■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России

БЛ

ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ ТОЧНЫЕ
ПРИЧИНЫ КАТАСТРОФЫ АПЛ «КУРСК»

□Газета

№ 220 (1932)
. oblgazeta. skyman. ru

I Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ; губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
I АКТУАЛЬНО I

Учиться

можно

■ ОГУП "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОРМОЛЗАВОД № 1" — 65 ЛЕТ

Многих мучил вопрос, ЧТО
даст, предстоящая школьная
реформа, о которой так много
говорят, пишут и спорят—толь
ко ли модернизацию образова
ния как такового или перевод
его, на платную основу.
На заседании кабинета ми
нистров, состоявшемся в конце
октября, Правительство Рос
сийской Федерации положило
конец многочисленным дискус
сиям, утвердив концепцию мо
дернизации образования. На
ближайшие несколько лет рос
сийской школе будет выделено
100 миллиардов рублей допол
нительно. В бюджете 2002 года
на образование уже заплани
ровано 380 миллиардов рублей.
Как утверждают авторы кон
цепций, государственная сред
няя общеобразовательная шко
ла остается доступной для всех,
то есть бесплатной. Не будет и
радикальной реформы, которая
означала бы скоропалительную
подгонку под современные ми
ровые стандарты; Средняя и
высшая школы и впредь в сво
ей работе будут Опираться на
фундаментальность и систем
ность — это не означает; одна
ко, что наше отечественное об
разование будет закрыто для
серьезных инновационных про
цессов. Сохранится вариант
ность обучения.
Но если общеобразователь
ная школа остается бесплатной,
то для высших учебных заведе
ний предстоит разработать ме
ханизм оплаты обучения. Ми
нистр культуры России Михаил
Швыдкой высказал такой аргу
мент: окончив бесплатно кон
серватории, театральные ака
демии, балетные училища, та
лантливая молодежь стремится
выехать за рубеж. Так не ра
зумнее ли ввести систему кре
дитов? Если, получив диплом,
выпускник трудится в России,
кредит, предоставленный ему
при поступлении, прощается.
Ну, а если тебя манят загра
ничные просторы — будь любе
зен, оплати образование.
Или, к примеру, выпускник
пёдвуза не желает ехать в Тьму
таракань, а нашел себе тёплое
местечко в городе, да ещё весь
ма далекое от педагогической
деятельности. Ради Бога; но
тогда верни деньги за данное
государством образование.
В общем, настал момент,
когда платное образование бу
дет наконец-то упорядочено.

Легко лі/і

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

первым
6 Ноября 2001 года исполнится 65 лет со дня основания
Екатеринбургского городского молочного завода № 1. Единичку к
названию предприятия пришлось приписать в тё годы, когда в
областном центре появился его.
собрат — Свердловский
молкомбинат. Новичок, правда, не
выдержал испытания рынком. А вот
цифра в названии старого
гормолзавода приобрела со
временем и другой смысл: по
многим критериям это предприятие
по праву считается сегодня
ведущим в области среди
переработчиков молока.

За эти годы у предприятия были' и свои
взлеты, и свои трудные времена, когда,
без преувеличения, решалась судьба за
вода. Но каждый раз здесь находили воз
можность эти трудности преодолеть, вы
ходя при этом на новый этап своего раз
вития.
Первым серьезным испытанием для
гормолзавода стало военное время; По
ставки молока сократились тогда почти в
три раза. Для восполнения потери сырья
на предприятии было организовано про
изводство солодового молока; Нехватка
рабочих рук заставила на многих участках
ввести 1'0— 11 часовую смену. При этом
97 процентов работающих на заводе яв
лялись стахановцами. Так что не, зря в
1944 году Свердловский молочный завод
был награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени; В общей победе Над вра
гом был и его вклад:
Спустя более чем полвека другой серь
езной проверкой на прочность стало для
гормолзавода отделение в 1993 году от
Свердловского молкомбината. Причем
происходило это в условиях нарождающе
гося в России рынка.
В первые же годы вновь обретенной
самостоятельности на гормолзаводе на
чали переоснащение производства. Делать
это было нелегко, ведь предприятие отде
лилось, имея ноль на расчетном счете.
Так что деньги на новое оборудование при
шлось зарабатывать самим.
Тем не менее, уже в .1995 году гормолзавод первым в области начал фасовку в
пакеты Тетра-Пак кефира, сметаны, ря
женки, йогурта, сливок, а через год здесь,
опять же первыми в области, запустили
линию по розливу в 'асептические пакеты
стерилизованного молока длительного
срока хранения.
Сегодня гормолзавод находится нака
нуне еще одного важного для предприя
тия события — пуска цеха детского пита
ния. Эта стройка была начата еще в 1989
году, в пору существования Союза ССР.

Нё раз она замирала, и многим казалось,
что цех так и не будет пущен. Но заводча
не не бросали свое детище В рамках пре
зидентской программы “Дети России” и
за счет связанных зарубежных кредитов
для этого цеха был приобретен комплект ·,
оборудования по производству детского
питания британской фирмы АРѴ. Сейчас
заканчиваются его монтаж и наладка. С
пуском нового цеха на рынке региона пр-·
явится столь нужная продукция для детс
кого и школьного питания, а сам молзавод
получит новый толчок для своего разви
тия.
Огромное значение на молочном заводе
уделяют качеству продукции. Не случайно
на различных специализированных выстав
ках продукция предприятия получила в пос
ледние годы 7 золотых и серебряных меда
лей, 13 дипломов первой степени.
—Высокое качество продукции начина
ется с приемки сырья, — считает старший
микробиолог молочного завода Софья
Михайловна· Ишинина.
Молочное сырье поступает на Екате
ринбургский гормолзавод из 16 хозяйств
области. Среди них такие передовые хо
зяйства, как колхоз “Россия” Ирбитского
районе и колхоз им.Свердлова Богдановичского района Молоко из этих колхо
зов, благодаря внедрению на фермах со
временного доильного и холодильного обо
рудования, идет преимущественно высше
го сорта. Соответственно, оно и высоко
оплачивается заводом Переработчики
молока заинтересованы в том, чтобы ка
чественного сырья поступало от селян как

можно больше. Ведь именно на таком мо
локе должен работать цех детского пита
ния. Так что не случайно в,последнее вре
мя гормолзавод' стал .оказывать помощь
хозяйствам при закупке ими. нового обо
рудования для животноводческих, ферм
Высокая квалификация,технологов.по
зволяет предприятию ..постоянно расши
рять ассортимент выпускаемой продукций.
Недавно здесь освоили и стали произво
дить “Био-простоквашу”,'“Био-проСтоквашу с.фруктами”, новую разновидность террожков “Творог с фруктами”, готовится к
выпуску йогурт “Классический”.’ ■
И,‘всё же, несмотря на очевидные
успехи предприятия,- здесь; Далеки от
эйфории. Директор Екатеринбургского
гормолзавода № 1 Александр Василье
вич Панферов (на снимке вверху слева)
считает, что именно сегодня предприя
тие переживает·-непростое время. По
чему?
. —На рынке стало., слишком тесно, . —:
говорит мой собеседник. — Нё зря. члены
Союза предприятий молочной промышлен
ности Свердловской области Озабочены
негативными тенденциями, складывающи
мися сегодйя на рынке сбыта молочной
'продукции нашей области.' Рынок запол
нен молочными продуктами на смешан
ной основе из растительных и животных
жиров переработчиков из. Курганской,
Пермской, Тюменской, Омской ,областей,
Удмуртии, Башкортостана, цена на про
дукцию которых значительно ниже цен пе
реработчиков молока из Свердловской об
ласти.

Действительно, молочные предприятия
из соседних регионов могут позволить
себе низкую закупочную цену на сырье.
К тому же у себя “дома” они торгуют,
имея' высокую рентабельность. У нас же,
“сбрасывая” излишки своей продукции,
они реализуют ее по демпинговым це
нам. подрывая экономику наших же мол
заводов.
Уровень рентабельности молочных за
водов области в последнее время снижа
ется А это -і- проблема уже. не только
переработчиков молока. От стабильной
работы этих предприятий Зависит благо
получие села, устойчивость потребитель
ского рынка Есть у директора Панферова
и свое вйдениё решения этой проблемы.
—Сегодня нужно объединение ведущих
молочных заводов области, тем более,
что принадлежат они одному Хозяину —
государству. Интеграция позволит уйти
от ненужного соперничества их между со
бой, сократит издержки; поможет каждо
му сосредоточиться на развитии того на
правления, которое наиболее удаётся
тому или иному заводу-. Сегодня необхо
дима также интеграция сельхозтоваро
производителей и переработчиков сырья
с Целью увеличения производства молока'
и молочных продуктов Нужен комплекс
ный, системный‘ Подход· к решению про
блем как сельхозпроизводителей, так и
переработчиков молока
Однако вместо скоординированных
действий на молочном рынке мы наблю
даем жесточайшую внутреннюю конкурен
цию. Каждый, даже небольшой молочный
завод, стремится к выпуску всех извест
ных видов молочных продуктов; приобре
тает Дорогостоящее оборудование, упа
ковочные материалы, инструменты. След
ствием этого является рост издержек на
производстве всех видов молочной про
дукции.
Конечно, интеграция молочных заводов
упрочила бы их положение на рынке. Но
пока у нас каждый выживает в одиночку.
Перспективу же развития своего пред
приятия на гормолзаводе тесно связыва
ют с цехом детского питания.
—Пуск этого производства позволит
серьезно поднять наш технологический
уровень. То оборудование, которое там
монтируется, по сути, нё имеет аналогов
в регионе;· — считает Александр Панфе
ров.
Что ж, Екатеринбургскому гормолзаводу № 1 не привыкать быть первым. Свое
лидерство-в отрасли завод, похоже, на
мерен сохранить и в будущем.

Рудольф ГРАШИН.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Мы остались без ТВ

ВСЕМУ ГОЛОВА !
:9 ноября человечество будет отмечать
Всемирный день качества, в этом году
совпавший с Европейской неделей качестав (5-11 ноября).
Качество производимых в государстве това
ров волновало и властителей, и рядовых людей
задолго до Рождества Христова. Не менее дру
гих держав была озабочена высокими достоин
ствами своих изделий Россия. Известен случай,
когда Петр I, будучи на одном из металлургичес
ких заводов, приказал разобрать 10 одинаковых
замков, перемешал детали и велел собрать зам
ки заново. Собрали без изъянов лишь 4 замка,
после чего мастер и ученик, изготовившие зам
ки, были жестоко наказаны.
Высочайший уровень продукции основывался
в те времена на уверенности руки и глазомере
создателя. Пришедшее на смену штучному мас
совое производство оказалось поначалу губи
тельным для качества. Практически весь XX век
люди пытались, сохранив конвейерность изго
товления, достичь совершенства прежних мас
теров. И достигли, и превзошли, Особенно мощ
ный рывок был совершен после 1987 года, когда
Международная организация по сертификации
(ИСО) ввела стандарты на системы качества ИСО
9000. Сегодня сертифицировали свои системы
качества на соответствие этим стандартам бо
лее 400 тысяч фирм.
У России выбор невелик: либо научимся про
изводить конкурентоспособные товары, либо ста
нем сырьевым придатком развитых стран. По
этому первые три стандарта серии ИСО 9000
были приняты в стране уже в 1988 году. Пока
сертифицированных предприятий у нас не густо
-651. И совсем мало в Свердловской области всего 35.

"Это нам ни к чему, - говорят иные областные
“капитаны производства". - Наша продукция и
так пользуется спросом на внутреннем рынке”.
Недальновидные слова. Россия стремительно
шагает во Всемирную торговую организацию,
вскоре в страну хлынут . импортные товары; тех,
чье производство не будет, соответствовать ИСО
9000, просто сметут с рынка. Уже сегодня имею
щие сертификат российские производители под
жимают несертифицированных собратьев.
Еще есть время подтянуться до мирового уров
ня - тем более, что за получением сертификата не
нужно ехать в столицу. Вопросами качества в- на
шем регионе занимается УРАЛТЕСТ - единствен
ный в Свердловской области и третий в России
имеющий аттестат об аккредитации органа по сер
тификации систем качества в системе ГОСТ Р и
особое внимание уделяющий внедрению на пред
приятиях области систем качества по ИСО 9000.
Специалисты УРАЛТЕСТ аттестованы как экс
перты в национальных и зарубежных системах
сертификации, участвуют в разработке област
ной правительственной программы "Качество”,
являются экспертами премии правительства Рос
сии и Свердловской области по качеству, Так что
их заключение будет и объективным, и автори
тетным.
А эти слова мы обращаем непосредствен
но потребителям. В Неделю качества просим
вас позвонить на наш пейджер по номеру
002, абонент “УРАЛТЕСТ”, и высказать свои
предложения и замечания по качеству приоб
ретённых товаров. По вашей информации обя
зательно будут приняты меры.

Светлана МИХЕЕВА,
начальник отдела информации
УРАЛТЕСТ.

Уважаемая редакция “ОГ”! Вы последняя ин
станция, куда мы обращаемся. Все дело в том,
что мы живём'в крайнем юго-западном районе
области и Красноуфимского района — это де
ревни-Большая Тавра, Русская Тавра, СарсыПервые, Сарсы-Вторые, Татарская Еманзельга.
И со времен, когда изобрели телевизор, у нас
не было стабильного телевещания·. В середине
1980-х годов установили ретранслятор на 2-ю
программу ТВ (1-й программы или областной как
не было, так и нет); И'— спасибо ОАО “Уралтеле
ком” — работал ретранслятор хорошо до 2000
года, но вот уже год, как он не работает·.
Мы оторваны от мира. В городах смотрят по

в мире
НАРЯДУ С УДАРАМИ ПО ТАЛИБАМ С ВОЗДУХА
США НАМЕРЕНЫ НАРАСТИТЬ
СВОЁ НАЗЕМНОЕ ПРИСУТСТВИЕ В АФГАНИСТАНЕ

и в крепит
Каждый новый учебный год
вызывает в душах
родителей противоречивые
чувства. С одной стороны,
приятно, что твое чадо
“грызет гранит науки” в
школе или вузе, а с другой
— не всегда этот гранит по
зубам Самим родителям.

Вице-премьер, министр промышленности, науки и технологий России Илья Клебанов не исключил, что уже через два
месяца будут установлены точные причины катастрофы атом
ной подводной лодки «Курск». Об этом он заявил сегодня
журналистам в Доме правительства, комментируя итоги завер
шившейся накануне поездки в Росляково.
По его словам, экспертам «удалось обнаружить много ново
го», что невозможно было исследовать, когда «Курск» находил
ся на дне Баренцева моря. В настоящее время, подчеркнул
Илья Клебанов, «мы приступили к проведению новых очень
серьёзных экспериментов». Вместе с тем, он отметил, что не
может дать 100-процентной гарантии, что по истечении двух
месяцев удастся установить точные причины трагедии «Курс
ка». //ИТАР-ТАСС.

10—15 программ и более, а мы — ни одной. О
нас забыли, забыли во времена радиоэлектрон
ного прогресса, в XXI веке, в центре России, в
середине Урала! Где все те достижения, о кото
рых вы пишете? Хотелось бы посмотреть все это
и по телевидению.'
Мы обращались по этому вопросу к господи
ну П.М.Латышеву, полномочному представителю
президента, к директору ОАО “Уралтелеком”, но
эти господа, видимо, не сочли нужным ответить
нам.

Несколько мощных взрывов сотрясли Кабул во время нале
тов авиации США на этот город в ночь на пятницу. Согласно
сообщениям, поступившим из Афганистана, несколько бомб
было сброшено на северную и восточную окраины афганской
столицы.
Американцы бомбили ночью также военные укрепления и
скопления сил талибов на севере страны у границы с Таджики-,
станом.
Представитель Пентагона заявил на брифинге, что всего в
четверг американская авиация нанесла удары в 8 районах Аф
ганистана. Бомбардировкам были подвергнуты командные пун
кты и подземные укрепления талибов вокруг Мазари-Шарифа;
Кабула и Кандагара. В налетах, были задействованы около 40
истребителей-бомбардировщиков палубной авиации, 4-6 са
молетов наземного базирования и 8-10 стратегических бом
бардировщиков дальнего действия.
Из источников, близких к разведке, стало известно, что США
введут тщательное наблюдение за горными убежищами; в ко
торых может укрываться Усама бен Ладен. По сведениям теле
компании Эй-би-си, «постоянно уточняются и отрабатываются»
также планы атак на предполагаемые оплоты главы исламской
террористической сети «Аль-Каида».
В ближайшее время Пентагон намерен направить в Афгани
стан дополнительные группы военнослужащих для обеспече
ния связи с силами Северного альянса и координации военных
операций, сообщил на брифинге министр обороны США До
нальд Рамсфелд. //ИТАР-ТАСС.

АРГЕНТИНА В ДВА РАЗА ПРЕВЫСИТ
ОБЪЕМ ДЕФОЛТА РОССИИ
Аргентина планирует предпринять обмен облигаций на об
щую сумму 95 миллиардов долларов на новые с меньшей
доходностью, сообщает Bloomberg. Это более чем в два раза
превышает сумму задолженности России, по которой был объяв
лен дефолт в 1998 году. Общая сумма внешней задолженности
страны составляет 132 миллиарда долларов. По новым облига
циям правительство Аргентины намерено платить 7 процентов
вместо нынешних 15 процентов. Президент Аргентины Фер
нандо Де ла Руа заявил, выступая в парламенте, что данная
реструктуризация долга позволит сократить в 2002 году про
центные выплаты на 4 миллиарда долларов;
Таким-образом, по мнению аналитиков, Аргентина расплачи
вается за провал плана по сокращению расходов, а также за
многолетнюю «привязанность» песо к доллару, из-за которой
пострадали аргентинские экспортеры.
Это будет уже второй дефолт Аргентины на протяжении
90.-х годов. В 1992 поду Аргентина обменяла на так называемые
«облигации Брэди», названные так по имени министра финан
сов США, свой долг, накопленный с конца 70-х долгов.

