизнеса. ЕБРР 
осуществляет кредитование 
через систему Уральского бан
ка Сбербанка РФ и с момента 
сотрудничества предоставил 

всерьез — счел одним из ар
гументов в пользу того, что
бы все рассмотрения вопро
сов по екатеринбургским вы
борам отложить до решений 
Федерального суда Ленин
ского района Екатеринбурга, 
в,котором копятся жалобы на 
"выборную” тему. У суда есть 
возможность1 “доставить ори- 
гиналов на заседание”, счи
тает Игорь Юрьевич.'

Первое заседание суда на
значено на 18 мая. Впереди 
“всего” месяц. А там начнутся 
неявки, ходатайства, отклады
вания. В общем, как говорит
ся, не.пройдет и года...

В этой ситуации избира
тельная комиссия области, 
куда поступили жалобы на 
действие (бездействие) го
родской комиссии от· избран
ных депутатами И.Овчиннико
вой (уже вторая жалоба), 
М.Серебренникова, А.Сухне- 
ва, А.Куковякина, решила рас-: 
смотреть вопросы по суще

Уже более трех тысяч креди
тов на сумму почти в 500 мил
лионов рублей. Поблагодарив 
представителей банка за эту 
работу, Эдуард Россель про
сил их всё-таки внимательно 
рассмотреть возможность фи
нансирования и крупных про
ектов, которые реализуются в 
нашей области.

А теперь снова о междуна
родном экономическом фору
ме. Чем еще хороши подоб
ные мероприятия, так это тем; 
что здесь можно встретиться с 
огромны,м количеством дело- 
.вых. людей, с которыми имеет
ся возможность пообщаться в 

ству, то есть взять на себя то, 
что давно должны были сде
лать ее городские коллеги.

Прежде всего — установить 
результаты повторных выбо
ров по округам. Горизбирком 
вроде бы и прошел эту про
цедуру, но без необходимых, 
оговоренных законом “фор
мальностей". Даже протоко
лы на столах отсутствовали. 
Заметим; что в решениях гор
избиркома, опубликованных 
30 марта в “Вечернем Екате
ринбурге”, проигнорированы 
многие необходимые цифры.

Что касается этих самых 
протоколов, то вокруг них раз
вернулся целый детектив, а 
по его следам — дискуссия. 
А.Шляпин утверждает, что они 
были подписаны еще 29 мар
та·, на Итоговом заседании, 
всеми членами комиссии, 
кро.ме одной “оппозиционер
ки”. Но почему протоколы не 
предъявили облизбиркому — 
его руководящие представи

непринужденной обстановке и 
решить многие вопросы. Та
ких общений у губернатора 
было множество, но об одном 
из них следует сказать особо. 
На приеме в честь участников 
форума Эдуард Россель имел 
возможность переговорить с 
членом королёвской семьи 
Великобритании принцем Май
клом Кентским. Он бывал на 
Среднем Урале и готовится 
приехать к нам. вновь. Об этом 
принц сообщил губернатору и 
.рассказал, что нынешним ле
том его в Свердловскую об
ласть будут сопровождать жур
налисты ведущих средств мас

тели ждали этого более по
лутора часов, но так .и не 
дождались? Почему одна из 
кандидатов, пожелавшая оз
накомиться с документами 
пару дней спустя, получила 
отказ?

ПО причине того, что го
родская комиссия упорно от
казывается повторно, по всей 
форме, установить результа
ты в округах и подвести об
щие итоги· выборов, избира
тельная комиссия области 
сделала это, приняв постанов
ление, опубликованное в на
шей газете, вчера. В нем кар
тина более полная, есть циф
ры по Каждому кандидату.

Все кандидаты; признан
ные горизбиркомом депутата
ми, остались “при мандатах”. 
К ним добавилась И.Овчин
никова, чьи права были неза
конно ущемлены:, а теперь 
восстановлены.

Римма ПЕЧУРКИНА.

совой информации Велико
британии. Цель визита - пока
зать миру; чем на самом деле 
живет Средний Урал, как идут 
здесь экономические рефор
мы, каков здесь деловой кли
мат.

Как видим, внимание дело
вых кругов Запада к нашей об
ласти постоянно растет. А это 
значит, что уже в ближайшем 
будущем появятся новые со
вместные предприятия, пойдут 
новые инвестиции, что, есте
ственно, будет способствовать 
стабилизации экономической 
ситуации и росту российской 
промышленности?

I ■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ | 

Детские пособия: 
из двух 

источников
В СМИ появилась информация о якобы имеющих место 
нарушениях прав граждан в части получения пособий на 
детей-. При-этом акцент-"Сделан на то, что выплаты по 
исковым заявлениям граждан и соответствующим 
судебным решениям искусственно задерживаются, а 
предлагается оплата,.тем; кто не стал обращаться в суд. 
В связи с этим министерство финансов Свердловской 
области сообщает следующее.

Финансирование детских 
пособий в 200.1 году осуще
ствляется как из средств Фон
да компенсаций федерально
го бюджета, так и из средств 
областного бюджета в соот
ветствии с установленным Фе
деральным законом от 
19.05.1995 г. № 8І-ФЗ “О го
сударственных пособиях граж
данам, имеющим детей” по
рядком с изменениями и до
полнениями. Финансирование 
осуществляется за 1997 год 
через финансовые органы, за 
1998—2001 гг. — через мини
стерство социальной защиты 
населения.

Областным законом “Об об
ластном бюджете на 2001 год” 
утверждена сумма на погаше
ние кредиторской задолженно
сти по детским пособиям за 
1997—2000 гг. 107,8 млн.рублей.

На 01:04.2001 г. перечис
лено из областного бюджета 
на погашение кредиторской 
задолженности 12,6 млн. руб
лей, в том числе по решениям 
судов — 10,1 млн. рублей.

Выплата по решениям су
дов по детоким пособиям про
изводится как в установлен
ном федеральным законом 
.порядке, так и путем перечис
ления средств на специаль

ный счет по детским пособи
ям в Гута-банке. Так, через 
финансовые органы и мини
стерство социальной защиты 
населения перечислено 3,1 
млн. рублей, через счет, от
крытый в Гута-банке, — 7,0 млн. 
рублей.'

Во избежание двойной вы
платы по исполнительным ли
стам, находящимся в Гута-бан
ке, создана комиссия, которая 
систематизирует сведения по 
получателям в разрезе терри
торий для оформления доку
ментов на выплату.

Сумма, запланированная в 
федеральном бюджете на 2001 
год; Составляет 652,8 млн. руб
лей; На 01,94.2001 г. перечис
лено из средств федерального 
бюджета на текущую выплату 
2001 года 163,2 млн. рублей. 
Средства, направляемые на ре; 
ализацию Федерального зако
на “О государственных пособи
ях гражданам, имеющим детей” 
из Фонда компенсаций, зачис
ляются на счета территориаль
ных управлений социальной за
щиты населения, открытых в от
делениях федерального казна
чейства, согласно реестру, 
представленному министер
ством социальной защиты на
селения Свердловской области.

■ УРАЛЬСКАЯ МАРКА

В жестких тисках рынка 
оказался новый лекарственный препарат. Поможем себе сами

Недавно в Уральской государственной 
медицинской академии прошла межобласт
ная научно-практическая конференция, На 
которой присутствовали представители 20 
городов Пермской, Свердловской', Тюмен
ской, Курганской областей и Удмуртии. В 
центре внимания ученых и практиков ока
зался новый лекарственный препарат тизоль, 
разработчиком и производителем которого 
является екатеринбургское предприятие 
ООО “Олимп" (телефон (3432) 55-00-87).

Что мы знаем о титане? Элемент, в таблице 
Менделеева. Широко используется в металлур
гии для получения высокопрочных сплавов. Ле
таем на самолетах, изготовленных из них, це
ним огородный инвентарь с эпитетом “титано
вый”. Более посвященные знают и о такой сфе
ре применения титановых сплавов, как "обо
ронка" и космос.

Оказалось, что титан является составной 
частью живого организма, выполняет жизнен
но важные функции. В конце 90-х уральскими 
химиками совместно с учеными-медиками был 
создан новый титаносодержащий органичес
кий лекарственный препарат — тизоль. Екате
ринбургское предприятие ООО “Олимп” — 
организация лабораторных исследований ме
дицинских препаратов — разработало и полу·, 
чило необходимую документацию на промыш
ленный выпуск тизѳля.

Лечебно-профилактические учреждения и 
институты активно начали применение препа
рата при лечении широкого спектра заболева
ний на практике. Стремительно выявлялись его 
удивительные. свойства: бактерицидное, про
тивоотечное, противозудное, способность улуч
шать трофику и регенерацию тканей, отсут
ствие побочных действий и алллергйческих 

реакций; сокращение сроков лечения, удоб
ство применения.

Вот лишь часть откликов врачей, применяю
щих тизоль с различными препаратами (а это 
и йод, ацетилсалициловая кислота, лидаза и 
многие другие):

"Положительные результаты получены для 
купирования болевого синдрома при неврал
гиях, эффективен для лечения последствий опе
ративных вмешательств, осложненных спаеч
ным процессом. При остеохондрозе, снятии 
приступов у больных ишемической болезнью 
сердца...”

“Гели тйзоля были применены у более чем 
300 пациентов с ожоговой болезнью. Положи
тельный эффект практически у всех...”

Ученые Уральской медакадемии и врачи об
ластного научно-практического центра “Онко
логия” считают тизоль уникальным препаратом 
для предупреждения и лечения последствий 
лучевой терапии, онкозаболеваний. Подчерки
вают, что препарат не имеет аналогов в стране 
и за рубежом. Активно работают с тизолем в 
клинике кафедры терапевтической стоматолог 
гии Уральской медицинской академий, кото
рой руководит профессор Г.Ронь.

Сегодня совместные программы по иссле
дованию тизрля с препаратами подписаны вид
ными учеными — такими, как профессора 
В.Шилко, В.Козлов, Л.Ларионов, С.Берзин, 
П.Щеколдин, главный травматолог Екатерин
бурга профессор Н.Кузнецова, главный офталь
молог области профессор С.Коротких.

С 1993 года выполнен большой объем науч
ных исследований и внедрения препарата в 
различных областях медицины. Защищены 
докторская и три кандидатские диссертации. 
Выполняются исследования еще по несколь

ким диссертациям. Получено семь патентов;
Доказана высокая эффективность. Так, на 

конференции были доложены следующие циф
ры. Применение тйзоля в гнойной хирургии в 
5 раз экономичнее традиционного левомиколя.

Сроки лечения сокращаются на 5—7 дней. 
Экономия затрат на лечение одного больного в 
отделении гнойной хирургии Городской боль
ницы № 23, например, составляет 1750 руб
лей. В стоматологий тизоль экономичнее в 4,5 
раза, чем традиционный нистатин. Совокуп
ный экономический эффект по различным на
правлениям медицины может дать существен
ную экономию бюджетных средств, которые 
идут сегодня на закуп дорогостоящих' и порой 
менее эффективных препаратов.

Более широкому применению столь необхо
димого и относительно дешёвого отечествен
ного препарата мешают финансовые трудно
сти. Пока медицинские учреждения закупают 
тизоль в небольших количествах на свои сред
ства. Правительство области оказывает под
держивающее финансирование по областной 
программе научно-исследовательских работ. 
Все это вкупе не Дает возможности “Олимпу” 
выйти на промышленные объемы выпуска ти- 
золя. Обращения руководителей предприятия 
(так называемого “малого бизнеса”, о поддер
жке которого так много говорится на самом 
высоком уровне!) остаются в лучшем случае 
лишь услышанными. Все, вплоть др правитель
ства Свердловской области, на словах выра
жают самое Доброе отношение и поддержку, 
однако в 'течение двух лет, несмотря на огром
ную поддержку заместителя председателя пра
вительства С.'Спектора, которому “Олимп” очень 
благодарен, не решается вопрос о включении 
препарата в формулярный перечень лекарствен

ных препаратов Свердловской области, об офор
млении государственного и муниципального за
казов. Тизоль не выставляется областным Мин
здравом на тендерные торги, что является на
рушением Бюджетного кодекса РФ. С просьбой 
к председателю правительства А.Воробьеву об 
оформлении госзаказа на поставку тйзоля об
ратился постоянный представитель Минздрава 
РФ в УФО А.Ястребов, но просьба осталась без 
отклика.

В решении конференции, подписанном ректо
ром УГМА профессором А,Ястребовым, а также 
членами оргкомитета профессорами В.Шилко и 
С.Коротких, рекомендуется применение тйзоля в 
различных областях медицины; высказано пред
ложение комитету по науке и новым технологиям 
областного правительства поддержать усилия учё
ных и производителей по дальнейшим научным 
Исследованиям тйзоля, разработке принципиаль
но новых технологий его применения.

Что же мешает широкому внедрению препа
рата в лечебную практику? Вот мнение генераль
ного директора “Олимпа” А.Емельянова: “В пер
вую очередь, отсутствие серьезной государствен
ной поддержки. Самые известные ученые и руко
водители медицинских учреждений обратились 
к губернатору Э.Росселю с просьбой поддер
жать производство тйзоля, однако ответ не полу
чен. С аналогичной просьбой к нему дважды об
ращался министр здравоохранения области 
Скляр, трижды принять меня обещал Воробь
ев... Медицина действительно переживает очень 
тяжёлые времена, тем важнее тратить эффек
тивно те средства, которые на нее выделяются. 
На Урале создан препарат; которым может Гор
диться область и Россия. Сейчас необходима 
координация на всех уровнях. Тизоль можёт дать 
огромную экономию 'средств, увеличит налого
вые поступления в бюджет, создаст нрвые рабо
чие места. Может быть, нас услышат?"

©Ирина АЛЕКСЕЕВА. 
Лицензия р4.838.99 М3 РФ.

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров

ОАО "Электроуралмонтаж"
(г. Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92)

Открытое акционерное общество по электромонтажу электростанций 
и подстанций “Электроуралмонтаж” сообщает о проведении 17 мая 
2001 г. в 11 часов годового общего собрания акционеров по адресу: 
г .Екатеринбург, ул.С.Морозовой, д. 180, актовый зал ООО "Наладочное 
управление ДО ОАО “Электроуралмонтаж”.

Повестка дня:
1 .Утверждение Состава счётной комиссии.
2.Утверждение годового Отчёта Общества, бухгалтерского баланса, 

распределение Прибылей и убытков по итогам финансово-хозяйствен
ной деятельности за 2000 год, утверждение заключения аудитора.

3.Утверждение заключения Ревизионной комиссии Общества.
4.0 выплате дивидендов по акциям Общества.
5.Принятие Устава Общества в новой редакций.
6.Принятие внутренних документов Общества: Положения о Совете 

директоров, Положения о порядке подготовки и проведения общего 
собрания акционеров и Положения о Ревизоре.

Отмена ранее принятых внутренних документов Общества, регулиру
ющих порядок деятельности органов управления и контроля Общества;

7.Избрание Совета директоров Общества.
8.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
9.Избрание аудитора Общества.
Регистрация участников собрания осуществляется с 10 ч. до 10 ч. 50 мин.
Дата составления списка акционеров^ имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров; — 1 апреля 2001 г.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к про

ведению собрания, можно ознакомиться начиная с 30 апреля 2001 г. в 
рабочее время по адресу: г.Екатеринбург, ул.С.Морозовой, д. 180, актовый 
зал 0.00 “Наладочное управление ДО ОАО "Электроуралмонтаж".

Акционер вправе присутствовать на собрании лично, через своих 
доверенных лиц или принять заочное участие в голосовании по всем 
вопросам собрания.. В случае заочного участия в голосовании Вам 
необходимо отправить заполненные бюллетени в адрес ОАО “Электро
уралмонтаж”. При голосований будут учитываться бюллетени, получен
ные до 14 мая 2001 г. включительно.

Совет директоров ОАО “Электроуралмонтаж”.
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Добро пожаловать, братья-славяне!
Свердловская область
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В столице Среднего Урала все готова 
к приему Президента Республики Бела
русь: Александр Лукашенко прибудет с 
двухдневным визитом в Екатеринбург в 
понедельник, 16 апреля.

В ходе визита планируется подписать 
Соглашение между правительствами Свер
дловской области и Республики Беларусь 
о торгово-экономическом, научно-техни
ческом и культурном сотрудничестве,

Ожидается,' что А.Лукашенко посетит 
ряд уральских заводов, проведет встре
чи с представителями деловых кругов. 
Свердловская область и Белоруссия со
трудничают давно и успешно: торговый 
оборот между Уралом и Белоруссией 
увеличивается год от года,_______

2 апреля 1997 г. Президенты Борис Ельцин и Алек
сандр Лукашенко подписали в Кремле договор о Союзе 
России и Белоруссии и парафировали устав Союза двух 
государств.

Шаги
интеграции

21 февраля 1995 года, Минск. Президенты А.Лука
шенко и Б.Ельцин подписали Договор о дружбе, .. добро
соседстве и сотрудничестве между Российской Федера
цией и Республикой -Беларусь,, сроком на десять лет.

26 мая 1995 года у .бел.оруйс^.ой ДРРййН.и .„^е,ч1$.а был 
убран пограничный столб. Границы между Россией и Бе
ларусью не стало.

7—28 февраля 1996 года состоялся первый офици
альный визит Президента Республики Беларусь А.Лука
шенко в Москву.

2 апреля 1996 года, Москва. Подписан Договор об 
образовании Сообщества Беларуси и России.

29 апреля 1996 года, Санкт-Петербург. Руководи
тели парламентов двух государств подписали Соглаше
ние о Парламентском Собрании Сообщества Беларуси и 
России.

2 апреля 1997 года, Москва. Президенты А.Лука
шенко и Б.Ельцин подписали Договор о Союзе Беларуси 
и России.

25 декабря 1998 года, Москва. Подписаны Деклара
ция о дальнейшем единении России и Беларуси, Дого
вор между Республикой Беларусь и Российской Федера
цией о равных правах граждан и Соглашение между Рес
публикой Беларусь и Российской Федерацией о созда
ний равных условий субъектам хозяйствования.

8 октября 199.9 года опубликован и вынесен на все
народное обсуждение проект Договора о создании Со
юзного государства.

8 декабря 1999 года, Москва. Президенты А.Лука
шенко и Б.Ельцин подписали договор о создании Союз
ного государства Беларуси и России.

26 января 2000 года, Москва. Президенты А.Лука
шенко и В.Путин в Москве обменялись грамотами о ра
тификации договора о создании Союзного государства. 
Председателем Высшего Государственного Совета Со
юзного государства Беларуси и России назначен Прези
дент Республики Беларусь А.Лукашенко, а Председате
лем Совета министров - Председатель Правительства 
РФ М.Касьянов.

А одним из последних событий на дип
ломатическом поприще стало открытие 
отделения посольства Республики Бела
русь а Екатеринбурга.' : . г5ч J

Накануне визита “ОГЯ .представляет 
вниманию читателей подборку материа
лов, объединенных идеей Союза России 
и Белоруссии. Это тем более символич
но, что недавно мы отмечали общий юби
лей: 2 апреля 1996 года Российская Фе
дерация и Республика Беларусь заклю
чили Договор об образовании Сообще
ства Беларуси и России, — документ, 
положивший начало созданию Союзного; 
государства. - < , 4?, .. " -\

Андрей ПЛОВЕЦ.
\___  J

Гордимся 
вместе

81 процент в отраслевой 
структуре Министерства 
промышленности 
Республики Беларусь 
составляют 
машиностроение и 
металлургия.

