
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
ГОСКОМСПОРТ ОТВЕТИТ ЗА ОЛИМПИАДУ В СУДЕ

Гражданин России Денис Конончук подал в суд на чиновни
ков из Госкомспорта, сообщает РИА «Новости». В исковом заяв
лении, поданном им в Басманный межмуниципальный суд Моск
вы, он требует от Госкомспорта компенсации один миллион 
рублей за причиненный ему во время Олимпиады в Солт-Лейк- 
Сити моральный ущерб.

Конончук, заявил, что он собирается «привлечь к ответствен
ности российских чиновников за бездействие» на Олимпиаде, 
также за «ущемление национального авторитета нашей страны 
и ее граждан». //Лента. Ви.
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вмешиваться?
Бытует мнение, если 
собственность частная, то 
со стороны местных 
властей не должно 
предприниматься никаких 
действий,которые 
предполагали бы 
управление ею. А если 
собственность 
используется 
неэффективно? Ведь никто 
вроде бы не отрицает того 
факта, что 
приватизированные 
объекты должны работать 
во всю мощь для 
удовлетворения 
потребностей и нужд 
граждан.

Вот этой, второй части — 
работы во все лопатки — не 
наблюдается в Ачите. Здесь 
бывший руководитель прика
завшего долго жить райпот
ребсоюза продал три года на
зад двухэтажное райпотребсо- 
юзовское же здание коммер
ческой структуре “Дана". С той 
поры ачитцы стороной обхо
дят периодически заносимое 
снегом крыльцо бывшего тор
гового центра, кафе и конто
ры потребительской коопера
ции, располагавшихся в этом 
добротном строении, располо
женном на центральной пло
щади поселка. При этом люди 
недоумевают: в районном цен
тре, где ощущается нехватка 
служебных помещений, на виду 
у всех “гуляет" лучшее здание 
в поселке. Да и только ли в 
Ачите такое положение?

Наиболее активные жители 
райцентра и окрестных сел 
пишут в различные инстанции 
жалобы, предлагают отдать 
двухэтажный особняк ачитским 
детям. Легко сказать — “от
дать”. А как это сделать? Ачит 
не богат на капитальные стро
ения. В одном из них, храме 
архангела Михаила, с тридца
тых годов прошлого века все 
еще размещаются детская 
спортивная школа и районный 
дом школьников. Ребятам 
здесь тесно. Маются и верую
щие. Им выделена лишь не
большая часть культового со
оружения, где в дни служб на
роду собирается столько, что 
из-за нехватки воздуха того и 
гляди кто-либо отдаст Богу 
душу.

Многие ачитцы, не проти
вопоставляя общие и частные 
интересы, все-таки надеются, 
что справедливость восторже
ствует. Коль скоро коммерсан
ты не загружают работой ог
ромное здание, считают они, 
местная власть должна вме
шаться. И попытаться через 
арбитражный суд вернуть в 
свое распоряжение двухэтаж
ный особняк. Это и будет на 
основании закона одним из 
управленческих действий, на
правленных на оптимизацию 
приватизированных объектов.

Жизнь не должна замирать 
при словах “частная собствен
ность”. Напротив, при их упо
минании мы вправе надеять
ся, что она будет наполняться 
новым содержанием, ради 
чего, собственно, проводилось 
и в дальнейшем будет прово
диться разгосударствление 
собственности.

Добротный крытый рынок - одна из 
достопримечательностей Артей. Символ 
оживающей жизни - одним есть что 
продавать, другим есть на что купить. И 
потому пройти мимо него казалось 
делом непростительным. Поговорив с 
одной из торгующих женщин об 
особенностях артинской жизни, как бы 
между делом спросила: “В библиотеку- 
то ходите?” “А как же”,— с готовностью 
ответила она. И в подтверждение 
достала из-под мясного прилавка два 
изрядно зачитанных тома Елены 
Блаватской. Потом, порывшись, 
показала и несколько старых 
экземпляров журнала “Наука и жизнь”, | 
тоже взятых в местной библиотеке.

Не так давно Артинская центральная биб- 
лиотека переехала в новое здание, навсегда 
оставив старое - неудобное, с печным ото- 4 
плением. Здесь еще пахнет свежим деревом, Ц 
и ясный солнечный день заглядывает в огром- /Я 
ные библиотечные окна. Для посетителей вре- 
мя было неурочное. Обычно подтягиваются во 
второй половине дня: школьники после уро- |||| 
ков, студенты-заочники после работы, пеней- : 
онеры, отведя домашние дела. Главные чита- << 
тели - женщины-любительницы детективов, 
дамских романов и женских журналов. Карти- » 
на, характерная для любой сельской библио
теки.

Артинская районная библиотечная сеть - это 
двадцать семь библиотек, которые посещают 
с разной периодичностью девять с половиной ?·.. 
тысяч читателей, в распоряжении которых 235 
тысяч книг и журналов.

В том, что библиотеки сохранились и в са
мих Артях, и в отдаленных деревнях и селах - >, 
заслуга и одержимых женщин-библиотекарей Вй 
(во всей Свердловской области нет ни одного 
(!) библиотекаря-мужчины), и администрации рЭД 
района во главе с Николаем Васильевичем Мо- 
тыхляевым.

Факт неоспоримый - если власть понимает роль 
и значение в нашей жизни культуры вообще и биб
лиотек в частности, то все будет хорошо. Если нет, 
то будут закрываться клубы, сдаваться в аренду 
кинотеатры, библиотеки будут коротать свои дни 
только при свете солнца без лампочек, отопления 
(участь гаринских, таборинских сельских библио
тек) и уж тем более без новых книг. Есть жизнь на 
селе - есть и библиотека. Есть библиотека - есть и 
жизнь.

Книгохранилища теперь, как огоньки в степи, — 
главные очаги культуры, вбирающие в себя очень 
многое.

—Библиотека в селе Малая Тавра, например, ста
ла центром марийской культуры. Здесь все меро
приятия проходят на национальном языке, возрож-

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

500 вопросов председателю правительства
Более 500 вопросов задали жители области 
по предложению “Радио Урала” председателю 
правительства А.Воробьеву.

Утром 1 марта он в течение 
двух часов отвечал на них в 
прямом эфире радиоканала 
“Утренняя волна”. Большая 
часть вопросов касалась уве
личения тарифов на жилищ
но-коммунальные услуги, про
блем энергосбережения, здра
воохранения, строительства 
жилья, беспризорных детей, 
спорта. Волнует уральцев и 
судьба конкретных предприя
тий — Ирбитского мотозаво
да, Уралмаша, Нейво-Рудянс- 
кого лесохимзавода. Что ка

сается Нейво-Рудянки, про
блемами которой А.Воробьев 
занимается уже не первый год, 
то он твердо пообещал рабо
чим: в ближайшие месяцы по
ложение исправится. Предпри
ятие получит госзаказ от об
ластного правительства на 5— 
6 млн. рублей, появятся сред
ства и на подъем производ
ства, и на зарплату. Недавно 
в поселок был проведен газ, 
сразу втрое снизились расхо
ды на топливо, на содержание 
соцсферы. А.Воробьев побла

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

В конце января мы обратились 
к управляющим округами, 
министрам, главам 
муниципальных образований 
городов, районов и поселков, 
руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и 
частным лицам с просьбой 
принять активное участие в 
акции “Подписка — 
благотворительный фонд”. 
Наше обращение не осталось 
без внимания. В фонд

благотворительной подписки 
начали поступить средства. 
Сегодня мы называем имена 
первых участников этой акции.

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ — таков 
вклад в фонд благотворитель
ной подписки ЗАО “Микротест” 
— генеральный директор Юрий 
Сергеевич ИГОШИН. Спасибо вам, 
Юрий Сергеевич, за заботу о людях 
старшего поколения.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для палат госпи
талей и больниц ЗАО “Завод мо

моя
ЧЖяя.

я-іроз/у

даются марийские обряды, исконные народные ру
коделия и даже готовятся марийские национальные 
блюда. У нас при Центральной районной библиоте
ке женщины создали клуб “Сударушка”: проводят 
вечера фольклора, встречаются с местным батюш
кой, обмениваются рецептами редких блюд, кото
рые готовили еще их бабушки. Мы стараемся де
лать все, чтобы люди приходили к нам, чтобы чита
ли книги, газеты, журналы. Даем подшивки на дом, 
на выходные, собираем вырезки из старых изданий, 
оформляем тематические папки в помощь учащим
ся, — рассказывает директор Артинской ЦБС Мари
на Жеребцова.

Но сохранить здания библиотек, выплачивать 
зарплату сотрудникам - это еще полдела. Закон 
библиотечной жизни - не только поддержка в над
лежащем состоянии имеющегося книжного фонда,

годарил руководство Киров- 
града за помощь этому и дру
гим поселкам, входящим в со
став муниципального образо
вания.

С болью говорил председа
тель правительства о том,как 
нерадивые собственники, ду
мающие в первую очередь о 
своем кармане, буквально до
вели “до ручки” такое прекрас
ное предприятие, как "Урал- 
мото". Но правительство не 
намерено мириться с этой си
туацией и будет искать выход, 
думая в первую очередь о кол
лективе.

Очень многих радиослуша
телей волнует то, что творит

дульных конструкций “Магнум” 
— генеральный директор Андрей 
Германович ДРУЖИНИН. Благода
рим вас, Андрей Германович, за за
боту о людях старшего поколения. 
Вы всегда участвуете в акции “Под
писка—благотворительный фонд".

3 ТЫСЯЧИ 874 РУБЛЯ 20 КО
ПЕЕК — таков вклад в фонд бла
готворительной подписки ООО 
“ТОМ-УПИ” — генеральный ди
ректор Борис Евгеньевич КУЛЯ- 
БИН. Этот коллектив постоянно при
нимает участие в акции “Подписка —

благотворительный фонд". Спасибо 
вам, Борис Евгеньевич, за заботу о 
людях старшего поколения.

2 ТЫСЯЧИ 500 РУБЛЕЙ - та-

| но и постоянное его обновление. А вот об 
этом подавляющему большинству библиотек 
приходится только мечтать. Для сравнения: в 
восьмидесятых годах прошлого века Артинс- 
кая библиотечная система получала от 18 до 

' 24 тысяч новых книг в год. В прошлом - фонд 
ЦВ библиотеки пополнился на пятьсот экземпля- 

ров. А тот, что есть, порядком изношен. Книгу 
в мягком переплете, по существующим нор
мам, можно выдавать пятнадцать раз, в жест
ком - тридцать. Но кому на ум придет сосчи
тать, в скольких руках побывали источники 2 знаний.

Пополнение библиотечных фондов - забота 
муниципальных бюджетов. А до того ли боль
шинству? В этом году артинские библиотекари 
отстояли строку в бюджете, гарантирующую им 

“““ суммы на покупку новых книг. Но, не дожидаясь 
этих денег, сложа руки не сидят.

—Мы защитили программу “Подросток”, по 
привлечению в читальные залы ребят из не- 

— благополучных семей, трудных, проблемных 
подростков. Малотавринцы выдвинуты на об
ластную премию с программой “Яркая звез
да”, в прошлом году, благодаря программе 
“Пушкинские чтения”, получили книги от фон
да Сороса. Часть оставили здесь, остальное 
распределили по селам, — рассказывает Ма- 

. рина Борисовна.
В практике выживания нынешних библиотек О _ введение платных услуг. Например, выдача 

Ц книг под залог. Суммы почти символические, 
ж но на новую книжку денежки, глядишь, и нака- 

| пают. Режевляне, например, открыли при Цент- 
I ральной библиотеке небольшой книжный мага- I зин. Тоже ко взаимной с любителями чтения И пользе и выгоде. Во многих библиотеках чита- 

йЫ тели сами приносят прочитанные в доме книги, Я популярные журналы.Ш Индийский философ, писатель и общественна ный деятель Рабиндранат Тагор писал в свое 
время о библиотекарях: “Он должен быть горя

чо преданным своему делу, обладать качествами 
хорошего хозяина, но отнюдь не кладовщика”. Даже 
мимолетное знакомство с работниками Артинской 
ЦБС убеждает в правоте его слов. Крутятся-вер- 
тятся одержимые, дабы жизнь наша не уподоби
лась существованию. Ибо весь цивилизованный мир 
управляется книгами.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: артинский библиотекарь Лю
бовь Бутрина.

Фото Анатолия ГРАХОВА.
Р.8. Все, кто хочет и может пополнить книжный 

фонд Артинской библиотечной системы - приноси
те журналы, книги в отдел гуманитарных проблем 
“ОГ”. Библиотекари и читатели будут вам призна
тельны.
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ся в Екатеринбурге, — резкое 
удорожание услуг ЖКХ и про
езда в транспорте, судьба го
родского кардиоцентра (“Он 
был, есть и будет, — заявил 
А.Воробьев, — а его руково
дитель Я.Габинский —просто 
молодец"), грязь и мусор на 
улицах.