//Лента.Ru.
ОБСТАНОВКА В ТБИЛИСИ
НЕСКОЛЬКО СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ
После драматических событий в четверг, когда Эдуард Ше
варднадзе отправил правительство в отставку, а сам отказался
покинуть пост президента, обстановка в Тбилиси сегодня не
сколько стабилизировалась. По меньшей мере, внешне. Уже
накануне к вечеру число митингующих у парламента сократи
лось до 600 человек. Сегодня с утра корр.ИТАР-ТАСС Тенгиз
Пачкория насчитал там не более 60 студентов. Их требование
остается прежним; отставка президента. На проспекте Руста
вели в Тбилиси восстановлено обычное движение.
Бывший председатель парламента Грузии Зураб Жвания,
сложивший в четверг с себя полномочия, когда в его адрес
прозвучали обвинения в том, что он метит на кресло Шевард
надзе, сегодня заявил, что целью его отставки «не является
уход в оппозицию».
39-летний Жвания пока не решил, будет ли он баллотиро
ваться на пост президента страны, выборы которого состоятся
в 2005 году, когда истекут полномочия Шеварднадзе. Он ска
зал, что «сейчас не желает» говорить на эту тему. Нынешнему
президенту Грузии 74 года, он уже дважды, в 1995 и 2000
гадах·, избирался на эту Должность и по Конституции не может
занять её в третий раз.
Толчок политическому кризису в Грузии дали события вокруг
независимой телекомпании:«Рустави-,2». Сотрудники Госбезо
пасности попытались провести во вторник там обыск, что было
расценено рядом ведущих политических деятелей и обществен
ностью как попытка подавления свободъ! слова·. //ИТАР-ТАСС.

В СЕУЛЕ ВЕТЕРАНЫ ТРЕБУЮТ ПОСТАВИТЬ
ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ВЬЕТНАМСКОЙ ВОЙНЫ
Более 3 тыс. ветеранов вьетнамской войны вышли в пятницу
на улицы Сеула с целью привлечь внимание правительства к
своим бедам. В частности, митингующие потребовали от пра
вительства воздвигнуть мемориал в память о погибших в этой
войне и объявить 18 июля национальным праздником. Южная
Корея, которая участвовала во вьетнамской войне на стороне
США, присоединилась к американским операциям 18 июля
1964 года. Около 320 тыс. солдат Южной Кореи воевали вместе
с американцами. Примерно 5 тыс, из них погибли. //Рейтер.

2 ноября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Группа жителей деревень:
В.Абрамова, А.Минбаева, Л.Тутаева и др.
(82 подписи).

■ИЗВЕЩЕНИЕ
6 ноября 2001 года созываемся внеочередное заседание областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области для рассмотрения во втором и третьем чтении Областного
закона “О внесении изменений в пункт 3 статьи 30, пункт 3 статьи 52, пункт 4 статьи 60, пункты 1,
2 статьи 75 Устава Свердловской области",.
Начало внеочередного заседания областной Думы 6 ноября 2001 года в 10.00 в зале заседаний
на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл: Октябрьская, 1.

В выходные дни и начале новой недели на Урале восход Луны — в 18.50, заход — в 11.45, начало сумерек —
В
под
влиянием поля пониженного атмосферного дав- в 7.33, конец сумерек — в 17.49, фаза Луны — полнолуние
Погода
Г ления ожидается облачная погода с прояснениями, 1.11.
5 ноября восход Солнца — в 8.16, заход — в 17.06, продолжи
4 ноября — временами осадки, 5 ноября — местами
небольшие осадки, слабый гололед, ветер северо- тельность дня — 8.50, восход Луны — в 19.34, заход — в 12.58,
западный с переходом на юго-западный 5—ТО м/сек. Темпера начало сумерек — в 7.35, конец сумерек — в 17.47, фаза Луны —
тура воздуха ночью минус 1... минус 6, днем 4 ноября О... минус полнолуние 1.11.
6 ноября восход Солнца — в 8.18, заход — в 17.03, продолжи
5, 5 ноября минус 3... плюс 2 градуса.'
тельность дня — 8.45, восход Луны — в 20.34, заход — в 13.58,
В районе Екатеринбурга 4 ноября восход Солнца — в начало сумерек — в 7.37, конец сумерек — в 17.45, фаза Луны —
8.13, заход — в 17.08, продолжительность дня — 8.55, полнолуние 1.11.
3;
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Поднять престиж округа
Сегодня в екатеринбургском Театре эстрады праздну
ется день Восточного управленческого округа.

За пять лет, которые про
шли с момента разделений
Свердловской области на уп
равленческие округа, подобное
мероприятие проводится впер
вые. Инициатива празднования
такого «дня» исходила из са
мой. «ВОСТОЧНОЙ провинции»;
Цель мероприятия - показать
и обобщить достижения окру
га, поднять его престиж. Это
тем более необходимо, пола
гает руководство округа, что
данная территория Свердлов
ской области считается дота
ционной, проблемной.
Для участия в мероприятий
из Восточного округа в Екате
ринбург приедут около четы
рехсот человек. В фойе теат
ра представители 15 муници
пальных образований, входя-

щих в состав округа, прове
дут презентации. На сцене
выступят, самодеятельные
творческие коллективы - ан
самбль русских народных ин
струментов «Гармоника» зайковского Дома культуры, дет
ский коллектив речкаловского сельского Дома культуры.
В финале программы — ав
торский концерт Алексея Са
вина «Душа без берегов» с
участием джаз-оркестра Те
атра эстрады под управлени
ем Леонида Медведева.
Апогеем праздника станет
вручение лучшим труженикам
Восточного округа почетных
грамот правительства Сверд
ловской области.

Ольга МАКСИМОВА.

В школу — подлечиться
Школьники Первоуральска теперь будут в обязатель
ном порядке проходить диагностическое обследование
на наличие заболеваний щитовидной желез». Такой пункт
включен в принятую городскую программу «Здоровье
школьника».

В ней, рассчитанной на три
года, предусмотрено участие
управления образования; сан
эпидстанции, горздрава. Более
жёстким станет контроль за
условиями пребывания детей
в образовательных учреждени
ях, немалая часть средств на
правлена на оснащение
школьных медпунктов, стома
тологических кабинетов. По
скольку на Урале велика веро
ятность получить заболевания

Через год -

щитовидной железы, предус
мотрены меры профилактики
эндемического зоба - обсле
дование в лабораторных ус
ловиях и употребление пре
паратов йода. Для тех же де
тей, которые уже страдают
хроническими заболеваниями,
планируется организовать ле
чение на базе городских са
наториев.

Алена ПОЛОЗОВА.

новоселье

В поселке Пуксинка Гаринского района .заложен фун
дамент нового интерната для детей из отдаленных насе
ленных пунктов.

Несколько десятков детей,
родные поселки которых нахо
дятся вдали от учебных заве
дений, на время учебы посе
ляются в пуксинском интерна
те. Старое здание интерната
сильно обветшало и ремонту
уже не подлежит. Поэтому ны
нешним летом глава Гаринского района и директор шко-

лы, к которой «приписан» этот
интернат, приняли решение
выстроить новое здание. До
говор на строительство зак
лючили с местным исправи
тельно-трудовым учреждени
ем. Сдача объекта запланиро
вана на лето следующего года.

Наш "Зоомир"
ли, что им уЖе поступило
множество звонков от горо
жан, Жителей области с воп
росом, когда Же откроется
выставка; И это понятно:
встреча с четвероногими
всегда — радость и детям, и
взрослым.

Наталия БУБНОВА.

Свердловэнерго:
топливо есть
Ситуация с поставкой топлива на станциях АО «Сверд
ловэнерго» стабильна, сообщили нам в пресс-службе
Свердловэнерго.

Каждый день на ТЭЦ и
ГРЭС, принадлежащих энер
гетикам, ежедневно прихо
дят по десять маршрутов
угля, каждый маршрут - 70
вагонов; На всех станциях
уголь выгружается своевре
менно. Передовики по при
емке топлива — Верхнета-

гильская и Серовская ГРЭС.
Расчеты за транспортиров
ку угля ведутся своевременно
и в полном объёме. Так что
можно не бояться, что энер
гетикам зимой не хватит топ
лива.
Юлия ЛИТВИНЕНКО

Ваши сообщения мы рады принять по адресу:
novosti@oblgazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Благотворительность
и закон
Наша общественная органи
зация инвалидов Екатеринбур
га осуществляет реабилитаци
онную и благотворительную де
ятельность, направленную на
социально незащищенные слои
населения.
В своей работе мы не одино
ки. Такой же гуманной деятель
ностью занимаются Ассоциация
общественных объединений· и
организаций Свердловской об
ласти, Фонд инвалидов спорта,
Центр экономической адаптации
инвалидов незащищенной груп
пы населения “Уральский мост”
и многие другие общественные
объединения.
На территории нашей обла
сти каждый 12-й взрослый и
каждый 49-й ребенок — инва
лиды. Они требуют к себе ог
ромного внимания, заботы и
любви. В общественных орга
низациях эти люди находят под
держку, обретают друзей, по
лучают необходимые консуль
тации. Здесь они проходят ме
дицинскую и социальную реа
билитацию, приобретают воз
можность заниматься спортом,
участвовать в художественной
самодеятельности., посещать
различные кружки по интере
сам — иными словами, реали
зоваться в жизни.

подозрении, потому что вором
человека называет суд. Ему и раз
бираться, поскольку в милиций
заведено уголовное дело. А ста
линским словом “вредительство”,
между прочим, при нашем разго
воре назвал эту безобразную ис
торию не простой горожанин, а
мэр Анатолий Третьяков.

выходные, новая начальница
миллион с небольшим рублей,
собранных с жильцов за комму
нальные услуги за месяц, почти
весь пустила на зарплату. Ос
тальные потратила на запчасти
и спецодежду краны, шланги,
рукавицы, резиновые сапоги
хотя бы дежурным, шахтёрские

I ■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ

Ох, не женская
это работа
Новые· трубы добывал весь
город. Помогали предприятия.
Привезли их с Волжского за
вода - с недавних пор собра
та Северского трубного по
ТМК. По решению Думы бюд
жет рассчитался и за -трубы, и
за работу. Обошлось в копе
ечку - в 2 миллиона 400 тысяч
рублей.
Это ещё не все. Буквально
накануне запуска тепла были
украдены задвижки, Вечером
поставили, утром стали запол
нять систему и увидели: 12
стальных задвижек скручены
прямо с трассы. За наличные
купили и установили новые. По
горячим следам милиция воров
не нашла,
"Запустили-таки тепло. Но
аварии есть и будут. Уже было
три межквартальных порыва”, —
честна в оценке ситуации на
чальник ЖКХ-2 Валентина Лавренюк.
И жители привычно почем
свет клянут коммунальщиков. Те
же давно живут пр принципу: у
вас видимость зарплаты, у нас
— видимость работы; Водитель
на мусоросборочной машине
цыехал, мусор не собрал, бен
зин продал - денежку, если не
пропил; в семью принёс. А что
работяге, когда начальство, как
выяснилось, вагонами тащит и
живет одним днем, без планов
и графиков.
Это еще малая толика бесхо
зяйственности, с которой стол
кнулась В.Лавренюк, приняв в
середине июля руководство
“южной” коммуналкой. Техника
вся развалена, самого простого
не доищешься. Даже шлангов,
воду спустить'. А к зиме гото
виться надо. Чтобы люди в воде
й холоде работали в будни и

фонари, чтобы пролезть и чтото увидеть в затопленных под
валах домов. В иных добраться
до стояков и открыть задвижки
можно было только на лодке.
Брали лодку, спускались в под
вал, надували ее — и вперёд. Не
повторять же подвиг Афони из
одноименного фильма, который
вплавь До аварийной трубы до
бирался. Доплывали, открыва
ли, выкачивали воду, ставили на
сосы.
“Настрадались люди”, — го
ворит Валентина Викторовна.
Причём она имеет в виду и
жильцов, и рабочих ЖКХ. Одни
без тепла и горячей воды (в
южной части ее Отключили в
маё, а включили в октябре), дру
гие ~ без денег и всякой надеж
ды на будущее...
За три месяца кое-что уже
изменилось в лучшую сторону.
Хотя бы сократился долг по зар
плате. Выросла и она сама. Бы
стрее устраняются аварии. Но о
хорошем я рассказывать не
буду; Так много еще нужно сде
лать, чтобы коммунальную служ
бу южной части Полевского не
проклинали жители, чтобы ра
ботники ЖКХ перестали тащить
все, что плохо лежит, и повери
ли в себя.
Сама я верю пока только в
Валентину Лавренюк, которую
давно знаю; Она подняла в го
роде ритуальную службу, не
дала погибнуть общественным
баням. Но проблемы ЖКХ - та
кое болото. До сих пор у этой
сильной женщины и руководи
теля все получалось, потому что
она умела заразить людей де
лом. Поймут, помогут ли ей сей
час?
Тамара ВЕЛИКОВА.

■ опыт

"Уралец" принимает

гостей
...Довелось мне недавно в
Байкаловском районе
слышать невеселые
признания руководителей
коллективных и
фермерских хозяйств о
том, что не приживаются на
местах выпускники
сельских вузов,
сельхозтехникумов: из пяти
остаётся один, от силы два.
Потому, дескать, в
деревнях и велик дефицит
специалистов.
Такова ситуация нё только в
этом районе нашей области, но
и в соседних регионах, в це
лом по России, Потому и соби
раются вместе каждый квартал
члены Межрегиональной ассо
циации “Агрообразование",
объединяющей представителей
вузов и средних специальных
учебных заведений сельскохо
зяйственного профиля, чтобы
проанализировать ситуацию и
определить пути решения про
блем.
Два дня члены межрегио
нальной ассоциации “Агрооб
разование” из Москвы, СанктПетербурга, Тюмени, Новоси
бирска, из городов и поселков
нашей области были гостями
Уральской сельхозакадемии,
которая в прошлом году отме
тила свое 60-летие. Ведущие
ученые, преподаватели сельхозвузов, известные земле
дельцы-практики съехались из
российских аграрных высших
учебных заведений (всего в
стране их 58), чтобы обе; дить
то, как готовятся в стране кад
ры для села. Ведь агрообразо
вание во все времена для Рос
сии было очень важно. Ее бес
крайние просторы нуждались в
грамотном работнике. Особен
но это актуально сегодня, ког
да из сёла уехало множество
квалифицированных специали
стов. И нынешнее агрообразо
вание должно учитывать ту не
простую ситуацию, что сложи
лась в последние годы на селе,
быть ближе к практике, к реа
лиям дня.
Именно об этом говорил

принимавший участие в работе УрГСА поступило 107 выпуск
конференций ассоциации "Аг- ников из местной школы. А в
рообразование” руководитель последние два года экзамен в
Департамента кадровой поли агровуз старшеклассники сда
тики и образования Министер ют в своем аграрном учебном
ства сельского хозяйства РФ классе Многие из них к этой
Юрий Лачуга. А потому второй, поре уже имеют права и удос
заключительный день конфе товерение тракториста.
...В числе гостей, посетив
ренции ее участники провели
на полях вузовского учебно ших учебно-опытное хозяйство
опытного хозяйства “Уралец”, “Уралец", был и В.Дроздов, за
созданного еще в военном ведующий кафедрой механиза
ций Уральской сельхозакаде
1943 году.
Много лёт этим хозяйством, мии.
расположённым в Белоярском
—Скоро у студентов-третье
курсников начнется здесь прак
районе, руководит И.Шептилич.
Нет сегодня у Ивана Петрови тика, — рассказал Дроздов. —
ча, какой сам признаётся, глав Будем изучать современную
ней задачи, чем достойно при сельхозтехнику, комбайны
нимать студентов Уральской “Енисей”, “Дон"., сельхозмаши
сельхозакадемии. Приезжают . ны совместной германско-са
они сюда постоянно, с ранней марской фирмы: современные
весны до поздней осени.. Па культиваторы, рыхлители, се
шут Землю, сеют рожь, пшени ялки, подборщики, ботводроби
цу, ячмень, выращивают ово тель. Все это очень интересно
щи, убирают урожай. Сейчас нашим студентам.
Сегодня “Уралец” — много
Шептилич озабочен тем, чтобы
строящийся на центральной отраслевое хозяйство; 16.00
усадьбе; в п.Студенческом, 30- гектаров занимает здесь зер
квартирный дом был предназ новое поле, 1200 — картофель
начен именно студентам; что ное, на 100 гектарах культиви
руются овощи, Урожай нынче
бы у них был налажен быт.
Но путь к сельской специ собрали весьма приличный:
альности должен начинаться зерновых — аж по 37 центне
ещё со школьной скамьи, Проф ров с гектара получили. Это
ориентационную работу, при намного больше, чем в сред
общение молодых к земле, к нем по области. Было чему при
сельскому труду руководители езжим удивляться и радовать
этого хозяйства считают своей ся.
Побывали гости и у здешних
второй главной задачей. В ме
стной средней школе оборудо животноводов: в учебном хозяй
ван сельхозкласс, где подрос стве две фермы, тысяча голов
тки не только изучают тракто скота, большое дойное стадо, и
ры, другой сельхозинвентарь,
каждая бурёнка дает более 4
но и сдают зачеты, экзамены тысяч килограммов молока в
по знанию техники.
[■од. Здесь, на фермах, посто
Школьники помогают хозяй янно трудятся студентыгветериству на полях, непременно уча нары, поэтому, наверное, жи
ствуют в уборочной, а потому вотные здоровы, ухожены.
для обедов и завтраков руко
Гости задавали немало воп
водство учхоза выделяет шко росов, особенно москвичи; пи
ле картофель, овощи, а также
терцы. Говорили, что такого
оказывает иную помощь и под налаженного студенческого хо
держку. Ну, а школа в долгу не зяйства нет даже у них, в цент
остается: с первого класса ре России. Спором; "Уралец”
здесь прививают своим питом многим показал, ’как Надо гото
цам навыки основных сельско вить кадры для села
хозяйственных профессий, Не
зря за минувшие пять лёт в
Наталия БУБНОВА.

