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Запас 
карман 

не тянет
Так рассуждают 
некоторые мэры, 
формируя бюджет 
муниципального 
образования.

Интересная картина склады
вается в Свердловской облас
ти. В результате титанической 
работы, проведенной прави
тельством и парламентом, об
ластной бюджет удалось при
нять без дефицита. То есть 
сколько денег запланировали 
собрать, столько же и потратят. 
И это при том, что на заверша
ющем этапе работы над глав
ным финансовым документом 
нашей области расходы были 
увеличены почти на два милли
арда рублей. В результате в 
областном бюджете заложены 
погашение кредиторской задол
женности муниципалитетов по 
ЖКХ, повышение зарплаты бюд
жетникам, финансирование 
культуры, здравоохранения и 
образования, социальные льго
ты ветеранам и так далее.

В то же время большинство 
муниципальных образований 
местные законы о бюджете- 
2002 до сих пор не приняли. А в 
тех, что примут, расходы будут 
значительно выше доходов. 
Причины разные — как объек
тивные (например, долги за 
“коммуналку"), так и субъектив
ные. Остановимся на последних.

Иной глава местной админи
страции рассуждает следующим 
образом: “Если я запланирую 
бюджет без дефицита, то на 
дотации мне рассчитывать не 
придется, а придется надеяться 
только на себя, на свои силы. 
Если же занизить доходы и уве
личить расходы, то можно вы
ступать в роли просителя — 
авось что-нибудь и получу...”

Кроме того, есть еще одна 
хитрость — практика так назы
ваемых “заначек”. Смысл при
мерно тот же, когда муж наме
рен в обход семейного бюдже
та сформировать фонд на, так 
скажем, непредвиденные рас
ходы. Зная, что за год удастся 
получить, условно говоря, сто 
тысяч, он “декларирует” толь
ко девяносто. А как бы не су
ществующие десять тысяч по
являются в конце года и тра
тятся по своему усмотрению. В 
масштабах города или района 
эти суммы могут составлять 
сотни миллионов рублей.

В Екатеринбурге, например, 
незапланированные доходы 
составили 400 миллионов руб
лей за 2001 год. Эти средства 
должны расходоваться в соот
ветствии с Бюджетным кодек
сом РФ, но когда возник воп
рос, куда их направить, пер
вым желанием мэра было вло
жить эти деньги в муниципаль
ный банк, а также направить 
на поддержку городских 
средств массовой информа
ции. Если бы не позиция депу
татов Екатеринбургской Думы, 
данное решение могло бы во
плотиться в жизнь.

(Окончание на 2-й стр.).

Быть здоровым —
модно?

“Мороз и солнце — день 
чудесный..." Прямо-таки по 
Пушкину, хоть и мороз морозным 
не был, да и небесное светило 
заменило электрическое 
освещение. Но это, пожалуй, 
лишь прибавило романтической 
дымки большой спортивной арене 
Центрального стадиона областной 
столицы.

Недаром на мой вопрос: “Что для 
тебя часы массового катания — здоро
вье, досуг или возможность и место 
знакомства?” — одиннадцатиклассник

ками стадиона и узнаю много интерес
ного. Всего нынешней зимой в прока
те стадиона 250 пар коньков отече
ственного — фабрики “Динамо” и чеш
ского производства — “Ботас". Пят
надцатирублевая плата за вход со сво
ими коньками и тридцатирублевая — с 
прокатными истинных конькобежцев и 
фигуристов не волнует. И приходит 
сюда не только молодежь. Как утверж
дают, этой болезни подвержены люди 
в возрасте от 5 до 80 лет. А потому 
приходят отдохнуть, покататься целы
ми семьями. Центральное расположе
ние стадиона, удобные транспортные

Андрей Чирков выбрал последнее. И 
понятно, в его-то годы... А вот для 
первокурсницы журфака университета 
Марины Триголос поход на стадион — 
интересный досуг. Ходит она сюда раз 
в неделю, а Центральный стадион вы
брала потому, что он недалеко от дома.

По этому географическому принци
пу, думаю, и другие любители пока
таться вечером под музыку выбирают 
Центральный стадион.

Беседую, пока не открылось окно 
проката, с посетителями, с работни-

пути, музыка, свет, буфет, гардероб 
привлекают. И немаловажное по ны
нешним временам дополнение — ми
лицейский пост. Страж порядка пред
ставляться не пожелал, но рассказал, 
что за полтора месяца нынешней зимы 
еще ни одного ЧП во время массового 
катания не произошло. И дай-то Бог, 
чтобы и дальше так было.

С пяти вечера до девяти каждый день, 
кроме понедельника, большая арена на
полняется конькобежцами, а днем при
ходят школьники. Остановить тех и дру

гих может только сильный мороз...
К семи часам вечера вестибюль дру

гого популярного в Екатеринбурге ме
ста массового катания — спортцентра 
“Юность" буквально был забит моло
дыми и не очень людьми. Глянул на 
цены и понял причину столпотворения 
— они заметно ниже, чем на Централь
ном. Хотя...

—Четыре года назад мы первые в 
городе восстановили массовое ката
ние. Начинали с восьмидесяти пар в 
прокате, а теперь их у нас уже четыре
ста, — объяснил мне директор спорт
центра “Юность” Юрий Хазов. — И наши 
посетители в большинстве своем стре
мятся брать коньки прибалтийской фир
мы "Сальво”, хоть их прокат и подоро
же, чем других. Они уж лучше подождут 
немного, когда именно эти коньки ос
вободятся, чтобы покататься в свое удо
вольствие. Впрочем, в нашем прокате 
все коньки современного типа.

И на “Юности” работает буфет с 
горячим чаем, гардероб, пункт заточ
ки коньков. Следят же за порядком 
тренеры конькобежного отделения, 
заглядывает “на огонек” милицейский 
патруль. Так что и здесь забот с хули
ганами не знают.

И хоть проигрывает в цене на прока
те коньков “Юность”, но на этом здесь 
не остановились. Пенсионеры и дети, 
как, впрочем, и ветераны — мастера 
спорта по конькобежному спорту, ка
таются бесплатно. Пускают на “Юность” 
в отличие от Центрального стадиона и 
хоккеистов, но для них ограничение — 
играть только в центре катка и не ме
шать конькобежцам — главным "арен
даторам” ледовой арены.

...Казалось бы, полная идиллия и 
здесь, и там. Нашли работники стади
онов “окна” для массового катания, 
обеспечили всем необходимым люби
телей — и катайтесь на здоровье. Но, 
оказалось, не все на лед за катанием 
приходят. Уже нынешней зимой, рас
сказали мне, на Центральном стадио
не умыкнули три пары коньков, а если 
учесть, что стоимость их не копееч
ная, то... А сделали похитители это 
весьма просто, взяв коньки по чужим,

и тоже ворованным, документам. С 
ними и исчезали. Вот потому и прихо
дится возводить администрации Цен
трального стадиона и спортцентра 
“Юность" барьеры на пути жуликов — 
брать со всех денежный залог или ка
кой-либо документ, удостоверяющий 
личность. Это не от хорошей жизни.

—Возрос интерес к массовому ка
танию. Это — факт, — допытываюсь у 
Юрия Хазова. — Но чем он вызван, на 
ваш взгляд?

—Думаю, что снова, как и прежде, 
быть здоровым, спортивным просто 
модно. Вот и весь сказ.

...Спросил как-то знакомого: "Не 
накладно ли для семьи твое увлече
ние спортом? Как жена относится к 
твоим тратам на поездки на соревно
вания, на покупку кроссовок, прочего 
спортинвентаря?” “Лучше деньги тра
тить на это, чем на лекарства”, — ска
зала она мне.

Вот в этих словах, пожалуй, и суть 
нового конькобежного бума. Значит, 
и вправду быть здоровым модно?

Николай КУЛЕШОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.

Призы, пипломы и... песни
Вчера в резиденции губернатора 
состоялся торжественный прием, 
посвященный Дню российской печати.

В этом году бал прессы проходил уже в четвер
тый раз. Как всегда, на него были приглашены пред
ставители средств массовой информации Екатерин
бурга и Свердловской области.

В приветственном слове журналистам губерна
тор Эдуард Россель сказал: «Я рад, что у нас сложи
лась такая практика - встречаться всем вместе. Это 
позволяет нам лучше находить контакт, вместе ре
шать общие задачи».

В торжественной обстановке прошло традицион
ное награждение. Почетные дипломы губернатора по 
случаю юбилеев получили газеты «Карпинский рабо
чий» (Карпинск) и «Призыв» (Таборы). В связи с тем, 
что в 2001 году наша область отпраздновала трехсот
летие уральской металлургии, министерство метал
лургии Свердловской области учредило собственные 
призы для тех изданий, которые наиболее полно ос

ветили эту тему. Грамотами были награждены: «Об
ластная газета», СГТРК, телекомпания «Динур» (Пер
воуральск), газеты «Высокогорский горняк» (Нижний 
Тагил) и «Синарский трубник» (Каменск-Уральский). 
Отмечены были также и пятеро журналистов: Марлис 
Рафиков, Лариса Рытвина. Владимир Филипов, Гали
на Соколова и Валентина Ефремова.

По традиции, после официальной части состоялся 
журналистский капустник. В этом году его темой ста
ло: события 2001 года - первого года тысячелетия - 
глазами журналистов. Свои миниатюры представили 
«Областная газета», сборная команда СГТРК и теле
компании АСВ, сборная команда журналистов Нижне
го Тагила, редакторы газет Сысертского и Нижнесер- 
гинского районов, клуб пресс-секретарей Свердловс
кой области, сборная команда пресс-служб различных 
ведомств. В конце праздника прозвучала шуточная 
новогодняя песня о губернаторе, написанная на мотив 
гимна студентов факультета журналистики УрГУ.

Ольга ИВАНОВА.

21 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК РОССИИ

Уважаемые товарищи!
Дорогие ветераны инженерных войск!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональ- ■ 
ным праздником - Днем инженерных войск России!

Боевые действия любого масштаба, мероприятия по
вседневной деятельности войск и сил флота в мирное 
время не обходятся без активного участия инженерных 
частей и подразделений.

Инженерные войска имеют богатую историю. Создан
ные в 1701 году Указом Петра I как особый род войск, они 
на протяжении уже трех столетий способствуют успехам 
российского оружия.

Именно инженерные войска первыми осваивают новей
шие средства ведения войны, внедряют их в арсенал ар
мии. Из инженерных выделились в самостоятельные же
лезнодорожные, автомобильные, танковые войска. И даже 
авиация родилась в недрах инженерных войск. Задача 
создания и боевого использования сначала воздухопла
вательных, а затем и аэропланных отрядов была возло
жена именно на инженерные войска.

Во время Великой Отечественной войны инженерные 
войска возводили оборонительные рубежи, создавали за
граждения, наводили переправы, строили дороги и пле
чом к плечу с пехотинцами, танкистами и артиллеристами 
шли вперед на врага. За подвиги во имя Родины десятки 
тысяч воинов-саперов удостоены правительственных на
град, многие инженерные соединения и части стали гвар
дейскими.

Достойными наследниками славных традиций инженер
ных войск являются военнослужащие инженерных частей 
и соединений Приволжско-Уральского военного округа. 
Грамотные и решительные действия, личное мужество и 
отвага военных инженеров снискали им заслуженный ав
торитет, любовь и признательность жителей Свердловс
кой области.

Уважаемые ветераны, военнослужащие инженерных 
войск, создатели инженерной техники и вооружения! От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо
получия, успехов в службе и труде на благо Отечества!

Губернатор
Свердловской области

Эдуард РОССЕЛЬ.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА
Эдуард Россель принял участие в заседании расширенной 
коллегии ГУВД Свердловской области. Оно было посвящено 
подведению итогов минувшего года и определению задач 
по борьбе с преступностью на ближайшую перспективу.

В работе коллегии также принял участие первый заместитель 
начальника службы криминальной милиции МВД России Михаил Ни
кифоров. Он подверг жесткой критике работу областной милиции по 
борьбе с организованной и экономической преступностью, особенно 
работу ОБЭП Екатеринбурга.

Серьезные нарекания руководства вызвали низкие результаты де
ятельности областного подразделения по борьбе с организованной 
преступностью.

Выступая перед собравшимися, начальник ГУВД Свердловской 
области Владимир Воротников отметил: в прошлом году органы внут
ренних дел Среднего Урала зарегистрировали более 120 тысяч пре
ступлений. Отмечен рост убийств, количества тяжких телесных по
вреждений, разбойных нападений и грабежей. Выявлено более вось
ми тысяч преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. К 
ответственности привлечено свыше четырех тысяч наркосбытчиков, 
изъято 700 килограммов наркотиков. Следствие закончило и переда
ло в суды более 30 тысяч уголовных дел. Эти результаты, по утверж
дению Владимира Воротникова, были достигнуты благодаря постоян
ной поддержке МВД, губернатора и правительства области.

На коллегии были вручены государственные награды сотрудникам 
специального отдела быстрого реагирования УБОП областного ГУВД. 
Орден Мужества за погибшего в Грозном мужа, старшего сержанта 
милиции Александра Зозулю, получила его вдова. Милиционер по
гиб, защищая от взрыва фугаса женщин и детей.

БОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Председатель правительства А.Воробьев по поручению 
Э.Росселя провел 18 января заседание Совета 
общественной безопасности, на котором обсуждался вопрос 
“О ходе реформирования системы здравоохранения в 
Свердловской области и мерах по обеспечению 
гарантированного медицинского обслуживания населения”.

С докладом выступил министр здравоохранения М.Скляр. Он от
метил, что, к сожалению, в стране сегодня нет единой системы 
здравоохранения, оно разделено на государственное, муниципаль
ное, ведомственное, частное. Кроме того, большая часть оборудова
ния требует замены, система затратная, а зарплата у медицинских 
работников —· одна из самых низких. Все эти беды присущи и здраво
охранению Свердловской области. Понимая, что нельзя объять 
необъятное, несколько лет назад правительство области выделило 
приоритеты — это кардиология, онкология, гемодиализ, программы 
“Мать и дитя”, “Доступные лекарства” и другие. Сегодня в области 
действует 11 целевых программ, разработана концепция развития 
амбулаторно-поликлинической помощи. Добиться удалось многого, 
но нерешенных проблем — еще больше. Это, прежде всего, ситуация 
на селе, подготовка кадров, устаревшая материально-техническая 
база больниц и поликлиник и, конечно, вечная острая нехватка средств.

Об этом говорили на заседании председатель Комитета по соци
альной политики областной Думы Николай Ворошин, исполнительный 
директор ТФОМСа Борис Парный, заместитель министра здравоохра
нения Евгений Самборский, вице-премьер Семен Спектор, председа
тель Палаты Представителей Виктор Якимов, ректор Уральской ме
дицинской академии Анатолий Ястребов.

Подводя итоги обсуждения, А.Воробьев предложил больше внима
ния обращать на экономику здравоохранения. Министерству здраво
охранения поручено учесть все высказанные предложения при разра
ботке концепции развития здравоохранения и медицинской науки в 
Свердловской области на 2002—2005 годы и на период до 2010 года.

"Золотая маска":
и мы

Официально объявлены 
номинанты Национальной 
премии и фестиваля 
“Золотая маска” (сезон 
2000/2001 года). В их 
числе, как и в предыдущие 
годы, — наши земляки.

В номинации “Драма: спек
такль малой формы” в фести
вале будет участвовать спек
такль “Ромео и Джульетта" 
Свердловского театра драмы. 
Исполнители заглавных ролей 
в спектакле Олег Ягодин и Ири
на Ермолова выдвинуты на со
искание “Золотой маски", со
ответственно, за лучшую мужс
кую и лучшую женскую роль в 
драме.

Заметным оказалось присут
ствие екатеринбуржцев и в но
минации “Современный танец".