А.Воробьев напомнил го
рожанам, что правительство 
ежегодно вкладывает сотни 
миллионов рублей в строи
тельство дорог, больниц, жи
лья для бюджетников. Но 
есть вопросы, которые на
ходятся исключительно в 
компетенции местного само
управления. Тем более, что

в области есть у кого по
учиться — у Каменска-Ураль- 
ского, например, который 
стал победителем конкурса 
на самый благоустроенный 
город России.

На все конкретные вопро
сы их авторы получат ответы 
от самого премьера или от ми
нистров областного прави
тельства. Ни один критичес
кий сигнал не останется без 
внимания.

В заключение А.Воробьев 
поздравил жителей области 
с первым днем весны, кото
рая начинается для нас го
раздо лучше, чем прогнози
ровали.

ВЛАДИМИР ПУТИН НЕ ВИДИТ ТРАГЕДИИ 
В ПОЯВЛЕНИИ АМЕРИКАНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГРУЗИИ

Президент России считает, что «никакой трагедии нет и быть 
не может» в том, что в Грузию приехали американские специа
листы по безопасности. Об этом глава государства заявил 
сегодня журналистам по окончании неформального саммита 
СНГ.

«Вопрос не в том, что американцы приехали в Грузию, а в 
том, что мы ничего не знали об этом», - сказал Путин. Именно 
этим он объясняет повышенный интерес в России к тому, что 
происходит в соседней стране.

По словам президента РФ, информация о приезде амери
канских специалистов в Грузию поступила в Россию от амери
канской стороны, а со стороны Грузии она запаздывала.

Путин подчеркнул, что каждое государство имеет право осу
ществлять свою политику в области безопасности так, как счи
тает нужным.

Выступая сегодня на неформальном саммите СНГ, прези
дент Грузии Эдуард Шеварднадзе фактически признал слож
ность обстановки в Панкисском ущелье, из-за чего он был 
вынужден пригласить в страну иностранных экспертов.

Как сообщил корр.ИТАР-ТАСС источник в российской деле
гации, Шеварднадзе в своем выступлении фактически подтвер
дил ранее высказывавшуюся позицию России о том, что в Пан
кисское ущелье вместе с беженцами из Чечни просочились и 
боевики.//ИТАР-ТАСС.
США ПОМОГАЮТ ГРУЗИИ «УКРЕПЛЯТЬ 
СУВЕРЕНИТЕТ», РУКОВОДСТВУЯСЬ СВОИМИ 
«НАЦИОНАЛЬНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ»

США направляют в Грузию своих специалистов и военное 
снаряжение в рамках «учебной» программы, направленной на 
«укрепление суверенитета» закавказского государства и оказа
ние ему помощи в отражении «террористической угрозы», исхо
дящей из Панкисского ущелья. Вместе с тем руководствуются 
они при этом прежде всего собственными национальными инте
ресами. Такие пояснения дал официальный представитель Бе
лого дома Ари Флайшер журналистам, настойчиво расспраши
вавшим его в четверг о том, какие цели преследует данная 
акция США и не означает ли она фактического вмешательства 
во внутренний конфликт в иностранном государстве. //ИТАР- 
ТАСС.
ПРОЦЕССА ВЕКА ИЗ СУДА НАД МИЛОШЕВИЧЕМ 
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Глава МИД Югославии Горан Свиланович считает, что «про
цесса века из трибунала над Милошевичем не получилось». 
«Организаторам не хватает политической мудрости и юридичес
кой основы, они несостоятельны», - подчеркнул он, выступая в 
минувший четверг в стокгольмском Внешнеполитическом ин
ституте в ходе визита в Швецию.

Этот процесс должен был вскрыть факты, помочь разрешить 
сомнения, считает министр. «Я думал, что обвинение начнет с 
фактов - с убийств, с того, кто отдавал какие приказы, а они 
пошли не от конкретных дел», - сказал он. «Мы подтверждаем, 
что готовы к полному сотрудничеству с Гаагским трибуналом, к 
экстрадициям. Без этого для нас не будет ни морального, ни 
экономического выздоровления, мы не сможем найти новое 
место в Европе», заявил Свиланович. При этом он отметил, 
однако, что сам ход процесса «не поощряет к дальнейшему 
сотрудничеству». //ИТАР-ТАСС.
МИХАИЛ ХОДОРКОВСКИЙ ЛИДИРУЕТ СРЕДИ 
СЕМИ РОССИЯН, ВОШЕДШИХ В ГЛОБАЛЬНЫЙ 
СПИСОК МИЛЛИАРДЕРОВ ЖУРНАЛА «ФОРБС»

Семеро россиян вошли во всемирный список миллиардеров 
этого года, по традиции ежегодно составленный американским 
журналом «Форбс». Как отметили представители авторитетного 
делового еженедельника на пресс-конференции, проведенной в 
минувший четверг в Нью-Йорке, возглавил «русский раздел» 
Михаил Ходорковский. А в общем перечне, куда включены почти 
500 богатейших людей всей планеты, главе нефтяной корпора
ции «ЮКОС», чье личное состояние оценивается в 3,7 млрд, 
долларов, досталось 101-е место.

В семерке, представляющей Россию в мире сверхбогачей, 
за Ходорковским следует известный бизнесмен Роман Абрамо
вич, в настоящее время являющийся губернатором Камчатки (3 
млрд, долларов). Третий - руководитель консорциума «Альфа- 
групп» Михаил Фридман (2,2 млрд, долларов). На четвертом 
месте числится президент холдинговой компании «Интеррос» 
Владимир Потанин (1,8 млрд, долларов). Пятый - генеральный 
директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов (1,6 млрд, дол
ларов). Шестой - глава корпорации «Лукойл» Вагит Алекперов 
(1 ,4 млрд, долларов). И замыкает семерку руководитель компа
нии «Русский алюминий» Олег Дерипаска (1,1 млрд, долларов).

Российские предприниматели фигурируют в престижном спис
ке журнала «Форбс» второй год подряд. //ИТАР-ТАСС.

ков вклад в фонд благотвори
тельной подписки ЗАО “Атом- 
промкомплекс” — генеральный 
директор Виктор Леонидович 
ЛОЩЕНКО. Этот коллектив посто
янно оказывает помощь ветеранам. 
Спасибо вам, Виктор Леонидович.

968 РУБЛЕЙ 55 КОПЕЕК пере
числило на подписку для своих 
ветеранов ООО “Первоуральс
кий завод комплектных метал
лических конструкций” — гене
ральный директор Борис Евге
ньевич БЕЛЫХ. 5 ветеранов будут 
получать “ОГ” во втором полугодии 
2002 года. Подписка уже оформле
на.

258 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙКИ пе
речислило в фонд благотвори
тельной подписки ОАО “Звук” 
— генеральный директор Геор
гий Николаевич ГОРОХ.

(Окончание на 2-й стр,).

1 марта

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

В воскресенье по области ожидается пере- 
№ менная облачность, местами небольшой снег, 
V ветер юго-западный, 5—10 м/сек. Температу- 
г ра воздуха ночью минус 3... минус 8, на севере 

области до минус 13, днем О... минус 5 граду
сов.

Погода

··»«··&
14—5 марта, с выходом южного циклона на Урал, ожидают

ся снегопады, метели при южном ветре 7—12 м/сек, порывы 
Ідо 15—20 м/сек, налипание снега на провода, гололедные 

явления. Температура воздуха ночью минус 4... минус 9, днем
| минус 1... минус 6 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 3 марта восход Солнца — в 7.46, 
заход — в 18.34, продолжительность дня — 10.48, заход Луны

I — в 9.30, начало сумерек — в 7.08, конец сумерек — в 19.12, 
фаза Луны — полнолуние 27.02.

4 марта восход Солнца — в 7.44, заход — в 18.36, продол-
1 жительность дня — 10.52, восход Луны — в 0.30, заход — в 
I 9.46, начало сумерек — в 7.06, конец сумерек — в 19.14, фаза 
‘ Луны — полнолуние 27.02.

5 марта восход Солнца — в 7.41, заход — в 18.38, продол
жительность дня — 10.57, восход Луны — в 1.59, заход — в

I 10.05, начало сумерек — в 7.03, конец сумерек — в 19.17, 
^фаза Луны — полнолуние 27.02.
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Средюий Урал:

НОЖ
педагогам

С приятной неожиданности начался на днях в Екате
ринбурге пленум обкома профсоюза народного образо
вания и науки: председателя свердловского областного 
правительства Алексея Воробьева защитники прав тру
дящихся приняли в свои ряды.

Председатель обкома Ва
лерий Конышев, открывая 
пленум, сказал, что премьер 
не раз выражал желание всту
пить в отраслевой профсоюз. 
Главе областного правитель
ства торжественно вручили 
значок, членский билет и вым
пел обкома народного обра
зования и науки.

В.Конышев так аргументиро
вал решение о принятии А.Во- 
робьева в профсоюз: “Мы все
гда получали реальную помощь 
от Алексея Петровича. В част
ности, благодаря ему тариф
ные ставки педагогов в Сверд
ловской области увеличились 
еще в июле, за полгода до де
кабрьского повышения заработ-

Размышляя

ной платы бюджетникам. К тому 
же он читает лекции в Юриди
ческой академии. Поэтому он 
такой же, как и мы, педагог”.

В ответном слове премьер 
сказал: “Служу педагогам!" и 
пообещал впредь помогать об
кому народного образования. 
Так, А. Воробьев рассказал о 
новой программе строитель
ства жилья для молодых учи
телей в сельской местности, 
на которую в областном бюд
жете-2002 предусмотрено 50 
миллионов рублей. “Наша при
оритетная задача - защитить 
школу, так как она начало всех 
начал”, — сказал он.

Элла БИДИЛЕЕВА.

о защитниках
В то время, как в большинстве населенных пунктов 

месячник, посвященный Дню защитников Отечества, за
кончился, в Ревдинском районе он продолжается.

Какой он, защитник Оте
чества третьего тысячеле
тия? О чем заботится? О чем 
мечтает? Что и как защища
ет? Поразмышлять и ответить 
на эти вопросы предложил 
ревдинцам комитет по делам 
молодежи администрации 
муниципального образования 
«Ревдинский район» после 
отгремевших праздников. По 
условиям конкурса, эти раз

мышления могут быть как лич
ные, так и коллективные, вы
раженные в стихах, прозе, ри
сунках или театрально-худо
жественной форме. Лучшие 
работы будут опубликованы в 
печати, включены в сборник, 
размещены на выставке или 
продемонстрированы на вече
ре подведения итогов.

Татьяна РУДОМЕТОВА.

Бдкнм конгуяьстном оолаяве
Вопрос открытия в Екатеринбурге консульства Болга

рии станет основным во время рабочего визита в начале 
марта на Средний Урал Полномочного министра Посоль
ства Республики Болгария

Республика Болгария уже 
обратилась к компетентным 
органам РФ с просьбой раз
решить открытие консульства 
в Свердловской области. В 
ожидании официального от
вета, министр международных 
и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области 
Юрий Осинцев и Филип Гыр- 
ков обсудят технические воп-

рф Филипа Гыркова.
росы организации работы бу
дущего консульства. Кроме 
того, как сообщили в пресс- 
службе министерства, Филип 
Гырков передаст губернатору 
Свердловской области офици
альное письмо Чрезвычайно
го и Полномочного Посла Бол
гарии Илияна Василева.

Алена ПОЛОЗОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ, вывешенное на дверях одного 
из частных магазинов в поселке Заря, 
одноименном с сельскохозяйственным 
кооперативом, что в Ачитском районе, 
гласило: “Желающие продать земельные 
паи, срочно обращайтесь в течение этой 
недели к юристу для оформления заявлений. 
Администрация”. Кто-то от руки добавил, 
видимо, для ясности: “СПК “Заря”.

Сегодня многие в Ачитском районе считают, что 
с “Зари”, где вот-вот состоится первый на Сред
нем Урале акт купли-продажи земель сельскохо
зяйственного назначения, начинается новая эра в 
экономической и социальной жизни не только это
го хозяйства, района, но и всей Свердловской об
ласти.

Помимо “Зари" в Ачитском районе насчитывает
ся еще 12 хозяйств, десять из которых, по словам 
главы районной администрации Рауфа Мунирова, 
“пребывают в агонии". Они неплатежеспособны и 
не участвуют в реструктуризации долгов, которая 
проводится по всей России. Посему в ближайшее 
время их объявят банкротами, а основные сред
ства производства, в том числе и крупный рогатый 
скот, продадут.