I ■ ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ольга МАКСИМОВА.

В предпраздничный день, во вторник, 6 ноября, в Ека
теринбурге в КОСКе “Россия” открывается областная
выставка “Зоомир”.

Кошки, собаки всех пород и
мастей из различных клубов
столицы Среднего Урала, а так
же Нижнего Тагила, Лесного,
Режа, из объединений люби
телей животных и просто до
машние любимцы Готовы уча
ствовать в праздничной экспо
зиции.
Работники КОСКа сообщи-

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ в течение
всего года и осенью — в
особенности долго — ещё
будут будоражить страну.
Они такие застарелые,
проржавевшие и
неразрешимые, что порой
не знаешь, какую пилюлю
прописать “больному”,
чтобы он пошел на
поправку. На мой взгляд,
дело не только .в
хронической нехватке в
этом хозяйстве денег, но и
честных, порядочных
людей.
Город Полевской редко по
падает в областные тревожные
сводки во время подготовки к
отопительному сезону и после.
Обычно людей здесь морозят
недолго (всё познается в срав
нении). И только коренные полевчане знают, что все плюсы
города, в том числе и по теплу,
надо делить надвое. Не в ариф
метическом смысле, а в терри
ториальном. РОроД исторически
делится на южную и северную
часть. “Южане” в своих кварти
рах, вопреки названию, всегда
мерзнут дольше и больше. Нын
че эта разница была небольшая:
1 и 5 октября; Коммунальной
службе “юга” она стоила поис
тине героических усилий.
В сентябре здесь случилось
самое настоящее вредитель
ство. Началось с того, что рас
копали 1,5-километровый учас
ток по улице Бажова. Трубы в
земле все сроки вылежали - 27
лет без капитального ремонта.
Когда участок вскрыли - ахну
ли: как они вынесли, бедные, в
иных местах без лотков и обму
ровки. Видно, и трубы у нас в
стране такие же терпеливые, как
люди.
Замена им была готова зара
нее. Еще в декабре прошлого
года бюджет потратил на трубы
для двух ЖКХ' 800 тысяч рублей,
и лежали они на складе в ожи
дании своего часа: Привезли,
стали варить; а там даже фаска
не проваривается: Тонкостенные
какие-то. Испугались.: ЖКХ-1 их
уже на одном.участке использо
вало, неужели такие и зарыли?
Оказалось, там все в порядке.
Где сертификат на трубы? На
“северные” — есть, на “южные"
— нет.
В Общем, стали разбираться
и заподозрили, что прежний на
чальник ЖКХ-2 новые трубы, куп
ленные на нелишние бюджетные
деньги, продал, старые купил и
на склад положил. Речь пока о

Но наша гуманная деятель
ность никак нё учитывается на
логовым законодательством.
Поэтому мы обращаемся к чле
нам областной Думы — взве
шенно и продуманно отнеси
тесь к принятию жизненно важ
ного для нас документа — “За
кона о налоге на прибыль, за
числяемом в областной бюд
жет”. Очень хочется, чтобы бла
готворительная деятельность
общественных организаций
была учтена в соответствую
щей статье закона, и мы смог
ли и далее не только не свора
чивать ее,, но и расширять. Про
сим учесть, что в нашей помо
щи нуждаются сотни тысяч жи
телей области. Мы работаем в
русле областных программ по
поддержке и реабилитации ин
валидов, помогая решать их
проблемы; Думается, закон
должен отстаивать интересы
благотворительной деятельно
сти.
Наше обращение к депута
там облдумы поддерживают
все общественные организации
инвалидов области.
Сергей АНИКИН,
председатель правления
общественной
организации инвалидов;

Комфортнее и безопаснее
стало в операционном зале Уралпромстройбанка
Если театр начинается с вешалки, то банк - с зала, где идет работа со
всеми клиентами, будь то бухгалтер крупного предприятия или рядовой
пенсионер-вкладчик. По тому, как выглядят вестибюль, операционный зал,
оформлены кассы и насколько оперативно, удобно и безопасно здесь
можно работать, клиент составляет свое мнение о банке, в который он
пришёл. Позже он отметит и то, как строит с ним свои взаимоотношения
менеджер, насколько профессиональны другие специалисты и много ли
времени отнимают формальности,.^ Но все это уже потом, а ведь
общеизвестно, что первое впечатление - самое сильное* Вот почему все
банки так много внимания уделяют “внешности” своих операционных залов
и кассовых узлов.
Екатеринбург. Вчера в головном офисе ронную начинку. Безусловно, все выполне
Уралпромстройбанка на улице Маршала Жу но на уровне международных стандартов.
кова, 6, одной из крупнейших финансово- Большая часть оборудования привезена из
кредитных организаций Свердловской об Франции, но кое-что изготовлено и в Верх
ласти, состоялось небольшое торжество - ней Салде - и знаете, оказалось нисколько
были открыты для публики, то
есть клиентуры банка, бук
вально преображенные за ка-,
ких-нибудь полгода вестибюль
и операционно-кассовый узел.
Стекло и металл, пластик и
другие современные покрытия
- все сделано и отделано со
вкусом и даже с изяществом.
Но за внешней1 легкостью и
прозрачностью — надёжней
шая система безопасности.
Эти стекла не пробить даже
из автомата Калашникова, а
отсутствие внешних признаков
системы контроля и наблюде
ния совсем не значит, что ее
нет. Более 5 млн. рублей вло
жил банк в реконструкцию и
примерно половина этой сум
мы израсходована на элект-

■ К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ КАЧЕСТВА

Наши
в "золотой" сотне
С каждым годом растёт .число предприятий, заботящихся
о своем имидже и процветании. А это напрямую связано
с качеством выпускаемой продукции. Одно из ярких тому
свидетельств - ежегодная программа “ТОО лучших
товаров России”.

Проводится она по инициа
тиве Госстандарта РФ, Акаде
мий проблем качества·, РИА
“Стандарты и качество” и ре
гиональных комиссий по каче
ству. Ее рабочий орган — об
ластной Совет по программе
“100 лучших товаров России”—
постоянно действует при УРАЛ
ТЕСТ. Её цель:' пропаганда до
стижений российской промыш
ленности и поддержка достой
ных отечественных товаров.
Состоит программа из четы
рех этапов; Самые трудные подготовительный и региональ
ный. И вот почему: на феде
ральном и итоговом этапах учи
тываются только баллы, завое
ванные на первых двух уров
нях. Предприятие-соискатель
получает их по результатам эк
спертизы, проведенной межве-

домственной региональной ко
миссией. В. ее составе пред
ставители администрации ре
гиона, специалисты в области
стандартизации и качества, а
также представители торговопромышленных палат, Госсан
эпиднадзора РФ; общества за
щиты прав потребителей, ре
гиональные СМИ и другие. Не
малую роль играет как мнение
потребителей и закупающих
организаций, так и масштабы
присутствия товара на рынке.
В этом году в Свердловской
области на участие в програм
ме подано 28 заявок от 19
предприятий, что значительно
превышает количество участво
вавших в прошлогоднем кон
курсе'.
И вот подведены итоги фе
дерального этапа за 2001 год.

не хуже и весьма органично вписалось в инте
рьер, от которого так и дышит надежностью и
респектабел ьностью.
Перед тем, как перерезать вместе с началь
ником ГУ ЦБ по Свердловской Области Серге
ем Сорвиным традиционную красную ленточку,
председатель Совета директоров ОАО “Уралпромстройбанк” Сергей Гильварг сказал со
бравшимся по такому поводу гостям и сотруд
никам банка:
—Наверное, это самый ранний (8.30 утраавт.) праздник из всех, на которых мне прихо
дилось бывать. Но для такого доброго, полез
ного дела рано - это всегда лучше, чем по
здно. Все, что вы видите, мы сделали исключи
тельно для удобства наших клиентов; для того,
чтобы они знали - мы -заботимся о них, их
бизнесе и будущем банка и его
партнёров;,.
А президент банка Сергей
Куроптев добавил: “ Это. только
начало обновления, в будущем
году я вас всех приглашу на но
воселье в наше новое здание.
Это будет настоящий дворец...".
Перерезана красная лента,
хлопнула пробка от шампанс
кого и первые посетители по
тянулись к кассам в удобных
кабинах, обменным пунктам и
различным табло... За работу!

Среди ста самых качественных
товаров России четыре - из
нашей области Это жаккар
довые чистошерстяные ков
ры (ОАО “Березовская ковро
вая фабрика”),; инвалидное
кресло-коляска КАР-3, де
ревообрабатывающий ста
нок УДС-3 (ГУП ПО “Октябрь”)
и насосный агрегат 333.3.56
(ОАО "Пневмостроймашина").
Дипломантами стали: 0.0.0
“Витек” (кукурузная палочка
“Витек”, “Сладкая кукуруза”,
кукурузные чипсы "Джокер”,
воздушные чипсы “Бомбар
дир”); АОЗТ “Тапи” (пиво свет
лое “Акинфий Демидов”, “Бе
лый соболь”, “Каменный цве
ток”); ООО “Ураллат” (молоко
стерилизованное с длительным
сроком хранения “Пармалат”
1,8% жирности); ОАО "Екате
ринбургская фабрика “Одежда”
(пальто женское демисезонное
из шерстяных тканей); ООО
“Век-21” (мебель мягкая “Кон
ти”); ЗАО “Завод Демидовский"
(посуда с эмалевым антипри
гарным покрытием); ОАО "Уралшина” (шина массивная типа
“Суперэластик”); ОАО “Арте
мовский машзавод “Венком”
(вентилятор газоотсасывающий
ВЦГ-7М).
Пресс-служба УРАЛТЕСТ.

Павел ПАЩИН.
НА СНИМКЕ (слева напра
во): С.Куроптев, С.Сорвин,
С.Гильварг.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Обеспечение
иска
“В районном суде нахо
дится мое гражданское дело
о взысканий ущерба с винов
ника ДТП. Ответчик добро
вольно ущерб возмещать не
желает. У меня есть опасе
ния, что он продаёт свою ав
томашину и гараж, чтобы мне
ничего реально нё платить.
Что мне делать в этой ситуа
ций?

П.Н.Михайлов.
г.Н.Тагил”.
Об этом вам надо было поду
мать уже при подаче искового
заявления в суд. Но и сейчас не
поздно обратиться в суд с заяв
лением об обеспечении иска.
Одной из таких мер является на
ложение ареста на имущество
или денежные суммы, принадле
жащие ответчику и находящиеся
у него или других лиц. Такое за
явление об обеспечении иска су
дья или суд рассматривают в
день его поступления без изве
щения ответчика и других лиц,
участвующих в деле (ст. 133—136
Гражданско-процессуального ко
декса РСФСР).

Отдел писем
и юрист редакции “ОГ”.

Чем "красный
лучше

II

"Хотели, как лучше, —
получилось, как всегда”.
Именно эта крылатая
фраза характеризует
борьбу российского
государства с “серым”
импортом.
Для начала: «серым” импор
том таможенники называют не
достоверное декларирование.
Проще говоря, в страну везут
телевизоры, а на таможне их
декларируют как антенны или
радиодетали, пошлины на ко
торые в несколько раз мень
ше. Или везут 500 телевизо
ров, а в таможенной деклара
ции указывают 50.
Зачем
это надо фирмамэкспортёрам? Ответ вроде бы
лежит на поверхности - хотят
побольше заработать. Но по
лучается чаще наоборот: фир
мы много теряют на штрафах.
Веды таможенники нещадно
борются с такими нарушения
ми. По сообщениям прессслужбы Уральского таможен
ного управления, в 2000 году
было выявлено почти 19 ты
сяч случаев недостоверного
декларирования. С помощью
различных схёйі недобросове
стные импортёры скрывают от
государства ежемесячно 4-6
миллионов долларов. Этакая
игра—один;·' ловит, другой
скрывается.
Но игра в России больше,
че.М игра. Это - образ жизни.
Ведь после уплаты таможен
ных пошлин и всех налогов
фура электроники будет стоить не 100 тысяч долларов, а
более 200. Импортеры прекрасно понимают, что россияне не в состоянии покупать
телевизоры среднего уровня
по цене небольшой Машины,
Поэтому они идут на наруше
ние таможенных правил. Но
вот выигрывает ли покупатель?
Из официальных отчетов
таможенников известно; что
примерно треть товаров за
возится в Россию с наруше
нием таможенных правил.
Где-нибудь в Китае это озна
чало бы, что эта треть сТоит
дешевле, чем товары, при
импорте которых были упла
чены все пошлины и налоги.
В России все не так. “Серые“
товары — это обычно те, что
мы покупаем не каждый день
и даже не каждый год: теле
визоры, например; или маши
ны. Покупатель предпочитает
переплатить, но купить что-то
более дорогое и, по его по
нятиям, качественное. По сло
вам директора одной из кругі-

серого"
ных торговых фирм, реализу
ющих бытовую технику в Ека
теринбурге, покупатель не
покупает товары дешевле, чем
те, что уже есть в других ма
газинах, опасаясь, что это ка
кой-то некачественный товар.
В итоге “серый” телевизор
стоит в магазинах столько же,
сколько и “белый", то есть
растаможенный пр всем пра
вилам.
Анализ спроса и предложе
ния в элитных магазинах Ека
теринбурга, Челябинска, Мос
квы, к сожалению, подтверж
дает факт недоступности для
большинства россиян каче
ственной бытовой техники,
одежды, машин, Таможенная
политика государства сказы
вается не столько на предпри
нимателях, сколько на потре
бителях, К слову, по данным
областного комитета статис
тики, за 9 месяцев этого года
телевизоры с самой «ходовой"
диагональю экрана (51 -54см)
подорожали на 20 процентов.
Это, на мой взгляд, произош
ло и потому, что государство
усилило контроль за «серым”
импортом. Хота таможенные
пошлины и были: снижены, но
был и усилен контроль за “се
рым" импортом. В итоге все
больше импортеров растама
живаются по всем правилам,
и то, что потрачено на пошли
ны, возмещается из кошелька
покупателей;
Еще на заре перестройки
нас всех предупреждали, что
нам придётся лучше рабо
тать,' если мы 'хотим' жить в
странё, где правит рынок.
Наша промышленность, похо
же,. эти призывы слышит, но
ничего сделать не может.
Ведь нашим производителям
нужны деньги, чтобы закупать
приличное оборудование и
платить рабочим достойную
зарплату. И если уж государ
ство устанавливает “заоблач
ные" пошлины; то не разум
нее ли направлять их в те от
расли, которые наиболее
страдают от импорта? Про
ще говоря, направить деньги
от продажи “серого" телеви
зора на производство теле
визора «красного”, то есть
собранного в нашей стране?
Тогда и потребитель с боль
шим пониманием отнесется к
таможенным пошлинам, и
будет готов ждать, пока наша
промышленность "раскачает
ся”.
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области
от 7 декабря 1998 года № 567 “Об областном общественном совете
по опеке и попечительству”
В целях совершенствования системы государственной поддержки семьи, лиц, нуждающихся в опеке
государства, в соответствии со статьей 10 Областного закона от 19 марта 1998 года № 18-03 "Об органах
опеки и попечительства в Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской области,
1998, № 3, ст, 147)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 7 декабря 1998 года № 567 "Об областном
общественном совете по опеке и попечительству” (Собрание законодательства Свердловской области,
1998, № 12, ст. 902) следующие изменения:
1) утвердить Положение об областном общественном совете по опеке и попечительству в новой
редакций (прилагается);
2) признать утратившим силу пункт 2 указа Губернатора Свердловской области от 7 декабря 1998 года
№ 567 “Об Областном общественном совете по опеке и попечительству”.
2. Ністояіцйй указ опубликовать в "Областной газете".
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г, Екатеринбург
29 Октября 2001 года
№ 807-УГ
УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Свердловской области
от 29.10.2001 г. № 807-УГ “О внесении изменений в указ
Губернатора Свердловской области от 7 декабря 1998 года
№ 567 “Об областном общественном совете по опеке и попечительству

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области от 29.10.2001 г. № 703-ПП
Количество диких копытных животных, разрешенных к добыче в охотничьих угодьях
общего пользования
Наименование
участка
охотничьих
угодий общего
пользования

Гаринский
Голубковский
Ивдельский
Ключевской
Пелымский
Притагпльский
Полуденный
Впсимоуткннский
Трифоновский
Слободо-Туринский
Таборинскпй
Талицкий
Юрмытский
Туринский