Наши партнеры по Содру
жеству по праву гордятся сво
ими: станкостроением, сель
скохозяйственным и автомо
билестроением, техникой ком
мунального назначения, ин
струментальным производ
ством, оборудованием для 
дорожного строительства и 
пищевой промышленности.

Вместе с ними гордимся и 
мы, уральцы, ведь во многих 
этих агрегатах, станках, трак
торах, машинах — металл 
Уралэлектромеди, металлур
гического завода имени Се
рова, Первоуральского' Ново
трубного и Синарского труб
ного заводов, да и курсируют 
все эти средства производ
ства к “месту своей постоян
ной прописки” по рельсам 
НТМК, зачастую — в полува
гонах с крылатым товарным 
знаком Уралвагонзавода на 
борту.

Трудно представить и боль
шегрузные “БЕЛАЗы” без гид
равлики Пневмостроймашины, 
дизельгенераторов нашего 
Турбомоторногхиздвода (впе- 
реди — реализация проекта 
кооперации уральской “тур
бинки” с Минским автомобиль
ным заводом по комплекта
ций “МАЗа” блочно-транспор
табельными электростанциями 
и агрегатами, электрически
ми дизельгенераторами).

Хватает уральских “авто
графов” и на знаменитом тру
женике полей'—- тракторе “Бе
ларусь”. Повышенную прохо
димость которому по бездо
рожью, высокую надежность 
придают, в том числе, и из
делия Уральского подшипни
кового завода.

По достоинству оценены 
врачами и “прижились” в бе
лорусских медицинских уч
реждениях аппараты семей
ства “Фаза” — незаменимые 
при искусственной вентиля
ции легких. Поставляет· их 
Уральский приборостроитель
ный завод. Повышенным 
спросом пользуются кювезы 
для новорожденных Уральс
кого оптико-механического 
завода. В минском же метро 
легко дышится благодаря 
шахтным вентиляторам арте
мовского машиностроитель
ного завода “ВенКон”.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Беларусь расположена в восточной части европейского континента. 

На севере и востоке граничит с Россией, на юго-востоке — с Украиной, 
на западе — с Польшей и на северо-западе — с Литвой и Латвией. 
Границы Беларуси в основном сухопутные, лишь частично они проходят 
по рекам: по Бугу — с Польшей, Днепру — с Украиной и Сожу — с 
Россией.

ТЕРРИТОРИЯ
Территория Беларуси компактна и по своей конфигурации напоминает 

пятиугольник. Ее протяженность с севера на юг - 560 км, а с востока на 
запад - 650 км. Столица Беларуси — город Минск.

НАСЕЛЕНИЕ
Сейчас в Беларуси проживает около 10 млн. чловек, из них 4 млн. 

знято в народном хозяйстве. В городах проживает 68 процентов населе
ния. Государственными языками являются белорусский и русский.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
В Беларуси 6 областей с центрами в Минске, Бресте, Витебске, 

Гомеле, Гродно, Могилеве. Насчитывается более 500 городов, в том 
числе 12 городов с численностью населения 100 000 человек и более.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
Белорусы - 7,6 млн. человек, русские - 1,3 млн., поляки - 0,4 млн., 

украинцы - 0,3 млн., евреи - 0,1 млн.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ

Республика Беларусь — унитарное демократическое социальное пра
вовое государство. Основной закон — Конституция 1994 года (с измене
ниями и дополнениями, принятыми на референдуме 24 ноября 1996 
года). Глава государства — Президент, избираемый населением на 5 
лет. Президентские выборы пройдут в 2001 году, в сентябре. Представи
тельный и законодательный орган — Национальное собрание, состоящее 
из Палаты представителей и Совета Республики.

ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования Беларуси включает в себя более 6000 дошколь

ных учреждений и почти столько же общеобразовательных школ, 33 
высших и 149 средних специальных учебных заведений. В расчете на 10 
тысяч населения Республики Беларусь приходится 180 студентов.

НАУКА
Важным шагом в развитий белорусской науки стало открытие в 1921 

году в Минске Белорусского государственного университета. Академия 
наук Беларуси была образована в 1929 году. В систему Академии наук 
входят 34 научных учреждения. Сегодня фундаментальные и прикладные 
исследования ведут 44 тысячи научных и научно-технических работни
ков. Более тысячи из них имеют степень доктора наук, почти 14 тысяч - 
кандидаты наук.

Международное признание получили разработки белорусских ученых 
в области математики, физики, ядерной энергетики, химии, биологии. 
Финансирование фундаментальных и прикладных исследований осуще
ствляется как за счет бюджетных ассигнований, так и на договорной 
основе.

"Друзья, прекрасен наш союз!"
Президент Республики Беларусь 

А.ЛУКАШЕНКО:
К созданию Союзного государства 

нами пройден серьезный путь — Сооб
щество Беларуси и России, Союз двух 
государств. Нелёгок был этот путь. Нам 
— политикам,· всем сторонникам едине
ния пришлось пройти через необосно
ванную жесткую критику и циничные уп
реки, яростные нападки и откровенную 
ложь... Многие не верили, что на эконо
мически и политически разоренном про
странстве бывшего Советского Союза 
возможна реальная интеграция. Мы до
казали — не только возможна, но и осу
ществима!

...Не сомневаюсь: Союзное государ
ство уже в ближайшее время сможет 
раскрыть .свой богатейший потенциал и 
доказать -преимущества высшей формы 
всесторонней интеграции. Оно представ
ляется мне открытым, мощным, дина·; 
мично развивающимся объединением, 
соответствующим объективным тенден
циям развития мировой политической 
системы, ядром объединительных про
цессов на постсоветском пространстве.

СТРОКИ БИОГРАФИИ----- ------------------------------------------------------------------------- ---------
Лукашенко Александр Григорьевич

Родился 30 августа 1954 года в городском 
поселке Копысь Оршанского района Витебской 
области. Белорус: Окончил исторический фа
культет Могилёвского педагогического институт 
та (1975) и Белорусскую сельскохозяйственную 
академию (1985). По образованию - историк, 
обществовед и экономист агропромышленного 
производства. Получил разносторонний опыт 
практической работы. В 1975-1977 гг., а затем 
в 1980-1982 гг. служил в пограничных войсках и 
в Советской Армии. В 1977-1978 гг. находился 
на государственной работе в районном испол
нительном комитете Совета депутатов трудя
щихся. В 1978-1980 работал ответственным сек
ретарем Шкловской районной организации Все
союзного общества “Знание.” С 1982 г. - на 
различных должностях в агропромышленном ком
плексе

В 1990 г. А.Лукашенко избрали в парламент 
- Верховный Совет Республики Беларусь;

На посту председателя комиссии Верховно
го Совета по борьбе с коррупцией (апрель

1993 г. - июль 1994 г.) А.Лукашенко впервые в 
национальном масштабе заявил о себе как яр
кий трибун, противник коррупции, независимый 
депутат со своей особой позицией по главным 
направлениям реформирования и демократи
зации белорусского общества.

10 июля 1994 г. после сложной борьбы с 
пятью другими кандидатами, представлявшими 
весь спектр политических сил страны, А.Лука
шенко был избран Президентом Республики 
.Беларусь,.получив более 80 процентов голосов 
■избирателей.

,20- июля 1994 г. на внеочередной сессии 
Верховного Совета РБ А.Лукашенко принёс при
сягу; В своем выступлении сослался на слова 
Авраама Линкольна о том, что настоящая де
мократия _ власть народа, от народа и для 
народа: Сказал и о единственно возможной дик
татуре - диктатуре Закона, и о том, что все его 
надежды связаны с достижением гражданского 
согласия в обществе.

А.Лукашенко является Главнокомандующим

Президент Российской Федера
ции В.ПУТИН:

Движение навстречу друг другу по
зволило приступить к объединению го
сударств. Причем это делается не во
левым решением руководства двух 
стран. В обсуждении проекта Договора 
о созданий Союзного государства при
няли участие более полутора миллиона 
человек. Абсолютное большинство — 
более 80 процентов — поддержало эту 
идею.

Мы были просто обязаны' политичес
ки закрепить то, что уже сложилось в 
экономике, в социальной сфере, нако
нец, в том, что называют обществен
ным мнением — в умонастроении наро
дов наших стран. И на этой основе 
идти дальше- Сказанное не означает, 
что, -подписав договор, мы наутро про
снулись совсем в другой стране. Еще 
предстоит кропотливая и очень трудная 
работа над реализацией этого доку
мента...

И нам надо тщательно взвешивать 
каждый шаг, чтобы не навредить эко
номике, народам двух стран·

Вооружёнными Силами РБ, возглавляет Совет 
Безопасности республики: В апреле 1996 г. 
избран Председателем Высшего Совета Сооб
щества Беларуси и России, а с апреля 1997 - 
Председатель Высшего Совета Союза Белару
си и России.

А.Лукашенко - Председатель Высшего госу
дарственного Совета Союзного государства Бе
ларуси и России. В апреле 2001 года награж
ден одной из высших российских наград - ор
деном “За заслуги перед Отечеством” второй 
степени.

Жёнат. Жена - Галина Родионовна, госслужа
щая, работает в Шкловском райисполкоме. 
Имеет двух сыновей - Виктора и Дмитрия.

Глава Белоруссии много и охотно занимает
ся спортом. С удовольствием сам нередко са
дится за руль автомобиля, любит совершать 
поездки без охраны и сопровождения, посе
щать объекты социально-бытового назначения 
без предупреждения, получая информацию из 
“первых уст”.

—Мы нужны пруг пругу! 
активизировались контакты ™ ЕЙ яВг
Белоруссии с субъектами Российской Федераций. Интеграционные
процессы в рамках Союза Беларуси и России получили весомую 
поддержку на уровне регионального сотрудничества.
Диалог с регионами позволяет решать большой круг конкретных вопросов 
в торгово-экономической и социальной областях·. Ведь на этом уровне 
более полно учитываются интересы и возможности хозяйственных 
субъектов, которые, минуя череду посредников, налаживаю! и развивают 
прямые взаимовыгодные кооперационные связи.
По данным торгово-промышленных палат Белоруссии и России, более 
200 белорусских и около 8000 российских предприятий нуждаются во 
взаимных поставках продукции.
Сотрудничество между регионами строится на правовой основе. Как 
правило, в ходе визитов делегаций подписываются рамочные соглашения 
о сотрудничестве. В настоящее время все шесть областей Белоруссии, а 
также город Минск заключили такие договора более чем с 70 субъектами 
Российской Федерации, а с 80 — осуществляют взаимные поставки 
продукций на уровне предприятий·

ХРОНИКА СОТРУДНИЧЕСТВА
Март 1997 г. В Екатеринбург прибы

ла правительственная делегация Бело
руссии во главе с заместителем мини
стра промышленности В.Бобровым. По 
итогам проведенных тогда встреч и пе
реговоров были подписаны Соглашение 
между правительством Свердловской об
ласти и Министерством, промышленнос
ти Республики Беларусь о торгово-эко
номическом и производственно-техничес
ком сотрудничестве, протоколы рабочих 
встреч официальных представителей сто
рон, а также ряд соглашений и контрак
тов между отдельными предприятиями.

Июнь 1997 года. Визит' в Минск 
группы руководителей ведущих предпри
ятий области, организованный Уральс
кой торгово-промышленной палатой.

Март 1999 года. Визит в Минск де
легации Свердловской области. Губер
натор области Э.Э.Россель был принят

Президентом Республики Беларусь А.Лу
кашенко.

Март 2001 года! С трёхдневным ви
зитом в Екатеринбурге находился со
ветник-посланник Республики Беларусь 
в Российской Федерации В.Козловский. 
Во время его визита в Екатеринбурге 
состоялось открытие отделения посоль
ства Республики Беларусь в Российс
кой Федерации. Руководитель отделе
ния — советник Посольства А.Суслен- 
ков. Это отделение посольства является 
первым дипломатическим представитель
ством стран СНГ на Среднем Урале. Его 
открытие оценивается правительством и 
губернатором Свердловской области как 
важный шаг в развитии интеграционных 
процессов между Россией и Белорус
сией на региональном уровне. Было от
крыто также дочернее предприятие 
“Фирменной торговли промышленности

Белоруссии”, учредителем которого яв
ляется Министерство промышленности 
Республики Беларусь! Директором пред
приятия назначен С.Лазарев.

16—17 апреля 2001 года! В ходе 
запланированного визйта Президента Бе
лоруссии А.Лукашенко будет подписано

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Совместные предприятия.
По состоянию на 1 декабря 2000 года 

на территории Свердловской области за
регистрировано 20 предприятий с учас
тием белорусской стороны. Вклад бе
лорусских партнеров составляет 3 млн. 
327 тыс. российских рублей.

Внешнеторговый оборот.
В 2000 г. среди 105 стран-партнеров

НА СНИМКЕ: (сле
ва направо) послан
ник Республики Бела
русь в Российской 
Федерации Влади
мир Козловский, 
представитель по
сольства Республики 
Беларусь в Екатерин
бурга Александр Сус- 
ленков, губернатор 
Свердловской облас
ти Эдуард Россель на 
открытии отделения 
посольства Республи
ки Беларусь в Екате
ринбурге.

Соглашение между Правительством Свер
дловской области и Правительством Рес
публики Беларусь о торгово-экономичес
ком, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве. В качестве приложения 
к Соглашению подготовлен Протокол кон
кретных мероприятий на 20'0'1—2002 гг:

Свердловской .области Республика Бе
ларусь по товарообороту занимала 9 
место, а среди стран СНГ — 2 место 
(после Республики Казахстан).

.Товарная структура, экспортно-импор
тных операций между Свердловской об
ластью и, Республикой-Беларусь вклю
чает в себя около 64 товарных позиций. 
Наша область импортирует реакторы, 

котлы; вспомогательное оборудование, 
мебель, электрические машины, поли
меры:.' и Изделия из пластмассы; сред
ства наземного транспорта. А на экс
порт идут черные металлы и изделия из 
них; энергетическое оборудование, элек
трические машины.

Перспективные направления.
В настоящее время перспективными 

направлениями развития торгово-эконо
мического сотрудничества являются сле
дующие:

—создание при участии дочернего 
предприятия “Фирменная торговля про
мышленности Белоруссии” эффективной 
системы расчетно-платежных отношений 
между хозяйствующими субъектами 
Свердловской области и Республики Бе
ларусь;

—выпуск испарителей повышенной 
готовности на ОАО “Каменск-Уральс
кий металлургический завод” для холо
дильников; производимых АО “Атлант”, 
г. Минск;

—поставки трамвая “Спектр” (Урал- 
трансмаш) в Белоруссию;

—открытие регионального дилерского 
центра по продаже и сервисному обслу
живанию продукции ПО ''Минский мотор
ный завод” (дизельные двигатели для тя
желой техники), ПО "Минский трактор
ный завод” (тракторы “Беларусь”), ГП 
“Минский автомобильный завод” (грузо
вики “МАЗ”), ТІО “БелАЗ" (грузовики, ав
тобусы), и других предприятий Министер
ства промышленности Республики Бела
русь;

—создание совместного производства 
по сборке белорусских автобусов 
“БелАЗ" в Свердловской области и со

вместного производства троллейбусов на 
площадях АО “Пневмостроймашина”;

—поставка комплектующих к телеви
зорам “Витязь”, “Горизонт" для органи
зации. их сборки и последующего со
вместного производства на предприяти
ях Свердловской области;

—создание в Республике Беларусь 
сервисных центров по продаже и обслу
живанию погрузчиков и экскаваторов 
производства ГП “Уралвагонзавод” и тех
ники белорусского производства на базе 
ГП “Уралвагонзавод”;

—обновление обрабатывающего обо
рудования предприятий Свердловской 
области разработками белорусских 
станкостроительных заводов;

—проведение реконструкций турбин 
производства ОАО “Турбомоторный за
вод" (г. Екатеринбург) на электростан
циях Белоруссии;

—поставки лекарственных средств 
белорусского производства в Свердлов
скую область;

—организация прямых поставок из 
Республики Беларусь в Свердловскую 
область пряжи полушерстяной, поли
эфирного волокна, акрилового волокна, 
фталевого ангидрида, тканей костюм
но-плательной группы и плащевых тка
ней, шин;

—организация взаимных поставок то
варов народного потребления и созда
ние консигнационных складов на терри
тории Свердловской области, и Респуб
лики Беларусь,

(Использована информация, 
предоставленная посольством 

Республики Беларусь в РФ, 
министерством международных 
и внешнеэкономических связей 

и министерством промышленности 
Свердловской области).
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В 2001 году, новом году нового века, 
“Областная газета” решила вспомнить 
хорошо забытое старое — выездные ре
дакции^ Эта форма целенаправленного 
выезда группы журналистов “на мес
то’’, общения со своими читателями на 
определенной территории имеет боль
шие “плюсы”, хотя, конечно же, — очень 
трудоемкая. И для журналистов, и для 
принимающей стороны. Поэтому “Об
ластная газета” вдвойне благодарна ад
министрации Восточного управленчес
кого округа, который первым отклик
нулся на предложение газеты.

/
Большая бригада сотрудников “ОГ” 

(8 человек) три дня работала в округе, 
посетив многие предприятия и органи
зации Ирбита, Тури иска, п.Юшала. В 
“ОГ” № 66 за 4 марта уже опубликован 
отчет с “круглого стола”, который был 
проведен редакцией в округе. Теперь 
перед вами — тематический выпуск 
“Территория”. Но и здесь — еще не все 
материалы, собранные журналистами 
во время многочисленных встреч. По
ездка в Восточный округ была очень 
плодотворной. Остальные публикации 
— впереди.

Восточный округ: 
цифры и факты

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ" В ВОСТОЧНОМ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ОКРУГЕ

Вот такая “бумажная” демократия

• Из 59 градообразующих предприятий 
округа 40 предприятий в 2000 году увеличи
ли объемы производства по сравнению с 
1999 годом. Прибыль от основной деятель
ности получили 34 предприятия, 20 — имели 
убытки. Поставлена задача сократить коли
чество. нерентабельных предприятий, в том 
числе и градообразующих: ·.

•'Натерритории округа производством сель- 
скохозяйственной продукции занимается 237: 
коллективных хозяйств, По итогам работы за 
2000 год 35 процентов есех хозяйств округа: 
были убыточными, В числе лучших — хозяй
ства Ирбитского и Пышминского -районов;

• Из-за дефицита ГСМ и сельхозтехники: 
остались невспаханными по округу около 50 
тыс. га зяби, что осложнит проведение в 
оптимальные сроки нынешних весенне-по
левых' рабе*;

• За прошлый год в округе введено 48992: 
ка. м жилья (73,6 процента к уровню 1999 
года). Увеличился ввод жилья в г,Камышло
ве, Таборинском, Тавдинском, Талицком рай-: 
онах> уменьшился — в Ирбите и других му
ниципальных образованиях округа;

по производству и розливу минеральной воды, 
созданные в Тугулыме, Талице, Тавде, а так
же малые предприятия по переработке дре
весины в Тугулымском, Талицком районах;

• В соответствии с областной целевой про
граммой социальной помощи "От сердца к 
сердцу" во всех муниципальных образовани
ях округа созданы Советы по благотвори
тельности. развиваются шефские связи. Ожи
вилась деятельность Ассоциации женщин Во
сточного округа;

. «'Приоритетные направления в сфере об
разования — поддержка и координация при
менения информационных технологий как ин
струментов образования и самообразования, 
меры по улучшению качества питания в шко
лах, обеспечение школьными автобусами для 
подвоза' детей, а также — школьной учени
ческой мебелью (эта проблема обострилась 
в Ирбитском, Тавдинском, Туринском, Талиц
ком и ряде других районов);

« В округе — 6 муниципальных детских: 
домов, в которых 276 детей-сирот, и 12 школ-і 
интернатов, в которых — около тысячи детей- 
сирот. Самая большая проблема — их про-

• Положительные примеры развития мэ- фесснональное образование и самоопреде- 
яого предпринимательства в округе — цеха пение,;

■ ХОЗЯЙСТВУЕМ! ...............”..................... .........