Такая же участь была уготована и “Заре”, при
шедшей за годы перестройки в упадок. Этого не 
случилось благодаря простому обстоятельству: у 
директора Ирбитского совхоза-техникума Валерия 
Николаевича Иванова заболел младший сынишка. 
По рекомендации врачей он стал искать место ра
боты ближе к Башкирии, где совершенно иные кли
матические условия, нежели в Ирбите. Замести
тель министра сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области М.Копытов, узнав об 
этом, предложил В.Иванову возглавить захирев
шую к тому времени “Зарю", некогда одно из луч
ших хозяйств на Среднем Урале.

В.Иванов поехал, посмотрел, чем располагает 
предприятие. Ни низкие надои (по три литра от 
дойной коровы), ни пьяные рабочие не ускользну
ли от наблюдательного директора. Увидел он и 
главное: материальная база, в основном, сохране
на, хотя комбайны и тракторы изношены сверх вся
кой меры.

Хозяйство он принял. С первого дня появления 
на новом рабочем месте он не дает поблажек ни 
себе, ни подчиненным. Уволил пьяниц, поставил 
им условие: вылечитесь — приходите, приму на 
работу. И дело пошло. Выросли надои. Поднялись 
привесы молодняка. На 1000 гектаров, а это 
столько, сколько сегодня засевают три совхоза в 
Ачитском районе одновременно, увеличил посевы 
зерновых в хозяйстве. Люди стали регулярно полу
чать зарплату. Дом собственный построил в Заре, 
чем отсек любые кривотолки о временном своем 
пребывании в СПК.

—Спасибо, что приехал к нам жить и работать 
Валерий Николаевич, — так говорил в присутствии 
многих рабочих один из старейших тружеников 
“Зари" Габтулнафик Гайдрахманов, когда речь заш
ла о директоре СПК “Заря". — Новых руководителей 
хвалить не надо. Но ему добрые слова сказать сле
дует. Вовремя приехал. До него мы тут намаялись.

—Требовательный и пробивной, — характеризу
ет своего директора Хафиз Мирзянов, техник-осе
менатор.

Ну а глава районной администрации Рауф Му
ниров, сам в доперестроечное время возглавляв
ший “Зарю”, считает В.Иванова грамотным, требо
вательным, преданным работе специалистом, уме
лым руководителем.

При таких оценках, казалось бы, чего человеку 
не хватает? Работай спокойно, живи в свое удо
вольствие. Более того. Недавно в Ачит приезжал 
председатель областного правительства А.Воро
бьев. Никуда не поехал прежде, а в "Зарю". Выхо-

ускорение, какого она еще никогда не видела, хотя 
и создала для этого многие предпосылки.

Во-первых, пустует здание бывшего студенчес
кого общежития. Его можно переоборудовать в 
молокоперерабатывающий завод. Сейчас молоко 
приходится возить аж в Первоуральск, а это 150 
километров. Выгоднее перерабатывать продукцию 
на месте. Затем хозяйству нужны бойня и цех по 
переработке мяса. Все это необходимо построить 
в самый короткий срок. Наконец, нужны новые 
комбайны — “Доны” и “Енисеи". На старых "Нивах" 
дальше ехать некуда. Присовокупив ко всему это
му развитую торговую сеть, можно на равных с

дит, есть на что посмотреть в хозяйстве, убедить
ся в том, как можно и нужно работать в тяжелей
ших экономических условиях, в которых оказалось 
уральское село.

—Когда я был директором “Зари", — вспоми
нает Рауф Муниров, — мне и другим руководите
лям было проще работать. Государство инвести
ровало хозяйства. Правда, это породило потре
бительский подход у директорского корпуса. Ког
да государство перестало выделять деньги, мно
гие растерялись, не умеют их находить. А без 
финансовой подпитки село жить не может. Это 
аксиома.

Видит эту проблему и В.Иванов. Спасение, по 
его мнению, в двух направлениях. Первое — в кон
центрации средств отдельно взятых хозяйств для 
решения первейшей проблемы — покупки сельско
хозяйственной техники, ее обновления. Попытался 
он осуществить эту идею на практике. Руководите
ли хозяйств не поддержали инициативу. В то же 
время в минувшую страду старые “Нивы”, которы
ми укомплектована "Заря”, не дали ему убрать зна
чительную часть хлеба. Зерно так и осталось в 
поле. Прозябать и впредь, тратиться на посевную, 
а затем оставлять урожай в поле, В.Иванов больше 
не желает. Топтаться на месте — значит готовить 
хозяйство к банкротству. А это в его расчеты не 
входит. Имея за плечами чуть больше пятидесяти 
лет, он намеревается развить “Зарю", придать ей

крепкими хозяйствами работать в условиях рыноч
ной экономики. Для всего этого нужны деньги, и 
немалые. Где их взять? Обратиться в банк, где 
дают кредит всего на один год под “крутые" про
центы, означало бы поставить себя в условия че
ловека, решившего посвятить свою жизнь погаше
нию процентных ставок, поскольку за год не обер
нешься при всем желании.

Образовавшийся круг может разомкнуть толь
ко состоятельный инвестор. Так родилась идея 
привлечь к развитию “Зари” коммерческую струк
туру, которая имела бы помимо всего прочего 
еще и развитую торговую сеть, что в перспективе 
уменьшит издержки и позволит снизить стоимость 
продукции за счет исключения из цепочки (произ
водитель-продавец) перекупщиков. Задумка 
В.Иванова пришлась по душе руководителю Атом- 
промкомплекса Виктору Лощенко. Становясь ин
вестором "Зари", эта фирма берется в кратчай
ший срок выполнить всю программу, намеченную 
директором СПК. Правда, при одном условии: за- 
ринцы должны продать свои земельные паи. Не 
станет и СПК. Вместо кооператива будет создано 
акционерное общество закрытого типа. Ради воп
лощения намеченного в жизнь после бурно про
шедшего общего собрания и появилось объявле
ние, о котором речь шла в начале этой публика
ции.

Между тем, мнения заринцев по поводу прода

жи паев разделились. Перед каждым членом СПК 
встал один и тот же вопрос: с чем крестьяне оста
нутся после того, как продадут свои паи?

Наиболее решительные из селян рассуждают 
так: земельный пай мне ничего не дает. Чтобы 
самостоятельно обрабатывать выделенные 3—4 гек
тара, нужна техника. Ее нет. Обработка земли со
обща, как это делают сейчас в СПК, не дает долж
ного результата. Не будешь землю использовать 
по прямому назначению, ее изымут. Выход один — 
продать. Сторонники этой точки зрения уже напи
сали заявления, в которых выразили согласие рас
статься с паями. О цене говорить не приходится — 
это проблема продавца и покупателя.

Немалая часть заринцев хотела бы решить про
блему иначе. По их мнению, было бы лучше, если 
бы у них землю взяли в аренду. Кто знает, как 
сложится жизнь в дальнейшем? У многих подраста
ют дети. Как им жить?

Глава сельского совета поселка Заря Евгений 
Русинов считает, что село надо поднимать, а зем
лю, числящуюся за крестьянами в паях, следует 
сдавать в долгосрочную аренду. Такой же точки 
зрения придерживается и работавшая главным аг
рономом в “Заре” и ушедшая с началом перестрой
ки в предприниматели Татьяна Жукова. К своим 
семейным паям она взяла у заринцев еще десять в 
аренду и на площади около 50 гектаров выращива
ет элитные семена зерновых культур. По ее сло
вам, "аренда не лишает людей перспективы".

Директор “Зари” ничего не имеет против арен
ды. В то же время приводит в пример то, как созда
вались акционерные общества на предприятиях в 
городах. Приходу новых собственников предшество
вала, как известно, скупка ваучеров.

—Но ведь продажа сельхозугодий не урегулиро
вана законом, — возражают В.Иванову оппоненты.

—Зато не запрещена продажа земли, находя
щейся в частной собственности, — парирует он. — 
Никто не мешает владельцам паев оформить зем
лю в физическое пользование, то есть стать ее 
фактическим собственником и распорядиться на
делом по своему усмотрению...

Единственное, чего опасается при этом В.Ива
нов, как бы что-нибудь не оттолкнуло инвестора.

Имеются некоторые опасения и у главы район
ной администрации Р.Мунирова. Поначалу он даже 
склонялся к той точке зрения, чтобы ничего не 
публиковать в “ОГ”. Ведь это первая на Среднем 
Урале попытка через скупку земель сельскохозяй
ственного назначения придать конкретному хозяй
ству новый импульс развития, вывести его из со
стояния застоя. Однако, здраво рассудив, пришел 
к выводу: нельзя замалчивать происходящее. Люди 
должны знать, как на селе пытаются выйти из тяже
лейшего положения, в котором оказались недавние 
ударники и передовики производства.

Владельцы земельных паев сами решат дать доб
ро или отказать Атомпромкомплексу в его намере
нии стать новым хозяином земли, на которой се
годня живут и работают заринцы. Хочется верить, 
что они примут единственно правильное решение.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Опята® зарплату задерживают.

Бурояые для Крана
Оборудование для нефтедобычи, производимое на 

Уралмаше, отныне будет поставляться в Исламскую Рес
публику Иран.

Новый год для бюджетников тридцати семи 
муниципальных образований области начался не очень- 
то приятно: вновь задерживают заработную плату. 
Профсоюзных лидеров особенно беспокоит тот факт, что 
долги появились даже в традиционно благополучных 
территориях.

Детали будущего контрак
та обсуждались во время за
вершившегося в последний 
день февраля визита на Сред
ний Урал официальной деле
гации Ирана, в которую вош
ли полномочный представи
тель Министерства нефти 
Ирана Алирез Тахмасеби, за
меститель министра обороны 
Ирана, ответственный за обо
ронную промышленность 
Мортез Эмадзадзѳ, а также 
представители руководства 
Южной нефтедобывающей 
компании и Национальной

иранской буровой компании.
- Стороны согласовали но

менклатуру и объемы поста
вок бурового оборудования для 
иранской нефтяной промыш
ленности, а также рассмотре
ли возможность привлечения 
мощностей заводов Ирана для 
изготовления части металло
конструкций буровых устано
вок, - сообщили в пресс-служ
бе Министерства международ
ных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области.

Алена ПОЛОЗОВА.

В числе последних Серовс
кий район, Асбест, Верхняя 
Пышма, Североуральск. Главы 
администраций городов и рай
онов называют разные причи
ны. Например, в Верхней Пыш
ме просто-напросто просчита
лись: забыли “заложить” в бюд
жет зарплату 1000 работников 
бюджетной сферы. Вот так и 
появился долг - 1,6 миллиона 
рублей. В Североуральске об

разовавшийся долг чиновники 
связывают с декабрьским по
вышением заработной платы, 
что привело к незапланирован
ным расходам. Но все-таки в 
большинстве территорий ос
новная проблема - плохое по
ступление налогов в местные 
бюджеты.

В пресс-службе областного 
министерства финансов отме
тили, что для первого квартала

это традиционная ситуация. 
Многие муниципальные обра
зования “подкосило” и декабрь
ское повышение заработной 
платы бюджетникам. Федераль
ный бюджет, конечно, должен 
компенсировать эту разницу, но 
когда это произойдет, пока не
понятно. К тому же те 24 мил
лиона, которые должна россий
ская казна Свердловской об
ласти, — сумма не ахти какая. 
По подсчетам специалистов 
областного министерства эко
номики, этих средств не хватит 
даже на выплаты учителям.

Погашение задолженности 
будет происходить по обычным 
схемам. Те муниципальные об

разования, которые смогут до
казать областным властям, что 
не в состоянии самостоятель
но ликвидировать задолжен
ность, то есть являются дота
ционными, вправе претендо
вать на субвенции - безвоз
мездную помощь - из транс
фертного фонда.

Территориям-донорам при
дется, скорее всего, рассчиты
вать на собственные силы. На
пример, в Асбесте, по распо
ряжению мэра, чиновники го
родской администрации полу
чают зарплату не в полном 
объеме, и так будет до тех пор, 
пока не выплатят все долги 
бюджетникам.

Все главы администраций, 
до которых удалось дозвонить
ся, уверяют, что в марте рас
считаются со всеми долгами. 
Но волнения профсоюзов впол
не понятны: еще недавно каза
лось, что проблемы задержек 
зарплаты больше не существу
ет. И вдруг все начинается сно
ва.

К тому же несколько взбу
доражило заявление Президен
та России Владимира Путина, 
который три месяца назад вы
разил недоумение, что в таких 
богатых субъектах федерации, 
как, например, Свердловская 
область, возникают проблемы 
с выплатой заработной платы

бюджетникам. Но, если все 
расставить на места, то это не 
совсем объективная точка зре
ния. Во-первых, как отметили в 
пресс-службе областного ми
нистерства экономики и труда, 
перед бюджетными организа
циями областного и федераль
ного подчинения задолженнос
ти нет. Должники - муниципа
литеты. Во-вторых, есть еще 
один нюанс: известно, что го
раздо большая, чем в прошлом 
году, часть доходов Свердлов
ской области теперь поступает 
в федеральную казну.

