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Граждане, 
не создавайте 

очередь!
Жители областного центра 
возмущаются тем, что в 
отделениях
Екатеринбургской 
электросетевой компании 
(ЕЭСК) выстраиваются 
большие очереди.

Чтобы выяснить, насколько 
справедливы упреки жителей 
Екатеринбурга, я зашел на 
одну из трех "площадок" ЕЭСК 
(так сами энергетики называ
ют отделы сбыта электроэнер
гии).

...Был приемный день для 
жителей Железнодорожного 
района. Бремя — обеденное, 
и в зале полно народу. Про
стояв в очереди сорок минут, 
я понял, что добраться до за
ветного окошка, за которым 
работает оператор, будет де
лом нелегким. Передо мной — 
еще полтора десятка человек, 
а обслужили только троих. 
Даже с учетом того, что каж
дому из оставшихся будет уде
лено не более двух минут, в 
общей сложности в очереди 
придется провести не меньше 
часа. После чего у контролера 
— перерыв...

Очередники тихо ропщут. 
Некоторые, с тревогой погля
дывая на часы, уходят не со
лоно хлебавши: рабочий день, 
и обеденный перерыв закан
чивается. В адрес энергети
ков раздаются нелестные эпи
теты. “Раньше на счетах за 
одну минуту все рассчитывали 
— выбросить надо ваши ком
пьютеры!” — зло предлагает 
пожилая дама. "Раньше кило
ватт стоил четыре копейки и 
для всех одинаково, а теперь 
тарифы меняются, методика 
расчета очень сложная", — па
рирует оператор.

Действительно, энергетиков 
можно понять. Сейчас каждый 
должен рассчитывать сумму к 
оплате самостоятельно, а си
стема тарифов и льгот доволь
но сложная, и введена она не 
ЕЭСК, а Региональной энерге
тической комиссией. Вот и тя
нется народ в энергосбыт...

Но горожане, по мнению 
энергетиков, имея под рукой 
информацию о тарифах, могут 
самостоятельно сосчитать сум
му платежа — в соответствии 
с тарифами и положенными 
льготами. То есть клиентам 
компании незачем беспокоить 
операторов ЕЭСК. Даже если 
вы ошибетесь в расчетах, вас 
пригласят на беседу с инспек
тором отдела сбыта и, что на
зывается, “на пальцах" объяс
нят: откуда отнять и где при
бавить. И спешить не надо. По
требленную электроэнергию за 
январь можно оплачивать до 
20 февраля.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ВОТ и скрылся за очередным 
поворотом поезда уголок родной 
Хакасии. Дорога 
шестнадцатилетнего Ромку 
пьянила — незнакомые пейзажи 
будоражили воображение... Если 
судить по билету, парень ехал до 
Екатеринбурга, а по сути — поезд 
уносил его в никуда.
“Пусть поплачет теперь, — думал 
Ромка о матери. — Пусть 
поплачет”. Комок подступал к 
горлу, но он сдерживался...

Ромкино путешествие самым проза
ическим образом окончилось на вокза
ле в Екатеринбурге — наряд милиции 
прихватил бесцельно бродившего под
ростка. Так Роман оказался в стацио
нарном отделении (кстати, совсем не
давно открытом) областного центра со
циальной помощи семье и детям, при
ютившегося в одном из живописных дво
риков Богдановича.

В бега подросток пустился не от хо
рошей жизни. Не заладились отноше
ния с отчимом, и постоянные семейные 
ссоры вынудили его бросить училище и, 
прихватив с собой гитару, уехать. Каза
лось, никто его не понимает, ни у кого 
нет такого горя, когда ты становишься 
лишним в семье...

Оказалось, Ромка наш не одинок. В 
приюте, так все называют отделение, 
он встретил собратьев по несчастью. 
Даня сбежал из Тюмени от придирок 
мачехи: “Ну, что ни сделаю — все не 
так, кричит, ругается, а отец ее сторону 
принимает! Вот и поехал, куда глаза 
глядят”.

Сегодня в приюте таких неприкаян
ных—больше пятидесяти. И за каждой 
маленькой историей — большое горе 
ребенка. Это Рома и Даня — ребята уже 
почти самостоятельные. А вот трехлет
няя Дашенька — совсем кроха. Она еще 
плохо понимает, что в семье беда, но 
то, что улыбаться и радоваться малыш
ка начала только в стенах приюта, о 
многом говорит.

Четверо братьев и сестер Лисиных и 
пятеро — Ощепковых спасаются здесь 
от пьяного произвола родителей. Пьют 
родители двенадцатилетнего Максима 
и семилетнего Саши...

Маленькие трагедии, ежедневно про
исходящие за закрытыми дверями квар
тир, давно уже приняли масштаб сти
хийного бедствия, не один год бушую
щего на просторах России. Да и можно 
ли считать маленькой беду ребенка, от
торгнутого людьми, давшими ему жизнь?

Областной центр в Богдановиче был 
создан по указу губернатора Э.Росселя 
три года назад. Он задуман и построен 
как учреждение комплексной помощи 
семье — социальной, экономической, 
психологической, педагогической и ме
дицинской. Мы еще расскажем об этом 
поподробнее, сегодня же речь лишь о 
стационарном отделении для детей, по
павших в сложную жизненную ситуацию, 
справиться с которой в одиночку ребен
ку не под силу.

—Мы все хотим, чтобы наш приют 
стал для ребятишек пристанищем теп
лым, добрым и сытным, но временным, 
пока они на перепутье, — подчеркивает 
директор центра Татьяна Александров
на Лакия. — Отогревая, отмывая, от
кармливая ребятишек, мы не забываем 
об их психологическом состоянии. Вра
чи, педагоги, психологи и социальные 
работники составляют карту, своеоб
разную историю семьи. В ней мы фик
сируем, что нужно сделать, чтобы ни
точка, еще связывающая детей и роди
телей, не порвалась. Мы работаем не

только с ребенком, но и со школой и 
семьей, тесно сотрудничаем с органа
ми опеки, милицией, службой занятос
ти, общественной организацией вои
нов-афганцев. Последние, кстати, тон
ко чувствуют ребячью душу и помогают 
налаживать контакт, особенно с маль
чишками. Иногда помогают искать бег
лецов, да и в ремонте помещения их 
поддержка неоценима.

А вот школа, по словам заместителя 
директора центра по воспитательной

атмосферу безучастия и нелюбви, из ко
торых они сюда попали. За шесть меся
цев у родителей есть возможность изме
нить стиль жизни. Служба занятости по
могает безработным трудоустроиться, мы 
подключаем медиков, если нужно лече
ние от алкоголизма. На некоторых от
резвляюще действует уже то, что детей 
забирают в приют.

Сотрудники центра исходят в своей 
деятельности из того, что помощь нуж
на и детям, и родителям. Детский дом

спасти семью. Уже звонила Ромкина 
мама из Хакасии, а в Тюмени органы 
опеки работают с семьей Данила. Хоть 
и хорохорятся подростки, говоря, что 
они и без родителей проживут, в глазах 
их грусть и надежда.

Они все надеются на счастливый, 
как в сказке, конец своих страданий. 
Тем более, что в центре из уст в уста 
передается удивительно трогательная 
история семьи Нечаевых. Почти в од
ночасье осиротели Вова, Саша и их

Не отрекаются, любя

работе Натальи Геннадьевны Морозо
вой, зачастую попросту отмахивается от 
проблемных детей. Как показывает прак
тика, с функциями обучения школа еще 
справляется, воспитанием же она себя 
особенно не обременяет. А ведь еще 
лет десять назад родители за помощью 
и советом в первую очередь бежали к 
классному руководителю. И те не счита
ли за тяжкий труд посещение семей сво
их учеников, и в домашней обстановке, 
за чашкой чая, решались многие вопро
сы. Сколько бедовых голов удалось "ос
тудить” этому крепкому двойственному 
союзу "семья — школа".

Куда все ушло? И главное — зачем? 
Ведь теперь все приходится возрождать, 
только уже на новом месте. Центры по
мощи семье и детям, и руководимый 
Татьяной Лакия в том числе, призваны 
вести профилактическую работу, дей
ствовать на упреждение. Поэтому, пока 
попавший сюда подросток проходит ре
абилитацию, учится отстаивать свои пра
ва и узнает об обязанностях, специали
сты центра устанавливают связь с орга
нами опеки и совместно работают с се
мьей, ведь махнуть рукой на оступивше
гося и растерявшегося — проще всего. 
Выслушать, понять и помочь —труднее, 
но и результат впечатляет.

—Мы стремимся всех ребятишек вер
нуть в семьи, — поясняет Татьяна Алек
сандровна. — Но, разумеется, не в ту

— это крайний случай. И все в центре, 
что называется, бьются до последнего, 
чтобы помочь попавшей в беду семье 
выкарабкаться.

К счастью, не всегда дело доходит 
до изоляции детей от горе-родителей. 
Порой ситуацию удается отрегулиро
вать еще до “возгорания”. Однако мно
гие не привыкли выносить семейные 
проблемы за двери квартир — варимся 
в собственном соку. А зря! Мы не семи 
пядей во лбу и далеко не всегда по 
наитию можем правильно разрешить 
семейный конфликт. Но большинству 
из нас и в голову не придет спешить 
за советом к психологу. Пока у нас нет 
такой традиции. Однако когда-то надо 
начинать.

Семья Пашковых из Богдановича ос
мелилась прийти в центр, на первый 
взгляд, с обыденным вопросом — сын 
не ладит с учителями. Из-за этого ссо
ры и в школе, и дома. Ожидали, прав
да, что им скажут: так сам и виноват! 
Но Наталья Морозова, детально разоб
равшись в сути конфликта, пришла к 
выводу — педагогический коллектив не 
сумел найти подход к ребенку и был, 
мягко говоря, к нему необъективен. С 
помощью центра все разрешилось — 
мальчика просто перевели в другую 
школу.

Чутко и бережно специалисты центра 
относятся к каждой судьбе, стремясь

старшая четырнадцатилетняя сестрен
ка Оксана. Дети попали в приют, и 
судьба их, казалось, была предрешена 
— детский дом. Но кто-то в селе, где 
они жили, вспомнил, что есть у них 
старшая, родная по матери, сестра, 
живущая на Дальнем Востоке. За эту 
ниточку и ухватились, как за соломин
ку, специалисты центра. Вместе с со
трудниками сельсовета принялись за 
поиски. И ведь нашли!

И уж поистине в прекрасный для Не
чаевых день в центре появилась моло
дая и красивая Вера с подарками, до 
недавнего времени и слыхом не слы
хавшая о существовании братьев и сес
тры. Кто был при их встрече, да и кто 
не был — все в центре плакали. Слезы 
были радостными. Вера сказала на про
щание, что она теперь самый счастли
вый человек. Вновь обретенные род
ственники ничего не говорили — они 
просто сияли от улыбок.

Вот за эти удыбки и бьются каждо
дневно специалисты центра, не отрека
ясь от попавших в беду ребятишек. Любя 
и борясь за счастье каждого.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Р.б. Все имена и фамилии детей из 
этических соображений изменены.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Александр ЛЕВІЛН:

"Людей не обманешь!"

Сегодня на вопросы 
корреспондента “Областной 
газеты” отвечает заместитель 
руководителя администрации 
губернатора Свердловской 
области Александр ЛЕВИН:

—Александр Юрьевич, некоторые 
СМИ, правда, определенной ориента
ции, подняли после несостоявшейся 
13 февраля встречи Эдуарда Росселя 
с Президентом России страшный шум, 
суть которого сводится к следующему 
- мол, отныне, двери всех федераль
ных органов власти перед губернато
ром закрыты.

—Ну, у здравомыслящего человека 
подобный посыл может вызвать толь
ко саркастическую улыбку. Что же ка
сается сути вопроса, то никакой тра
гедии в переносе встречи с главой 
государства нет и быть не может. Ра
бочий график Владимира Владимиро-

вича Путина настолько плотен и под
вижен, что возможны любые перено
сы. Что и произошло на сей раз. По 
этому поводу заместитель админист
рации президента Дмитрий Анатолье
вич Медведев выразил Эдуарду Эр- 
гартовичу сожаление и сообщил, что 
его встреча с Путиным, как и было 
ранее обещано, планируется на фев
раль. Названо и число предстоящей 
встречи - 27 февраля.

Однако история с “шумом” в СМИ, 
бесспорно, имеет подтекст. Есть оп
ределенные силы, которые заняты 
лишь одним - лить грязь на губерна
тора и областную исполнительную 
власть. Делается это, понятно, посред
ством “черного пиара” —лжи и подта
совки фактов.

—Что же это за силы?
—Те, кому успехи Свердловской об

ласти, словно кость в горле. Это, по 
сути дела, недруги нашего родного 
Урала. По-другому и назвать-то их 
трудно. Кто ещё может позволить 
себе зло и сладострастно радоваться 
по поводу несостоявшейся встречи с 
главой государства?

Казалось бы, надо наоборот сожа
леть, что решение насущных, самых 
актуальных проблем Свердловской

области отложено на несколько не
дель. Ведь губернатор Россель идет 
на встречу с Президентом России Пу
тиным с проблемами, которые может 
решить только глава государства. И 
от решения этих проблем во многом 
зависит настоящее и будущее не толь
ко Свердловской области, а всей Рос
сии.

—Ладно, оставим в покое “черных 
пиарщиков” - им в конце концов надо 
свой хлеб перед хозяевами отрабаты
вать. Лучше поговорим оделе. Летом 
этого года под Нижним Тагилом прой
дет выставка вооружений.

—Подчеркну —международная вы
ставка. Если мы начинали с уральско
го статуса, то теперь достигли меж
дународного. В конце января текуще
го года премьер-министр Касьянов 
подписал распоряжение, которым 
нижнетагильская выставка вошла в пе
речень самых престижных военных 
шоу мира. Сделать это было, поверь
те, нелегко. Все, пожалуй, решила 
личная встреча Эдуарда Эргартовича 
с Касьяновым. Губернатору удалось 
доказать, что эта выставка способ
ствует продвижению российского ору
жия на мировой рынок, позволяет раз
вивать наши оборонные предприятия,

увеличивает рабочие места. Понятно, 
что международный статус наклады
вает и огромную ответственность на 
организаторов. Эдуард Россель под
готовку к выставке взял под личный 
контроль.

—Теперь вопрос на олимпийскую 
тему. Говорят, нашего губернатора 
приглашали посетить Солт-Лейк-Сити.

—Да, президент Олимпийского ко
митета России Леонид Тягачев при
слал специальное приглашение. Вот 
его текст: “Уважаемый Эдуард Эргар- 
тович! Учитывая ваши личные заслуги 
в развитии олимпийского движения в 
России, имею честь пригласить вас от 
имени национального олимпийского 
комитета в качестве почетного гостя 
на XIX зимние Олимпийские игры в 
США”.

Но губернатор не воспользовался 
этим почетным приглашением - его 
рабочий февральский график чрезвы
чайно плотный, так что даже не удает
ся посмотреть Олимпиаду по телеви
зору. Правда, на медаль нашего вели
кого биатлониста Сергея Чепикова гу
бернатор все же надеется.

—Александр Юрьевич, а что вам из
вестно о суде в Нью-Йорке по делу о 
Качканарском ГОКе?

—Вы же сами сказали, что “черных 
пиарщиков" надо оставить в покое. 
И опять к ним возвращаетесь. Это 
они и придумали “нью-йоркское 
дело”. А его и в помине не существу
ет. И те, кто хоть чуть-чуть разбира
ется в вопросах права, это, есте
ственно, хорошо понимают. Качка
нарский ГОК находится под юрисдик
цией Российской Федерации. Соглас
но статье 117 Гражданского процес
суального кодекса РФ, “иск к юриди
ческому лицу предъявляется по мес
ту нахождения органа или имущества 
юридического лица". Где у нас Кач
канар, а где Нью-Йорк? Вопрос для 
первоклассника.

—Чем объясните тогда усиление по
токов лжи?

—Приближающимися выборами в 
областную Думу.

—А как относитесь к всевозможным 
запретам, инструкциям, которые ста
вят барьеры на пути к свободе слова?

—Резко отрицательно. Журналисты 
должны иметь право говорить все, что 
они считают возможным сказать.

—А как же тогда "черный пиар"?
—Настоящие журналисты к "чер

ным пиарщикам” никакого отноше
ния не имеют. Плохо, конечно, что в 
период выборных кампаний некото
рые мои коллеги по журналистскому 
цеху скатываются в “черный пиар". 
Но жители нашей области научились 
отличать ложь от правды. Людей не 
обманешь!

Фото Станислава САВИНА.

18 ФЕВРАЛЯ - 
ДЕНЬ ТРАНСПОРТНОЙ МИЛИЦИИ РФ

Уважаемые товарищи!
Тепло и сердечно поздравляю личный состав и ветера

нов Среднеуральского управления внутренних дел на 
транспорте с профессиональным праздником - Днем 
транспортной милиции.

Находясь на передовом рубеже борьбы с преступнос
тью, вы защищаете от преступных посягательств народ
нохозяйственные грузы, обеспечиваете бесперебойную 
работу железнодорожного транспорта, оберегаете жизнь 
и покой пассажиров.

Ваша служба требует высочайшего профессионализ
ма, большого мужества, ответственности и самоотвер
женности. И вы с честью исполняете свой долг по укреп
лению законности и правопорядка на транспортных маги
стралях Среднего Урала.

Особые слова благодарности - ветеранам. Вы вносите 
неоценимый вклад в сохранение и приумножение лучших 
традиций транспортной милиции родного края. Многие из 
вас и сегодня продолжают активно участвовать в жизни 
коллективов внутренних дел.

Уважаемые товарищи! Искренне желаю вам, вашим род
ным и близким крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия и дальнейших успехов в служении Отече
ству.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

УКРЕПЛЯЕМ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
Эдуард Россель подписал распоряжение “О презентации 
Свердловской области в Министерстве иностранных дел 
Российской Федерации в апреле 2002 года”.

Презентация будет проведена в целях взаимодействия с Мини
стерством иностранных дел РФ, расширения и укрепления между
народных связей Свердловской области, создания благоприятно
го климата для иностранных инвесторов, более полного информи
рования зарубежных партнеров о конкурентных преимуществах 
продукции свердловских предприятий. Для подготовки к презен
тации создан организационный комитет, который возглавил руко
водитель администрации губернатора Анатолий Тарасов.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ФОРУМ
Мэр Москвы Юрий Лужков в письме Эдуарду Росселю 
предложил ему войти в состав организационного 
комитета третьего международного форума “Высокие 
технологии оборонного комплекса”, который пройдет в 
столице России в апреле текущего года.

Обращаясь к Эдуарду Росселю, Юрий Лужков выразил уверен
ность, что участие предприятий оборонно-промышленного комп
лекса Свердловской области в этом международном форуме по
зволит широко представить их достижения в наукоемких техноло
гиях и способствовать тесному сотрудничеству регионов страны.

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ ПЕРЕНЕСЕНА
Эдуард Россель имел телефонный разговор с 
заместителем руководителя администрации Президента 
РФ Дмитрием Медведевым, который извинился и 
выразил сожаление по поводу несостоявшейся 13 
февраля встречи свердловского губернатора с 
Президентом Российской Федерации Владимиром 
Путиным.

Как и сообщалось ранее, эта встреча должна состояться в 
феврале текущего года. Дмитрий Медведев сообщил Эдуарду 
Росселю, что его встреча с главой государства запланирована 
на 27 февраля.

ОБСУДИЛИ ШИРОКИЙ КРУГ ВОПРОСОВ 
Эдуард Россель 14 февраля в губернаторской 
резиденции принял заместителя министра путей 
сообщения РФ Александра Мишарина, прибывшего с 
рабочей поездкой в нашу область для проведения 
конференции трудового коллектива Свердловской 
железной дороги.

В ходе беседы обсуждались вопросы развития железнодорож
ного транспорта, перспективах Свердловской магистрали, улуч
шения грузовых перевозок, тарифной политики.

Во встрече приняли участие председатель правительства Свер
дловской области Алексей Воробьев и начальник Свердловской 
железной дороги Борис Колесников.

■ ТАРИФЫ

Цена завышена?
Сотрудники региональной энергетической комиссии 
(РЭК) сомневаются в обоснованности увеличения оплаты 
за проезд в общественном транспорте Екатеринбурга с 
1 февраля до 5 рублей, сообщил 15 февраля 
председатель РЭК Николай Подкопай.

24 января РЭК направила 
мэру Екатеринбурга Аркадию 
Чернецкому запрос о расчетах, 
на которых обосновывался рост 
цен на билеты. Ответ до сих пор 
не получен. Из 75 областных цен
тров России в 55 городах сто
имость проезда в общественном 
транспорте составляет 3 рубля.

РЭК проверила деятельность 
муниципального автобусного 
предприятия (МОАП). Выясни
лось, что при увеличении тари
фа на проезд не закладывалось 
погашение долга администра
ции Екатеринбурга перед Ми
ровым банком Реконструкции 
и Развития, составляющего

42,1 миллиона долларов. 8 про
центов от этой суммы состав
ляют штрафы за неуплату дол
га в установленные сроки. Спе
циалисты РЭК предполагают, 
что увеличение оплаты проез
да было нужно для погашения 
долга, хотя это не было учтено 
при расчетах новых цен на про
езд. По словам Н.Подкопая, по 
заложенным в стоимость про
езда расходам одна поездка в 
общественном транспорте дол
жна обходиться горожанам в 
2 рубля 50 копеек.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

В тылу уходящего циклона будет преобла
дать облачная погода с ослабевающими сне
гопадами, ветер западный, 7—12 м/сек., 18Погода

• февраля до 15—20 м/сек. Температура воздуха 1
4$· # ночью минус 8... минус 13, на севере области до |
І,минус 18, днем минус 5... минус 10, 18 февраля ■ 

днем в южной половине области минус 1... минус 6 градусов. «

В районе Екатеринбурга 17 февраля восход Солнца — в 
I 8.21, заход — в 18.03, продолжительность дня — 9.42, восход
I Луны — в 10.11, заход — в 23.41, начало сумерек — в 7.42, I 
і конец сумерек — в 18.42, фаза Луны — новолуние 12.02.
I 18 февраля восход Солнца — в 8.19, заход — в 18.05, I 
■ продолжительность дня — 9.48, восход Луны — в 10.21, нача- | 
1 ло сумерек — в 7.40, конец сумерек — в 18.44, фаза Луны — " 
| новолуние 12.02.

119 февраля восход Солнца — в 8.16, заход — в 18.07, ■ 
продолжительность дня — 9.51, восход Луны — в 10.33, заход ' 

| — в 0.55, начало сумерек — в 7.38, конец сумерек — в 18.46, | 
.фаза Луны — новолуние 12.02. ,
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■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О комиссии по вопросам 
помилования, образованной 
на территории Свердловской 

области
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

28 декабря 2001 года №1500 “О комиссиях по вопросам помило
вания на территориях субъектов Российской Федерации” (Со
брание законодательства Российской Федерации, 2001, №53, 
ст 5149)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить состав комиссии по вопросам помилования, обра

зованной на территории Свердловской области (прилагается).
2.Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.

г.Екатеринбург Губернатор Свердловской области
14.02.2002 г. Э.Э.РОССЕЛЬ.
№67-УГ

УТВЕРЖДЕН указом Губернатора 
Свердловской области 

от 14 февраля 2002 г. №67-УГ 
“О комиссии по вопросам помилования, 

образованной на территории 
Свердловской области”

СОСТАВ 
комиссии по вопросам помилования, образованной 

на территории Свердловской области
1.Демин Юрий Николаевич — пенсионер, председатель.
2.Мерзлякова Татьяна Георгиевна — уполномоченный по 

правам человека Свердловской области, заместитель председа
теля комиссии.

3.Спектор Семен Исаакович — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области, заместитель председателя 
комиссии.

Члены комиссии:
4.Баева Вера Михайловна — председатель музыкального 

общества Свердловской области, народная артистка России.
5.Кожевников Александр Николаевич — начальник управ

ления кадров и воспитательной работы Главного управления 
исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Феде
рации по Свердловской области.

6.Кукушкин Михаил Иванович — профессор, преподаватель 
Уральской государственной юридической академии.

7.Каштанкин Виктор Иванович — заместитель председате
ля президиума Свердловской областной коллегии адвокатов.