Уже шумит 
на гарях лес

Юшалинскому деревообрабатывающему комбинату — 
полвека. Сегодня предприятие известно не только в 
ТугулыМСком районе, но и во всей Свердловской 
области. Лет 15 назад здесь было освоено 
производство щитовых “ба'мовских” домиков, которые 
пользовались спросом у дачников всех близлежащих 
районов и Свердловской, и Тюменской областей, 
приобретали их и северяне. Освоило предприятие 
выпуск различных моделей сборной мебели. Словом, 
Юшалинский ДОК был, что называется, на плаву. Ну, а 
как сегодня дела у главного в поселке предприятия? С 
этого вопроса и началась наша беседа с главным 
инженером Юшалинского ДОКа П.Сидоровым.

—Прежде всего скажу, — 
отвечает Павел Викторович·, — 
что производство продукции 
сократилось, нет спроса на 
те же “бамовские” домики, на 
многие виды мебели. Понят
но: на дачах, в загородных 
зонах сейчас возводят более 
основательные и престижные 
строения, либо стараются ку
пить домик в деревне. Сокра
тилось и число работающих 
на комбинате. Если; скажем, 
в 89-м у нас работало 850 
человек, то сегодня — только 
600.

Сокращению производства 
способствовала в какой-то 
степени организация тамож
ни на границе с Казахста
ном, прежде — крупным на
шим покупателем·. Сейчас 
продукцию реализуём, как 
говорится, дома.

—Что же выпускает, ре-

ализует ДОК?
—Деловую древесину, дос

ку; пиломатериалы, в неболь
шом количестве мебель. Все 
это находит сбыт и у нас, и в 
соседних областях. Сегодня 
много чего'строится, ремон
тируется, брус всегда нужен.

—Подъезжая к Юшале, 
видишь огромные площа
ди, занятые разделанными 
стволами, штабелями бру
са. Рубка леса, доставка — 
все это вы сами делаете?

—Безусловно. Наши деля
ны — в 40—75 км от Юшалы, 
добываем до 50 тысяч кубов 
леса, лесопорубочные биле
ты выделяет Тугулымский лес
хоз — у нас с ним давние 
деловые отношения.

—Говорят, что леса нын
че вырубается больше, чем 
прежде., и половина, яко
бы, напрасно.

—Мы не только вырубаем, 
но и ведем большую лесовос
становительную работу. Во- 
первых, непременно сохра
няем подрост на делянах, это 
оговорено договором; приме
няются и штрафные санкции; 
Если лесосека без подроста 
или он незначителен, то тща
тельно ее чистим и высажи
ваем молодой лес. Саженцы 
поставляет' лесхоз, они выра
щиваются в специальных пи
томниках, теплицах. Мы же, 
промышленники, засаживая 
пустующие площади, облаго
раживаем землю. На счету у 
нас сотни гектаров молодого 
леса, который уже шумит и на 
гарях, и на вырубах возле де
ревень. Ну, а что касается “на
прасных рубок”, то это пустые 
разговоры. Деловой лес, брус 
всегда был и будет нужен.

—Значит, предприятие 
держится на плаву?

—Держится. Зарплату ра
бочие ДОКа получают вовре
мя, налоги платим. Правда, у 
нас нет, как прежде, подсоб
ного хозяйства. Оно было под
спорьем; Но вот думаем о 
создании теплиц для выра
щивания собственных овощей. 
Нужна; конечно, большая сум
ма вложений, но затраты-то 
окупятся. Словом, ищем пути 
решения и трй проблемы.

—Найдете?
—Главное — работать це

ленаправленно, а результат 
непременно будет.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

Всяк приезжающий на Туринский целлюлозно- 
бумажный завод первым делом узнаёт об 
Историческом факте: в военные годы в городе учился, 
а потом работал на ЦБЗ Жорес Алферов - лауреат 
Нобелевской премии по физике. Его отец в те годы 
был директором предприятия.
Но предприятие необычно не только этим. Дело в том, 
что вся власть на нем принадлежит..; рабочим.

Туринский ЦБЗ построили 
незадолго до начала второй 
мировой. Стране, жившей в 
предчувствии войны, срочно 
была нужна пороховая цел
люлоза. Первую партию её 
выдали на-гора уже через 11 
месяцев после начала строй
ки.

Тогда же запустили еще 
четыре аналогичных туринс
кому завода. Но они до сих 
пор делают только целлюло
зу. Туринский ЦБЗ шагнул 
дальше - благодаря тому, что 
на нем установили две тро
фейные немецкие бумагоде
лательные машины. В 1981 
году к основному корпусу при
строили новое здание, пусти
ли более мощную отечествен-

■ "ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!"
СЛУШАЮ и не верю. Люди театра 
охочи до розыгрышей и легенд, не 
все у них надо принимать на веру. Но' 
байка Александра Ивановича 
настолько “завиральная”, что в случае 
розыгрыша рассказчик сразу выдал бы 
себя с головой. Стало быть, подвоха 
нет. Стало быть, по крайней мере 
сам-то А.Вяткин искренне верит в

“женщину в белом”.
Трижды видели ее в Ирбитском театре. 
В разных местах, разные люди, у коих 
тотчас переспрашивали: трезв ли был и 
не начитался ли накануне фантастики? 
Но собственная дочь, возмущенная 
недоверием; втолковывала Александру 
Ивановичу: “Папа, да вот, как ты, рядом 
она стояла; Молча и не шевелясь...”

О "женщине в белом"
и партитуре света

В добрые для театра вре
мена сказали бы: “женщина в 
белом” — его ангел-хранитель. 
Теперь в ходу — иная версия: 
это, дескать, чья-то неприка
янная душа горе мыкает по те
атру, в котором полностью от
ключен свет, и потому все 
спектакли проходят “на выез
де” (именно в таком положе
нии застали мы старейший 
уральский театр).

Провинциальные театры ни
когда не жили богато. И если 
актерские и режиссерские 
удачи еще возможны “на го
лом энтузиазме”, то изобра
зительное решение спектакля 
впрямую зависят от матери
альной части; Это Александр 
Иванович Вяткин, художник по 
свету, знает по собственному 
опыту, А его опыту — уже трид
цать с гаком годиков. И все 
годы он служит в Ирбитском 
драматическом театре.

—Раньше, в советские вре
мена, — рассказывает Алек
сандр Иванович, — при плано
вом хозяйстве, театры облас
ти снабжались через одну базу 
в Свердловске. Приезжаем. И 

ную бумагоделательную ма
шину. Потом отслуживших 
свое “нёмцев” выбросили; 
смонтировали вторую маши
ну-

Но она проработала недо
лго, остановилась в начале 
90-х, когда заскрежетал, за
буксовал и весь механизм 
отечественной экономики. 
Упал платежеспособный 
спрос населения на продук
цию туринцев, остановились 
многие традиционные пред
приятия-потребители продук
ции ЦБЗ - как, впрочем, и 
большая часть его собратьев 
по профилю.

Под руководством гене
рального директора Алексан
дра Коновалова завод сумел 

только глаз на что-нибудь по
ложим — “А это — не вам. Это 
— драме”. Ну, понятно, театру 
из областного центра — пер
вое внимание. Только мы-то 
все время как бы сбоку ока
зывались. Теперь никакого 
тебе планового снабжения. 
Покупай чего хочешь. Прайс- 
листы по театральному обору
дованию такие приходят — 
слюнки текут. А денег нет! Да, 
у меня своя корысть: мне же 

пережить трудные годы. 2000-й 
был самым удачным за пос
леднее десятилетие: продук
ции выпустили на 4,3 процен
та больше, чем в благополуч
ном 1991 году, а показатели 
99-го года и вовсе превыси
ли на 38 процентов. Рост про
изошел благодаря преслову
той девальвации, вызвавшей 
эффект импортозамещения: 
на предприятии освоили вы
пуск обоев, канцелярского 
ширпотреба. (В доле выпус
каемой продукции 50 процен
тов - бумага, 20 процентов - 
древесно-волокнистые плиты 
и 18 процентов - обои).

Но все же перед Туринс
ким ЦБЗ остро стоит общая 
для всей российской промыш
ленности проблема износа 
оборудования. На его обнов
ление не хватает средств. В 
то же время конкуренты ту
ринцев — Святогорский, Сык
тывкарский ЦБК, АО “Волга” 
— в них не стеснены (ибо 
скуплены западным капита
лом). Они поставили себе но
вое, мощное оборудование. 
Следовательно — повысили 
производительность труда. 
(Вообще, в бумагоделатель
ной отрасли она составляет 
всего 10 процентов от аме
риканской).

В условиях, когда энерго
ресурсы постоянно дорожа
ют (а ЦБЗ работает на доро
гом мазуте), туринцы цены на 
свою продукцию пропорцио
нально повысить не могут: 
конкуренция.

При этом предприятие сво
евременно платит текущие 
налоги, рассчитывается по 
старым долгам. Директор еще 

этим оборудованием задумки 
режиссера передавать. Или — 
не передавать, если все оно, 
вон, гляньте-ка, — музейное...

Последнее большое поступ
ление в театр — пульт управ
ления светом. Ирбитский дра
матический получил его в 1985 
году, и уже на момент уста
новки он был... устаревшим. 
Но! Святая одержимость энту
зиастов. Прожженный прагма
тик никогда бы не поверил в

и зарплату умудряется рабо
чим без задержек выплачи
вать. Она составляет 1 тыс. 
760 рублей, что на 260 руб
лей выше среднеотраслевой.

Работникам местного Дома 
культуры зарплату платит тоже 
ЦБЗ, несмотря на то, что ДК 
передан на баланс города. 
Вообще, завод - это ’’турин
ское все”: налоги в местный 
бюджет, поддержка ЖКХ.

—Эту зиму мы худо-бедно 
прожили, — говорит Александр 
Коновалов, — но следующий 
сезон, если подорожают ГСМ 
- а они наверняка подорожа
ют — нам будет очень сложно 
и город теплом обеспечить, и 
не снизить темпы производ
ства...

Самое интересное, что за
вод мог бы легко решить ту 
же проблему привлечения 
средств на переоборудова
ние, если бы продал часть 
акций: желающих стать вла
дельцами успешного предпри
ятия немало. Но в том то и 

“женщину в белом”, Она бес
покоит собственной загадкой 
только те души, которые ве
рят: мир держится не на руб
лях и долларах. Только такие 
способны за нищенскую зар
плату (оклад художника по све
ту — 672 руб, 20 коп.) на му
зейной рухляди творить... 
партитуру света.

—Именно так. Партитуру, — 
повторяет для меня Александр 
Иванович, удивленный тем, что 
кто-то смеет сомневаться в 
уместности; “высокого стиля” 
применительно к более чем 
земным реалиям жизни. — Я 
же — художник по свету, а не 
просто осветитель или элект
рик. Ну, влуплю я фонари на 
все 100 процентов, засвечу всю 
сцену. И что?! "Умрет" деко
рация. А мне же надо подать 
ее в самом выигрышном све
те, А есть еще “актерский свет" 
— чтоб в нужный момент да на 
того героя, который в этот-то 
момент режиссеру важнее все
го. И чтобы светотени играли. 
Вот и подбираем свет вместе 
с режиссером и художником: 
куда, на кого, с каким фильт
ром; чуть больше — чуть мень
ше... Словом — партитура и 
есть.

Употребляя музыкальный 
термин, Александр Иванович 
ни словом не обмолвился о 
музыке. Собственно о музыке. 
О необходимом соответствии 
световой и музыкальной парти
тур спектакля. Может, посчи
тал·: само собой разумеется. 
Может, постеснялся. “Звукоре- 
жиссером-то у нас — жена 
Александра Ивановича, Раиса 
Анатольевна, — добавил уже 
директор и главный художник 
театра Виктор Моор, — она те
атральный долгожитель еще 

дело, что директор завода, его 
коллектив уверены: долго с 
акционерами, которые пред
лагают заводу руку и сердце, 
не протянут. Высосут из 
предприятия все соки, а по
том бросят. Примеров тому 
немало. Поэтому завод из
брал себе “защитную” форму 
собственности: стал народ
ным предприятием, или акци
онерным обществом работни
ков. Это значит, что един
ственный акционер предпри
ятия - его же трудовой кол
лектив. Директора выбирают 
на общем собрании по фор
муле: один акционер - один 
голос. Такая вот “бумажная” 
демократия. И пусть, говорят 
рабочие, нам трудно, и при
ходится рассчитывать толь
ко на свои силы, — зато судь
ба предприятия в наших ру
ках.

Андрей КАРКИН.
Фото 

Станислава САВИНА.

даже постарше. В 68-м при
шла в Ирбитскую драму, а уж 
за ней; сначала просто элект
риком; — супруг. С тех пор так 
и работают дуэтом”.

Одна из последних, больших 
постановок театра — "На бой
ком месте” по пьесе Остро
вского. В 1999-м году ирбит- 
чане показывали ее в Екате
ринбурге, на областном теат
ральном фестивале; Не знаю, 
что чувствовала Раиса Анато
льевна, оказавшись за чужим 
пультом в Екатеринбургском 
театре кукол (там показыва
лись ирбитчане), но Алексан
дра Ивановича и сегодня пе
реполняют эмоции: “Там же 
кругом — компьютерное обо
рудование. Я обалдел. Боялся 
— не справлюсь. Но с колес 
всё освоили и поработали в 
удовольствие. Не оборудова
ние — мечта! А у нас...”

А у них, по словам того же 
А.Вяткина, перестало пахнуть 
театральной пылью (от деко
раций, костюмов, бутафории). 
Хуже этого нет ничего для те·, 
атра. И “женщину в белом” в 
театре давно никто не видел. 
Если чья-то неприкаянная душа 
покинула театр, найдя успоко
ение, — это хорошо. Но люди 
театра не могут без чуда. Они 
не против, если “женщина в 
белом” вернется. Только те
перь уже — ангелом-храните
лем театра.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: “женщина в 

белом” только постояла воз·, 
ле светоцеха А.Вяткина, а 
Максим Петрович,театраль
ный кот “весь в черном”, 
здесь — постоянный обита
тель.

фото Станислава САВИНА.

■ ТРУДОУСТРОЙСТВО —
Ирбит считается 
непривлекательной для 
инвесторов зоной — здесь нет 
своей сырьевой базы и почти все 
промышленные предприятия 
работают на привозном сырье. А 
коли нет денежных вливаний — 
нет и интенсивного развития 
производства.

Подкосило экономическое состояние 
города и района и банкротство градо
образующего предприятия — мотоцик
летного завода. В лучшие времена на 
нем трудилось до 1'0 тысяч ирбитчан — 
это пятая часть населения города. Се
годня, когда завод приказал долго жить, 
в Ирбите остро встал вопрос, что де
лать с высвободившимися кадрами. По
скольку в район не текут рекой деньги 
инвесторов, положение с созданием 
новых рабочих мест является весьма 
проблематичным.

В августе минувшего года при ад
министраций Ирбита была создана ко
миссия, призванная, насколько это воз
можно, смягчить ситуацию с безрабо
тицей. Руководители всех предприятий 
получили обращение с просьбой о со
зданий новых рабочих мест. Но при 
отсутствии серьезных вложений этот 
призыв хоть и был услышан., но мало 
что изменил.

Центр занятости населения, за ко
торый оставшиеся без работы ирбит
чане хватаются как утопающий за со
ломинку, увы, нё может предложить 
работу всем нуждающимся и сразу. При 
состоящих на учёте в центре полутора 
тысячах безработных, в банке данных 
имеются только около 80 вакансий.

Может показаться, что ситуация сло
жилась тупиковая. Как утверждает ру
ководитель Центра занятости населе
ния Владимир Константинович Кизе-

Токари и слесари — Ш требуются
ров, положение с трудоустройством и 
в самом деле сложное, однако пока не 
безнадежное. Конечно, на мотозаводе 
трудились в основном металлообработ
чики — слесари, токари и т.п., а по
скольку в городе, кроме автоагрегат
ного предприятия, на котором штат все
го тысяча человек, других предприятий 
такого профиля нет — этим людям по 
своей специальности работу в городе 
не найти.

Но служба занятости области давно 
отошла от схемы трудоустройства толь
ко по имеющейся у работника специ
альности. И вот тут-то многое будет 
зависеть от самого человека. Сумеет и 
захочет ли он переучиваться или будет 
уповать на “авось” и ждать у моря по
годы?

Ирбитский центр нацелен на актив
ную политику занятости. Когда поток 
ищущих работу буквально захлестнул 
центр, специалисты не только увели
чили время приема, но и значительно 
разнообразили формы работы.

Только за последние месяцы прове
дено семь ярмарок вакансий, на кото
рых побывало более тысячи человек, 
Понимая, что только силами города 
проблему трудоустройства не решить, 
центр привлекает к участию в ярмар
ках металлообрабатывающие и маши
ностроительные предприятия Екатерин
бурга, Пышмы, Нижних Серег, а также 
соседней Тюменской области.

—Итоги этих ярмарок, с одной сто
роны, радуют, а с другой — настора
живают, — поясняет Владимир Кизе

ров. — Около 30.0 человек были при
глашены на работу в другие местнос
ти. В основном это молодые специа
листы, уже имеющие опыт и, в силу 
возраста, готовые к перемене места 
жительства или к работе вахтовым ме
тодом. За этих людей можно порадо
ваться. Но при этом мы теряем кадры. 
Ведь если у людей возникнет на новом 
месте перспектива получения жилья и 
стабильные заработки, они вряд Ли вер
нутся обратно, даже если здесь по
явится возможность для применения их 
опыта и знаний...

Однако при дальнейшем знакомстве 
с деятельностью центра у меня созда
лось впечатление, что, прибегая к ус
лугам предприятий других городов и 
районов, здесь все-таки строят поли
тику с учетом перспективы и интере
сов своего района и города и всеми 
силами и средствами пытаются оста
вить кадры у себя дома. Людей стар
шего возраста перспектива найти ра
боту в родном городе устраивает бо
лее всего, но их зачастую просто вво
дит в состояние шока одно упомина
ние о том, что придется переучивать
ся.