Конечно, есть и субъектив
ные причины. Например, не
целевое расходование средств. 
Минфин в ходе проверок по
стоянно выявляет факты неза
конного использования фонда 
оплаты труда.

Татьяна ШИЛИНА.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novpst^obtgazeta.skyman.ru, тел,/факс 62-70-04^

5 марта 2002 года в 10.00 часов созывается 
Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области для завершения двадцать 
пятого и проведения очередного двадцать шестого 
заседания.

Заседание Областной Думы состоится в зале заседа
ний на 14 этаже по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая, 1.

По окончании двадцать пятого заседания Областной 
Думы состоится очередное двадцать шестое заседание, 
на котором предполагается рассмотреть следующие воп
росы:

- О возможности назначения судьями Свердловского 
областного суда;

- О возможности назначения судьями городских и рай
онных судов Свердловской области;

- Об Областном законе “О внесении изменений в Обла
стной закон “О бюджетном процессе в Свердловской 
области” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О территории и границах муни
ципального образования город Ивдель” (второе и третье 
чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования город Волчанск” (первое, 
второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О территории и грани
цах муниципального образования город Карпинск” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “Об управлении жилищ
но-коммунальной сферой Свердловской области" (первое 
чтение);

- О даче согласия на приобретение в государственную 
собственность Свердловской области обыкновенных имен
ных акций закрытого акционерного общества “Свердловс
кий губернский банк”;

- Об исполнении Областного закона “О государствен
ном регулировании сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области";

- Об обращении Законодательного Собрания Влади
мирской области к Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Селез
неву Г.Н. о необходимости принятия мер по стабилизации 
ситуации в жилищно-коммунальной сфере;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Река Пышма: вопу не пить, рыбу
“Летом наша река Пышма 
блестит от солнца, и 
кажется, что на дне сто 
фонариков”. Эти строки 
написала второклассница 
Юля Астошенкова, 
рассказывая о своем 
родном поселке 
Белокаменном, что под 
Асбестом.
Теперь огоньки долго не 
будут светить в речке. В 
одно мгновение Пышма 
превратилась в запретную 
зону.

Аварию на екатеринбургских 
Северных очистных сооружени
ях специалисты называют бес
прецедентной. Ее последствия 
— самая настоящая экологичес
кая катастрофа: сотни тысяч ку
бометров хозяйственно-фе
кальных стоков попало в Камы- 
шенку и через нее - в Пышму.

По нормативам, в сутки в 
реку сбрасывалось 100-120 ку
бометров очищенных сточных 
вод. После ЧП на насосной 
станции сотни тысяч кубомет

ров грязной воды хлынули в 
Пышму, окружающей среде на
несен огромный ущерб.

Воду Пышмы как питьевую 
потребляют только в Тюмени и 
на трех предприятиях Сухого 
Лога (здесь ее используют и 
для технологического процес
са). По словам заведующего 
отделом факторного надзора 
за средой обитания областно
го ЦСЭН Александра Баевско
го, в районах Сухого Лога на
блюдаются некоторые измене
ния качества воды. "Пока труд
но сказать, связано это с ЧП 
на аэрационной станции или 
существуют другие причины", 
— отметил он. Специалисты са
нэпиднадзора пока только изу
чают взятые пробы и более 
точные выводы сделают чуть 
позже.

Также пока не ясно, до како
го места дошли неочищенные 
сточные воды. Главный врач 
екатеринбургского ЦСЭН Вик
тор Чирков считает, что они 
добрались уже до Белоярского

водохранилища. Александр Ба
евский более осторожен в вы
водах.

Как бы то ни было, сан- 
эпиднадзор предупреждает, 
чтобы люди, которые прожи
вают на берегах реки, были 
осторожны: рыбу не ловили, 
воду не пили, скот не поили, 
белье не полоскали. “Мы дол
жны молить Бога, что это слу
чилось зимой”, — отметил 
А.Баевский. По его словам, 
во-первых, нет такого актив
ного соприкосновения людей 
с рекой, как, например, летом. 
Во-вторых, грядущий паводок 
ускорит процесс естественно
го восстановления.

Сложная ситуация и в Орд- 
жоникидзевском районе обла
стного центра. Здесь до мини
мума сокращена подача холод
ной и горячей воды. Всем об
разовательным учреждениям, 
которые не могут самостоя
тельно обеспечить поставку 
питьевой воды, рекомендова
но уменьшить количество уро

не повить
ков, отказаться от горячего пи
тания. Больницам - оставить 
только тяжелых больных, ос
тальных выписать. Два детских 
сада и одна школа вообще пре
кратили работу. По словам 
В.Чиркова, пока санитарно-эпи
демиологическая обстановка в 
районе в норме.

О сроках окончания восста
новительных работ специалис
ты говорят неуверенно и, как 
правило, начинают со слова 
“если”. Как стало известно 
“ОГ”, из насосной станции сто
ки уже откачаны. И в ближай
шее время начнется просушка 
двигателей. Предполагается, 
что на устранение неполадок 
уйдет не менее недели.

Ущерб от затопления насѳс- 
ной станции еще не подсчитан 
и виновник ЧП не назван. Не 
до того пока. Сейчас главное — 
как можно быстрее ликвидиро
вать саму аварию.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель ООО “Агентство 

недвижимости “Строй-Информ” объявляют 
о проведении 05 апреля 2002 г. в 12 часов местного 
времени по адресу: г.Екатеринбург, Октябрьская площадь, 3 
открытого аукциона по продаже дебиторской задолженнос
ти, подвергнутой административному аресту:

Предмет аукциона: Дебиторская задолженность ООО “Скейдл- 
98” ИНН 6664060907 как кредитора по денежному обязательству 
ООО “Выбор 2000”

Начальная цена: 603 486,98 (шестьсот три тысячи четыреста 
восемьдесят шесть рублей 98 коп.).

Шаг аукциона: 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Минимальная цена: 328 000 (триста двадцать восемь тысяч) 

рублей.
Сумма задатка: 61 000 (шестьдесят одна тысяча) рублей, кото

рый должен поступить на счет УМО РФФИ - Р\с 40309810700000000002 
в РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841, не 
позднее 03 апреля 2002 г. или от физических лиц в кассу УМО РФФИ 
не позднее 11 часов 03 апреля 2002 г.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням начиная с 04 
марта 2002 г. до 03 апреля 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Посадская, 21, комн. 411, а также: г.Екатерин
бург, Октябрьская площадь, 3, комн. 306,307,308.

В порядке и на условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном 
производстве" и ГК РФ, аукцион может быть отменен в любое время 
по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить зада
ток, заключить соглашение о торгах, представить в 2-х экз. опись 
предоставляемых документов, а также надлежащим образом оформ
ленные и заверенные документы, подтверждающие отсутствие уста
новленных законодательством препятствий для участия в торгах, в 
том числе в случаях, установленных законом, предварительное согла
сие уполномоченного государственного органа, участника(ов) общей 
собственности на приобретение имущества; для юридических лиц 
дополнительно - учредительные документы, бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного 
органа, решение уполномоченного органа об участии в аукционе, 
доверенность на представителя; физическим лицам - копию паспор
та.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, которое в тот же день подписывает про
токол о результатах аукциона, имеющий силу договора. Оплата при
обретаемого имущества производится в течение 5 дней. Задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в тече
ние 5 дней на основании их письменного заявления в адрес УМО 
РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю 
аукциона в порядке, установленном действующим законодательством. 
Расходы по оформлению права собственности несет победитель аук
циона.

Дополнительная информация по телефону: 
(3432)78-90-44(45),(46) и 12-20-21.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Редакция благодарит всех участников акции “Подписка — благотво

рительный фонд”.
В разгаре подписная кампания на второе полугодие 2002 года. 

Совместная акция "ОГ" и УФПС продолжается.
Мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, гла

вам муниципальных образований городов, районов и поселков, руко
водителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-ураль
цам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на вто
рое полугодие 2002 года — оформить подписку на “Областную газету”. 
Те, кто нуждается в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о 
тех, кто долгие годы добросовестно трудились на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы”, "чернобыльцы”, ны
нешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские части 
также испытывают большие трудности с оформлением подписки на 
“Областную газету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции “ОГ”. Подписку для своих ветера
нов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
на расчетный счет редакции.

і Сообщаем реквизиты: редакция газеты “Областная ; 
газета”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002,

! к/с 30101810300000000780, ИНН 6658023946, БИК ! 
; 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Урал- ) 
; Внешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — благотво- : 
! ригельный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и через 
редакцию. Исходя из перечисленной суммы из расчета 193 руб. 71 
коп. (в том числе 10% НДС) за 1 экз. “ОГ” на 6 месяцев, 
просим выслать список ветеранов с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской 
части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на “Областную газету" стала 
подарком к празднику Победы (9 мая). Вы можете оформить 
подписку на “ОГ" с любого последующего месяца до конца года. 
Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 32 руб. 29 
коп. К примеру, с мая по декабрь подписная цена равна 258 руб. 32 
коп. (32,29x8 мес.).

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ" 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов, подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” редакция 
“ОГ" предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.

obtgazeta.skyman.ru
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Бойтесь равнодушных!
«" Дело, которое привело меня на одну из
7 окраинных улиц нашего города, было неспешным, 

ф а потому вначале отправилась я вслед за
*·’*«■» многочисленными пешеходами по дороге к

" местному рынку.

Появилась она в коллективном саду в
·..* начале лета. Симпатичная собачка

,■», породы, похоже, терьер. Окрас -
•Тг бежевый, хвост - пушистый, 

3» мордочка и лапки в рыжих
"55 “крапинах”, а ухо одно - висит. Такая 

симпатюшка! Так и хочется ее
"" погладить.

Но собака сторонилась людей, близко не под
ходила, видно, мало хорошего видела она от них. 
Кто-то гнал ее со своих участков - гряды топчет! 
А кто-то старался угостить ее хоть чем-нибудь.

Так она и жила: кто Жулькой ее окликал, а мы 
на своей территории назвали ее Диной. Она, 
умница, точно определила, где люди добрые, а 
где, мягко говоря, не очень. И любимых встреча
ла громким, радостным лаем, резвясь и стараясь 
непременно лизнуть тебя в руку, лицо. А от кого- 
то, едва завидев, убегала и пряталась: от греха 
подальше!

Случалось, наша Дина исчезала ненадолго,

оздание
а потом откуда-то появлялась: незаметно так 
оказывалась рядом. Я, собираясь в сад, спе
циально готовила еду для Динки. Соседи тоже 
подкармливали ее. Словом, жить ей было мож
но.

В последних числах августа я прибиралась в 
своей теплице, Дина “помогала”. Вдруг за теп
лицей послышалось щенячье повизгивание, я 
бросилась за соседний домик. Каково же было 
удивление, когда увидела шестерых прелестней
ших щенков.

Кинулась к своему “гнезду” и мама Дина. А 
сама-то чуть побольше рукавицы, где же ей про
кормить шестерых бутузов!

Тут уж на ноги были поставлены все добрые 
соседи, взяли шефство над собачьим семей
ством. Главное - надо их пристраивать.

Четверых малышей удалось очень быстро оп
ределить: нашлись им хозяева. А вот двоих, са
мых маленьких, долго не могли пристроить.

В своей теплице соорудила им жилье из ящи
ков. А ночи уже наступили холодные, так что с 
помощью соседей утеплили мы щенкам жилье. 
На ночь малыши зарывались в теплые подсти
лочки, а мама Дина спала сверху на ящике - на 
мягкой лежанке. Еды всем хватало: несли им 
люди на мой участок. Пришли и бездомные кош
ки, тут же кормились, и одну удалось пристро
ить к хорошим хозяевам.

Щенки жались ко мне, будто говорили: мир 
жесток, страданий на всех на нас с лихвой хва
тит. Да, правы они, братья наши меньшие, стра
дают они от людского равнодушия.

Неожиданно, наверное, по молитвам моим 
молчаливым, нашлись хозяева и этим двум чет
вероногим малышам. Осталась Дина одна. Сна
чала она так и жила у меня в теплице. Начались 
холода, ветер задувал снегом вход. Люди, да и 
я, уже реже бывали в саду.

И вдруг - радость: нашлась хозяйка и для 
доброй, ласковой, умной Дины. Живет она сей
час во дворе частного дома, хозяйка старается 
подружить ее со своими кошками. Дружба у них 
должна наладиться: Дина - умное создание.