8.Лукьянин Валентин Петрович — сопредседатель Союза 
российских писателей, член правления екатеринбургской органи
зации Союза российских писателей.

9.Нуриманов Раис Глюмович — председатель Совета ста
рейших мусульман Свердловской области.

Ю.Наколюшкин Александр Александрович — заместитель 
председателя Совета Свердловской областной организации ин
валидов (ветеранов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох
ранительных органов.

11.Отец Фома (Абель) — протоиерей Екатеринбургской епар
хии.

12.Новоселов Геннадий Петрович — заместитель начальни
ка Главного управления Министерства юстиции Российской Фе
дерации по Свердловской области.

13.Третьяков Владимир Евгеньевич — ректор Уральского 
государственного университета.

14.Черноморцев Вячеслав Григорьевич — председатель 
президиума общественного Совета детских, молодежных объе
динений Свердловской области.

15.Эбель Фридрих Яковлевич — председатель Свердловс
кой областной организации профсоюзов работников государ
ственных учреждений и общественного обслуживания Российс
кой Федерации.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Заложники
«холодной воины»

В палатах Каменск-Уральской городской больницы №3 
температура воздуха держится на отметке 10 градусов. 
В кабинетах медперсонала на первом этаже и того мень
ше. Из-за холода отменены некоторые процедуры. Стра
дают все, но особенно пациенты отделения ветеранов 
Великой Отечественной войны.

То, что за окном ноль гра
дусов, не спасает. Наоборот. 
Из-за потепления на улице 
снижена температура воды в 
отопительной системе. Работ
ники больницы говорят, что так 
сильно они не мерзли еще ни
когда. Специалисты центра 
санэпиднадзора выдали пред
писание закрыть учреждение, 
однако это не выход - боль
ным необходимо лечение сей
час, а не когда-нибудь потом. 
Обращение главврача Марга
риты Винокуровой к местным 
властям успеха пока что не 
принесло.

По мнению главы Красно
горского района Василия Ка
линина, больница замерзает 
именно из-за снижения тем
пературы в теплоносителях. А

это, в свою очередь, связано 
не столько с погодой, сколько 
с «холодной войной», которую 
Свердловэнерго ведет с долж
никами. Каменск-Уральский, по 
словам главного инженера 
Красногорской ТЭЦ Николая 
Самойленко, задолжал за три 
месяца 27 миллионов рублей, 
так что даже если столбик 
уличного термометра опустит
ся до самых крутых минусов, 
батареи горячее не станут. И 
не только в больнице, но и в 
детских садах, школах, жилых 
домах района. То, что залож
никами ситуации становятся 
больные, старики и дети, энер
гетиками в расчет не прини
мается.

Лариса ЛУГИНИНА.

■ РЕЗОНАНС

"Спасите нас
от "туалетной" воды!
Уі равноаушия городских властей"

Так было озаглавлено 
письмо жителей Нижних 
Серег, опубликованное в 
“ОГ” 24 января с.г. На 
днях редакция получила 
ответ от заместителя 
министра природных 
ресурсов Свердловской 
области Г.Ю.Пахальчак. 
Вот о чем в нем 
говорится.

“По факту затопления фе
кальными водами улицы Озер
ной в городе Нижние Серги 
была проведена инспекцион
ная проверка Свердловским 
государственным учреждением 
(СОГУ) “Центр экологического 
мониторинга и контроля”.

В ходе проверки установ
лено, что коллектор хозяй
ственно-бытовых стоков в на
стоящее время не имеет хо
зяина, то есть относится к ка
тегории бесхозных объектов.

Согласно действующему 
законодательству, в том чис

ле законам "Об охране окру
жающей среды" (ст. 10), “О ме
стном самоуправлении в Рос
сийской Федерации” (ст. 52, 
55), “Об общих принципах 
организации местного самоуп
равления в Российской Феде
рации" (ст. 6) главе админист
рации муниципального обра
зования “Нижнесергинское” 
Андрею Александровичу Язь- 
кову выдано три предписания:

1 .Прекратить сброс хозфе
кальных стоков на рельеф ме
стности. Срок исполнения — 1 
мая 2002 года.

2.Принять канализационный 
коллектор ЛПХ на баланс МО 
"Нижнесергинское”.

3.Определить организацию, 
ответственную за эксплуата
цию канализационного коллек
тора.

Исполнение предписаний 
находится на контроле в ми
нистерстве природных ресур
сов Свердловской области”.

■ ФИНАНСЫ

"Нас просветят 
насквозь"

Вчера в Екатеринбурге во 
Дворце молодежи 
состоялась первая 
областная конференция 
профессиональных 
бухгалтеров, аудиторов и 
финансовых менеджеров 
“Налоговое и трудовое 
законодательства в 2002 
году. Проблемы и 
практика”.

С приветственным словом к 
ее участникам обратился губер
натор Эдуард Россель. Он под
черкнул большое значение по
добной встречи специалистов, 
от которых зависит финансовое 
благополучие области. А людей, 
работающих в сфере финансов, 
у нас в регионе ни много ни 
мало — 500 тысяч человек.

Э.Россель в кратком сообще
нии об экономическом потенци
але Свердловской области под
робнее остановился на пробле
ме инвестиций. Их получение в 
большой степени зависит от ква
лификации и знаний бухгалте
ров и финансистов. Ведь чтобы 
получить какие-то средства для 
развития в международном бан
ке, надо представить ему бух
галтерскую отчетность по меж
дународным стандартам.

К примеру, сегодня в Ниж
нем Тагиле идет большая рабо
та по стану-5000. Объем вложе
ний там должен быть 850-900 
миллионов долларов. “Нас про
светят насквозь, — сказал гу
бернатор. — Все отчеты потре
буют, все гарантии по междуна
родным правилам, пока дадут 
эти деньги".

С докладом об основных про
блемах ведения бухгалтерского 
учета в 2002 году выступил “глав
ный бухгалтер страны”, руково
дитель департамента методоло
гии бухгалтерского учета и от-

четности Министерства финансов 
России А.Бакаев. Он заметил, что 
эта конференция является ярким 
подтверждением того факта, что 
вопросам улучшения постановки 
бухучета на предприятиях и в 
организациях уделяется большое 
внимание. Недаром правитель
ство России приняло специаль
ное постановление,связанное с 
программой реформирования 
этого учета в соответствии с меж
дународными стандартами фи
нансовой отчетности.

Цель, которую оно ставит пе
ред Министерством финансов 
России, а то, в свою очередь, 
перед соответствующими мини
стерствами территорий, — на
учить финансистов на местах 
правильно раскрывать отчетную 
информацию. Раскрывать ее та
ким образом, чтобы пользова
тели могли понять, каково со
стояние дел на предприятии. 
Кстати, крупные промышленные 
компании самостоятельно, без 
подсказок Министерства финан
сов и какого-нибудь налогового 
органа, уже составляют между
народную отчетность. Этого тре
буют международные банки, с 
которыми они работают.

Отвечая на вопросы журна
листов, А. Бакаев отметил, что 
конференция дает возможность 
довести до уральских специа
листов причины и цель проис
ходящих изменений в области 
бухучета. А генеральный дирек
тор Института профессиональ
ных бухгалтеров России О.Ост
ровский добавил: сегодня по
литика государства состоит в 
том, чтобы многие функции ре
гулирования бухгалтерского уче
та передать общественным про
фессиональным организациям. 
В этой связи развивается Ин
ститут профессиональных бух

галтеров, и сегодня в Екатерин
бурге более 4 тысяч человек яв
ляются его членами.

В то же время, по федераль
ному закону о бухучете, россий
ские юридические лица обяза
ны вести учетную документацию 
по российским правилам, навя
зать действовать по междуна
родным стандартам им никто не 
может. Ведь международные 
стандарты касаются не учета как 
такового, а определяют степень 
раскрытия информации. Крен в 
них делается на анализ показа
телей, для чего требуется бо
лее высокий уровень квалифи
кации бухгалтеров.

Одна из важных целей кон
ференции - выработать свою 
точку зрения на нестыковку бух
галтерской и вступившей с 1 
января 2002 года обязательной 
налоговой отчетности на пред
приятиях и в организациях. Есть 
надежда, что к мнению специа
листов с мест, а об этом гово
рят не только финансисты Свер
дловской области, прислушают
ся в Государственной Думе, и в 
марте депутаты внесут необхо
димые изменения.

Итогом конференции стал 
“круглый стол", на котором ее 
участники обсудили злободнев
ные вопросы. Неспециалисту, к 
каковым отношу и себя, тут тоже 
есть над чем подумать. Оказы
вается, не только от производ
ства конкурентоспособных това
ров зависит экономическое про
цветание нашей страны. Оно 
зависит и от такой “скучной” 
материи, как бухгалтерский 
учет. Хотелось бы, чтобы все 
препоны с этой стороны для 
вхождения России в мировой 
рынок были сняты.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Избирателям Свердловской области
Заявление Избирательной комиссии Свердловской области

Подходит к завершению важный этап изби
рательной кампании - выдвижение кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Сверд
ловской области. О списках кандидатов заявили 
5 избирательных блоков и 8 избирательных объе
динений, выдвинуто почти 200 человек.

14 апреля 2002 года избиратели определят тех, 
кто войдет в состав областной Думы. Этот выбор 
каждый из нас вправе сделать свободно и осоз
нанно, что и гарантирует всем гражданам Консти
туция России и законодательство о выборах.

На данный момент регистрация списков кан
дидатов еще не проводилась, поэтому предвы
борная агитация в любых видах запрещена за
коном. Но в отдельных средствах массовой ин
формации уже распространяются мнения и суж
дения журналистов, политологов и других лиц о 
программах избирательных объединений и бло
ков, о составе списков кандидатов в депутаты, 
их личных качествах и возможностях, порой но
сящие унижающий и оскорбительный характер.

Некоторые передачи и публикации прямо на
правлены на формирование у избирателей оп

ределенного отношения к объединениям и бло
кам, к их будущей деятельности в составе облас
тной Думы.

Все это противоречит положениям закона, ли
шает избирателей права на самостоятельную 
оценку любых кандидатов и окончательного вы
бора в день голосования.

Последовательную позицию Избирательной 
комиссии отдельные средства массовой инфор
мации преподносят как ограничение свободы сло
ва и информации, тем самыу) пытаясь оказать на 
нее давление. Мы не устанавливаем какую-либо 
цензуру, а действуем на основе закона.

Попытки изменить принципиальную позицию 
Избирательной комиссии не имеют перспективы.

Избирательная комиссия Свердловской обла
сти заявляет, что и впредь будет следить за 
строгим соблюдением законодательства о выбо
рах всеми и требует от участников выборов 
руководствоваться его положениями.

(Утверждено постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской

области от 14 февраля 2002 года № 28).

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

"Синара" на вьщаньи
Вчера стало известно, что Синарский трубный завод 
(СинТЗ) и Трубная металлургическая компания (ТМК) 
подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Предполагается, что одним 
из главных результатов объеди
нения СинТЗ и ТМК станет сни
жение затрат на производство. 
Однако пока до конца не ясно, 
что принесет это объединение 
Свердловской области.

Сегодня в трубной отрасли 
страны есть два крупных хол
динга— Трубная металлургичес
кая компания (в нее входят Се
верский и Волжский трубные за
воды) и Объединенная метал
лургическая компания (ОМК), 
которая управляет Челябинским 
трубопрокатным и Выксунским 
металлургическим заводами.

До последнего времени лишь 
два предприятия были сравни
тельно самостоятельными — 
Первоуральский Новотрубный и 
Синарский трубный заводы.

Последний считается одним 
из самых эффективных в отрас
ли — благодаря современному 
оборудованию, высокой произ
водительности труда.

Пока не ясно, на каких усло
виях каменские трубники вхо
дят в холдинг.

Считается, что объединение 
предприятий в рамках так назы
ваемого горизонтального хол
динга (когда предприятия вы
пускают продукцию одного типа) 
позволит эффективнее исполь
зовать возможности всех заво
дов, снижать издержки произ
водства и избегать ненужной 
внутренней конкуренции. Это 
особенно важно сейчас, в усло
виях падения цен на нефть и, 
как следствие, снижения спро
са со стороны нефтяников —

главных потребителей трубной 
продукции.

Однако возникает ряд воп
росов. Самое главное — если 
продукция синарцев будет про
даваться через торговый дом 
Трубной металлургической ком
пании, зарегистрированной не 
на территории нашей области, 
то это, скорее всего, значит, что 
и налоги будут платиться не в 
областной бюджет.

Но в пресс-службе “Группа 
Синара” нам сообщили, что по
добные опасения преждевре
менны, ибо подписано только 
соглашение о стратегическом 
партнерстве. И в его рамках 
дальше будут уточняться все 
вопросы, в том числе финансо
вые и налоговые. Будем наде
яться, что область только выиг
рает от союза "Синары" с ТМК.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

ВСЕ говорит о том, что 
наступивший год будет непростым 
для металлургов. А это чревато 
последствиями для жителей всего 
Среднего Урала. Ибо говорим — 
“Урал”, подразумеваем — 
“металлургия”. Сегодня 
предприятия этой отрасли больше 
чем наполовину формируют 
доходы областного бюджета. На 
них трудится четверть населения 
области. Многие города целиком 
зависят от работы 
железоделательных заводов.

ВСЕ, ЧТО НИ ДЕЛАЮТ 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ, - 

ПРЕКРАСНО?
Примерно с середины прошлого года 

темпы роста прибыли в отрасли начали 
снижаться. Эксперты заговорили о том, 
что для металлургов наступили непрос
тые времена. Им вторят и сами про
мышленники. Их апокалиптические на
строения вызваны целым комплексом 
проблем — как внешних, так и внутрен
них.

К последним надо отнести непрос
тые отношения, сложившиеся между 
металлургами и естественными моно
полистами — газовиками, железнодо
рожниками, энергетиками.

Как известно, именно невысокая доля 
энергозатрат в цене конечной продук
ции наряду с низкой стоимостью рабо
чей силы давала возможность нашим 
металлургам конкурировать с зарубеж
ными предприятиями, где производи
тельность труда в пять-пятнадцать раз 
выше, чем на отечественных заводах.

Спасали железоделателей и сравни
тельно низкие тарифы на грузовые же
лезнодорожные перевозки. Но начиная 
с прошлого года монополисты броси
лись “наверстывать упущенное”, оправ
дывая бурный рост тарифов тем, что им 
надо обновлять свою инфраструктуру.

Металлурги до сих пор с содрогани
ем вспоминают август прошлого года, 
когда МПС решило повысить тарифы на 
внутренние грузовые перевозки для 
“черных” металлургов на пятьдесят, а 
для “цветных” — и вовсе на сто процен
тов! Только Уральская горно-металлур
гическая компания (УГМК) из-за этого 
повышения во втором полугодии про
шлого года потеряла 173 млн. рублей.

Повышение стоимости перевозки гру
зов тем более болезненно для метал
лургов, если учитывать, что сегодня те 
же “цветники" вынуждены завозить сы
рье из других регионов России или из- 
за рубежа. К слову, доставка руды из 
Австралии в Японию морем обходится 
дешевле, чем перевозка сырья из Ка
захстана на Урал...

НАЛОГОВЫЙ ПАРАДОКС: 
ЧЕМ МЕНЬШЕ СТАВКА, 

ТЕМ БОЛЬШЕ ПРОБЛЕМ
Остро стоит перед металлургами и 

вопрос обновления оборудования. Оно 
на предприятиях горно-металлургичес
кого комплекса изношено на 50-80 про
центов и средний его возраст — 65 лет. 
Увы, к Новому году российские про
мышленники получили неприятный по
дарок от федеральных властей. Отныне 
отменяются все льготы по налогу на 
прибыль. И хотя Сам налог снижен с 35 
до 24 процентов, директора в один го
лос твердят о том, что теперь у них 
будет куда меньше возможностей вкла
дывать полученную прибыль в переобо
рудование производства или в соци
альную сферу. Ведь раньше если поло
вина полученной прибыли шла на эти 
цели, то налог с нее не уплачивался. То 
есть фактически он был 17,5 процента. 
А стал 24 процента.

Другая возможность переоборудова
ния—привлечение внешних средств. Но

иностранные инвестиции в страну текут 
едва заметным ручейком. А взять кре
дит в банке... На прошедшем в начале 
февраля президиуме союза металлур
гов области гендиректор УГМК Андрей 
Козицын жаловался, что даже такой мощ
ной компании, как его, восьмой месяц 
приходится обивать пороги Сбербанка, 
чтобы взять кредит на три года. Причем 
он очень дорогой — как нигде в мире..

гнозов нет. Как считает министр метал
лургии Свердловской области Влади
мир Молчанов, у наших металлургов 
большой запас прочности и все про
блемы.они благополучно переживут.

Большинство директоров заводов за 
три последних года относительного 
благополучия не сидели сложа руки и 
не проедали прибыль. Только из про
ектов, выполненных в прошлом году,

■ МЕТАЛЛУРГИЯ: ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Как слово "кризис"

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ 
ПЕРЕМЕНЫ К ХУДШЕМУ...

Внутренние проблемы российских 
металлургов усугубляются внешними. 
Из-за общемирового спада в экономи
ке цены на черные и цветные металлы 
достигли низшей за последние 10-20 
лет отметки. Жертвой этого падения 
цен уже стал Режевской никелевый за
вод: его производство стало нерента
бельным, и в октябре 2001 года пред
приятие пришлось остановить.

Вдобавок к ценовым неприятностям 
компании США с помощью своего пра
вительства всеми правдами и неправ
дами стараются вытеснить продукцию 
наших металлургов (в первую очередь 
— сталелитейщиков) со своих рынков. 
НТМК из-за антидемпинговых мер толь
ко в прошлом году потерял 12 млн. 
долларов.

Недавно к США присоединилась и 
Европа: с первой половины 2002 года 
российские предприятия смогут экспор
тировать туда в 12 раз меньше легиро
ванной стали, чем в 2001 году.

Кстати, не факт, что со вступлением 
России во Всемирную торговую орга
низацию (ВТО) дискриминационные 
меры против наших металлургов пре
кратятся. Есть ведь еще так называе
мые национальные антидемпинговые 
процедуры, которые не противоречат 
системе ВТО и которые также можно 
использовать против конкурентов. Об 
этом говорит пример Китая, который 
недавно стал членом ВТО. Но это не 
помешало некоторым участникам “тор
гового клуба” ввести экономические 
санкции против восточной страны...

А МОЖЕТ, ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ МЕТАЛЛУРГИИ 

И СТРОИТЬ БАНКИ?
По прогнозам экспертов, неблаго

приятная для наших металлургов цено
вая конъюнктура, скорее всего, не из
менится до конца года. Но все же пово
дов для совсем уж пессимистичных про-

можно отметить строительство Режев
ской обогатительной фабрики на Са- 
фьяновском месторождении: введение 
на Уралэлектромеди комплекса по пе
реработке отходов цветных металлов. 
Там же начали реконструкцию цеха 
электролиза меди и строительство цеха 
порошковой металлургии. Синарские 
трубники запустили термическое отде
ление по производству насосно-комп
рессорных труб. Начата добыча мед
ной руды на Валенторском месторож
дении. Извлечены первые тонные бок
ситов с Тимана.

Кстати, на фоне мирового сниже
ния объемов производства алюминия 
(на 3 процента) наши предприятия 
смогли увеличить объемы производ
ства “крылатого металла" по сравне
нию с прошлым годом на 3,7 процен
та. Вообще, даже на фоне упомянутых 
трудностей металлургические предпри
ятия области развиваются примерно в 
два раза быстрее, чем в среднем по 
России.

Это во многом объясняется заботой 
о развитии отрасли губернатора и пра
вительства области. Достаточно вспом
нить, что благодаря усилиям Э.Росселя 
были введены так называемые ограни
чительные квоты на поставку в Россию 
дешевых украинских труб. От украинс
кого импорта большие убытки несли 
четыре наших трубных завода.

Впрочем, не все разделяют политику 
областных властей, направленную на 
поддержку промышленников и, в част
ности, металлургов. Так, недавно газе
та, которая, как считается, разносит в 
массы идеи мэра Екатеринбурга А.Чер
нецкого, предложила следующее. Пора, 
дескать, областным властям отказаться 
от поддержки металлургии. Потому как 
не модно это сейчас, когда на первые 
роли в мировой экономике выходят от
расли, связанные с новыми информа
ционными технологиями. Их-то, наряду 
с банками, и надо развивать в первую

очередь. То есть строить мир новой — 
виртуальной — реальности. В котором, 
наверняка, все мы будем сыты...

НА ВЛАСТИ НАДЕЙСЯ...
Конечно, всерьез такие предложения 

воспринимать не стоит. Металлургия была 
и будет главной отраслью Урала. Что ка
сается способов преодоления трудностей, 
тут все эксперты сходятся в одном: необ
ходимо сокращать издержки производ
ства.

Заметно снизить стоимость конечной 
продукции можно, заниМйясь энергосбе
режением. Так, на метзаводе им. А.К. Се
рова в прошлом году на программу по 
энергосбережению выделили чуть боль
ше 5 млн. рублей, а экономический эф
фект от ее выполнения составил около 14 
миллионов. Всего же двадцатка крупней
ших предприятий горно-металлургическо
го комплекса области на мероприятия по 
энергосбережению в прошлом году на
правила в общей сложности 256,3 млн. 
рублей. И уже в том же 2001 году эконо
мический эффект от этого составил 241,2 
млн. рублей!

Но работы в этом направлении еще край 
непочатый. Так, расход природного газа 
для производства тонны чугуна в России 
составляет 82,2 м3, в Японии — 0,5 м3...

НАША СИЛА - В ЛОББИСТСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЯХ!

На упомянутом заседании в Верхней 
Пышме металлурги признали, что слиш
ком поздно осознали необходимость лоб
бирования своих интересов во власти. В 
качестве примера приводили нефтяни
ков.

Основными задачами, которые как мож
но скорее нужно решать на федеральном 
уровне, металлурги называют следующие. 
Это, во-первых, введение экспортных по
шлин на металл в зависимости от миро
вых цен на него. В пример можно привес
ти тех же нефтяников. Для них государ
ство установило “плавающую пошлину": 
падает цена на “черное золото" — авто
матически снижается и размер экспорт
ной пошлины.

Импорту же металлургической продук
ции из стран СНГ, которая зачастую очень 
низкого качества, наоборот, надо ставить 
преграды в виде пошлин.

Жизненно важно для металлургов и со
здание справедливого механизма форми
рования тарифов на услуги естественных 
монополий. Пока при принятии “тариф
ных" решений мнение промышленников 
почти не учитывают.

Будем надеяться, что федеральные вла
сти начнут больше прислушиваться к ме
таллургам. Их беды во многом и объясня
ются тем, что пока у нас политические 
интересы всегда выше экономических. То 
есть хвост виляет собакой. В развитых же 
странах все происходит наоборот: поли
тика работает на экономику.

...В целом переживаемые трудности в 
чем-то пойдут и на пользу металлургам. 
Управленцам поневоле придется работать 
эффективнее, экономить сырье, энерго
ресурсы. Отечественные предприятия дол
жны будут выпускать изделия более вы
сокого качества и более высокой степени 
готовности, чтобы на равных конкуриро
вать с зарубежными производителями, 
расширять внутренний рынок сбыта. И 
когда трудные времена для металлургов 
закончатся, изменится конъюнктура на 
мировом рынке, наши металлурги будут 
чувствовать себя там куда увереннее, чем 
сегодня...

Пользу можно извлекать даже из труд
ностей. Недаром же в китайском языке 
иероглиф, обозначающий понятие “кри
зис”, состоит из двух слов: “опасность" и 
“благоприятная возможность".

Андрей КАРКИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ДЕЛА 
КРЕСТЬЯНСКИЕ

Фермерский 
хлеб

В Ачитском районе 
зарегистрировано 41 
крестьянское хозяйство. 
Они обрабатывают 2298 
гектаров пашни — почти 5 
процентов 
возделываемых в районе 
земель.