Сколько слез и слов отчаяния обру
шивается на профконсультанта центра 
Ольгу Владимировну Тюстину — не 
счесть. У этой женщины хватает тер
пения не ,только выслушать и посочув
ствовать, но и утешить. А самое глав
ное — вывести человека из подавлен
ного состояния и убедить, что ничего 
не потеряно, что и в пятьдесят лет учить

ся совершенно не стыдно.
Кстати, центр финансирует переобу

чение и обладает широкой учебной ба
зой — два профессионально-техничес
ких училища. Люди получают профес
сии, которые сегодня востребованы на 
рынке труда — водители, трактористы, 
операторы ЭВМ, печники, работники ко
тельных, строители;

Весьма успешно действует так на
зываемая молодежная практика. Центр 
занятости разработал ее специально 
для молодых специалистов, в основ
ном это выпускники мототехникума. А 
заключается она в следующем — центр 
направляет на предприятие молодого 
специалиста на стажировку сроком на 
год, при этом финансируя его практи
ку. За таким работником закрепляется 
наставник. Минует время практики, и 
руководство предприятия решает — ос
тавить ли человека у себя или дать 
ему рекомендацию по итогам работы. 
В любом случае молодой специалист 
приобретает опыт, что немаловажно 
при трудоустройстве.

Многих безработных выручает вре
менная занятость. Такая практика сей
час стала популярна во всех регионах 
страны. Любое предприятие испыты
вает время от времени нужду в непос
тоянных работниках. Это уборка тер
ритории, сезонные сельхозработы, 
строительство дорог... Сейчас к тако
вым прибавились перепись населения 
и разовые поручения налоговой инс
пекции. Какие-никакие, а деньги, и воз
можность за это время подыскать под

ходящее место; Немаловажно., что на 
время “общественных работ” (времен
ная занятость) люди не снимаются с 
учёта в службе 'занятости.

Ест.ь в центре специалист, который 
может красочно и исчерпывающе рас
сказать о любой профессии. Да Так при
влекательно, что хочется в каждой себя 
испытать — ну уж больно интересно 
Ольга Шарифовна Черепанова всё об
рисовывает. Но она, беседуя с челове
ком, почти безошибочно определяет, что 
и кому подойдёт; Ее советы и рекомен
дации срабатывают "на все сто".

Случается, правда, что человек дол
го не может “почувствовать" себя в 
новом деле.. Так было и с инженером- 
экономистом К. Болёё двадцати лет он 
отдал мотозаводу и, оставшись нё у 
дел, здорово приуныл. Угнетало главу 
семейства прежде всего то, что подра
стают дети, и выглядеть перед ними 
иждивенцем было просто невыносимо. 
А решение, как оказалось, лежало на 
поверхности. И нашли его в Центре 
занятости.

Как-то К. проговорился, что в дере
веньке у него домик есть, доставшийся 
по наследству, и он страсть как любит 
в земле копаться. На зорьке вставать 
обожает, да на село смотреть — милое 
сердцу зрелище.

Не хватало растерявшемуся челове
ку толчка, ну и помощи, конечно. Изве
стно, что у нас решившему заняться 
индивидуальной трудовой деятельнос
тью набегаться по инстанциям придет
ся немало. А вот если через Центр 

занятости —- всё намного проще: Спе
циалисты и бизнес-план помогут со
ставить, и с налоговой инспекцией ула
дить проблемы, и консультации про
фессионалов устроить. Но главное, 
Центр предоставляет' безвозмездную 
субсидию.

На неё-то бывший инженер и приоб
рел корма, транспорт, бройлерных цып
лят и поросят. Считай, работой себя К. 
обеспечил., И не только себя — летом 
вся семья с большой охотой превра
щалась из горожан в фермеров. Забот 
всем хватает. Зато и погреба ломятся: 
мясо, овощи, картофель — все своё, а 
излишки — на рынок.

Новоявленный фермер, правда, до 
сих пор дивится — сам от себя такого 
не ожидал. Оказывается, с животиной 
ему возиться намного приятней, чем с 
железом.

Этот пример не единичен в Ирбите, 
но пока еще к индивидуальной дея
тельности безработные относятся на
стороженно. Подавляющее большин
ство уволенных по сокращению ирбит
чан надеется найти работу на государ
ственном предприятии.

Но, судя по обстановке, на ближай
шие годы этим надеждам вряд ли суж
дено сбыться.. Уровень безработицы в 
городе неуклонно ползет вверх и на 
конец марта достиг 6,7 процента. Это 
один из .самых высоких показателей в 
области'.

К сказанному хочу лишь добавить 
то, что усилия Центра занятости насе
ления хорошо бы подкрепить денеж
ными вливаниями в экономику района. 
Иначе рано или поздно трудовые ре
сурсы разбредутся по городам и ве
сям в поисках лучшей жизни.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ КАМЕРТОН
ОРГАН — гордость Свердловской филармонии. Во- 
первых, уже потому, что он есть. Во-вторых, потому, 
что он самый крупный на всем Урале, Сибири и 
Дальнем Востоке. В-третьих, потому, что в трудную 
годину органной жизни инструмент удалось 
сохранить. Акция, предпринятая филармонией и 
музыкальной общественностью Екатеринбурга, 
получила широкий резонанс, результатом которого 
стало восстановление органа на народные деньги и 
небывалый доселе всплеск зрительского интереса к 
органным концертам. Сегодня они прочно занимают 
второе место по посещаемости.

Большие лопарки 
к большим переменам

Все бы хорошо, но воз
никли у короля инструмен
тов новые проблемы. В се
редине нынешнего филармо
нического сезона стала оче
видной потребность в посто
янном патронировании 
органного направления. Не
которое время назад филар
монию покинул штатный 
органист, и инструмент ос
тался без постоянного хозя
ина.

—Нельзя сказать, что си
туация зашла в тупик. Мы 
научились обходиться с по
мощью приглашенных музы
кантов. Органный сезон нис
колько не пострадал. Но 
если думать' о перспективе, 
то, конечно, нам нужен штат
ный органист. Причем нужен 
не просто музыкант, а .чело
век с идеями, способный 
стать художественным руко
водителем всего органного 
направления; Помимо кон
цертов он должен, работать 
со слушателями: публичная 
деятельность органиста 
очень важна с точки зрения 
воспитания и привлечения 
новых зрителей. Поднятую 
планку зрительского интере
са нужно сохранить и про

двигать дальше, — говорит 
директор Свердловской фи
лармонии Александр Колотур- 
ский.

12 апреля Александр Кр- 
лотурский и управляющий 
Екатеринбургским филиалом 
“Альфа-Банка’’ Александр Па
рамонов подписали Договор 
о благотворительной деятель
ности. Банк взял на себя за
боту о курировании органно
го направления филармонии, 
включая финансирование 
штатной должности органис
та; Договор подписан на год, 
и, вероятнее всего, новый 
органный сезон начнётся с 
новым екатеринбургским 
органистом. Сейчас идут пе
реговоры с Несколькими му
зыкантами.

--Постоянная поддержка 
“Альфа-Банка” даст нам воз
можность развивать органное 
движение в Екатеринбурге на 
качественно Новом·, уровне: 
проводить фестивали, пригла
шать ведущих мировых орга
нистов, планировать профи
лактику инструмента, — оце
нил значимость подписанно
го документа директор филар
монии.

В подтверждение сказан-

ного можно раскрыть малень
кие секреты предстоящей 
осени. Органный сезон откро
ется выступлением итальянс
кого органиста Алессандро 
Бьянки, планируется приезд 
органиста собора Нотр-Дам, 
бельгийского музыканта 
Иозефа Шлюса. Словом, 
предстоящий сезон обещает 
быть насыщенным и интерес
ным.

В тот же день в филармо
нии состоялось торжествен
ное вручение новых музыкаль
ных инструментов — туб — 
Уральскому филармоническо
му оркестру. Новое приобре
тение — результат продолжа
ющейся акции “Салют, ор
кестр!” В прошлом году в хоДе 
акции были приобретены кон
трабасы, зимой появилась 
уникальная старинная скрип
ка и вот теперь — две огром
ные тубы, изготовленные спе
циально для нашего оркестра 
немецкой фирмой “Мирофон”. 
Одну из них оплатил Уральс
кий оптико-механический за
вод, взяв на себя также все 
расходы по доставке инстру
ментов и оформление тамо
женных документов. Затраты 
по второй тубе компенсиро
вал Благотворительный фонд 
поддержки оркестра, возглав
ляемый Владимиром Черка
шиным, из средств, собран
ных на Губернаторском балу. 
Такими тубами теперь могут 
похвастаться только Два кол
лектива в стране — Российс
кий Национальный оркестр и 
Уральский филармонический.

Следующими в очереди на 
обновление — валторны. При
обретение шести инструмен
тов фирмы “Alexander” обой
дется добровольным помощ
никам филармонии почти в 
пятьдесят тысяч долларов.

Что ж, наш оркестр и наш 
зритель того заслуживают!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ КОНКУРС

Гнездо глухаря

И ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ I ■ ФЕСТИВАЛЬ

на пасхальном столе

Накануне Пасхи в 
Арамиле, на базе 
Сысертского райпо, 
проходил конкурс, куда 
съехались представители 
12 сельских, 
потребительских обществ. 
Участниками 
профессионального 
состязания стали мастера 
кондитерского и 
кулинарного дела.

Приятным открытием кон
курса явилась кондитер из 
Покровского потребобщества 
Артемовского района Юлия 
Сильченко, Юле — 21 год, но 
ее золотым рукам, высокому 
профессиональному уровню 
могут позавидовать и куда 
более опытные кондитеры. 
Скоро её родному селу По
кровскому исполняется 380 
лет, К его юбилею Юля изго
товила композицию кондитер

ских изделий. Отличный ху
дожественный вкус, ориги
нальность исполнения Юли
ных изделий жюри высоко 
оценило, как и самого автора 
— самого молодого-участни
ка конкурса.

Но в целом на этом кон
курсе не было равных Марии 
Моргуновой — кондитеру пя
того разряда из Пышминско- 
го потребобщества “Обще
пит”. Вообще, надо отметить, 
что профессиональный уро
вень как кондитеров, так и 
поваров из этого района 
очень высок и сегодня они 
могут составить? серьезную 
конкуренцию даже мастерам 
из столицы Урала-; Достаточ
но сказать, что продукция это
го потребобщества с успехом 
продается более чем в ста 
магазинах Екатеринбурга,.

А вот среди поваров силь

нее показали себя хозяева 
конкурса — представители 
Сысертского райпо. Первого 
приза и диплома удостоилась 
повар шестого разряда Алев
тина Колодина. Её “шашлык 
из осетрины” для банкетного 
стола и по вкусовым каче
ствам, и по внешнему виду 
был просто бесподобен.

Помня, что приближается 
большой праздник, Светлое 
Христово Воскресение, ар- 
тинские мастерицы показали 
всем участникам, конкурса и 
то, как они умеют накрывать 
к этому святому дню пасхаль
ный стол. Бутылка превосход
ного кагора, сама пасха, ку
лич, различные яства. Но ук
рашением праздничного сто
ла артинцев стали пестрые 
яйца из заливного и рублено
го мяса, мастерски обложен
ные тончайшей соломкой из 
картофеля-фри. Это блюдо 
они назвали “Гнездо глуха
ря”. Можно было только по
дивиться выдумке и умелости 
артинских поварих!

Конкурс еще раз подтвер
дил, что сельский общепит 
Среднего Урала не просто 
выжил, а за 'минувшее деся
тилетие вышел на новый ка
чественный уровень;

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКЕ: (слева на

право) повар Татьяна Коз
лова и кондитер Татьяна 
Сороколетовских из Артин- 
ского райпо накрывают 
пасхальный стол.

Фото автора.
Сысертский район.

Екатеринбург, Белгород, 
Екатеринбург

ВОЛЕЙБОЛ
В минувший четверг в 

екатеринбургском Дворце 
спорта завершился женс
кий чемпионат России.

Две встречи заключитель
ного дня ответили на после·· 
дний вопрос соревнований: 
кому достанутся серебряные 
и бронзовые медали чемпи
оната? Чтобы стать облада
телями “серебра”, волейбо
листки “Уралтрансбанка” 
должны были с “сухим” сче
том выиграть у липецкого 
“Стинола”. Для завоевания 
“бронзы” — взять верх хотя 
бы в двух сетах.

Самый благоприятный ва
риант отпал уже после пер
вой партий,"в которой екате
ринбурженки уступили — 
20:25, Зато в двух следующих 
удалось решить “задачу-ми
нимум” — 25:17, 25:21. В даль
нейшем команды играли; что 
называется, “на, интерес”. Го
сти из· Липецка сравняли счет 
в четвертом Сете — 25:20, но 
в тай-брейке сильнее оказал
ся “Уралтрансбанк” — 15:11,

—Накануне волейболистки 
“Уралтрансбанка”, можно 
сказать, прыгнули выше го
ловы, сумев обыграть .“Ура
лочку”, — заметил Николай 
Карполь. — И сегодня в их 
действиях явно чувствова
лась усталость.

Таким образом, “Уралт
рансбанку”· достались брон
зовые медали, а белгородс
кий “Университет" уже в ран
ге серебряных призеров вы
шел на заключительную 
'встречу с “Уралочкой-НТМК”. 
Ход встречи 'Лишний раз под
твердил; что разница в клас
се Между этймй клубами куда 
как существенна. Ни в од
ной· из трёх партий “Уралоч
ка” не имела проблем — 
25:18, 25:13, 25:17 и завер
шила чемпионат на мажор
ной ноте. А после окончания 
встречи подруги по команде 
поздравили самую опытную 
волейболистку команды Еле
ну Батухтину, отмечавшую 12 
апреля день рождения.

Алексей МАШИН.

В призерах одни уральцы

"Уральская рябинушка" —
на немецком языке

По свердловской земле шагает 
III региональный фестиваль 
национальных культур. В его рамках 
в екатеринбургском Театре эстрады 
состоялся концерт, а в фойе театра 
зрители могли познакомиться 
с фотоэкспозициями, 
рассказывающими о культурной 
жизни немцев в различных городах 
области.

Открылась в фойе театра и выставка 
работ художника Виктора Гардта. Театр 
был уже полон зрителями, а вдова ху
дожника Лариса Николаевна Гёряшева 
еще продолжала развешивать картины, 
благожелательно принимая помощь доб-

Здесь нужно отметить, что областные 
власти фестиваль немецкой культуры без 
внимания не оставили. Самые наилуч
шие пожелания передал губернатор Эду
ард Россель. Лично поприветствовал 
собравшихся в Театре эстрады и замес
титель председателя областного прави
тельства Семен Спектор.

Не ударили лицом в грязь и артисты, 
подарив собравшимся великолепный 
концерт.

Первым две немецкие песни испол
нил хор “Кантилена” детской хоровой 
музыкальной школы № 2 Екатеринбурга 
под управлением заслуженного работ
ника культуры России Альфреда Прин-

ца. Не оставил никого равнодушным и 
Готлиб Функ из. Волчанска, виртуозно 
сыграв на губной гармошке. Были в кон
церте и эстрадные номера, и показ мод,
и задушевное чтение преподавательни
цей немецкого языка Эльвирой Герман 
стикё.в великого Гете; Не было одного 
— безликости и равнодушия.

Завершился концерт уникальным но
мером — уральский композитор Евгений 
Родыгин запел свою знаменитую “Ураль
скую рябинушку”. Участники концерта, со- 
бравшиеся на сцене попрощаться сю зри
телями, подхватили песню·- на немец
ком языке. Всякое истинное произведе
ние искусства побеждает границы и язы
ковые барьеры, сближает сердца и души.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: Евгений Родыгин, 

Яков Герт и все участники концерта 
поют “Уральскую рябинушку”.

Фото автора.
Сквозь брызги солнечного света, серебряные ниточки 
свежего, утреннего воздуха вырисовывается хрупкий 
силуэт... А рядом — сочная корпусная кладка мазков, 
среди которых мечется мерцающий абрис то ли птицы, 
то ли бабочки. Подвижность материала, мобильность, 
возможность импровизации. Звучность цвета, его 
градация от тонких, прозрачных и лёгких оттенков до 
напряжённой, наполненной как бы изнутри, лепки — 
все это творческие работы сестёр Нади и Маши 
Пьянковых, учениц Татьяны Вячеславовны Крюковой, 
преподавателя гуманитарного отделения детской 
школы искусств Лесного.
Это две маленькие звездочки в сонме других. Каким 
образом Татьяне Вячеславовне удаётся зажечь в них 
талант? Прежде всего, наверное, с помощью любви и 
бережного отношения к личности ребенка. Она не 
подавляет, не насаждает свое видение мира. Языком 
кисти и красок учит слушать музыку души, передавать 
свои настроения, чувства, создавать образ.

Татьяна Вячеславовна — 
сама выпускница детской ху
дожественной школы города 
(педагог Н.А.Иоффе). В 1985 
году закончила Уральское 
училище прикладного искус
ства по специальности худож
ник-дизайнер, затем — худо
жественно-графическое отде
ление Нижнетагильского пе
дагогического института. Пре
подаватель ДШИ высшей ка
тегории;

Работам Татьяны Вячесла
вовны присущи и логика про
странственных решений, яс
ное движение линий, и ро
мантическая восторженность, 
музыкальность. Сказочное 
переплетение реальности и 
фантазий. Живопись ее — 
свободная, легкая, трепетно- 
подвижная, утверждающая 
красоту. Творческим опытом 
она щедро делится с учени
ками, передает его своим де
тям Артуру и Оле.

Первенец — драгоценный 
подарок маме и папе. Спо
койный, рассудительный 
мальчик. Внимательный, мяг
кий; отзывчивый, со способ
ностями актера, художника, 
литератора. Редкое сочетание 
для нашего жесткого време
ни.

Оленька — борец, лидер. 
Проблемы со здоровьем не 
волнуют ее. Она твердо и ре
шительно шагает по жизни, 
утверждая: “Я могу все!” Ма
ленькая девочка тянется за 
братом: рисует, пишет изуми
тельные стихй, творит.

Артур и Оля с пеленок зна
ют, что яблоки, апельсины, 
посуда не стоят на столе про
сто так: с них пишут натюр
морт. А молоточком не толь
ко забивают гвозди, когда де
лают подрамник; Они легко 
употребляют в своей речи 
слова “колорит’; “валер”, 
"пейзаж”. Даже устно могут 
описать закат; например, или 
лес, или какое-то событие, 
так, что описание само про

сится на полотно, настолько 
оно красочно и эмоциональ
но.

Игорь Крюков и Таня встре
тились в училище. Она поко
рила его своей русской кра
сотой. Скромная, светлая, доб
рая. Плавность движений, мяг
кий голос. Она вся светилась 
изнутри, была похожа на ве
сенний день. Брызги солнеч
ных волос, голубое небо глаз. 
И это чувство Весны, юности 
не утихает в сердце уже пят
надцать лет. Наверное, счас
тье, когда рядом по жизни идут 
влюбленные люди и дарят 
свою любовь окружающим.

Красивые человеческие 
чувства рождают надежды, 
замыслы. Несколько лет на
зад Татьяна Вячеславовна 
изобрела, сочинила, составит 
ла свою собственную про
грамму обучения детей рисун
ку, живописи, композиции на 
гуманитарном отделении шко
лы искусств города Лесного. 
Приехавшие из Москвы на 
очередной семинар маститые 
теоретики педагогических 
наук были чрезвычайно удив
лены ее находками в методи
ке обучения. Татьяна Вячес
лавовна в станковой компо
зиции, живописи, графике 
применяет декоративные при
емы. Освоив компьютер, пре
подает с его помощью. Такие 
находки в педагогической на
уке ценятся на вес золота. 
Для детей создается комфор
тная обстановка, чтобы каж
дый раскрылся как можно 
полнее. Сочетание настойчи
вости, требовательности с 
мягкостью и деликатностью 
создает творцов, вселяет в 
души детей красоту, учит мыс
лить нестандартно. Дух экс
периментаторства, сочетание 
несочетаемого. Постоянное 
брожение идей; Ожидание 
неизведанного. Пестование 
нового; Не это ли Весна?