Валентина ДЯТЛОВА.
г.Верхний Тагил.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

День был воскресный,на
род шел не спеша. Обмени
вались по ходу новостями 
молодые нарядные женщи
ны, весело смеясь, шли 
подростки, деловито спе
шили к рынку пожилые 
люди. И вдруг эта умирот
воряющая картина вмиг для 
меня исчезла, когда чуть 
впереди, на снежном при
горке, я увидела лежащего 
щенка в ярком синем ошей
нике.

Он не двигался, а на ощупь 
казался ледяным. Напротив 
были приоткрыты железные 
ворота с яркой надписью ввер
ху: ООО “Уралтехремонт”. Едва 
я заглянула, как появился в 
проеме ворот высокий плечи
стый кавказец и молчаливым 
кивком спросил, что, мол, 
надо?

—Возьмите щенка, зачем 
выбросили?

—Нэ надо! — он слегка при
коснулся ногой к почти без
жизненному щенячьему боку. 
— Попал под машину.

—Так положите его хоть в 
уголок проходной!

—Нэ надо! — повторил “ам
бал” и хотел вновь прикос
нуться ногой к щенячьему 
боку.

—Не трогай! — упредила я 
его движение, и оба мы огля
нулись по сторонам.

Увидев людей, он вмиг 
погасил злобную гримасу на 
лице: опасно, дескать, свя
зываться со мной. А я, ог
лядевшись вокруг, порази
лась, что никто из проходя
щих не обращал внимания 
на погибающего щенка. 
Проходили мимо ворот на
рядные дамы, старики, под
ростки. И никому не было 
дела до бедолаги-щенка в

синем ошейнике.
Тогда я подняла его и по

шла с ним в обратный путь, 
так и не дойдя до рынка.

...У белого кудрявого щен
ка оказалась сломанной лап
ка, а главное — сильный 
стресс и переохлаждение. 
Принялись его лечить, выха
живать. Назвали Найдой, по
скольку щенок был женского 
пола.

Через пять дней найденыш 
отлежался, отогрелся, и, на
конец, поел. Удивительно, что 
стоило лишь мне войти в ком
нату, как он начинал усиленно 
бить тугим хвостиком по полу: 
дескать, здравствуй, мой спа
ситель! А глаза — карие, бар
хатные, так и смотрели прямо 
в душу.

Через неделю Найда уже ко
выляла на трех лапах, прислу
шивалась к шагам за дверью 
и даже готова была лаять, за
щищая свой новый дом. Сло
вом, благодарная за спасение, 
готова была служить верой и 
правдой.

Я смотрела на это симпа
тичное существо и невольно 
размышляла о том, что толь
ко случайность спасла его от 
верной гибели. Да, подума
ешь, скажут иные, какая-то 
собачонка, люди гибнут! Да, 
гибнут, к сожалению. Но ведь 
человек - разумное создание, 
которому до всего есть дело: 
так устроена его душа. 
Вспомнила, что совсем недав
но центральная газета сооб
щала о гибели женщины, 
спасшей утопающую собаку. 
Этот случай - исключитель
ный, трагичный. Но он гово
рит о величии души человека. 
О неравнодушии к окружаю
щему миру. Ибо равнодушие 
- страшно. Помните из Писа

ния: “Бойтесь равнодушных! 
Это по их молчаливому со
гласию льются на землю реки 
крови!".

Другой случай. В доме по 
соседству с екатеринбургс
ким зоопарком, где я наве
щаю свою приятельницу, за
болела старая одинокая жен
щина — Мария Артемьевна. 
Сначала лежала в больнице, 
а после ее выписали домой. 
Но дома за ней ухаживать не
кому. Завещание давно на
писано в пользу взрослых де
тей, какой интерес за ней 
ухаживать, время свое тра
тить?

И не тратят. Соседки иног
да заглянут, “вкусненького” 
принесут, поговорят. И вдруг 
узнаю: бабушке полегчало. 
Чудеса, думаю.

Чудо это случилось от не
равнодушия: ходят к Марии 
Артемьевне подростки из вос
кресной школы, что при Крес- 
товоздвиженском храме. При
ходит и молодой священник 
отец Андрей, а ребята - каж
дый день.

Хотелось мне их увидеть, и 
вот нечаянно встретились в 
подъезде на лестнице, когда 
они выходили из квартиры 
Марии Артемьевны, тщатель
но закрыв за собой дверь.

Две Маши и старшекласс
ник Алеша рассказали, что се
годня сварили бабушке суп, 
второе, накормили, все убра
ли, вымыли, завтра придут. 
Да и она их очень ждет.

Шестой год посещают они 
воскресную школу при Крес- 
товоздвиженском монасты
ре.

Все они - почти отлични
ки, учатся в 110-й гимназии и 
известной в Екатеринбурге 
школе № 62. Ну, а главное - 
они неравнодушные люди. К 
счастью, таких вокруг нас не
мало.

Наталия БУБНОВА.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Динамо-Энергия
стремится в суперлигу
Вчера были сыграны первые матчи финального турнира 
среди лучших клубов высшей лиги чемпионата России. 
Напомним, что восемь команд проведут состязания в 
два круга, завершатся которые 22 апреля. По его 
итогам две сильнейшие команды на будущий год 
получат право играть в суперлиге.
А перед стартом соревнований во Дворце спорта 
Екатеринбурга состоялась пресс-конференция. 
Большинство вопросов журналистов было адресовано 
директору клуба Г.Скоропупову и главному тренеру

I

Уральское море
было теплым 

ф Любознательный сосед, 
,,,< копаясь прошлой

" осенью в обрывистом 
X обнажении грунта, 

нашел несколько 
цилиндрических

'*■ обломков бурого цвета, 
которые принес мне для 
определения.

Сначала я принял их за фульгу
риты, образующиеся при ударе 
молнии в песчаных и глинистых 
грунтах. Однако эти образования 
диаметром около двух сантимет
ров не имели подобных призна
ков, и версию фульгуритов при
шлось оставить.

Загадочные образования похо
дили на конкреции окислов желе
за, но меня смущало то, что каж
дая такая конкреция имела черную 
сердцевину. Позже узнал, что та
кие конкреции образуются в усло
виях влажного климата, под тол
стым слоем гниющей лесной под
стилки, препятствующим окисле
нию атомов железа. Железо, про
никая с водой в почву, при контак
те с богатыми кислородом грунто
выми водами окисляется и равно
мерно оседает на корнях расте
ний. Позже корни истлевают, что и 
обуславливает черный цвет серд
цевины конкреции. Находка таких 
образований говорит о том, что не
когда здесь, где сегодня стоит го
род, был густой и влажный лес.

Есть и более интересные сви
детели истории нашей планеты. 
Например, русло реки Тагил про
резает слои известняков, образо
вавшихся в далеком прошлом на 
дне Уральского океана. В поверх
ностных слоях этих отложений 
можно обнаружить окаменелые ра
ковины, губки и даже кораллы.

Сам факт накопления карбонат
ных пород говорит о том. что тем
пература воды в этом море была 
очень высокой: в холодных водах 
седементации известняков не про
исходит, холодная вода растворя
ет известняки. Кораллы же могут 
жить только в теплой и очень свет
лой воде. Как объяснить тот факт, 
что окаменевшие кораллы нахо
дят даже за Полярным кругом? 
Ведь даже в теплой воде, но при 
недостатке света, они умирают. 
Как же могли они переносить по
лярную ночь? А никак! Место, где 
они “жили", находилось тогда 
вблизи экватора. Географические 
полюса планеты менять свое по
ложение не могут. А вот материки 
находятся в постоянном движении. 
За сотни миллионов лет они пре
одолевают огромные расстояния. 
Там, где “жили” когда-то эти ко
раллы, море отхлынуло, а материк 
продвинулся далеко к северу.

Природа веками пишет свою 
историю, используя для этого 
“иероглифы": окаменелости, ми
нералы, остатки животного и рас
тительного мира. История эта ин
тересна и содержательна. Стоит 
того, чтобы научиться читать ее.

"О чем мечтает кот Маркиз'

Александр ПИСКУНОВ.

Там — тишина
И росчерк предвесенних линий, 
Вобравших неба синеву.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Дрозды-равотяги
Ф Отправился я недавно по 
'"ф снежному насту на

'··· Балтымский косогор, что 
Ф примкнул к мысу Змеиная 
'«'ф горка. Летом приходилось 

бывать здесь не раз, и
ф приметил я тогда на 
'••'ф косогоре заросли

*«’ рябины.
К осени все они были в алых гроз

дьях. А сейчас, подойдя ближе, не 
поверил глазам: рябиновые ягоды 
рассыпаны по насту. Поднял одну 
кисло-сладкую ягоду. Вкусно! Кто же 
их так рассыпал? Ну, ясно - птицы, 
тут их много, зимующих, слетаются 
на угощение.

—Не только наши зимующие, но и 
дрозды здесь кормятся, не все, вид
но, улетели нынче за моря. Да и чего 
им улетать от такой благодати? - 
повстречался мне местный лесник.

—Раньше-то здесь рябина не рос
ла! - уточнил я ситуацию.

—Ее дрозды и посеяли. Сами сеют, 
сами и клюют, жируют! - заключил 
лесник.

—Что же это они - лесопосадками 
занимаются? - пошутил я, но лесник, 
махнув рукой, отправился на обход 
своего участка: некогда лясы точить, 
и так все ясно.

Дрозды-рябинники, как выяснил я, 
поговорив со многими специалиста
ми, прилетают к нам на Урал в апре
ле. и в наших лесах к весне еще кор
ма немало, ягод той же рябины. Вот и 
порхают они с куста на куст, семена в 
лапах разносят и влажную землю за
севают. Трудяги они, выходит.

Облюбовали, видно, уютный уго
лок на Балтымском косогоре, сюда и 
семена занесли, рябину посадили.

“Вот молодцы!” - хвалил я мысленно 
этих симпатяг пернатых с рыже-бе
лой грудкой и длинным клювом.

Поляны здесь вокруг широкие, вид
но все за версту. Значит, появиться 
хищнику внезапно невозможно. Да и 
укрыться есть где - в ближней бере
зовой роще, в зарослях черемухи, что 
растет рядом тоже, видно, не без 
помощи пернатых. Словом, все тру
дятся на земле - и люди, и птицы, и 
звери, даром свой хлеб никто не ест.

А недавно встретился я с дроз
дом-рябинником в Екатеринбурге, в 
родном Юго-Западном районе. Пар
ков, скверов здесь много, есть где 
поселиться птицам.

Глянул на заросли дикой яблони, 
а он, красавец мой, лакомится мел
кими ранетками. Остановился я, при
гляделся - а в ветвях еще один, 
видно, семейная пара дроздов пе
резимовала в нашем городе. Может, 
и не одна.

Дрозд-рябинник с Балтыма послал 
мне своеобразный привет. Принес 
тогда я с того взгорка несколько ря
биновых гроздей,развесил во дворе 
и сарайчике. Утром гляжу, а рябино
вых веточек - нет. Кто, думаю, их 
похитил? Смотрю вокруг, раздумы
ваю и вижу - дрозд прилетел, видно, 
тот же самый, что алые ягоды общи
пал. Повертелся - и улетел! А я гово
рю ему мысленно: клюй на здоровье 
да засевай семенами землю.

Недавно я снова съездил на лю
бимый свой Балтымский косогор. 
Ветки рябины - пусты, без ягод, буд
то огоньки потухли. Что ж, сами ее 
посеяли, сами и урожай сняли.

Леонид ГОЛУБЕВ.

я Так называлась корреспонденция, 
опубликованная в прошлом (“ОГ” за 24 января

« 2002 г.) выпуске “Лукошка”. Предлагаем
вниманию читателей один из читательских 
откликов.

Я решительно не согласен с точкой зрения автора, что 
бездомным животным нужен приют. Им нужен дом!

Если нет возможности содержать кошку или собаку в до
машних условиях (в квартире, в собственном доме), то почему 
эти животные, не мучаясь, не могут жить в подъезде много
квартирного дома? Здесь налицо двоякая польза. Во-первых, 
известно, что животные хорошо знают, как пахнет каждый 
житель этого подъезда и его вещи. Значит, лучшей охраны 
своего домашнего имущества жильцам этого подъезда просто 
не найти. Ведь собака, да даже кот, если случись что, непре
менно заступятся “за своих”, А для хулигана “хуже кошки и 
собаки зверя нет”.

Во-вторых, домашние животные лучше человека чувствуют и 
предчувствуют беду. Поэтому, не дай Бог, если в какой-то 
квартире этого или соседнего подъезда случилось вдруг не
предвиденное, то эти четвероногие “охранники” первыми воз
вестят о несчастье. Привлекут внимание окружающих к опас
ности, обнаружат его источник. А за эту беспокойную “службу" 
им много не надо: внимание окружающих, косточки, что оста
лись от обеда у жильцов, рыбки немного!