там...
Из семи спектаклей, которые 
претендуют на “Золотую мас
ку”, два — это работы наших 
земляков: “Амальгама” Центра 
современного искусства и “Ти
хая жизнь с селедками" театра 
“Провинциальные танцы". Кро
ме того, известный хореограф 
Татьяна Баганова за постанов
ку “Тихой жизни...” выдвинута 
на соискание главной премии 
фестиваля в номинации “Рабо
та балетмейстера/ хореографа”.

Итоги фестиваля мы, как 
обычно, узнаем в марте, в ка
нун Международного дня теат
ра. Но даже звание номинанта 
— это уже признание художе
ственных достоинств произве
дения и таланта автора.

(Соб. инф.).

В воскресенье по северным районам облас-^ 
ти ожидается прохождение циклона. В боль- | 
шинстве районов пройдет небольшой снег, на ■ 
севере области местами умеренные слабые I 

I метел"< ветер юго-западный, 5—10 м/сек. Тем- |
* пература воздуха ночью минус 8... минус 13, днем ’

| минус 4... минус 9 градусов. В первой половине новой недели | 
■ погода приобретет ровный однообразный характер, преиму- . 
I щественно без осадков, ветер юго-западный, 3—8 м/сек. Тем- I

Погода

| пература воздуха ночью минус 12... минус 17, днем минус 8... | 
■ минус 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 января восход Солнца — в ” 
I 9.18, заход — в 17.00, продолжительность дня — 7.43; восход | 
: Луны — в 11.54, начало сумерек — в 8.32, конец сумерек — в ! 
I 17.45, фаза Луны — новолуние 13.01.
121 января восход Солнца — в 9.16, заход — в 17.02, про- . 

должительность дня — 7.46; восход Луны — в 12.04, заход — » 
| в 0.41, начало сумерек — в 8.31, конец сумерек — в 17.47, | 
1 фаза Луны — первая четверть 21.01.

22 января восход Солнца — в 9.14, заход — в 17.04, про- і 
। должительность дня — 7.50; восход Луны — в 12.15, заход — : 
| в 1.55, начало сумерек — в 8.30, конец сумерек — в 17.49, | 
^фаза Луны — первая четверть 21.01. у
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днем
Перея лицом безработицы
Массовое высвобождение рабочих пройдет в первом 

квартале нынешнего года в Кировграде.

В цехе производства поли- 
металлов комбината “Уралэ
лектромедь” будет сокращено 
250 человек. Официальные 
письма об этом уже поступи
ли главе администрации го
рода, председателю местной 
Думы и в профсоюзную орга
низацию предприятия. По
скольку в Кировграде вакан
сий на рынке труда мало, но

вым безработным придется 
туго. И хотя в городской адми
нистрации и Думе вопрос о со
здании рабочих мест для них 
пытаются решить, шансов на то, 
что удастся устроить всех выс
вобождающихся (а для Киров- 
града это количество значи
тельно), крайне мало.

Алена ПОЛОЗОВА.

Для здоровья младенцев
Центр народосберегающих технологий, чьи практичес

кие и теоретические разработки будут распространяться 
на всю область, создадут в этом году в Невьянске.

Этот город и район являют
ся единственными в Свердлов
ской области, где программа 
народосбережения действует 
почти целый год. Если во мно
гих территориях подобные про
екты лишь обсуждаются, то 
здесь уже говорят о конкрет
ных результатах - благодаря 
системе поощрений родителей 
здоровых младенцев, количе
ство таковых в конце 2001 года 
увеличилось по сравнению с 
его началом почти в семь раз.

Эта работа признана также и на 
общероссийском уровне - в де
кабре Невьянский район был 
принят в Лигу борьбы с депопу
ляцией народов России. Созда
ние Центра при поддержке уче
ных Уральского госуниверсите
та и правительства Свердловс
кой области поможет развивать 
технологии в дальнейшем, а так
же распространять их на другие 
территории.

Алена ПОЛОЗОВА.

Лучшие эссе войдут 
в сборник

Вчера в Екатеринбурге подведены итоги двухэтапного 
конкурса учащихся средних учебных заведений на лучшее 
эссе по теме “Достоинство гражданина”, которое они соз-
давали на основе любой из 
прав человека.

В конкурсе приняли учас
тие более 1500 школьников из 
областей, входящих в Уральс
кий округ, а также из Перми, 
Орска и Пензы — велик ока
зался интерес молодежи к 
творческому состязанию. Его 
организовали и провели сов
местными усилиями екатерин
бургское общество “Мемори
ал” и региональный центр “От
крытое общество1' в содруже
стве с институтом педагоги
ческой юриспруденции Ураль
ского профессионального пе-

статей Всеобщей декларации

дагогического университета.
Конкурс проводился в рам

ках проекта ООН “Содействие 
развитию образования в облас
ти прав человека". После пер
вого этапа в результате жестко
го отбора на рассмотрение 
жюри осталось 200 работ. В 
финальную часть состязания 
вышли 30 участников. Всех их 
наградили ценными подарками. 
Планируется выпустить сборник 
эссе финалистов.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ЦЕПОЧКА СКРЕПЛЕНА
Серовский завод ферросплавов 
переработал первую партию 
марганцевой руды Парнокского 
месторождения марганца, 
расположенного в Республике Коми.

Руда добыта компанией “Интермет-2000", 
руководство которой 23 октября 2001 года 
подписало контракт с СЗФ на поставку мар
ганцевых руд. Таким образом, скреплена 
производственная цепочка “Коми—Урал”, 
знаменующая собой очередной этап сотруд
ничества между Республикой Коми и нашей 
областью.

Сотрудничество между Республикой Коми 
и Свердловской областью активно разви
вается уже много лет. Дополнительный им
пульс экономическая интеграция двух ре
гионов получила после подписания в 1997 
году соглашения между губернатором об
ласти Эдуардом Росселем и главой Рес
публики Коми. Соглашение, в частности, 
предусматривает совместное развитие сы
рьевой базы черной и цветной металлур
гии.

Первыми за освоение богатств Коми взя
лись уральские производители алюминия с 
целью ликвидации дефицита отечествен
ного сырья. Подобная ситуация сложилась 
и на рынке марганцевой руды. Ее импорт в 
Россию составил в 2000 году 617 тыс. тонн. 
В прошлом году российская металлургия 
продолжала оставаться крупнейшим в мире 
импортером марганцевого сырья.

По оценке специалистов министерства 
металлургии области, в ближайшем буду
щем существующие украинские месторож
дения качественной марганцевой руды бу
дут исчерпаны, что неизбежно скажется на 
обеспечении марганцем отечественных про
изводителей. В России ведется подготовка 
к эксплуатации нескольких месторожде
ний: в Кемеровской области, Красноярс
ком крае, Иркутской области. Одним из 
самых перспективных считается Парнокс- 
кое месторождение. В первую очередь ин
весторов привлекает высокое содержание 
марганца в парнокской руде, относительно 
близкое расположение месторождения от 
железной дороги.

В настоящее время компанией “Интер
мет-2000” на этом месторождении уже до
быто около 50 тыс. тонн высококачествен
ной марганцевой руды. По мнению област
ного министра металлургии Владимира

Молчанова, после реализации всей инвес
тиционной программы, которая оценива
ется в 500 миллионов рублей, ежегодный 
объем добычи составит 150 тыс. тонн. 
Ожидается, что основными потребителями 
марганца из Коми станут Серовский завод 
ферросплавов и Челябинский электроме
таллургический комбинат. В настоящий 
момент эти предприятия производят до 10 
тыс. тонн товарного силикомарганца при 
потребности металлургических предприя
тий до 40 тыс. тонн ежемесячно.

Получение первых тонн марганцевых 
сплавов из руды Парнокского месторожде
ния дает надежду на то, что Серовский 
завод ферросплавов в перспективе сможет 
полностью удовлетворить потребности ОАО 
“Нижнетагильский металлургический ком
бинат” в ферросиликомарганце, который 
намечено использовать для получения вы
сококачественной стали, применяемой в 
оборонной промышленности и при произ
водстве труб большого диаметра.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ЗАРАБОТАЛИ ДРУЖНЕЕ 
Правительство области прилагает 
много сил для того, чтобы между 
предприятиями области 
налаживалась кооперация. И 
результаты налицо. Например, 
Нижнетагильский металлургический 
комбинат значительно укрепил 
кооперационные связи с трубными 
заводами Свердловской области.

Если в 2000 году из ОАО “НТМК” в адрес 
ОАО “Синарский трубный завод" было от
гружено 67863 тонны трубной заготовки, то 
в 2001 году поставки заготовки составили 
222477 тонн. Увеличилась отгрузка такой 
заготовки из ОАО “НТМК” и на Первоураль
ский новотрубный завод с 181243 тонн в 
2000 году до 282011 в 2001 году. В роли 
координатора процесса кооперации высту
пило министерство металлургии области. 
В прошлом году им было проведено не
сколько совещаний, в том числе и выезд
ных, где обсуждались проблемы и перспек
тивы взаимодействия металлургических 
предприятий региона.

Нельзя не отметить, что, учитывая тре
бования и пожелания потребителей заго
товки, серьезную работу провели специа
листы ОАО “НТМК”. На предприятии введе-

на единая политика ценообразования для 
ОАО “СинТЗ" и ОАО “ПНТЗ". В 2001 году 
дважды производилось снижение цен на 
продукцию комбината. Исходя из проблем 
трубных заводов, связанных с реализацией 
продукции, на НТМК осуществлялся гибкий 
подход к срокам оплаты заготовки. Нижне
тагильский металлургический комбинат ос
воил выпуск новых марок стали и размеров 
профилей для ОАО “ПНТЗ”, трубную заго
товку из стали, легированной ванадием.

Согласно прогнозам, в 2002 году про
изводственные связи между НТМК и труб
ными заводами получат дальнейшее раз
витие.

Георгий ИВАНОВ.

СТРАТЕГИЯ - НИ ШАГУ НАЗАД 
Падение цен на Лондонской бирже 
металлов в конце 2001 года создало 
тревожную обстановку на уральских 
заводах. Однако это не повлияло на 
производительность цехов АО 
“Уралэлектромедь”. Здесь по итогам 
2001 года зафиксированы самые 
высокие объемы производства за всю 
историю существования предприятия.

Второй год, благодаря оптимальной 
организации сырьевых потоков в рамках 
Уральской горно-металлургической компа
нии, комбинат выпускает продукции боль
ше, чем даже во времена СССР.

Ведущее место в товарной номенклату
ре занимает рафинированная медь в като
дах. Ее в 2001 году было отгружено 327,755 
тысячи тонн, что на несколько десятков 
тысяч тонн превосходит проектную мощ
ность комбината.

Являясь самым крупным в Европе про
изводителем медных порошков, АО «Урал
электромедь» на треть увеличило произ
водство и этого продукта. Не менее впе
чатляющий рост наблюдается в производ
стве медной катанки: 90,839 тысячи тонн, 
или на 135,3 процента больше, чем годом 
раньше.

Хорошо “идут” драгметаллы: на аффи
нажном участке золота в слитках выпущено 
в 2,5 раза больше, чем в 2000 году, серебра 
в слитках - в 3 раза. Выросло производство 
селена, теллура, алюминиевых сплавов.

На 35 процентов увеличило выпуск сво
ей продукции предприятие «Радуга» (детс
кие игрушки), почти год назад вошедшее в 
состав Уралэлектромеди.

Тамара ВЕЛИКОВА.

I И СООБЩАЕТ^ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА^

КАРДИОЦЕНТР ДОЛЖЕН ЖИТЬ
18 ноября губернатор области Эдуард Россель, председатель 
правительства Алексей Воробьев и министр здравоохранения 
Михаил Скляр посетили кардиологический центр. Его 
руководитель Ян Габинский подробно рассказал Эдуарду 
Росселю о развитии кардиологии.

По его словам, Россия по-прежнему остается на первом месте в 
мире по заболеваемости системы кровообращения.

В Екатеринбурге триста тысяч человек — потенциальные пациенты 
кардиологического центра. Как отметил Ян Габинский, 62 процента 
людей умирают именно из-за болезней сердца. В областном центре 
необходимо ежегодно делать тысячу операций по аорто-коронарному 
шунтированию, проводится 270. Очередь на лечение расписана до 
2004 года. В обследовании сердечно-сосудистой системы нуждается 
триста тысяч екатеринбуржцев. Кардиограмма сердца стала платной, 
чтобы сделать исследование бесплатно, необходимо занимать очередь 
за две недели вперед, а записываться в нее в пять утра.

Между тем, как отметил Ян Габинский, власти Екатеринбурга в 
прошедшем году профинансировали центр лишь на 25 процентов от 
запланированной суммы. Схожая ситуация была и в 2000 году. Губерна
тору был приведен такой пример. Из-за недофинансирования кардио
логического центра в 2000 году 429 екатеринбуржцев стали инвалида
ми, их содержание обошлось государству в 22 миллиона рублей. Если 
бы вовремя были сделаны операции, было бы сэкономлено девять мил
лионов рублей, а люди остались бы полноценными членами общества.

Руководитель центра сообщил губернатору, что центр переживает 
тяжелейшие времена, он фактически брошен властями Екатеринбурга. 
Мэром города организована травля кардиологического центра, его 
руководителя. Мнение Габинского поддержал и коллектив центра, прак
тически в полном составе пришедший на встречу с Эдуардом Россе
лем. Начальник лечебной части Марина Фельдман от имени всех со
трудников кардиологического центра попросила губернатора взять уни
кальное лечебное учреждение под свою защиту. Она отметила, что 
уральская кардиологическая школа, которой может гордиться Россия, 
создаваемая десятилетиями, находится под угрозой уничтожения. Вра
чи с болью говорили, что из-за близорукой политики мэрии тысячи 
горожан станут и становятся инвалидами, погибают от инфарктов, 
инсультов. Например, кардиологический центр стал инициатором со
здания скорой “сердечной помощи", мэрия отказалась от обсуждения 
проблемы.

По мнению сотрудников центра, его существование в прошлом году 
стало возможным лишь благодаря помощи областного правительства и 
лично Алексея Воробьева. В этой связи губернатор предложил премье
ру высказать врачам свою точку зрения. Алексей Воробьев охаракте
ризовал позицию Аркадия Чернецкого как негосударственный подход к 
решению проблемы. Мы оказывали помощь центру и будем это делать, 
подчеркнул областной премьер.

Итог встречи подвел Эдуард Россель. Его слова о том, что кардио
логический центр необходимо перевести в областное подчинение, были 
встречены аплодисментами. Губернатор поручил министру здравоох
ранения Михаилу Скляру готовить соответствующие документы. Эду
ард Россель сказал: “Я готов написать обращение в городскую Думу о 
передаче кардиологического центра в областную собственность, если 
понадобится, я готов подписать персональное обращение к каждому 
депутату городской Думы. Сегодня в Думе областного центра большин
ство депутатов — здравомыслящие люди, я уверен, решение состоится".

Не разбазарить бы общее достояние

И себе, и бюджету
По предварительным данным, в прошлом году Северс

кий трубный завод во все уровни бюджетов и во внебюд
жетные фонды перечислил около 940 миллионов рублей 
налогов - на один процент больше, чем в 2000 году.

Это стало возможным бла
годаря стабильной работе 
предприятия, которое в 2001 
году увеличило как производ
ство трубной продукции, так и 
ее продажу. Наибольшего рос
та производства достиг марте
новский цех, выплавивший ста
ли на 4,7 процента больше в 
сравнении с 2000 годом. “Под
росло” также производство ка
таных и электросварных труб.

Из потребительских товаров, 
выпускаемых Северским труб
ным заводом, устойчивым оста
ется спрос на запчасти к авто
мобилям. Их и произведено по
чти на 5 процентов больше (в 
оптовых ценах). Всего предпри
ятием выпущено товарной про
дукции почти на 4,5 миллиарда 
рублей.