Елена ЕЛИСЕЕВА.

довольных помощников и рассказывая о 
истории создания живописных полотен, 
добрых чувствах, которые несмотря ни 
на что Испытывал ее супруг к свердлов
ской земле и к исторической родине — 
Германий, где он побывал всего один 
раз — в 1987 году, незадолго До безвре
менной кончины.

Выставки в фойе настраивали гостей 
Театра эстрады на главное действо — 
концерт. Перед его началом на сцену 
вышли областной министр культуры На
талья Константиновна Ветрова и пред
седатель координационного совета нем
цев Свердловской области Александр Ан
дреевич Бухгамер.

Представители 120 национальностей 
проживают в области, и все они имеют и 
будут иметь возможности для культур
ного самовыражения, сказала Наталья 
Константиновна. В свою очередь Алек
сандр Андреевич поблагодарил област
ные власти за помощь в делах немец
кой культурной автономии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙонд 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Предыдущий год оказался 
исключительно благоприятным 
для системы обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области. Бла
годаря росту важнейших от
раслей экономики нашей об
ласти и принятым мерам по 
аккумулированию средств 
ОМС, бюджет 2000 года по 
доходам перевыполнен на 488 
млн. рублей. Впервые пре
взойдён двухмиллиардный ру
беж, собрано средств на 571 
млн. рублей, или на 39,3 %, 
больше, чем в предыдущем 
году. Дополнительные ресур
сы были направлены главным 
образом на оплату медицинс
ких услуг и частично на ук
репление финансовой ста
бильности системы ОМС. Эти 
показатели послужили хоро
шей основой для формирова
ния бюджета фонда на 2001 
год. Запланировано получить 
по всем источникам доходы в 
сумме 2172,5 млн. рублей, в 
том числе в 1-м квартале — 
443,9 млн. рублей; соответ
ственно определены и направ
ления расходования этих 
средств — в полном соответ
ствии с Программой обяза
тельного медицинского стра
хования населения области на 
2001 год, принятой Област
ной Думой Законодательного 
Собрания вместе с бюджетом 
Территориального фонда ОМС.

Однако поступление 
средств в фонд в 1-м кварта
ле 2001 г. осталось на уров
не прошлого года; план вы-

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердловской области 

подводит итоги за 1-й квартал 2001 года
полнен только на 90,1 %. Де
фицит составил 43,8 млн. 
руб., в том числе по единому 
социальному налогу — 33,5 
млн. рублей'. Как известно, в 
России с января 2001 года 
вместо страховых взносов в 
государственные социальные 
внебюджетные фонды Введён 
единый социальный налог. 
Это основная часть (80 %) 
поступлений в фонд. Сбор и 
учёт средств ЕСН возложен 
на органы министерства по 
налогам и сборам (МНС) Рос
сийской Федерации, но они 
ещё не развернули полномас
штабный контроль полноты и 
своевременности уплаты, 
прежде всего текущих плате
жей. В то же время некото
рые недобросовестные пла
тельщики решили “перезимо
вать”·, уклоняясь от уплаты со
циального налога. Мы наде
емся,- что в ближайшее время 
бесконтрольности будет по
ложен конец. С другой сто
роны, нужно активизировать 
перечисление средств на 
ОМС неработающего населе
ния из областного бюджета.

Тем не Менее фонд не 
только сохранил уровень оп
латы медицинских услуг, до
стигнутый к началу года, но и 
ввёл с 1 января' индексацию 
всех своих платежей с коэф
фициентом 1,15. Это позво
лило повысить заработную 
плату медицинских работни
ков на 20%'. В полном объё
ме, без сбоев, продолжается 
финансирование программы

“Мать и дитя” , оплата доро
гостоящих расходных 'матери
алов Для пациентов кардио
логических и онкогематоло- 
гических центров и др. Всем 
медицинским учреждениям,- 
работающим по программе 
ОМС, дополнительно к тари
фам и сметам выделены 
средства на заработную плат 
ту, приобретение медикамен
тов и расходных .материалов, 
продуктов питания.. Решают
ся вопросы погашения дол
гов ЛПУ перед “Свердлов
энерго” за электрическую и 
тепловую энергию. В целом 
на оплату медицинских услуг 
в 1-м квартале т. г. по срав
нению с тем же периодом 
прошлого года направлено 
средств больше на 41,1 млн; 
рублей, или на 13,1 %. Кроме 
того, в 3-й декаде марта вы- 
делено для ЛПУ ещё 27 млн; 
рублей на' приобретение ме
дикаментов и продовольствия.

В поликлиниках трёх ле
чебно-профилактических уч
реждений (два — в Екатерин
бурге и одно в пос.Арти) 
идёт эксперимент по рефор
мированию амбулаторно-по
ликлинической помощи. 
Предполагается до конца те
кущего года перейти на оп
лату услуг, оказываемых на
селению поликлиническими 
учреждениями и подразделе
ниями ЛПУ, за посещение. 
Это позволит шире открыть 
двери поликлиник перед па
циентами, снизить, а в ряде 
случаев полностью прекратить

взимание платы за услуги, 
оказываемые в рамках про
граммы обязательного меди
цинского страхования-. Про
должается работа по обосно
ванию программы обеспече
ния ЛПУ медикаментами и 
расходными материалами, 
необходимыми на интенсив
ном этапе л.ечения (реани
мации).

Эти новые и новейшие на
работки, осуществляемые 
фондом совместно с Мини
стерством здравоохранения 
Свердловской области, в со
трудничестве с главами го
родов и районов, органами 
управления здравоохранени
ем муниципальных образо
ваний; лечебно-профилакти
ческими учреждениями; тре
буют, в первую очередь, до
статочного уровня финанси
рования —- в рамках бюдже
та, принятого на текущий 
год. Начиная с апреля уро
вень поступлений в ТФОМС 
должен возрасти против зап
ланированного на 1-й квар
тал, поэтому Управлению 
МНС по Свердловской обла
сти и Министерству финан
сов Свердловской области 
необходимо ежемесячно в 
полном объёме выполнять 
свои обязательства перед 
фондом. Только при этом 
условии фонд сможет, в свою 
очередь, выполнить обяза
тельства по финансированию 
медицинской помощи и це
левых программ, запланиро
ванных на '2001 год. Это 
главная задача фонда.

ДЖИУ-ДЖИТСУ
В екатеринбургском 

спорткомплексе “Динамо” 
прошел очередной между
народный юношеский тур
нир.

На сей раз он совпал с 
приездом на Урал знамени
того мастера дзю-до, джиу- 
джитсу и айкидо из Вели
кобритании Джорджа Оттона 
(8 дан), проводившего семи
нары по различным видам 
борьбы;

В соревнованиях выступи
ли 200 спортсменов, пред
ставлявших 19 команд из 
различных регионов России 
и Казахстана. В командном 
первенстве победу одержа
ла команда “Ресурсы Урала” 
(.Екатеринбург)·, вторым стал 
“Горняк" (Невьянск), треть? 
им — “Уралец” (Миасс).

В личном зачете в различ
ных весовых категориях чем
пионами стали: среди юно
шей 8—10 лет: Р.Байметов, 
А.Залевский (оба — “Ресурсы 
Урала”), М.Садритдинов (“Ин- 
терлог-Е", Екатеринбург); 11— 
12 лет: С.Кузнецов (“Ресурсы 
Урала”), Ю.Дубровин ("Ура
лец”), В.Пинаев (“Айки-Джит- 
су", Ревда); 13—14 лет: П.Ло- 
гинов (“ТЭН-Скорпион”, Ека
теринбург), С.Бабин (“Ресур
сы Урала”), И.Пинаев (“Айки-

Поросята -
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Соревнования на призы 
знатной свинарки совхоза 
“Калиновский”, что в по
селке Октябрьский Камыш- 
ловского района, кавале
ра ордена Ленина Людми
лы Щипачевой пользуются 
повышенным интересом у 
гонщиков области — чле
нов Свердловского люби
тельского лыжного союза.

Во-первых, Ими заканчи
вается календарь любитель
ских гонок, во-вторых, глав
ные призы более чем экзо
тические. Здесь победителям 
в абсолютном первенстве 
вручают живых поросят. Да 
и лыжня в Октябрьском — 
лучше не придумать. Весе
ленький березнячок,- прони
занный лучами яркого весен
него солнца, болельщики на 
стартовой поляне и на лыж
не, Пряники с чаем на фини
ше, снежный пьедестал по
чета; призы, аплодисменты 
и сельское застолье на про
щание. С винегретом и ква
шеной капустой, с соле.ными 
огурцами, блинами...

Джитсу”, Ревда); А.Филиппов 
(“Дорожник”, Невьянск); 15— 
16 лет: П.Войтехов, Д.Бирю
ков, А.Рябенко (все — “Гор
няк"), И.Курочкин (“Рефтинс
кий”, Асбест); среди девушек: 
13—14 лет: О.Раева (“Ресур
сы Урала”), 15—16 лет: В.Руб
лева (СК “Урал”).

Заметным событием тур
нира стало награждение 
главного судьи соревнований 
А.Соколова. За большой 
вклад в развитие борьбы 
джиу-джитсу в России ему 
был присвоен 6 дан.

Организационный комитет 
ПО проведению турнира бла
годарит за вклад в развитие 
детского спорта генерально
го спонсора турнира — ООО 
“Ресурсы Урала” (генераль
ный директор В.Имамутди- 
нов), спонсоров: ЗАО “Тех- 
ЭнергоИнвест” (В.Марков), 
ЗАО “Уральская Золото-Пла
тиновая компания” (А.Фисен
ко), ЗАО “Интертехника-2" 
(управляющий К.Лебедев), 
ООО “ТД Пензенской конди
терской фабрики” (В.Чима- 
ров), ООО ЧОП “Зл.атогор" 
(директор М.Тупоногов) и ин
формационного спонсора — 
“Областную газету” (главный 
редактор Н.Тимофеев).

Сергей. АНДРЕЕВ.

• в награду
Более двухсот гонщиков 

соревновались на дистанци
ях 10 и 20 км свободным 
стилем;. А поросячий визг 
был персонально исполнен 
для победителей в абсолют
ном первенстве тагильчанки 
Натальи Корчагиной, екате
ринбуржцев Евгения Кокша
рова, Владимира Аристова и 
самой спортивной семьи Во
лодиных из Октябрьского, 
впятером вышедшим на ве
сеннюю лыжню· В победи
телях оказался хозяин трас
сы Вадим Архипов, его зем
ляки братья Беловы — се
ребряные призеры. Увезли 
домой ’золото” гонки тали- 
чанка Людмила Бутакова, 
екатеринбурженки Надежда 
Жук, Татьяна Емельянова, 
Эльга Беркгольц, Лилия Гав
рилова, Михаил Колобов, 
Владимир Зырянов, ревдин- 
цы Сергей Баусов и Юрий 
Мельников...

Зимний сезон завершен, 
но впереди — летний: с гон
ками на лыжероллерах и лег
коатлетическими пробегами,

Николай КУЛЕШОВ.

Я ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Супер
лига. “Чеваката” (Волог
да) - “Уралмаці”-УГМК 
(Екатеринбург). 61:79. По
вторный матч стал почти пол
ной копией предыдущего: 
упорная борьба в первой чет
верти, подавляющее преиму
щество гостей во второй и 
третьей, сокращение разры
ва в четвертой. Самыми ре
зультативными у уралмаше- 
вок были Э.Уайт — 17 очков 
и Д.Густилина — 16, у со
перниц — М.Калмыкова — 22.

Уралмашевки по-прежне
му занимают второе место, 
уступая в проценте набран
ных очков только столичным 
динамовкам (88,9 против 
93,3). 15 и 16 апреля наши 
девушки встречаются в Мос
кве с аутсайдером турнира 
местным клубом “Скиф”.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. “Локо
мотив” (Новосибирск) — 
СКА-ТТГ (Екатеринбург). 
85:78. Как и накануне, хо
зяева площадки добились ус
пеха. Однако если в первом 
матче они выиграли с пре
имуществом в 24 очка, то на 
сей раз борьба получилась 
куда более упорной. Самы
ми результативными в нашей

команде стали А.Сергиенко 
— 25 очков и А.Голубев — 
16.

15 и 16 апреля свой оче
редные матчи наши земляки 
проведут в Якутске с “Са? 
хой".

ФУТБОЛ. В своём пер
вом матче на учебно-трени
ровочном сборе в Анапе ека
теринбургский “Уралмаш” 
встречался с ФК ’Красно
знаменск”. Соперники ураль
цев в прошлом сезоне заня
ли шестое место в централь
ной зоне‘ второго дивизиона.

Уже на второй минуте под
ключившийся в атаку защит
ник И.Меда головой замкнул 
передачу А.Алексеева. Вско
ре после перерыва тот же 
А.Алексеев снабдил мячом 
В.Морозова·, и дебютант 
уралмашевцев не промах
нулся. В концовке встречи 
остро сыграл вышедший на 
замену В.Фидлер. Он сде
лал голевой пас В.Бахареву, 
а затем сам завершил мно
гоходовую комбинацию с 
участием Д.Куваева и В.Ба
харева — 4:0.

ХОККЕЙ. В третьем туре 
соревнований в Челябинске 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) сыграла вничью —· 
3:3 с местным “Мечелом".
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I и кино

Мы еще встретимся!
Проходя мимо серого 
мрачного здания 
Свердловской киностудии, 
недавно оживленного новым 
магазином, я часто 
задавалась вопросом: “А как 
там поживает кино?”. И 
однажды не прошла мимо, а 
заглянула внутрь.

Четвертый корпус киносту
дии. Здесь находится ее дочер
нее предприятие — Свердловс
кая студия анимации, сама себе 
добывающая деньги на суще
ствование. Огромное помеще
ние, часть которого сдана в 
аренду различным организаци
ям, по-видимому, не от хорошей 
жизни. Заметна отстающая от 
стен краска и обваливающаяся 
с потолка штукатурка. (Но ско
ро, видимо, этого уже не будет 
— идут ремонтно-строительные 
работы.) Именно здесь творят
ся чудеса — снимаются игро
вые, документальные и анима
ционные фильмы.

—Сегодня в производстве во

семь фильмов, — рассказывает 
директор Свердловской студии 
анимации Валентина Хижняко
ва, — из этого числа проекты 
трех анимационных фильмов 
были сданы еще в декабре про
шлого года. Сейчас они на ста
дии завершения: первая серия 
мультфильма “На пасеке” Вале
рия Фомина, “Тень” Петра Зак- 
ревского и дебютная работа 
Дмитрия Геллера “Привет из 
Кисловодска”, закончившего 
Высшие курсы сценаристов и 
режиссеров.

На различных этапах произ
водства находятся два трехми
нутных мультфильма для очень 
маленьких детей — “Фельдмар
шал Пулькин” Алексея Караева, 
вторая серия проекта “На пасе
ке” Валерия Фомина под назва
нием “Мы из сказки”, а также 
фильм “Про раков” режиссера 
Валентина Ольшванга. Вновь 
возобновила работу Оксана Чер
касова. Ее фильм “Человек с 
Луны” долгое время находился в

консервации после августа-1998 
года.

Кроме того, делается игро
вая,., художественная картина 
“Рождение мастера" по мотивам 
сказов Бажова и полнометраж
ная документальная лента Тать
яны Васильевой “Прошлое и на
стоящее Верхотурья”;

Анимационные фильмы — это 
государственный заказ, так что 
увидеть их можно будет лишь 
после тиражирования. Прокатом 
же картин в кинотеатрах студия 
не занимается, но есть возмож
ность организовать премьеру го
товых проектов в Доме кино.

По словам Валентины Иванов
ны, дела на студии обстоят впол
не благоприятно. Есть и обору-; 
дование, и, что самое главное, 
регулярное финансирование. А 
это значит, что у зрителей есть 
надежда снова встретиться с 
фильмами Свердловской кино
студии^

Оксана ЯКОВЛЕВА.

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

Спана пани

I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Нужны терпение 
и трезвый расчет

Восточный гороскоп с 16 по 22 апреля
иЧг На будущей неделе К03Е- 

РОГАМ следует сдержи
вать себя, поскольку веро

ятны ошибки в поведении, из- 
за чего спланированные зара
нее встречи, переговоры или по
ездки пройдут неудачно. Вы про
являете слишком много ненуж
ных эмоций. Вам нужны терпе
ние и трезвый расчет. Также сле
дует больше внимания уделять 
собственному здоровью.
ДмИьу ВОДОЛЕЯМ эта неде- 

ля готовит ряд неожи
данностей, не все из которых 
окажутся приятными. Сохра
няйте присутствие духа и с до
стоинством принимайте выпав
шие на Вашу долю испытания. 
Под их тяжестью Вам, вполне 
возможно, придется временно 
отступить. Лишь упорный труд 
и самодисциплина помогут 
справиться с любыми невзго
дами.

ХРЫБЫ на этой неделе Дол
жны тщательно следить за 
развитием ситуации на работе. 

Вокруг Вас создается опасное 
социальное напряжение, и нуж
на готовность к серьезным пе
ременам, которые, в первую оче
редь, коснутся Вашей профес
сиональной сферы. В любовной 
сфере Вам следует проявить 
понимание к партнеру и тогда 
проблемы, периодически возни
кающие в Ваших отношениях, 
Навсегда отойдут на задний 
план.

ОВНАМ всю предстоя
щую неделю придется по
тратить на улаживание

проблем, связанных с болезнью 
кого-то из членов семьи или бли
жайших родственников. И хотя 
заболевание это несерьезное, от 
Вас потребуется участие и по
мощь. В профессиональном пла
не эта неделя также будет не
легкой. Лучше всего, если это 
возможно, временно отключить
ся от работы и заняться други
ми насущными делами.

ТЕЛЬЦЫ на предстоя
щей неделе преуспеют в 
поиске дополнительных 

источников заработка. Вся бу
дущая семидневка, как считает 
астролог, пройдет у Вас под зна
ком финансовой удачи. Это осо
бенно важно для коммерсантов 
и предпринимателей, поскольку 
именно сейчас железо горячо, 
как никогда, и самое время его 
ковать. В тоже время Вам сле
дует быть экономнее и не со
вершать необдуманных трат.

БЛИЗНЕЦАМ располо
жение небесных светил 
обещает неожиданную и, 

конечно, приятную прибавку к 
зарплате или материальное воз
награждение. У бизнесменов не
деля благоприятна для реали
зации любых проектов, связан
ных с недвижимостью. Следует 
однако опасаться авантюр и по
стараться не оказаться в дура
ках: серьезно думайте, прежде 
чем соглашаться на любые пред
ложения и не переоценивайте 
свои силы и возможности - они 
не безграничны.

РАКАМ предстоит на бу
дущей неделе делать 
сложный выбор между 

сохранением собственной репу- 
тациИ'И получением финансовой 
выгоды. Вам придется с боль
шим вниманием рассматривать 
все деловые предложения, кото
рые будут поступать - некото
рые, самые смелые и заманчи
вые, лучше отклонить. Начатые 
недавно любовные отношения 
рассыплются, как замки из пес
ка, однако это Вас не очень-то и 
огорчит.