По словам начальника Ачит- 
ского управления сельского 
хозяйства Юрия Власова, в ис
текшем году фермеры района 
намолотили 1115 тонн зерна. 
Лучший результат на уборке 
зерновых показало крестьян
ское хозяйство Виктора Таш- 
кинова из села Русский По
там. Урожайность зерновых 
там составила 24 центнера с 
гектара в амбарном весе. На 
каждого работающего в этом 
хозяйстве было произведено 
по 84 тонны зерна, тогда как в 
коллективных сельхозпредпри
ятиях района этот показатель 
не превышает 12 тонн.

Выращенный хлеб Виктор 
Ташкинов продает на Екате
ринбургский мельзавод, с ко
торым ачитский фермер сотруд
ничает уже пять лет.

Людмила ПЕТРОВСКИХ.
п.Ачит.

■ СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

Знать, 
кому 

помочь
База данных о детях из 
группы социального риска 
формируется в настоящее 
время управлением 
образования Кировграда.

В нее будут внесены сведе
ния о ребятах из неполных и 
неблагополучных семей, а так
же состоящих на учете в ко
миссии по делам несовершен
нолетних. Именно формирова
ние списков станет первым 
этапом реализации городской 
программы социальной помо
щи инвалидам, престарелым и 
малообеспеченным «Забота». 
Внесенным в базу детям в 
дальнейшем будет оказывать
ся разного рода поддержка - 
от покупки канцтоваров к но
вому учебному году до юри
дической и психологической 
консультации. Инвалидам же 
и пенсионерам (которых в Ки- 
ровграде больше трети от все
го населения)планируется по
могать лекарствами, частич
ной оплатой лечения.

Алена ПОЛОЗОВА.
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■ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ: ПОДДЕЛКА! —л-·.·

Берешь масло наугад?
Не попался б суррогат

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Баночка с сюрпризом
ШИФРОВКА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Двух- или трехрядная маркировка рыбных кон
сервов должна находиться на крышке. Первый 
ряд из шести цифр информирует о дате, месяце 
и годе выработки продукции. Количество цифр 
во втором ряду может быть разным. В нем встре
чаются и буквы. Последние цифры в этом ряду 
- номер консервного завода. Если предприятие 
работает в несколько смен, то в третьем ряду 
указывают номер смены и принадлежность из
готовителя к рыбной отрасли (буква Р).

Когда консервная банка оформлена литогра
фическим способом, маркировка может выстро
иться в один ряд, но все равно будет шести
значной. Информация о предприятии, обозна
ченном на литографии, должна содержаться сбо
ку.

ХРАНЕНИЕ
Если консервы хранят при неподходящей тем

пературе, они старятся быстрее. Оптимальный 
“климат" для консервов в собственном соку - от 
О до +10 градусов Цельсия.

На холоде содержимое банок замерзает. За 
2-5 часов при температуре минус 2 градуса 
Цельсия рыба успевает превратиться в ледыш
ку. При размораживании она расслоится и ста
нет водянистой, а бульон из этих консервов - 
мутным.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Вы открыли баночку, срок хранения которой 

еще не истек, и поняли, что ее содержимое 
далеко от идеала. Не рискуйте своим здоровь
ем — верните недоброкачественный продукт про
давцу. Отстоять свои права будет легче, если 
вы сделали покупку в магазине и не забыли 
взять чек.

ЛОЖКА ДЕГТЯ
Бытует мнение, что в консервах могут содер

жаться соли тяжелых металлов, которые пере
ходят в продукт из жести банки. Это не так. 
Банки покрыты изнутри специальным лаком или 
эмалью, которые предотвращают окисление. А 
вот хранить консервы открытыми не рекоменду
ется: воздух и свет ускоряют процесс окисле
ния, а значит, и порчи продукта.

НАДО ЗНАТЬ
При вскрытии некоторых банок явственно слы

шен хлопок. Это свидетельствует о нарушениях 
в технологии приготовления и (или) хранения.

Если в баночке вместо целых кусков рыбы 
каша - значит, ящики с консервами бросали или 
трясли при перевозке. Неприятный запах, изме
нение окраски рыбы, водянистость содержимо
го - верный признак того, что консервы либо 
перегрели, либо переохладили.

БУДЬТЕ ПРИДИРЧИВЫ
При покупке консервы внимательно осмотри

те. В деформированной банке может оказаться 
недоброкачественный продукт.

Консервы чувствительны к перепадам тем
пературы. Поэтому их лучше покупать в мага
зинах или на крытых рынках, где обеспечены 
необходимые условия хранения. Приобретая 
продукт на открытом рынке, обратите внима
ние, не стоят ли банки на солнце или на моро
зе.

Случается, на рынке предлагают ''голую’’ ба
ночку, к которой прикладывают этикетку: ее яко
бы не успели наклеить. Скорее всего, это “ле
вая" продукция. Ни один уважающий себя про
изводитель не позволит себе подобной небреж
ности.

■ ЭКСПЕРТИЗА

Кажется, как давно это было - очереди, 
дефицит. Сегодня полки продовольственных 
магазинов ломятся от продуктов, в глазах рябит 
от пестроты ярких этикеток и оберток. И теперь 
покупателя волнует иная проблема: как из этого 

■ изобилия выбрать качественное съестное.
Возьмем, к примеру, мас

ло. Каких только его наиме
нований ни встретишь на ма
газинных прилавках: “Кресть
янское сладкосливочное”, 
“Крестьянское Сибирское", 
“Крестьянка”, “Белгородское” 
и так далее, и тому подобное. 
Что предпочесть? Главное, не 
попасться на удочку недобро
совестных изготовителей, под 
видом классического сливоч
ного масла выпускающих мас
ло комбинированное - про
дукт нового поколения с по
ниженным содержанием холе
стерина и повышенным - по- 
линенасыщенных жирных кис
лот.

Следует подчеркнуть, что 
ничего плохого в комбиниро
ванных маслах нет. Они даже 
показаны людям с избытком 
холестерина в организме. Но 
хитрованы от молочной про
мышленности добавляют в 
масло растительные жиры не 
из человеколюбия, а корысти 
ради: это значительно снижа
ет себестоимость продукта. 
Продавая комбинированное 
масло по цене сливочного, 
такие лукавцы извлекают не
малую для себя выгоду. А по
тому, как бы крупно ни стояло 
на лицевой стороне “сливоч
ное”, не поленитесь, посмот
рите на боковую сторону, где 
буквы помельче, а информа
ция дожна быть и полной, и

правдивой.
Запомните: если масло вы

работано по традиционной 
технологии без добавления 
растительных жиров, то на 
упаковке должен стоять ГОСТ 
37-91. Масла с любыми до
бавками, в том числе с до
бавлением растительных жи
ров, производятся по техни
ческим условиям (ТУ).

Ну, а если производитель 
и в этой информации слука
вил и вместо ТУ указал ГОСТ? 
Увы, экспериментальным пу
тем дома вы истину не оты
щете. По органолептическим 
показателям (цвету, вкусу, за
паху и консистенции) отличить 
“настоящее" масло от его не
полноценных “братиков” не 
всегда возможно. Сливочное 
масло, которого в фальшивке 
все же больше, чем добавок, 
перебивает их свойства.

Но на пути между охочими 
до легкой наживы производи
телями и потребителем стоят 
те, кто по должности своей 
обязан защищать нас от не
доброкачественных изделий. 
Они проверяют жирно-кислот
ный состав продукта, посколь
ку сливочное масло содержит 
низкомолекулярные жирные 
кислоты, отсутствующие в ра
стительных маслах.

Используется при контро
ле и другое различие между 
растительными и животными

жирами: в первых присутству
ют фитостерины (ситостерин), 
а во вторых - зоостерины (хо
лестерин). До недавнего вре
мени определить эти пара
метры было достаточно слож
но. С сентября 2001 года та
кие работы с использованием 
газовой хроматографии на вы
сокоэффективных капилляр
ных колонках проводятся в 
лаборатории УРАЛТЕСТ.

Исследуя пятнадцать 
предъявленных для анализа 
образцов, в пяти специалис
ты УРАЛТЕСТ обнаружили ра
стительные жиры, что, напом
ним, недопустимо для сли
вочного масла. А чтобы чита
тели знали в лицо “героев”, 
подсовывающих нам вместо 
одного продукта другой, на
зываем их имена: ОАО “Осин
ский молзавод” (Пермская 
область) и ОАО “Уфамолза- 
вод”.

Пресс-служба УРАЛТЕСТ.

Новому поколению 
предлагают пиво

ции — ахиллесова пята пивова
ров. Одно дело — сварить хоро
шее пиво однажды и совсем иное 
— поддерживать высокий уровень 
качества, когда дело поставлено 
на поток.

На первый взгляд, результа
ты дегустации обнадеживают. 
Оценку ниже “четверки” получил 
лишь один экземпляр—пиво Тол-

У пива всегда была репутация исключительно этим ли связано одно из “бочка- варенной, безалкогольной и ви- 
мужсхого напитка. Человек, идущий по улице с ревских" правил: “Лучше пиво в нодельческой промышленности 
бутылкой “Жигулевского”, да еще с утра, воспри- РУке-чем Девица вдалеке”? Кета- входят ведущие российские спе- 
нимался совершенно опустившимся типом. На „ ™-в переходном возрасте фито- циалисты в области пивоваре- 

эстрогены могут оказаться осо- ния. Образцы на дегустацииI транспорте такую картину и представить себе было 
■ невозможно.

стяк доброе. В отличники выби
лись четыре образца: Доктор 
Дизель, Афанасий, Невское ори
гинальное и Бочкарев. Хотя без 
замечаний обошлись только два 
— “знаковое” пиво Афанасий и 
Доктор Дизель. Все дегустаторы

НЕ ПРОДАВАЙ ДУШУ 
С “ХОЛСТЕНОМ”...

Под влиянием рекламы сте
реотипы меняются. Новая груп
па потенциальных потребителей 
пива —подростки. Не только юно
ши, но и девушки. Совсем не
давно они выбирали “пепси” и 
шоколадные батончики, теперь 
предпочитают пиво “из горла”.

Одним из первых отметилось 
пиво “Невское”, в рекламе кото
рого девушка предпочитала пе
нистый напиток объяснению в 
любви молодого человека. Даль
ше всех зашла реклама пива 
“Клинское”. Она представляет 
свое “продвинутое пиво” как на
питок для самых маленьких, 
младше только аудитория пере
дачи “Спокойной ночи, малыши”. 
Подростковые штаны-трубы и 
бейсболки, надетые задом напе
ред, стали в этой рекламе пив
ным атрибутом, а дискотека — 
просто пивной.

Понятно, что проблема роста 
пивного алкоголизма не волнует 
производителей этого хмельно
го напитка. Прививая подраста
ющему поколению с помощью 
рекламы новый стереотип по
требления пива, они решают дру
гую задачу — гарантированный 
рост спроса на свой продукт в 
будущем. Однако проблема су
ществует и все больше беспоко
ит, отечественных наркологов. 
Своими опасениями поделился 
руководитель лаборатории ток
сикологии Института наркологии 
Министерства здравоохранения 
РФ Владимир Нужный:

—Пиво всегда считалось

‘‘стартовым’’ напитком, с которо
го начинали практически все ал
коголики, постепенно переходя 
к более крепкому спиртному. Те
перь часто бывает иначе: начав 
с пива, им же заканчивают. Этот 
общественно-медицинский фе
номен очень опасен - пивной ал
коголизм гораздо хуже водочно
го.

Особенно тревожат пивные 
пристрастия школьниц. (Уличная 
сценка: 25 мая, последний зво
нок, по улице ходят девушки в 
белых фартучках и с бутылками 
пива в руках). А ведь девочки — 
хранительницы генофонда. Эти 
“невинные шалости" нередко на
прямую отражаются на здоровье 
их будущих детей. К тому же жен
ский алкоголизм лечится труд
нее мужского.

Поскольку пиво обычно не вы
зывает такого сильного опьяне
ния, как крепкие напитки, и мень
ше мешает работе, его потреб
ление лояльно воспринимается 
семьей и обществом. Однако ре
гулярный прием, когда за сутки 
незаметно набирается хорошая 
доза, способствует развитию ал
коголизма. Особенно подвержен 
этому подростковый организм, 
еще не сформированный в пол
ной мере и не окрепший ни фи
зиологически, ни психологичес
ки.

В пиве содержится солидная 
доза такого экзотического ком
понента, как фитоэстрогены. Эти 
растительные вещества у зло
употребляющих пивом мужчин 
вызывают феминизацию, у жен
щин — маскулинизацию. Не с

бенно лишними: в это время эн- обезличены, и эксперты не зна- 
докринную систему подростков ют, что пробуют. В процессе де-

“лихорадит", и дополнительные 
гормональные вмешательства им 
ни к чему.

...И НЕ ЗАБЫВАЙСЯ 
С “ТОЛСТЯКОМ”

Так ли на самом деле хорошо 
пиво, бурным потоком льющееся 
с телеэкранов? Чтобы узнать это, 
Международная конфедерация 
обществ потребителей (КонфОП) 
устроила испытания 15 образцам 
наиболее рекламируемого оте
чественного пива. Тест состоял 
из двух частей: физико-химичес
кой экспертизы и дегустации.

В дегустационную комиссию 
Всероссийского института пиво-

густации образцы не обсужда
ются. Лишь в конце эксперты 
обмениваются мнениями, каждый 
называет свои оценки и выска
зывает замечания. Решение при
нимается сообща, исходя из 
средней величины выставленных 
баллов.

Когда “карты открыли”, экс
перты были разочарованы. Они 
ожидали большего от некоторых 
марок пива, которые хорошо за
рекомендовали себя на ежегод
ных конкурсах. Заведующая ла
бораторией анализа качества 
института Татьяна Рыжова выс
казала общее мнение экспертов: 
нестабильность качества продук-

нашли последнее пиво глубоко 
выброженным, чистым, гармонич
ным, обладающим нежным аро
матом и легким привкусом бело
го вина. Бочкарев сварили по 
всем правилам. Порадовало и 
Невское оригинальное, которо
му, по оценкам комиссии, едва 
недоставало горечи.

Тест выявил особенность: чем 
выше градус — тем выше каче
ство.

В “хорошисты” попали десять 
сортов пива: “душевное" Старый 
мельник, “продвинутое” Клинс
кое, “сделанная для вас" Балти
ка 3, а также Тульское арсе
нальное, Золотая бочка, Очако

во, Три медведя, Сокол, Крас
ный Восток и Бадаевское.

Однако ни один образец не 
остался без замечаний. Тут мож
но было бы уязвить рекламода
телей, да не за что. Ведь что нам 
обещали? “Сказку для взрослых”, 
“расправить крылья", “поговорить 
по душам". А хорошего, вкусного 
пива никто не обещал.

Каждый сорт пива имеет свою 
рецептуру. Одни напитки, варят 
на- чистом солоде с добавлени
ем· хмеля и воды, в другие вво
дят рис, кукурузную крупу, при
дающие пиву дополнительную 
мягкость и сладость. Пример — 
пиво Клинское. О том, что в него 
добавлены “посторонние" ингре
диенты, можно прочесть на эти
кетке.

От количества хмеля зависит 
горечь пива: больше хмеля — 
больше горечи. В данном тесте 
сильнее других горчило пиво 
Красный восток, однако экспер
ты отнесли это на счет дубиль
ных веществ хмеля или оболочек 
солода.

Большое влияние на качество 
пива оказывают дрожжи.

Качество пива можно опреде
лить по пене. У хорошего она 
монолитная, густая и плотная, 
при осаждении образует кольцо 
на стенках бокала. Термин “пе- 
ностойкость" означает время спа
дания пены, образующейся при 
наливе пива. “Отличная” пена 
держится не менее 4 минут. Все 
образцы, кроме Толстяка, с этой 
задачей справились.

Большинство образцов подвел 
аромат. “Чистым, гармоничным” 
эксперты нашли аромат пива Не
вское оригинальное, Афанасий и 
Доктор Дизель.

Что касается вкуса, то хоро
шее светлое пиво должно быть с 
хмелевой горечью, “мягкой, сла
женной”. Тут претензий не было 
к образцам Бочкарев, Афанасий 
и Доктор Дизель.

Владимир ПОКРОВСКИЙ, 
ведущий сотрудник

Региональной 
энергетической комиссии 

Свердловской области 
(по материалам журнала 

“Спрос”). 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

19 февраля 2002 года в 10.00 часов созывается Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного, двадцать пятого заседания.

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

На очередном заседании Областной Думы предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- О назначении на должность мировых судей Свердловской обла
сти;

- О внесении изменения в постановление Областной Думы 
от 22.01.2002 г. № 1130-ПОД “О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Смирновой Н.М.”.

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “О едином налоге на вмененный доход для опреде
ленных видов деятельности” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
статьи 7, 8, 23 и приложение 8 к Закону Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2002 год” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменения в подпункт 3 
пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской области “О целевом бюд
жетном территориальном дорожном фонде Свердловской области” 
(второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области “О государственных целевых програм
мах Свердловской области” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области “О ставках платы за пользование водными объекта
ми в Свердловской области" (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “О недрах в Свердловской области” (второе и 
третье чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Област
ной закон “О бюджетном процессе в Свердловской области” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона "О территории и границах муници
пального образования город Ивдель” (первое чтение);

- Об областной целевой программе “Создание комплекса по 
выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской 
области на 2001-2005 годы”;

- О безвозмездной передаче объекта государственной собствен
ности Свердловской области в муниципальную собственность;

- О безвозмездной передаче имущества государственной соб
ственности Свердловской области в муниципальную собственность;

- О приеме имущества муниципальной собственности, безвоз
мездно передаваемого в государственную собственность Сверд
ловской области;

- О даче согласия на приобретение в государственную собствен
ность Свердловской области обыкновенных именных акций закрыто
го акционерного общества “Свердловский губернский банк”;

- О создании Общественной молодежной палаты при Областной 
Думе Законодательного Собрания Свердловской области;

- Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области к Председателю Правительства Российской 
Федерации М.М.Касьянову о возврате денежных вкладов, разме
щенных в Сберегательном банке Российской Федерации;

- О проекте федерального закона № 158575-3 “О признании 
недействительности ничтожных сделок приватизации государствен
ного и муниципального имущества" (вносят депутаты Государствен
ной Думы Е.П.Ищенко, Н.В.Арефьев, Н.В.Коломейцев, С.И.Неверов);

- О проекте федерального закона № 165603-3 “О несостоятель
ности (банкротстве)” (вносит Правительство Российской Федера
ции);

- О проектах федеральных законов: “Об обороте земель сельско
хозяйственного назначения” (№ 151093-3, вносят депутаты Госу
дарственной Думы Е.Т.Гайдар, Б.Б.Надеждин, Б.Е.Немцов, Г.А.Том- 
чин, И.М.Хакамада, А.А.Фомин и № 162092-3, вносит депутат Госу
дарственной Думы А.В.Четвериков), “О регулировании оборота зе
мель сельскохозяйственного назначения” (№ 160854-3, вносит де
путат Государственной Думы А.Г.Пузановский);

- О законодательной инициативе Рязанской Областной Думы по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации проекта федерального закона “О внесении измене
ния в Федеральный закон “О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей”;

- Об обращении Волгоградской областной Думы “К Председате
лю Государственной Думы Федёрального Собрания Российской Фе- 
дерйцййТ?Н:Селёзнеёу 6 нёобйбдимб'стй прилятия мер по стабили
зации ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве";

·, О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

- Разное.

21 февраля 2002 года созывается совместное заседание Облас
тной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, на котором предполагается заслушать отчет 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области.

Начало совместного заседания палат Законодательного Собрания 
Свердловской области 21 февраля т.г. в 10 часов в зале заседаний на 
14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

и ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ __... ..^а+“.іѵ............. . .іт·—
Правильный ответ на тест, помещенный в “ОГ” 
от 23 января 2002 года 
СИТУАЦИЯ 12 и... последняя
Вопрос: Правомерны ли претензии молодых людей, по

требовавших у администрации Дома молодежи возвратить 
стоимость билетов и возместить моральный вред, когда всех 
участников вечера попросили на время покинуть помещение 
из-за ложной тревоги о взрывном устройстве?

Ответ: Требования ребят удовлетворены не будут. Пункт 5 
ст. 14 Закона о правах потребителей гласит: исполнитель ус
луг освобождается от ответственности, если докажет, что 
вред причинен вследствие непреодолимой силы (чрезвычай
ных и непреодолимых при данных условиях обстоятельствах).

В данном случае администрация действовала в интересах 
участников дискотеки и предпринимала меры для устранения 
опасности для здоровья и жизни присутствовавших.

Уважаемые читатели “Полосы потребителей”! Целый 
год мы вместе с вами, основываясь на жизненных ситу
ациях, задавая вопросы и находя ответы, учились гра
мотно применять статьи Закона о защите прав потреби
телей. Надеемся, этот ликбез помог вам в повседнев
ной жизни.

Сегодня наш конкурс заканчивается. Спасибо за вни
мание и участие.

■ ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА ................... ....
Курочка по рублику клюет...

В конце января состоялось заседание административной ко
миссии РЭК Свердловской области, обсудившее нарушение го
сударственной дисциплины цен индивидуальными предприни
мателями из поселка Верхние Серги Н.Округиной и М.Лавровым. 
Комиссия установила, что они совершили административное на
рушение.

Так, при контрольной закупке в магазине "Продукты” (ЧП 
Н.Округиной) отсутствовали ценники на полиэтиленовые пакеты 
и бульонные кубики. Это бы еще полбеды. Но пакеты при этом 
почему-то стоили не 2, а 3 рубля, а сметана продавалась с 
просроченным сроком хранения.

В продуктовом магазине у М.Лаврова сигареты и водка про
давались без обязательного сертификата соответствия и сопро
водительных документов.

Руководствуясь ст. 262 Кодекса РСФСР об административных 
правонарушениях, комиссия постановила подвергнуть админис
тративному штрафу названных предпринимателей: Н.Округину 
— на 500 рублей, М.Лаврова - на тысячу рублей.

...из детской тарелки
Была также проверэна столовая школы И 10, в которой пита

ние учащихся организует индивидуальный предприниматель 
Т.Стрелова. Выяснилось, что ватрушка с картошкой продавалась 
там дороже на 55 копеек. Хорошо, что к приходу контролеров 
успели продать всего 30 ватрушек, то есть нажиться на 16 
рублей 50 копеек.

Дальше — больше. В ватрушку со сметаной по калькуляции 
была включена более дорогая сметана, чем пошла на ее выпечку 
- 8,6 копейки навара с каждой ватрушки. Яблоки продавались 
дороже на 7 рублей за килограмм, мандарины поштучно - на 22 
копейки дороже. Нажились здесь также на пирожном.

К сожалению, предпринимательница отделалась за все свои 
проделки легким испугом — устным замечанием. Дело в том, что 
к моменту проверки она занималась питанием учащихся в этой 
школьной столовой только 10 дней.

Тамара ВЕЛИКОВА 
(по материалам РЭК).

Страница подготовлена областным межведомственным 
координационным советом по защите прав потребителей 

при Региональной энергетической комиссии Свердловской области.

По окончании совместного заседания палат Законодательного 
Собрания Свердловской области состоится очередное, 
восемнадцатое заседание Палаты Представителей.