Ольга ТУПИЦЫНА.

"Урал" зазвучал!
Только что пришедший к читателям первый номер жур

нала “Урал” за 2002 год вызвал огромный общественный 
интерес: впервые "Урал” вышел со звуковым приложени
ем — компакт-диском, на котором записаны голоса ураль
ских поэтов.

17 имен — 17 поэтических 
индивидуальностей, хотя, по 
утверждению редакции, “в бы
тийном отношении судьба у 
всех поэтов одна — это некая 
трагедия счастья, или счаст
ливая трагедия, соединение 
ужаса небытия с прекрасной 
мукой существования”. На ком
пакт-диске —уникальная, сде
ланная за год до кончины по
эта, запись голоса Бориса Ру- 
чьева, проведшего почти 20 
лет в сталинских лагерях. 60— 
80-е годы — это поэтические 
голоса Л.Татьяничевой, С.Щи- 
пачева, Ю.Трифонова, Э.Бояр
шиновой, Л.Сорокина.

Нельзя без волнения слу
шать патриархов уральской 
поэзии Е.Хоринскую и Б.Дижур, 
которая живет и работает се

годня в США. Особая, трагичес
кая часть звукового поэтичес
кого собрания — голоса безвре
менно ушедших из жизни Б.Ма- 
рьева, Р.Тягунова, Б.Рыжего...

В создании компакт-диска 
использованы архивные записи 
из фондов свердловских журна
листов. Старые пленки отрес
таврированы и переведены на 
новейшую технологию звукоза
писи и звукоизвлечения на сту
дии “Эіагігес”.

Редакция журнала “Урал” пла
нирует и в дальнейшем выпуск 
компакт-дисков с аудио-верси
ями поэтических, прозаических 
и драматургических произведе
ний уральцев в авторском и ак
терском исполнении.

Ирина КЛЕПИКОВА.

По муниципальным образованиям 
Среднего Урала прокатилась 
волна перепрофилирования 
детских дошкольных 
образовательных учреждений.

Во многих случаях бывшие детские 
сады и ясли сегодня не только не при
надлежат промышленным предприяти
ям или не входят в систему министер
ства общего и профессионального об
разования Свердловской области, они 
перестают быть самими собой. В од
них обосновались конторы, в других — 
после проведенного по европейскому 
стандарту ремонта — разместились 
учебные центры, где время от времени 
“тусуются" руководители местных пред
приятий или муниципальных служб. 
Имеются и такие примеры, когда в быв
ших садиках разместились суды, мили
цейские структуры, а о судьбе одного 
бывшего садика, к примеру, в Екате
ринбурге, известно, что новые хозяева 
обнесли его высоким забором, и что 
они там делают — большая загадка. 
Изменение статуса детских садов и яс
лей началось, естественно, не сегодня. 
В одном только 2000 году на 210 сади
ков стало меньше. Всего же, начиная с 
1996 года, в Свердловской области чис
ло дошкольных образовательных учреж
дений уменьшилось почти на 400 еди
ниц. На сегодняшний день в муници
пальных образованиях сохранилось чуть 
больше полутора тысяч специализиро
ванных зданий, в которых функциони
руют детские сады и ясли.

Что же случилось? Почему с таким

а ИЗВЕЩЕНИЕ

і Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
^novosntgobtgazeta.skyinan.ru, тел ./факс 62-70-04.

Запас карман не тянет
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
При этом за пресловутый 

“автобусный” кредит админис
трация Екатеринбурга распла
чиваться отказывается, пере
кладывая ответственность на 
областное правительство. То 
есть заемщик (мэрия) созна
тельно идет на то, чтобы за 
его долги отвечала организа
ция, предоставившая гарантии 
(областное правительство). 
Кстати, подобные операции на 
заре становления рыночных 
отношений в России получили 
название “кидок” — от слова 
“кинуть”. Вообще, скоро мате
риалами по этому делу зай
мется прокуратура.

Подводя итог вышесказан
ному, надо отметить вот что. 
Скоро начнутся выборы в об
ластную Думу. Уже сейчас зву
чат выступления по поводу 
того, что областная власть “ду
шит" муниципальные образова
ния, урезая им доходы. Но за 
этими эскападами нет ничего, 
кроме пропаганды. На самом 
деле карман в Свердловской 
области один, и деньги из него 
получают все те же муници
пальные образования. Но, к со
жалению, их главы порой за
бывают, что у местного само
управления есть не только пра
ва, но и обязанности.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

трудом накопленный потенциал спе
циализированных строений с легкос
тью необыкновенной передан феде
ральным организациям и службам, ис
пользуется самими муниципалитетами 
не по прямому назначению?

Вспомним: совсем недавно строи
тельство каждого такого здания осу
ществлялось за счет внутренних ре
зервов промышленных предприятий и 
всегда небогатых местных бюджетов. 
Люди старшего поколения строили эти 
садики, отказывая себе в удовлетво
рении многих потребностей. Перед 
ними была поставлена задача: сде

лать все, чтобы дети росли и развива
лись в достойных условиях, пока их 
родители находятся на работе. Задачу 
эту уральцы выполнили с честью. Уже 
в начале 80-х годов исчезли очереди 
при определении ребят в ясли или дет
ский сад. Одна из острых обществен
ных проблем была решена.

На поверку, однако, вышло, что до
стигнутое изобилие оказалось избы
точным, а потому для муниципальных 
властей обременительным. Причин это
му несколько.

Во-первых, сократилось число заня
тых на производстве, что изменило

представление о том, где быть ребен
ку, пока мама моет посуду, поскольку 
число домохозяек резко возросло. Во- 
вторых, возросла, и существенно, сто
имость пребывания ребенка в дошколь
ных образовательных учреждениях. На
пример, в Екатеринбурге только за пи
тание одного наследника, находящего
ся в садике, сегодня надо платить 300 
рублей в месяц. Если мы присовокупим 
сюда так называемую плату за содер
жание ребенка в детском саду, возьмем 
во внимание иные траты, не связанные 
с затронутой темой, то известное вы
ражение “дети стоят дорого” из крыла
той фразы становится реальным и впол
не осязаемым явлением. Ну а добав
ленные к названным политические, уп
равленческие и организационные фак
торы, присущие современному россий
скому обществу, с неизбежностью от
разились на рождаемости детей. Пос
леднее обстоятельство, как говорится, 
только подлило масла в огонь. С лиш
ними, не окупающими себя строениями 
детских дошкольных образовательных 
учреждений предстояло что-то делать. 
Причем, не откладывая в долгий ящик. 
И “процесс пошел”.

Найденный руководителями муни
ципалитетов выход из положения, о 
котором говорилось выше, скорее все
го не самый лучший, но зато простой. 
Ведь если эти здания, скажем, поста
вить на консервацию, то опять же му
ниципалитетам пришлось бы их как 
минимум охранять, а для этого потре
бовалось бы держать штат сторожей,

платить им зарплату. А избавились от 
излишков, и никакой головной боли. 
Между тем, не все тут так просто.

Медленно, с большими трудностя
ми жизнь россиян все-таки выправля
ется. Молодежь все в большей мере 
находит себя в рыночной стихии. И 
будем справедливы: тот, кто имеет ра
боту, уже неплохо зарабатывает. Хо
роший заработок — это предвестник 
не только экономической стабильнос
ти. Это еще и одно из существенных 
оснований для явления, именуемого 
приростом населения. В минувшем году 
в нашей области отмечен пусть незна
чительный. но все-таки рост рождае
мости. Добавим к этому программу по 
сохранению народонаселения на Сред
нем Урале, предложенную губернато
ром Э.Росселем. Придет день, хочется 
в это верить, когда отрицательный ба
ланс в приросте населения на Сред
нем Урале будет преодолен. Увы, куда 
прикажете молодым семьям девать сво
их чад? И если в областном центре, по 
уверению специалистов городского от
дела образования, имеется некоторый 
резерв, то в других муниципальных об
разованиях его нет. Надо ли, перепро
филируя детские садики сегодня, зак
ладывать мину замедленного действия 
в завтрашний день? Думается, стоило 
бы более осмысленно относиться к об
щенародному достоянию. Каковым и 
являются детские садики и ясли.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

22 января 2002 года в 10.00 часов 
созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного двадцать третьего 
заседания.

Заседание Областной Думы состоится в 
зале заседаний на 14 этаже по адресу: г. Ека
теринбург, пл. Октябрьская, 1.

На очередном заседании Областной Думы 
предполагается рассмотреть следующие воп
росы:

- Об освобождении Трушникова В.Г. от дол
жности заместителя председателя Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области;

- О досрочном прекращении полномочий 
депутата Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области Трушникова 
В.Г.;

- О возможности назначения судьей Свер
дловского областного суда;

- О возможности назначения руководите
лями городских и районных судов Свердловс
кой области;

- О возможности назначения судьями го
родских и районных судов Свердловской об
ласти;

- О назначении на должность мировых су
дей Свердловской области;

- Об Областном законе “О внесении изме
нений в главу 6 Устава Свердловской облас
ти" (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изме
нений и дополнений в Областной закон “Об 
Уставном Суде Свердловской области” (вто
рое чтение);

- Об Областном законе “О государствен
ных нуждах Свердловской области” (второе 
чтение);

- Об Областном законе “О внесении изме
нений в Областной закон “О порядке безвоз
мездной передачи объектов государственной

собственности Свердловской области, относя
щихся к государственной казне Свердловской 
области, в муниципальную собственность и 
приема объектов муниципальной собственно
сти, безвозмездно передаваемых в государ
ственную собственность Свердловской облас
ти" (второе чтение);

- Об Областном законе “О территории и 
границах муниципального образования город 
Верхний Тагил" (второе чтение);

- Об Областном законе “О территории и 
границах муниципального образования Тавдин- 
ский район” (второе чтение);

- О повторном рассмотрении Закона Свер
дловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон "О местном 
самоуправлении в Свердловской области", от
клоненного Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области;

- О представителях Областной Думы в со
ставе согласительной комиссии для преодо
ления разногласий по Закону Свердловской 
области “О внесении изменений в статью 33 
Областного закона “Об основах жилищной по
литики в Свердловской области”;

- О повторном рассмотрении Закона Свер
дловской области “О внесении изменений в 
статью 33 Областного закона “Об основах жи
лищной политики в Свердловской области", 
отклоненного Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской облас
ти;

- О представителях Областной Думы в со
ставе согласительной комиссии для преодо
ления разногласий по Закону Свердловской 
области "О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской обла
сти и приватизации государственного имуще
ства Свердловской области на 2002 год";

- О повторном рассмотрении Закона Свер
дловской области “О Программе управления 
государственной собственностью Свердловс
кой области и приватизации государственного

имущества Свердловской области на 2002 
год", отклоненного Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской об
ласти;

- О проекте областного закона “О вне
сении изменений в статью 3 Областного 
закона “Об адресной социальной помощи” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона "О внесе
нии изменений и дополнений в Областной 
закон “О Счетной палате” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесе
нии изменений и дополнений в статью 25 
Закона Свердловской области “Об област
ном бюджете на 2001 год";

- О безвозмездной передаче объектов го
сударственной собственности Свердловской 
области в муниципальную собственность;

- Об исполнении Областного закона “О 
государственной поддержке малого предпри
нимательства в Свердловской области";

- Об исполнении Областного закона “О 
регулировании земельных отношений на тер
ритории Свердловской области”;

- О проекте федерального закона № 
146522-3 “О внесении изменений 
в статью 4 Закона Российской Федерации “О 
средствах массовой информации" и в статью 
15 Федерального закона “О борьбе с терро
ризмом", принятом Государственной Думой в 
первом чтении;

- О проекте федерального закона № 
125391-3 “О временном запрете 
на клонирование человека", принятом Госу
дарственной Думой в первом 
чтении;

- О Примерном перечне законопроектных 
работ Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области на 2002 год;

- Информация о работе тендерной комис
сии по централизованной закупке лекарствен
ных препаратов и медицинской техники;

- О награждении Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти;

- Разное.

Отмена конкурсных торгов
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает об отмене 
торгов на право заключения государственного контракта 
по содержанию федеральных автомобильных дорог, фи
нансируемые из средств федерального бюджета на 2002 
год, назначенных на 27.02.02г. (“Областная газета №4-5 
от 9.01.02г.)

Отмена конкурсных торгов:
Содержание федеральных а/дорог,-
1. Блок №1.А/д Пермь-Екатеринбург, км 160+046- 

355+161;
2. Блок №2.А/д Екатеринбург-Шадринск-Курган, км 

32+400-92+025, 107+000-125+421;
3. Блок №З.А/д Екатеринбург-Тюмень, км 23+100- 

289+960;
4. Блок №4.А/д Екатеринбург-Тюмень, новое направле

ние, км Обход п.Белоярский, км 24+800-41+890, Обход 
г.Камышлов, км 125+500-136+600;

5. Блок №5.Подъезд к г.Екатеринбургу, км 13+215- 
74+218;

6. Блок №6.А/д Обход г.Екатеринбурга, км 0+000- 
11+000;

Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского,203
Телефон : (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail : uad@soquuad.e-burq.rii
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:

Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по 
управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.

И ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

По оперативным данным, в декабре 2001 г. крупными и средни
ми промышленными предприятиями области произведено продук
ции на сумму 19 млрд, рублей. Рост объема производства по 
сравнению с декабрем 2000 г. составил 108,2%. В декабре и 
январе-декабре 2001 г. по сравнению с соответствующими перио
дами предыдущего года темпы роста превысили средние темпы 
роста по промышленности и составили на предприятиях машино
строения и металлообработки 114,0 и 129,7%, в цветной метал
лургии - 110,9 и 114,8% соответственно.

Выпуск продукции крупными и средними предприятиями в ян
варе-декабре т.г. составил 202 млрд, рублей. Индекс физического 
объема к уровню соответствующего периода прошлого года со
ставил 112.6%.

novosntgobtgazeta.skyinan.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.rii
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Болеть всей семьей
■ ПОДРОБНОСТИ

не по карману "Манас" светит ярко

Витамин Е на страже 
чистых сосудов

Спасибо вам за рубрику “120/80”. Чи
таем, вырезаем, пользуемся рекомендаци- 
ями в повседневной жизни. В порядке “об- 

’■А'· ратной связи” хочу подкинуть вопрос о 
.·? витамине Е. В одной из ваших публика- 
У ций, в частности, об инсультах, прочел 
| коротенькую рекомендацию о том, что 
'(■ для профилактики надо его пить. Хоте

лось бы узнать поподробнее.

Американская кардиологическая ассоциация 
включила этот витамин в число “десяти ведущих 
открытий", которые в лекарственной форме или в 
составе еды могут способствовать профилактике сер
дечных заболеваний.

Для большинства прием витамина Е в дозе до 
1000 м.е. безопасен. Однако при приеме серьезных 
сердечных препаратов и аспирина надо посовето
ваться с врачом. Так же, как и аспирин, витамин Е

“ Уважаемая редакция! Совсем недавно я переболела грип
пом, так через неделю наш семейный бюджет поубавился 
почти на 200 рублей. Очень уж дороги эффективные 
лекарства в аптеках. В семье, кроме нас с мужем, есть 
еще двое детей-подростков и бабушка. Вот я и думаю, а 
если бы грипп свалил всю нашу семью, глядишь, одной 
зарплаты мы бы и недосчитались. Не лучше ли лечиться 
народными средствами? Пусть читатели поделятся сво
ими рецептами, а вы их опубликуйте. Мне кажется, что 
такой обмен опытом лечения на страницах газеты был 
бы очень полезен. Вот у меня есть, например, еще одна
проблема — пяточная шпора. Может, кто-то из читате

Откликаясь на просьбу авто
ра письма, сегодня мы публику
ем советы по лечению гриппа. 
Что же касается другой пробле
мы — пяточной шпоры, надеем
ся на вашу помощь, дорогие чи
татели. Ждем писем с вопросами 
на волнующие вас темы и, ко
нечно, ответов от тех, кто имеет 
личный опыт избавления от не
дугов. Будем благодарны и тем,

лей имеет удачный опыт избавления от нее?
Анна ШМИДТ.