ЛЬВАМ благоприятное сте
чение обстоятельств гаран
тирует возможность реали

зовать многие замыслы и сделать 
ответственные шаги в професси
ональной сфере. У госслужащих 
этот период будет удачным для 
карьерного роста, успех также бу
дет сопутствовать тем, кто пробу-

ет свои силы в сфере предприни
мательства: Уделите больше вни
мания близкому человеку - Ваша 
забота и понимание ему сейчас 
просто необходимы.
тт ДЕВ на этой неделе ожи- 

I I дают серьезые переме- 
ны на службе. Как счита

ет астролог, Вам вероятнее все
го предложат новую, более мас
штабную и ответственную долж
ность. Хорошенько все взвесь
те, однако не отказывайтесь от 
нее из-за опасений не справить
ся с новой работой. Именно сей
час будет в полной мере востре
бован Ваш профессионализм и 
опыт, появятся новые возможно
сти для более полной реализа
ции своих способностей.
И 1 Людей знака ВЕСОВ, 
г V 1 занятых на госслужбе, 
астролог предупреждает о воз
можном на этой недеЛе обостре
нии отношений с начальством. 
Вам следует сохранять максимум 
достоинства и сдержанности; 
тогда неурядицы обойдут Вас 
стороной. В отношениях с люби
мым человеком постарайтесь 
быть мягче и не провоцировать 
ссоры, как частенько случается в 
силу Вашего характера.

СКОРПИОНОВ на буду-
II . щей неделе ожидают 

♦'♦V» неудачи в деловых пе
реговорах и поездках. Планеты 
в настоящее время не сопутству
ют Вашему успеху в экономичес
ких делах, поэтому лучше всего 
все мероприятия, связанные с 
бизнесом, отложить на более по
здний срок. В личной жизни ве
роятны серьезные разногласия 
с близким человеком, которые, 
увы, могут привести к полному 
разрыву отношений.

СТРЕЛЬЦЫ, занимаю- 
щиеся коммерческой де- 
ятельностью, смогут в 

предстоящую неделю получить 
неплохую прибыль, которую, как 
считает астролог, лучше всего 
вложить в расширение Вашего 
дела. В отношениях с любимым 
человеком у Вас все складыва
ется успешно, и это поможет Вам 
в очередной раз убедиться в 
правильности собственного вы
бора: в семье Вы счастливы и 
довольны своей второй полови
ной. ________ __

ИТАР-ТАСС.

36

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.
Рассказ А. П. Чехова. 8. Ар
мянский город. 9. Тетрадь для 
рисования. 11. Старое рус
ское название кровати. 13. 
Средство маскировки элект
ролампочки. 14. Вещь, обе
регающая садовода от сгла
за и порчи. 15. Тревожный 
колокольный звон. 18. Про
зрачная шёлковая ткань. 20. 
Что остаётся на дачном учас
тке после основательного

Ответы на задания, 
опубликованные 

7 апреля
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Води
ло. 5. Станок. 7. Стокгольм. 9. 
Кофе. 10. Иена. 11. Азарт. 14. 
Аванс,. 15. Колер. 16. Труба. 17. 
Театр. 18. Номер. 20. Аваль. 23. 
Ясно. 24. Тапа. 25. Резервуар. 
28; Разиня. 29. Азимут.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лифт. 2.
Таль. 3. Высота. 4. Отказ. 5. 
Смотр. 6. Корнер. 7. Сепаратор. 
8. Миллиметр. 11. Астра. 12. Аку
ла. 13. Ткань. 17. Тестер. 19. Ра
порт. 21. Время. 22. Лавка. 26. 
Ефим. 27. Анис.

ВПИШИСЬ В ДУГУ
1. Трест. 2. Гроза. 3. Греза. 

4. Брасс. 5. Рюмин. 6. Гюрза. 7. 
Сафра. 8. Сатин. 9· Твист.. 10 
Свара. 11. Чебак. 12. Текст. 13. 
Седок. 14. Секам. 15, Валик. 16. 
Сечрк 17, Отава 18.. Отбив. 19 
Олимп 20. Олово 21. Маржа. 
22. Карма. 23. Дрозд. 24. Дрожь.

грабежа? 22. Множество дач
ников, ожидающих электрич
ку. 23; Произведение М.Ю. 
Лермонтова. 25. Галантный 
садовод, приглашающий Даму 
на танец. 27. Реплики, бро
саемые актером во время 
спектакля как бы в сторону. 
30. Портновская линейка. 32. 
Белорусский город в Грод; 
ненской области. 33. Жид
кость, выкачиваемая владель
цами садов из выращенных

фруктов и овощей; 34. 
Странствующий поэт в сред
невековой Западной Евро
пе. 35. Классик американс
кой фантастики. 36. “Лету
чий

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. По
литика, замешанная на кро
ви людской. 2. Героиня ро
мана Л.Н. Толстого “Война 
и мир”. 3. Оплошность при 
письме. 4. Цветочная нагруз
ка к пчелиным лапкам 6. 
Непримиримые отношения 
двух соседей по коллектив
ному саду. 7. Военный вождь 
у скандинавов в средневе
ковые времена. 10. Очень 
бедно одетый незваный по
сетитель дачного участка. 
12. Сомнение, подозритель
ность. 15. То, что швёя встав
ляет в игольное ушко. 16. 
Кто сказал: “Не гонялся бы 
ты. Поп, за дешевизной”? 17. 
Большая дорога к малень
кому личному саду. 19. Вер
блюд. 21. "... предков” - ро
мантическое произведение 
Джека Лондона. 24. беспо
рядок на участке: не понять, 
где сад, где грядки. 26 
Клумбный запах. 28. Дирек
тор Южного общества де
кабристов. 29, Детективное 
произведение Д. Дефо. 31. 
Пиломатериал, полученный 
из боковой части бревна. 32. 
Имя Смита из романа Ж. 
Верна “Таинственный Ост
ров”,

Собери кроссворд

А
Е

целиком на .приведенном выше, пустом поле.. Две буквы, простав
ленные на своем месте, помогут вам быстрее справиться с зада
чей.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Дефекты в пешечных цепях

КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИСТ ГОТОВИТСЯ К ПОЛЕТУ
Первый космический турист Деннис Тито приступил- к 

выполнению зачетных комплексных тренировок по програм
ме полета на Международную космическую станцию (МКС) 
в составе российского экипажа космического корабля се
рии “Союз ТМ”. В состав экипажа, с которым 60-летний 
финансист 28 апреля стартует с космодрома Байконур и 
совершит недельный полет'на МКС, вошли командир Талгат 
Мусабаев и бортинженер Юрий Батурин. Однако вопрос О 
полете Тито пока еще окончательно нёсогласован с NASA. 
ОТЕЦ ОНУФРИЙ ОПЯТЬ ОБХОДИТ ОЗЕРО 
(Подполковник продолжил премированную повесть)

Отставной подполковник ФСБ Николай Культяпов опубли
ковал в Нижнем Новгороде повесть “Приключения пехотин
ца” — продолжение своей же легендарной книги “Ольгин 
остров”. Тот опус, попавший, .кстати в Книгу рекордов Гин
несса, содержал 16 тысяч слов исключительно на букву “о” и 
представлял собой римейк известного в народё произведе
ния о том, как "отец Онуфрий, обходя окрестности Онежско
го озёра, обнаружил обнаженную Ольгу...”. Во второй книге 
— 40 тысяч взаимосвязанных слов, но уже на букву “п”.

(“Известия”).
БУДЕТ ТЕПЕРЬ РОБИНЗОНОМ

Эстонская порнозвезда, 26-летняя Кристина, захотела 
стать Робинзоном на необитаемом острове. Местным жур
налистам она сказала, что готова отказаться от любимого 
занятия — секса — ради того, чтобы пожить в одиночестве.

Мечта Кристины близка к воплощению. Для этого ей 
придется стать одной из победительниц необычного конкур
са, организованного эстонским телевидением для желаю
щих пожить на необитаемом острове в Малайзии.

Под наблюдением видеокамер несколько добровольных 
обитателей острова еженедельно будут определять голосо
ванием самого непопулярного коллегу, участвовать в раз
личных состязаниях, и в конце концов на острове останется 
настоящий Робинзон — лишь один участник состязания.

(“Труд”).

I ■В ЧЕЧНЕ

Боевиков уничтожают на месте
Сотрудники ГУВД 
Свердловской области 
несли службу в составе 
наряда 
Старопромысловского 
РОВД Грозного, когда их 
направили на 
перекресток улиц 
Кошевого — Нефтяников 
для проверки 
проходящего там 
автотранспорта.

Остановив “Жигули” шес
той модели, в которых нахо
дились трое мужчин, мили
ционеры попросили предъя-

Счет идет
Рекордное количество 
взрывчатки изъяли 
сотрудники Шатойского 
временного отдела 
внутренних дел, 
проводившие очередную 
спецоперацию по 
уничтожений) бандитских 
“арсеналов”...

На окраине селения Урдю- 
хой милиционеры обнаружи
ли тай(щк,Д котором находи
лись 125-граммовые тротило
вые шашки общим весом в 
256 килограммов,. Таким об
разом, боевики лишились воз
можности совершения не
скольких сотен терактов.

А всего с начала нынещ-

вить документы. В ответ один 
из пассажиров внезапно вых·1 
ватил пистолет и начал 
стрельбу.

Стражи правопорядка от
крыли ответный огонь и унич
тожили двоих:.боевиков·. Тре
тий, 50-летний житель Гроз
ного; задержан и проверяет
ся на причастность к дивер
сионным актам, совершённым 
в столице Чечни. У бандитов 
изъяли два пистолета “Мака
рова" и “Стечкина” с 84 пат
ронами к ним, 3 гранаты Ф-1 
и 2 радиостанции “Кенвуд”.

на тонны
него года подразделениями 
Объединенной группировки 
МВД в Чечне изъято более 
20 тонн тротила, пластида и 
других взрывчатых веществ. 
Кроме того, в ликвидирован
ных ими многочисленных 
“схронах” найдены 762 ав
томата и пулемета, 395 вин
товок, ружей и карабинов, 
209 пистолетов, 415 грана
тометов, а также 333 тысячи 
боеприпасов.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
временный пресс-центр

МВД России в Чечне, 
специально 

для “Областной газеты”.

858446-И. ЕЛЕНА. Стройная обая
тельная шатенка с зелеными глазами, 
36 лет, рост 164, (дочь — школьница), 
мечтает о встрече с мужчиной до 42 
лёт. Живут в области, согласны на пет 
реезд.

858428. ЛАРИСА. 4:0,164, “Водо
лей”, имею взрослого сына и дочь- 
школьницу, материально и жильем 
обеспечена, познакомлюсь с мужчиной 
для серьезных отношений;

858473. АЛЕКСЕЙ. 49 лет, рост 
178, худощавый, подвижный., обр. выс
шее. Хотел бы встретить женщину - 
умную, добрую, порядочную, желаю
щую заниматься садоводством; в воз
расте 40-43 лет, не склонную к полно
те, без особых проблем.

858477. СВЕТЛАНА. 54 года, рост 
156, высшее образование, желаю по
знакомиться с добрым порядочным 
мужчиной не старше 60 лет, без дур
ных привычек, с высшим образовани
ем;

858478. ГАЛИНА. 33, 173, совре
менная, яркая, стройная, жильем и' ма
териально обеспечена, хотела бы по
знакомиться с интересным темпера
ментным мужчиной до 45 лет, со ста
бильным материальным положением, 
с жильем, только для создания семьи.

858479. НАТАЛЬЯ. 38, 152, жен
ственная, стройная; работает, жильем 
обеспечена, есть сад. Дочери 15 лет·. 
Хотела бы встретить интересного муж
чину Для серьезных отношений, до 45 
лёт, повыше ростом; самостоятельно
го.

858469. ЕЛЕНА, 38 лет, брюнетка 
среднего роста, познакомится с поря
дочным мужчиной, без вредных при
вычек, с серьезными намерениями на 
семейную жизнь.

858472. ВЛАДИМИР. 47 лет, рост

176, порядочный, без вредных привы
чек, воспитывает сына 4 лет. Познако
мится с женщиной примерно 40 лёт· - 
доброй, отзывчивой, не склонной к пол
ноте, надежной, любящей детей.

858474. НАТАЛЬЯ. 26 лет, рост 165, 
обр. высшее медицинское, по специ
альности врач-стоматолог, веселая; с 
чувством юмора, хотела бы познако
миться с молодым человеком до 35 
лёт - добрым, отзывчивым, для созда
ния семьи.

858475. ЕЛЕНА.32 года, рост 165, 
стройная, есть дочка 5 лет. Надеется на 
встречу с надежным мужчиной, желаю
щим создать семью, в возрасте 32-42 
лет.

858476. Одинокая женщина 48 лет, 
рост 159'; образование высшее; хоро
шая работа. Хотела бы встретить оди
нокого мужчину в возрасте до 55 лёт.

ВНИМАНИЕ! У каждо
го абонента в Службе 
имеется подробная ан
кета и фотография - 

приглашаем ознакомиться! Абонен
там можно оставить сообщение по
тел.55-24-72 или написать письмо 
по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского,78, Служба семьи 
“Надежда”, абоненту № (вло
жив чистый конверт).

Приглашаем к нам всех; кто оди
нок! Ведут прием специалисты: пси
хологи, сексопатолог. Проводятся 
встречи, выезды, абонентам гаран
тируем заботу и внимание!

Служба работает каждый день, 
кроме воскресенья, с 10.00 до 18.00, 
ост. трамвая “Шарташская” (р-н 
ОДО).

Две следующие 
поучительные партии 
наглядно показывают, к 
чему приводит 
образование дефектов в 
пешечных цепях.

В обеих черные создали в 
своем лагере пешечные сла
бости: в первой - изолиро
ванную пешку е5, а во второй 
- отсталую пешку 66. Разыг
рывая партии, обратите вни
мание на существенную де
таль: перед слабыми пешка
ми образовались и слабые 
поля, на которые белые не 
преминули водрузить своих 
коней. Прогнать белую кон
ницу оказалось делом не про
стым, и в конце концов эти 
форпосты и сыграли важную 
роль в разгроме противника.

Шумов - Шиффере, Пе
тербург,- 1874 год. Испанс
кая партия. 1. е4 е5 2. Kf3 
Кеб 3. СЬ5 f5. Черные игра
ют гамбит Яниша, изобретён
ный в середине Х1Х века рус
ским мастером К.Янишем. 
Цель начала - контратаковать 
укрепления белых в центре. 
Система ведет к обоюдоост
рой борьбе с лучшими шан
сами у белых;

4. КсЗ Kf6 5: Фе2 fe 6: 
К:е4 66 7. 64.( Белые стара
ются использовать противо
стояние своего ферзя и не
приятельского короля на вер
тикали “в”. Теперь нельзя иг
рать 7....е6 из-за двойного 
шаха 8. K:f6++ или 8. 
К:66++, с разгромом черных).

7....С67. (Избавляясь от 
опасной связки по диагонали 
а4-е8 и лишний раз косвенно 
защищая пункт е5). 8. бе
К:е5 9. К:е5 бе 10. Сд5. 
Теперь возникла связка по Ди
агонали Ь4-68. У черных об
разовалась изолированная 
пешка е5, , перед которой 
удобно расположился белый 
конь; 1О....Се7 11. C:f6 C:f6. 
(Или 11....‘gf 12; ФЬ5+ Kpf8 
13. 0-0-0! сб 14. Сс4 Крд7 
15. Л63 с матовой атакой, а 
на 14.... Фе8 15. ФІібх).

12. ФП5+ дб 13. С:67+ 
Кр:67 (на 13.... Ф:67 1.4.

Заочная
шахматная школа
КЛ6+) 14. 0-0-0+ Кре7. (На 
14....Крсб выигрывает как 15. 
Л:68, так и 15. Ф13). 15. Ф13 
ФАЗ 16. КЛб Ф66 17. Л67+! 
(Отвлекающая жертва и 
нельзя 17....Кр:67 из-за 18. 
ФТ6 с выигрышем). Черные 
играют иначе, но и это не 
спасает: 17....Креб 18. Ф65+ 
Кр(5 19, Л17, и черные сда
лись, так как они теряют фер
зя.

Лазовский - Баяр, Рига, 
1976 год. Сицилианская за
щита. 1.ё4 с5 2. К13 Кеб 3. 
64 сб 4. К:64 66 5.. Се2 С67.

Лучше было вначале поза
ботиться о развитии фигур ко
ролевского фланга, чтобы 
туда побыстрее мог спрятать
ся король. 6. 0-0 еб 4. КрМ. 
Белые готовятся атаковать 
противника с помощью про
движения 12-1445 и для этой 
цели отводят короля в угол, 
чтобы избежать возможной 
связки по диагонали д1-а7.

7....Се7 8. КсЗ аб. (Чер
ные предупреждают выпад 
белого коня на Ь5. Однако 
лучше был ход 8....К16, стре
мясь быстрее завершить мо
билизацию сил). 9.14 Фс7 1,0. 
15! Белые начинают стреми
тельную атаку. 10....е5. (Этот 
ход ослабляет и пешку 66, и 
поле 65. Коль скоро черные 
развили фигуры ферзевого 
фланга, логичнее было играть

10....0-0-0).
11. К65! Именно так! Те

перь этого централизованно; 
го коня прогнать будет труд; 
но, а его стоянка на 65 для 
черных весьма опасна И по
тому не желательна. Вот ког
да сказалось отсутствие хода 
К16.

11....Ф68 12. Кеб! Белые 
отлично используют то об
стоятельство, что король со
перника застрял в центре. 
12....С:е6. (Если 12....1е, то 
13. СЬ5+ дб 14. 1д К16 15·. 
д7+ или 13. Кр18 14. 1е+ 
К16 15. К:16 С:16 16. Ф:66+ 
Фе7 17. 71:16+!, и белые вы
игрывают).

13. 1е 16? (Оставлять пеш
ку на еб не следовало.Чер
ные, вероятно, испугались 
вскрытия вертикали “1” пос
ле. 13....1е. Действительно, 
продолжение 14. СГі5+ дб 
15. К:е7 Кд:е7 16. Сд4 Ф67 
17. Л16! К68 18. Ф13 для них 
малоперспективно, но зато 
они избавлялись от назой
ливого коня 65 и получали 
хоть какую-то возможность 
сопротивляться).

14. СИ5+ дб 15. Фд4! (Ве
роятно, этого черные и не 
учли. Теперь нельзя 15;...дб 
16. Ф:Гі5+ и 17. Ф17х, но и 
пункт дб защитить нечем).

На жест отчаяния 
15....КГі6 белые ответили. 16. 
С:д6+, и черные сдались. На 
16....Ид последует 17. Ф:д6+ 
Кр18 18. С:Г16+ Л:Іі6 19. 
Ф17х.

С 16 апреля 2001 г. Учреждение юстиции по государ
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории Свердловской

области закрывает расчётный счет в ФКБ "Мост-банк” 
(г.Екатеринбург).

Платежные поручения на оплату регистрационного сбо
ра, датированные 16.04.2001 г. и позже, Учреждением юс
тиции приниматься не будут.

Регистрационный сбор, перечисленный после 16.04.2001 
г. в ФКБ “Мост-банк”, будет возвращаться банком платель
щикам,

Ада Роговцева

Зинаида Шарко

Светлана к
народ и ая артистка России

Нина Усатова
народная артистка Россия

Ольга Антонова
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ЗАДАЧА Д.КЛАРКА, 
1879 ГОД ‘

Белые: Кр61, Фд4,'.Лб2, 
СдВ, Каб (5). ' \ .·.' .