Глава 1* Общие положения
1. Областной общественный совет по опеке-и попечительству (далее - совет) создаётся в соответствии
с Областным законом от 19 марта 1998 года № 18-03 “Об органах опеки и попечительства в Свердловской
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 3* ст. 147).
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским и
Семейным кодексами Российской Федерации, Уставом Свердловской области, областными законами от 23
октября 1995 года
№ 28-03 "О защите прав ребенка" ("Областная газета” от 31.10.95 г. № 118) и
от
19 марта 1998 года № 18-03 “Об органах опеки и попечительства в Свердловской области”, иными
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, а также Настоящим положением.
3. Совет является коллегиальным органом, действующим на общественных началах, не обладающим
правами юридического лица.
Глава 2. Задачи и полномочия совета
4. Задачи совета:
1) подготовка предложений в адрес органов законодательной и исполнительной власти Свердловской
области по .совершенствованию, системы государственной поддержки семьи, лиц, нуждающихся в опеке
государства;
2) координация Деятельности общественных организаций, различных учреждений и предприятий по
оказанию адресной поддержки семьям и лицам, находящимся под опекой государства.
5. Полномочия совета:.
1) разработка предложений п0 защите прав и законных интересов различных социальных групп
граждан, нуждающихся в поддержке государства (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите
лей; совершеннолетние граждане, Признанные недееспособными или ограниченно дееспособными, а также
дееспособные граждане, нуждающиеся в попечительстве по состоянию здоровья);
2) участие в обсуждении проектов законов Свердловской области, нормативных правовых актов
Свердловской области по вопросам защиты прав семьи,, несовершеннолетних;
3) участие в разработке проектов областных целевых программ защиты прав и интересов семьи и
детей, лиц, находящихся под опекой и попечительством;
4) оказание консультативной и методической помощи органам опеки и попечительства;
5) привлечение общественных организаций к оказанию опекунам, попечителям, опекаемым и подопеч
ным информационной и юридической помощи;
6) обобщение и распространёнйё опыта работы по обеспечению прав и законных интересов опекаемых
и подопечных;
7) участие в разработке ежегодного государственного доклада “О положении детей в Свердловской
области”;
8) привлечение к своей деятельности широких слоёв общественности и средств массовой информации.
6. Совет имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке в пределах своей компетенции необходимую
информацию и материалы от исполнительных органов государственной власти 'Свердловской области,
Органов местного самоуправления, Органов опеки и попечительства в Свердловской области;
2) вносить предложения в пределах: еврей, компетенции Губернатору Свердловской области, Правитель
ству Свердловской области, органам опеки и попечительства в Свердловской области;
3) заслушивать на своих заседаниях представителей органов опеки и попечительства в Свердловской
области по вопросам, входящим в компетенцию совета.
Глава 3. Состав, порядок формирования и работы совета
7. Председателем совета по должности является заместитель председателя Правительства Свердловс
кой области по социальной политике.
8. Состав совета утверждается и изменяется Губернатором Свердловской области по представлению
председателя совета.
9. В состав областного общественного совета по опеке и попечительству входят депутаты палат
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию), представители исполнительных
органов государственной власти Свердловской области в сфере здравоохранения^ образования, социаль
ной защиты населений, органов местного Самоуправления, представители областных общественных орга
низаций, различных учреждений и предприятий*
10. Осуществление текущей работы и организация выполнения решений совета Возлагаются на главного
специалиста аппарата заместителя председателя Правительства Свердловской области по социальной
политике, который: входит в состав совета По должности как его ответственный секретарь.
11. Основной* формой работы совета являются заседания, которые проводятся в соответствии с
утвержденным планом, но не реже одного раза в квартал*
12. План, работы совета обсуждается и утверждается на заседаний совета на каждые полгода. ,
13. Заседания соѣетагправомочны, если на них присутствует более половины членов;
14. Заседание совета ведет председатель совета либо по его поручению один из его заместителей.
15. Решения совета принимаются большинством голосов членов Совета, принимавших участие в
.заседаний совета.
16. Решения совета носят рекомендательный характер и в 10-дневный срок доводятся до должностных
лиц, органов и организаций, которые ответственны за их реализацию*
17. На заседании совета ведется протокол, который оформляется в трехдневный срок После заседания,
подписывается председательствующим на заседании совета и секретарём совета*

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 25.10.2001 г. № 699-ПП г. Екатеринбург

О проведении эксперимента по совершенствованию структуры и содержания
общего образования в общеобразовательных учреждениях
Свердловской области в 2001-2008 годах
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации От 23*03.2001 г. № 224 "О
проведении эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования”, приказом
Министерства образования Российской Федерации От 21 мая 2001 года № 2093 "Об утверждении
Положения о порядке проведения эксперимент^ по совершенствованию структуры и содержания общего
образования”, Соглашением между Министерством образования Российской Федерации и Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области о совместной деятельности по организа
ций и проведению эксперимента по совершенствованию структуры и Содержания общего образования, а
также в целях обеспечения последовательной реализаций государственной образовательной политики ПО
развитию потенциала системы образования Свердловской области в интересах человека, общества и
государства Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Нестеров
В.В.) организацию проведения эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего
образования (апробация нового содержания образования, новых общеобразовательных программ, учебни
ков, методических пособий для учителей) в 10 образовательных учреждениях Свердловской области
(список учреждений прилагается),
2. Предложить главам муниципальных образований город Асбест, город Екатеринбург, город Нижний
Тагил, город Первоуральск, город Сухой Лог, Ачитский район, Сысертский район осуществлять финанси
рование образовательных учреждений, участвующих в проводимом эксперименте.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правительства Свердловс
кой области, министра общего и профессионального образования Свердловской области Нестерова В.В.
4. Опубликовать нестоящее постановление в “Областной газете”*
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства
Свердловской Области
от 25.10.2001 г. № 699-ПП

Перечень образовательных учреждений, участвующих в эксперименте
по совершенствованию структуры и содержания общего образования
Общеобразовательное учреждение № -24 — город Асбест;
Общеобразовательные учреждения № 3, 22, 47 — город Екатеринбург;
Общеобразовательное учреждение №50 — город Нижний Тагил;
Общеобразовательное учреждение № 21 — город Первоуральск;
Общеобразовательное учреждение № 1 ·— город Сухой Лог;
Ачитская средняя школа — Ачитский район;
Общеобразовательные учреждения № 7, 17 — Сысертский район.

№

703-ПП

.

г. Екатеринбург

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области от 29.10.2001 г. № 703-ПП

Количество животных, изымаемых из среды их обитания в сезоне охоты 2001 года
Количество изымаемых животных (голов)
в том числе
всего
Объект охоты
МОЛОДНЯК
взрослое животное
392
261
653
Лось
23
23
46
Косуля
21
86
65
Кабан
Примечание: молодняк —■ животное в возрасте до 1 года.

15
1
1'
2·
3
1

20,
1

з
2
5
I
2

3
2

Молодняк Взрослое
животное

3
3

- ■· ·
.-■
. ■ - ·:

10
14
1
1
12

10
15
3
4
21
92

Наименование
охотничьего
хозяйства

•
3
3

61

Лось
Взрослое
Молод
животное
няк
2
1
1
1
1
1
4

1
Верхнесинячихинское
Зыряновское
Махневскос
Манчажское
Сосновское
Ачптское
Еланское
Занинское
Белоярское
Березовское
Богдановнчское
Верхйепышминское
Горкинское
Косаревское
Мурзияское
Ницинское
Боровское
Камьшіловское
Квашнинское
Карпинское
Качканарское
Кировградское
Красноуральское
Ирпінское
Сажинское
Саранинское
Колчеданское
Лебяжское
Гороблагодатское
Невьянское
Лобвинское
Лялинское
Новолялинское
Акинфиевское
Басьяновскоё
Салдинское
Нижнетуринское
Волчихинское
Динасовское
Починковское
Кенчурское
Полевское
Южное
Верхнейвинское
Костинское
Исовское
Слободо-Туринское
Ирбитское
Сухоложское
Тавдинское
Талицкое
Гурийское
Ертарское
Заводоуспенское
Тугулымское
Туринское
Бобровское
Малоистокское
Маминское
Харловское

Молодняк

1
2
1
4

■·.
4
- ·
6
3
13

,

3
- ■

4
-

1
-

-

-

7

-

1
2
1
-

-

11
2

1
-

2
1
' 2
2.
5
4
4
-

2
2
2
5
3
6
-

1
2
1
-

3
2
2
2
1
2

1
1
4
-

8
1
12
4
2
1
1:
5
1
6
1
2
4
2
2
1
1

...... 4
2
1
-

1
3
4
1
1
-

*

3
2
1
1
1
1
-

2
-

1
4

5
: >0

5
•
-

7
-■
-

-

4
- ’ ‘
-

1
2
-

1
2
-

3
2
-

3
2
■ -

-■
-

■-

1
-

1
-

-

-

-

1
-

-

1
-

-

4
а

16

16

Лось
Молод
Взрослое
животное
няк

Костоусовское
Пульниковское

2
2

итого

4

- “Ч

:

1
-

1
1
12

2
1
1
*
' -

1
2
1
1
1
2
3
1
4
10

37

1.
1

2
2

1
1

1

1

(ПРИЛОЖЕНИЕ №5
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.10.2001 г. № 703-ПП
Количество диких копытных животных; разрешенных к добыче на территориях,
предоставленных Военно-охотничьему обществу Уральского военного округа
Наименование
охотничьего
хозяйства

Разрешается к добыче (голов)
Косуля
Кабан
Взрослое
Взрослое
Молод
Молодняк
животное
животное
няк

Лось
Взрослое
Молодняк
животное
-

Сысертское

1

1

1

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.10.2001 г. № 703-ПП
Количество диких копытных животных, разрешённых к добыче на территориях,
предоставленных открытому акционерному обществу “Нижнетагильский
металлургический комбинат ”
Наименование
охотничьего
хозяйства

Черноисточинское
ХаренскОе

итого

Разрешается к добыче (голов)
Кабан
Лось
Косуля
Взрослое
Молод
Взрослое
Молод
Взрослое
Молод
животное
няк
животное
няк
животное
няк
1
1
2

1
4
5

іжг -

-

-

•

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.10.2001 г. № 703-ПП
Количество диких копытных животных, разрешённых К добыче на территории,
предоставленной государственному унитарному предприятию “Производственное
Объединение “Уралвагонзавод”
Наименование
охотничьего
хозяйства
НовОасбсстОвское

Лось
Взрослое
Молод
животное
няк
4

7

1

2

!

1
с

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Правительства
Свердловской области от 29.10:2001 г. № 703-ПП
Количество диких копытных животных, разрешенных к добыче на территории,
предоставленной Нижнетагильскому межрайонному обществу охотников и рыболовов
Наименование
охотничьего
хозяйства

Разрешается к добыче (голов)
Косуля
Кабан
Взрослое
Молод
Взрослое
Молод
животное
няк
животное
няк

Лось
Взрослое
Молод
животное
няк

-

6

8

Нижнета гильское

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Правительства
Свердловской области от 29.10.2001 г. № 703-ПП
Количество диких копытных животных, разрешенных к добыче на территории,
предоставленной Режевскому обществу охотников и рыболовов
Наименование
охотничьего
хозяйства

Разрешается к добыче (голов)
Косуля
Кабан
Взрослое
Взрослое
Молод
Молод
животное
няк
животное
няк

Лось
Взрослое
Молод
животное
няк

Режевское

-

-

'3

6

-

-

Разрешается к добыче (голов)
Косуля
Кабан
Взрослое
Молодняк
Молодняк
Взрослое
животное
животное. .

Лось
Взрослое
Молодняк
животное

Серебрянское

Разрешается к добыче (голов)
Косуля
кабан
Молодняк Взрослое
Взрослое
Молод
животное
животное
няк

1
2
3 '

і

1
6

Наименование
охотничьего
хозяйства

.ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства
Свердловской области от 29.10.2001 г, № 703-ПП
Количество диких копытных животных, разрешенных к добыче на территориях,
предоставленных Свердловскому обществу охотников и рыболовов ‘‘Динамо”
Наименование
охотничьего
хозяйства

1

1
1
1
1

3
_. ·
і

-.

4
-

7

г

-

-

1
1
-

,■
Li-'·

.

-

*
- ·
-■ .
-

ИТОГО

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Правительства
Свердловской области о 29.10.2001 г. № 703-ПП
Количество диких копытных животных, разрешенных к добыче на территории,
предоставленной Нижнетагильскому отделению Свердловской железной дороги

1
-

1

■ -

I
1
3
7
1
9

-

-

,·

Разрешается к Добыче (голов)
Косуля
Кабан
Взрослое
Молод
Молод
Взрослое
животное
няк
животное
няк

Лось
Взрослое
Молод
животное
няк

Зайковское
Калиновские
Кленовское
Таватуиское
Трехозерное

/

1
-

-

-

2
78

6
-

1

4
■ 1 -■
-

1
7·

1
1
1
1
2

....

Разрешается к добыче (голов)
Кабан
Косуля
Взрослое
Молод
Взрослое
Молод
животное
няк
няк
животное

1.
4
0

з

итого

О добыче диких копытных животных в 2001 году
В целях рационального использования диких копытных животных Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить охоту на Лося в Артинском, Ачитском, Красноуфимском, Нижнесергинском, Нижнетурин
ском, Новолялинском, Пригородном, СероВскбм, Шалинском районах, в городах Карпинске, Качканаре,
Кировграде, Красноуральске, Кушве, Первоуральске с 17 ноября по 31 декабря 2001 года, а на лося,
косулю, кабана на территории всех остальных муниципальных образований Свердловской области - с 7
ноября По 21 декабря 2001 Тода с изъятием животных из среды их обитания в количестве согласно
приложению № 1.
2. Установить объемы добычи диких копытных животных по участкам охотничьих угодий общего
пользования и Охотничьим хозяйствам согласно приложениям № 2-17.
3. Предложить Управлению по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Свердловской области ( Киселев А.А.):
1) с лиц, использовавших продукцию от незаконной охоты на кабана в личных целях, в установленном
порядке взыскивать ее стоимость (примерный размер стоимости, продукции незаконной охоты прилагает
ся);
2) обеспечить реализацию областной программы "Сохранение ресурсов копытных животных и регулиро
вание численности волка в Свердловской области”, утвержденной постановлением Правительства Свердлов
ской области от 22*01.98 г. № 61-п (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 1, ст. 38).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области Чемезова С.М.
5. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Взрослое
животное

Молод
няк

Наименование
охотничьего
хозяйства

Кабан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Свердловской области от 29.10:2001 г. № 703-ПП
Количество диких копытных животных, разрешенных к добыче
на территориях, предоставленных Союзу охотников и рыболовов
Свердловской области

об областном общественном совете по опеке и попечительству

от 29.10.2001 г.

Взрослое
животное

ИТОГО

Положение

Разрешается к добыче (голов)
Косуля

Лось

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Правительства
Свердловской области от 29.10.2001 г. № 703-ПП
Количество .диких копытных Животных, разрешенных к добыче на территориях,
предоставленных Екатеринбургскому городскому обществу охотников и рыболовов

Разрешается к Добыче (голов)
Кабан
Косуля
Взрослое
Взрослое
Молод
Молод»
няк
няк
животное
животное
-

з

5

-

-

-

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Правительства
Свердловской области от 29.10.2001 г. № 703-ПП
Количество диких копытных животных, разрешенных к добыче
на территории, предоставленной национальному парку
“Припышмйнские боры”
Наименование
охотничьего
хозяйства
Талицкая дача
Тугулымская дача

Итого

Разрешается к добыче (голов)
Косуля
Кабан
Взрослое
Молодняк
Взрослое
Молодняк
животное
животное
1
6
-.
-■
•
1
6

Лось
Взрослое
Молодняк
животное
1
1
1
1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к постановлению Правительства
Свердловской области от 29.10:2001 г. № 703-ПП
Количество диких копытных животных, разрешенных к добыче на территории,
предоставленной государственному учреждению
“Туринский лесхоз. Минсельхоза России”
Наименование
охотничьего
хозяйства
Сарагульское

Разрешается к добыче ( голов)
Косуля
Кабан
Взрослое
Взрослое
Молодняк
Молодняк
животное
животное
1
1

Лось
Взрослое
Молодняк
животное
3
1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к постановлению Правительства
Свердловской области от 29.10.2001 г. № 703-ПП
Количество диких копытных животных, разрушенных к добыче
на территории, предоставленной обществу с ограниченной ответственностью
“Бурый медведь”
Наименование
охотничьего
хозяйства

Бурый медведь

Разрешается к добыче (голов)
Косуля
Кабан
Взрослое
Взрослое
Молодняк
Молодняк
животное
животное
-

Лось
Взрослое
Молодняк
животное
1
1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к постановлению Правительства
Свердловской области от 29.10.2001 г. № 703-ПП
Количество диких копытных животных, разрешенных к добыче
на территории, предоставленной обществу с ограниченной ответственностью
“Хромит ”

Наименование
охотничьего
хозяйства

Лось
Взрослое
Молодняк
животное

Поляковское

Разрешается к добыче (голов)
Косуля
Кабан
Взрослое
Взрослое
Молодняк
Молодняк
животное
животное

■· 2

3

-

-

-

•і

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
К постановлению Правительства
Свердловской области от 29.10.2001 г. № 703-ПП
Количество диких копытных животных, разрешенных к добыче на территориях,
предоставленных администрациям промысловых хозяйств
Наименование
охотничьего

Разрешается к добыче ( голов)
Косуля

Лось

Кабан

хозяйства

Взрослое
животное

Молод»
няк

Взрослое
животное

Молодняк

Верхотурское коопера
тивно-промысловое
хозяйство
КушвиНское кооперативно
промысловое хозяйство
Унитарное государственное
промысловое хозяйство
«Кытлым»
Муниципальное пред
приятие «Ивдельохота»
Государственное про
мысловое хозяйство
«Серовский»
Государственное про
мысловое хозяйство
«Центральный»

15

10

-

-

6

4

-

-

60

40

-

-

6

4

-

12

8

-

*

-

33

22

-

".

-

132

88

-

-

•

итого

Взрослое
животное

Молод»
няк
-

-

-

-

*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к постановлению Правительства
Свердловской области от 29.10.2001 г. № 703-ПП
Количество диких копытных Животных, разрешенных к добыче на территории,
предоставленной учебному и научно-производственному комплексному
государственному лесохозяйственному предприятию Уральской государственной
лесотехнической академии
Наименование
охотничьего
хозяйства
Северское учебноохотничье хозяйство

Лось
Взрослое
Молод
животное
няк

7

7

Разрешается к добыче (голов)
Косуля
Кабан
Взрослое
Молодняк
Взрослое
Молодняк
животное
животное
•

-

•

-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к постановлению Правительства
Свердловском области от 29.10.2001 г. № 703-ПП
Примерные размеры стоимости продукции незаконной охоты
За тушу кабана - 4200 рублей.