г.Карпинск”.

кто расскажет о собственных сек
ретах сохранения здоровья, под
скажет адреса тех, кого хвори 
обходят стороной.

Гриб ротиб гриппа
житсль и ветеран Уралмаша, 70 лет.

Потенциальную пользу витамина Е, судя по опуб
ликованным данным, подтверждают многие исследо
вания. Особенно он популярен на Западе, в частности 
в Америке, где были проведены исследования Наци
ональным институтом старения. Было обследовано И 
тыс. человек в возрасте от 65 лет и старше, и выяс
нилось, что риск смерти от сердечно-сосудистых за
болеваний (ССЗ) у людей, принимавших витамин Е, 
оказался на 40% ниже. Другие исследования указы
вают на то, что витамин Е способствует предотвра
щению атеросклероза, снижает вред, наносимый ку
рением, стимулирует иммунную систему.

Ученым удалось обнаружить механизм лечебно
го действия. Оказалось, что витамин Е замедляет 
окисление так называемого “плохого” холестерина 
— липопротеина низкой плотности. Следовательно, 
подавляются клетки, вырабатывающие отложения в 
коронарных артериях.

Александр СМИРНОВ, может стимулировать кровотечение. Осторожность
при его приеме должны соблюдать больные, страда
ющие повышенной активностью щитовидной железы 
и ревматизмом сердца.

Наиболее высоко содержание “естественного” ви
тамина Е в орехах и семечках, но в любом случае 
столько, сколько нужно организму, через продукты 
питания получить трудно. Например, чтобы усвоить 
100 м.е. (международных единиц) — минимальную 
дозу, надо съесть 4 стакана арахиса. Оптимальная 
доза для поддержания иммунной системы — 200 
м.е., для профилактики сердечных болезней может 
доходить до 1000—1200 м.е. Российские кардиологи, 
как правило, рекомендуют индивидуальные дозы, 
что надо признать благоразумным из-за пристрас
тия россиян к самолечению.

Запомните: 1 м.е. — это примерно 0,00001 г, так 
принято указывать на упаковках витаминов, прода-

аптеках. При покупке советуйтесь

Грипп — на пороге, и вы 
просили поделиться с чита
телями народными рецепта
ми. Рекомендую черную смо
родину, ее можно использо
вать во всех видах с горячей 
водой и сахаром, до 4 стака
нов в день. Даже зимой мож
но легко приготовить отвар 
из веточек смородины. Их 
нужно мелко поломать и за
варить полную горсть 4 ста
канами воды. Кипятить 5 ми
нут, а затем парить 4 часа. 
Выпить на ночь в постели в 
горячем виде 2 стакана с са
харом. Провести такое лече
ние дважды, и грипп отсту
пит уже наутро.

Очень хороший эффект при 
лечении дает такое простое 
средство, как настойка полы
ни горькой. Настоять надо 
20 г полыни на 0,5 л водки. 
Чем дольше настаивать, тем 
лучше, но не менее суток, 
Пить от 10 до 20 г 3 р. в день 
за 15 мин. до еды и еще раз 
перед сном.

Попробуйте и медово-чес
ночную кашицу. Очищенный 
чеснок надо натереть на тер
ке, смешать с медом (лучше 
липовым) в соотношении 1:1. 
Принимать по 1 стол, ложке, 
запивая водой, перед сном.

Наконец, когда болезнь 
удалось преодолеть, лучшее

средство для укрепления 
организма и избежания воз
врата гриппа — настой бере
зового гриба. Еще его называ
ют чагой. Гриб этот растет на 
старых или срубленных бере
зах. Свежую чагу обмыть и 
натереть на терке. Сушеную 
надо предварительно замачи
вать 4 часа в холодной воде. 
На I часть натертого гриба

ХОККЕЙ
«СКА-Свердловск» (Екате

ринбург) — «Маяк» (Красно- 
турьинск). 2:4 (71.Чернецкий; 
87,автогол.Чулочников — 
25.Чернов; 35.Игошин; 
78п.Маряшин; 82.Легаев. Не
реализованные п: 70.Чернец
кий - нет).

Екатеринбуржцы действовали 
несколько лучше, чем в преды
дущей игре с “Юностью”, но это
го “несколько" оказалось недо
статочно даже для ничьей. В пер
вом тайме обе команды уделили 
основное внимание обороне, но 
превосходство гостей в индиви
дуальном мастерстве чувствова
лось. Несколько раз они опасно 
атаковали ворота хозяев и дваж
ды добились успеха: О.Чернов 
реализовал штрафной, а Е.Иго
шин добил мяч в сетку после 
сольного прохода одного из сво
их партнеров.

За двадцать минут до конца 
встречи ветеран краснотурьин- 
цев В.Самородов свалил в сво
ей штрафной форварда хозяев 
Е.Яковлева, и арбитр назначил 
12-метровый. С.Чернецкий про
бил мимо цели, однако уже спу-

шив атаку левым флангом. Инт
риге в матче суждено было про
существовать всего несколько 
минут. Вскоре уже играющий 
тренер СКА О.Полев с наруше
нием правил ликвидировал опас
ный проход соперника и за тре
тье удаление в матче отправил
ся отдыхать досрочно. Свой 12- 
метровый, в отличие от СКА, 
краснотурьинцы реализовали. И 
буквально тут же М.Легаев ли
шил екатеринбуржцев последних 
надежд. Слегка “подсластил пи
люлю" армейцам их бывший од
ноклубник Д.Чулочников, отпра
вивший мяч в собственные во
рота на исходе встречи.

Финальный свисток был 
встречен восторженными крика
ми нескольких десятков болель
щиков “Маяка", приехавших в 
Екатеринбург во главе с гене
ральным директором Богослов
ского алюминиевого завода 
А.Сысоевым.

Результаты остальных мат
чей: “Сибскана" - “СКА-Забай- 
калец” 8:1, “Кузбасс" - "Сиб- 
сельмаш" 5:3, “СКА-Нефтяник" 
- “Саяны” 5:2.

БЗЯТЬ 5 частей теплой кипя-

стя минуту исправился, завер-

Побецмли
Алексей КУРОШ.

курганцев
ченой воды не выше 50 гра
дусов. Настаивать 2 суток, 
процедить. Пить по 1 стакану 
за 30 мин. до еды.

Будьте здоровы!

Владимир ЧЕРКАШИН.
ющихся в наших 
с фармацевтом!

ФОТОВЗГЛЯД

0а}аЭ к природе!
Что есть пиявка — безмерное благо или ужасный бич? — 

этим вопросом медики и их пациенты задавались еще за много 
·, лет до нас. Наскальные изображения метода лечения с помо- 

щью пиявок ученые относят ко времени египетских фараонов. 
В ХѴІП веке кровопускание считалось чуть ли не панацеей. В 
конце XIX возникли предположения об их бесполезности и 
даже вреде. В начале XX трудотерапия была объявлена шар- 

% латанством. Нс изменяли кровососкам лишь народные лекари, 
! деревенские целительницы. И не зря. Сегодня, когда ученые 
$ исследовали пиявку до последней клеточки, чтобы разобраться 

в механизмах ее воздействия, она снова возвратилась к нам в 
блеске своего мастерства.

в Курганове

НА СНИМКЕ: баротерапия, основанная на использовании искус
ственно заданных показателей давления воздуха, остается одним из 
эффективных методов лечения многих тяжелых заболеваний, В 
Екатеринбургской детской инфекционной больнице № 4 установле
на современная барокамера, удобная для врачей и безопасная для
маленьких пациентов.

...Лично на меня при нашем 
первом знакомстве пиявка в ка
бинете стоматолога-гирудолога 
Ольги Мироновой произвела омер
зительное впечатление. Ловко из
влеченная из родной стихии то
ненькая черная ленточка интере
са ко мне не испытала, всячески 
увертывалась, как бы отвечая мне 
взаимной неприязнью.

—Это вполне возможно, — от
кликнулась Ольга Алексеевна. — 
Пиявки способны различать на 
энергетическом уровне, с кем име
ют дело. Не случайно на биофаб
риках, где разводят медицинских 
пиявок, очень тщательно подхо
дят к отбору кадров, поддержива
ют у персонала хорошее настрое
ние и жизненный тонус, чтобы не 
нервничали, не огорчались. А мо
жет быть, виноваты духи — пияв
ки, кроме грязной воды, не жалу
ют и резкие запахи. Своих паци
ентов мы заранее предупрежда
ем, чтобы перед сеансом не пользо
вались ни кремами, ни дезодоран
тами, не курили, жвачку не жева
ли.

А дело закончилось тем, что 
капризуля согласилась “присесть” 
на кончик моего языка, потянула 
его будто насосиком и начала рит
мично сокращаться — в зеркало 
мне было видно, как по тельцу

кая ленточка превратилась в бо
чоночек, демонстрируя удивитель
ную графику коричневатых поло
сок вдоль тела. Минут через 15 
“трапеза” завершилась, и на мес
те укуса остался лишь крошеч
ный кровоточащий треугольник. 
Боли нет, антагонизм улетучился.

—Ольга Алексеевна, это “до
норство” — оно что, безвозмезд
но или мне что-то от пиявки пе
репало?

—Еще сколько! Первое, конеч
но, кровопускание. Оно незначи
тельно. но снимет ваше высокова
тое давление, голова не будет бо
леть. Во время прокусывания, а 
точнее пропиливания, пиявка от
дала вам ценнейшее вещество — 
гирудин и еще примерно 60 био
логически активных веществ, ко
торые благотворно воздействуют 
на микроциркуляцию крови, на 
иммунитет, подактивируют слож
ные биохимические процессы во 
всем организме.

—И все одна?
—Конечно, для ощутимого 

улучшения самочувствия одного 
сеанса маловато и одной особи 
тоже недостаточно. Гирудологи 
владеют хорошо продуманными 
схемами для лечения каждого не
дуга и конкретного пациента. По
этому в одних случаях подсажи-

до полного насыщения, когда они 
сами отпадают, иногда снимают 
“полуголодными". Кстати, при всей 
своей капризности — а пиявки не 
выносят шума, громкой музыки, 
грозы, скверной погоды — они 
очень жизнестойки и могут жить 
без пищи в течение года.

—Выходит, у них есть органы 
чувств?

—Обоняние, слух, вкус, осяза
ние. А вот хоть и имеют по десять 
маленьких глаз — незрячи, И 
еще они обладательницы трех че
люстей и 270 зубов, которыми про
пиливают ткани на глубину в пол
тора миллиметра. Между этими 
зубиками и находятся железы, со
держащие целительный секрет. 
Невеликие по размерам, они име
ют десять желудочков и, напол
нив их, увеличиваются в разме
рах до трех раз.

—Ольга Алексеевна, при та
кой прожорливости хватит ли на 
них человеческой крови, сохра
нятся они как вид?

—Хороший вопрос. Проблема 
сохранения лечебных, или меди
цинских, пиявок действительно 
существует, недаром они занесе
ны в международную Красную 
книгу, чего не скажешь о так на
зываемых конских, обитающих в 
наших водоемах и весьма опас
ных. Медицинские же водятся в 
редких местах — на Украине, на 
юге России, во Франции. Венгрии. 
Того количества, которое постав
ляет природа, никогда бы не хва
тило для удовлетворения потреб
ностей гирудологов. На Западе, где 
к натуротерапии обращается ог
ромное число людей, одна особь 
стоит 8—ІО долларов. У нас зна
чительно дешевле. Наши потреб
ности удовлетворяют несколько 
биофабрик, одна из них — в Под-

месячно требуется около тонны 
коровьей крови. В природе они не 
пренебрегают также кровью оби
тателей водоемов, мышей, ондатр...

—Вернемся к медицине. В чем 
преимущества лечения пиявками?

—То, что наблюдали эмпири
чески, сегодня имеет строгое на
учное обоснование. К тому же не 
секрет, что человечество ощутило 
на себе отрицательное воздействие 
многих препаратов, полученных 
химическим путем, в частности 
антибиотиков, столкнулось с ал
лергическими реакциями. Тогда- 
то вновь обратились к природе. 
Обладая многочисленными эффек
тами — антисклеротическим, ги
потензивным, жаропонижающим, 
анестезирующим, противовоспали
тельным, трудотерапия лишена 
побочных действий, присущих 
химпрепаратам. Поэтому спектр 
применения пиявок расширился 
практически до всех разделов ме
дицины.

—А как насчет стерильности?
—В желудочках пиявок обна

ружена совершенно удивительная 
бактерия — Симбиот, способная 
уничтожать микробы. Так что если 
пиявки глотнули “дурной” крови, 
то они же станут для нее есте
ственным стерилизатором. Кроме 
того, мы у себя в стоматологичес
кой студии "Скульптура" никогда 
не используем пиявки повторно для 
других пациентов. А вот одному и 
тому же “собственную” вампиршу 
подсаживаем несколько раз. У нас 
есть даже пациенты, которые сво
их пиявок уносят домой, сохраня
ют, приносят на очередной прием, 
кто-то ставит их самостоятельно 
по мере необходимости.

Современные гирудологи практи
чески доказали, что это “благо без
мерное, целебное, когда оно приме-

ХОККЕЙ
«Динамо-Энергия» (Екате

ринбург) — «Мостовик» (Кур
ган). 3:2 (1.Гусев; 27.3аде- 
ленов; 30.Кулагин — 6.Чер
ников; 9.Белов).

В повторном матче события 
развивались стремительно. Уже 
во второй смене защитник «Ди
намо-Энергии» В.Гусев отметил 
возвращение в команду забро
шенной шайбой. А вот центр
форвард четвертого звена хозя
ев А.Шепеленко, едва появив
шись на льду, «схлопотал» двой
ной малый штраф. Когда второй 
его «срок» подходил к концу, го
сти счет сквитали. Следующее 
нарушение динамовцев (на сей 
раз со стороны А.Чечина) вновь 
обернулось для них голом, и 
вновь автору заброшенной шай
бы ассистировал 18-летний ка
питан «Мостовика» А.Курьянов — 
самый, пожалуй, заметный иг
рок команды в этих матчах 
(именно он, а не М.Украинцев, 
стал автором гола курганцев на
кануне — в протокол внесли со
ответствующие изменения). 
Только ближе к середине матча 
динамовцам удалось отыграть
ся, а вскоре защитник А.Кулагин 
мощным броском реализовал 
численное преимущество.

Третий период проходил с 
переменным успехом. Минут за 
пять до конца, как и накануне, 
когда они вели с разницей в одну 
шайбу, екатеринбуржцы вновь 
завладели инициативой. И 
А.Прима, поставивший точку в 
первой встрече, вновь мог отли
читься, но не сумел переиграть 
голкипера «Мостовика» А.Кузне
цова, оказавшись с ним с глазу 
на глаз. Вскоре в перекладину 
попал Д.Кочетков... Только за 23 
секунды до финальной сирены 
гостям удалось перевести игру 
в зону соперника и после тайм

аута заменить вратаря шестым 
полевым игроком. Спустя восемь 
секунд свое совещание устрои
ли уже хозяева. Оба раза вбра
сывание выигрывали курганцы, 
и их защитники успели трижды 
“обстрелять" ворота С.Хорошу- 
на. Лишь за три секунды до кон
ца встречи динамовцам удалось, 
наконец, вывести шайбу из сво
ей зоны, но В.Валуй упустил слу
чай поразить пустые ворота го
стей.