Черные: Кре5, п. еб (2).
Мат в 2 хода. \

Решение этюде А.Ефи- 
мова, епублйхоеанного 
7 апреля: І .Ьб Лд2 2.СаЗ 
Ле2 З.Ь7 Лёб 4,Кр17 Я68 
5.Се7 ЛІ18 6.С!8 ЛП7+ 7.Сд7 
и белые проводят ферзя.

ОД ПЬЕСЕ ПОЛЫ ВОГЕЛ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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художник -Эдуард Кочергин, художник по гриму - Ирина Грамацкая.
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Наука будущего

Новые энергии -
Как редко мы задумываемся над скрытым смыслом 
довольно часто произносимых нами фраз. “Да он 
светится весь от счастья”. Когда мы так говорим о 
человеке, не пытаемся же мы его сравнить с солнцем или 
лампочкой. Скорее мы все-таки имеем в виду другой, 
скрытый свет, которым просто лучатся глаза и все 
существо счастливого человека.
Более двух столетий ученым известно о свечении 
различных живых и “неживых” объектов. В конце 
XIX века наши соотечественники, супруги Кирлиан, 
зафиксировали это свечение на фотопленке (отчего сам 
метод получил название “эффект Кирлиан И лишь 
несколько лет назад появился первый в мире научный 
прибор, разработанный доктором технических наук 
К. Коротковым из Санкт-Петербурга, позволяющий 

фиксировать ауру (энергоинформационные излучения) 
человека и на экране монитора наблюдать еег 
изменения.

Образно говоря, у человека “берут отпечатки 
пальцев”, а прибор строит на основании 
последовательной съемки свечения пальцев обеих рук 
пространственную ауру вокруг всего человека.

Почти четыре года с помощью прибора “Корона-ТВ” 
проводят интересные исследования ученые из 
Екатеринбурга — супруги Елена и Валерий Ануфриевы. 
Елена Ильинична - старший научный сотрудник 
Института физики металлов Уральского отделения РАН, 
кандидат физико-математических наук. Валерий 
Павлович — директор Уральского центра 
энергосбережения и экологии, кандидат технических наук.

ОТ ИЗУЧЕНИЯ 
МЕТАЛЛОВ - 

К ТАЙНАМ ЧЕЛОВЕКА 
Ануфриевы по образова

нию — металловеды. Около 
пяти лет назад они заинте
ресовались воздействием ме
таллов на организм челове
ка, на его самочувствие. Про
сто “навешивали” на себя 
образцы различных металлов 
и с помощью прибора, сни
мающего кардиограмму, от
мечали, как реагирует на по
добное воздействие сердце. В 
ходе исследований обнаружи
лось, что напряжение сер
дечной деятельности под воз
действием металлов резко 
возрастает. Так что “обще
ние” с ними, особенно для 
больных людей, — серьезный 
риск при магнитных бурях, 
землетрясениях и других воз
мущениях энергий.

Еще в те годы Ануфриевы 
отметили, что сердце чело
века реагирует на посланную 
ему мысль — буквально на 
секунды пульс падает, а за
тем опять восстанавливается. 
То есть физический, вполне 
материальный орган челове
ка реагирует на, казалось 
бы, “нематериальную” суб
станцию — мысль другого че
ловека.

В Петербурге состоялось 
знакомство с тогда еще кан
дидатом наук К. Коротко
вым, который пригласил 
Ануфриевых выступить на 
первой конференции по био- 
электрографии.

—Поскольку там все гово
рили о Кирлиан-эффекте, о 
приборах, снимающих ауру, 
— говорит Елена Ильинич
на, — конечно же, нам за
хотелось наши кардиограммы 
сопоставить с изображением 
ауры, все проверить, пойти 
дальше. В общем, мы приоб-

рели прибор, компьютерную 
программу и приступили к ис
следованиям на новом уровне.

Объектом исследований 
Ануфриевых стал человек и 
излучаемые им энергии. О по
лученных результатах уральс
кие ученые сделали доклады на 
четырех международных конг
рессах. В частности, ими отме
чено, что большое влияние на 
психическое состояние чело
века оказывает мысль как тон
чайшая энергия. В зависимости 
от качества мысли изменяет
ся картина излучений: пло
щадь свечения ауры, ее яр
кость и равномерность. Уче
ные поставили перед собой за
дачу изучения изменений ауры 
под влиянием различных 
чувств и мыслей. Так появилась 
общественная научная лабо

ратория при международной 
общественной организации 
“Лига зашиты культуры”.
НЕ НАДО ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ

НА НЕПРИЯТНОСТЯХ
—Во время исследований, 

— говорит Елена Ильинична, 
— мы рассматриваем достаточ
но простые ситуации. Это наша 
жизнь, с которой мы сталки
ваемся ежедневно, но не все
гда задумываемся о сути про
исходящего. В ходе эксперимен
тов, например, выяснилось, 
что стоит вам даже подумать о 
ком-то, — в ауре начинается 
определенный процесс. Опыты 
проводили следующие: разные 
люди сосредоточивались на 
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каком-то человеке. Как ока
залось, это может влиять на 
энергетику по-разному. На 
одних снимках ухудшается 
аура, на других — наоборот. 
Видимо, когда мы думаем о 
человеке, мы себя с ним 
энергетически связываем. 

, Мало того — мы как бы рас
крываем себя, одновременно 
и передаем энергию, и вос
принимаем.

—А что означает “хорошая” 
аура и“плохая”?

—Энергии, которые иілу- 
чает человек, не только по
казатель его жизненной ак
тивности, но и своего рода 
его защитное поле. Чем оно 
более плотное и цельное, тем 
надежнее зашита человека от 
внешних воздействий. Есть 
очень показательная серия 
экспериментов в этом на
правлении. Вот съемки ауры 
в спокойном состоянии, а

(Окончание на 3-й стр.).

НА СНИМКАХ: Елена и 
Валерий Ануфриевы; ветка 
пихты, снятая с применением 
эффекта Кирлиан.



Раздражение — удар по собственной ауре...

внутри нас?
( Окончание.

Начало на 2-й стр.). 
вот — в состоянии уныния 
и безысходности. На сним
ке ясно видно — свети
мость сердца резко ухудша
ется, нарушается крово
обращение, течение энер
гий по позвоночнику. Если 
мы долго будем в таком 
состоянии, то даже у здо
рового человека начнутся 
негативные процессы, ко
торые постепенно приве
дут к болезни. Это, оказы
вается, очень связано — 
наше здоровье и наше на
строение.

—Можно ли разрушен
ную унынием ауру как-то 
восстановить?

—Конечно, можно со
средоточиться на положи
тельных эмоциях, вспом
нить приятный эпизод из 
жизни, прочитать молит
ву; а можно просто ска
зать: “Я люблю!” или по
слать добрую мысль кому- 
то. Энергетика сразу же 
восстанавливается. У Ко
роткова есть снимок, бла
годаря “Комсомолке” ши
роко известный, — аура 
человека в состоянии мо
литвы.

Кстати, на междуна
родном конгрессе в Санкт- 
Петербурге ученые из 
Днепропетровска показы
вали три подобных снимка: 
исходное состояние; мо
литва о себе; молитва о 
других. Самое наибольшее 
усиление в ауре наблюда
ется при молитве о других. 
Мы не раз замечали в ходе 
Исследований, что мысль, 
посланная в пространство 
об общем благе, вызывает 
мощное усиление ауры, 
она сразу как бы вспыхи
вает. Оказывается, альтру
исты — совсем не глупые 
люди, как утверждают не
которые прагматики.

Только здесь очень важ
на искренность. Если 
внешне можно выглядеть 
озабоченным благом ближ
них, то прибор покажет 
только истину — реальную 
сердечную любовь к лю
дям.

—Елена Ильинична, что 
же расточает наши силы и 
что накапливает?

—Ауру человека, то есть 
запас и состояние энерге
тики, можно сравнить с 

шагреневой кожей. Если Мы 
будем вести только отрица
тельную, безнравственную 
жизнь, расточать свою 
энергию, то аура утоньшит
ся, как шагреневая кожа, — 
запас энергии будет умень
шаться, пока не источится 
совсем.

Еще одно человеческое 
качество, активно влияю
щее на энергетику, — раз
дражение. Как показали опы
ты на приборе Короткова, 
человек, допустивший раз
дражение (покричал, раз
гневался), наносит удар по 
собственной ауре. И что ха
рактерно, раздражение дав
но прошло, человек и забыл 
о нем вовсе·, а разрушенная 
аура может не восстановить
ся после такой вспышки ме
сяцами.

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, 
ДРУЗЬЯ

Есть достаточно большой 
исследовательский матери
ал по влиянию на энергети
ку человека физических со
прикосновений. Например, 
после .тяжелого; напряжен
ного рабочего дня совер
шенно ослабленная аура· 
активно начинает восста
навливаться, сдоит лишь 
прикоснуться к любимому 
человеку. Причем энергети
ка другого в этом случае 
практически не страдает, 
даже иногда наоборот.

Помните из детства — 
когда нам плохо, мы к маме 
прижимаемся. И еще знако
мая картина: мама ребенка 
по головке гладит — будто! 
“Штопает” пробойны в 
энергетическом поле'

—В общем-то, мы все это 
знаем, — говорит Елена 
Ильинична, — используем 
эти приемы неосознанно: то 
ушибленное место потира
ем, то рукой щеку при
жмем, когда зуб болит! Так 
мы пытаемся восстановить 
разбалансированную ауру;

Что касается взаимоот
ношений между людьми, у 
нас есть характерный сни
мок — сосредоточение на 
любимом ребенке! На изоб
ражении ауры видно усиле
ние в области сердца и от
мечается активизация всех 
высших нервных центров.

ЧТО ВЕК ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ?

В.П.Ануфриев как чело
век, по должности связан

ный с энергетикой и эколо
гией в привычном для нас 
понимании, смотрит па 
веши Широко и с прицелом 
в будущее·. Он полагает,, что 
даже имеющиеся данные ис
следований могут решить 
многие проблемы энергети
ки и экологии.

Вспомним, что откры
тию-радия предшествовала 
регистрация на фотоплас
тинке, излучения солей ура
на. А затем последовал энер
гетический бум, появилась 
целая отрасль атомной 
энергетики.

“Мировой: процесс есть 
проявление единой мировой 
энергии,· и.где бы и в каких 
бы формах последняя ни 
обнаруживалась; она прояв
ляется везде и всюду одни
ми и теми же соотношени
ями и подлежит одним и тем 
же зависимостям или зако
нам”, — считал известный 
ученый академик В. М. Бех
терев. А в человеке, по его 
утверждению, “эта единая 
мировая энергия преобразу
ется в нервно-психическую 
энергию”. Если предполо
жить, что мы свою соб
ственную энергию можем 
использовать, как и мозг, 
только на 5—10 %, то мож
но объяснить многие не
обычайные способности не
которых людей (возможно, 
именно здесь скрыта разгад
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ка явления левитации и 
того; например, что ат
ланты могли летать без 
воздухоплавательных ап
паратов).

Человек своими энер
гиями воздействует в пер
вую очередь на себя и 
близких ему людей. Это 
уже, экология человека, 
семьи,.коллектива, госу
дарства и планеды. Одной 
из загадок Аркаима (от
крытой археологами стра
ны городов под Магнито
горском); которому 4 ты
сячи лет, является отсут
ствие следов отходов че
ловеческой деятельности. 
Эти города обходились без 
свалок. Значит;, древние 
арии знали что-то, чего 
мы пока не знаем? А 
вдруг новые экологичес
кие и энергоресурсы — в 
нас с вами? И скромные 
результаты, полученные 
на приборе “Корона-ТВ”; 
это только чуть приоткры
тая дверь к открытиям 
третьего тысячелетия!

Р. ЖУКОВ, 
И. ВИЛЬХОВАЯ.

НА СНИМКАХ: аура че
ловека при посылке в про
странство мысли об общем 
благе (1) и в состоянии раз
дражения (2).

Фото Р. ЖУКОВА 
и из архива 
семьи Ануфриевых.



Имя Вадима РЯБИЦЕВА 
— уральского орнитолога, 
доктора биологических 
наук, сотрудника 
Института зкологии 
растений и животных 
УрО РАН — читателям 
“У костра” уже знакомо. 
Его таежные заметки 
печатались в декабре 
прошлого года. Сегодня 
мы продолжаем 
знакомить любителей 
природы с его необычным 
творчеством.

СПАСИБО. 
КРОХАЛЬ!

Мы сидели на берегу, 
обсуждали возможные и 
невозможные способы 
ловли сигов и все боль· 
ше осознавали безнадеж
ность наших замыслов. 
Иногда уныло погляды
вали на полиэтиленовый 
пакет, в котором наша 
добыча скромно занима
ла лишь самый его уго
лок.

Но вот на дальний 
край плеса прилетел 
длинноносый крохаль, 
самка. Видимо, оставила 
на время гнездо, реши
ла подкормиться. Кроха- 
лиха принялась нырять 
— скорее всего, ловила 
гольянов. Мы, два быва
лых рыболова, глядя на 
нее, думали: крохаля го

' заметки натуралиста

На таежных 
перекрестках

льянами накормить мож
но, нас — нет.

И вдруг крохалиха вы
нырнула с большой се
ребристой рыбой в клюве. 
Рыба отчаянно билась, 
крохалиха хлопала крыль
ями, летели брызги. Через 
несколько секунд такой 
борьбы все стихло. Птица 
сидела на воде и только 
одурело встряхивала голо
вой. Упустила. По воде еще 
долго шли круги.

И зачем было крохали- 
хе хватать такую рыбу, ко

торую она все равно бы не 
смогла проглотить? Ведь 
раздирать добычу когтями 
и клювом, как это дела
ют хищники, крохали не 
умеют. Видимо, это была 
дань азарту — бывает та
кое с охотниками.

Крохалиха улетела. Это 
короткое зрелище снача
ла прибавило нам реши
мости продолжать рыбал
ку, но потом наоборот 
расхотелось. Видимо, в 
противоположности кро- 
халихе с азартом у нас 
было похуже. Хотя, с дру
гой стороны, как-то успо
каивало, что если даже 
такой профессиональный 
рыбак, как крохаль, и тот 
имеет право на неудачу, 
то нам и вовсе проститель
но.

Побросав удочки, мы 
решили сходить на не
большой остров, что на
ходился как раз за нашим 

плечом·, напротив нас. 
Острова вообще обладают 
необъяснимой притяга
тельной силой.

Ничего особенно
го на острове не 
было, кроме птенцов 
перевозчика, види
мо, совсем недавно 
вылупившихся.

Возвращались по 
другому перекату, 
что ниже по течению. 
Этот перекат был 
широким, но совсем 
мелким, Слабые струй 

воды пробива
лись сквозь за
росли похожего на 
лопухи белокопыт
ника и водяного хво
ща. И вдруг видим: в 
зарослях что-то бул
тыхнулось. Глядим: 
да это же сиг-пыжь
ян, уже почти без
дыханный. Мой при
ятель без труда взял 
его в руки. Возле го
ловы у рыбины были 
глубокие рваные 

раны — следы от клюва 
крохалихи.

В ту поездку это было у 
нас единственное рыбное 
блюдо. На большой сково
роде сиротливо лежали 
несколько маленьких зо
лотисто-коричневых 
крючков — все, во что 
превратились после жар
ки наши гольяны. Посре
дине сковородки красова
лись четыре аппетитных 
румяных куса пыжьяна — 
подарок птицы...

СЕВЕРНЫЕ 
«КОЛИБРИ«

И веснички, и таловки 
в основном ищут корм, 
прыгая по ветвям и пере
пархивая с ветки на вет
ку. При этом они осмат
ривают листья и ветки 
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вокруг себя. Иногда они 
зависают в воздухе, тре
пеща крыльями, как это 
делают колибри и бабоч
ки-бражники у венчиков 
цветов. Между прочим, я 
только сейчас обратил 
внимание на смысл ла
тинских названий этих 
птичек и поразился. На
звание пеночки-веснич
ки — Филлоскопус тро- 
хилюс — в дословном

переводе с латыни озна
чает “листоглядка-ко- 
либри”, а таловка — 
Филлоскопус бореалис 
— “листоглядка север
ная”. Француз Бойе, ко
торый дал роду пеночек 
названия “листоглядки”, 
еще в 1826 году был на
верняка наблюдательный 
человеком.

Действительно, глав
ное занятие пеночек — 
осматривать листья·; 
Правда, значение выс
шего пилотажа для вес
нички, как, впрочем, и 
Для других пеночек, со
всем не так уж велико. 
Если их лишить возмож
ности исполнять фокусы 
‘‘а ля колибри”, то го
лодными они все равно1 
не останутся. Способов 
добывания корма они 
используют множество. 
Пеночки могут лазать по 
вертикальному стволу 
дерева, как синицы и 
даже как поползни — 
хвостом вверх; И все же 
от колибри они заимство
вали главное — способ
ность зависать в воздухе 
на одном месте. Таких 
умельцев среди птиц — 
единицы1.

Рисунки автора.



Береженого Бог бережет

дзета
Не каждый может
понять, что за сила 
толкает рыболова в 
дальнюю дорогу. А отсюда 
вполне объяснимо, почему 
многих из них не страшит 
даже непрочный весенний 
лед.

По официальным дан
ным, весной прошлого года 
в области ушло под лед, 
утонуло 23 человека, из них 
11 — рыболовы. Почти все 
случаи произошли на самых 
излюбленных рыбаками во
доемах — Белоярском водо
хранилище (здесь утонуло 3 
человека), на Верхнемака- 
ровском (2 человека), на 
Верх-Исетском пруду (3 че
ловека).

Что характерно, почти 
90 процентов несчастных 
случаев приходится именно 
на апрель, причем на вто
рую его половину.

Довольно часто рыбалка 
по последнему льду бывает 
результативной: у многих 
рыб — леща, судака, чеба
ка, окуня, ерша — в эту 
пору настоящий жор; Как

Последний лед — дело тонкое
тут усидишь дома?

Конечно·, лучше всего не 
рисковать. Если лед непроч
ный, то зачем на него лезть? 
Если все-таки вы на него 
зашли и пустились в опас
ный путь, знайте: смелость 
и риск на льду совершенно 
необязательны. Гораздо по
лезнее знать хотя бы самые 
элементарные правила безо
пасности. Вот некоторые 
из них:

—Никогда не сту
пайте на лед в оди
ночку. Но и идти 
тоже не следует 
гурьбой, а на рас
стоянии друг от 
друга 5—10 метров. 
При себе каждому 
рыболову хорошо 
бы иметь прочный 
капроновый шнур 
длиной 20—25 мет
ров·, с помощью 
которого в случае 
чего можно выта
щить пострадав
шего.

—Прежде чем
выйти на весенний 

лед, разбери ледобур. Нет 
ледобура, прихвати на бере
гу какой-нибудь шест. В кри
тическую минуту он может 
оказаться вашим спасителем.
При ходьбе ледоруб или шест 
старайтесь Держать поперек, 
как шест канатоходец.