Областная

4 стр.

3 ноября 200Г года

Газета

— ♦ У костра-----------------КАК уже сообщала “ОГ”, с этого осеннего охотничьего
сезона приказом Минсельхоза России введен новый
порядок пользования животным миром, то есть платы за
него. Этот документ и начали возмутительным образом
использовать некоторые охотоведы и егеря.

♦ Возвращаясь к теме

Возмутительные
особенности
национальной
охоты
Теперь правила таковы: охо
та разрешается только при на
личии государственной лицен
зии. На пернатую дичь — одна
лицензия (она стоит 50 руб
лей), на зайца, белку, ондат
ру, лису, енота — другая (60
рублей), на медведя — третья
и на копытных животных — чет
вертая. Разумеется, стоимость
последних лицензий уже на
много выше — от 200 до 600
рублей.
Так что теперь, отправля
ясь в лес, охотник может охо
титься только на тот вид птиц
и животных, на которых у него
куплена лицензия. Если вы ре
шили “потропить” зайца и по
стрелять рябчиков, то должны
иметь две лицензии.
Но не только. Плюс к этому
вы должны приобрести еще и
путевку — документ, который
продает непосредственно охот
хозяйство, на территории ко
торого вы решили побродить
с ружьем. Стоимость разовой
однодневной путевки почти
везде разная, но ниже 20 руб
лей практически не бывает.
Сезонная путевка стоит
тоже по-разному, но не ниже
150 рублей. На медведей, ло
сей, кабанов и косуль ее сто
имость порой достигает 5—10
тысяч рублей. А некоторые так

называемые “коммерческие”
продают и дороже.
Только при наличии этих до
кументов, а также охотбилета и
разрешения на оружие вы за
конный охотник, а не наруши
тель.
Но вот в чем неприятность.
Если вы охотитесь в разных рай
онах и даже областях, вам при
ходится вновь приобретать го
сударственные лицензии. Прав
да, по приказу Минсельхоза РФ
платить уже не всю ее сто
имость, а только 15 рублей. За
сам бланк. Столько, говорят,
стоит изготовление типографс
ким способом самой лицензии,
бумажки размером с тетрадный
листок.
Вот тут-то и начинаются ос
новные проблемы. Вот что рас
сказал охотник из Екатеринбур
га Л.Кузнецов, который в сен
тябре и октябре ездил на охоту
в три разных места. Первую ли
цензию он выписал в Екатерин
бурге, вторую — в Челябинской
области, третью — в Артемовс
ком районе. И везде С него тре
бовали полную стоимость! То
есть в данном случае — 50 руб
лей. Хотя за последние две ли
цензии он должен был платить
только по 15 рублей. При этом
спорить с егерями было совер
шенно бесполезно. “Не хочешь

платить полностью — провали
вай”, — был их стандартный от
вет.
Да, сообщили мне в област
ном управлении охотничьего хо
зяйства, жалобы такие идут.
Некоторые егеря и охотоведы
нарушают новые правила. Бу
дем проводить разъяснительную
работу и разбираться.
Однако с вводом именных
лицензий возникла еще одна
проблема. Дело в том, что со
гласно российскому Закону “О
животном мире” лицензии на
пользование животным миром
обязаны приобретать и охот
ничьи хозяйства. Таким обра
зом, получается, что за одну и
ту же дичь государство взима
ет двойную плату. Справедли
во ли это? Но самое обидное
при этом — никаких денег от
государства охотпользователи
на развитие охотхозяйств не
получают. А отсюда почти все
влачат жалкое существование
и находятся на грани банкрот
ства. Итог такой странной по
литики может быть печальным:
многие рядовые члены охотобществ откажутся от любимого
занятия и покинут ряды ООиР,
а вслед за ними экономически
пострадают охотхозяйства и
госпромхозы, основная статья
доходов которых — плата охот
ников за путевки и лицензии,
за сервис.
То есть путь государством
избран тупиковый. То и дело
увеличивая плату, оно стреми
тельно сокращает армию охот
ников, без которых немыслимо
существование хозяйств. Вы
ступая недавно перед руково
дителями охотничьих хозяйств
и обществ в Екатеринбурге,
председатель центрального
правления Росохотрыболовсоюза А.А.Улитин заявил, что го
сударство сознательно уничто
жает охотничью отрасль в стра
не, чтобы потом на развалинах,
видимо, создать частные охот
хозяйства.

• Чем больше муравьиные Кучи, тем суровей будет зима.
«, Звезды яркие — К хорошей погоде, тусклые —- К дождю или снегу.
■ Туманное кольцо вокруг солнца ~· К метели.

■ синие вечерние облака — к перемене погоды.

Культурные
ценности
уплывают
в соседний
регион
Десятки уникальных
экспонатов;
представляющих
историческую и культурную
ценность, обнаружили и
приобрели музейные
работники городов Югорска
и Ханты-Мансийска,
недавно побывавшие в
мансийских поселках под
Ивделем.

Среди них — старинные му
зыкальные инструменты, дере
вянные божки, одежда, украше
ния, посуда.
По словам заведующей Ивдельским историко-этнографи
ческим музеем Веры Беллендир,
это уже вторая экспедиция ханты-мансийских музейщиков.
Обидно, что они увозят за пре
делы Ивделя то, что могло бы
украсить местный музей, фон
ды которого не пополнялись уже
несколько лет: на закуп экспо
натов просто нет денег..
Гости из Ханты-Мансийска и
Югорска, наоборот, приезжают
с целым мешком налички. В этот
раз они потратили на приобре
тение экспонатов 35 тысяч руб
лей!

Анатолий ГУЩИН.

Уральское межрегиональное отделение
Российского фонда федерального имущества
объявляет о проведении открытого аукциона
по продаже недвижимого имущества,
подвергнутого административному аресту.
Предмет аукциона: Лот № 1. Овощехранилище (литер А),
общая площадь 408,5 кв.м, площадь застройки 457,3 кв.м, рас
положенное по адресу: Свердловская область, Богдановичскйй
район, с. Грязновское, ул. Ленина,
Начальная цена: 11500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона: 500 (пятьсот) рублей.
Сумма задатка: 1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей·.
Лот Ns 2. Овощехранилище (литер Б), общая площадь 465,7
кв.м, площадь застройки 516,4 кв.м, расположенное по адресу:
Свердловская область, Богдановичскйй район, с. Грязновское,
ул. Ленина.
Начальная цена: 12500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей.
Шаг аукциона: 600 (шестьсот) рублей.
Сумма задатка: 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей.

Аукцион состоится 11 декабря 2001 г. в 12.00 местного
времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3,
комн. 316.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 5 ноября
2001 г.
с 1:0.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл.
Октябрьская, 3, комн. 308. Последний день приема заявок —

5 декабря 2001 г. с 9.00 до 12.00 местного времени.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку на
участие в аукционе, предварительное соглашение об условиях
участия в аукционе, платежное поручение (квитанцию) с отметкой

Уральское межрегиональное отделение
Российского фонда федерального
имущества в лице уполномоченной
организации ООО “Юридический центр-2”
объявляет о проведении открытого
аукциона по продаже недвижимости.
Аукцион состоится 4 декабря 2001 г. в 12.00 местного
времени по адресу: 62О031, г.Екатеринбург, пл.Октябрь
ская, 3, каб. 316,
Предмет аукциона: двухкомнатная квартира общей площа
дью 4'4,2 кв. м, в том числе жилой площадью 27,1 кв. м, располо
женная по адресу: г.Екатеринбург, ул.Московская, дом 219, кв. 2.
Начальная цена — 358000 (триста пятьдесят восемь тысяч)
рублей.
Шаг аукциона — 1000 (одна тысяча) рублей.
Сумма задатка — 35800 (тридцать пять тысяч восемьсот)
рублей.
• Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 5
ноября 2001 г. до 30 ноября 20.01 г. с 10.00 до 16.00 по адресу:
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 69/3 (помещение ООО “Юридический
центр-2”). Дополнительный пункт приема заявок: 620031, г.Ека
теринбург, пл.Октябрьская, 3, каб. 308.

Итак, уважаемые рыболовы-любители, пришло время
подводить итоги летнего областного конкурса на самую
крупную пойманную рыбу. Как вы помните, конкурс этот
раздел “У костра” объявлял в начале лета.'

Сомнений на счет победи?
теля у редакционного жюри в
этот раз не было — им едино
гласно назван рыболов со
станции Ключевая Нижнесергинского района Юрий Алек
сандрович Пономарев. Его
улов на удочку — карп на 9,5
килограмма!
Что и говорить, удача По
номарёву улыбнулась ред
кая. Всей семье принесла
она настоящую радость. А
потому и снимок прислали

♦ Охота

Прячьтесь, звери!
В отличие от прошлых лет
осенне-зимний сезон охоты на
копытных животных откроется нынче не
везде одновременно.
В большинстве охотхозяйств сезон начнет
ся, как обычно, 7 ноября и продлится до 21
декабря.
А на территории таких районов, как Артинский, Ачитский, Красноуфимский, Нижнесергинский, Нижнетуринский, Новолялинский,
Пригородный, Серовский, Шалинский, горо
дов Карпинск, Качканар, Кировград, Красноуральск, Кушва, Первоуральск срок охоты ус
тановлен с 17 ноября по 31 декабря.

ГІо словам специалистов областногоуправления охотничьего хозяйства, разные сроки
охоты решили установить нынче в связи с миг
рацией лося, которая начинается обычно с.
западных склонов-Уральских гор на восточные
в декабре "Именно поэтому квота отстрела
сохатых в этом сезоне увеличена на 57 голов
Всего; согласно постановлению областно
го правительства, по лицензиям разрешено
добыть 789 животных Из них лосей — 657,
косуль — 46, кабанов — 86. Это, конечно,'не
так много. Еще лет 15 назад однихілосей от
стреливали в области более тысячи голов.·
■ Кстати, охота на копытных была более доступ

♦ Пальчики оближешь

Уральские пельмени
Щуку (можно судака) почистить, . промыть,. снять кожу. Кости,
головы использовать, на бульон, а мякоть и лук пропустить через
мясорубку, посолить, поперчить. В фарш влить яйцо, а затем
развести молоком и-перемещать Тесто-раскатать в тонкий пласт,
вырезать тонким стаканом кружочки. На них-положить фарш и по
краям защипать.
Варить пельмени в подсоленной воде с -Лавровым -листом не
менее 10 минут. После того, как пельмени-всплывут, дать им немного
покипеть .еще, попробовать на вкус.':Если готовы,-вынуть шумовкой
на блюдо и полить растопленным сливочным маслом.

Небольшую щуку (до:. 1 кг) очистить, . выпотрошить и вымыть.
Сделать на спине глубокие надрезы и.·'вставить в них..половинки
кружков лимона. Щуку .посолить, уложить в гусятницу, (утятницу),
добавить сёледочйое масло и сметану и запечь в горячей духовке.
ГРтовую щуку переложить на блюдо, полить соусом, оставшим
ся от запекания, и хорошо охладить Перед тем, как подать на.
стол, украсить готовое блюдо петрушкой, и-дольками помидоров.

■ МИНИ-ЗООПАРК

Крокодила руками
не трогать!
Такое объявление появилось
на террариуме,
установленном в Центре
дополнительного
образования для детей в
городе Ревде. Но разве
остановишь ребят, если и у
взрослых порой появляется
желание просунуть руку в
отверстие и потрогать
диковинку!
Крокодила вм.есте с террари
умом передали на благотвори
тельной основе детскому учреж
дению работники торгового цен
тра «Меркурий». Педагог допол
нительного образования Юлия

Косачи
на антеннах

Улов лучшего рыбака сезона
карп на 9,5 килограмма!

Холодная щука

В народе говорят

♦ Вести с опушки

♦ Внимание: конкурс

Рассмотрова, которая руководит
клубом любителей природы и ве
дет живой уголок, уже съездила
в Екатеринбургский зоопарк,
чтобы узнать у специалистов, как
обращаться с крокодилами, чем
кормить такую животинку. Пока
крокодил питается рыбой, отка
завшись от предложенной мыш
ки.
Сейчас Меркуша греется в лу
чах включённой электрической
лампочки и спокойно взирает на
детей, наблюдающих за каждым
его движением.

Наталья ШАРЫПОВА.

банка о внесении задатка; юридическим лицам — надлежащим
образом заверенные копии учредительных документов; докумен
ты, подтверждающие полномочия органа управления и должнос
тных лиц;· решение уполномоченного органа об участии в аукцио
не,, доверенность На представителя; физическим лицам — копию
паспорта.
Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Ураль
ского
межрегионального
отделения
РФФИ:'
р/с
40309810709000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН
77040978'41', БИК 046568000, не позднее 5 декабря 2001 г.
Задатки от физических лиц могут быть приняты в кассу УМО
РФФИ с 9.00 до 11.00.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот Же дёнь подписы
вает протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 дней.
Задаток засчитывается в счёт оплаты приобретаемого имущества.
Участникам, проигравшим аукцион,' задаток возвращается в
течение 5 дней по их Письменному заявлению.
Победитель аукциона будет.обязан осуществить необходимые
действия по оформлению технической· документаций, действия
по получению правоустанавливающих документов и оформле
нию прав на земельный участок в соответствующих госорганах
и за свой .счет.
Право собственности на предмет торгов переходит к победи
телю аукциона в порядке, установленном действующим законо
дательством. Расходы по оформлению права собственности не
сет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону
(3432) 789-045.

Для участия в аукционе необходимо подписать соглашение об
участии в аукционе, юридическим лицам — представить надлежа
щим образом заверенные копии учредительных документов и ре
шение уполномоченного органа об участий в аукционе, доверен
ность на представителя, физическим лицам — копию паспорта.
Сумма
задатка
должна
поступить
на
р/с
40309810700000000002 в РКЦ Единый, БИК 046568000, ИНН
7704097841 не позднее 30 декабря 2001 года.
Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее, в ходе
аукциона наибольшую цену, которое в тот же день подписывает
протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора: Оп
лата приобретаемого имущества производится в течение 5 бан
ковских дней на вышеуказанный расчетный счет. Задаток засчи
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Участникам,
проигравшим аукцион; задаток возвращается в течение 5 дней.
Право собственности на предмет торгов переходит к победи
телю аукциона в порядке, установленном действующим законо
дательством. Расходы по оформлению права собственности не
сет победитель аукциона.
Дополнительная информация по телефонам
56-02-06, 78-90-45.

коллективный;

Как мы и обещали, победи
теля ждет ценный приз от Ека

теринбургского городского
общества охотников
боловов

и

ры

(председатель —

Н.И.Карабут).
К этим поздравлениям,с

удовольствием присоединя
ется и
редколлегия “Об
ластной газеты”, которая в

свою очередь тоже готовит
победителю свои подарки.

на и не стойла так дорого, как сейчас.
Нынешняя стоимость документов (лицензия
и путёвка), разрешающих охоту на Того же
лося, например, в'некоторых охотхозяйствах
достигает 5 тысяч рублей. При этом никто не
га’рантирует, что удача улыбнется всем. При
мерно 20 процентов охотников вернутся из
.тайги ни с чем, без,трофея. И тем не менее
желающих, купить лицензии хоть отбавляй —
конкурс.более 10 человек на одно, разреше
ние! ,
По предварительным подсчетам, в охоте на
копытных примет участие около пяти тысяч че
ловек (в'каждой.бригаде·обычно 5—6 воору
женных до зубов стрелков). Армия против‘без
защитных животных по-настоящему грозная.
Прячьтесь, звери!

♦ Художник улыбается

Несмотря на скудный
урожай брусники, клюквы,
кедровых орехов,
ивдельская тайга нынче
радует обилием птицы и
зверя.
Косачи на телевизионных ан
теннах,,на крышах домов в Бурматово и в Харпии — обычное,
явление. Местные жители рас
сказывают, что кошки и собаки
бурундуков, которые прибегаю!.
шэриться на помойках, напри
мер, ловят прямо на огородах.
По словам ивдельского охото
веда А.Норвиласа, такого изоби
лия дичи на севере не было с
1995 года. Объясняется это, ви
димо; недостатком корма в тайге.
Природа будто знала, что бу
дет голодно, и поэтому благо
приятствовала размножению вы
водков. Кладки у капалух, у те
терок были большими: Вероят
но, так сама природа поддержи
вает баланс в животном мире.
Ведь по причине бескормицы к
зиме много птицы окажется ос
лабленной, и она погибнет. Жить
останутся лишь самые сильные
особи; которые и дадут весной
новое потомство.
А сейчас в тайге,.как в запо
веднике. Глухари и косачи гуля
ют по.дорогам,.рябчики порхают
на) каждом шагу, как голуби.

Солонцы
для лосей
Более десяти солонцов для
лосей соорудили Охотники
близ деревни Вогулка
Шалинского района.
Что характерно, сделали они
это совершенно бескорыстно, без
всякой просьбы руководителей
охотхозяйства А все потому, что
сами охотятся в этих краях уже'
не пёрвый год, в том числе и на
сохатых
Всего в кормушки· засыпано'
более центнера соли. Планиру
ется завезти ещё столько же.
Пр словам специалистов, ко
пытные животные в минеральных
солях нуждаются особенно ост
ро. Своевременная и обильная
подкормка способствует разви
тию рогов и росту костей.
За год лось потребляет при
мерно 2,5 килограмма соли. Один
солонец, .как правило, посещают
5—10 животных''кроме соли, ре
комендуется' также добавлять в
кормушки мел, костную муку; кор
мовую известь.