“Мостовик" стал первой ко
мандой, у которой в нынешнем 
чемпионате динамовцам удалось 
взять максимум очков - 12.

«Газовик» (Тюмень) — 
«Кедр» (Новоуральск). 7:3 
(ІЗ.Ящин; 15,38. Горбачев; 
16,37.Гузар; 28.Магогин; 
56.Райский — 7.Петраков; 
53.Гурьев; 59.Антонов).

Когда лучший бомбардир 
“Кедра" А.Петраков открыл счет, 
тюменские болельщики заволно
вались: ведь днем ранее гости 
уже обыграли местный “Газо
вик". Но полученный урок, види
мо, пошел впрок. Тюменцам до
статочно быстро удалось пере
ломить ход игры усилиями, глав
ным образом, звена Н.Бабенко 
- И.Магогин - Э.Горбачев и воз
вращенного из Прокопьевска 19- 
летнего форварда С.Гузара. Не 
столь удачно, как накануне, иг
рал гокипер "Кедра” А.Старков, 
замененный при счете 1:6 на 
А.Кавелашвили. За десять ми
нут до финальной сирены поме
няли голкиперов и хозяева. Вы
шедший на замену вместо В.Бу- 
чельникова 17-летний К.Барулин 
явно переволновался и пропус
тил две нетрудные шайбы от 
С.Гурьева (в конце второго пе
риода он не реализовал буллит) 
и Е.Антонова.

Алексей КУРОШ.

Приятные неожиданности

ВЕСТИ
' ІИЗ КлиШк

Аппарат 
для "сварки” 
бен и артерии

ПОЯВИЛСЯ
в Екатеринбургской 

городской больнице № 40
В канун Нового года в ГКБ 

№ 40 прошли показательные (для 
хирургов города) операции, во вре
мя которых был применен уникаль
ный электрохирургический аппарат 
для “сварки” крупных сосудов, стра
дающих во время вмешательства. 
Он способен заваривать в считан
ные секунды сосуды диаметром до 
9 мм. которые обычно просто пере
вязываются. Новый метод более на
дежен и менее травматичен, чем 
традиционное шитье сосудов, прак
тически бескровен.

Интересно, что первым опробо
вал новый аппарат начальник го
родского управления здравоохра
нения хирург Александр Прудков, 
и дал ему высшую оценку. Кстати, 
подобный аппарат, произведенный 
американской фирмой “ѴаІІеуІаЬ" 
— единственный на Урале.

(Соб.шіф.).

Фото Владислава ВЕТЛУГИНА.
прокатывался комочек за комоч
ком. На глазах худенькая чернень-

вают до десятка пиявок, в других 
поменьше. Бывает, что держат их

московье. Мне рассказывали, что 
для вскармливания пиявок еже-

няется разумно и со знанием дела”.
Ирина БРЫТКОВА.

От "Веселых стартов" — 
к крепкому ^Эоровыо

Не так давно в нашем городе 
“высадился” солидный десант 
специалистов областного центра 
медицинской профилактики: вра
чи, психологи, специалисты по 
спортивной медицине. В течение 
трех дней они проводили инте
ресные и нужные мероприятия, 
в которых принимали участие и

взрослые, и дети. Сотрудники 
центра со своей просветительс
кой миссией побывали и в нашей 
школе. Чем она, спросите, отли
чается от других? Скажу без 
лишней скромности — серьезной 
и целенаправленной работой на
ших учителей физкультуры 
Т.Носковой и Г.Ткачевой по

формированию у учащихся на
выков здорового образа жизни. У 
нас уроки физкультуры посеща
ют почти 80 процентов учащих
ся.

Никого не оставили равнодуш
ными выступления приглашенных 
в школу учащихся городской дет
ской юношеской спортивной шко
лы, игра “Веселые старты”.

И каким же диссонансом на 
фоне здоровых, физически креп
ких и жизнерадостных детей про
звучали факты и цифры, касаю
щиеся ВИЧ-инфекции, наркома
нии. В доступной форме лекцию 
на эту тему прочла врач центра 
Е.Хохлова.

От всей души хочется побла
годарить сотрудников областного 
центра медпрофилактики и его 
директора Светлану Владимиров
ну Глуховскую за хорошее начи
нание. Надеюсь, что такое твор
ческое сотрудничество медицины 
и образования будет развиваться 
во имя здоровья наших детей.

Юрий ФЕДЮНИН, 
директор 

средней школы №6, 
г.Первоуральск.

Да будет свет!
Еше прошедшим летом я стал плохо видеть, врачи поставили диагноз 

— катаракта. Мне посоветовали обратиться в областной госпиталь ветера
нов войн. Здесь в отделении глазной хирургии меня прооперировали, 
вернули зрение.

Сердечно благодарю заведующую отделением Елену Степановну Кня
зеву, врача Марину Борисовну Свиридову. Всем медикам этого отделения 
шлю привет и поздравления с Новым годом!

Николай КУКЛИН, 
подполковник в отставке, участник Великой Отечественной войны.

г.Екатеринбург.

Всем невзгодам на^ло
Недавно меня, как говорится, прижало. С большими трудностями все- 

таки доставили меня из Яра, где живу, в Тугулым.
На “скорой" меня осмотрели терапевт, два хирурга, сразу же взяли 

кровь на анализ, а через 2 часа мне оказывали помощь по поводу острого 
панкреатита. После, когда полегчало, огляделась и увидела, что больные 
спят в одежде, ибо холодно. В отделении нет ни горячей, ни холодной 
воды. Матрацы ■— от царя Гороха, все грязные и рваные... Когда появляет
ся вода на первом этаже, санитарки, медсестры с ведрами бегут, чтоб 
успеть набрать ее, и тащат на второй этаж.

Работы у хирургов невпроворот, но грубого слова от них не слышала. 
Хотя наш брат, пациент, всякий бывает: и пьяные, и матом могут покрыть. 
К тому же в таких-то условиях и зверем зарычать можно. Потому сложи
лись о них такие строчки:

Ох, у хирургов никогда
Не будет безработицы.
Вот только некому у нас
О докторах заботиться.
Я снимаю шляпу перед хирургами Тугулыма и благодарю весь персо

нал от завотделением до санитарочки за терпение и самоотверженность.
А.ЛУНЕЕВА.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Приятными сюрпризами 

отмечено первенство Свер
дловской области среди 
юношей и девушек старше
го и младшего возраста, 
проходившее на базе Урал- 
химмашзавода в Екатерин
бурге: сразу восемнадцать 
человек выполнили норма
тивы кандидатов в мастера 
спорта.

И если у юношей отличились 
те, кто и должен был это делать 
— 17-летние гонщики, то у деву
шек сюрприз преподнесли 15- 
летние тагильчанка Женя Шапо
валова (НТМК) и Наташа Кирил
лова из Новоуральска (школа 
№ 53). Они “въехали” в абсо
лютно лучшую девятку сильней
ших на “пятерке” классикой. 
Женя была второй, победив и в 
своей возрастной группе, Ната
ша — вторая среди сверстниц и 
первая — в гонке "коньком” на 
этой же дистанции. Чуточку не 
повезло представителю хозяев 
трассы 15-летнему Демиду Кор
неву — лишь двух секунд ему не 
хватило до заветного рубежа. 
Утешением было первое место 
среди гонщиков младшей груп
пы на “десятке" классическим 
стилем.

Самым богатым оказался уро
жай наград у тагильчан — семь. 
Причем три — "золотые”. Доста
лись они побеждавшим на дис
танции 10 км 17-летнему Алек
сею Снегову (“классика”) и 16-

летнему Илье Благовещенскому 
(оба из “Спутника”), “конек”. “Зо
лото" уктусской чеканки завое
вали также среди гонщиков стар
шего возраста Марина Коровина 
("Бурмаш”, Верхние Серги) — 5 
км, (“классика"), Анна Жукова 
(школа № 53, Новоуральск) — 10 
км, верхнепышминец Александр 
Безденежных ("Уралэлектро
медь") — 15 км, “конек”.

Еще одну неожиданность пре
поднесли юные гонщики кушвин- 
ской ДЮСШОР. Они опередили 
не только “однокашников” из 27 
клубов и детско-юношеских 
школ, а и поделили первое ко
мандное место с имеющей креп
кие лыжные традиции Ново
уральской школой № 53. И хоть 
кушвинцы “золота" на Уктусе не 
“откопали", но по количеству за
воеванных наград (пять) срав
нялись с новоуральцами и гон
щиками из "Спутника”. В млад
шей группе “серебро" завоева
ла Аня Попова, две "бронзы" — 
Лена Ливаненкова. Еще весомее 
был вклад Ирины Белоусовой в 
старшей группе — “серебро" и 
“бронза”. А вот по количеству 
мест в десятках сильнейших 
кушвинцы опередили всех, в том 
числе и новоуральцев.

Замкнули командную тройку 
призеров гонщики СДЮШОР 
“Факел” из Лесного. Хозяева 
трассы, проявив гостеприим
ство, оставили за собой четвер
тое место.

Николай КУЛЕШОВ.

с.Яр. Тугулымский р-н.

Материалы подготовила Ирина БРЫТКОВА

а ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТЗАЛ. Победителем зо

нального турнира чемпионата 
России, проходившего в Екате
ринбурге, стала местная коман
да “ЕТТУ-Спартак-Лидер”, опере
дившая первоуральский “Экст
рим” и землячек из колледжа 
физкультуры. Гостьи из Тюмени 
и Аши заняли два последних ме
ста. Лучшим игроком соревнова
ний признана спартаковка Ната
лья Носова, а ее одноклубница

Ирина Вергунова с 9 забитыми 
мячами оказалась самой меткой.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. Дивизион “Восток”. Екате
ринбургский “УГМК" выиграл оба 
матча в Новосибирске у местно
го “Динамо” - 96:73 и 82:75. Как 
обычно, самой результативной в 
нашей команде оказалась Елена 
Баранова, набравшая по сумме 
двух встреч 45 очков (22+23).
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Положитесь на интуицию
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Восточный гороскоп с 21 по 27 января
КОЗЕРОГАМ на этой неделе будет легко справиться с самыми 

сложными задачами, которые раньше представлялись вам неразре- 
ГГѵ шимыми. Астролог считает, что вы не должны отказываться от 
новых дел, даже если они сперва покажутся бесперспективными.

ВОДОЛЕЯМ звезды рекомендуют спокойно, без суеты зани- 
маться служебными и домашними делами. Этот период, вероят
но, станет самым подходящим временем для разрешения всех 

деловых проблем, отложенных в долгий ящик.
У РЫБ эмоциональная гибкость и доброжелательность к окру- 

жающим помогут заложить основы финансового подъема. Для это- 
Яіг го, по мнению астролога, вам следует дополнить продвижение к 

намеченным целям проявлением интереса к новым перспективным
делам.

ОВНАМ следует проявлять во всем мудрость и неторопливость.
Именно это, считает астролог, поможет вам найти новые выходы из 

1^1 старых проблем. На работе старайтесь избегать ненужных разгово-
ров с начальством, а прислушайтесь к мнению партнеров и коллег.

Для ТЕЛЬЦОВ начало новой недели способствует планирова- 
нию текущих дел и анализу результатов дел завершенных. По- 
старайтесь не начинать ничего нового. В середине предстоящей 

семидневки у вас могут появиться неприятные проблемы на работе - 
отнеситесь к ним философски.
„ т БЛИЗНЕЦАМ следует постараться не предпринимать излишней 

ДПР активности. Во всех делах и начинаниях проявите осторожность и 
1X1 рассудительность. На работе и в бизнесе меньше прислушивайтесь 
к советам, а больше полагайтесь на свою интуицию.

. РАКОВ астролог предупреждает о том, что на будущей неделе 
пг7 вам нельзя проявлять слабость, иначе вы можете понести крупные 

финансовые потери. Этот период благоприятен для решения дел в 
суде и урегулирования любых юридических вопросов.

_ Ко ЛЬВАМ звезды будут по-прежнему относиться с благо- 
склонностью. Ежедневное, добросовестное выполнение вашей ра
боты принесет неожиданное материальное вознаграждение. Мо

жет так статься, что вы будете в центре внимания, а окружающие люди 
будут искать встречи с вами.

—, У ДЕВ предстоящая неделя благоприятна для повышения про-
фессионального уровня. Главное - не допускайте суеты, ограничь- 

' Л’ те контакты с партнерами и коллегами, а в решении всех важных 
вопросов полагайтесь лишь на свою интуицию.

ВЕСЫ будут испытывать желание расширить сферу своей про- 
ѵтѵ фессиональной и коммерческой деятельности. Однако это наме- 

ф рение не будет подкрепляться реальным взглядом на происходя
щее, считает астролог.

СКОРПИОНАМ планеты советуют не проявлять активности в 
деловой и профессиональной сферах. В данный момент звезды 
не благоприятствуют серьезным контактам и переговорам, по

этому, если есть такая возможность, лучше отложить их на более по
здний срок.

СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе астролог рекомендует воздер- 
жаться от дальних поездок. Ощутимую пользу принесет вам заня- 

Ду тие конкретным делом, вы будете прекрасно справляться с нуд
ной и неинтересной работой.

ИТАР-ТАСС.

По образу и понобию
От редакционного сквозняка буквы кроссворда просыпались вниз по сетке, однако порядок их не был нарушен. 

Попробуйте на пустом поле расставить их в первоначальное положение, придать кроссворду его классический 
вариант. И не забывайте закрашивать черные клетки, отделяющие слова друг от друга.
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Уговор дороже денег
Начиная с клетки с числом, впишите ответы на вопросы, повинуясь указаниям стре

лок. При правильном решении в выделенных горизонталях прочтёте поговорку, о сути 
которой стоит поразмыслить.

1. Операция “ты - мне, я - тебе’’. 2. Расплата. 3. Живописец. 4. Базарная площадь в южных 
областях России. 5. Теория ораторского искусства. 6. Американский участковый. 7. Театральная 
улица в Нью-Йорке. 8. Колдобина на дороге. 9. Глубоководный аппарат. 10. Рядовой при офицере.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ссора на улице Мира
За минувшие сутки в 
Свердловской области 
зарегистрировано 257 
преступлений, из них 
раскрыто 168.

Асбест. Ночью 18 января в 
квартире дома по улице Мира 
42-летний неработающий в 
ссоре убил 29-летнего И. Глу
хих. Проводятся оперативно
розыскные мероприятия по 
задержанию убийцы. Вина 
подтверждается свидетельски
ми показаниями.

Екатеринбург. На улице 
Посадской двое неизвестных 
вечером 17 января избили 
мужчину и похитили его лич
ное имущество на сумму 5000 
рублей.В ходе оперативно-ро

зыскных мероприятий установ
лены и задержаны двое нера
ботающих.

Белоярский район. Вече
ром 17 января в частном доме 
в селе Камышево возник по
жар. При разборе обнаружены 
трупы пенсионерки 3. Фими- 
новой, неработавшего А. Иво- 
нина и трех мужчин, чья лич
ность пока не установлена. 
Внешних признаков насиль
ственно смерти ни у кого нет. 
Причина пожара выясняется. 
Всего же за эти сутки в огне 
погибло восемь жителей Свер
дловской области.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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858649. МАРИНА. Интересная высокая стройная девушка, 29 
лет, детей нет, работает, без особых проблем, надеется встретить 
высокого интересного молодого человека до 40 лет для создания 
семьи.

858648. БОРИС. 65 лет, рост 164, “Близнецы", обр. высшее, 
работает, жильем обеспечен, проживает один, многим увлекается, 
интеллигентный, вдовец. Хотел бы познакомиться с невысокой ин
теллигентной женщиной лет 55-и, проживающей отдельно, непол
ной, внешне привлекательной. Только из Екатеринбурга.