Посмотрите вокруг: сколько бездомных животных можно при
греть. А они — добрым отплатят.

Александр ГЕРАСИМОВ.

отные — 
кари 

помогает нам наполниться свежими сила
ми.

Если вы родились под знаком Овна, то 
можете рассчитывать, что ваша кошка или 
собака своим присутствием помогут вам 
избавиться от заболеваний брюшной поло
сти, тонкого кишечника, селезенки, аппен
дикса, двенадцатиперстной кишки, вегета
тивной нервной системы.

Рожденным под знаком Тельца домаш
ние животные помогают справиться с не
дугами почек, надпочечников, мочевого пу
зыря, поясничной части позвоночника (ра
дикулита).

Львам их любимые питомцы помогут укре
пить костно-мышечную систему, улучшить со
стояние кожи, помогут избежать искривления 
позвоночника, новообразований, победить на
следственные заболевания, укрепить имму
нитет. А если вы - “Весы", то можете ожидать 
от своих питомцев благотворного влияния, 
которое скажется на вашей лимфатической и 
эндокринной системах.

Давно известно, что домашние
<*> животные, кошки и собаки, 

способны не только избавлять 
своих хозяев от плохого

.*. настроения, чувства усталости, 
но и лечить их физические 
недуги. Самые чувствительные

X люди ощущают, как их любимые 
кошка или собака будто 
вытягивают из них болезнь.

Скорпионам домашние животные помо
гут укрепить зрение и слух, предотвратить 
или скорее вылечить недуг головного мозга.

Ваши горло, гортань, миндалины, но
соглотка, пищевод, голосовые связки, шей
ная часть позвоночника будут в порядке, 
если вы родились под знаком Стрельца и у 
вас есть кошка или собака.

Словом, ваши питомцы много чего мо
гут. Их благотворное влияние не ограничи-

Используя древние астрологические зна
ния, можно сказать, что собака - животное 
Солнца, а кошка - Луны. Это означает, что 
кошка откачивает плохую энергию, а собака

вается несколькими органами: оно гораздо 
шире. А потому - дружите с четвероногими!

Елена МАЗОВА, 
Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

команды В.Сафонову.
—Как вы оцениваете выс

тупление команды на первом 
этапе?

—Нам не удалось провести на 
должном уровне некоторые мат
чи и даже некоторые отрезки чем
пионата, но задачу выхода в фи
нальный турнир мы решили. При
чем решили задолго до оконча
ния первого этапа — и это глаз
ное (В.С.).

—Какую линию команды вы 
считаете самой слабой?

—Однозначно здесь судить 
нельзя. Недостатки есть в каж
дой линии. Взять хотя бы нападе
ние — вполне приличный подбор 
игроков, равные по составу зве
нья. Это хорошо. Но нет среди 
наших форвардов настоящих го- 
леадоров, способных регулярно 
выручать команду, забивать в 
сложных матчах. И это, конечно, 
плохо (В.С.).

—Почему на игры в Барна
ул и Усть-Каменогорск езди
ли дублеры?

—Потому что у нас было много 
травмированных и больных хок
кеистов. Кроме того, из этой по
ездки команда вернулась лишь за 
двое суток до старта финального 
турнира — вряд ли такой режим 
игр пошел бы на пользу.

Мы неплохо потренировались, 
подтянули физические кондиции. 
Сыграли товарищеский матч с 
челябинским "Мечелом” и побе
дили — 4:2 (В.С.).

—Стоит ли перед командой 
задача выхода в суперлигу?

—Безусловно. Ради чего тогда 
вообще мы играем весь этот се
зон ? (Г.С.).

—Но ведь в Курганове в су
перлиге играть не разрешат. 
И как дела с реконструкцией 
Дворца спорта?

—Деньги на закупку оборудо
вания готов предоставить наш 
главный спонсор — “Свердлов
энерго". Но вложить средства ему 
хотелось бы не в профсоюзную 
собственность, а нашу — дина
мовскую. Над решением этих чи
сто юридических вопросов мы 
сейчас и работаем. Напомню, что 
в настоящий момент Дворец 
спорта у профсоюзов арендован 
сроком на пять лет (Г.С.).

—В "Вечернем Екатерин
бурге" была опубликована 
статья “Энергия" больше не 
“Динамо”...

—Сведения, приведенные в 
ней, не соответствуют действи
тельности. У нас произошли не
которые структурные перестанов
ки. Теперь мы не имеем отноше
ния к Федеральной пограничной 
службе, а подчиняемся напрямую 
облсовету “Динамо". К финанси-

рованию команды это не имеет 
отношения, основную нагрузку 
здесь несут “Свердловэнерго” и, 
частично, СУАЛ. Очередной раз 
подчеркну, что мы не имели и 
не имеем ни спортивной, ни ма
териальной зависимости от "Ди
намо” московского. А динамов
ским наш клуб был и остается. 
В руководстве клуба — военно
служащие. директор Дворца 
спорта — тоже.

Очень жаль, что уважаемая 
газета не потрудилась проверить 
достоверность предоставленной 
информации и ввела в заблуж
дение читателей (Г.С.).

—Сегодня в “Спорт-эксп- 
рессе” приводятся мнения 
ведущих специалистов отно
сительно шансов участников 
финального турнира на вы
ход в суперлигу. И “Динамо- 
Энергию” многие из них в 
расчет не принимают...

—Не беда. Три года назад 
тоже не принимали, а динамов
цы вышли в суперлигу. Вообще 
же стартовать в роли “темной 
лошадки" иной раз предпочти
тельнее, чем фаворита (В.С.).

—На первом этапе в 12 
матчах с будущими финали
стами — “Сибирью”, “Газо
виком” и “Энергией" — ека
теринбуржцы набрали толь
ко 9 очков из 27 возможных. 
Вас не смущает этот факт?

—Не смущает. В финальном 
турнире будет совсем другой 
хоккей (В.С.).

—Как вы оцениваете игру 
Вадима Бекбулатова на 
Олимпиаде?

—Я созванивался со вторым 
тренером сборной Белоруссии 
Валерием Ворониным. По его 
словам, Вадик действовал по
лезно, проявил себя командным 
игроком. Правда, оставила же
лать лучшего результативность 
(в 9 матчах — 3 очка (1+2) — 
прим. авт.). Воронин считает, 
что по пятибалльной системе 
Бекбулатов заслужил “четверку” 
(В.С.).

—А как бы вы оценили 
выступление сборной Рос
сии?

—В ней были собраны инди
видуально очень сильные игро
ки. Но в командной игре, чем 
выгодно отличались те же бело
русы, имелись явные недоработ
ки. Не вижу повода радоваться 
"бронзе”. Тем более, что четы
ре года назад в Нагано мы заво
евали серебряные медали. И та 
российская команда мне понра
вилась больше (В.С.).
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Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Руковод

ство северодвинского “Севера" 
уведомило Федерацию, что ко
манда снимается с соревнований. 
Напомним, что северянам оста
валось провести три матча - в 
Чите, Омске и Екатеринбурге. Та
ким образом, вопрос об аутсай
дере "турнира за выживание” ре
шился сам собой, и на будущий 
год "Север” покидает высшую 
лигу.

Завтра в 13.00 на Центральном 
стадионе в заключительном матче 
сезона “СКА-Свердловск” прини
мает оренбургский “Локомотив”. На 
свою предыдущую игру в Чите же
лезнодорожники не явились, за что 
им было засчитано техническое по
ражение. В единственном состо
явшемся матче "Юность" победи
ла “Агрохим" - 13:3.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Со 2 по 
10 марта в Мончегорске пройдет 
финальный турнир сильнейших 
команд первого дивизиона, в ко-

тором определится обладатель 
единственной путевки в высшую 
лигу на будущий сезон. В числе 
восьми участников турнира есть 
и представитель нашей области 
- краснотурьинский “Маяк-2”, 
выигравший соревнования в 
третьей группе (остальные ко
манды нашей области - “Факел", 
“Северский трубник”, “Уральс
кий трубник-2” и СКА-“Химмаш" 
заняли места с пятого по 
восьмое соответственно).

Опыт показывает, что побеж
дает в таких состязаниях, как 
правило, команда хозяев. И, зна
чит, шансы ХК “Мончегорск” 
вполне можно расценивать как 
предпочтительные.

ФУТБОЛ. Очередной това
рищеский матч на Кипре урал- 
машевцы провели с дебютантом 
первого дивизиона чемпионата 
России ростовским СКА. Ар
мейцы выглядели заметно силь
нее и победили - 2:0.

■ ЮБИЛЕИ

В. И. Борзей ко 
50 лет

Сегодня исполняется пять
десят лет одному из сильней
ших конькобежцев за всю ис
торию этого вида спорта на 
Среднем Урале, мастеру 
спорта международного клас
са Виктору Борзенко.

Талант этого спортсмена, от
личавшегося целеустремленнос
тью и отменной физической вы
носливостью, раскрылся очень 
рано. В январе 1973 года он ус
тановил мировой рекорд в беге 
на 10000 м. Тогда же студент ра
диотехнического факультета УГІИ 
был включен в сборную СССР, в 
составе которой выступал семь 
сезонов.

В его жизни было еще немало 
высоких достижений и счастливых 
мгновений побед Четыре раза 
Борзенко становился чемпионом 
РСФСР, неоднократно был призе
ром чемпионата страны и Спарта-

киады народов СССР. В 1978 году 
установил еще один рекорд, те
перь уже всесоюзный, на другой 
стайерской дистанции - 5000 м. 
Товарищи по сборной ценили 
Виктора не только за высокое 
мастерство. Коммуникабель
ность, чувство юмора, готовность 
придти на выручку - все эти ка
чества ценятся не только в сре
де спортсменов.

В последние годы своей ка
рьеры конькобежца Борзенко 
выступал за СКА. С армией он 
связал и свою дальнейшую судь
бу, пройдя путь от инструктора 
по спорту до начальника 
спортивного клуба армии Ураль
ского военного округа.

В этот день мы присоединя
емся к многочисленным по
здравлениям в адрес юбиляра и 
желаем ему, прежде всего, креп-
кого здоровья на долгие годы.
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І/Із истории российских переписей
С р г· С 9 по 16 октября с.г. в стране пройдет Всероссийская л 1' *-г С П , перепись населения. Перепись 2002 года будет первой пе- < „ , 'ту·, реписью населения в новой России, которая зафикси-

• · · рует изменения, произошедшие в нашем обществе за пос-О Л Л ® $ ледние 12 лет после распада СССР и образования Рос-
-С сийской Федерации. Сегодня в стране разрабатываются 
•л" пенсионная и жилищно-коммунальная реформы, прово- 

дится модернизация системы образования. Правитель- 
СГНУ сл0*н0 работать вслепую, полагаясь на приблизи- 

Ш к И «В Ж гуу тельные представления и выборочные исследования. Пе- 
ЛЩІО -X репись позволит получить точные сведения о численности 
&ШІ£, .'Х и структуре общества.

у л ѵ· У российских переписей населения - богатая история.
ьУ Ѳ · О’' Перелистаем ее страницы.

(Продолжение.
Начало в № 37-47).

Первая Всесоюзная
17 декабря 1926 года все на

селение страны впервые после 
Октябрьской революции охвати
ла Всесоюзная перепись населе
ния.

Всесоюзная считалочка запе
чатлела колоритный портрет со
ветского общества эпохи НЭПа, 
когда в стране победившего со
циализма не без успеха развива
лись частное предприниматель
ство и торговля. Впервые была 
подробно изучена семья, грамот
ность и этнографический состав 
населения страны. Особенностью 
программы личного листка была 
постановка вопросов о народно
сти вместо национальности, чем 
преследовалась цель дать более 
детальную картину этнографичес
кого состава населения страны. 
Грамотность в переписи 1926 г. 
определялась умением читать 
хотя бы по слогам и подписывать 
свою фамилию.

В личном листке также при
сутствовали вопросы об увечьях 
и психических заболеваниях. Ука
зывались причины увечья, отме
чалось, являются ли эти недо
статки причинами империалисти
ческой или гражданской войн,

врожденными, полученными на 
работе.

В программе личного листка 
особенно подробно спрашива
лось о занятиях и средствах к 
существованию, о занятиях лиц, 
на иждивении которых находится 
опрашиваемый. Это было необ
ходимо в условиях восстанови
тельного периода, так как сведе
ния о безработных, которыми 
располагали существовавшие в 
то время биржи труда, были не
достаточно достоверны.

Особыми параграфами пре
дусматривалась обязанность 
граждан давать регистраторам 
все необходимые сведения и ус
танавливалось “наложение адми
нистративных взысканий за ук
лонение от дачи регистраторам 
сведений по вопросам перепи
си”.

Численность населения соста
вила 147,0 миллиона человек. 
Результаты по этой переписи 
были опубликованы в 56 томах.