На заседании Палаты Представителей предполагается обсудить 
следующие вопросы:

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области “О 
внесении изменений в статью 33 Областного закона “Об основах 
жилищной политики в Свердловской области", отклоненного Пала
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти;

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области “О 
Программе управления государственной собственностью Свердлов
ской области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2002 год”, отклоненного Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
главу 6 Устава Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “Об Уставном Суде Свердловской 
области";

- О Законе Свердловской области “О государственных нуждах 
Свердловской области'1;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О порядке безвозмездной передачи объектов 
государственной собственности Свердловской области, относящих
ся к государственной казне Свердловской области, в муниципаль
ную собственность и приема объектов муниципальной собственнос
ти, безвозмездно передаваемых в государственную собственность 
Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О едином налоге на вмененный доход для опреде
ленных видов деятельности”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в статьи 7, 8. 23 и приложение 8 к Закону Свердловской 
области “Об областном бюджете на 2002 год";

- О Законе Свердловской области “О внесении изменения в 
подпункт 3 пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской области “О 
целевом бюджетном территориальном дорожном фонде Свердловс
кой области";

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О государственных це
левых программах Свердловской области ";

- О Законе Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования город Верхний Тагил";

- О Законе Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования Тавдинский район”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
статью 3 Областного закона “Об адресной социальной помощи";

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О Счетной палате";

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О конкурсе на замещение вакант
ной государственной должности государственной службы Сверд
ловской области";

- О конкурсной комиссии по замещению вакантных государствен
ных должностей Счетной палаты;

- О выполнении пункта 3 постановления Палаты Представителей 
от 27.12.2001 г. № 358-ППП “О Законе Свердловской области “О 
внесении изменений в Областной закон “О Перечне объектов госу
дарственной собственности Свердловской области, не подлежащих 
отчуждению";

- Об обращении Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области к Председателю Правительства Рос
сийской Федерации Касьянову М.М. о внесении изменений в поря
док реструктуризации просроченной задолженности и о списании 
задолженности по пеням и штрафам, начисленным за долги сельс
кохозяйственных товаропроизводителей;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области.
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменений и дополнений в указ 
Губернатора Свердловской области 

от 10 ноября 1996 года № 409 
“Об утверждении областного реестра муниципальных 

образований” с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области 

от 17 декабря 1996 года № 451
В соответствии с Областным законом от 3 апреля 1996 года 

№ 19-03 “Об областном реестре муниципальных образований" (“Об
ластная газета” от 09.04.96 г. № 52) и Областным законом от 12 
февраля 1998 года № 6-03 “О территориях и границах муниципаль
ных образований в Свердловской области" (“Областная газета” от 
18.02.98 г. № 25) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 10 ноября 
1996 года № 409 “Об утверждении областного реестра муниципаль
ных образований” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 1996, № 2, ст. 214) с изменениями, внесенными указом Губернато
ра Свердловской области от 17 декабря 1996 года № 451 (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1996, № 4, ст. 315), следую
щие изменения и дополнения:

1) пункт 22 раздела “Описание границ муниципального образова-

■ ВСЯ ЖИЗНЬ - ИГРА

Пролелки
Кто празднику рад, тот, если следовать 
тексту пословицы, загодя пьян. Накануне 
14 февраля - Всемирного дня влюбленных - 
опьяненные от любви к своему делу 
екатеринбургские кукольники 
“безумствовали”, устроив совершенно 
необычное шоу.

ния" дополнить словами “Закон Свердловской области от 28 декабря 
2001 года № 95-03 “О территории и границах Муниципального обра
зования Талицкий район” (“Областная газета” от 04.01.2002 г. № 1-2);

2) в пункте 1 в разделе "Перечень населенных пунктов, входящих в 
муниципальное образование” исключить слова “поселок Бобровский, 
поселок Октябрь” (Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 
года № 64-03 “Об упразднении отдельных населенных пунктов в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 30.11.2001 г. 
№ 238-239);

3) в пункте 4 в разделе “Перечень населенных пунктов, входящих в 
муниципальное образование” исключить слова “деревня Верх-Бисерт- 
ский Ут, деревня Горбунова" (Закон Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 64-03 “Об упразднении отдельных населенных 
пунктов в Свердловской области”);

4) в пункте 5 в разделе “Перечень населенных пунктов, входящих в 
муниципальное образование” исключить слова “деревня Межевая, 
деревня Орлова” (Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 
года № 64-03 “Об упразднении отдельных населенных пунктов в 
Свердловской области”);

5) в пункте 7 в разделе “Перечень населенных пунктов, входящих в 
муниципальное образование” исключить слова “деревня Жуково” (За
кон Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 64-03 “Об 
упразднении отдельных населенных пунктов в Свердловской облас
ти”);

6) в пункте 62 в разделе “Перечень населенных пунктов, входящих 
в муниципальное образование” исключить слова “деревня Береговая, 
деревня Ванюшина, деревня Верхняя Баландина, деревня Верхняя 
Карабаева, деревня Вологина, деревня Заплатина, деревня Карпова, 
деревня Кекур, деревня Ключик, деревня Лихачева, деревня Новосе
лова, деревня Чернова" (Закон Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 64-03 “Об упразднении отдельных населенных пунктов в 
Свердловской области”);

7) в пункте 8 в разделе “Перечень населенных пунктов, входящих в 
муниципальное образование” исключить слова “поселок Омуншош, 
поселок Отынья, поселок Рынта, деревня Балакина, деревня Березо
во, деревня Гайдукова, деревня Дворникова, деревня Ланцева, дерев
ня Назарова, деревня Новая Пашня, деревня Ошмарья, деревня Паш
ня, деревня Петрово 3-е, деревня Пашня, деревня Солдатка, деревня 
Средний Анеп, деревня Туман” (Закон Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 64-03 “Об упразднении отдельных населенных 
пунктов в Свердловской области”);

8) в пункте 14 в разделе “Перечень населенных пунктов, входящих в 
муниципальное образование” исключить слова “поселок Кургатский, 
поселок Ревдель” (Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 
года № 64-03 “Об упразднении отдельных населенных пунктов в 
Свердловской области”);

9) в пункте 16 в разделе “Перечень населенных пунктов, входящих 
в муниципальное образование” исключить слова “поселок Владими
ровка, поселок Железнодорожный разъезд 160 километр, деревня 
Красноярка, деревня Крутая" (Закон Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 64-03 “Об упразднении отдельных населенных 
пунктов в Свердловской области”);

10) в пункте 63 в разделе “Перечень населенных пунктов, входящих 
в муниципальное образование” исключить слова "деревня Киселева” 
(Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 64-03 "Об 
упразднении отдельных населенных пунктов в Свердловской облас
ти");

11) в пункте 66 в разделе "Перечень населенных пунктов, входящих 
в муниципальное образование” исключить слова “поселок Раздолье, 
деревня Кадцина, деревня Куликова” (Закон Свердловской области от 
28 ноября 2001 года № 64-03 "Об упразднении отдельных населен
ных пунктов в Свердловской области”);

12) в пункте 24 в разделе “Перечень населенных пунктов, входящих 
в муниципальное образование” исключить слова "поселок Кашка, 
поселок Железнодорожной станции Козьял" (Закон Свердловской 
области от 28 ноября 2001 года № 64-03 “Об упразднении отдельных 
населенных пунктов в Свердловской области”);

13) в пункте 25 в разделе “Перечень населенных пунктов, входящих 
в муниципальное образование” исключить слова “поселок Болотная, 
поселок Торфяник" (Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 
года № 64-03 "Об упразднении отдельных населенных пунктов в 
Свердловской области”);

14) в пункте 57 в разделе "Перечень населенных пунктов, входящих 
в муниципальное образование” исключить слова “поселок Коммуналь
ный, поселок Осиновка” (Закон Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 64-03 “Об упразднении отдельных населенных пунктов в 
Свердловской области”);

15) в пункте 69 в разделе “Перечень населенных пунктов, входящих 
в муниципальное образование” исключить слова "поселок Мезенский” 
(Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 64-03 “Об 
упразднении отдельных населенных пунктов в Свердловской облас
ти”);

16) в пункте 38 в разделе "Перечень населенных пунктов, входящих 
в муниципальное образование” исключить слова “поселок Шомпа” 
(Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 64-03 “Об 
упразднении отдельных населенных пунктов в Свердловской облас
ти”).

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Чередой выходили на по
диум Баба Яга и Снегуроч
ка, Скопец-звездочет и ки
тайский император, Дед Мо
роз и Душа Воды. Даже зав
зятые театралы и историки 
уральского театрального 
дела не припоминают столь 
феерического зрелища, в 
основе которого удивитель
но простая и даже незамыс
ловатая идея. Три художни
ка Екатеринбургского теат
ра кукол - Юлия Селаври, 
Андрей Ефимов и Андрей 
Мелентьев — представили 
костюмы, сделанные в раз
ное время к разным спек
таклям. В дефиле выступи
ли и профессиональные ма
некенщицы (агентство “Ка
рамель”), и артисты театра,

блистательно справившие
ся с ролью моделей.

Автор столь необычной 
идеи - директор театра Еле
на Чадюк, в прошлом... мо
дель. По ее собственному 
признанию, идея - попытка 
реализации давней мечты: 
продлить короткий век мо
дели. Потом уже наслои
лось другое, третье... На 
подготовку “Роскошного бе
зумия в Валентинов день" 
ушло... всего две недели. И 
Елена Шадикуловна не скры
вала счастья от случивше
гося безумства.

Казалось бы, ничего осо
бенного: пройти по подиу
му в театральном костюме. 
Но нет, оторванные от конк
ретного сценического дей-

г.Екатеринбург 
12 февраля 2002 года 
№ 63-УГ

Вниманию акционеров 
ОАО “Екатеринбургская 

электросетевая 
компания”

Совет директоров ОАО “ЕЭСК” изве
щает акционеров о проведении внеоче
редного общего собрания акционеров 
18 марта 2002 года в 17 часов по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. 9 Января, 
52, комната оперативных совещаний. 
Регистрация участников собрания с 16 
до 17 часов 18 марта 2002 года.

Повестка дня:
1.Утверждение порядка ведения об

щего годового собрания.
2.Утверждение Положения о Совете 

директоров.
3.Утверждение Положения о Ревизи

онной комиссии.
4.Выборы членов Ревизионной комис

сии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Утверждение Положения о возна

граждении членам Совета директоров, 
Ревизионной комиссии общества.

7.Утверждение Устава общества в но
вой редакции.

С информацией (материалами), предо
ставляемой при подготовке к внеочеред
ному общему собранию акционеров, мож
но ознакомиться с 20 февраля 2002 г., 
кроме выходных и праздничных дней, с 
10.00 до 17.00 по следующему адресу: 
620014, г.Екатеринбург, ул. 9 Января, 52, 
комн. 403.

Дата составления списка акционеров 
для участия в собрании — 14 февраля 
2002 года.

Телефоны для справок: 
(3432) 53-54-74, 59-07-21.
Совет директоров ОАО “ЕЭСК”.
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влюбленных

ства, они оказались совер
шенно самостоятельными 
произведениями искусства. 
В спектакле они хоть и яр
кая, важная, но лишь часть 
целого. На равных с деко
рациями, светом, музыкой, 
сюжетом. Здесь же каждый 
костюм был сам за себя. И 
многие оттого воспринима
лись совершенно иначе, 
увиделось многое из того, 
что незаметно в общей суе
те спектакля. “Да и на про
фессиональных манекенщи
цах костюмы выглядят со
всем иначе, некоторые “вы
стрелили” совсем по-друго
му”, — считает одна из ге
роинь “Роскошного безу
мия...”, художник по костю
мам Юлия Селаври. Ее рус
ские одежды (сарафаны, ко
соворотки), выполненные из 
прозрачных тканей и наде
тые моделями на голое тело, 
отвечают самым модным 
тенденциям стильных дефи
ле. Это действительно ина

че, чем в рамках детского 
спектакля.

Театральный костюм все
гда привлекал внимание ди
зайнеров одежды. Многие 
знаменитые кутюрье начина
ли со сценической одежды. 
И многие ставшие извест
ными модельеры в расцвете 
славы пробуют себя в теат
ральном костюме.

Но создатели театраль
ных костюмов чаще всего 
не считают себя моделье
рами. Наверное, им, в не
котором смысле, везет 
больше (при наличии в те
атре средств), чем созда
телям коллекций прет-а- 
порте. Полет их воображе
ния хоть и ограничен не
сколько коробкой сцены, но 
внутри нее — твори, что 
хочешь. Больше шансов и 
возможностей оторваться 
от земли (и просто ото
рваться как художнику) и 
воспарить в своей фанта
зии, воплощая ее в мате-

рии, созда
вая не про

сто набор утилитарных и не 
очень вещей, а гораздо 
большее - костюм-образ. К 
этому состоянию театраль
ный костюм шел долго, пе
реживая внутреннюю 
трансформацию костюма- 
маски времен итальянской 
комедии дель-арте, где в 
костюме Арлекина, Пьеро 
или Пульчинелло все было 
заложено “в комплекте”. В 
последней премьере теат
ра, “Синей птице”, самым 
сложным, по словам худож
ника Андрея Ефимова, было 
создание костюмов Души - 
Света, Сахара, Молока, 
Хлеба. Ведь это должен 
быть именно образ, а не хо
дящая по сцене булка или 
кусок рафинада.

Подвержен ли театраль
ный костюм моде? Разве что 
с точки зрения использова
ния модных тканей. А в ос
тальном, считают художни
ки, наоборот, уличная мода 
черпает идеи из сценичес-

кой одежды. В подтвержде
ние тому блестящий исто
рический пример - Русские 
сезоны Сергея Дягилева в 
Париже. Знаменитый импре
сарио в компании с Бакстом 
и Бенуа повлиял на модный 
Париж начала прошлого 
века. Наши сценические ко
стюмы стали законодателя
ми новых модных течений. 
Начало этого века - театр 
кукол Екатеринбурга. На по
диуме длинноногие дивы - 
то ли в костюме из “Балла
ды о морской царевне”, то 
ли в наряде для светской 
вечеринки, то ли это стиль
ная молодежь в стилизован
ных под телогрейки пухови
ках, то ли поющие порося
та, то ли стрекочущие свер
чки...

Все смешалось в этом 
мире. И все, по-прежнему, 
игра.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА. 

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ 
В ОТКРЫТЫХ ТОРГАХ

Конкурсный управляющий ГПОУС "Совхоз «Гор
ноуральский» Якимиди Л. Р. (она же - организа
тор открытых торгов) проводит 19.03.2002 г. в 11 
час. по месту нахождения имущества (Свердлов
ская область, Пригородный р-н, пос. Горноураль
ский) открытые торги на право приобретения в 
собственность имущества, выставляемого на торги 
едиными неделимыми лотами.

1. Единый имущественный Лот №1 свиновод
ческого комплекса (очередь №1), задействован
ного в технологическом цикле по производству 
мяса свинины, в количестве 56 зданий (матери
ал стен - керамзитобетонные панели, кирпич, 
ж/б блоки) 1974-1978 гг. постройки, оснащен
ных э/освещением, х/г водоснабжением, кана
лизацией, телефонизацией, вентиляцией и т.д., 
соединенных галереями; оснащенных сооруже
ниями, машинами и оборудованием, с имеющи
мися товарно-материальными ценностями, МБП 
в составе: а) здания: центральная ремонтная 
мастерская; свинарники 1а, 16, 2а, 26, За, 36, 
4а, 46, 4в, 5а, 56, 5в, 5г, 5д. 5е, 5ж, 5и, 5к, 5л, 
14а; свинарник-ангар №1; кормоприготовители 
6а, 66, 7а, 76, 8; санбойня; бригадный дом; дом 
оператора; склад к/кормов; соединительный ко
ридор; склад д/средств; скотопогрузочная плат
форма; АБК комплекса №1; племферма №1 в 
составе: свинарники №№ 1-12; склад к/кормов; 
ветпункт; карантин свинарника 13; погрузо-раз- 
грузочная рампа; соединительный коридор; АБК 
племфермы №1; ангар № 1; склад ПСО; склад 
комбикормов; б) сооружения (трансформатор
ные подстанции, a/дороги внутрихозяйственные, 
очистные сооружения, теплосети, освещение, на
порный коллектор и т.д.): всего - 42 инвентар
ные единицы; в) машины и оборудование: все
го - 138 инвентарных единиц; г) малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы, товар
но-материальные ценности: всего - 155 ин

вентарных единиц.
Стартовая цена лота №1 - 8 000 000 (восемь 

миллионов) руб. Задаток - 800 000 (восемьсот 
тысяч) руб. Шаг аукциона - 100 000 (сто тысяч) 
руб. Плата за участие в торгах 
20 000 (двадцать тысяч) руб.

2. Единый имущественный Лот №2: здания 
свинарников №1-6 (очередь №1, племферма №2) 
и их сооружения и оборудование; коровники на 
200 голов - 4 здания, телятник.

Стартовая цена лота №2 - 700 000 (семьсот 
тысяч) руб. Задаток - 300 000 (триста тысяч) 
руб. Шаг аукциона - 50 000 (пятьдесят тысяч) 
руб. Плата за участие в торгах - 15 000 (пят
надцать тысяч) руб.

3. Лот №3 - газопровод давления 6 атм., 
протяженностью от ГРС до котельной.

Стартовая цена - 460 000 (четыреста шесть
десят тысяч) руб. Задаток - 250 000 (двести 
пятьдесят тысяч) руб. Шаг аукциона - 50 000 
(пятьдесят тысяч) руб. Плата за участие в торгах 
- 10 000 (десять тысяч) руб.

Местонахождение продавца-организатора от
крытых торгов, прием заявок, справок и озна
комление с условиями аукциона по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 82а, 3 этаж; 
тел./факс (3432) 61-78-50. Почтовый адрес: 
620063, г. Екатеринбург, а/я 824 - с 10.00 по 
16.00 с даты публикации по 11 марта 2002 г. 
включительно (кроме выходных и праздничных 
дней), здесь же - ознакомление претендентов с 
лотом, с перечнями имущества, оценочным зак
лючением, с порядком проведения открытых 
торгов, проектами договоров, положением о тор
гах и иными сведениями.

К участию в открытых торгах допускаются фи
зические и юридические лица, которые могут 
быть по законодательству РФ признаны покупа
телями, своевременно подавшие заявку и пред-

ставившие надлежащим образом оформленные до
кументы в соответствии с перечнем, указанным в 
положении о торгах, задатки и плата за участие в 
торгах от которых поступили на счет продавца. 
Обязанность доказать свое право на участие в аук
ционе лежит на претенденте. Участники торгов и 
конкурсный управляющий подписывают договор о 
задатке.

Задаток и плата за участие в торгах производят
ся на р/с ГПОУС "Совхоз «Горноуральский» 
№40602810300020004608 в ФКБ ЗАО «ГУТА БАНК» в 
г. Екатеринбурге, к/с 30101810400000000905, БИК 
046568905, ИНН 6648000330.

Подведение итогов и подписание протокола с 
победителем происходят в день торгов.

Срок для заключения договора купли-продажи - 
7 дней со дня торгов.

Способ уведомления участников об итогах тор
гов: в день торгов, публично, с последующей публи
кацией в «Областной газете».

Участник, признанный победителем торгов по 
лоту, в течение 20 дней со дня заключения договора 
оплачивает продавцу продажную цену за минусом 
внесенного задатка. Налог на добавленную стоимость 
(НДС) включен в продажную цену (в том числе НДС 
20%). Проигравшим задаток возвращается путем без
наличного перечисления в течение 5 дней, за ис
ключением выходных и праздничных дней.

Аукционную комиссию определяет и назначает 
организатор торгов.

Победителем аукциона признается участник, пред
ложивший наивысшую цену за имущество по срав
нению с начальной ценой плюс шаг и, соответствен
но, выше цены, предлагаемой другими участниками. 
Земельный участок, занимаемый имуществом и не
обходимый для его использования, передается по
бедителю торгов в аренду или собственность в ус
тановленном законодательством РФ порядке.

Имущество на дату торгов не обременено.

Благотворительный фонд “Пеликан” 
и ДК “Уралэлектромедь” 

при поддержке
АО “Уралэлектромедь”, Управления 
образования г.В.Пышма объявляет 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ

“ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ”
в поддержку детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
В рамках акции: конкурс работ детского творчества “По

делись теплом своей души”, конкурс юных талантов “Ма
ленькая звезда-2002”, праздник для детей и взрослых, по
священный Международному женскому дню 8 Марта, кото
рый будет проходить в ДК “Уралэлектромедь” 3 марта в 
14.00.

В программе праздника: подведение итогов конкурса ра
бот детского творчества, концерт лучших коллективов Екате
ринбурга и В.Пышмы, праздничная лотерея, выставка-про
дажа работ детского творчества воспитанников детского 
дома, выставка-продажа косметики, одежды, обуви, сувени
ров, цветов, оформление подарков, бесплатные консульта
ции по макияжу и визажу.

Поделитесь своим теплом с теми, кто в нем нуждается.
Телефоны оргкомитета: (34368) 4-62-92 (БФ “Пеликан”), 

(34368) 4-77-46 (ДК “Уралэлектромедь”).
Нам помогают: ЗАО "ПО “Феррон”, ГОУП “Верхнепышмин- 

ский молзавод", СМ “Квадрошоу”, 5-й Центральный авторе
монтный завод.

ЗАО “Торговый дом “Узбекская Промышленная палата” 
(свид. о per. № 40-ПП от 20.01.2000 г.) объявляет о своей 
ликвидации. Кредиторы, перед которыми общество имеет 
обязательства, могут заявить свои требования в течение 
2 месяцев с момента опубликования настоящего объявления 
по адресу: 620039, г.Екатеринбург, ул.Лукиных, 14, к. 1. 
Тел. 37-14-72.

Конкурсный управляющий АОЗТ ПСП «Же
лезобетон» Якимиди Л. Р. (она же - организа
тор открытых торгов) проводит 19.03.2002 г. в 
15 час. по месту нахождения имущества 
(622602, Свердловская область, г. Нижний Та
гил, Северное шоссе, 12) открытые торги (аук
цион) на право приобретения в собственность 
имущества, выставляемого на торги единым 
неделимым лотом.

Состав лота: а) здания: здание быто
вых помещений - 1-эт., кирпич, 1960 г. вво
да в эксплуатацию, площадь застройки - 54 
кв.м; здание бытовых помещений КРИ - 1- 
эт., кирпич, 1964 г., 288 кв.м; здание гара
жа - 1-эт., блоки ФБС, 1964 г., 288 кв.м; 
здание заводоуправления - 2-эт., кирпич., 
1958 г., 1071 кв.м; здание арматурного цеха 
- 1-2-эт., кирпич, 1958 г., 1704 кв.м; здание 
лаборатории завода - 2-эт., кирпич, 1958 
г., 1188 кв.м; здание столовой - 2-эт., кир
пич., 1958 г., 1020 кв.м; здание цеха зак
ладных деталей - 1-3-эт., ж/б панели, 1976 
г., 1416 кв.м; здание цеха объемных эле
ментов - 1-3-эт.,1974 г., 3410 кв.м, ж/б па
нели, кирпич; здание цеха произв. НСП с 
ТП и складом готовой продукции -1-3- 
эт.,1958 г., 13425 кв.м., бетон, блоки; зда
ние цеха КППП - 2-эт.,1959 г., 2676 кв.м, 
кирпич; здание цеха с бет. узлом -1-3 
эт.,1958 г., 5901 кв.м, кирпич.; здание цеха 
кассетных изделий -1-4-эт., 1959 г., 9514 
кв.м, бет. блоки; здание склада металла - 
1-эт., 1977 г., 2011 кв.м, ж/б панели; зда- 
неие цеха металлоконструкций - 1-2- 
эт.,1962 г., 3788 кв.м, шлакоблоки; соору
жение склада гипса цеха КППП - 1-эт., 1959 
г., длина 6 м, ж/б силосы на фундаменте; 
здание склада инертных материалов цеха

БРЗ - 1-эт., 1958 г., 2860 кв.м, кирпич.; 
здание склада цемента бетонного цеха - 1- 
эт., 1958 г., длина 6 м, ж/б силосы на фун
даменте; здание ангар - 1993 г., 450 кв.м, 
металл; здание гаража - 1-эт., 1982 г., 450 
кв.м; здание гаража - 1-эт., 1964 г., 72 
кв.м, бет. блоки; здание гаража - 1-эт., 
1990 г., 100 кв.м, шлакоблоки; здание скла
да керамзита - 1-эт., 1978 г., 1296 кв.м, 
профлист; здание склада - 1-эт., 1978 г., 
1152 кв.м, ж/б панели; убежище - 1969 г., 
344 кв.м., ж/б блоки. Всего: 25 зданий, 
оснащенных э/освещением, х/г водоснаб
жением, канализацией, телефонизацией, 
вентиляцией и т.д., задействованных в тех
нологическом цикле по производству ж/бе- 
тонных изделий.

б) сооружения: а/дороги внутризаводс
кие, п/битумная плавильня, пропарочные ка
меры, площадки д/погрузки в ж/д вагоны, 
хранилища топлива, водонапорная башня, 
цеховой газопровод и т.д.);

в) машины и оборудование и мало
ценные и быстроизнашивающиеся пред
меты (474 единицы), а/транспорт (7 еди
ниц).