858653. ВАДИМ. 64 года, рост 170, подвижный, любитель леса 
и его даров, живет один, познакомится с женщиной своих лет, 
которая любит природу, подвижна, не обременена заботами о де
тях и внуках.

858750. АНАТОЛИЙ. Стройный симпатичный брюнет, матери
ально и жильем обеспечен, 42,175, обр. высшее, хотел бы встре
тить интересную внешне женщину лет 40, с высшим образованием, 
стройную, с желанием и умением любить и быть любимой с надеж
дой на счастливую семейную жизнь. Только в Екатеринбурге.

858749-И. НАТАЛЬЯ. Моложавая, стройная, обр.высшее -эко
номист, живет в пригороде, многим увлекается, умеет шить, вязать, 
есть сад-огород, порядочна, заботлива, с чувством юмора.Надеет
ся познакомиться со своим ровесником - надежным, добрым, за
ботливым, без вредных привычек.

858748. ЮРИЙ. 62, 164, работает, живет в частном доме в 
черте городе, имеет небольшое хозяйство, разведен. Познакомит
ся с женщиной своих лет. адрес в Службе.

858747-И. ЛИЗА. Надеюсь на встречу с порядочным, ответ
ственным мужчиной без иждивенческих настроений, в возрасте 
49-53 лет, образование значения не имеет. Мне 49 лет, рост 156, 
“Стрелец”, по национальности татарка, живу в пригороде, на пере
езд не согласна.

858746. НАТАЛЬЯ. Мне 28 лет, рост 158, “Весы”, замужем не 
была, детей нет, образование высшее, живу в пригороде, работаю 
в Екатеринбурге. Познакомлюсь для создания семьи с интересным, 
порядочным молодым мужчиной до 35 лет.

858745. Мне 50 лет, познакомлюсь с самостоятельным мужчи
ной без вредных привычек.

858741. ВАЛЕНТИНА. 54 года, рост 165, средней полноты, выс
шее образование, молодая пенсионерка, работала на севере Тю
менской области, материально и жильем обеспечена, дети устрое
ны, надеется познакомиться с мужчиной для серьезных отношений.

858739. ИРИНА. Симпатичная молодая девушка. 23 года, рост 
162, работает, живет с родителями, хотела бы познакомиться с 
молодым серьезным мужчиной до 30 лет, без вредных привычек, 
обеспеченным работой и жильем для создания семьи.

3070-И. ЮРИЙ. Одинокий пенсионер, 60 лет, рост 170, живет в 
поселке в области, имеет дом, хозяйство, приглашает одинокую 
женщину для совместного проживания - трудолюбивую, энергич
ную, согласную на переезд.

858736. Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений - 
добрым, хозяйственным, постоянным, с водительскими правами, 
вдвоем легче и трудиться, и веселиться. О себе: 60 лет, рост 157, 
на пенсии, живу одна, хобби - грибы, ягоды, сад. Движение - это 
жизнь.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшим Вас абонен- 
у*, там можно оставить сообщение по тел.

ТіхЦ 55-24-72 или написать письмо по адресу:
■ 620075> г.Екатеринбург, ул.Луначарско-

го,78, Служба семьи “Надежда”, для або- 
нента №_ (вложив чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те пред
ложения, которые им интересны!

Приглашаем к нам знакомиться! Служба работает 23-й год! 
Много счастливых пар! Ведут прием высококлассные специали
сты - психологи, сексопатолог.

• Молодого сенбернара (мальчик, 7 месяцев) — в добрые руки.
Звонить по дом. тол. 65-96-24, Валентине Михаиловне.

• В одном из городских автобусов найден молодой боксер (мальчик, до года) 
светло-коричневого окраса, в ошейнике, знает команды.

Звонить по дом. тел. 23-45-42.
• Черную кошку (7 месяцев), приученную к туалету, — в добрые руки. 

Звонить ло дом. тел. 53-48-73.
• Месячных пушистых котят (кот и кошка), приученных к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 65-39-78.
• Годовалую среднеазиатскую овчарку (мальчик) рыжего окраса — добрым 
хозяевам.
Здесь же предлагаются найденный карликовый пудель (девочка, 2 года) и I 
бультерьер (девочка, 7 месяцев), а также полугодовалый белый пушистый кот ■ 
и пушистый белый котенок.

Обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, после 16 часов, 
или звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.

•На улице Испанских рабочих потерян коккер-спаниель белого окраса (маль- * 
чик, 4 месяца). Просьба помочь найти щенка.

Звонить по дом. тел. 53-01-95, после 18 часов.
•В районе улицы Амундсена потерян стаффорд (девочка, 5 месяцев) песоч- | 

ного окраса, белая грудь, морда — серая, уши купированы, клейменый, был в - 
ошейнике. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по раб. тел. 22-64-67.
в в Ботаническом районе потеряна немецкая овчарка (девочка) черного с | 
палевым подпалом окраса. Убежала, испугавшись выстрелов петард. Просьба ■ 
помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 66-33-87, 60-48-82.
• 3-месячного щенка бультерьера (мальчик) — добрым хозяе
вам.

Звонить по дом. тел. 25-67-81.
• Щенка восточно-европейской овчарки (девочка, 2 месяца) — 
в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 55-98-64.
• Пушистых котят мраморного окраса (кот и кошка, 1,5 месяца) 
— в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 65-39-78.
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ПЕРЕГОРОДКА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 

Штамп. 4. Затин. 8. Опак. 10. 
Смех. 13. Оро. 14. Лото. 15. 
Оле. 16. Сиг. 18. Кряж. 20. 
Рос. 21. Кола. 22. Гаур. 24. 
Сруб. 26. Орда. 29. Юре. 30. 
Буба. 31. Аск. 32. Рок. 34. 
Азот. 36. Аав. 37. Куна. 38. 
Зонд. 39. Босяк. 40. Амиго.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Апо. 
3. Мал. 5. “АМО". 6. Тео. 7. 
Лось. 8. Орик. 9. Кора. 10. 
Стяг. 11. Хлор. 12. Весь. 17. 
Горе. 18. Клуб. 19. Жара. 20. 
Руда. 23. Тюря. 24. Срок. 25. 
Буза. 26. Обоз. 27. Асад. 28. 
Скво. 33. Кус. 34. Аня. 35. Том. 
36. “Ани”.

ОРУЖИЕ ХОЛМСА
1. Дачник. 2. Первач. 3. 

Гвидон. 4. Дункан. 5. Кактус. 
6. Трусца. 7. Диспут. 8. Пря
ник.

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: Де
дукция.

------------------------------------- И ШАХМАТЫ ------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Слабый пункт объект атаки

ВНИМАНИЕ! С 1 февраля в цирке 

«ЛЬВЫ АФРИКИ» 
новая образная 

программа: 
эквилибристы, китайские 

ніръі. жеченгрикн, воздушные 
гимнасты, веселые клоунъ) 

и болыііая группа 
разнообразных животных — 

І&Й - львы, ламы и т.д.

ы цр.лсіиикд г.ьссж щфки, 1995
■ЙМК* u через ■■упвяюмш&шых.

inieuw 5D--M/ руб.іеіі.
5Й >приштмаюіііея груіішюме ■. таяек 

Сирічіьн піекфонам: 22-45-22 («втютяетчик?, 
22-27-НЗ (киееаУ, 24-4: (аіімииіктриіпор).

В намечаемой конкретным планом атаке наиболее 
слабого пункта необходимо логически исходить из 
общей оценки позиции.

Поле, занятое шахматным 
материалом, фигурой или 
пешкой, будем называть пун
ктом. Пункт нельзя рассмат
ривать абстрактно.

“Выгоднее всего, конечно,

пункт обороняющейся сторо
ны, с разрешением конфлик
та, обычно “трансформируют
ся” в сильные опорные пунк
ты для другой атакующей сто
роны. В этом заключается

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

атаковать такую слабость, - 
говорил гроссмейстер Ним
цович, - которая в силу ка
ких-либо причин является 
стратегическим нервом не
приятельской позиции”.

Покажем теперь характер
ное отличие слабого поля от 
слабого пункта на конкрет
ных примерах.

ПРИМЕР 1. Спасский - 
Авербах, Москва, 1955 год.

Белые: Крд1, Фд4, Ле1, 
ЛИ, КсЗ, пп. а2, Ь2, с2, СІ4, 
д2, 62 (11).

Черные: КрИ8, ФР8, ЛЬ8, 
Ш7, Се7, пп. а7, Ь7, (15, 16, 
д7, 67 (11).

В позиции черных одно
временно слабыми являются 
поле еб и пункт Р5.

План белых направлен на 
завоевание ферзем поля еб 
и образование на нем силь
ного опорного пункта. А за
тем выигрывается пешка Й5.

1. Феб! Крд8 2. КШ5. 
Ферзь с большой силой обо
сновался на слабом поле еб, 
поддерживая инициативу. 
Слабый пункт Ф5 “трансфор
мировался” в сильный пункт 
для белых (конь на сі5). Взаи
модействие белых фигур зна
чительно возросло, в то же 
время силы черных оказались 
ограниченными в подвижно
сти (связка ладьи).

Слабое поле и слабый

смысл игры по слабостям.
ПРИМЕР 2. Чигорин - 

Клеменц, Петербург, 1880 
год.

Белые: Кр61, Фе2, Ла1, 
ЛИ, Cd2, Cg2, Kd1, пп. а4, 
ЬЗ, с2, d3, е4, f5, дб, 62 (15).

Черные; Крд8, Фс7, Ла8, 
Л18, Себ, Се7, Kd7, пп. аб, 
Ь4, с5, d6, е5,16, д7, 66 (15).

В этой позиции объектом 
атаки является слабый пункт 
66.

“В течение пяти следую
щих ходов белые подготав
ливают решительный удар 
С:66, - указывает Чигорин,- и 
черные не могут воспрепят
ствовать этому без значи
тельных потерь”.

1. Ф65 КЬб 2. КеЗ Ла7 
3. Kg4 Cd8 4. Л13 Се8 5. 
ЛдЗ!

Черные сдались. Защиты 
нет. Белые форсированно вы
игрывают, продолжая 6. С:66 
дб 7. К:66+ Крд7 8. Kf7 с 
неизбежным матом. Слабый 
пункт 66 был объектом атаки, 
“воротами” к позиции черно
го короля.

Бывает так, что пункт, на
ходящийся не по соседству, 
а вдали от своей террито
рии, очень сильный, а у себя, 
в своем тылу, может оказать
ся весьма слабым.

ПРИМЕРЗ. Авербах-Ко
тов, Швейцария, 1953 год.

Белые: Кр 62, ФР2, ЛИ, 
Лд2, 02, Ке2, пп. а2, Ь2, с4, 
65, е4, 13, 63 (13).

Черные: Кр68, ФР7, ЛЬ8, 
ГИб, Се7, Кд8, пп. а5, Ь7, с5, 
66, еб, 14, 67 (13).

В этой позиции черные об
рушиваются на последнее 
прикрытие белого короля - 
пешку 63.

1....Ф:63+!! 2. Кр:63 Л66+ 
3. Крд4 К16+ 4. Кр15 и те
перь быстрее всего выигры
вало 4....Кд4! Белые не в со
стоянии спастись от мата.

ПРИМЕР 4. Чигорин - 
Арну де-Ривьер, Париж, 
1883 год.

Белые: Кр62, Ф65, Л61, 
С63, К13, пп. а4, Ь2, сЗ, 64, 
е5, 14 (11).

Черные: Кре8, Ф17,Лдб, 
Себ, К67, пп. а5, Ьб, сб, 65, 
15, 66 (11).

В этой партии атакам со 
стороны белых фигур под
вергается слабый пункт 15. 
Если удастся пешку 15 уст
ранить, тогда у белых обра
зуются две связанные про
ходные пешки “е” и “1”, кото
рые без особого труда обес
печат победу.

Чигорин продолжал: 1. 
К64! Лд4 2. К:15 С:15 3. Ф:15 
Лд2+ 4. Крс1 Фд7 5. Ф:67 
ФдЗ 6. еб! ФеЗ+ 7. КрЫ 
Ф:еб 8. Л:66. Черные сда
лись.

Анализируя исходную по
зицию, нетрудно заметить, 
что у черных слаб и пункт 66. 
Но главная, труднозащитимая 
“стратегическая” слабость - 
пешка 15, ее черные фигуры 
не могли удержать.

Поучительна и следующая 
позиция с взаимными атака
ми.

ПРИМЕР 5. Винавер - Чи
горин, Варшава, 1882 год.

Белые: Кр 61, ФсЗ, Ла1,

Лд1, СЬ2, Ке4, пп. а2, 65, 
12, 13, 62(11).

Черные: Крд8, Ф65, Ла8, 
Л17, СЬб, С67, пп. а7, Ь7, 
с7, 66, д7, 67 (12).

Белые фигуры оказыва
ют сильное давление по ди
агонали а 1-68 и открытой 
линии “д”, а конь занимает 
центральную позицию. В 
распоряжении черных линия 
“1” и две диагонали Ь6-12 и 
67-63. Белые стремятся за
щитить слабый пункт 13, яв
ляющегося объектом атаки, 
существенно влияет на 
оценку всей позиции в 
пользу черных. На нем чер
ные сосредоточивают все 
силы.

1....С64! 2. Ф:64 Ф:13+ 
3. Лд2 С63 4. Лд1 Ле8! Ата
ка нового слабого пункта е4 
с целью выиграть коня или 
овладеть линией “е”.

5. ФсЗ С:д2+ 6. Л:д2 Л:е4 
7. Ф:13 Ле1+. Белые сда
лись.

Мы видим, белые в бур
но развивающейся партии 
не успели защитить слабый 
пункт 13 ходом ЛдЗ. Если 
бы это оказалось возмож
ным, то оценка позиции мог
ла измениться к выгоде бе
лых. Чигорин, используя 
драгоценное “шахматное 
время", своевременно под
готовил атаку на решающий 
партию слабый пункт 13. 
Уметь отыскать или создать 
слабый пункт в позиции про
тивника и атаковать его все
ми имеющимися в вашем 
распоряжении средствами - 
такова стратегия и тактика 
борьбы.

Решение задачи С.Крей- 
нина (см. “ОГ” за 12 янва
ря): 1.Кс8! (цугцванг)
1....Кра8 2.Себх; 1....Крс8 
2.Са6х.

СООБЩЕНИЕ КОНКУРСНОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА - 

ОАО “НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА”.
Имущество, принадлежащее ОАО “Нижнетагильская обувная фаб

рика", находящееся по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Черноисточенское 
шоссе, 82, продается на открытых торгах в форме аукциона.

Начальная цена продаваемого имущества - 4 000 000 (четыре мил
лиона) рублей . Шаг торгов - 100 000 рублей.

Продаются производственное и вспомогательные здания, оборудо
вание и инвентарь для изготовления обуви.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО “Нижнетагиль
ская обувная фабрика".

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за объект.

Прием заявок для участия в торгах производится до 14 часов 
00 минут 15.02.2002 г.

Предварительное ознакомление участников торгов с условиями тор
гов, характеристиками объекта, а также прием заявок осуществляются 
по адресу: 622000, г. Нижний Тагил, Черноисточенское шоссе, 82.

Для участия в торгах заявитель должен перечислить задаток 
в размере 500 000 рублей в срок до 15.02.2002 г. на р/с 
40702810407660001461 в ЗАО “Свердлсоцбанк" г. Екатеринбург, 
получатель платежа: ОАО “Нижнетагильская обувная фабрика”,

БИК 046568766, к/с 30101810500000000766 в РКЦ Единый г.Ека
теринбург, инн.6668007307.

В день проведения торгов лицо, признанное победителем торгов, и 
организатор торгов подписывают протокол.

Договор купли - продажи с победителем торгов должен быть зак
лючен в течение 10 дней с даты проведения торгов.