При переписи 1926 года сот
ни тысяч татар были записаны 
башкирами. Многие татарские 
дети узнавали о том, что они баш
киры, только когда шли получать 
паспорта. В целом в период с 
1926 по 1979 годы 229 татарских 
и 73 татаро-башкирских сел “ста
ли” башкирскими.

Из газет 1926 года
На проведение предстоящей 

переписи населения Казахстан 
потребовал 1900000 рублей, то 
есть треть всех денег, предназ
наченных для переписи. Или гро
зил отказаться от ее проведения. 
Аналогичная ситуация сложилась 
в Узбекистане и в Киргизской ав
тономной области. Проверки рас
четов в Казахстане показали, что 
заявка преувеличена в три раза.

В Узбекистане во всех аулах, 
кишлаках делались специальные 
доклады о переписи, выделялись 
лошади, повозки, жилища. В Таш
кенте для переписчиков разре
шили бесплатный проезд на 
трамвае.

“Переписчикам придется стол
кнуться с трудностями, так как 
мужчины-туземцы, имеющие не
сколько жен, будут их скрывать 
из боязни преследования”, пре
дупреждала “Правда" от 14 де
кабря. Однако и в Ленинграде 
оказалось много семей с двумя 
женами: зарегистрированными и 
фактическими. И те, и другие 
энергично доказывали счетчикам, 
что именно они и есть настоя
щие.

Больными вопросами оказа
лись вопросы о брачном состоя
нии, о жилой площади и о возра
сте у женщин. Татары — мелкие

торговцы — на вопросы о брач
ном состоянии отвечали: "Холост, 
но есть женщина”. Почти все 
гражданки, имеющие детей и со
держащие их за счет алиментов 
или собственным трудом, проси
ли записать их как “девиц".

В Ленинграде многие домоуп
равители в первый день переписи 
(в понедельник) были пьяны, а сту
денты-счетчики оказались не очень 
добросовестными, отказывались 
от работы, менялись участками.

В Днепропетровске решили 
переписать беспризорных в об
любованном ими развалившемся 
доме, однако эта попытка была 
пресечена. На головы перепис
чиков обрушился шквал камней, 
а переговоры ни к чему не при
вели. Другой группе переписчи
ков удалось переписать беспри
зорных в грудах угольного шла
ка, так как они заблаговременно 
договорились с их пятнадцати
летним главарем. Он пригласил 
их ближе к вечеру, когда “подтя
нется шпана", и обещал безопас
ность.

В Киеве в дни переписи сви
репствовала эпидемия скарлати
ны, и переписчикам было дано 
указание не входить в дома, где 
люди больны, а писать со слов 
соседей.

Перепись беспризорных в

Москве показала, что они ночью 
обитают на бульварах, в мусор
ных ящиках, под лестницами в 
подъездах, у Китайской стены, в 
трамвайных павильонах, на вок
залах, особенно Курском, в же
лезнодорожных вагонах

Занятия беспризорников: "ни
щий певец”, "нищий музыкант", 
“нищий-вор” или просто вор.

Ермаковка
Перепись в знаменитой ноч

лежке Ермаковка послужила по
водом для написания статьи “Ер
маки” в “Правде" от 19 декабря 
1926 года.

“...Разбившись на пары, отряд 
счетчиков быстро разбредается 
по всем шести этажам. Эти эта
жи своеобразные “классы" ерма- 
ковского “общества”. В первом 
этаже ночуют венерики. Венери
ков немало и по другим этажам, 
но тут на первом сосредоточены 
венерики явные: с сипящими го
лосами, с безобразными язвами 
и шрамами на лицах, с прова
лившимися носами, с гниющим 
телом...”

“...Зато второй этаж самый “ари
стократичный". Комнаты на 12—15 
человек. Каждая отделена здесь от 
коридора деревянными перегород
ками, обставлены сетчатыми кой
ками с парусиновой обтяжкой. 
Правда, и здесь нет чистоты, ды
хание ночлежки через многочислен
ные щели проникает сюда..."

“...Перепись выявляет соци
альный состав “суточников". Вот 
молодой человек интеллигентно
го вида. Приехав в Москву “за 
счастьем", жилплощади не полу
чил. Уезжать не захотелось — по
шел в Ермаковку. Здесь он и жи
вет, составляет “репертуар" для 
актеров цирка и кабаре и пишет 
сценарии...”

“...А вот жертва развода. Раз
велся с женой, оставив ей кучу 
детей. Женщина отомстила, по
дала в суд, суд выселил отстав

ного супруга. До дня переписи 
он был безработным, сегодня же 
получил должность официанта в 
столовке и по случаю такой ра
дости напился пьян. Двое счет
чиков и полдюжины “суточников” 
еле разбудили его.

Вообще московский жилищ
ный кризис пополняет ряды “су
точников": не будь его, в Ерма- 
ковке не было бы десятков рабо
чих и служащих..."

“...женских коек всего полто
ры сотни. Публика здесь разно
калиберная: от старой проститут
ки, тайком торгующей кокаином, 
до свежей 18-летней девушки, 
семь лет пробывшей в детском 
доме и в качестве переростка 
попавшей в дикую компанию...”

“...Характерно, что большин
ство девушек не знают точно сво
его возраста, матери называют 
года своих детей приблизитель
но, сопровождая незыблемым 
комментарием: нешто упомнишь? 
Один помирает, другой родится. 
Нешто мы как люди живем?..

Среди молодых женщин нема
ло докатившихся до дна. Бывшие 
санитарки, бывшие ткачихи и пря
дильщицы. И на вопрос о занятиях 
то улыбаются, то просто говорят:

—Разве не видите? Известно. 
Женский труд!

Третий этаж — новые “соци
альные прослойки" Ермаковки. В 
одной из палат сосредоточены 
калеки. Безрукие, безногие, пол
зающие на обрубках, с костыля
ми у изголовий, они не спят, бе
седуют, ругаются, спорят...”

“...Отдельная палата отведена 
для воров-профессионалов. Ра
ботникам ночлежки они хорошо 
известны в лицо. Так их в одно 
место и посылают: "вор у вора 
никогда не украдет"...”

По материалам 
ЗАО “КРОС”. 

(Продолжение следует).

а ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
■ ОТДЫХАЕМ!

Рубрику ведет Петр ЛАМИН Сканвори
Обаяние плюс упорство

Восточный гороскоп с 4 по 10 марта
КОЗЕРОГАМ на этой не- 
деле на Рэботе следует 

дрМ® свести до минимума свои 
"■ ’’ обязанности. При этом 
надо постараться избежать кри
тики со стороны руководства: 
портить отношения с начальством 
Вам совершенно не стоит, по
скольку это может помешать осу
ществлению Ваших планов.

ВОДОЛЕЮ на этой не- 
деле потребуется про- 

пНІРт явить максимум такта и 
дипломатии в переговорах с парт
нерами по бизнесу. Волнующие со
бытия ожидают Вас в любовной 
сфере. Астролог затрудняется ска
зать точно, что это будет: разрыв 
отношений с Вашим нынешним 
партнером или новый бурный ро
ман... В любом случае и то, и дру
гое пойдет Вам на пользу.

На предстоящей неделе 
А’X РЫБАМ для успешной ре- 
'ЭДг ализации в будущем сво

их деловых планов придет
ся заняться поиском недостаю
щих ресурсов. Вам предстоит по
добрать партнеров, выработать 
схему взаимодействия с ними.

ОВНЫ на этой неделе 
смогут решить многие 
профессиональные про
блемы благодаря незри

мой помощи Вашего тайного по
кровителя. Именно он способен 
вселить в Вас уверенность в Ваши 
способности к достижению на
меченных целей. Новые интерес
ные встречи и знакомства веро
ятны на личном фронте.

Успех ТЕЛЬЦОВ всю 
предстоящую неделю 

11 ' ' будет напрямую зави
сеть от умения анализировать си
туацию и вовремя предпринимать 
важные действия. Для того что
бы добиться успеха, Вам придет
ся серьезно поработать, иначе на 
пути будут сплошь и рядом воз-
никать неожиданные препятствия.
§ § Предстоящая неделя у 

БЛИЗНЕЦОВ сложится не 
совсем благоприятно для 

“ тех, кто занимается ком
мерческой деятельностью. То же
самое касается и госслужащих: 
не верьте обещаниям начальства 
о переводе на другую работу или
о повышении зарплаты.

\ Для РАКОВ эта неделя 
благоприятна для восста- 
новления деловых и дру- 

«Г жеских отношений с со-

служивцами. В то же время на 
работе не нужно ставить перед 
собой глобальных задач, посколь
ку, как предупреждает астролог, 
Вас ждет обман или разочарова
ние.

Будущая неделя для 
ЛЬВОВ откроет нема- 
ло выгодных перспек

тив. Ваши незаурядные органи
заторские способности и умение 
рационально распределять вре
мя положительно скажутся на ре
зультатах работы. Расположение 
небесных светил на этой неделе 
благоприятно скажется на Вашей 
личной жизни.

Предстоящая неделя для 
--ІЖ ДЕВ станет поворотным 

временем и ознаменуется 
АВ важными жизненными де

лами. Вполне возможно, как счи
тает астролог, это будет значи
тельное повышение по службе и 
связанная с ним новая ответ
ственность в работе. Здесь сле
дует применить все свое личное 
обаяние и упорство, что поможет 
Вам достичь высоких результа
тов.

л Для ВЕСОВ предстоящая 
Х'д неделя - время любви, 

подарков, покупок, при
обретений. Успешными 

для Вас будут занятия искусст
вом, общение с интеллектуаль
ной элитой. И для бизнесменов, 
и для госслужащих звезды обе
щают успех в делах, особенно в 
тех, что потребуют обращения в 
вышестоящие инстанции.
А — СКОРПИОНОВ на пред- 

стоящей неделе астро- 
лог предостерегает от 

противостояния с руководством, 
поскольку все обстоятельства 
сейчас настроены против Вас. 
Лучше всего на время полностью 
отключиться от дел и посвятить 
себя составлению планов и оп
ределению сферы своей деятель
ности на будущее.

а л У СТРЕЛЬЦОВ эта не- 
МяСЬ. деля будет для решения 
ТК’ вопросов, связанных с 
ЯѴІ недвижимостью, и нача
ла новых деловых проектов. Это 
потребует от Вас максимум со
бранности и сдержанности. По
старайтесь сделать все возмож
ное, чтобы не дать выхода отри
цательным эмоциям.

ИТАР-ТАСС.

--- —-------- ■ ШАХМАТЫ----- ---------
Рубрику ведет 

кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Задача Я.Гальперштейна, 
1911 год

Белые: Крд5, Сс7, КЬЗ, 
Кеб, пп. с4, 62 (6).

Черные: Кре4 (1). 
Мат в 3 хода.

Решение задачи В.Ми
хайловского (см. “ОГ” за 
22 февраля): 1. Фд2! (цугц
ванг) 1 ...Кр(4 2. КЬЗ! КреЗ 3. 
ФдЗх; 1,..Кр63 2. Кс2! 1...Кр64 
2. ФдЗ!
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Кроссворл