Раздел ведет
Анатолий ГУЩИН.
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сего-то за полгода до
кончины Бориса
Степановича мы
оказались вместе с ним
командировке — в самом
дымном городе России, в
Магнитогорске. До того
виделись нечасто — в
издательстве, в журнале
“Урал”.
А знакомы были года с
1965-го — нечаянно встретились
“на седерах", когда строился
первый сибирский нефтепровод
Шаим—Омск. Кипучий защитник
природы Рябинин счёл для себя
обязательным увидеть истоки —
не столько нефти, сколько гря
дущих бед. А беды уже нача
лись. Нефть шаимская перла из
недр рама собой, не было еще
“кивающих'’ насосов, И труба до
Омска еще не дошла. Поэтому
тысячи тонн нефти сжигали в
естественных или специально
вырытых бульдозерами ямищах.
Над тайгой висел черно-зеле
ный дым...
Тем же самолетом АН-2, что
и мы, в Урай прилетел геологи
ческий “шеф” Александр Григо
рьевич Быстрицкий, уже лауре
ат Ленинской премии (в числе
других — за открытие сибирс
кой нефти).
—Что же вы Делаете?! — насел
на него Рябинин. — Это же не
только нефть горит, это природа
горит, деньги в дым уходят!
Быстрицкий оправдывался:
танкеров мало, дескать, а не
фти много, потому и трубу сроч

В

5 стр.

Газета

но строим, приходится жечь
нефть из новых скважин, чтоб
она в Обь по Конде не попала.,.
в —Эх вы, хозяева! — ответил
Рябинин. — Нельзя разве было
сперва нефтепровод закончить;
а потом промысловые скважи
ны бурить?
Через недели две в “Извес
тиях" вышла его гневная статья
на эту тему.
А в Магнитогорске; в “экспе
диции” журнала “Урал”, в компа
нии Валентина Лукьянина, Фелик
са Вибе, Бориса Путилова, Вале
рия Исхакова, Ольги Славниковой Борис Степанович был "ста;
рейшиной”. Вечерами в гостини
це писатели, естественно, соби
рались “На рюмку чая”. Рябинин
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не осуждал, но не участвовал.
Его, пожалуй, больше, чем когото ид нас, мучил вопрос сбере
жения природной среды от... раз
вития Магнитогорского металлур
гического комбината. Поужинав,
он уходил работать.

***

Неделю назад я навестил его
вдову, Леокадия Семеновна
встретила приветливо. И слово
“работа” в нашей беседе звуча
ло множество раз.
—Вот здесь он работал, —
сказала она в кабинете. — Бо
рис был трудоголиком: все еще
спят — он уже стучит на машин
ке, все уже ложатся — он все
еще работает.
Кабинет писателя сохранил

ся “в первозданном” виде. Три
стены стеллажей с книгами, И
на каждой полке — собаки. Не
которые — ср спичечный коро
бок,. иные — чуть ли не в нату
ральную величину. Фарфоровые,
чугунные, гипсовые, резанные из
яшмы, гранита и т.д..
—Сколько же их в этой:, кол
лекции? — спросил я.
—Здесь еще не все, есть и в
других комнатах, есть и у млад
шего сына нашего, он отдельно
живет, Изображения собак Бо
рис Степанович начал собирать
давно, даже не помню-когда. А
потом, узнав его хобби, ему ста
ли дарить этих собачек, даже
посылками присылали. Здесь?
Наверное( штук 800 или 900.„
Собаки живые и эти вот помо
гали ему работать.
Письменный стол — со ста
ренькой машинкой "Москва” —
завален газетами, журналами,
рукописями. Нет; это не музей
ный стол: Леокадия Семеновна
преподаёт в медицинском кол
ледже, а кроме того, пишет и
печатается в нескольких журна
лах. Не без гордости говорит:
—Я же профессиональный
цветовод!
Один из Мбйх вопросов был,
вероятно, “больным”. Пауза
была томительно Долгой, хотя
боль утраты (скончался Борис
Степанович 14 марта 1990 года)
уже Стихла.
—Отчего, почему? Он мог бы
еще жить, но — рак... Коллеги
мои виноваты... представляете
— раз в полгода несколько лет
он ходил к врачам:.. У него был
гастрит. И ни разу его не иссле
довали на рак, даже рентгена
не назначали. Лечили от гаст
рита. А потом... Потом уже по
здно было...
Мы выбрали Для газеты из
сотен фотографий одну — разу
меется, с собакой. А в квартире
писателя и сегодня дружно жи
вут собачка с семимесячной ко
шечкой Муськой. Здесь зверью
всегда было хорошо. А где хо
рошо кошкам и собакам — все
гда хорошо и людям,
Виталий КЛЕПИКОВ.
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6- сердце
ачну с того, что в городе Кунгуре
довавшая “собачью тему”, и первый редактор
журнала “Уральский следопыт” В.А.Попов.
Пермской области Центральной
Встреча с ними круто повернула жизнь Б.Ряби
детской библиотеке, основанной
нина. В журнале “Уральский следопыт” в 1935
еще в 1920 году, постановлением главы
города 13 сентября 2001 г. присвоено
году появился первый фотоочерк “Старая и
новая быль Свердловска”, первое литератур
имя Бориса Степановича Рябинина.
ное произведение — очерк “Вниз по Каме“, а в
Вся.жизнь писателя была связана с Ура
Свердловском областном издательстве — пер
лом. Родился он в старинном уральском горо
вая книга “Каменные загадки” (1936). Многие
де Кунгуре на трех реках — городе “кожевен
годы писатель посвятил другу человека из мира
ных заводов и чайных королей” — в семье
животных—собаке. Названия книг говорят сами
землемера, участника первой мировой и граж
за себя: первая “собачья” книга “Мои друзья”
данской войн. Детские годы прошли в непос
(1937); “По следу” (1938), “Твои верные дру
редственной близости к уральской природе —
зья” (1951, 1953, 1954); “РасскЙзы о верном
окрестности Кунгура, знаменитая пещера, реки
друге” (1957, 1964, 1966, 1984); добрейшая
Сылва, Ирень, Шаква — было чему в душу
книга “Нигер” (1980); “Рассказы о потерянном
запасть. Атмосфера Доброты царила в семье.
друге“ (1984; 1991); “Друг, воспитанный тобой”
Первые уроки доброты будущий писатель по
(1972,1987), В последней книге описаны раз
лучил от бабушки; которая истово верила: “Кто
ные породы собак, дана масса консультаций. В
животных не любит; тому счастья не видать”,
рассказах о животных обязательно присутству
В 1930 году окончил Пермский землеустро
ют и люди, по-разному относящиеся к живот
ительный техникум, затем — заочное отделе
ным. В этом противопоставлении и содержится
ние Уральского механико-машиностроительного
воспитательный элемент. Он проповедовал ис
института. Работал топографом-изыскателем,
тину — не всякий, кто плохо относится к живот
начальником изыскательской партии. Нарезал
ным, может стать преступником, но все пре
земли колхозам, изыскивал трассы шоссейных
ступники в прошлом мучили животных. Любить—
дорог и площадки для заводов, работал тока
заботиться. Жестокость, злобность, бесчувствен
рем и инженером на Уралмашзаводе,
Профессия топографа-изыскателя требо
ность взращиваются, когда выбрасывают живот
ных. ОН предлагал и пути решения проблем.
вала постоянных переездов, пеших хождений,
много было встреч, накапливались впечатле
В 1939 году его приняли в Союз писателей
ния. Все началось с увлечения фотографией,
СССР, из которого вскоре исключили за связь
с “троцкистами" — репрессированными писа
снимки получались превосходными. Б.Ряби
телями. В книге “Ушедшее—живущее” (1985)
нин становится собственным фотокорреспон
писатель вспоминает о своей
поездке
дентом газеты “Известия'·’ по Уралу; В нем
проявился художник, следопыт, исследователь',
(1939т.) со знаменитым сказочником П.П.Ба
жовым в Полевской и Сысертский район, рас
заинтересованный краевед.
сказывает о малоизвестных страницах жизни
Значительную роль в его литературной судь
М.Шагинян, В Сухомлинскрго, К.Чуковского, об
бе сыграли редактор Свердловского книжного
атмосфере культурной жизни Урала в военные
издательства К.В.Рождественская, порекомен-
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и послевоенные годы, В суровое время войны
его соратниками по перу были Л.Кассиль,
А.Барто, Л.Гроссман и другие эвакуированные
из Москвы и Ленинграда.
В 1944 году Борис Степанович был прико
мандирован газетой “Известия" к политотделу
Свердловской гвардейской танковой бригады
Уральского добровольческого корпуса (на че
тыре месяца) и вместе с танкистами прошел
несколько сотен километров.
Неоценим вклад Б.Рябинина в экологию. Пи
сатель не ограничивался лишь литературой, он
активный борец за чистоту природы, с бессер
дечностью и браконьерством.Знамё'йитая "Опе
рация Ч” многих воспитала, помогла спасти реку
Чусовую от гибели. Выступал против затопления
лесов при сооружении ГЭС в Сибири, за возрож
дение и реставрацию храмов Верхотурья. Со
трудничал со многими редакциями местных и
столичных газет и журналов. За публицистичес
кие статьи и очерки удостаивайся лауреатских
званий и премий многих газет и журналов. В
1984 году ему была присуждена премия Гос
комиздата РСФСР за книгу “О земле-кормили
це". Автор сценариев, по которым на Свердлов
ской киностудии в 1949—1969-х годах снято 12
документальных и научно-популярных фильмов.
Фильм “Там, где бежит олень”, поставленный по
его сценарию, на международном кинофестива
ле в Сан-Франциско был отменён почетным дип
ломом, Вел Рябинин передачи по Свердловско
му телевидению о защите природы, тридцать лет
являлся членом Центрального совета' Всерос
сийского общества охраны природы. Его под
держка, вмешательство всегда способствовали
победе добра и справедливости;

Нина СЛИНКИНА;
сотрудник библиотеки им. Белинского.
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РСТгсКІОСЛ

В литературной жизни области, год 2001-й будет
ознаменован рождением новой книжной серии. “Ви
зитная карточка поэта” — это, как говорят сами
организаторы, мини-избранное конкретного авто
ра. “Избранное" — потому что лучшее. “Мини” —
потому что автор имеет право и возможность пред
ложить. своих творений к публикации ровно на 24
страницы. Ни больше — ни меньше. Всё авторы — в
равных условиях. Это идея инициаторов серии —
Свердловского отделения Союза писателей России, а также
издателя — Банка культурной информации.
Предыстория же рождения поэтической серии самая что ни
на' есть прозаическая: большие сборники трудно издавать, и
продавать, а уж дарить их кому-то автор и вовсе лишен воз
можности. В этом смысле название “Визитная карточка поэта”
оправдывается· стопроцентно: малоформатные тоненькие кни
жицы дают читателю вполне достаточное представление об
авторе, его личностных и поэтических пристрастиях, его стиле.
И все же главное — не малый объём, а то, что серия пред
ставляет лучшее в уральской поэзии, известные в литературе
имена. Четыре первые “визитные карточки поэта” — сборники
екатеринбуржцев: “Монастырская роща” В.Блинова, “Крест
ный ключ” Л.Ладейщиковой, “Легкое золото липы" Н.Мережникова, “Начертания” В.Слукина. Но к серии, издание которой
осуществляется при поддержке министерства культуры Сверд
ловской области, уже проявили интерес авторы из других горо
дов.
Ирина КЛЕПИКОВА.
Р.в. Дабы нагляднее Представить читателям “ОГ” новую серию,
публикуем своеобразную ее “визитку" — стихи из уже опубликованных
сборников,
К Которому я вдруг

сегодня вышел,

И звук романтики мне
более не слышен,
И от фантазии остался только

(СМОГ

сон.

Пускай судьба вбирает воедино
И звездный дождь,
и в поцелуях ночь.
Лучом восторга осеняя сына
И стон вонзая в будущую дочь.
Пускай, хмелея от огня и дыма,
Стирает время буковки
в строке,
История любви ч- непоправима,
Как крестный ключ в
родительском замке.
^шея-сой

ййй

Удивительный мы Народ —
Россия!
И как же не посторониться
Перед таким народом
И не дать ему дорогу,
Чтобы посмотреть,
А куда его занесет
На этот раз!

Мне кажется последним
горизонт,

И. век грядет с пустынными

нулями,

И путы бытия, и теснота годов.

Поведай, Господи, быть может,

ты готов

Мне дать еще зарницу

над полями?

Он принес с войны пол-лица,
Пол-лица превратилось в уголь.
Дом построил,
Пристроил отца,
Не канючил,
А было туго.
Вроде даже невеста нашлась —
Из соседней деревни бухгалтер,
Вроде девка и хороша,
Отказался.
Такой, характер:
Вот выходит курить
на крыльцо,
Все забыто, Забито будто.

И играет во все лицо
Добрый глаз его, как
незабудка.

ЯКОБЫ .ДИСПУТ
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такое іе/мга?
рамках выставки “Книги России” в КОСКе (Екатеринбург,
ул.Высоцкого, 14) прошел “круглый стол”,
организованный писателями города.
К сожалению, рекламирован он
Союз “или'! тут вряд ли был на
был слабовато: кроме десятка пи
месте, Все дружно — после часо
сателей участвовали в “столе” око
вого “трёпа1' — согласились, что
ло десяти читателей, Но —■ “про
книга — и произведение искусст
фессиональных” читателей — биб
ва, и товар, и... Задумались.: Учеб
лиотекари и журналисты.
ник жизни? Вряд ли. Нынче такие
“учебники” в глянцевых обложках
Не стану называть имен. Но
выступали практически все при тысячами лежат на прилавках (кри
сутствовавшие:. Тема обозначена минал, эротика и т.п.), что научить
была такая: что есть книга? Она —
могут вовсе не тому, чего мы ждем
товар? Или--учебник жизни? Или
от Литературы.
книга — это произведение искус
(Соб.инф.).
ства?

В

НОВОСТИ

едавно в редакции журнала
“Урал” состоялась
презентация воплощенной в
сборнике давней мечты
многочисленных уральских поэтов.
Вышел в рвет первый сборник из
новой серии "Библиотека "Урала”
—"Складчина”.
Название сие восходит к способу фи
нансирования книжицы. Издать сборник
собственных стихов дело не столько хло
потное, сколько дорогостоящее, а потому
мало кому посильное. Вот и сбросились,
то есть сложились, по шестьсот рублей
тридцать семь уральских поэтов (моло
дых и не очень, уже известных и только
начинающих), и получилась “Складчина'.'.
Слово это уже разложили на однокорен
ные: склад А, клад,-кладезь. На по
следнем задержаться особенно приятно:
возможно, потомки оценят через Года,
что именно в этом сборнике был собран
клаДезь поэтических талантов земли
уральской. Среди нынешних авторов Ва
дим Осипов, Сергей Медовщиков, Мари
на и Алексей Старостины, Юрий Богаты-
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здательский дом “Калан”
выпустил в свет
крошечную, но чрезвычайно
нужную книжечку^ “Ксюша в
сказочном королевстве”.
Герои этой небольшой сказки —скри
пучий Кариес-Барабес, все понимаю?
щий Зуб Мудрости, бактерии Кислинки,
бандит Пульпит и шестилетняя Девочка
Ксюша; с которой происходят необыкно
венные приключения. По именам героев
нетрудно догадаться, что все действие
связано с... зубами. Автор сказки Ольга
Дидковская сочинила сказку по заказу
областной стоматологической поликли
ники. Врачи-стоматологи решили таким
способом вести среди малышей пропа
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рёв, Елена Костина, Анна Кирьянова —
журналисты; филологи, барды, педагоги,
юристы...
На совершенство и безгрешность по
этических строк не претендует; пожа
луй, ни один из тридцати семи. Скорее,
для каждого - вдруг возникшая уни
кальная возможность самореализаций.
Или, как н.азвад сборник кто-то из по
здравлявших, “бывают антологий чес
толюбия, а это антология жажды опуб
ликоваться”. В обращении редакции
написано: "Цель этого Издания - по
мочь выйти из тени поэтам, которым
нужно обрести читателей и соотнести
свое творчество с общим поэтическим
контекстом, проще говоря, увидеть себя
со; стороны”.
Может, кому-то собранные в складчи
ну строки покажутся чересчур наивными,
а некоторые, напротив, воспримут стиль
иного автора нарочито высокопарным. Ну
и что; Лишь бы никого не оставили стихи
равнодушными. А если будет именно так,
то и у “Складчины" будет продолжение; И
не только поэтическое;

ганду правильного каждодневного ухода
за Зубами. Кроме самой сказки, в книге
есть еще и раскраски, и кроссворд, раз
гадав который; МОЖНО ПОЛУЧИТЬ приз;
Правда, для этого придется прийти в по
ликлинику.
Подобный опыт работы широко распро
странен на Западе и, судя по всему, заре
комендовал себя хорошо. Наши же Докто
ра прибегают к нему впервые. При этом в
ход пошли не переводные зарубежные ис
тории, а наши собственные, специально
написанные. Книгой для малышей проект
не ограничивается. Для каждого возраста
будет написана своя “сказка";

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Перевалив за семьдесят, хорошо знакомый любителям поэзии (в том
числе и читателям “ОГ”) Михаил Яковлевич Найдич, много-много лет
известный как поэт-фронтовик, очень заметно вышел на “вечные темы”
— о жизни, о любви', о смерти, о смысле бытия. И мастерство его
поэтическое не постарело (меня поразили метафоры в новейшей книж'ночь мою бессонницу зачерпнула кончиком луны
ке “Для вас
“речушка — голубой сосудик юности подраненной моей", “падают от
усталости водопровод, электричество и тетя Маша”), Но не рецензию я
пищу. Я представляю не стихи Михаила Яковлевича из сборника “Для
вас”, а самые новые его строки. На мой взгляд — самые мудрые,
перечувствованные, пережитые. Процитирую: “...И мысль, страдаю·:
щая от,../ Еще сумеет выйти из.,, ”, т.е. Найдич показал, что может и на
уровне “авангарда” (Саша Кондратов, Лев Лосев и пр.) писать. Но
знает Михаил Яковлевич, что “авангард" — это худенькая имитация
“декадентов” столетней давности. Потому и остается самим собой.