Местонахождение продавца-организато
ра открытых торгов, прием заявок, справок 
и ознакомление с условиями аукциона по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 82а, 
3-й этаж; тел./факс (3432) 61-78-50. Почто
вый адрес: 620063, г. Екатеринбург, а/я 824 
- с 10.00 по 16.00 с даты публикации по 11 
марта 2002 г. включительно (кроме выход
ных и праздничных дней), здесь же - озна
комление претендентов с аукционной доку
ментацией: составом лота, перечнем иму
щества, выставляемого на торги, с поряд

ком проведения открытых торгов, проекта
ми договоров, положением о торгах, усло
виями участия претендентов и иными све
дениями.

К участию в открытых торгах допускаются 
физические и юридические лица, которые 
могут быть по законодательству РФ призна
ны покупателями, своевременно подавшие 
заявку и представившие надлежащим обра
зом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, указанным в положении о тор
гах, задатки и плата за участие в торгах от 
которых поступили на счета продавца. Обя
занность доказать свое право на участие в 
аукционе лежит на претенденте. Участники 
торгов и конкурсный управляющий подпи
сывают договор о задатке. В случаях, пре
дусмотренных антимонопольным законода
тельством, участник аукциона обязан соблю
дать требования ст. 10 Гражданского кодек
са РФ (часть 1) и ст. 18 Закона РСФСР «О 
конкуренции и ограничении монополистичес
кой деятельности на товарных рынках». За
явки, поступившие после истечения срока 
приема заявок, указанного в информацион
ном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, не прини
маются.

Начальная цена продажи лота - 10 000 000 
(десять миллионов) рублей.

Претендент участвует в аукционе соглас
но Положению об аукционе.

Задаток - 2 000 000 (два миллиона) рублей. 
Участники торгов и конкурсный управляющий 
подписывают договор о задатке. Шаг аукцио
на - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Плата

за участие в торгах составляет 100 000 
(сто тысяч) рублей.

Задаток и плата за участие в торгах 
производятся на р/счет АОЗТ ПСП «Же
лезобетон» № 40702810600020007771 в 
ФКБ ЗАО «ГУТА-БАНК» в г. Екатерин
бурге, к/с 30101810400000000905, БИК 
046568905, ИНН 6667000871.

Подведение итогов и подписание прото
кола с победителем происходят в день тор
гов.

Срок для заключения договора купли-про
дажи - 7 дней со дня торгов.

Способ уведомления участников об ито
гах торгов: в день торгов, публично, с после
дующей публикацией в «Областной газете».

Участник, признанный победителем тор
гов по лоту, в течение 30 дней со дня заклю
чения договора оплачивает продавцу про
дажную цену за минусом внесенного задат
ка. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
включен в продажную цену (в том числе НДС 
20%). Проигравшим'задаток возвращается 
путем безналичного перечисления в течение 
5 рабочих дней.

Аукционную комиссию определяет и на
значает организатор торгов.

Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший наивысшую цену за иму
щество по сравнению с начальной ценой, и, 
соответственно, выше цены, предлагаемой 
другими участниками. Земельный участок, за
нимаемый имуществом и необходимый для 
его использования, передается победителю 
торгов в аренду или собственность в уста
новленном законодательством РФ порядке.

Имущество на дату торгов не обременено.
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ЭТА квартира в центре Екатеринбурга была и центром 
целого научного направления, центром притяжения для 
многих ученых.
Кто только не бывал в этом доме! Практически все 
крупные ученые-математики, приезжавшие в Уральское 
отделение Российской Академии наук, специалисты из 
разных концов планеты приходили сюда, к академику 
Андрею СУББОТИНУ. Он внимательно и 
доброжелательно выслушивал всех, что-то спрашивал, 
деликатно и сдержанно давал оценки исследованиям. И 
очень быстро гость переставал замечать и инвалидное 
кресло, и то, что чашечку чая к его губам подносит Нина 
Николаевна, и странички тоже перевертывает она. 
Оставался только голос Андрея Измайловича, только 
свет его глаз и ясная, хрустальная логика мысли.
ЗА РАМКАМИ КЛАССИКИ

Он даже мне сумел объяснить, 
чем занимался тогда. Без едино
го практически термина. Слушай
те, вы тоже поймете.

—Классическая математика 
достаточно хорошо умеет рабо
тать с гладкими функциями, гра
фик которых изображается плав
ной кривой. Но часто возникает 
потребность рассматривать и не
гладкие - с разрывами, излома
ми. Пример наглядной зависимо
сти от параметров - разворот 
автомобиля. Если дорога широ
кая - понятно, как развернуться, 
просто поворачиваете руль. Если 
же сузить ширину дороги до зна
чения, которое меньше радиуса 
поворота автомобиля, придется 
делать какой-то маневр: останав
ливать машину, включать задний 
ход, потом опять двигаться впе
ред. И вот, если посмотреть, как 
выглядит кривая разворота при 
малой ширине дороги, то эта кри
вая будет негладкой. Негладкие 
решения выпадают из рамок 
классической математики - надо 
изобретать какие-то новые мате
матические понятия и методы...

Этим он и занимался, когда 
мы познакомились. Его научный 
результат был назван в числе луч
ших достижений академии за 
1993 год. Субботину исполнилось 
тогда 48. Он заведовал отделом 
динамических систем Института 
математики и механики УрО РАН 
и был членом-корреспондентом 
РАН. Ветвь, которую взращивал 
Андрей Субботин, уходила в со
вершенно неизведанную область 
и там приносила все новые пло
ды. Обладая аналитическим 
умом, он хорошо видел взаимо
связи. Это была не интуиция, а 
глубокая теория, очень красивая, 
имеющая под собой глубочайшие 
корни, которые он сумел ухва
тить. Корни эти вели в другую 
область математических знаний. 
Идя разными путями, Субботин и 
французский математик Пьер 
Лионс пришли к одному. В нача
ле 90-х Лионс получил за парал
лельный путь самую престижную 
в мире для математиков награду 
- Филдсовскую премию. Суббо
тин не мог рассматриваться как 
претендент, ибо премия эта, в 
отличие от Нобелевской, имеет 
очень жесткий возрастной ценз: 
до сорока лет.

Сейчас, объяснили мне, этот 
раздел математики, бывший ког
да-то на периферии, уже стал 
очень важным, он активно разви
вается и у нас, и на Западе. И, 
если они там используют наши 
методы исследований, уйдут да
леко вперед. Теория настолько 
созрела, что уже можно делать 
на ее основе (и они делаются на 
Западе) практические вещи.

И он бы сделал их.
Не успел.

“ОН ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ЛЮБИМЧИКОМ!”

Не перестаешь удивляться. 
Почему никто, кроме тех, кто был 
связан с ним по работе, не знает 
о нем? Человек, ставший членом- 
корреспондентом. а затем и дей
ствительным членом Российской 
Академии наук, вышедший на ми
ровой уровень исследований, не 
поднимаясь из инвалидного крес
ла, слабея с каждым днем, пол
ностью лишившись, наконец, воз
можности пользоваться руками, 
неизвестен подавляющему боль
шинству наших сограждан. А, соб
ственно, многих ли уральских 
ученых вспомните вы сегодня? 
Мы знаем имена и деяния неко
торых политиков, лица телеведу
щих, знаем криминальных авто
ритетов, знаем, слава Богу, Ба
жова и Мамина-Сибиряка, ну, и 
еще кое-кого. Материалов о со
вершенных на Урале открытиях, 
об уникальных исследованиях и 
победах наших ученых, признан
ных во всем мире, не предусмат
ривает, кажется, даже региональ
ный компонент в общеобразова
тельной школе. Странно, но за

И НЕГРОМКАЯ ДАТА

"Жемчужина в короне 
математики..."

рубежом не знают ни наших по
литиков, ни телеведущих. А зна
ют Урал лишь по работам его уче
ных.

У Субботина, как и у всякого 
крупного специалиста, был ог
ромный круг общения, обширная 
переписка с коллегами со всего 
мира.

Как только в институте появил
ся компьютер, он появился и у 
них дома. А потом — Интернет, 
электронная почта. Когда у него 
начинали слабеть руки, он мог 
набирать на этом замечательном 
изобретении человечества хотя 
бы одним пальцем. Многие ино
странные коллеги, отправляя ему 
приглашения на симпозиумы и 
конференции, предлагая читать 
курсы лекций в их университетах 
и не догадывались, что восполь
зоваться ими он не сможет ни
когда.

А Субботины и не собира
лись объяснять им ситуацию. Они 
вообще очень болезненно отно
сились к этому: всегда найдутся 
люди, которые скажут: “Его хва
лят, потому что он такой”. Нина 
Николаевна не хочет говорить о 
болезни Андрея и теперь. Но, на
верное, это неправильно. Понят
но, что личное несчастье - не 
мировая слава, не требует все
общего признания. Согласно дек
ларации по биоэтике, геном че
ловека принадлежит всему чело
вечеству. Мне кажется, то же са
мое — с памятью о таких людях.

Каждый из нас может более 
или менее здраво судить о кни
гах и фильмах, о моде и архитек
туре, о политике и религии. Оце
нить работу ученого, даже не оце
нить, а просто прочитать ее, мо
жет только ученый. И не просто 
ученый, а тот, кто работает в 
близкой области. Наука не под
пускает непосвященных. Особен
но - наука фундаментальная, на 
которой еще только предстоит 
возводить здания будущего. Осо
бенно - математика. Поэтому 
надо довериться тем, кто пони
мает.

Когда Андрей Субботин еще 
был жив и еще не был академи
ком, его учитель академик Нико
лай Николаевич Красовский на
звал его “жемчужиной в короне 
российской математики”. Для тех, 
кто не знает: Красовский никог
да не был щедр на эпитеты и 
всегда точен в метафорах.

В Институт математики и ме
ханики, на семинар к Красовс
кому, студента матмеха УрГУ Ан
дрюшу Субботина привел читав
ший студентам курс лекций по 
теоретической механике Эрнст 
Генрихович Альбрехт. На заня
тиях студент всегда молчал, руку 
не тянул, спросишь - все знает. 
Студент сделал доклад, и сразу 
стало видно, что это очень ода
ренный человек.

Одной из самых сильных его 
сторон, по словам Николая Ни
колаевича, была логика. Не же
лезная - прозрачная, элегантная 
логика. Во всех его доказатель
ствах, теоремах нет ни одного 
лишнего слова - все лаконично и 
четко.

Студент прижился и даже за
мечательно вписался в их мощ
ную математическую бригаду, 
выдерживая нагрузки наравне с 
остальными.

Однажды в Москве Субботин 
делал доклад, и известнейший 
математик Лев Семенович Понт
рягин, нарушив негласную кон
венцию между Свердловском и 

Москвой, предложил Андрею ос
таться в столице. Может быть, 
ослепший в 14 лет академик Пон
трягин почувствовал, увидел,как 
к молодому талантливому юно
ше приближается неведомо от
куда страшная трагедия, как при
шла она когда-то к нему само
му? И, может, хотел быть рядом, 
потому что знал, как можно жить, 
справляясь с ней? Субботин тог
да только что защитил кандидат
скую. В смысле роста возмож
ностей у него в Москве было 
бы, конечно, больше. Он отка
зался.

Были те, кто поговаривал, что 
вот, у Красовского появился лю
бимчик. "А он и должен быть лю
бимчиком, такой человек!” - ска
зал совсем недавно академик 
Красовский.
“КОЛОССАЛЬНАЯ СИЛА 

ПОДКОРКИ”
Уже в 1973 году, когда он за

щищал докторскую, это было де
лать физически достаточно труд
но. Но все же он смог и съездил 
на конференции, и выступил с 
докладом в Свердловске.

Пока человек молод и к тому 
же так сильно увлечен работой, 
он не может обращать внимания 
на некоторые недомогания, ко
торые, конечно же, скоро сами 
пройдут.

Но ничего не проходило. Ви
димо, шла какая-то нейроинфек
ция. До самого конца было непо
нятно - что с ним произошло. 
Возможно, это было редко встре
чающееся осложнение после пе
ренесенного на ногах гриппа. Ему 
отказывали ноги. И он уже с тру
дом добирался до родного ин
ститута.

В 1976-м ему сделали опера
цию. Операция не дала того, что 
хотели. После этого он сел в ко
ляску. Ему исполнилось 28. Он 
был одним из самых молодых 
докторов наук в России.

Его консультировали очень 
серьезные специалисты. Извест
ный нейрохирург Давид Григорь- 
евич Шефер даже бывал у них 
дома. Видимо, чего-то они не 
могли.

Спайки, образовавшиеся в 
оболочках спинного мозга, не 
пропускали очень нужную стволу 
спинного мозга жидкость — лик
вор, стал как бы пересыхать 
ствол, спинной мозг не получал 

питания. Началась медленная ат
рофия. Но те же самые спайки, 
лишившие жизни его ноги и руки, 
не пускали в его гениальный мозг 
эту проклятую нейроинфекцию. 
Возможно, медики, сочтут это 
описание чудовищно неграмот
ным. Но они - Андрей Измайло
вич и Нина Николаевна — видели 
это именно так.

Им очень помогали врачи из 
24-й больницы и поликлиники 
УрО РАН. Служебные инструкции 
не разрешали им приходить для 
проведения процедур на дом к 
пациентам. Но при лечении в 

больнице невозможно было при
держиваться тех вещей, которые 
были до мелочей отработаны 
дома. И врачи приходили сами. 
Низкий поклон им, тем, кто, на
верное, рисковал, приходя после 
приема больных, после дежурств, 
чтобы поставить капельницу, 
дождаться, пока она прокапает, 
сказать обнадеживающие слова.

Впрочем, благоприятных про
гнозов врачи тогда уже и не де
лали: медицина на том уровне 
была бессильна. Все появляется 
немного позже. И, наверное, Пуш
кина спасли бы. если бы пени
циллин к тому времени уже изоб
рели...

Медицинские процедуры со
провождали Субботина все вре
мя, до конца жизни. Он перено
сил огромные физические стра
дания. Врач, которая постоянно 
лечила его, говорила: “Какая ко
лоссальная сила подкорки!" Этим 
сугубо медицинским термином 
она выражала восхищение его 
потрясающему интеллекту.

Жизнь их была тогда нервной 
и не очень обеспеченной. Лекар
ства стоили недешево.

—Андрей - сдержанный и му
жественный человек, — ответила 
Нина Николаевна на мой вопрос 
по поводу того, как он сам отно
сился к своему положению, — не 
надо было пунктоваться на этом, 
жалеть себя. Акцент был перене
сен на работу. Конечно, это очень 
трудно, но выбора не было. Он 
очень талантливый. Поэтому - 
принял.

“Было бы скучно, если бы су
ществовало какое-то уравнение, 
решив которое, я бы знал, что 
меня ждет”, — ответил однажды 
Андрей Измайлович на мой воп
рос, нет ли у математиков со
блазна всю свою и чужую жизнь 

подогнать под имеющиеся в их 
арсенале уравнения.
АТМОСФЕРА - РАБОЧАЯ

А в остальном - рабочая об
становка. Студенты, аспиранты, 
друзья. Сын Измаил, всегда с 
фломастерами в руках, готовый 
рисовать в любую минуту и все, 
что попадется на глаза. Все ком
поненты полнокровной жизни. 
Интенсивней, чем у многих.

Понемногу все как-то образо
вывалось. Помогали родители, 
друзья, все окружающие - осо
знанно или неосознанно. Поддер
живала и сама атмосфера Инсти- 

гута математики и механики - 
института редкого, необычного, 
в том числе - по отношению к 
людям.

Андрей возглавлял один из 
отделов института. Тот, которым 
руководил до него Красовский. И 
по заведенному порядку, раз в 
неделю, проводил семинары. 
Проходили они здесь же, в квар
тире, где окно-фонарик выходит 
на проспект Ленина. На мебели в 
гостиной до сих пор остались 
скобы, на которых крепилась дос
ка. Собиралось человек по 20, 
это были настоящие мини-кон
ференции. Рыжий котяра Кеша на 
семинарах устраивался на ковре 
перед докладчиком, и, если тот, 
увлекшись, чересчур размахивал 
руками, мог и попридержать ког
тистой своей лапой...

И сейчас каждую среду в два 
часа отдел собирается на семи
нар. Правда, теперь - в институ
те.

КАТЕГОРИЧЕСКИЙ 
ИМПЕРАТИВ

Академик Н.Н.Красовский ут
верждает:

— Самое главное его, очень 
редкое, качество - категоричес
кий императив. (Кто не читал Кан
та - не ройтесь в словарях. Это, 
примитивно говоря, лишь озна
чает, что у человека есть жест
кие этические принципы. - В.Ч.). 
За все время не было случая, что
бы он вышел из его рамок. Вот 
это - можно, а это - нельзя. И в 
жизни, и в науке. Это ничего не 
исключает. У вас может быть фан
тазия, интуиция. Но он никогда 
не написал бы: я доказал теоре
му,— если бы у него оставалось 
хоть малейшее сомнение, что это 
верно...

Все дрязги - а они неизбежны 
в любом коллективе - шли мимо 
него. Быть в стороне от этого 
очень трудно. Он был среди на
рода, который обсуждал с ним 
проблемы научные и нравствен
ные, но лена проходила мимо. 
Он был удивительным баромет
ром, благодаря которому улуч
шалась погода в научном сооб
ществе. В большом коллективе 
неизбежны трения, ссоры, конф
ликты. Все сглаживалось им. Он 
умел быть в стороне от того, от 
чего надо быть в стороне. Леген
ду о том, что Нобель лишил сво
ей премии математиков из-за 
того, что один математик увел у 
него жену, лично я в свое время 
впервые услышала от Субботи
на. Так и написала в том своем 
первом интервью с ним: мол, та
кой-то увел у Нобеля... Субботин 
фамилию разлучника вычеркнул. 
Он ничего не мог утверждать, не 
располагая абсолютно точными 
данными. Хотя, конечно, ни Но
белю, ни математику это повре
дить уже не могло.

Наверное, он имел какие-то 
пристрастия, которые не каждо
му понравились бы. Он был жи
вой человек и никогда не прятал
ся в башне из слоновой кости. 
Хотя в научном смысле это была 
— башня.

АНГЕЛ МОЙ -
НИНА НИКОЛАЕВНА

Быть женой человека, занима
ющегося наукой, - тяжелый крест. 
Надо иметь невероятное терпе
ние. В случае Нины Николаевны 
пределы терпения, мужества, 
внутренней силы должны быть 
несоизмеримо выше. Это была 
уникальная пара. Нина училась 
на матмехе младше Андрея на два 

курса. Жизнь ее была посвящена 
мужу. Но это не была рабская 
зависимость человека, который 
сам ничего не может. Она очень 
талантлива. Так говорит Красов
ский. Ее и сейчас приглашают на 
самые престижные конференции. 
Она постоянно, все эти годы за
нималась наукой. И ее результа
ты - это ее результаты. Защи
тить ей сейчас докторскую - толь
ко собрать работы - и прийти. 
Их и читать не будут - настолько 
хорошо их все знают. Но это тот 
же, что у Андрея Измайловича, 
категорический императив. Пере
ступить какие-то этические гра
ни она не может. И на вопросы 
нынешнего президента РАН ака
демика Юрия Сергеевича Осипо
ва, а для них старого друга се
мьи, одного из тех, с кем Суббо
тин получил - в 1976 году — Ле
нинскую премию, на его искрен
ние предложения помощи они 
всегда отвечали, что у них все в 
порядке, им ничего не нужно.

Первый раз о том, что Андрей 
- жемчужина, Красовский сказал 
Нине Николаевне.
А ЧУДА НЕ ПРОИЗОШЛО

Поразительно, но в последние 
годы, несмотря на то, что болезнь 
прогрессировала, он испытывал 
небывалый приток сил и идей. В 
1995-м он отметил свой 50-летний 
юбилей, в 1996-м - был принят в 
действительные члены академии и 
стал самым молодым академиком 
Уральского отделения РАН.

— До последнего момента я 
надеялась. Не на чудо. Но как-то 
справлялись, было хуже, еще 
хуже, но не казалось, что это и 
есть предел.

Но сам он ясно понимал свое 
положение, и за месяц до смер
ти сказал Николаю Николаевичу: 
“Мой ресурс исчерпан”. 14 ок
тября 1997 года рано утром Кра
совский узнал, что его отвезли в 
24-ю больницу, сразу позвонил 
профессору Козлову, и тот ска
зал: сейчас приду на работу - и 
сразу к вашему Субботину, пере
дам от вас привет. Пришел - а 
Субботина уже нет в живых...

Память его пока чтут. Но уже 
иногда на семинарах надо бы со
слаться на Субботина, а ссыла
ются на западных ученых. Рас
сказывают, что Субботин, рефе
рируя работы иностранных уче
ных, часто обнаруживал, что они 
не всегда ссылаются на более 
ранние работы российских мате
матиков. И он связывался с за
падными издательствами, объяс
нял им истинное положение дел 
- и его вмешательство не раз 
способствовало восстановлению 
справедливости. В отношении 
себя он таких вопросов не под
нимал никогда.

В их научной школе не приня
то называть теоремы или форму
лы именами ученых. Поэтому в 
математике не осталось ничего, 
названного его именем. Да и как 
назвать именем целое научное 
направление? Несбыточной оста
ется и мечта Нины Николаевны о 
конференции в память Андрея. 
“Это пока только мечта... На За
паде иногда проводят конферен
ции в память о русских ученых. Я 
была на такой во Франции, в па
мять российского ученого - Круж
кова. У нас такой не было...”

...Честно говоря, памятник, 
сделанный по проекту Г. Гевор
кяна на могиле академика Суб
ботина на Широкореченском 
кладбище, мне сначала не очень 
понравился: он показался слиш
ком тяжелым для легкого и сол
нечного Андрея Измайловича. 
Нина Николаевна говорит, что он 
- как крыло. Когда в прошлом 
году 16 февраля, в день рожде
ния Субботина, я вместе с его 
коллегами и друзьями приехала 
на кладбище, обнаружилось, что 
у широченной плиты, положен
ной в основание, есть большое 
достоинство: она блестяще вы
полняет функцию стола. Народу 
приехало много, и опоздавшие 
все подтягивались. Обычный де
ревянный столик не вместил бы 
угощение для столь многих гос
тей - плакавших, смеявшихся, 
вспоминавших разные события, 
связанные с Андреем. Так же 
тесно всегда было за столом в 
доме Субботиных при жизни Ан
дрея. Думаю, так же тесно будет 
за импровизированным мрамор
ным “столом" сегодня, в 57-ю 
годовщину его рождения...

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото Анатолия ГРАХОВА 

(снимок 1994 г.).

Е ПОДРОБНОСТИ

Сетеаіда со знаком мгянус
ВОЛЕЙБОЛ

Женщины. Лига чемпио
нов, 1/4 финала, первый 
матч: “Уралочка-НТМК” 
(Екатеринбург) — “Тенери
фе” (Испания). 0:3 (23:25, 
23:25, 22:25).

Первый матч соперниц в 
Москве закончился сенсаци
онным поражением российс
кого чемпиона. Судя по все
му, испанки были хорошо зна
комы с манерой игры екате
ринбурженок и сумели надеж-

прикрыть Е.Гамову, кото-но

Трубник" сознал
солилньви запел

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
1/8 финала, первый 

матч: “Уральский трубник" 
(Первоуральск) — “Сибска- 
на” (Иркутск). 4:0 (45п.Ку- 
маняев; 55,79.Рязанцев; 
89.Насонов).

Первый тайм получился 
нудноватым. Положение хозя
ев обязывало “Трубник” искать 
счастье в атаке, но выглядели 
первоуральцы какими-то не
собранными и допускали мас
су технического брака. Даже 
играя вторую половину тайма 
в численном большинстве (в 
общей сложности “Трубник” 
набрал 45 минут штрафа, 
“Сибскана” - 80) они создали 
лишь пару опасных моментов 
у ворот гостей. Лишь когда 
А. Маркелов наказал иркутян 
12-метровым за игру рукой в 
своей штрафной, счет был от
крыт.

После перерыва преобра
зился, иначе и не скажешь, 
молодой лидер атак трубни
ков П.Рязанцев, и дело пошло 
веселее. Он голом завершил 
свой стремительный индиви
дуальный проход, затем — за
бил с углового... За минуту до 
финального свистка первым у 
отскочившего от А.Негруна 
мяча оказался А.Насонов и 
сделал результат вполне при
емлемым для хозяев.