Торги состоятся 20.02.2002 г. в 14 часов 00 минут по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Черноисточенское шоссе, 82.

С подачей заявки на участие в торгах каждый участник обязан 
предоставить свои правоустанавливающие документы и подтвердить 
полномочия своих представителей.

СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР
совместно с Уральским окружным филиалом Федерального 

лицензионного центра при Госстрое России проводит с 28 
января по 6 февраля 2002 г. семинар по повышению квалифи
кации для работников строительных организаций: “Ценообра
зование и сметное дело на ПЭВМ". Выдаются документы для 
последующего лицензирования строительных организаций.

Заявки на участие в семинаре
и справки по тел. (3432) 22-44-48.

Лиц. № Б-107059 МО Свердловской области.

ПРОДАЕМ

ШИФЕР
ПО ОЧЕНЬ 

НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Телефоны 

в г.Екатеринбурге: 
(3432) 

613-204, 615-740.

Региональная общественно- 
политическая организация 
“Единство” (свидетельство о 
регистрации №2947 от 28 де
кабря 1999 года) сообщает о 
своей ликвидации.

Претензии принимаются в 
течение 2-х месяцев со дня 
опубликования сообщения о 
ликвидации.

Ликвидационная комиссия.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собра
ния Свердловской области выражают глубокое соболезнова
ние Пенигину Вадиму Юрьевичу, консультанту аппарата Зако
нодательного Собрания Свердловской области, по поводу смер
ти его отца

ПЕНИГИНА
Юрия Викторовича.

С прискорбием сообщаем, что 16 января 2002 года на 93-м году 
ушел из жизни старейший работник ОАО “Уралэлектромонтаж”, Ге
рой Социалистического Труда, Заслуженный строитель РСФСР, По
четный гражданин города Свердловска

ПОЗДНЯКОВ 
Владимир Иванович.

Коллектив ОАО "Уралэлектромонтаж" выражает искренние собо
лезнования родным, близким, друзьям и товарищам по поводу кончи
ны Владимира Ивановича.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; 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.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
я Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области. 
Законодательное Собрание Свердловской области 
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Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
нс отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, нс 
разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содсржа-
нис, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номср отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, пр. Ле
нина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, ло области — (8-22) 
55-97-14.

Подлиска для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин

Тираж 56137, Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 7049. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru


2002 года

яя&ИКЯ.

В холмах зеленых табуны коней 
Сдувают ноздрями златой налет со дней. 
С бугра высокого в синеющий залив 
Упала смоль качающихся грив. 
Дрожат их головы над тихою водой, 
И ловит месяц их серебряной уздой. 
Храпя в испуге на свою же тень, 
Зазастить гривами они ждут новый день.

Сергей ЕСЕНИН.
Фото Геннадия УСТЮГОВА 

(г. Каменск-Уральский).

Сегодня в выпуске
2 страница
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• Право на охоту ударит 

по карману
• Волки поджали хвосты
• Вороний спектакль
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ЗАГАДКА
• Как родился сюжет 

“Франкенштейна”
• Призрак Аничкова дворца
• Можно ли уменьшить скорость 

света?

4 страница
“ПИР ГОРОЙ”
• Похвальное слово приправам
• История одного блюда
• Грузинское кушанье, давно 

ставшее интернациональным
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Право на охоту ударит по карману
Места 
мвогит 
всем!

Разделу “У костра" — скоро 
два года. Конечно, до юбилея еще 
далеко, но уме и это время по
казало, что своих читателей у 
“Костра" немало. Об этом 
можно судить хотя бы по ре
дакционной почте. Очень прият
но, что тема охоты и рыбалки 
волнует не только любителей 
уженья рыбы и лесных прогулок 
с ружьем. На страницах “Кос
тра ", словно на привале, встре
тились, кстати, и противники 
всякой охоты. С дискуссионной 
статьей выступил в минувшем 
году известный уральский писа
тель Николай Никонов. Как бы 
споря с ним, прозвучала точка 
зрения авторитетного эколога, 
заместителя министра природ
ных ресурсов области Михаила 
Бокачева.

Все это говорит о том, что 
тема раздела во многом так или 
иначе касается всех. И мы спе
циально не хотим ограничивать 
круг проблем, который порож
дает сама жизнь. Вот и в но
вом 2002 году мы постараемся 
сохранить все основные направ
ления “Костра", а, может, те
матику даже несколько расши
рим. Планируем открыть свою 
гостиную или клуб, куда будем 
приглашать интересных собесед
ников, руководителей и специа
листов. В планах — публикации 
поэзии и прозы. Словом, поста
раемся сделать так, чтобы “У 
костра " места хватило всем. А 
главное — было тепло и инте
ресно.

С Новым годом, уважаемые 
читатели! Звоните, заходите, 
пишите. Всегда вам рады!

Съезд “Росохотрыболовсоюза", прошедший 
перед новым годом в Москве, кажется, 
окончательно поставил точку в 
затянувшемся споре о том, кто должен 
давать право на охоту.

По решению Минсельхозпрода России на 
территории страны вводится единый для всех 
охотничий билет. Так называемый государ
ственный. Таким образом, отныне право на 
охоту дает только государство. Раньше эту 
функцию выполняли областные, городские 
и районные общества охотников и рыболо
вов. Разумеется, в их карман шли и членские 
взносы охотников.

— На мой взгляд, решение правильное, — 
сказал главный охотовед областного управ
ления охотничьего хозяйства Михаил Чир
ков. — Ведь уже в начале 90-х годов стало 
ясно, что общества, военные в том числе, 
превратились в своеобразных монополистов. 
Только они могли дать человеку право на 
охоту, хотя животный мир — собственность 
государства. Обладая столь мощным рычагом, 
общества быстро сориентировались в ситуа
ции, стали стремительно увеличивать член
ские и вступительные взносы. Но при этом 
почти не вкладывали деньги в развитие охот
хозяйств. Увлеклись коммерцией, прибыль от 
которой до охотугодий опять же не доходи
ла. Естественно, от простых охотников по
сыпались жалобы. Охота в одночасье стала 
становиться уделом чуть ли не одних “новых 
русских”. Видя такое дело, правительство 
России и Минсельхозпрод ввели госбилет.

Отметим, цена на государственный билет 
в настоящее время почти в два раза ниже 
того, что выдают общества ОиР.

Да, они до сих пор выдают свои билеты. 
Такое право у них тоже есть, сохранилось. Но 
только этот билет не дает прав на охоту. Это 
всего лишь членский билет общества, по сути 
— клуба по интересам.

— Из Москвы вся наша делегация вернулась 
с тяжелым сердцем, — поделился своими впе
чатлениями о съезде председатель Екатеринбур
гского городского общества ОиР Николай Ка- 
рабут. — Объявив наш членский билет незакон
ным, государство встало на путь уничтожения 
отлаженной системы ведения охотничьего хо
зяйства. существовавшей в стране около 80 лет. 
Действительно, теперь нам можно смело объяв
лять себя клубами. Но в этом случае мы можем

тут же потерять большую часть своих членов, а 
значит, и взносов. Таким образом, и выжить 
шансов остается меньше. Так как сами охотхо
зяйства прибыли практически не дают.

Кстати, общества — до сих пор одни из са
мых крупных в области охотпользователей. В их 
владении миллионы гектаров охотугодии.

Возникает вопрос: смогут ли они на долж
ном уровне содержать хозяйства в дальнейшем? 
Тем более, что многие общества влачат жал
кое существование. А, например, в Шалинском 
районе, в Ивделе вообще обанкротились и рас
пались. Не означает ли это скорый передел в 
охотничьей отрасли?

— Ну, там. где совсем дело худо, — счита
ет Карабут, — новый хозяин должен появить
ся обязательно. Что касается ЕГООиР, то мы 
намерены выживать. Ни одно охотхозяйство 
ликвидировать нс собираемся. Основные день
ги, видимо, придется зарабатывать с помо
щью коммерции.

Сейчас в Екатеринбургском обществе охот
ников и рыболовов несколько тысяч членов. 
Некоторые из них уже имеют два охотбилета 
— государственный и старый. Скоро все дол
жны обзавестись госбилетом. И тогда членство 
в обществе станет делом добровольным. Соб
ственно, уже стало. В ближайшее время служ
ба госохотнадзора будет требовать у охотника 
наличие только одного билета — государствен
ного. По предварительным подсчетам специа
листов, это сразу опустошит общества, в том 
числе и одно из лучших в России — ЕГООиР, 
как минимум наполовину.

—Такая угроза есть, — соглашается Кара
бут. — Но мы считаем, что многие охотники 
все равно не захотят выходить из рядов об
щества. Станут “двухбилетниками”. Потому 
что для своих членов мы будем предостав
лять всевозможные льготы. Государство дает 
право на охоту так же, как и дает право на 
вождение автомобилем. Но самого-то автомо
биля не дает! Точно также обстоит дело и с 
охотой. Право у человека есть, а саму охоту, 
сам процесс предоставляем все-таки мы. Ес
тественно, по своим путевкам и расценкам. 
Члены ЕГООиР будут охотиться по путевкам 
стоимостью в два-три раза ниже, чем не чле
ны. То есть обладатели только одного госби
лета будут платить больше.

Судя по всему, все идет к тому, что уже в
этом году в области сложится “двухбилетная” 
система. И за животный мир люди будут платить 
дважды. Одну часть — государству, другую — охот- 
пользователю.

Все эти действия московские власти называ
ют не иначе, как реформой в охотничьей отрас
ли. Вот только что она в корне меняет? По сути, 
государство просто, повысило цену на охоту. За 
одно лишь хобби, за увлечение своеобразным 
видом спорта миллионов людей стало класть в 
карман, помимо арендной платы за охотугодия 
и налоговых отчислений, кругленькую сумму...

Анатолий ГУЩИН.
Фото Владислава ВЕТЛУГИНА.
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Волки поджали хвосты
• /70 ММСМѴ *

Всфеча в урочища

Борьба с волками 
в охотугодьях Каменного
Пояса позволила в минувшем году 
сократить численность 
серых разбойников 
па 195 голов.

По словам специалистов обла
стного управления охотничьего 
хозяііетва, борьба с хищниками 
заметно активизировалась благо
даря возросшей за их добычу пре
мии — до 900 рублей за одного 
зверя. Плюс к этому предусмот

рена и частичная 
компенсация за 
ГСМ. Все это сде
лало охоту на вол
ков не такой зат
ратной. Отсюда 
возросший к ней 
интерес.

По итогам 2001 
года, лучшим в 
области волчатни
ком стал охотовед 
Байкаловского 
района А.П.Занин. 
На его счету — 11 
хищников.

Второе место 
присуждено охот
нику из Пригород
ного района 
Ю.А.Перемыкину.

Его добыча — 10 волков.
Третий результат — 8 серых 

разбойников — у охотоведа го
рода Ивделя А.А. Норвиласа.

По одной стае волков удалось 
также уничтожить охотникам из 
Нижних Серег и Артей.

В других местах, к сожале
нию, отстрел волков ведется 
еще слабо, от случая к случаю. В 
некоторых охотхозяйствах и гос- 
промхозах он не организован во
обще.

В тот день один из самых опытных егерей уральских военных охотников 
Ю.М.Неуймин и егерь Сысертского охотхозяйства А.Киль со своими 
помощниками проводили очередную проверку вверенного им хозяйства. По 
признакам, известным лишь опытным охотникам, лесные стражи 
определили, что в угодьях находятся посторонние. А вот и дальний 
выстрел — сомнений нет, хозяйничают чужаки.

Вот и оставленная на дороге 
“Нива”. В машине — ружейные чех
лы. Туг же появляется хозяин — в 
маскхалате, с армейским караби
ном, оснащенным сильным опти
ческим прицелом. У Е.Швецова при 
себе ни одного разрешительного 
документа, хотя его охотничья тро
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Три ВОрОНЫ
Забавную ситуацию пришлось мне наблюдать как- 
то на зимней рыбалке. Известно, какие это 
непростые птицы — вороны, и в этом я убедился, 
как говорится, воочию.

Дело было так. Засиделся как-то я на неболь
шом озерке. Клев был так себе, по уходить не хо
телось. А вот перекусить было бы неплохо. Да и 
пес мой Акбар уже не раз намекал на это. Краюху 
хлеба поделил по-братски пополам. А она про
мерзла, твердая стала, как камень. Грызет ее по
тихоньку мой кабыедох, катает по льду. Вдруг от
куда ни возьмись подлетают три вороны. Ясно, тоже

кушать хочется. А попробуй-ка отбери кусок у со
баки!

Так они, чертовки, целый спектакль затеяли. 
Одна собаку отвлекает — притворяется, что то на
падает, то взлететь будто бы не может, крыльями 
хлопает, падает, прыгает. Пес, конечно, пытается 
ее поймать, да все как-то не получается у него... А 
две товарки в это время деловито буханку долбят. 
Опомнится псина, бросится к краюхе — его уже 
другая отвлекает. И ведь что характерно: очень ак
куратно они подменяли друг друга, так что все трое 
наелись, а псу и крошки не досталось. Он охрип 
даже, бедный, умаялся, да еще и голодный остал
ся.

Проворонил, в общем, свой обед...
Станислав ПАШИН,

Раздел ведет Анатолий ГУЩИН. Тел. 62-70-01.

па шла прямехонько по следу косу
ли... Налицо грубейшее нарушение 
правил охоты. Из леса к нему на вы
ручку спешат компаньоны. Внештат
ный охотинспектор В.Тарантов пы
тается оправдать друга — мол, черт 
попутал, охраняли соседние угодья, 
да по ошибке забрели на чужую тср- 

риторию. Приходится егерям объяс
нять непрошеным гостям, что охо
товед Каменского района Н.Панк
ратов ничего об их так называемом 
рейде не знает, а охота на косулю 
давным-давно закончилась.

На любителей диетической про
дукции составлен протокол. Реша
ется вопрос об их членстве в об
ществе охотников и судьба удосто
верения внештатного охотинспек- 
тора.

М. ЗУБАРЕВ.
охотовед ПурВО,
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“Истина где-то рядом” — ключевое слово 
из популярного сериала “Х-рІек”, который за
ставляет нас по вечерам прилипать к теле
экрану, уже приучило К тому, что не следует 
торопиться с однозначными выводами, если 
речь идет о необыкновенном, малопонятном, 
ранее не встречавшемся явлении.

“Истина где-то рядом” — это и предуп
реждение-пророчество: необыкновенного, непо
нятного впереди еще немало.

“Истина где-то рядом” — эта магическая 
фраза влечет к неведомому. Даже если позна
ние и недостижимо...
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Творческий ответ на вызов
Один из самых скучных, 
ничем не примечательных 
вечеров породил 
литературного героя, 
вызывающего во всем мире 
страх, любопытство и 
симпатию.

Ненастным вечером 1816 
года несколько известных 
личностей собрались на вил
ле Дподати лорда Байрона на 
Женевском озере и, сидя у 
камина, вслух читали расска
зы о привидениях. У Байро
на гостили поэт Перси Биши 
Шелли и его будущая жена 
Мэри Годвин, ее сестра Клэр 
Клэрмонт и его личный врач 
и спутник по путешествиям 
д-р Джон Полидори.

Утомленный этим вынуж
денным развлечением, Бай
рон предложил посоревно
ваться, кто напишет лучший 
триллер. Некоторое время 
спустя участники беседы, 
размышляя над тем, можно 
ли постигнуть тайну самой 
жизни, стали обсуждать, мо
жет ли электричество “даро

вать искру жизни и создать из 
суммы мертвых частей единую 
живую сущность”.