ни меря, ни вас в какой-то день,

Но в объятиях садов,

Вот- так, земля моя, маманя.
Уже нет гибкости в костях,

чуть потуже на себе затянет
шар земной свой поясной ремень —

в поисках каких-то истин,

И только зреет пониманье,

и шагнет вперед, ему с потерями
уживаться не впервые тут.
Посвободней стало в нашем тереме?
Ничего, другие подрастут.
Ну и что!.. Всё рядом —
смерть, рожденье;
и все чаще люди смотрят ввысь.
Шар. земной от головокруженья
занемог. А суть одна, вертись! —

к заметанию следов.

лишь в гостях.
А в строгой, в ней
не все в порядке
под облаками и внизу, —
тех облаков седые прядки
не зря напомнили грозу.
А птицы, черные — как титры;
и самолет средь этих стай
летит куда-то... Долетит ли
хоть до Иркутска? Угадай.

Все рушится. Считай: навеки,
мы с этим свыклись, не секрет;
Мрачнеет даль, мелеют реки —
без нашей помощи? О нет!
И степь горцт, редеют,рощи;
куда идем: вперед иль вспять?
А время лоб в раздумье морщит:

чего б еще у нас отнять.

Ну и что? Мы есть. Потом не станет

и оповещай: покуда живы мы,
так уж вышло с вами и со мной:
Только пусть никто словами лживыми
мне не обещает рай земной.

Результаты остальных встреч:
“Ижсталь” - “Шахтер” 4:0, 5:1; “Га
зовик” — "Казцинк-Торпедо” 4:1,2:0.

Алексей КУРОШ.
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На разных полюсах
БАСКЕТБОЛ
“Старый соболь” (Нижний
Тагил) — “Евраз” (Екатерин
бург). 68:82 (Зеневич-12 —
Петенев-15) и 73:107 (Зеневич-13 — Овешков-26).
Географические соседи ныне
располагаются На разных полю
сах турнирной таблицы. Отчетные
встречи только подтвердили ощу
тимую разницу в классе. Макси
мум, что удалось тагильчанам,—
это сократить разрыв в счете до
шести очков в последней чет
верти первого .мауча,
Наставник “Евраза” С.Ежов дал

поиграть всем находившимся в
его распоряжении баскетболис
там; причем во втором матче са
мым результативным стал 19-лет
ний нападающий А.Овешков, ра
нее нечасто появлявшийся на
площадке.
Теперь “Евразу” предстоят
куда более серьезные матчи в
Магнитогорске, а “Старый со
боль”, так и не одержавший пока
ни одной победы, в Нижнем Та
гиле будет принимать баскетбо
листов из Сургута.
Алексей СЛАВИН.

ну куда теперь мне деться?
“Хочешь жить — умей вертеться”, —
отвечает шар земной.

***
Стучится вперекор всему,
опять

желая обрести единоверца,

мое — пусть и обобранное —
сердце,

И там, где Надвигается гроза,

мимика земного шара

не спрашивая, что такое счастье.
А чТобы разбежаться по домам,

как бы во сне глядим на небеса,

освободясь от снов, как от одежды,·

теперь никто не помешает нам:·
ни возраст,
ни отсутствие надежды.

сты с таким же счетом в полуфи
нале уступили нижегородскому
“Старту". Но равным поединок за
“бронзу" не получился. Уральцы
довольно-таки легко уступили —
1:5. Кубок главы республики
уехал на Волгу вместе с хоккеис
тами "Старта”, выигравшими в
фйн,але у хозяев с внушительным
счетом 6:2.

...ІЛ сойдутся врукопашную

Снова тучи надо мной,

в согласии с землею мы все чаще

Боль ударила в висок,
чем? Нежданным потепленьем?
Лишь словами, их сцепленьем
исцелюсь Хоть на часок

которых, к слову, было значитель
но меньше, чём в первом матче,
соперники создали примерно по
ровну. Дело явно шло к овертай
му, когда прекрасно сыгравший в
обеих встречах голкипер “Метал
лурга" В.Бучельников допустил
роковую ошибку.
“Получив шайбу в средней
зоне, я просто послал её впе
ред", — скажет после финальной
сирены форвард динамовцев
А.Страхов. А дальше произошло
следующее. Как мне показалось,
поставив на пути шайбы клюшку,
В.Бучельников смотрел по сто
ронам и думал уже о том, кому из
партнеров ее лучше переадресо
вать, чтобы начать последнюю
атаку. Однако каучуковый диск ко
варно подпрыгнул на льду и ...
оказался в сетке. Играть в тре
тьем периоде командам остава
лось 18 секунд.
“Спутник.” (Нижний Тагил),=?
“Мостовик” (Курган),. 4:1
(25,40.Челушкин; 29.Вафин;
34,Зыбин — 48.Головин) и 7:2
(11.Зыбин; 19,58.Иванов;
39,42.Вафин; 42.Дорофеев;
50.Маркелов — 9,23.Головин).
Мощно сыгравшие тагильчане
одержали Две эффектные побе
ды над Одним из лидеров турни
ра. Решающим в обоих матчах
оказывался период (в одном слу
чае — второй, в другом— тре
тий), выигранный “Спутником” со
счетом 4:0. В первой встрече луч
шим у тагильчан, как обычно,
было звено А.Чёлушкина. А вот
н.а следующий день наконец-то
проявила себя тройка Д.Иванова, причем сам опытный центр
форвард, “молчавший” до того на
протяжении девятнадцати туров,
отличился ДважДьі.
У курганцев во второй встре
че отсутствовали призванные в
юниорскую сборную России луч
шие бомбардиры восточного ди
визиона высшей лцги 18-летние
А.Пережогин и А.Таратухин. А все
три шайбы "Мостовика” записал
на свой счет их партнер по трой
ке и ровесник А.Головин.
“Кедр” (Новоуральск) —
“Мотор” (Барнаул). 3:3
(1,13.Галиахметов; 3.Петра
ков —18.Лопатин; 32.Тисленкр; 34.Усачев) и 0:3 (23,Хильченко; 28.Тисленко; 49.Афо
нин).

■ АНОНС___________________________

вдруг свелась работа листьев

Взмокли травы и гранит,
вот и роща обветшала; —
что-то сердцу говорит.

ХОККЕЙ
“Металлург” (Серов) —
“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург). 2:1 (34.Шеститко;
52.Маслов — 9.Симаков) и 0:1
(60.Страхов).
Команды городов-соседей,
проведшие между собой за по
следние полвека не один десяток
товарищеских встреч, впервые
проредили официальный матч.
Посмотреть на “великое проти
востояние" собрались три с по
ловиной тысячи серовцев, запол
нившие трибуны местного ледо
вого дворца до отказа.
Уже в первой смене С.Заделенов умудрился не забить в пус
тые ворота с двух метров. Затем
последовало еще несколько впе
чатляющих атак динамовцев, одна
из которых завершилась голом:
М.Краев мастерски обыграл за
щитника и, как на блюдечке, вы
ложил шайбу под бросок А.Симакову. Забегая вперед, замечу; ни
в одной из следующих десятими
нуток, в том числе и на следую
щий День, преимущество гостей
столь ощутимым не выглядело.
Постепенно серовцы взяли себя
в руки, и в дальнейшем игра про
ходила в равной борьбе. Срав
нять результат броском с “даль
него пятачка“ удалось подключив
шемуся в атаку защитнику В.Шеститко, использовавшему переда
чу из-за ворот своего капитана
А.Поняхина. А победную шайбу
записал на свой счет некогда иг
равший в главной команде Ека
теринбурга В.Маслов: одного за
другим .он обыграл двух защит
ников динамовцев и резким брос
ком послал щайбу в правую от
С.Хорошуна “девятку”. Строго го
воря, победа “Металлурга“ от
нюдь не выглядела единственно
возможным исходом встречи. До
статочно сказать, что дважды се
ровцев выручала штанга, а на по
следней минуте встречи после
красивого прохода В.Валуя капи
тан динамовцев А.Гусов угодил в
“крестовину”.
Зато на следующий день фор
туна нарядилась в бело-голубые
динамовские цвета. Надо думать,
многие полагали, что уж на следующий-то день именитые гости
возьмут безоговорочный реванш,
что удавалось сделать в Серове
после поражений накануне “Си
бири" и “Энергии”. Не тут-то
было; Екатеринбуржцы’, правда,
имели несомненное территори
альное преимущество, И только.
Количество опасных моментов,

ХОККЕЙ С МЯЧОМ- в Сык
тывкаре завершился предсезон
ный турнир на Кубок главы Рес
публики Коми. “Уральский труб
ник" из Первоуральска, проиграв
хозяевам — хоккеистам “Строи
теля” в полуфинале — 1:2, мог
рассчитывать только на третье
местр в споре с красногорским
"Зорким”. Подмосковные хоккеи-

еще способнее удар держать.

***

Нашла коса на камень

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Виталий КЛЕПИКОВ.

что мы у жизни

■ ПОДРОБНОСТИ

Известные екатеринбург
ские мастера борьбы дзюдо
и самбо Сергей Зырянов и
Владимир Сидоренко стали
инициаторами проведения
турнира по рукопашному
бою среди сотрудников ох
ранных предприятий и служб
специального назначения
правоохранительных Орга
нов.
При поддержке Свердловско
го облсовета “Динамо” восемь
лет наёад были проведены пер
вые в нашей области и России
Соревнования, автором правил
которых стал наш земляк Сергей
Гультяёв. А 7 ноября в екатерин
бургском спортцентре "ВерхИсетский” пройдет уже девятый
традиционный Лично-командный
турнир пр контактному рукопаш
ному бою, посвященный Дню ра
ботника милиции. Его организа

торами стали фирмы “Таганский
ряд”, "Интербосс-Е" и “Динамо”,
и он обещаеі быть более инте
ресным, чём его предшествен
ники. Организаторы учли слож
ность сравнительно молодого
вида единоборства, объединив
шего бокс, борьбу всех видов,
каратэ и т.д., и потому повысили
требования к подготовке участ
ников. К соревнованиям будут
допущены спортсмены, квалифи
кация которых не ниже кандида
та в мастера в любом виде еди
ноборства. На ковер выйдут дей
ствительно сильнейшие, в том
числе — победители и призеры
прошлых турниров. Напомню, что
обладателем главного командно
го приза в прошлом году стали
бойцы ГУВД Свердловской Об
ласти.

Николай КУЛЕШОВ.

Областная

6 стр.

—--------------------------------- ■ ОТДЫХАЕМ!------------------------------

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

уЛѴЛ

Будьте в себе уверены
Восточный гороскоп с 5 по 11 ноября
КОЗЕРОГИ должны уде
лять больше внимания
общению с друзьями и
деловыми партнерами.
Не стоит, однако, сразу же
браться за все, что вам пред
ложат: добиться успеха будет
не просто, поэтому следует
очень хорошо все обдумать.
ВОДОЛЕЯМ предсто
ящая неделя дарит от
личную возможность
быстро решить многие
накопившиеся проблемы и рас
считаться со старыми долгами.
Проявите больше активности и
инициативы, благодаря этому
трудности отойдут на задний
план.
РЫБЫ, вероятно, столкдА? нутся с серьезными фиV нансовыми проблемами,
которые, к сожалению,
неблагоприятным образом по
влияют на все ваши дела. Аст
ролог предрекает, что вам пред
стоят крупные траты, которые,
по большей части, не будут оп
равданными и разумными.
ОВНАМ важнее всего
помнить, что нельзя приуЧк нимать никаких решений,
’ предварительно все хо
рошенько не обдумав. Самая
главная задача этой недели сохранить уверенность в себе,
что позволит укрепить свою
значимость и авторитет.

ТЕЛЬЦЫ могут рас-

считывать на получе’ ние новой работы,
причем достаточно денежной и
перспективной. Если у вас есть
необходимость смены места
службы или рода деятельнос
ти, то предстоящая семиднев
ка - лучшее время для осуще
ствления подобных планов.
БЛИЗНЕЦАМ же, на
оборот, на будущей не
деле ни в коем случае
не стоит менять вид де
ятельности или работу - дан
ный период этому не благопри
ятствует.
РАКАМ будущая неде
ля даст возможность с
успехом решить их ма
териальные проблемы.
Вполне вероятно, это
может осуществиться за счет
неплохой прибавки к зарплате
или единовременной, но очень
солидной премии.
ЛЬВЫ не должны
упустить возмож
ность реализации
своего творческого
потенциала. Этот период при
мечателен и тем, что сейчас,
как никогда еще, возможна ре
ализация любых задуманных
ранее планов и идей.
ДЕВЫ имеют шанс по
лучить важное известие,
которое, как утвержда-

ют планеты, может в корне из
менить ваш образ жизни. Аст
ролог считает, что это будет
новость о вашем продвижении
по служебной лестнице, а зна
чит, вам предстоит весьма ак
тивная неделя в профессио
нальном плане.
4, ВЕСАМ предстоит напряженная неделя. Ас49 49тролог предупреждает
вас, что обстоятельства или
происки недругов заставят вас
активно отстаивать свою точку
зрения. Несмотря на все эти
сложности, постарайтесь со
хранить спокойствие и само
обладание.
_ СКОРПИОНЫ смогут
открыть для себя новые источники дохода
путем расширения своих воз
можностей в сфере професси
ональной деятельности. Неде
ля будет благоприятной для де
ловых поездок, капиталовложе
ний, развития собственного
предприятия.
•д СТРЕЛЬЦАМ стоит
посвятить себя иссле
жу дованиям, аналитичесятоі кой деятельности и на
учной работе. Вы способны
ярко проявить себя на этом по
прище, а Прилагаемые вами
должные старание и усердие
будут обязательно вознаграж
дены.

ЛО-

ИТАР-ТАСС.

Успех вполне возможен
Французский гороскоп на ноябрь
нут

3 ноября 2001года

Газота

следует совершить ошибки. Вниматель
быть предельно осторож но присматривайтесь и к окру
ными в первую очередь в жающим - некоторые из них
конце этого месяца: отноше настроены против вас и необ
ния с близкими могут ослож ходимо предупредить их коз
ниться в результате излишней ни.
подозрительности.
БЛИЗНЕЦАМ предсто
ВОДОЛЕЮ планеты
ит в этом месяце про
демонстрировать всю
готовят отличные вре
мена, полные радости и поло свою изобретательность и сме
жительных эмоций. Восполь лость. Действуйте, перед вами
зуйтесь этим и активно дей открываются новые горизонты
ствуйте на всех фронтах.
и вы способны на многое.
РЫБАМ в ноябре пред
/уч РАКУ следует быть внистоит пересилить себя и
мательным, чтобы не
дать выход своим аг
освободиться от ряда комплек
сов, которые затрудняли жизнь. рессивным эмоциям. Иначе это
От степени мобилизации сил грозит серьезными неприятно
зависит весь успех. А он воз стями.
можен.
/“% ЛЬВАМ следует срочно
А I начать новые проекты,
ОВНАМ новая Луна не¥
сет успокоение и гармо’так как планеты благо
1
нию чувств. Однако вам приятствуют этому. Используй
следует освободиться от слиш те всю свою интеллектуаль
ком близкой опеки некоторых ную энергию, которая сейчас
не знает границ.
лиц.
«чуч ДЕВЕ необходимо как
*ч/· ТЕЛЬЦУ следует более
11 можно быстрее навести
внимательно следить за
действиями своих дело
порядок в своих финан
вых партнеров, которые могут совых делах. Что касается личКОЗЕРОГАМ

I

X
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Путешествие по сотам

гнетом (вес гнета — 15% от веса
капусты). Оставляем капусту на 2—
3 дня при температуре 15—20 гра
дусов для брожения. Если бочка в
погребе, где температура 6—10
градусов; не закрывайте крышку
погреба, чтобы поступал кислород
и теплый воздух. В результате бро
жения будут выделяться сок, пена,
газы. Чтобы дать выход газу, обя
зательно протыкаем время от вре
мени весь слой капусты, до дна,

—Запрет на пересылку жалобы лицу, действия которого об
жалуются, содержится в указе Президиума Верховного Совета
СССР. №2534 от 12.04.68 г , и хотя-этот документ никто не
отменял, вы никого им не испугаете. Выход в вашей ситуации
следующий: не дождавшись в течение месяца ответа на жалобу
от того лица, которому вы ее посылали (а не от его подчинен
ного),, подайте на него жалобу в суд на основании закона “Об
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и
свободы граждан” №4866-1 от 27.04.93 г. Суд, конечно, .тоже
пошлет копию жалобы обидчику, но не для разрешения, а для
получения от должностного лица доказательств законности его
действий
(“Известия”).

ГОЛЛИВУД ПРОТИВ РАКА

Я знаю два слова...
Вам предстоит угадать два записанных в горизонтали слова,
которые вы, безусловно, знаете, но пока об этом еще не догады
ваетесь. Тем, кто справится без подсказок, честь и хвала. Для
тех же, кому нужны маленькие подсказки — вот они.
Во-первых, в вертикальных клетках нужно расположить (в
нужном порядке) следующие слова: БАЛОК. ГНИЛЬ. ДИЕТА. ПИН
ТА. ПОРЧА. ШЛЯПА. Они дадут вам по шесть букв в каждом
горизонтальном слове.
Во-вторых, загаданные слова начинаются на две первых бук
вы русского алфавита: А и Б.
Ну уж теперь-то вы назовете эти два слова?