С.Лихачев (главный тре
нер “Сибсканы”): "Трудно 
что-то показать, когда посто
янно играешь в меньшинстве. 
Считаю, что счет 0:4 не отра
жает хода встречи. Надеюсь, 
не все потеряно - в Иркутске 
мы отыгрывали и больше, чем 
четыре мяча".

А. Разуваев (главный тре
нер “Трубника”): “Не согла
шусь с коллегой, что счет не по 
игре. Мы могли даже забить и 
больше. А вот содержанием 
игры я остался недоволен: в 
чем-то виноваты сами, в чем- 
то — погодные условия: мягкий 
лед и снегопад. На исход дуэли 
с "Сибсканой” смотрю с опти
мизмом, хотя в Иркутске нам 
придется очень тяжело".

Играли на равных
ХОККЕЙ

“Спутник” (Нижний Та
гил) — “Шахтер” (Проко
пьевск). 3:2 (11.Иванов; 
24.Маслов; ЗЗ.Долишня — 
27,50.Красавин).

Третий матч подряд в сво
ем турне на Урале “Шахтер” 
проигрывает с минимальным 
счетом. Могли ли гости избе
жать поражения? Пожалуй, 
что нет. “Спутник" играл по
быстрее и вел в счете, начи
ная с одиннадцатой минуты 
до финальной сирены. Уве
ренно тагильчане провели и 
последнюю минуту: сохраняя 
контроль над шайбой, они не 
дали гостям возможность за
менить вратаря шестым по
левым игроком.

«Металлург» (Серов) — 
«Янтарь» (Северск). 3:4 
(12.Седов; 32,52.Поняхин 

рую раз за разом выводили на 
удар партнеры. Только в тре
тьей партии наши волейболи
стки, наконец-то, захватили 
инициативу и постоянно вели 
в счете с преимуществом в 
два-три очка. Однако в этот 
момент у “Уралочки" неожи
данно разладился прием мяча, 
и испанки довели встречу до 
победного финиша.

Ответный матч соперниц со
стоится на следующей неделе.

Алексей СЛАВИН.

1/8 финала, первый матч: 
“Маяк” (Краснотурьинск) — 
“Родина” (Киров). 2:1 
(14.Игошин; 64.Маряшин — 
11.Бронников).

Считавшаяся фаворитом в 
этой паре кировская команда 
не стала лезть на рожон и по
строила игру от обороны. С уг
лового кировчане открыли счет, 
который тут же сравнял замет
но прогрессирующий в нынеш
нем чемпионате Е.Игошин. В 
середине второго тайма с уг
лового А.Маряшин забил реша
ющий гол.

Победа, разумеется, прият
на. Но нельзя не отметить, что 
подобный результат делает 
шансы на выход в следующий 
круг кировчан предпочтитель
нее.

Результаты остальных матчей: 
“Зоркий” - “Енисей" 3:6; “Сиб- 
сельмаш” — “Ракета” 0:2; “Сая
ны” - “Старт” 4:11; “Волга" - 
"Кузбасс” 3:5; "Строитель" — 
"СКА-Нефтяник" 1:2; “Металлург" 
— "Водник” 0:4.

Завтра соперники проведут 
ответные матчи.

Турнир за 17—22-е мес
та: “Локомотив” (Оренбург) 
— “СКА-Свердловск” (Ека
теринбург). 6:2 (8, 32, 65. 
Сергеев; 47.Бойцов; 66.Щи
тов; 82п. Кукушкин — 13. 
Чернецкий; 57. Яковлев. Не
реализованные п: 79.Бой
цов - 40.Яковлев).

Исход матча решился в се
редине второго тайма, когда 
при счете 3:2 в свою пользу 
хозяева забили два мяча под
ряд. Любопытно, что три ре
зультативные передачи в этой 
встрече сделали своим парт
нерам ... вратари - С.Губанков 
(дважды) и А.Мокееѳ.

По мнению тренера гостей 
А.Дубова, его подопечные дол
жным образом не настроились 
(?! - Прим.авт.) на эту игру 
после двух побед подряд над 
читинцами и хабаровчанами.

Результат матча "Север” — 
“Юность” 1:3.
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Алексей КУРОШ

— 18.Алексеев; 44.Волков; 
45.Воронцов;65.Плискаус- 
кас) - в овертайме.

Первых два периода про
шли с большим преимуще
ством “Металлурга”, но низ
кая реализация голевых мо
ментов не позволила хозяе
вам льда добиться чего-то бо
лее существенного, нежели 
преимущества в одну шайбу. 
А вот “Янтарь", напротив, ис
пользовал все свои моменты. 
За 22 секунды до конца овер
тайма последовала передача 
В.Тупицына вдоль ворот, и ли
товский легионер северцев 
Д.Плискаускас переправил 
шайбу в сетку.

Результаты остальных матчей: 
"Ижсталь" — “Мостовик” 7:3; 
“Трактор” - “Мотор” 2:1; “Южный 
Урал" — “Казцинк-Торпедо” 4:3.

Алексей КУРОШ

■ НА XIX ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

ІАІТІАКЕ zoo:

222.

Триумф российских фигуристов: Ягудин - первый, Плющенко - второй
после падения с четверного тулупа 
в короткой программе. Все осталь-

ные элементы Евгений выполнил без помарок, 
а его комбинация шагов была даже лучше той, 
которую показал Ягудин.

Следует признать, что дорожка Ягудина за-

Плющенко нервы были так напряжены, что чуть- 
чуть было не превратили его в Сплющенко. В
каскаде прыжков 4-3-3 оборота он смазал тре
тий прыжок - правда, уже после приземления и 
вместо тройного сальхова исполнил только 
двойной. Зато Евгений показал пируэт Братусь

*5,9", а во второй - даже четыре «шестерки», 
поставленные арбитрами из США, Румынии,
Германии и Азербайджана.

Алексей и его тренер Татьяна Тарасова по 
праву стали олимпийскими чемпионами Солт- 
Лейк-Сити, и большую роль в этой победе сыг-

3. Т.Гейбл (США) - 4,5... 5. А.Абт (Россия) - 7,5.

Исполнение мужчинами произвольной про
граммы, сообщает на сайте “Спорт сегодня" 
в Интернете Артур Вернер, обещало принес
ти несколько интересных сюрпризов. 0 этот 
вечер решалась судьба медалей, и, пожалуй, 
одним из главных был вопрос о том, сможет ли 
Евгений Плющенко преодолеть разрыв, отде
ливший его от звания олимпийского чемпиона

метно улучшилась даже после чемпионата Ев
ропы в Лозанне, хотя изменения были скорее 
зрительного, нежели технического плана. Ну, и 
при всей чистоте проката технический уровень 
Тима Гебела был все-таки пониже, чем у Плю
щенко.

Плющенко не повезло и на сей раз: он дол
жен был стартовать до своих основных сопер
ников из США и Японии. Для того чтобы взоб
раться на высшую ступеньку пьедестала поче
та, он должен был получить за свою произволь
ную программу высшую оценку, а Ягудин про
кататься в лучшем случае третьим. Учитывая 
стабильность Ягудина, продемонстрированную 
им в короткой программе, такого подарка от 
соперника Евгению лучше было не ждать. Да и 
страх судей перед жесточайшей войной, развя
занной североамериканской прессой, превра
щал Тимоти Гебела в серьезнейшего кандидата 
на одну из медалей.

В замыкающей пятерке первым стартовал 
Такеси Хонда. После короткой программы япо
нец был вторым, и этот факт, видимо, перегрел 
его малолитражный мотор. Сделав несколько 
ошибок, Хонда из претендентов на медали вы
был. У стартовавшего вслед за ним Евгения

- Бильман, которым среди фигуристов мужско
го пола владеет только он. В результате Плю
щенко, естественно, обогнал Хонду и стал кан
дидатом на одну из медалей.

Под гром аплодисментов на лед вышел Ти
моти Гебел. Американскому фигуристу удалось 
единственному показать в программе четыре 
прыжка в четыре оборота, но даже свой, аме
риканский судья поставил ему оценки ниже, 
чем Плющенко. Но я уверен, что Тим рад и 
бронзовой медали и что на сей раз американс
кая пресса не будет утверждать, что судьи куп
лены инопланетянами.

Прокат выступавшего следом Александра 
Абта был, как всегда, изящным, красивым и, я 
бы сказал, благородным, но без набора прыж
ков в четыре оборота сегодня медалей не полу
чить. Все замерли, когда зазвучала мелодия из 
фильма «Железная маска», под которую начал 
свою произвольную программу Алексей Ягудин. 
С ранее несвойственным ему хладнокровием 
Ягудин абсолютно уверенно показал лучший 
прокат дня и своей карьеры и позволил себе 
расслабиться не раньше, чем закончил про
грамму. Слезы из его глаз брызнули только 
тогда, когда в он увидел в первой оценке все

рал приглашенный Тарасовой психолог Рудольф 
Загайнов. В 1998 году Алексей Мишин провел 
королевский гамбит, пожертвовав Ягудиным 
ради Плющенко, В 2002 году выяснилось, что 
эта комбинация себя не оправдала. Б дуэли 
спортсмена против артиста победил артист.

Только факты
14 февраля (4 комплекта наград} 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (мужчины). Персьют

(10 км классическим стилем + 10 км конько
вым ходом). 1. Й.Мюллег (Испания) - 49.20,4;
2. Т.Ольсгорд и Ф.Эстиль (оба - Норвегия) - 
(+28,5) ... 6. В.Денисов - (+38,1)... 17. С.Нови
ков - (+1.25,5)... 29. А.Прокуроров - (+2.04,7) 
... 37. В.Вилисов (все - Россия) - (+2.25,0).

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ (женщины). Комбинация. 
Скоростной спуск. 1. Я.Костелич (Хорватия) - 
2.43,28; 2. Р.Гетчль (Австрия) - (+1,49); 3. 
М.Эртль (Германия) - (+1,88).

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ (женщи
ны). 500 м. Сумма двух попыток. 1. К.Лемэй- 
Доан (Канада) - 74,75; 2. М.Гарбрехт-Энфельд 
- (+0,19); 3. С.Фелькер (обе - Германия) - 
(+0,44) ... 7. С.Журова - (+0,89); 8. С.Кайкан 
(Обе - Россия) - (+1,56).

Все медали Игр-2002. 
Положение на 15 февраля

"Т С і Б І Всего
1 Норвегия 5 5 І 6 I 10

2 ; Германия 4 7 | 4 I І5
3 США 3 5 ' 3 I ІІ

4 Россия 2 3 | 2 ! 7

5 Финляндия 2 1 i І І 4

6 Италия 2 1 j 0 3
7 Швейцария 2 0 ! 1 \ 3
8
9 ] 

10-11 
10-11 

J2-T.3
Г2Т3"

Испания 2 0 ! 0 ! 2
■Австрия
Канада
Франция
Голландия______
Корея

1 ..........

"Т"

1
’ 1

2 I 7 j 10 ........„.........
]ѴГ'ГІ........3..........
... ....

”TT 0 ! 2

14 Эстония 1 Oil! 2
15 Хорватия 1 0:0! 1

16-17 Польша 0 1 j 1 І 2
16-17 Япония о i П 2

17 Швеция 0 0 i 2 j 2
18-20 Болгария 0 Oil! 1 1

Г18-20 Китай 0 Oil! 1
18-20 Чехия 0 oil' 1 1

НА СНИМКАХ: Алексей Ягудин (слева) и 
Евгений Плющенко.

Фото АР и REUTERS на сайте 
“Олимпийские игры-2002” в Интернете.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ (мужчины). 1. А Ягу
дин - 1,5; 2. Е.Плющенко (оба · Россия) - 4,0;

Олимпийскую подборку подготовил 
Алексей КУРОШ.
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В КАМЕНСК-УРАЛЬСКОМ муниципальном Театре драмы - 
премьера. Режиссер Владимир Перунов поставил 
«Макбет». В главной роли - заслуженный артист России 
Александр Иванов. О художественных достоинствах 
спектакля судить специалистам, я же скажу как зритель: 
вещь получилась сильная.

Испытание
Шекспиром

На пресс-конференции, со
стоявшейся в день сдачи спек
такля, журналистов более всего 
интересовали два вопроса: «По
чему Шекспир?» и «Как вы ре
шились?». Трагедий на каменс- 
кой сцене не ставилось очень 
давно. В основном репертуар 
строился на комедиях. Правда, в 
последнее время появились дра
мы, но предпочтение все-таки 
отдавалось «легким» жанрам. И 
это себя оправдывало: всегда 
был аншлаг, каждая постановка 
ожидалась с нетерпением. И вот 
- испытание Шекспиром.

-Наша художественная поли
тика, - подчеркнул директор 
Игорь Митюшкин, - разный те
атр в рамках одного. Это обус
ловлено спецификой малых го
родов, которые не могут себе 
позволить содержать несколько 
театров. Мы стараемся дать воз
можность нашему зрителю уви
деть весь спектр драматургии. 
Один из принципов - приглаше
ние режиссеров «со стороны». У 
каждого из них свое видение 
театра, свои творческие особен
ности. В результате каждый 
спектакль уникален, всегда есть 
интрига, загадка, которая при
влекает зрителей.

Почему именно «Макбет»? 
Шекспира давно не было в этом 
городе. К тому же, после обой

мы комедий захотелось погово
рить об очень серьезных вещах. 
Пьеса сложная, мрачная, масш
табная. В ней много крови, пре
дательства, глобального зла. Так 
же, как и в сегодняшнем мире. 
Мы к этому привыкаем, «глаз 
замыливается» - вот что страш
но. Наш «Макбет» - попытка раз
будить сознание. Рассказ о том, 
что случается с человеком, если 
он переходит грань. У каждого 
из нас всегда есть выбор: ос
таться чистым или переступить 
черту.

- «Макбет» имеет очень со
временное звучание, - точка зре
ния режиссера спектакля Вла
димира Перунова. - Решение 
вопросов «силовыми методами», 
убийствами - прямыми и заказ
ными, становится в наше время 
обычным явлением. Но зло ни
когда не остается безнаказан
ным. Главное наказание - страх: 
ожидание, что с тобой поступят 
точно так же. Страх сводит с 
ума, уничтожая все радости бы
тия. Об этом, предостерегая, 
говорит Шекспир. И еще о том, 
что зло, овладевающее душой 
человека, облеченного властью, 
умножается стократно.

Чтобы решиться на эту по
становку, коллективу театра нуж
но было немалое мужество. И 
потому что - Шекспир, и потому

что - мистика. Многие труппы 
боятся этой пьесы. Были про
блемы и у нас. На одной из пер
вых репетиций разбилось зер
кало. Мистические вещи случа
лись с актерами, атрибутикой 
спектакля. Сложно давались 
практически все сцены, связан
ные с потусторонними силами. 
Но нужно отдать должное кол
лективу каменского театра, об
ладающему колоссальной твор
ческой энергией: выкладывались 
все - от рабочих сцены до ди
ректора. Работали дружно, ин
тересно, на подъеме. Думаю, 
никто не пожалел, что мы взя
лись именно за эту пьесу, какой 
бы сложной она ни была...

Если говорить о материаль
ной стороне вопроса, спектакль 
этот, по оценке Игоря Митюш- 
кина, - самый дорогой среди 
постановок муниципального те
атра драмы. Одного леса для 
декораций пришлось покупать 
девять кубов. Большие деньги 
затрачены на создание костю
мов, обновили светотехнику. 
Результат стоил того. Зловещую 
атмосферу шекспировской тра
гедии, подчеркнутую классичес
кой музыкой Альфреда Шнитке, 
удалось воссоздать от и до. Зри
тель, казалось бы, уже давно 
приученный нашим телевидени
ем к рекам крови, вздрагивает 
буквально от каждого шороха. 
Завораживает игра ведущего 
дуэта Александра Иванова и Ека
терины Тумановой - леди Мак
бет.

В то, что происходит на сце
не, веришь безоговорочно. Вый
дя после спектакля на белый 
свет, вдохнув полной грудью 
морозного зимнего воздуха, как 
ребенок радуешься, что про
изошло это не с тобой. Ловишь 
себя на мысли: с тобой ничего 
подобного произойти не долж
но. Никогда. И это, наверное, 
главная победа - и Шекспира, и 
каменского театра драмы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

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

Сканворд ВСроссвордик

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. 
Низкий мужской голос. 4. 
Имущество, отданное в 
обеспечение обяза
тельств. 6. Внесистемная 
единица давления. 7. 
Среднеазиатское добавле
ние к имени, означающее 
«господин». 8. Свидетель, 
как называли его наши 
деды. 10. Верблюд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Танцевальный вечер. 2. До 
1917 года — помещик, чи
новник, а сейчас — чело
век, который не любит тру
диться сам. 3. Главная 
церковь в монастыре. 4. 
Управляющий, которому 
иногда приставляют то 
‘Тар”, то “маг”. 5. Чуковс
кий брат. 9. Презент, не 
лишенный “веса”.

Ответы на задания, опубликованные 9 февраля
СКАНВОРД

ПО СТРОКАМ: "Шипр". Кара. "Городок”. Чадо. Ода. 
Фонд. Кунак. Игра. Есаул. Тува. Хам. Окно. Ара. Лад. 
Ас. Пас. "Ока". Таз. Рост. Каа. Бор. Лоск.

ПО СТОЛБЦАМ: Кредо. Пир. Тара. Донка. Наст. 
Пагода. Ухо. Акр. Акула. Лоза. Шарм. Мрак. Финт.

Дар. Подлог. Уха. Око. Нрав. Рапс. Шкода. Атас. 
Тюк.

В ЖЕНСКОМ ЦАРСТВЕ
Антонина. Артемида. Митрофан. Василина. Веро

ника. Виолетта. Гертруда. Мальвина. Марианна. Ма
тильда.

„сам
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ПОЛИТКОРРЕКТНАЯ БИБЛИЯ
В США готовится к печати “политкорректная” Библия. Новое изда

ние Священного писания, в котором все “шовинистские” эпитеты за
менены на нейтральные, выпустит Международное библейское обще
ство. Предыдущее английское издание было выпущено обществом в 
1978 году и стало самым популярным в протестантском мире. В новой 
политкорректной версии вместо выражения “сыны Божьи" появится 
“дети Божьи", а в выражении “человек оправдывается верой" слово 
“man” будет исправлено на “person”. Евангелие выйдет в свет уже в 
апреле, а Ветхий завет без единого намека на мужской шовинизм 
ожидается к 2005 году. Подготовка издания, которое будет называться 
“Новое международное издание сегодняшнего дня", обошлась Между
народному библейскому обществу в 2 миллиона долларов.

(“Известия”).

СЫНУЛЯ НАЗЫВАЕТСЯ...
Недавно в Ярославском цирке три льва набросились на дресси

ровщика Вадима Канбекова. Увы, такие драмы на арене нередки...
На премьере шоу-программы “Фантом-тропик" в Казани лев прыг

нул на укротителя Николая Петрова-Братского. Лишь профессио
нальная реакция спасла его от страшных когтей. Кстати, Сынуля (так 
нежно звали царя зверей) не впервые коварно напал на своего хозяи
на — причиной тому скверный характер зверя, плюс “игривое” на
строение... Свидетелями кровавой драмы стали жители Набережных 
Челнов в цирке шапито. Лев Леша заупрямился, а когда заслуженная 
артистка РФ Ольга Борисова призвала его к послушанию с помощью 
наконечника жезла, вдруг “психанул" и ударил укротительницу лапой 
по руке. Брызнула кровь. Однако мужественная женщина, наскоро 
перевязав бинтом рану, довела представление до конца.

И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ
В деревне Харитоновской Иллариона Дудорова знают все — он 

настоящий поклонник природы, уже много лет он созидает парк.
В нем уже около двух тысяч экземпляров различных видов расте

ний. Более тридцати из них являются уникальными для Вологодской 
области. На днях образован памятник природы областного значения 
— “Парк Дудорова”, он занимает площадь в 3,5 гектара и передан под 
охрану и на содержание Верховажского лесхоза.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

1
;;

(“Труд”) ;s

В результате ДТП погибла 
четырехлетиям цевочка

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
ХЖВЯ^ЖМаКШЯНВКШНППНКИИМИИВИНВЯОИИНВННИиММННИІІПП

Помогут самообладание и интуиция
Восточный гороскоп с 18 по 24 февраля

У КОЗЕРОГОВ, которые занимаются ком- 
мерцией, первая неделя нового года по лун- 
ному календарю станет весьма благоприят- 

" ” ным периодом для заключения контрактов 
и договоров, оформления бумаг и финансовых сде
лок. В то же время в семейных отношениях у всех 
представителей этого знака вероятны непредви
денные трудности и осложнения. Удачные дни этой

переоценивать свои возможности. Удачный день - 
понедельник.

ОВНЫ в предстоящую неделю могут рас
считывать на получение прибыли в коммер
ческих операциях. При покровительстве не
бесных светил все дела будут вам даваться

легко, а подписанные в эту семидневку контракты 
и договоры уже совсем скоро начнут работать на 
ваш карман. В личной жизни на будущей неделе 
появится много всего нового и неожиданного. Удач

недели - вторник и среда.
ВОДОЛЕЯМ будущая неделя сулит уда- 
чу во многих начинаниях, особенно в де- 

шГл&Т лах, связанных с недвижимостью. В этот
период вы можете смело начинать возведение но
вого дома или заниматься всевозможными квар
тирными обменами - звезды обещают, что вы ос
танетесь в плюсе от подобных операций, несмотря 
на то, что близкие не одобрят ваших решений. 
Удачный день - вторник.

РЫБАМ на этой неделе будет сопутство- 
вать успех в поиске дополнительных источ- 

ш ников дохода или нового места работы. Если 
вы давно подумывали сменить род деятель

ности, то начало года по лунному календарю - 
лучшее время для реализации подобных желаний. 
Единственное, о чем следует помнить, - это не

ные дни - вторник и среда.
ТЕЛЬЦЫ с наступлением новой семи
дневки смогут впервые за долгое время 
вздохнуть свободно: преследовавшие вас

денежные проблемы наконец-таки отступят на зад
ний план. Те из вас, кто занимается бизнесом,
получат возможность многократно упрочить свои 
финансовые позиции за счет контракта, заключен
ного с новыми партнерами. Благоприятные дни у
вас - понедельник и среда.
е у БЛИЗНЕЦОВ астролог предупреждает о ту- 

ИНр чах, которые сгустятся на будущей неделе 
над вашей коммерческой деятельностью. 

■ “ “ Если это возможно, отложите важные опе-
рации на более поздний срок, ибо сейчас вы може-

те быть крупно обмануты. В качестве альтернати
вы работе звезды рекомендуют вам отдых, причем 
наиболее успешной в этом плане будет зарубеж
ная поездка. Благоприятный день - среда.

ч РАКАМ в предстоящую семидневку само- 
обладание и интуиция помогут с честью 
выйти из любой самой сложной ситуации, 
в которую, не исключено, вы попадете в 
самом начале нового лунного года. При 

этом, советует вам астролог, старайтесь избегать 
ненужного общения с неприятными людьми и будь
те терпеливее к домашним и друзьям. Удачные 
дни - вторник и среда.

- ЛЬВАМ начало нового лунного года дает 
отличную возможность значительно про- 
двинуться в своей профессиональной 

деятельности. Вам следует проявить в предстоя
щую неделю максимум инициативы и предприим
чивости, тогда результатом этих усилий, как обе
щают звезды, обязательно станет реализация ва
шей личной профессиональной цели. Удачные дни 
- суббота и воскресенье.
„яь. ДЕВЫ в предстоящую неделю смогут легко 
■'рЖк добиться улучшения финансового положе- 
\ Лу ния. При поддержке небесных светил вы

сможете с невероятной легкостью получить то, что 
раньше казалось недоступным. Главное, говорит 
астролог, будьте снисходительны к окружающим 
людям, не конфликтуйте с ними, тогда удача непре
менно вам улыбнется. Удачные дни - пятница и 
суббота.

_ ВЕСАМ на этой неделе звезды дают отлич- 
ный шанс проявить свои таланты или про-

<Щ> демонстрировать деловую хватку, подняв 
тем самым свой рейтинг в глазах началь

ства или партнеров по бизнесу. Астролог однако 
предупреждает, чтобы вы только не брались за дела, 
о которых вы не имеете полного представления: ни 
к чему хорошему это не приведет. Удачные дни - 
вторник и четверг.