Все разошлись спать далеко 
за полночь. Мэри, находивша
яся в состоянии неестествен
ного возбуждения, задремала, 
но часто просыпалась. И вдруг, 
где-то между сном и явью, пе
ред ней появилось ужасающее 
видение: “Я увидела бледно
го ученого, стоявшего на ко
ленях рядом с собранным им 
существом. Я увидела, как от
вратительный человек-при
зрак, который до этого лежал 
вытянувшись, вдруг, под дей
ствием огромной машины, 
стал проявлять признаки жиз
ни и неловко двигаться”. В 
страхе проснувшись, она по
няла, что нашла сюжет для 
своего романа. Опубликован
ный два года спустя “Фран
кенштейн" Мэри Шелли про
жил более ста лет и породил 
множество как литературных, 
так и кинопродолжений и 
подражаний.
(“Великие тайны прошлого”).

Этот необычный снимок принес в редакцию наш постоянный 
автор Борис Семавин. Но от комментария он отказался, сооб
щив единственное, что снимок сделан им недавно в одной из 
стран Балтии.

Ш ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? ·
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Призрак 
Аничкова дворца

Многие прекрасно знают великолепное пышное здание дворцового 
типа, построенное в Петербурге в 1757 году на углу Фонтанки и 
Невского. Это был подарок тогдашней императрицы Елизаветы 
своему фавориту Разумовскому. С этим дворцом связана одна из 
тайных мистических историй Санкт-Петербурга.

Замороженный свет?

Немногие знают, что здесь сра
зу после постройки завелась некая 
дама — “прозрачная, бесшумная, 
одетая в белый балахон”. Именно 
так написано в одном из свиде
тельств очевидна, которое дошло 
до нас из XVIII века. Но случилось 
так, что в 1837 году после пожара 
в Зимнем дворце Николай I нена
долго переселился в Аничков дво
рец. Вот тут-то и началось неожи
данное.

По словам ближайшего друга 
государя, графа Клейнмихеля, Ни
колаю удалось лично войти в кон
такт с этим духом. С царем случил
ся припадок удушья, и это спрово
цировало появление некой белой 
женской фигуры, которая возник
ла просто на пустом месте, отде
лившись от стены. Государь от ужа
са хотел вскрикнуть, но дама быс
тро коснулась его губ мертвецки 
холодной ладонью и что-то сказа
ла. Николай не разобрал ее слов, 
но был полностью уверен, что это 
было реальностью, а не сном или 
галлюцинацией. Доктор заключил, 
что речь идет об ауре — видении, 
предваряющем припадок.

Так или иначе, но Николай пос
ле этого случая стал проявлять ред
кую набожность. В самом Аничко- 
вом дворце служили молебны. Но 
слухи о Белой Даме поползли по 
Петербургу. Кто-то говорил, что это 
бродит неприкаянная душа соблаз

АСТНАЯ

ненной и брошенной девушки, уто
пившейся в Фонтанке. Кто-то ви
дел, что во время небольшого по
жара в Аничковом некая фигура в 
белом балахоне вылетела из пламе
ни и растворилась в дыму. Погова
ривают, что сам Жуковский хотел 
было написать балладу о Белой 
Даме. Узнав о намерении поэта, 
Николай наложил на это строжай
ший запрет.

Поговаривают, что призрак Бе
лой Дамы являлся и к другому на
шему императору — Александру II. 
И что именно от пего император 
узнал, что он благополучно пере
живет только три покушения на 
свою персону, а вот четвертое мо
жет стать роковым. Что потом и 
произошло. Есть упоминания об 
этом призраке и в дневниках Анны 
Вырубовой, где говорилось, что 
еще до восшествия на престол 
юный Николай, будущий импера
тор Николай II, проживал именно 
в Аничковом дворце. Он тоже удо
стоился свидания с Белой Дамой, 
которая нарекла его последним рос
сийским самодержцем. Тогда Нико
лай ничего нс понял и даже обра
тился за помощью к знаменитому 
в то время магу — доктору Панюсу. 
Но что значили слова пророчества 
призрака, Николай понял только 
спустя много лет.

Галина МИЦКЕВИЧ. 
(“Аномальные новости”).
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Каждый знает, что скорость света 
в вакууме, равная примерно 300000 
км/сек., является предельной 
скоростью любых взаимодействий в 
природе. Выше ее в физическом мире 
нет ничего. А вот можно ли 
принудительно замедлить свет?

Таким вопросом задались ученые 
научно-исследовательского институ
та Роланда в Кембридже (штат 
Массачусетс, США). В результате 
многолетних экспериментов с нс- < 
пользованием сложнейшего оборудо
вания, включая лазеры, им удалось 
снизить скорость света до 60 км/час. 
То есть, световой луч можно было 
догнать даже на велосипеде!

Известно, что в некоторых средах 
свет замедляется сам собой. В воде, 
например, его скорость снижается на 
25 процентов, а в алмазе — аж в 2,4 
раза. Для того, чтобы замедлить ско
рость света в десятки миллионов раз

НАО снес шпиль церквушки
Эта беда пришла в деревню 
Байтово неподалеку от 
Соликамска. Прелюдией к 
происшествию стала 
проповедь местного приходского 
священника.

Будучи человеком крайне неве
жественным, хамоватым и наглым, 
отец Феофан накануне загадочного 
ЧП прочитал “даже нс проповедь, 
а какую-то лекцию с элементами 
менторства и деспотизма” (именно 
так охарактеризовали представители 
сельской интеллигенции речь Фео
фана, в миру Проклова).

Полоса подготовлена по материалам российской и зарубежной печати.
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или, тем более, до нуля, потребова
лось найти какие-то новые эффекты 
в недрах квантовой механики.

И такие эффекты были найдены 
специалистами института Роланда 
под руководством профессора Елены

• дет дл.* ·

К прихожанам поп вышел в край
не раздраженном состоянии и в весь
ма грубых, резких выражениях об
рушил несправедливую критику на 
российскую науку (в т.ч. уфологию) 
и СМИ, рассказывающие о тех или 
иных аномальных явлениях (в част
ности, об НЛО). Дескать, “они толь
ко подогревают чувства верующих и 
способствуют распространению вли
яния дьявола” на паству.

Нс прошло и суток, как на гори
зонте возник типичнейший, по сви
детельству очевидцев, НЛО.

“Тарелка” повисела примерно с

Вестсргаард. Они проявились в облач
ке атомов натрия, заключенном в 
магнитном поле и охлажденном до 
одной миллионной градуса выше аб
солютного нуля (абсолютный путь 
равен минус 273 градуса по Цельсию). 
Воздействуя на натриевые облачка ла
зерами, исследователи добились за
медления скорости света до одной 
двадцатимиллионной доли от его нор
мальной скорости (то есть, до 

. 15 м/сек). В результате усовершен-
"й ствования методики опыта ско- 
*' рость света удалось довести до 

нуля! В дальнейшем другой лазер
ный луч “размораживал'’ заморожен

ный импульс света, возвращая ему 
прежнюю скорость.

Освоение процесса замедления и 
остановки света обещает совершить 
подлинную революцию в оптической 
и компьютерной технике.

(“Тайны XX века”).

8.35 до 9.05 над одной околицей де
ревни, а затем, до 9.20, над другой. 
Затем НЛО приблизился к зданию 
церкви — в тот момент, когда отец 
Феофан обходил двор (он тем утром 
принимал работу бригады, обустра
ивавшей асфальтовую дорожку вок
руг здания).

Качаясь, обз>ект повисел над хра
мом, после чего внезапно сорвался 
с места и протаранил верхнюю часть 
шпиля церкви своим большим кор
пусом.

После этого НЛО резко набрал 
высоту и исчез в небе.



• ЗАБАВНЫЕ ИСТОМИ*
нальное острое, пикантное блюдо, 
которое зачастую готовили вмес
те. Кушанье всем понравилось, осо-

У этого блюда есть своя 
интересная история. Рассказала 
нам ее Наталия Козлова из 
Верхней Салды.

В ее гостеприимном доме час
то собираются гости, и как-то

так повелось, мужчины любят не 
только охотничьи да рыбацкие 
байки “травить", но и посостя
заться в остроумии. Вот женщи
ны и прозвали их остряками. А 
потом кто-то придумал ориги-

бенно хорошо уплетали его муж
чины, поэтому к блюду тоже при
клеилось название “Остряки ”.

Тесто и мясной фарш приго
товьте так же, как и для пельме
ней. Готовое тесто разделите на 
порции, каждую из которых рас
катайте как можно тоньше в виде 
лент шириной около 10—15 см. 
Фарш равномерно распределите 
на тесте. Затем аккуратно скатайте 
его в рулет и разрежьте на ку
сочки длиной 2—3 см.

На дно кастрюли положите 
кусочки сливочного масла или 
маргарина, слой шинкованной 
моркови, измельчите зубчики 
чеснока и натертый сыр. На них 
разложите “остряки”, затем сно
ва слой моркови с чесноком и 
сыром, снова рулетики и так да
лее. Залейте подсоленным кипят
ком и варите до готовности.

Девовь изюминку!
Не секрет, что любое блюдо будет ароматнее и 
вкуснее, если сдобрить его приправами.

Конечно, перцем, чесноком, горчицей и лав
ровым листом пользуются практически все хо
зяйки. Но иногда хочется приготовить что-нибудь 
необычное, а какая именно добавка годится для 
того или иного кушанья — вопрос. Особенно, если 

в понравившемся рецепте ска
зано: “Приправы — по вкусу”. 
Вот поэтому мы решили в ка
кой-то мере ликвидировать этот 
кулинарный пробел.

І.Анис (семена молотые или 
целиком) — грушевый, сливо
вый, яблочный компоты, мус
сы, сладкие супы, фруктовые 
салаты, блюда из тыквы, мор
кови, свеклы, красной капус
ты, мясные блюда.

2.Базилик (зеленые части
растения, как свежие, так и сушеные, растертые 
в порошок) — салаты, майонез, томатный соус 
для жаркого, мясные и рыбные супы, гуляш, ом
лет с сыром, рыба в желе, паштеты, огуречный 
маринад (замена перца и лаврового листа).

3.Барбарис (свежие, маринованные или суше
ные ягоды — целиком или растертые в порошок) 
— шашлык, каперсы, варенье, желе, глазурь.

4.Ваниль (натуральная, в стручках) — сладкие

ОВЛИЖЕШЬ <
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Это блюдо имеет острый, 
пикантный вкус благодаря 
чесноку и луку: их потребуется 
по 500 г.

Чеснок чистим и пропускаем 
через мясорубку, лук чистим, 
мелко режем и обжариваем в мас
ле. Соединяем лук и чеснок, по
сыпаем солью и перцем.

Отдельно обжаренную кусоч
ками в масле рыбу (подойдет 
любая — на ваш вкус) выклады
ваем на противень, накрываем 
острой массой из чеснока и лука, 
посыпаем тертым сыром и запе
каем в духовке. Готовое блюдо 
перекладываем на тарелку, укра
шаем кружками крутого яйца, 
огурца, зеленью петрушки, ук
ропа.

е ЙГЮШЙГ ОМЖЛ/ШШ Ж# * 

Мяср им маринадом
из низа

0,8—1 кг мяса (мякоти), 0,5 л 
пива, чашка винного или яблочно
го уксуса, 50 г изюма, 1 лукови
ца, 20 г копченого сала, 0,5 л сли
вок, гвоздика, перец горошком, 
соль.

Пиво смешиваем с уксусом, 
добавляем изюм, гвоздику, пе
рец и соль, заливаем мясо и так 
оставляем на сутки. Затем мясо 
вынимаем и тщательно обтира
ем. Лук и сало режем мелкими 
кубиками и растапливаем в жа
ровне или на сковороде. Сюда 
же кладем мясо, обжариваем 
его со всех сторон до румяной 
корочки. Вливаем процеженный 
маринад и ставим под крышкой 
тушиться на полтора часа. Го
товое мясо вынимаем, режем на 
порционные куски, выкладыва
ем на блюдо и поливаем остав
шимся соусом, добавив в него 
сливки, соль и перец.

Лучший гарнир к такому мясу 
— конечно же, картофель в лю
бом виде!

Завитушки
Делаем самое простое тесто: 

берем яйца (4—5 штук), половину 
чайной ложки соды, немного соли 
и муки столько, сколько потребу
ется, чтобы тесто вышло очень 
упругим. Раскатываем тонкий 
пласт (приблизительно в милли
метр), нарезаем полосками в сан
тиметр шириной, из них делаем

завитушки любой формы и длины. 
Жарим в растительном масле на 
сильном огне. Желательно в чугун
ной сковороде. По мере готовнос
ти вынимаем завитушки шумовкой 
на блюдо и посыпаем сахарной 
пулрой. Это лакомство напомина
ет всем известный хворост, но де
лается гораздо проще и быстрее.

Ц m оголрш Ив I
Сырные

Это оригинальная, вкусная и 
аппетитная закуска, которая 
украсит любое застолье и 
готовится быстро.

4 белка взбиваем в пену, при
саливаем, осторожно подсыпа
ем тертый сыр (200 г), перец. 
Скатываем небольшие шарики,

ики
обваливаем в муке и обжарива
ем в кипящем жиру.

Когда шарики увеличатся в 
объеме вдвое, вынимаем их, об
сушиваем и подаем к столу, по
сыпав большим количеством 
мелко нарезанной зелени пет-
рушки.

блюда, изделия из теста, кремы, напитки.
5.Ванилин (синтетический порошок) — употребляется в тех же 

случаях, что и ваниль, при этом дозировка должна быть минималь
ной, так как ванилин в избытке дает неприятный горький привкус.

6.Гвоздика (высушенные цветочные почки) — маринады, салат
из брусники, блюда из красной капусты, сладкие супы (хлебный,
из ревеня), блюда из мяса и рыбы.

7.Имбирь (высушенные части корневища или в 
порошке) — блюда из мяса, рыбы, маринады (осо
бенно из тыквы), компоты, мармелад, сладкие 
пудинги. Следует использовать в небольших коли
чествах из-за специфического острого вкуса.

8.Каперсы (темно-зеленые горьковатые бутоны, 
маринованные или соленые) — пикантные соусы, 
супы типа солянки, салаты, маринады, блюда из 
яиц, рыбы или мяса.

9.Кардамон (вылущенные из белой оболочки 
мелкие темные семена, целые или перемолотые) 
— сладкая выпечка, десерты, смешанные напит
ки.

10.Карри (смесь пряностей в виде порошка) — 
блюда из риса, сыра, яиц, творога, мяса, рыбы, 
овощей.

11.Кориандр (свежая зелень, называемая еще
кинзой, сушеные семена, целые или перемолотые) — салаты, май
онез, блюда из творога, яиц. Семена — для маринадов, блюд из 
капусты, творога, яиц, свеклы, фасолевого супа, паштетов, хле
ба, напитков. Высушенные семена напоминают по вкусу мускат
ный орех.

Лобио — кушанье грузинское, но 
из чисто национального оно давно 
превратилось
в интернациональное и 
полюбилось многим народам 
за оригинальный вкус и простоту 
в приготовлении.

Для лобио потребуется фасоль, 
кинза, лук, хмели-сунели и грец
кие орехи. Фасоль лучше всего 
взять в зеленых стручках или же 
крупную цветную. Можно консер
вированную или замороженную.

Сухую фасоль промываем, за
мачиваем на 2—3 часа в холодной 
воде, затем отвариваем в чистой 
подсоленной воде до готовности. 
Лук измельчаем, обжариваем на 
растительном масле. Орехи чистим 
и пропускаем через мясорубку. Все 
вместе складываем в глубокую 
сковороду или кастрюлю, добав
ляем зелень кинзы, красный пе
рец, хмели-сунели, соль и размя
тый чеснок. Жарим 10 минут, даем 
совсем остыть.

На кухне хозяйничала Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: ответственный за выпуск — Василий ВОХМИН, дизайн — Евгений СУВОРОВ, верстка — Светлана КАЛИНИНА.
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