Если солим в деревянных боч
ках, их промываем и заливаем
кипящим отваром со стеблями
укропа, черной смородины, мож
жевельника; накрываем, даем ос
тыть, затем отвар и ветки удаля
ем. Можно солить капусту в эма
лированных бочках, ведрах, стек
лянных банках.
На дно посуды кладём сморо
диновые веточки с листьями и ук
ропом. Подготовленную капусту
шинкуем тонкой (2—3 ем), длин
ной (5 см) соломкой; Можно по
рубить. сечкой. Шинкуем неболь
шими порциями по 2—3 кг. Пере
сыпаем солью и морковью, на
струганной тонкой соломкой на
терке или овощерезке. Переме
шиваем и перетираем до появле
ния сока, стараясь не нарушать
форму нарезки. Ссыпаем смесь в
подготовленную тару. Для улуч
шения вкуса на слой капусты (при
мерно 10—20 см) кладем яблоки
(разрезанные, без сердцевины),
ягоды — бруснику, клюкву. Если
этого нет, переслаиваем ветками
смородины и укропа. Можно ис
пользовать и то, и другое. Каж
дый слой плотно утрамбовываем
руками или широкой толкушкой.
Сверху уложенной капусты кла
дем пряные веточки и промытые
листья капусты, закрываем бочку
хлопчатобумажной тканью, заво
рачивая её края внутрь. Затем
прижимаем деревянным кружком
(или эмалированным) и сильным

чистой палкой, веселкой, не то она
получится с затхлым вкусом, горе
чью. Если сока много, сливаем его
в отдельную посуду, потом доба
вим опять в капусту. После броже
ния гнет ослабим (10% от веса ка
пусты) и поставим в холодное ‘мес
то с температурой 0—3 градуса.
.Нужно периодически следить за
тем, чтобы рассол все время по
крывал капусту. Появляющуюся на
поверхности плесень надо удалять,
кружок, гнет и ткань обмывать ки
пятком. Только “ухоженная” капус
та будет стоять до мая—июля хрус
тящей, белой, вкусной.
Многим нравится пересыпать
слои капусты свеклой или класть
вместо моркови сырую тыкву (1.00 т
на 10 кг капусты), нарезанную на
квадратики стороной в 3—4 см. Ча
сто кладут тмин (2 г на 10 кг).
Очень хорошо чередовать слои
нашинкованной капусты с половин
ками (или четвертинками) кочанов:
укладываем ряд половинок и пере
сыпаем их нарубленной (перетер
той) капустой слоем 15—20 см.
Когда заквашивают одни коча
ны целиком, рассекают сверху ко
черыжку, заливают их 4-процент
ным раствором соли (2 столовые
ложки без верха на 1 л воды или
400 г соли на 10 л воды). Вместо
воды для заливки целых кочанов
лучше использовать свекольный
сок; капуста получается розовой и
особо вкусной.

На . 10 кг капусты: от 300 до
700 г моркови, от 500 г до 1 кг
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ция. Хорошо. Банда. Сулема.
Паук. Кефир. Удав. Орлан. Ва
ран. Тито.
По столбцам: Демос. Ру
кав. Королева. Шеф. Оскоми
на. Ар. Гриб. Апорт. Сцена. Ли.
Дукат. Пятак. Но.

ситься к деловым проектам.
Излишняя спешка рискует при
вести к серьезным финансовым
потерям.
СТРЕЛЬЦАМ необходи
мо плотно работать в
коллективе с тем, что
бы добиться успеха. При этом
проявляйте смелость и натиск,
которые принесут успех.
ИТАР-ТАСС.

О, БОГИ!
По горизонталям: Венера.

Аврора. Селена. Церера. Гра
ция. Ювента.
По вертикалям: Юпитер.
Сатурн. Нептун. Вулкан. Помо
на. Анонна.

■ ШАХМАТЫ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА В.СОЛОВЬЕВА,
1989 ГОД
Белые: Кре7, Ф64, СЬ6, Сдб (4).
Черные: КрЬ7(1).
Мат в 2 хода.
Решение задачи В.Сучкова (см. “ОГ” за 27
октября): 1.ФдЗ! Кр:б1 2.ФТ2; 1....62 2.ФТ4!

яблок, 200—250 г соли. Клюква,
брусника и др. Пряности по вку
су.
БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Нашинкуем капусту тонкой со
ломкой или нарежем кусочками
(кому как нравится). Плотно уло
жим ее в 3-литровую банку, зальем
холодной водой, растворив в ней 2
столовые ложки соли (примерно 1—
1,5 л).
Оставим банку в тепле (на кух-

нут. Рекомендую добавить в эту
смесь молотого красного жгучего
перца — 0,5—1 чайную ложку, если
позволяет здоровье.
Готовый “быстрый” салат раз
ложим в литровые (либо другой
малой емкости) банки, остудим и
храним в холодильнике.

ЗАКУСКА С ЧЕСНОКОМ
1 кочан капусты (2—3 кг), 5—
7 морковок, 1 горсть очищенных
долек чеснока, соль.
Из кочана вырезаем кочерыжку,
делая глубокие надрезы вдоль ко
черыжки с четырех сторон. Опускаем его в кипящую воду на 3—5
минут. Достаем дуршлагом, даем
стечь, воде, охлаждаем под струей
холодной воды, разбираем на лис
тья (как для голубцов);
Морковь натираем на крупной
терке, смешиваем с измельченным
чесноком и заворачиваем в капус
тные листья тонкими трубочками.
Укладываем трубочки плотно в
стеклянную или эмалированную по
суду и заливаем кипящим рассо
лом (на 1 л воды 1 столовая ложка
соли) так, чтобы жидкость полнос
тью их покрывала. Через 2 дня за
куска из капусты готова.

ПО-ГРУЗИНСКИ
1 кочан капусты (2 кг), 1 круп
ная красная свекла (200 г), 1
стручок красного жгучего перца,
1 горсть очищенных долек чес
нока, зелень и стебли сельде
рея, соль, уксус.
не) на 2 дня. Затем сольем немно
го рассола и растворим в нем пол
стакана сахара, вольем опять в ка
пусту; оставим на 1 день, а затем
поставим в холодильник для хра
нения и употребления. Хорошо ка
пусту пересыпать морковью,натер
той на крупной терке. Круглый год
такая капуста под рукой: и закуска,
и салат, и витамины!

САЛАТНАЯ ОСТРАЯ
3 кг капусты, 1 кг моркови,
1 кг репчатого лука, 0,5 кг слад
кого перца, 400 г растительного
масла, 3/4 стакана 3- или 9%ного уксуса, полстакана сахара,
1 столовая ложка соли.
Капусту нарежем крупными кус
ками, морковь — кружочками; реп
чатый лук — кольцами, перец —
соломкой И поместим все в боль
шую посуду. Растительное масло,
соль, сахар, уксус доведем до ки
пения, зальем этой смесью наре
занные овощи и проварим 10 ми-

Капусту нарезаем квадратами
(2x3 см), свеклу — очень тонкими
ломтиками,.' сельдерей и перец из
мельчаем в крошку; Перемешива
ем, пересыпая чесноком (измель
ченным или дольками).. Заливаем
кипящим рассолом так, чтобы ово
щи были полностью покрыты жид
костью.

На 1 л воды: 1 столовая лож
ка соли, 1—2 столовые ложки
уксуса.
Уксус можно и не добавлять.
Если чеснок' не толочь, а положить
целыми дольками и не добавлять
уксус, капуста будет нежнее, хотя
и достаточно острая от перца.
Здесь, как и везде; можно варьи
ровать по вкусу.
Оставим капусту на' 2—3 дня в
тепле, после чего она готова к упот
реблению. капусту можно подать
как салат и как гарнир к мясу; ·

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства —
62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел дет
ских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87,
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети - 62-77-08; юрист
— 62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
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858667. ЮЛИЯ. Жду встречи с добрым, умным Мужчиной;
у которого кроме любимой работы есть много других увле
чений. Мне 31 год, рост 167, “Стрелец”, светловолосая,
симпатичная, детей нет, веду активный образ жизни, зани
маюсь спортом.
858669. СВЕТЛАНА. 56,156, вдова, привыкшая к мужской
поддержке и опеке, образование высшее, есть любимая
работа, сад. Дети живут отдельно. Желает познакомиться с
порядочным мужчиной 50—62 лет, без вредных привычек,
желательно вдовцом.
858673. МАРИНА. Жизнерадостная, среднего роста, 28
лет, склонна к полноте, есть маленький, ребенок. Хотела бы
встретить спутника жизни — серьезного, доброго, любяще
го детей.
858617. ВЕРА. Если вы порядочный, доброжелательный,
непьющий, без· иждивенческих настроений, работающий, то
вы можете встретиться со мной·, у меня те же достоинства,
мне 55 лет, рост 158, высшее образование.
858620. ЕЛЕНА. 40 лет, рост 160, материально и жильем
обеспечена, воспитываю сына, хотела бы найти спутника
жизни до 47 лет; с высшим образованием, обеспеченного,
честного, порядочного, которому нужна семья, хорошая жена,
сын и домашний уют.
858625'. ЗОЯ. Хотела бы встретить мужественного, забот
ливого человека, любящего детей. Мне 40 лет, среднего
роста, живу с сыном 10 лет, работаю, жильем обеспечена,
многим увлекаюсь.
858637. ГАЛИНА. Познакомлюсь с мужчиной до 40 лет,
ростом не ниже 170 см. Мне 32 года, невысокая стройная
блондинка, добрая, воспитываю сына 8 лет. Мечтаю иметь
дружную, крепкую семью, буду не только женой, но и подру
гой.
858654-И. НАДЕЖДА. Имея все блага, ищу самое главное
в жизни — душевное тепло любимого мужчины. Мне 47 лет,
рост 166, стройная, приятной внешности, образование выс
шее, люблю классическую музыку, театр, природу, спорт,
хорошая хозяйка. Живу недалеко от города.
858657-И. Надеюсь на встречу с трудолюбивым мужчиной
без вредных привычек, желающим иметь свое хозяйство,
любящим землю и животных, для совместного проживания
в сельской местности. Мне 42 года,· рост 168,. гіо характеру
спокойная, скромная, дети взрослые, живу в частном доме,
есть огород, хозяйство, скотина.

в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.

Тираж 50432.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшим
Вас абонентам можно оставить сообщение по тел.55-24-72 или написать письмо по адресу:620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского,78, служ
ба семьи “Надежда”, для абонента
(вложив чистый конверт).

·

.

Ü

Голливудские инженеры, чьими услугами пользуются созда
тели фильмов; помогли врачам из британского Императорского
фонда исследований раковых заболеваний (ІСПЕ) создать ми
ниатюрную камеру, которая может выявить рак груди у женщин
на самых ранних стадиях заболевания.
Как·сообщает Рейтер, размер аппарата меньше одного мил
лиметра в диаметре, и он легко проходит через естественное
отверстие в соске. Камера будет “путешествовать” по груди,
изучая . состояние молочных желез изнутри. Именно там, как
правило, зарождаются злокачественные образования. Этот ре
волюционный метод диагностики рака груди позволит докто
рам повременить с биопсией, которую обычно назначают паци
енткам. .
Раньше женщины распознавали опухоль только по характер
ным уплотнениям в груди, То есть уже на довольно поздних
этапах. Теперь такой вариант исключен.

ЛЮБИТЕЛЬ »ШУМОВЫХ ЭФФЕКТОВ”
В Норильске при попытке продать 7,5 килограмма промыш
ленной взрывчатки — аммонита и электродетонаторов — за
держан бывший работник одного из рудников.
В свое время он по долгу службы имел доступ к взрывчатым
веществам, а выйдя на пенсию, решил с любимым делом не
расставаться. Аммонит он несколько лет хранил прямо у себя
дома, в обычной квартире Если бы что-то случилось, постра
дал бы не только он, но и все его соседи, да и жители окрест
ных домов.
Престарелому любителю “шумовых эффектов” грозит До
7 лет лишения свободы.
(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Металлисты” добрались
и до руды,.·
Оперативники из
Среднеуральского
Управления внутренним
дел на транспорте
арестовали группу
расхитителей, причастных
к Систематическим
“пропажам” части грузов
на станции Полевской.
Внимание, воров привлека
ло ферросплавное сырье; по
ставляемое открытыми полу
вагонами на местный трубный
завод. Раньше никрму даже и
в голову не приходило· красть
невзрачные на вид куски обо
гащенной руды, пока несколь
ко предприимчивых жителей
Полевского не разузнали, что
килограмм ее “тянет” на 13—
15 рублей. Немедленно дого
ворившись с услужливыми
скупщиками, которые вырази
ли готовность принимать фер
росплавы за полцены, новояв
ленные коммерсанты взялись
за дело.

Выехав в Полевской, мили
ционеры из Шарташского
ЛОВД провели операцию по
задержанию участников пре
ступного промысла. Шестерых
из них удалось “взять” с по
личным! гірИ йыгрузкё очеред
ной порции ценного сырья ве
сом более трех тонн.
Сегодня эта группа изоб
личена в 12 криминальных эпи
зодах, в каждом из которых
фигурируют несколько тонн
украденных ферросплавов.
Сыщики уверены, что у них
были “коллеги”. Их поиски про
должаются;
Кстати, за последние два
года только на той же станции
Полевской сотрудниками
Среднеуральского УВДТ пре
сечена деятельность шести
подобных преступных групп,
проявлявших: интерес к фер
росплавам.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.

• Молодого (до года) красивого, рыжего с белым., кота,
приученного к туалету, ласкового — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 55-32-05.
• Черно-бархатную кошку с зелеными глазами (4 меся
ца) и 2-месячную трехцветную кошку, воспитанных, при
ученных к туалету, а также двух щенков (1,5 месяца,
помесь овчарки и Стаффорда) — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 71 -17-76,
по раб. тел. 71-59-41.
• Красивых здоровых щенков сторожевой собаки (маль
чик и девочка) черных с коричневым подпалом — добрым
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 67-83-31,
Валентине Васильевне.
• В районе улицы Луначарского найден молодой спани
ель (девочка) в ошейнике, знает команды.

Хозяевам, прежним или новым,
звонить по дом. тел. 24-49-85, Галине.
• Двух красивых, ухоженных щенков крупной сторожевой
собаки (2 месяца, мальчик и девочка) — добрым хозяе
вам.

Звонить по дом. тел. 22-38-48.
• В районе автовокзала найден молодой эрдельтерьер
(мальчик), умный:
1
• Здесь же: предлагаются два пушистых котенка и моло
дая рыжая колли (девочка).

Звонить по дом. тел. 43-29-19, или обращаться
по адресу: ул.Щорса, 49, после 18 часов, к Елене.

• Отдадим в добрые руки
щенка от лайки.
Тел. в Екатеринбурге:
323-994.
Лариса Владимировна.

Предупреждаем, что абоненты отвечают только на
те предложения, которые им интересны.
Приглашаем всех· желающих на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ
кафе 6 ноября в 18 часов;

Торопитесь за билётами в Службу!
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СКАНВОРД
По строкам: Демонстра

1. Заработок. 2. Горностай.
3. Рассрочка. 4. Балобан. 5.
Баянист. 6. Торсион. 7. Догад
ка.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

в

Ответы на задания,
опубликованные
27 октября

КРОССАНАГРАММА

ных отношений, то Венера го
товит неприятный подарок планета лишает вас сейчас сво
ей поддержки, что грозит ос
ложнениями в отношениях с
близким человеком.
ВЕСАМ необходимо
задуматься над даль
нейшей деловой карьерой планеты благоприятствуют по
зитивному изменению в вашей
жизни. Однако не доверяйте
заманчивым предложением,
особенно сделанным во второй
половине месяца.
♦ЧЧ
СКОРПИОНАМ следуII . ет умерить свой пыл и
••V· внимательнее отно

А вы засолили
капусту?
БЕЛОКОЧАННАЯ КВАШЕНАЯ

—Я неоднократно посылал жалобу на отказ в регистрации
по месту жительства вышестоящим органам милиции, но каж
дый раз моя жалоба приходит к тому начальнику паспортного
стола, на которого я жалуюсь. Ответа от его непосредственно
го начальства я не дождался. 'Разве нет закона, запрещающего
пересылать жалобы тем, на кого жалуешься?
И.АВАНЕСОВ.

1. Эстрадный певец. 2. Кадр
на фотопленке или сама фото
графия. 3. Душистая мазь. 4.
Сложный вопрос. 5. Резкое из
менение монотонного процес
са. 6. Переходное время меж
ду детской и взрослой жизнью.
7. Синтетическая ткань. 8. Жи
тель Новой Гвинеи. 9. Писто
лет. 10. Высший показатель в
спортивных достижениях. 11.
Бичующее осмеяние. 12. Иво
вый кустарник. 13. Обработка
белья после носки. 14. Деталь
динамика. 15. Путь. 16. Враще
ние на коньках. 17. Река в Гру
зии. 18. Соревнование по кру
говой системе. 19. Положение
в боксе. 20. Тусовка водяных
капель высоко над землей. 21.
Спортивная борьба. 22. Узбек
ский музыкальный инструмент.
23. Форменная одежда. 24. И
рукопись, и материал для нее.
25. Старинное судно. 26. Запу
гивание. 27. Главная составля
ющая чугуна и стали. 28. При
родный или попутный нефти
газ. 29. “Роговой каучук”. 30.
Аэропорт в Тюмени.

■ ХОЗЯЙКЕ на заметку
КВАШЕНАЯ капуста является
одним из основных
поставщиков витамина С в
зимнее и весеннее время. В
100 г ее содержится 4—4,5%
сахара, 1—2% азотистых
веществ, 25% аскорбиновой
кислоты, а также витамины
группы В и каротин. Витамины
хорошо сохраняются в
процессе квашения и
хранения капусты.
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