— СКОРПИОНЫ первые дни нового года по 
восточному календарю должны будут по- 
святить решению проблем, связанных с 
профессиональной деятельностью. Пока вы 

не закончите то, что уже накопилось и давно требо
вало вашего вмешательства, даже и не думайте 
браться ни за какие новые дела - толка от этого все 
равно не будет. Удачный день у вас - понедельник.
а- СТРЕЛЬЦАМудачное расположение звезд 

позволит на будущей неделе проявить свои 
•Ку способности на разных поприщах. Возрас- 

тает ваша удачливость, благодаря чему вы 
сможете с необычайной легкостью разре

шить все возникающие вопросы, добиться успеха в 
любых делах, за которые возьметесь, или реализо
вать свою заветную мечту. Благоприятные дни этой 
недели - пятница и воскресенье.

ИТАР-ТАСС.

С начала года это уже 
третий ребенок, погибший 
в результате дорожно- 
транспортного 
происшествия.

Авария произошла в Екате
ринбурге в районе улицы Сули
мова: “пежо” по непонятным при
чинам вылетело на встречную 
полосу, по которой в тот момент 
двигалась пассажирская “Га
зель". Удар был настолько силь
ным, что “пежо", по заключению 
специалистов, уже не подлежит 
восстановлению. Сильно постра
дала и “Газель".

Иномаркой управляла 24-лет- 
няя женщина, в салоне машины 
находилась ее четырехлетняя 
дочка. Их госпитализировали в 
тяжелом состоянии. Девочка по 
дороге в больницу скончалась.

В настоящее время сотруд
ники ГИБДД пытаются восста
новить все детали происше
ствия. До сих пор непонятно, 
почему "пежо" выехало на 
встречную полосу: была ли это 
беспечность водителя или под
вела скользкая дорога.

й
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Наталья ЛЕСНИКОВА.
Трактиров у вороги больше не будет
Каменск-Уральский отдел 
ГИБДД будет добиваться того,
чтобы исчезли все питейные 
заведения, торгующие 
спиртным на разлив вблизи 
проезжей части. Об этом его 
начальник Яков Барбицкий 
объявил на пресс- 
конференции, посвященной 
итогам прошлого года.

Придорожные «рюмочные» и
«распивочные», которых в городе 
около десятка, в последнее время 
становятся все более активными 
«поставщиками» пешеходов, попа
дающих под колеса автомобилей.

За первый месяц нынешнего года 
смерть на дороге настигла уже 
пятерых жителей города, находив
шихся в алкогольном опьянении. 
Городской отдел ГИБДД намерен 
всерьез заняться борьбой не толь
ко с «зеленым змием», но и с бес
печностью пешеходов. За про
шлый год с их участием произош
ло 114 ДТП, 13 человек погибло. 
В большинстве случаев причиной 
стало несоблюдение правил до
рожного движения.

II
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И ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

В®кр^г пешки е4
Проблема первого хода 
является одной из 
основных и для практиков, 
и для теоретиков. Сотни 
теоретических руководств и 
миллионы партий, 
сыгранных шахматистами 
разной силы, так и не 
разрешили до сих пор эту 
задачу.

Вот и оценка хода 1. е2-е4 
всегда колебалась в соответ
ствии с результатами практичес
ких испытаний. В начале про
шлого века талантливый венгер
ский мастер Г. Брейер хотел до
казать, что 1. 64 сильнее, неже
ли 1. е4. А вот замечательный 
аналитик Раузер провозгласил: 
“1. е4 - выигрывает!".

Сегодня мы поговорим о не
которых начальных позициях.

Правильно отметил грос
смейстер Рети в одной из сво
их статей: "Партию начинали 
ходами 1.е4е5 не на основа
нии собственного зрелого со
ображения, но лишь потому, что 
много сотен людей до нас ма
шинально подражали в этих хо
дах другим сотням людей”.

Достижение ясности, созна
тельного подхода к каждому 
моменту шахматной партии, в 
том числе к первым ходам, вот 
что необходимо прежде всего.

Итак, после первого хода ко
ролевской пешки возникает ог
ромное количество различных 
позиций. Но компасом в этом 
лабиринте всегда будет оценка 
процесса борьбы, происходя
щей в центре вокруг пешки е4.

Есть группа дебютов, связан
ных с симметричным ответом 
1....е5. Но есть и другие дебю
ты, в основе которых лежит

©Заочная 
шахматная 

школа
здравая идея - атаковать пешку 
е4, чтобы вызвать ее размен или 
продвижение и, как многие пола
гают, ослабление.

Напомним, о чем идет речь.
Здесь, прежде всего, сканди

навская защита: 1. е4 СІ5 2. 
еб Ф:с!5 или 2....К16.

Далее следуют начала с бо
лее методичной подготовкой раз
мена в центре. Это - французс
кая защита: 1.е4е6 2.64 65 
КсЗ бе или З....К16 4. Сд5 бе.

Аналогичная идея лежит в ос
нове защиты Каро-Канн: 1. е4 
сб 2. 64 65 3. КсЗ бе.

Атаку на центральную пешку 
можно вести и сразу вводя в бой 
королевского коня - такова сме
лая идея защиты Алехина: 1. 
е4 К16 2. е5 К65.

В защите Уфимцева: 1. е4

66 черные сначала ограничива
ют подвижность пешки е4, а пос
ле 2. 64 атакуют ее ходом 
2....К(6.

Особую область представля
ет сицилианская защита, где 
после 1. е4 с5 черные препят
ствуют созданию двухпешечного 
центра и лишь потом начинают 
беспокоить пешку е4. Например: 
1. е4с5 2. КО К16 или 2....66 3. 
64 сб 4. К:64 Юб.

Также и в открытых началах: 
1. е4 е5 черные нередко строят 
свою контригру на атаке пешки 
е4. Такова русская партия: 2. 
ЮЗ Юб; в испанской партии си
стема: 2. ЮЗ Кеб 3. СЬ5 Юб 4. 
0-0 К:е4 или З....а6 4. Са4 Юб 
5. 0-0 К:е4. Можно привести и 
целый ряд других примеров.

Значение, какое может иметь 
слабость центральной пешки, по
кажем на примере следующей 
партии с примечаниями Чигорина.

Тарраш - Чигорин, Петер
бург, 1893 год. Испанская 
партия. 1. е4 е5 2. КТЗ Кеб 3. 
СЬ5 аб 4. Са4 Юб 5. КсЗ 66 6.

: МІТЯ 5 ХОДа
Решение этюда А.Ефимо

ва (см. *ОГ” за 9 февраля): 
1. Ю4 аЗ 2.К:д2 е5 3 КеЗ С61 
4,КрсІЗа2 5,СЬ8а1Ф6.Кд4+С:о4 
7.С:е5+Ф:в5 Пат.

ЗАДАЧА Ф.ГИГОЛЬДА, 
1952 ГОД

белые: креЗ, Ла4, СсЗ, Саеб, 
К!і4, лп,12, 62(7).

Черные; Крд5, по. е4, е7, 65

64 К67 7. Ке2 Ь5. Этот ход дает 
черным контратаку.

8. СЬЗ Ка5 9. бе. (Сильнее 9. 
сЗ К:ЬЗ 10. Ф:ЬЗ).

9....К:ЬЗ 10. аЬ К:е5. (Если 
10....бе?, то 11. Ф65 и черные, 
защищая ладью, должны проиг
рать пешку е5).

11. Юсі4 СЬ7 12. КдЗ дб 13. 
14. Продолжение партии показы
вает, что этот ход создал белым 
значительные затруднения для 
защиты пешки е4. 13....К67 14. 
Ь4 . Можно предположить, что 
белые имели в виду перевести 
коня на а5, с намерением поме
нять его на слона. Но цели своей 
они не могут достигнуть и в том 
случае, когда черные подготовят 
слону отступление на а8.

14....Сд7 15. КЬ3 0-0 16.0-0. 
(На 16. Ка5 последовало бы 
16....С:е4 17. К:е4 Ле8, и черные 
возвращают фигуру).

16....Леб 17. Ле1 К16 18. К62. 
(Есть ли у белых возможность 
защищать пешку е4 другим пу
тем? На 18. Ф63 последовало 
бы 18....Фе7 19. К62 65 20. е5 
Ф:Ь4 и, если 21. еі Л:е1+ 22. 
Кр12, то 22....Л:с1 и т.д.

Если же 18. е5, то 18....К65 
19.еб Ф:66 20. Л:е8+ Л:е8 - у 
черных превосходное положение 
и сильная атака).

18....Ф67 19.ЬЗ Ле7 20. Ле2 
Лае8 21. ФИ И5 22. 114.

(Черные угрожали И5-Іт4; если 
бы белые защитили пешку е4 
ферзем на е1, то 22....Феб 23. 
сЗ 64 24. КдИ К:е4, и если те
перь 25. ФФ4, то 25....К:сЗ!).

22....Фд4 23. Ф12 ФФ4 24. 
ЮЗ Фд4 25. е5 К65 26. КИ2 Ф67 
27. еб Ф:66 28.Л:е7Л:е7 29. сЗ 
К:Ь4 30. СеЗ К63 31. Ф62 К:Ь2 
32. Фсі Кс4 33. С12 64 34. КдИ 
Ле2 35. ЮЗ 63 36. КдЗ С:13 37. 
ді И2+ 38. Крд2 КеЗ+ 39. КрЬ1 
Феб 40. Ке4 Кд4 41. Крд2 КЛ2 
42. КЛ2 Фс5. Белые сдались. 
Классически проведенная стра
тегическая атака центра.

р» Пушистых бело-голубых котят (помесь анЛ 
горской породы с английской, коты и кошки, 2 
месяца), приученных к туалету, — в добрые 
руки.
Плата символическая.
Звонить по дом. тел.: 66-62-08. Ж®,
• Найденного рыжего колли (маль- 
чик), а также умного ротвейлера 
(мальчик) и черного терьера (девоч- \ г /- 
ка) — добрым хозяевам. \
Звонить по дом. тел.: 43-29-19, 

Елене.
• Двух котят тигровой масти (мальчик и девоч
ка, 1,5 месяца), приученных к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 74-78-09.
• Прелестных пушистых котят, помесь ангорс
кой и породы “менкун” (1,5 месяца, мальчик и 

■две девочки), рыжего, темно- и светло-серого 
I окраса, приученных к туалету, — добрым хозя- * 
Iевам.

Звонить по дом.тел. 22-08-88.
ІвТрех котяток (1,5 месяца, два котика и ко- I 
I шечка), черного с белой отметиной, I 

рыжего в крапинку и бело-рыжего I 
окраса, приученных к туа- I 

і лету, — в добрые руки.
' Звонить по дом.тел.

С® ІЯ» 48-44-35, Людмиле. I

Ш

S

ш 
о

из 
£

IB

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ»

стекло АРМИРОВАННОЕ*
Размер 1600x1200 мм. 

Цена 350 руб./кв.м. 
Тел.: 11-32-32, 65-92-68. 

Цены действительны в течение 30 дней.

858760. ИВАН. 75 лет, рост 174, одинок, детей нет. Ищет спутни
цу жизни - добрую, простую, веселую, екатеринбурженку, чтоб 
вместе делить радости и печали. Живет в Екатеринбурге.
858761-И. ЛЕОНИД. Одинокий пенсионер, 65 лет, рост 160, без 
вредных привычек, работящий, веселый, и столяр , и плотник, и до 
песен охотник. Живет в своем доме в области, возможен и 
переезд.
858723. ЕЛЕНА. 25 лет, рост 182, русская, высокая, симпатичная, 
образование высшее, детей нет. Познакомится с молодым высо
ким самостоятельным мужчиной для создания семьи. Только в 
Екатеринбурге.
858720. СВЕТЛАНА. 53 года, рост 160, коммуникабельная, уме
ренная во всем, приятной внешности - крашеная блондинка, вер
ная, надежная. Желаю познакомиться с просто хорошим мужчиной, 
ростом не ниже меня, для создания семьи, умелым, надежным, 
верным, материально обеспеченным. Только в Екатеринбурге.
858698. Мне 40 лет, рост 158, образование специальное меди
цинское, разведена. Есть сын 10 лет. Самостоятельна, работаю, 
люблю готовить, дом. дела, не курю. Хотелось бы настоящего 
мужчину, обеспеченного жильем.
858680. НАТАЛИЯ. 33 года, “Дева”, стройная, светловолосая, 
образование высшее, воспитываю сына 13 лет. Хотела бы познако
миться с молодым мужчиной для создания семьи.
858743-И. ЛИДИЯ. 44 года, рост 156, “Рыбы”, работает, дети 
взрослые, живет в районе (100 км от города), есть сад, транспорт. 
Возможен и переезд. Приглашает к знакомству одинокого мужчи
ну до 50 лет - доброго, спокойного, без вредных привычек.
858665-И. Женщина 45 лет, спокойная, уравновешенная, образо
вание специальное медицинское, имеющая взрослых детей, хоте
ла бы встретить мужчину для серьезных отношений - верного, 
непьющего, материально обеспеченного, согласного на переезд к 
ней в область.
858632-И. ЛЮДМИЛА. 45,167, стройная и элегантная, образова
ние высшее, хотела бы встретить одинокого, интеллигентного, 
обеспеченного, надежного мужчину 45-55 лет, ростом выше 175 
см, желательно без вредных привычек для создания семьи. О себе: 
работой и жильем обеспечена, есть сад, люблю домашний уют, 
вкусно готовить, читать, вязать, танцевать и гулять под дождем. 
Возможно, соглашусь на переезд.
858736. Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений - 
добрым, хозяйственным, постоянным, желательно автолюбителем. 
Вдвоем легче и трудиться, и веселиться. Мне 60, рост 157, “Те
лец", на пенсии, живу одна, люблю лес, грибы, ягоды, сад. Движе
ние - это жизнь.
858669.СВЕТЛАНА. Все есть, но осталась одна,53 года, рост 158, 
хочу встретить надежного, одинокого, порядочного, отзывчивого 
мужчину без вредных привычек и особых проблем для серьезных 
отношений. Есть сад, телефон. Только в Екатеринбурге.
858642. Хочу быть любимой и полюбить сама жизнерадостного 
мужчину, своего ровесника. Мне 50 лет, рост 164, женственная, 
привлекательная, светловолосая, разведена. Люблю домашний уют, 
готовить, веселая, общительная. Только в Екатеринбурге.
858758. МАРИНА. 43 года, рост 160, спокойная, женственная, с 
мед. образованием и ее сын 10 лет ищут хорошего человека - мужа 
и отца для создания семьи.
858717. ТАТЬЯНА. 64 года, работаю, намерена встретить поря
дочного, неполного, не злоупотребляющего вредными привычка
ми мужчину, рост от 170 см, своих лет. Желательно вдовца, обес
печенного жильем и материально. Только в Екатеринбурге.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас абонен
ту можно оставить сообщение по тел.55-24- 
72 или написать письмо по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул.Луначарского,78, Служба 
семьи “Надежда”, для абонента №__ (вложив

чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают толь

ко на те предложения, которые им интересны.
Приглашаем всех желающих на весенний праздничный ВЕ

ЧЕР ВСТРЕЧ 1 МАРТА.
Начало в 18 час. В программе: праздничный ужин, танце

вальная программа, конкурсы, призы, знакомства. Билеты про
даются заранее в Службе.

Приглашаем к нам знакомиться! У каждого абонента в Служ
бе имеется подробная анкета и фотография. Ведут прием 
психолог и сексопатолог.
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Пришел Лрехор ла Влас —

никак, скоро весна у нас

Фото Алексея КУНИЛОВА.

‘•Вьюги да метели в феврале налетели” — так говорят о последнем 
месяце зимы. А еще говорят: “Февраль солнце на лето поворачивает”, “В 
феврале зима с весной встретятся впервой”.

И то правда — март не за горами, а с ним и теплые весенние деньки. 
Нынче же февраль вообще богат на сюрпризы, балует он нас теплыми 
днями. Недаром в древности называли его наши предки бокогреем. Они 
точно-подметили, что во второй половине месяца солнце вовсю начинает 
припекать.

10 февраля, в именины Прохора, так и говаривали:
До Прохора
Старуха охала:
“Ох, как студено!"
Пришел Прохор да Влас:
“Никак, скоро весна у нас".
На Сретенье, 15 февраля, примечали, какой день будет. По нему опре

деляли, урожайный ли год ожидается. Капель в Сретенье — урожай на 
пшеницу, ветер — к богатому урожаю фруктовых садов. Снег метет через 
дорогу — будет поздняя весна, а коли тихо весь день, то ранняя. После 
Сретенья начинались починки — крестьяне чинили сбрую, бороны и 
прочие орудия труда для сева...

По народному календарю в этот день зима впервые встречается с вес
ной. Тепло льды пятнает, старик шубу снимает. Словом, как бы зима ни 
хорохорилась, недолго ей царствовать осталось...

Вот, к счастью, сше одна зима позади. Пережили метели да морозы, 
снегопады и даже зимние грозы. А уж весной совсем отогреемся. В марте- 
то югом веет, старого отогреет...

Ерофей ТЕПЛОЛЮБИВЫЙ.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

и В лесу считают зверей и птиц — “У костра”,
стр. 2.

■ Много дней и ночей искала мать своего сына, 
и однажды...
“В дверь кто-то постучал” — “Загадка”, стр. 3. 
и В жизни современного мужчины всегда есть место 
для... косметики — “Супермен”,

стр. 4.



Древпие греки говорили, что время, проведенное на ры
балке, человеку не засчитывается... Даже несколько дней 
проведенных на природе, меня просто преображают...

Николай СТАРШИНОВ

Су&кмтѵ-ялй вкладыш 
для всей семьи

■·. ·«. и 11....·. іі. и.«.*·..·.*.!> к и и.»·.мн·'.н.· и'.'.'..•.’•’н»’·’·»'

Читая белую книгу
В охотничьих хозяйствах военного общества охотников
и рыболовов ПУРВО началась перепись дичи по "белой тропе".

После завершения охотничь
ей страды на основные виды про
мысловых зверей и птиц эта ра
бота - одна из самых ответствен
ных.

Особенности подобной ариф
метики, на первый взгляд, про
сты. Бригада охотников выбира
ет интересующий участок леса, 
выстраивается в цепь и по ко
манде движется по заранее на
меченной линии, например, до 
просеки. Встреченные по пути 
следы зверей и вылеты птиц 
фиксируются в учетных карточ
ках и при встрече статистичес

459 лосиных челюстей сдало на днях областное управление 
охотничьего хозяйства на обследование ученым Института 
экологии растений и животных УрО РАН.

Именно столько сохатых добы
ли по лицензиям в прошедшем 
сезоне охотники области.

Для справки: кабанов добыто 
— 50, косуль — 45. Итого лес 
обеднел на 554 копытных живот
ных.

Сдача челюстей лосей (пока 
только лосей) входит в последнее 
время в обязанность каждого 

кого десанта обобщаются опыт
ным егерем.

Вот линию учетчиков пересек
ла замысловатыми петлями сле
дов красавица лиса, у повален
ной осины оставили свои авто
графы зайцы. Уже после их тра
пезы к месту жировки беляков 
пожаловала рысь. Лесная кошка 
долго плутала по заячьим следам, 
наконец, выбрала самого "дос
тойного" и, крадучись, стала его 
выслеживать. Метров через двес
ти их встреча, к сожалению для 
косого, состоялась.

Идем дальше. Неторопливой 

охотника. Дело в том, что имен
но по зубам ученые выявляют 
многие факторы, влияющие на 
развитие популяции сохатых в 
уральских лесах. Зная место от
стрела зверя, а оно указывается 
охотником в специальной анке
те, ученые могут с высокой точ
ностью сказать, какова в данном 
охотхозяйстве кормовая база, 

походкой через огромный выруб 
ночью прошел лесной красавец 
лось. Судя по всему, направился 
в дальнее болото - там зимой го
раздо спокойнее. От греха подаль
ше.

Вот какие выводы можно было 
сделать, читая белую книгу леса.

Старший команды трубит об
щий сбор. Охотники подводят 
итог: лось, три зайца, рысь, лиса 
и один вылет глухаря. Для начала 
неплохо.

Предварительные итоги пока
зывают, что в последние два года 
во многих хозяйствах ПУРВО 
идет рост численности дичи, осо
бенно зайца и глухаря.

Сергей МУРЗИКОВ.

уровень экологического загрязне
ния территории, наличие радио
активности и других нежелатель
ных явлений.

По словам главного охотове
да управления охотничьего хо
зяйства М.Чиркова, вся эта ин
формация после соответствую
щей обработки станет конкрет
ным материалом для выработки 
рекомендаций по развитию ко
пытных животных в охотугодиях 
области.

Анатолий ГУЩИН.

♦ ѴЗАЛЮГНА №А№ЯТ*.*
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Рыбацкая этика 
В феврале, как известно, резко возрастает количество солнечных 
дней, а это значит, что "глухозимью ” приходит конец. На льду 
водоемов рыбаков становится все больше и больше. Некоторые 
начинают посещать излюбленные места изо дня в день, усиленно 
подкармливая рыбу мормышем, жмыхом, сухарями, манкой.

Терпение, с которым некоторые 
рыболовы ждут активного клева в од
ном и том же месте, порою не может 
не удивлять. Но есть и другая катего
рия людей — любителей бегать и ис
кать рыбу по всему озеру, проверяя 
подряд все попавшиеся лунки. Вот 
между такими "бегунами" и теми, кто 
сиднем сидит на “своих” лунках, чаще 
всего и возникают на льду конфлик
ты

Чего греха таить, иногда доходит 
и до потасовок.

Приходит, например, рыбак с утра 
пораньше, глядит — крутом полно уже 
готовых подкормленных лунок. Садит
ся и начинает удить. Но тут появляет
ся, так сказать, “хозяин”. И заявляет, 
что это место его.

—А где написано, что твое? — слы
шит он в ответ.

Начинается перепалка. И нелегко в 
такой ситуации сказать, кто же прав.

А все потому, считают специалис
ты ЕГООиР — Екатеринбургского го
родского общества охотников и рыбо
ловов, что забыли люди о правилах 
поведения, о рыбацкой этике, кото
рая давным-давно сформировалась на 
Руси.

На водоеме во время общения с 
людьми вопросы этики — самые, по
жалуй, главные. Так как любая, даже 
незначительная ссора, — это испор
ченный отдых.

Считается, что в этой ситуации 
прав тот, кто раньше пришел на во
доем. Никто не имеет права сгонять с 
лунок рыбака, ссылаясь на то, что они 
подкормлены и заняты на неделю или 
даже на весь сезон вперед. Лунки — не 

собственность. Тем не менее воспитан
ный рыболов не должен стремиться 
занимать чужие, подкормленные лун
ки. Лучше просверлить свои. Чаше все
го, при умелом выборе, они оказыва
ются ничем не хуже.

Вы наверняка замечали, что дале
ко не все рыболовы склонны вести 
разговоры у лунки. Вы подходите, здо
роваетесь, спрашиваете, как рыбалка, 
а тот молчит, словно воды в рот на
брал. Ничего противного или плохого 
в этом нет. Неписаные правила этики 
требуют не мешать рыболову.

Располагаясь по соседству с дру
гими, необходимо также помнить о 
дистанции. Лучше всего ближе чем за 
10—20 метров к ним лунок не свер
лить. Причем даже если вы видите, что 
у соседей клюет. В крайнем случае сле
дует спросить разрешения, нельзя ли 
занять место рядом. Если рыбак ска
жет, что нет, лучше не затевать ссору 
и поискать другое место.

Не очень любят рыболовы, когда 
появляется на льду человек, который 
ходит и клянчит у других насадку, 
мормышки, крючки, леску. Многим 
мешает отдыхать и наслаждаться ти
шиной иной любитель музыки — 
включит транзистор или магнитофон 
на всю мощь и балдеет, забывая, что 
это тоже грубое нарушение этики.

Нельзя забывать еще одно важное 
правило: не оставляйте после себя на 
льду мусор — бутылки, полиэтилено
вые пакеты, консервные банки, об
рывки газет. Все это загрязняет водо
ем. И рыбалку на льду делает непри
ятной.