—Если лед под вами про
гибается и трещит, не испы-

тывайте судьбу, возвра-
щайтесь назад своим 
же следом. Особенно 
опасны весной май
ны, образующиеся 
рядом с торчащими 
из воды топлями, 
корягами, камнями. 
Возле них лед все

гда тоньше.
— Если 
все-таки 

вас 

угораздило провалиться, 
главное — не паниковать. 
Плотная зимняя одежда 
способна минуту — две 
удерживать вас на плаву. За 
это время вы должны пред
принять все, чтобы выб
раться из полыньи. Первое 
— надо попытаться лечь и 
раскинуть руки. Второе — 
закинуть нрги или хотя бы 
одну ногу на лед. Третье — 
без резких д вижений попы
таться выползти на лед. В 
случае удачи ни в коем слу
чае не вставать на ноги, а 
по-пластунски отползти от 
опасного места подальше.

—Считается, что самый 
распространенный и Надеж
ный способ спасения — это 
“живая цепочка” — трое 
или четверо ложатся на лед 
в цепочку, держа друг дру
га за ноги. Затем все одно
временно подползают к по
лынье, Первый хватает уто
пающего, после чего пос
ледние дают задний ход и 
вытягивают пострадавшего 
и того, кто его держит.

Узелки на память
—Без труда выудить 

леща из пруда практи
чески невозможно. Глав
ное, о чем должен поза
ботиться рыболов, — это 
привада. Лучше всего ее 
опустить на дно заранее, 
за сутки до рыбалки. За
тем подкормить еще и 
перед началом ужения.

—Знайте: насадку лещ 
берет со дна, осторожно 
и мягко, поэтому надо 
быть внимательным. Если 
лещ начал клевать, а за
тем вдруг перестал — 
значит, он отошел в сто
рону. В этом случае необ
ходимо перейти на дру
гое место, но недалеко.

—При подсечке леща 
надо стремиться к тому; 
чтобы как можно быст
рее оторвать его от дна. 
Если этого не сделать, 
он своим поведением на 
крючке может испугать 
всю стаю. Лещ — рыба ос
торожная. Даже шум при 
бурении лунок ледору
бом может его испугать 

и отогнать с кормового 
места на сотни метров.

—Крупный лещ зимой, 
как правило, держится в 
самых глубоких ямах, где 
глинистое дно. Мелкие 
лещи держатся чаще на 
умеренной глубине. На 
уральских водоемах охот
нее всего лещ клюет на 
малинку, хотя вкусы его 
изменчивы.

ТАБЛИЦА 
РЫБОЛОВА ОКУНЬ

Где ловить Чем ловить Номер 
крючка

Леска

У водорослей, коряг, 
свай, валунов, омутов, 
обрывов, в зарослях 
кувшинок и рдеста, на 
тихом течении, перека
тах

На 
поплавоч

ную 
удочку, 
блесну, 

спиннинг

5-9 0,3-0,45

ЛУЧШИЕ НАСАДКИ ДЛЯ ЛОВЛИ
Зимой' Весной Летом Осенью

Мотыль, 
червь, 

репейник, 
малек, 
пиявка, 

ныряющая 
блесна

мотыль, 
червь, 
малек, 
пиявка, 
майский 

жук, короед

Мотыль, 
червь, малек, 

опарыщ, 
пиявка, 

кузнечик, 
рачье мясо

Малек, 
мотыль, 

иелкие блесны, 
глаз окуня, 

червь. кузнечик, 
стрекоза, 

короед
Привада 

и прикорм
Лучшее время 

ловли
Начало 

интенсивного клева

Пареный овес, 
хлеб, мотыль, 

червь

Утро,вечер, 
днем в пасмур

ную погоду

Сенокос, цветет 
черемуха, вылет 

мошки, перволедье, 
вешний лед

Рис. Владимира РАННИХ. '... зйми..
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• ПАЛЬЧИКИ 
ОБЛИЖЕШЬ

Лучшая
уха —
с дымком
ОДИНАРНАЯ УХА 
ИЗ ОКУНЕЙ

Берутся окуни. Их тща
тельно моют, удаляют желчь. 
Можно вынуть и потроха. 
Рыба запускается в кастрюлю 
нечищенной, в чешуе. Она 
потом снимается так же лег
ко, как пленка с маслят. Воду 
для ухи лучше использовать 
ключевую. Варить уху надо па 
слабом огне. Накипь не сни
мать. Побелели хрустали глаз 
— значит, уха готова. Остает
ся лишь заправить се лавро
вым листом, можно зеленым 
Луком, перцем и другими спе
циями — по вкусу и привыч
кам. После этого уху снова 
ставят на огонь и дают вски
петь еще раз.

Подают на стол горячую, 
предварительно выложив 
рыбу в отдельную миску.

ОКУНИ ПОД КРАСНЫМ 
СОУСОМ

Вычистить, выпотрошить 
и выскоблить несколько 
крупных окуней, вымыть, 
натереть их солью и оставить 
лежать па полчаса. Потом ра
зогреть одну четвертую фун
та (фунт — около 400 грам
мов) масла на сковороде, 
обвалять окуней в муке, сло
жить на сковороду в разогре
тое масло и жарить, пока оку
ни с обеих сторон не станут 
румяные. Тогда сделать под
ливку или соус.

Взять три стакана бульо
на (если есть) или воды, 
вскипятить, влить в воду пол
фунта масла, столько же за
сыпать муки, размешать, раз
вести немного холодным бу
льоном, вновь размешать, а 
затем довести до кипения, 
при этом мешая ложкой, 
пока не загустеет. Потом по
лученную массу подцветить 
жженным сахаром, посолить 
по вкусу, влить столовую 
ложку уксуса и ложку сахара 
(.мелкого), можно добавить, 
если сеть, пол-лимона (без 
зерен), изрезанного на тон
не ломтики. Все это смешать 
и снова дать прокипеть. Перед 
самым обедом выложить жа
реных окуней на блюдо и за
шить приготовленным соусом:

Территория природы

"Мзрш парков" пр
С 1995 года на территории России и стран СНГ 
(Украина, Беларусь, Армения, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, 
Туркменистан) проводится международная 
акция “Марш парков”, инициатором и 
координатором которой в России является 
Центр охраны дикой природы. Цель этой акции 
— привлечь внимание общественности к 
проблемам особо охраняемых природных 
территорий: заповедников, национальных парков, 
природных парков, памятников природы, 
заказников.

В 2000 году в акции уча
ствовало более 200 различ
ных, организаций; Среди них 
73 заповедника (в том числе 
8 уральских), 32 нацио
нальных парка (5 уральс
ких),' 72 школы, клуба, об
щественных объединения и 
других организаций (в том 
числе 8 уральских).

В Кировграде впервые ак
ция “Марш парков” прошла 
в 1996 году по инициативе 
Висимского заповедника. В 
последующие годы, благода
ря поддержке глав админис
траций городов Горнозавод
ского округа, в акциях уча
ствовало до 9 муниципаль
ных Образований; число уча
стников составило 9 тысяч 
человек.

В 1999 году инициатива
Висимского .заповедника, 
заповедника “Денежкин ка
мень”, национального пар
ка “Припышминские боры” 
была поддержана профиль
ным комитетом областной 
Думы Законодательного Со
брания Свердловской обла
сти, Правительством Свер
дловской области, и “Маріи 
парков” “дорос” до област
ного уровня. Конкретные ме
роприятия “Марша парков- 
2000” впервые были органи
зованы без прямого участия 
сотрудников заповедника:

Общее количество участ
ников “Марша парков-2000” 
в Свердловской области до
стигло 150000 человек, из 
них только в Горнозаводском 
округе — около 20 тысяч че
ловек, преимущественно 
школьников и дошкольни
ков.

На финальном областном 
экофестивале с участием 7 
команд от 6 управленческих 

округов (2 команды 
теринбурга), состоя 
22 апреля 2000 года в 
теринбурге, были 
итоги эколого-просветі 
ской работы за год. В кон
курсе отчётов среди городов 
и районов области I место 
присуждено команде Ново
уральска (Горнозаводской 
округ).

Центр охраны дикой при
роды подвел итоги проведе
ния “Марша парков” в 200,0 
году и в очередной раз (чет
вертый год подряд) признал
Висимский заповедник по- 
белителем среди особо охра
няемых природных террито
рий России;

Заповедник благодарит 
всех организаторов локаль
ных акции, участников 
“Марша-2000”, Спонсоров за 
Важный вклад в дело сохра
нения, поддержки и разви
тия заповедников и нацио
нальных парков Свердловс
кой области.

В 2001 году Центр охра
ны дикой природы объявля
ет традиционный конкурс 
рисунков “Мир заповедной 
природы”. Требования к ра
ботам остались прежние:

—Работы должны быть 
посвящены заповедникам и 
национальным паркам, их 
уникальной природе, их оби
тателям;

—Размер листа не более 
30x40 см;

—К работам обязательно 
должны Прилагаться сведе
ния об авторах (фамилия, 
имя, возраст, класс, школа, 
организация).
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Работы принимаются 
строго до 1 июня 2001 г. (по 
штемпелю) по адресу: 
117312, г.Москва, ул.Вави
лова, 41, оф.2, цодп 
“Мир заповедной приро
ды”.

Лучшие из работ будут 
опубликованы в журнале 
“Свирель”, а их авторы на
граждены; памятными при
зами.

Окружной конкурс бу
дет проводиться 11 апреля 
в Невьянске, а областной 
экологический фестиваль 
— 22 апреля в Нижнем Тат 
гиле.

Приглашаем спонсоров 
принять участие в финан
сировании мероприятий 
“Марша парков”, тем бо
лее что наступивший 2001 
год провозглашен Гене
ральной Ассамблеей ООН 
Международным Годом. 
Добровольцев. Эгбт год пре
доставляет уникальную 
возможность отмечать успе
хи миллионов добровольцев 
во всем мире и побуждает 
всё больше людей внести 
свой склад в общее благо, 
каким можно справедливо 
назвать дело охраны при
роды,

Евгения РУДОВА,
методист

по экопросвещению 
Висимского заповеди ика.
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Известно, что примерно 20 
процентов питьевой воды в 
стране уходит без применения 
прямо в канализацию.

Примерно 10 процентов приобретенных нами продуктов 
попадает в отходы... Перечисление можно продолжить. 
Как стать стратегом в собственном доме и вести 
домашнее хозяйство экономно? Мы предлагаем сегодня 
несколько советов “экономии на мелочах”. Но эта 
экономия — вовсе не синоним скупости. Разумное 
отношение к электроэнергии, целесообразное 
использование продуктов питания, бережное отношение к 
вещам, которые нас окружают, — это и есть наука 
“домоводство ”.

КОМФОРТ
И ЭНЕРГИЯ

• Откажитесь при 
приготовлении пиши на 
электроконфорках от по
суды с деформирован
ным дном, так как при 
этом удлиняется время 
приготовления пиши, 
увеличивается потребле
ние электроэнергии. 
Пользование посудой с 
искривленным дном мо
жет привести к перерас
ходу электроэнергии до 
40—60 процентов.

Посуду, непригодную 
для приготовления пищи 
на электроконфорках, 
можно использовать для 
приготовления блюд в 
духовке, где форма дна 
практически не имеет 
значения.

• Значительная эко
номия электроэнергии 
достигается при варке 
“башенным” способом, 
когда кастрюли ставят 
друг на друга. Особен
но хорошо таким спо
собом готовить диети
ческие блюда, распа
рить фасоль, горох, а 
также подогревать го
товые блюда.

КАЖДАЯ КРОШКА - 
В ЛАДОШКУ

• Не выливайте 
жидкость из 
консерви
рованного 
горошка 
или фа
соли. Ее 
можно 
использо
вать в 
пишу — в 
ней много сахаров, вита
минов и минеральных ве
ществ.

• Свежее молоко нуж
но хранить в темном ме
сте — на свету оно теря-

Не бойся дверей, а бойся щелей!

СпгРа”,егЛ^иоМ. Не спешите выбра- 
д Ж Ж “ сывать старую металли-

ет значительную часть ви
таминов.

• Зеленые огурцы мож
но сохранить свежими не
сколько дней, если дер
жать их на три четверти в 
воде хвостиками вниз. 
Воду следует менять ежед
невно.

• При чистке свеклы 
не следует полностью 
срезать корень, иначе 
свекла во время варки 
обесцвечивается из-за 
вытекания сока.

• Потроша рыбу, не 
выбрасывайте те кусочки, 
на которые попала желчь. 
Хорошенько натрите их 
солью и промойте холод
ной водой — горечь про
падет.

• Печень будет вкуснее, 
если перед жаркой ее вы
держать 2—3 часа в молоке. 
Пленка с печени снимает

ся гораздо легче, если 
предварительно 

опустить ее на 1 
мин. в горячую 

воду.
• Ки- 

п я щ е е 
масло не 
будет раз- 
брызги- 
ваться по 

плите, если положить в 
жаровню, когда будете 
ставить ее на огонь, ку
сочек хлеба.
КАК ВЫВЕСТИ ПЯТНА 

Шоколад. Эти пятна 

исчезнут после стирки в 
сильно подсоленой воде 
или в растворе нашатыр
ного спирта.

Трава. Свежие пятна 
протрите одеколоном, за

старелые — удалите с по
мощью смеси из 30 г оде
колона и ІО г нашатыря.

Плесень на белой хлоп
чатобумажной ткани. Выс го

тирайте загрязненный уча
сток изделия в молоке, 
прополощите в теплой 
воде, высушите на солнце.

Губная помада. Насы
пать на пятно буру и ак
куратно отчистить ее вме
сте с помадой, затем 
ткань выстирать в мыль
ном растворе и прополос
кать.

Слабые пятна от горяче
го утюга. Подпалины на 
белой ткани смачивают 
лимонным соком и сушат 
на солнце. Пятна на белье 
смачивают соком репча
того лука и оставляют на 
несколько часов, после 
чего замачивают белье в 
холодной воде.

ДВА САПОГА - ПАРА, 
ИЛИ КАК УХАЖИВАТЬ 

.ЗА ОБУВЬЮ
• Обувь следует чистить 

не перед выходом из дома, 
а после возвращения с 
улицы. Смазывать ее обув
ным кремом лучше на 

ночь, а полировать уже 
утром — это предохраня
ет кожу от трещин.

• Ссохшуюся кожаную 
спортивную обувь нужно 
опустить в теплую воду и 
выдержать ее там до тех 
пор, пока кожа не станет 
мягкой. Затем насухо вы
тереть изнутри и снаружи, 
смазать глицерином и туго 
набить газетной бумагой, 
после чего оставить высы
хать.

СЕКРЕТЫ 
ДОМАШНЕГО 

МАСТЕРА

ческую щетку для волос.
Если вам понадобятся 
заклепки малого диамет
ра с хорошей ковкой, 
лучшего материала, чем 
зубья от щетки, для это- 

не найти.
• Чтобы прутья ве

ника не ломались, 
хозяйки надевают на 
него старый чулок. 
Веник будет выгля
деть аккуратнее, если 
на расширяющуюся 
часть надеть сетку от 
фасованных овощей 
и закрепить ее на 

ручке резиновым коль
цом.

• Не спешите выбра
сывать старые валенки. 
Из них можно сшить та
почки. Предварительно 
сделайте выкройки из 
бумаги; Чтобы домашняя 
обувь стала наряднее, 
стачайте детали тапочек 
длинными стежками, 
применив для этого тол
стые яркие нитки.

• Палки от детских 
лыж могут “расти” вме
сте с ребенком. Ставшие 
короткими палки нужно 
распилить на расстоянии 
15 см ниже ручки и на
деть на обе части алю
миниевую трубку боль
шого диаметра. Плотной 
посадки добиваются с 
помощью изоляционной 
ленты. Такие палки мо
гут исправно служить не 
один год.

Собрала
Арина УРАЛЬСКАЯ.

Газета
• Тетр.



.ЗапаВсгпВмц

дзета

- Я вчера был с же
ной в кино и вдруг ря
дом со мной села краси
венькая девушка...

- Тебе повезло, ведь 
могло случиться наобо
рот.

от

R нда/ поступило

Мент, глядя в бук
варь: - Ну, й где здесь 
буква закона?

♦ * ♦
Пошел новый русский 

На рыбалку: все как по
лагается - удочка из крас
ного дерева с инкруста
цией, леска из тонкой 
золотой нити, крючок и 
ведро для рыбы позоло
ченные, черви, за валю
ту купленные. Закинул 
снасти и поймал, конеч
но, Золотую Рыбку. Ну, 
повертел в руках и не
брежно бросил в ведро. 
Золотая Рыбка высуну
лась из ведра И 
обиженно так 
говорит: - А три 
желания?! Но
вый русский 
(махнув рукой): - 
Ладно, загады
вай!

♦ ♦ ♦
Несмотря на 

красный свет 
светофора, Луи
за пересекла пе
рекресток на 
своей машине и 
была остановле
на полицейский; 

- Малам, разве вы не ви
дели красного света? - ин
тересуется он. - Простите, 
месье регулировщик, - от
вечает она, - Красный свет 
я видела, а вот вас не за
метила.

Женщина-водитель 
после столкновения с дру
гой машиной говорит:

- Это моя вина!
- Нет, мадам·, 

- галантно отве
чает водитель 
второй машины, 
- это целиком 
моя вина. Я ви
дел, что за рулем 
вашей машины 
женщина, и лег
ко йог переехать 
через кювет и по
дождать, пока вы 
проедете.

♦ * *
Владелец мик

ролитражки везет 
приятеля. - Ска
жи, а что это за 

каменная стена, вдоль ко
торой Мы едем? - Это не 
стена, это бордюр тротуа
ра.

Генерал с денщиком на 
пляже - сидит, отдыхает. 
Вдруг замечает вдали фи
гуру с длинными волоса
ми - посылает денщика:

- Иван, сходи-ка, спро
си у них, свободны ли они 
вечером, какое вино лю
бят, ну и насчет всего про
чего. Иван идет, разгова
ривает с фигурой, возвра
щается:

- Ваше благородие, ста
ло быть, вечером оне све

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Не грех и посмеяться

надо держать наш брак в 
тайне. - А если у нас по
явится ребенок? - Ну, ре
бенку нам, конечно, при
дется открыться

Один приятель жалует
ся другому:

- Ума не приложу, что

мне делать! Я так люблю 
Тамару, так хочу с ней 
встречаться... А ведь я че
ловек семейный, у меня 
три семьи. * * *

- Я была дурой, выйдя 
за тебя замуж! - Да, но я 
был тогда так увлечен то
бой; что этого и не заметил.

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Станислав БОГОМОЛОВ, Анатолий ГУЩИН, 
Ирина ЛАНСКИХ (верстка).
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Едет бензовоз, за ним 
цепь волочится. Останав
ливает гаишник:

- Так, почему с цепью?
- А это чтоб электри

чество в землю уходило:
- Это понятно. А цепь 

зачем?
- Хмм... Ну, если мол

ния ударит, все в землю 
уйдет...

- Ну это-то понятно, а 
цепь-то зачем?

Мужик не выдержива
ет; останавливает проез
жающий “жигуль” и про
сит водителя: - Слушай, 
друг, объясни ты ему, за
чем у меня цепь. Водитель 
выходит: - Понимаете, 
чтобы бензин не взорвал
ся, чтобы искры не 
было... - А-а-а, понял. 
Бензовоз счастливый уез
жает... А гаишник к “жи
гулю”: - Так, почему без 
ЦЕПИ?

* ♦ ♦
В таможне. - Откройте, 

пожалуйста, ваш чемодан? 
- Но у меня нет Чемода
на! - Это не имеет значе
ния. Порядок один для 
всех!

• 9 «игр.