Анатолий ГУ ШИН.
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АбС И КОАБОСу
Бывалый охотник и известный екатеринбургский собаковод Роберт 
Калашников долгие годы собирает, а также иногда сочиняет и сам 
различные охотничьи поговорки, присказки, крылатые фразы. 
Сегодня мы публикуем лишь малую часть того, что собрано, 
подслушано им на охотничьем привале, у костра.

• В лес за колбасой не ходят.
• Охотнику выстрелить — все равно, что попу перекреститься.
• Выстрел не грянет — утка не упадет.
• Дома стены помогают, на охоте — шалаш.
• На печи тепло, в лесу холодно, а на охоту все равно тянет.
• Лисица в капкане — деньги в кармане.
• Рыжая лиса — что кума: вьется, вьется, а в руки нс дается.
• Не было печали, да ерши в сеть попали.
• Одна у нас забота — рыбалка да охота.
• На пьяную голову разделили беду поровну.
• Лучше добыть одного тетерева, чем пять ворон.
• Лучше убегать от егеря, чем от медведя.
• Лучше танцевать от печки, чем от холода.
* Курица не птица, но на охоте в суп сгодится.

Эти маленькие зимние удоч
ки изготовил из пенопласта 
опытный рыболов Владимир 
Вилисов из села Мраморского, 
что неподалеку от Полевского.

Снасть эта совершенно неве
сомая, вес всех четырех удочек, 
которые вы видите на снимке, 
не более веса чебачка — около 
100 граммов. Все их можно сло
жить в один карман, что тоже 
очень удобно.

По мнению Вилисова, снасть 
для ловли некрупной рыбы не 
должна быть громоздкой. Вот 
почему он давно отказался от 
тех удочек, которые предлагает 
торговля. Тем более, что и сто
ят они в магазине нынче неде
шево.

Фото
Владислава ВЕТЛУГИНА.

Кіфмшжея сашсть

Лосиная rysa тю-охотничьи
Хорошо приготовленная лосиная губа считается деликатесом. В 
некоторых охотничьих ресторанах это блюдо — одно из самых 
дорогих: около 500 рублей стоит порция. Из литературы известно, 
что лосиную губу особенно обожал царь Петр I.

Сегодня мы публикуем рецепт, 
который нам любезно предоставил 
директор екатеринбургского охот
ничьего ресторана “Медвежья 
падь” Игорь Михайлович Ташкинов. 
Кстати, по итогам 2001 года “Мед
вежья падь” стала победителем все
российского конкурса среди специ
ализированных ресторанов России.

Итак, чтобы приготовить это 
охотничье блюдо, необходимо: на

500 граммов губы лося — 50 грам
мов жира, 100 граммов майонеза или 
сметаны, 2—3 луковицы, лимон, 0,5 
стакана клюквенного сока, соль.

Губу тщательно палят, промы
вают, нарезают на порционные кус
ки и заливают маринадом па 12 
часов.

Для маринада в кастрюлю холод
ной воды добавляют сок лимона 
(лимонную кислоту или уксус), со-

лят, перчат, добавляют лавровый 
лист и лук, нарезанный кольцами. 
Затем губу варят прямо в маринаде 
не менее 2 часов.

Когда она сварится, вынимают 
куски, дают стечь маринаду и обжа
ривают на сковороде вместе с репча
тым луком. После этого укладывают 
вновь в кастрюлю и заливают смесью 
майонеза или сметаны с томатом, 
вливают бульон, чтобы покрыть кус
ки губы, и тушат еще 2 часа при плот
но закрытой крышке. За час до го
товности добавляют клюквенный 
сок, сахар, яблочный уксус, лавро
вый лист.

Страницу «У костра» ведет Анатолий ГУЩИН. Тел. 62-70-01. E-mail: gushin@oblgazeia. skyman, пі
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Мотя "невидимого взгляда'іфшті тяте
Мало кто не знает, что некоторые виды наркотиков 
способствуют возникновению у людей 
паранормальных способностей.

Например, шаманы Якутии и Северной Америки 
перед камланием в обязательном порядке питаются 
блюдами, приготовленными из мухоморов, содержа
щих изрядное количество алкалоидов, галлюциноге
нов и нейролептиков (в т.ч. печально знаменитую кис
лоту ЛСД). А колдуны древних индейцев (майя, ин
ков и ацтеков) употребляли вытяжки из кактусов пей
отль и мякоть этих растений, в составе которых — 
еще большее количество упомянутых веществ.

Недавно археологи обнаружили еще одно свиде
тельство применения наркотических веществ с целью 
вмешательства в более тонкие материи и нити судьбы. 
Археологам, занимающимся раскопками в Египте, 
удалось найти присутствие кокаина в откопанных му
миях. Возраст этих забальзамированных останков оце
нивается примерно в 4000 лет.

Примечательно, что правительства большинства 
стран мира после того, как стало известно о кокаине 
в мумиях, подписали секретный договор о неразгла
шении результатов дальнейших исследований, т.к. если 
их предать публичной огласке, во-первых, резко воз
растет число желающих при помощи наркотика стать 
волшебниками — соответственно, ужасающе увели
чится число наркоманов, не говоря уже о том, как

сильна станет международная наркомафия. А во-вто
рых, если не принять сверхрадикальные меры для не
распространения наркотиков, самоучки-умельцы Рос
сии наверняка научатся использовать и этот способ 
добывания «дури». И тогда волшебников, экстрасен
сов, целителей, парапсихологов и прочих уникумов у 
нас станет так много, что народ перестанет сеять пше
ницу, добывать нефть, конструировать станки и ле
тать в космос.

Павел ЛАПТИНОВ (корр.ТАСС).

В мистических романах нередко кто-то из героев ощущает “холодный 
взгляд” недоброжелателя, не видя его. А как обстоит дело в 
действительности? Ощущают ли люди взгляды посторонних лиц, 
например, со спины? Этим вопросом озадачился исследователь
телепатических явлений американский биолог Руперт 
Шелдрейк.

Он собрал результаты экс
периментов по определению “не
видимого взгляда”, проведенных с
учащимися ряда средних и высших 
учебных заведений Германии и 
США, в том числе и результаты 
собственных экспериментов. Из них 
следовало, что 387 участников опы
тов “ощущали” взгляд посторонне
го лица чаще правильно, чем не
верно, и наоборот, 186 участников 
чаше ошибались, чем “ощущали” 
чей-то взгляд. Вероятность случай-

кого результата в 
этих опытах оценивается в одну 
квадрильонную (I квадрильон ра
вен 10 миллионам миллиардов!).

Как водится, нашлись скептики.
объявившие приведенные результа
ты фальсификацией. Впрочем, ис
следователям аномальных явлений 
не привыкать к подобным заявле
ниям. “Нс понимаю, как не стыд
но этим критикам, — сказал Ру
перт Шелдрейк, — всенародно на
зывать уважаемых ученых жулика
ми?”

(“Тайны XX века").

-что ьы это

Под такой рубрикой в преды- 
■ дуіцем выпуске темагической по

лосы “Загадка’ (“ОІ” за 19 янва
ря с.г.) был опубликован снимок 
нашего нештатного фотокоррес
пондента Б.Семаншш. Свой вари
ант того, что означает изображен
ное на снимке, прислала в редак
цию ж и t е.ч ьн и il а П ол ейс кого 
Ф.И.Попова. “Скорее всего, — 
пишет Фаина Ивановна, —■ 

‘ 'монстр, бредущий за старой жен
щиной. это неприкаянная душа 

•.старушки (может быть, самоубий
цы), умершей без покаяния. Воз
можно. и нс похороненной. Вот и 
бродт ее призрак по лесам Лит
вы, под Каунасом’.

. Автор письма в редакцию про
цент подтвердить степень вероятно* 
■сти се предположении, рассказать 
о том, как был сделан снимок. Но 
Борис Се.машпі от комментариев 
пока отказывается. Пока...

Завоеватель Тимур, или Тамерлан (1336—1405), правивший огромной 
империей, чтобы быть неуязвимым для мечей и стрел противника, 
перед походом принимал ванны из свежей крови врагов. Ради того 
было загублено около 15 тыс. человек. А умер он от обыкновенной 
лихорадки. Похоронили Тимура в Самарканде в мавзолее Гур-Эмир. 
Через пять с лишним веков было решено могилу вскрыть.

МЕСТЬ ТИМУРА!
По это

му случаю 
в бывшую 
столицу 
Тимура 
съехались ученые из Москвы, Ле
нинграда, Ташкента. Среди них 
был знаменитый антрополог 
М.Герасимов (впоследствии на 
основе сохранившихся фрагментов 
черепа он воссоздал облик завое
вателя).

Когда стерли пыль с крышки 
гроба, на ней обнаружили надпись, 
выполненную затейливой арабской 
вязью: “Не вскрывать! А то снова 
прольется человеческая кровь — 
больше, чем во времена Тимура!" 
Ученые, разумеется, предостереже
ние проигнорировали: уж слишком 

велико 
было иску
шение озна
комиться с 
содержи

мым гробницы. Когда подняли 
крышку, из гроба пошло такое зло
воние, что невозможно было рабо
тать. Решили подождать, пока прах 
проветрится. Но и на другой день 
из гроба шел отвратительный запах. 
Не исчез он и на третий день. Лишь 
на четвертые сутки можно было 
продолжать вскрытие. Обрадован
ные ученые работали до позднего 
вечера, тем более что впереди был 
выходной — воскресенье. А воскре
сенье пришлось на 22 июня 1941 
года.

(“Мир Зазеркалья”).

Стеф® мшица іфутгся-мртгаі 
Эта мельница — легендарный карельский артефакт Сампо.

Сампо обнаружили в финале 
6-летних раскопок ученые из экс
педиции известной во всем мире 
Ленинградской Академии Местной 
Археологии (ЛАМА). Общая пло
щадь раскопа, проводившегося в 
глухом уголке Карельского пере
шейка, среди лесов, миниатюрных 
озер и болот, выросла за эти годы 
до 6000 га! Но, несмотря на труд
ности столь масштабной работы, 
сотрудники ЛАМА достигли столь 
желанной цели: на глубине 12 м 
49 см из слоев глино- и краснозе
ма показался волшебный артефакт.

Мельница Сампо более всего 
похожа на ручную кофемолку — 
типа тех, что выпускал в 1940-50- 
е годы Ковровский завод бытовой 
техники. Сделана Сампо так: ме
таллический корпус, на медном 

вале мини-жернова из очень плот
ной и твердой каменной породы 
(сейчас ученые определяют, какой 
именно) и рукоятка для вращения 
из дерева, отделанного костью и 
полудрагоценными самоцветами. 
Узор из каменьев составлен на ру
коятке так, что не только несет в 
себе некую информацию (кодиров
щики, оснастившись мощным ком
пьютером, приступили к ее де
шифровке), но и создает удобство 
для ладони, держащей и вращаю
щей рукоятку. При исследовании 
мельницы Сампо электромагнит
ными приборами их стрелки заш
каливает. Так что перед учеными, 
как водится в случае подобных гло
бальных находок, сразу встает ог
ромное число научных проблем.

(«Аномальные новости»).

МсГО|)ИЯ ИЗ МШ 3 ^ОКЦИГО
Эта история связана с семьей из с.Косулино Белоярского района.
Елизавета Владимировна — мать двоих детей, Андрея и Владимира 
(старшего в семье). Жили они на окраине села в бревенчатом доме. 
Владимир был крещен еще в детстве.

—Воспитывать его, — рассказы
вает Елизавета Владимировна, — 
была одна радость. Учился он хоро
шо, закончил с серебряной меда
лью и в этом же году поступил в 
Свердловский мединститут. После 
института начал работать лечащим 
врачом на Химмаше. А затем в во
енной части, где, исполняя обязан
ности начальника медпункта, по
лучил звание старшего лейтенанта.

Но работа врача — это не толь
ко просьбы людей получить выздо
ровление, но и просьбы совсем дру
гого характера. Группа наркоманов, 
— продолжает Елизавета Владими
ровна, — узнав, что он врач, стала 
просить дать им наркотиков или 
выписать на них рецепт. Владимир 
отказался.

Через несколько дней вечером, 

в октябре 90-го, Владимира пригла
сили в гости. Он взял флягу, чтобы 
по пути из колодца для дома на
брать воды. Сказав, что скоро при
дет, надел куртку и вышел из ка
литки. Елизавета Владимировна ста
ла разогревать ужин. Прошло пол
часа, сына не было. Часовая стрел
ка продвинулась на несколько де
лений вперед. За окном стемнело. 
“Придет, просто задерживается, — 
успокаивала мать себя, — бывают 
же такие случаи”. Часовая стрелка 
неутомимо шла вперед. Сердце при
шло в волнение.

Приехавший с работы Андрей 
стал искать брата. Расспросив 
знакомых, нашел лишь в сторо
не взятую им флягу. Обратились 
в милицию. Начались поиски. 
Прошло две недели, но поиски 

Владимира были тщетными.
Где искать его? Кто может по

мочь? И она обратилась к тому, к 
кому обращалась в трудных жизнен
ных ситуациях — к угоднику Божию 
святителю Николаю. «Помоги, — 
взывала она, — помоги найти про
павшего сына. Не на кого мне боль
ше надеяться, как на тебя. Где ис
кать его, жив ли он, помоги», — 
молитва возносилась, и на сердце 
появлялась какая-то надежда.

И вот однажды Елизавета Вла
димировна легла отдохнуть. Где-то 
около 11 слышит, кто-то стучит. 
Стук она узнала сразу — так несиль
но и не спеша обычно стучится сын. 
Накинула халат, подошла к дверям. 
На всякий случай спросила: “Кто 
там?” Никто не ответил. “Кто там?” 
— повторила она. Но ответом было 
вновь молчание. А вдруг это сын? И 
на глазах появились слезы. А, что 
будет, то и будет — подумала она. И 
подняла дверной крючок...

У крыльца стоял Владимир. Он 
находился с левой стороны и как- 
то слегка покачивался, а справа сто
ял человек с окладистой бородой. 
По внешнему виду такой же, как 
на иконе святителя Николая. Ука
зывая на Владимира, он сказал:

—Этого вы сына потеряли?
—Да, этого, этого!!! — Она зак

рыла на мгновение глаза, а когда 
открыла — никого уже не было.

Немного постояла и вошла в дом. 
Села на диван. С полчаса ждала, что 
сын постучится снова. Но было тихо. 
Только изредка вдалеке раздавался 
лай собак. Легла, но еще долго не 
могла уснуть. Перед глазами стояла 
только что пережитая картина.

На третий день на улице выпал 
снег. Погода стояла морозная, но 
солнечная. Дети расчищали застыв
шую речку, делая каток. И вдруг 
заметили пучок волос, вмерзший в 
лед.

Елизавета Владимировна во вре

мя нашей беседы аккуратно рас
крыла диплом сына, в котором 
лежали те самые волосы — русые, 
с проседью. “Его нашли в этой 
реке”, — сказала она с душевной 
болью.

Потом, взяв свечку, Елизавета 
Владимировна зажгла ее от лампад
ки, поставила на подсвечник и, 
обращаясь к небу, произнесла мо
литву.

Виталий САВКИН, 
церковнослужитель. 

г.Заречный.
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—У меня на приеме мужчин сегод
ня столько же, сколько и женщин. Они 
приходят и со своими специфически
ми проблемами, и с весьма традици
онными. Например, один клиент пил- 
линг (глубокую чистку кожи) недавно 
делал. Вел себя при этом героически, 
— рассказывает врач дерматокосмето
лог высшей категории ОКБ №1 Свет
лана ГЛУХИХ (на снимке вверху).

—С древних времен мужчины счита
ли своим главным украшением шрамы. 
Для них любая отметина на лице — след 
былых заслуг. Для женщины же мель
чайшая морщинка — след уходящего 
времени и оставленных за плечами лет, 
с которыми необходимо бороться жес
токо и беспощадно.

—Некоторые женщины по этому по
воду говорят: “Не трогайте мои мор
щины, они мне очень дорого доста
лись”. Что касается мужчин, то многие 
сегодня стараются все-таки избавить
ся от шрамов. В массовое сознание вне
дряется образ успешного человека. А к 
вершине успеха поднимаются моложа
вые, подтянутые, с ухоженной кожей, 
стильной прической и в модном анту
раже — часы, ручка, мобильник... Об
раз благодаря рекламе и СМИ вбит в 
сознание достаточно прочно и вызы
вает ассоциации. Высокий стандарт вне
шности задан. Подрастающее поколе
ние к нему стремится.

—Но многие, осознавая необходи
мость ухода за своей внешностью, все- 
таки ни за что не пойдут делать мани
кюр или массаж лица в салон. Внутрен
ний тормоз еще есть.

—Наверное. Но качественные изме
нения в психологии все-таки налицо. 
Уже образовался слой мужчин, кото
рые не представляют себя с неухожен
ными руками, с неровными, не очень 
чистыми ногтями, с торчащими зау
сенцами — при белоснежных ровных 
зубах, при модном парфюме... Психо
логически многие готовы к уходу за со
бой, но многим не хватает информа
ции.

—В этом случае должна сказать свое 
слово женщина, которая рядом?

—От нее зависит многое. Она впол
не может взять на себя функцию коор
динатора, помочь сориентироваться и 
с выбором услуг, и с выбором салона, 
и с тем, чтобы в этом салоне ему было 
комфортно.

— В профессиональной среде много 
разговоров о том, нужны ли специали
зированные мужские салоны или доста
точно ввести “мужской день” в обыч
ном. Но в столице уже появился салон 
только для мужчин под названием “Те
атр красоты”.

—Мужские салоны — идеальный ва
риант. Здесь должен быть принципиаль
но другой интерьер, определенные тре
бования к персоналу, молодые и ин
тересные сотрудницы — классные спе
циалисты.

—...чтобы не спугнуть клиента?
— В общем-то, да. Такие заведения 

могут возникать на базе какого-нибудь 
фитнесс-центра, и должны придержи
ваться мужских эталонов. Что-то типа 
мужских клубов, члены которых осоз
нают значимость своего внешнего вида 
и к внешности которых общество 

Маникюр
для настоящих мужнин
В зеркало любят смотреться все. Только женщины явно, а мужнины — 
тайно. И не спорьте. Разница в другом: разглядывая свое отражение в 
зеркале, представительницы слабого пола все время пытаются что-то 
улучшить и изменить, сильная же половина человечества чаще всего 
остается увиденным более чем довольна. Ло ряды успокоенных своим 
внешним видом мужчин в последнее время дрогнули. Нет-нет да и 
встретишь мужчину на какой-либо процедуре в косметическом салоне или у 
врача-дерматокосметолога. Если раньше набор услуг, позволяемых себе 
мужчинами, ограничивался бритьем и стрижкой, то сегодня они делают 
классический мужской маникюр, пытаются избавиться от проблемной 
кожи, согласны на сеанс эпиляции. Мировая статистика показывает, что 
более других следят за собой вовсе не французы, а педантичные немцы. 
Следом за ними идут датчане, от которых заметно отстают итальянские 
сеньоры а английские сэры. Французские кавалеры довольствуются только 
пятым местом. Русские мужчины в этом списке не значатся. Но вовсе не 
потому, что не дотянули и до одного процента. Видимо, в голову никому не 
пришло и их посчитать. И напрасно.

предъявляет высокие требования. Это 
должно льстить мужскому самолюбию.

—На что мужчины обращают внима
ние более всего?

—На фигуру. Их интересуют пробле
мы веса, у них существует мужской 
вариант целлюлита (в других зонах, не
жели у женщин). К коррекции фигуры 
несколько другой подход. Представить 
свою жизнь без пива или в окружении 
диет может далеко не каждый. Мужс
кой образ жизни не позволяет этого. Но

они настроены на активную коррекцию 
— тренажеры, бодибилдинг Кто-то со
четает это с аппаратными методиками. 
Антицеллюлитные массажи, грязевые 
обертывания — это прерогатива жен
щин. Фишка сезона — мезотерапия 
(внутрикожные инъекции) — подхо
дит и для тех, и для других. Мужчины 
за это готовы пострадать.

— Но они патологически боятся 
боли...

—Да. Но если у них четкая и конк
ретная мотивация, то ни один мужчи
на не станет пищать и капризничать во 
время болезненных процедур. На соб
ственном примере убедилась. Они уме
ют вести себя достойно. Хотя у них 
болевой порог объективно ниже в силу 
анатомо-физиологических особеннос
тей. Главное для них — безраздельное 
доверие специалисту. Они никогда не 

пойдут по непроверенным тропам, не 
будут стучаться в дверь, за которой их 
ждет неизвестно что. Они доверяют 
опыту друзей, хотят получить гаранти
рованно качественную услугу.

Их надо готовить к процедуре. Пси
хологически мужчины более консерва
тивны. В вопросе ухода за внешностью 
многие боятся выглядеть смешно, не 
по-мужски. Любая процедура должна 
вселять в мужчину уверенность в себе.

—Мужская кожа делится по тем же 
типам, что и женская?

—Конечно: жирная, сухая, чувстви
тельная, комбинированная, увядающая... 
Но у них есть свои особенности, и не
которые кожные заболевания протека
ют иначе. Мужчины ведь никогда не при
крывают лицо от солнца, не защищают 
его от сильного ветра или мороза, пото
му у них раньше проявляются признаки 
фотостарения, расширенные сосуды.

—Правда ли, что мужская кожа доль
ше не стареет, но зато потом это проис
ходит стремительно?

—Не совсем так. Все зависит от типа 
кожи, от образа жизни и генетической 
предрасположенности, плюс заболева
ния и уход. Или его отсутствие. Но над 
всеми проблемами можно работать.

—В арсенале любой женщины целая 
батарея баночек, тюбиков, флакончиков 
— разобраться с которыми может толь
ко она. С трудом представляю мужчину, 
пользующегося всем этим арсеналом по 

доброй воле. И можно ли? В одной из 
реклам жена строго настрого запрещает 
мужу прикасаться к своему дезодоранту 
— это только для женщин.

— Косметическая промышленность 
выпускает практически всю ту же гам
му препаратов для мужчин, только все 
иначе подается. Крем до бритья, гель 
после бритья, лосьоны для чувстви
тельной кожи, для нормальной... Плюс 
истинно мужские дезодоранты, кремы 
для тела.

При некоторых проблемах существу
ющие лечебные препараты не делятся 
по половому признаку. А при каждод
невном уходе (очищение, тонизация, 
увлажнение, питание, защита) крем из 
баночки жены вряд ли подойдет. Хотя 
и хуже не будет. Главное условие — тип 
кожи. Универсальные кремы — детские.

—Можно ли что-то посоветовать тем, 
кто хочет заняться своим внешним ви
дом, но боится идти в косметический са
лон?

—Универсального совета нет. Опре
делить, что нужно молодому человеку 
или мужчине в самом расцвете сил, 
может только специалист. Рекоменда
ции сугубо индивидуальны.

В домашних условиях можно обога
тить обычный крем соком натуральных 
фруктов (зеленое яблоко, клюква, 
брусника, капуста) или добавить ка
пельки витаминов А, С, Е. Размешать 
все и нанести на лицо.

Маска из картофельного пюре тоже 
не помешает. Но я думаю, что члены 
семьи будут не готовы к появлению 
мужчины в такой маске. Думаю, что 
лучше пользоваться готовыми крема
ми, масками. (А чтобы в них не запу
таться, некоторые фирмы выпускают .. 
мужские серии с пронумерованными ·. 1 
баночками и тюбиками. Пользоваться = > 
всем по порядку). Мужчины не хотят .. 
демонстрировать, подчеркивать, что 
они ухаживают за собой. Лучше, если 
они это будут делать вне дома, в спе
циализированном учреждении.

—Словом, мужчины, будьте муже
ственными! Возьмите себя в руки и по
смотрите, что это за руки. Будьте при
дирчивы к своей внешности! Шрамы от 
угревой сыпи не украшают мужчину, да 
и приятно ли это вашей спутнице?! Скеп
тически отнеситесь к своей фигуре! 
Аполлонов мало, но появилось много воз
можностей достичь успехов на пути 
стремления к этому.

—Мужественность должна быть эс
тетичной. Я в этом уверена.

Наталья ПОД КОРЫТО В А. 
Фото Анатолия ГРАХОВА.

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: ответственный за выпуск - Станислав Богомолов, дизайн - Евгений Суворов, верстка - Ирина Ланских.
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