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Богиня любви и красоты. 6. Мине
ральная вода. 10. Сорт яблок. 11. Колебания. 12. Решающий 
этап наступления. 13. Единица земельной площади. 17. Флаг. 
19. Песня венецианских гондольеров. 22. Верёвка, на которой 
гоняют лошадей по кругу. 24. Телосложение. 25. Одноконный 
экипаж в Англии. 26. Любитель вкусного. 27. Отрезок прямой 
в математике. 29. Очертание и разрез губ. 31. Снежная буря. 
33. Портовый рабочий. 35. Лечебно-профилактическое учреж
дение. 37. Женская одежда. 39. Накладка из волос. 40. Фрук
товый прохладительный напиток. 42. Вулкан на Камчатке. 43. 
Сорт конфет. 44. Единица времени. 45. Забор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Десятидневка. 2. Сцена в цирке. 3. 
Кондитерское изделие. 4. Прихоть, причуда. 7. Телепередача. 
8. Фортуна. 9. Хорда, проходящая через центр окружности. 14. 
Шифр. 15. Судно с двумя соединёнными вверху корпусами. 16. 
Иносказание. 18. Бараний горох. 20. Форменный знак на голов
ном уборе. 21. Состояние полной зависимости, подчинённос
ти. 23. Гуцульский народный мужской танец. 24. Щит для экс
понатов. 28. Ядовитый гриб. 30. Знаменитый диктор Всесоюз
ного радио. 32. Официальный документ. 34. Торжественное 
стихотворение. 36. Большой кипятильник. 38. Земляной орех. 
39. Косметическое средство. 40. Короткое представление на 
сцене. 41. Последняя буква греческого алфавита.
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858772. ЮРИЙ. Хотел бы оставшуюся жизнь прожить в сельской 
местности в своем доме, на природе с голубоглазой женщиной SO- 
58 лет, хорошей хозяюшкой, которая легка на подъем и будет иногда 
баловать кулинарными изысками. Легкомысленных прошу не беспо
коиться. Мне 62 года, кандидат в артель инвалидов.
858706. ОЛЕГ. 33 года, рост 178, работает, женат не был. Познако
мится с девушкой без вредных привычек, можно с ребенком, для 
создания семьи. Только в Екатеринбурге.
858296. ЗОЯ. Стройная, темноволосая, 32 года, рост 164, есть 
дочка 6 лет. Надеется встретить мужчину для создания семьи - без 
вредных привычек, обеспеченного жильем и работой.
858674. АНДРЕЙ. 32 года, рост 180, “Овен", образование среднее - 
монтажник, жильем и материально обеспечен. Познакомится с де
вушкой 28-32 лет, ростом примерно 170-175 см, стройной, русской, 
без детей и жилищной проблемы.
858637. ГАЛИНА. Невысокая, стройненькая, светловолосая, 32 года, 
живет с сыном 8 лет. Хочет найти спутника жизни - порядочного, 
надежного, до 40 лет, без материальных и жилищных проблем, 
высшее образование совсем не обязательно, а отсутствие алкоголь
ной зависимости - обязательно. Только в Екатеринбурге.
858662. ГЕННАДИЙ. Познакомится с молодой стройной, симпатич
ной женщиной для совместного семейного проживания, готов огра
дить слабую женщину от материальных проблем. Ему 58 лет, рост 
178, образование высшее, работа творческая, внешность приятная.
858661. ТАТЬЯНА. 45, 162, скромная порядочная женщина, разве
дена. Познакомится с порядочным мужчиной из Екатеринбурга. На 
переезд не согласна.
858648. БОРИС. Вдовец, 65 лет, рост 168, “Близнецы", образова
ние высшее - работает. Любит театр, музыку, природу. Не курит. 
Хотел бы встретить невысокую интеллигентную женщину 50-55 лет, 
которая тоже любит музыку и театр, ведет здоровый образ жизни, не 
увлечена с головой своим садом.

Ров с 
валом (худож.)

Юрист

Сложивша- 
яся группа

юрод 
Еврейски 

\ри

Стадия я 
Рао-да- 
Жанеиро

Миш-

ПАВОДОК БЛИЗОК
20 процентов жителей южных районов Тюменской области, 

расположенной на Западно-Сибирской низменности, по сло
вам начальника Главного управления по ГО и ЧС Виктора 
Чипчая, во время предстоящего паводка вынуждены будут 
молить Бога и уповать лишь на его милость. В прошлом году 
из-за разливов здешних полноводных рек более двух с поло
виной тысяч жителей области остались без крыши над голо
вой, а ущерб составил почти 165 миллионов рублей.

Опасность предстоящего паводка заключается еще и в том, 
что неточные прогнозы усугубляются отсутствием соглашений 
с Казахстаном, с территории которого текут приносящие тю
менцам беду Ишим и Тобол, уровень воды в которых соседнее 
государство регулирует в зависимости от своих условий, часто 
не считаясь с проблемами живущих ниже по течению.

(“Век”).

НОВЕНЬКИЙ В КРЕМЛЕ
Новым начальником управления пресс-службы президента 

России назначен Михаил Калмыков. Занимавший до него эту 
должность Игорь Щеголев получил повышение — с этого года 
он руководит президентским протоколом.

Михаил Калмыков — опытный журналист, с 1981 года рабо
тал в ИТАР-ТАСС. Был корреспондентом агентства в Ханое, 
Париже, главным выпускающим объединенной редакции стран 
Европы, с прошлого года член коллегии ИТАР-ТАСС. Ему 
немногим более 40 лет, женат, имеет дочь.

Помимо профессиональных и человеческих качеств, высо
ко оцениваемых коллегами Михаила Калмыкова, известно и 
его хобби — он настоящий знаток вин, особенно французских.

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

(“Труд”).

I

S;

I

Британская траектория
Впервые в Екатеринбурге 4 и 8 марта на сцене театра кукол 
пройдет фестиваль современного британского танца “Проект 1: 
Траектория”. Устроители и организаторы - екатеринбургский 
Центр современного искусства и Гуманитарный университет.

На сцены многих екатеринбур
гских театров ступали ноги запад
ных танцовщиков, но танцеваль
ные кампании Чарльза Линехана 
и Кэрол Браун покажут свое ис
кусство впервые.

Британцы везут несколько раз
личных по продолжительности хо
реографических спектаклей. 
"Дуэт”, “Плоть. ТХТ”, “На поверх
ности океана” - не просто ориги
нальные, но во многом новаторс
кие творения хореографов и 
танцовщиков. Артисты убеждены, 
что танец - вполне самостоятель-

ный вид искусства, обладающий 
особой, только ему свойствен
ной способностью вовлекать зри
теля в процесс познания мира.

Одновременно с фестивалем 
проводится и конкурс журналист
ских работ. До 15 марта прини
маются рецензии, эссе, интер
вью о творчестве танцевальных 
кампаний. Желающие принять 
участие в конкурсе и получить 
денежные призы смогут все уточ
нить по тел.: 70-35-53.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

стиит шх 
Крюк 

(морск.)

Ответы на задания, опубликованные 22 февраля
ПЕРЕСТАНОВКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Батыр. 7. Пшено. 9. Авторитет. 10. Ладья. 
13. Балда. 16. Ревю. 17. Лист. 19. Тактичность. 20. Кран. 21. Море. 22. 
Яство. 25. Икота. 29. Беспредел. 30. Авизо. 31. Обвал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бора. 2. Тень. 3. Раб. 4. Утка. 5. Град. 6. Ответ. 8. 
Шедевр. 10. Лютня. 11. Дукат. 12. Ярило. 13. Банги. 14. Лассо. 15. Альма. 
18. Сервиз. 20. Колба. 23. Сари. 24. Веди. 26. Кров. 27. Трал. 28. Зло.

02.04.02 г. в 14.00 в здании управления ООО “Верхотурский 
леспромхоз” состоятся открытые торги по продаже комплекса 
имущества указанного предприятия. Начальная цена 1,9 млн.руб. 
Задаток 200 тыс.руб. вносится на специальный расчетный счет 
предприятия ООО "Верхотурский леспромхоз” (ИНН 6640000828 
р/с 40702810816080100056 в Верхотурском ОСБ 1709, к/с 
30101810500000000674 в Уральском банке СБ РФ г, Екатерин
бург, БИК 046577674) не позже 25.03.02 г.

Предприятие ООО "Верхотурский леспромхоз” перерабаты
вает в настоящее время около 5 тыс. куб. м древесины в год. 
Остаточная стоимость основных фондов около 3 млн. руб.

Заявки на приобретение комплекса имущества ООО “Верхо
турский леспромхоз” принимаются по адресу: Свердловская 
обл., г. Верхотурье, ул. Свердлова, 73, ООО “Верхотурский 
леспромхоз” с 28.02.02 г. до 25.03.02 г.

Победителем аукциона считается покупатель, предложив
ший более высокую цену. Победитель аукциона подписывает 
итоговый протокол, имеющий силу договора. В течение 10 дней 
победитель аукциона обязан заключить договор купли-продажи 
комплекса имущества ООО “Верхотурский леспромхоз”.

Организатор торгов - конкурсный управляющий.
Получить дополнительную информацию и посмотреть иму

щество можно на указанном предприятии в рабочие дни с 10.00 
до 12.00 с 28.02.02 г. до 25.03.02 г.

Телефон исполнительного директора (приемная): 
8-34319-2-16-24, главного бухгалтера: 8-34319-2-17-07.

Ответ показан на рисунке.
НАШ ПОСТРЕЛ ВЕЗДЕ ПОСПЕЛ
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858666. АННА. Вдова, 73 года, рост 156, по характеру добрая, хозяй
ственная. Надеюсь познакомиться с одиноким мужчиной своего возра
ста, желательно вдовцом, без вредных привычек.
858708. ВИКТОР. 30 лет, рост 182, “Рак”, доброжелательный, работа
ет в строительной фирме, здоров. Женат не был, детей нет. Недавно 
переехал из области. Хотел бы познакомиться с девушкой, можно с 
ребенком, для создания семьи, из Екатеринбурга.
858667. Жду встречи с мужчиной до 40 лет, желающим создать семью, 
имеющим кроме работы еще увлечения. Мне 31 год, рост 167, "Стре
лец", образование высшее, детей нет. Веду активный образ жизни.
858738. НИКОЛАЙ. Вдовец, 39 лет, рост 175, скромный, носит очки, 
не выпивает, не курит, воспитывает сына 12 лет. Живет в 1-комн.квар
тире. Садовод, книголюб. Познакомится с женщиной без больших зап
росов для создания семьи.
858673. МАРИНА. 28 лет, рост 160, склонна к полноте, но намерена 
похудеть, воспитывает дочку 2 лет. Надеется познакомиться с молодым 
мужчиной для создания крепкой, дружной семьи.
858703. ТАТЬЯНА. Жизнерадостная, среднего роста, 42 года, матери
ально и жильем обеспечена, веду здоровый активный образ жизни. 
Хотела бы встретить доброго порядочного мужчину для создания се
мьи.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшим Вас абонентам 
можно оставить сообщение по тел.55-24-72 или 
написать письмо по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Луначарского, 78, Служба семьи “Надеж
да”, для абонента №___ (вложив чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают только
на те предложения, которые им интересны.

Приглашаем к нам знакомиться! Ведут прием специалисты - 
психолог, сексопатолог.

Служба работает 23-й год. Много счастливых пар! Серьезная, 
надежная организация!

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел новостей 
и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства — 62-70-05; 
отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел дет
ских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист 
— 62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

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

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ТУРНИР 
ПО СПОРТИВНЫМ 
ТАНЦАМ 

от любителей до профессионалов 
Вас ждут спортивные страсти на паркете 
в латиноамериканских и европейских ритмах. 
Справки по тел.: 74-28-15, 74-25-58 
Генеральные медиа-партнёры:

Реализуем ячмень “Ама” (1 репрод., 1 класс). 
Тел.: (255) 2-36-02, 

к-з им.Свердлова Ирбитского р-на.

28 февраля на 96-м году ушел из жизни ветеран труда, 
Почетный полярник — челюскинец, профессор

ФАКИДОВ 
Ибрагим Гафурович.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Коллектив Института физики металлов УрО РАН.

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

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

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

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 51-29-50.

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

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин №ір;//м.гаірге5$ .иг. ги
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И вечная

весна...
Есть на Урале уголок, где весна 
и лето царствуют круглый год.
В январские морозы здесь 
цветут и благоухают камелии, а 
февраль - это месяц цветения 
азалий. И вообще, каждый день в 
этом удивительном месте 
расцвечен всеми красками, 
которые подарила нам природа.

И этот райский уголок - Бо
танический сад УрО РАН. По
пасть из зимы в лето может каж
дый желающий - сад открыт для 
свободного посещения. По его 
аллеям можно прогуляться в лю
бое время года - они прелестны 
и полны очарования и припоро
шенные снегом, и после первого 
весеннего дождя, и под полуден
ным июльским солнцем...

На территории вы, что назы
вается, можете парить в свобод
ном полете. А вот по оранжереям 
- только в сопровождении экс
курсовода, который и посвятит 
вас в тайны растительного мира 
всей планеты. Он здесь - неска
занно богат и разнообразен.

Запросто можно подурачить 
своих друзей, утверждая, что на 
выходные вы летали на Канарс
кие острова, предъявив в дока
зательство фото под двадцати.мет-

ровой пальмой, сделанное в 
оранжерее Ботанического сада 
или рядом с кустом травы, на 
котором растет настоящий ана
нас!

Но не спутайте ананасы с ага
вой, листья их похожи. Это рас
тение родом из Америки. Местные 
племена делали из острых кончи
ков листьев наконечники для 
стрел, а американцы пошли даль
ше - волокна агавы используются 
для производства долларов.

Экскурсантов в саду ожидает 

множество открытий и даже сюр
призов.

—Ой, а там птички сидят, - 
закричали ребятишки, показывая 
на причудливой формы оранже
во-фиолетового окраса существо, 
похожее на журавлика. При ближ
нем рассмотрении оказалось, что 
это цветок стрелиции королевс
кой.

По сути, не выезжая из Ека
теринбурга, можно побывать и в 
тропиках, и в субтропиках, оку
нувшись в растительный мир всех 

континентов. Одних только как
тусов здесь около 200 видов - от 
лилипутиков размером с голуби
ное яйцо до гигантов высотой в 
5-6 метров. Уникальны коллекции 
папоротников, магнолий, аза
лий, каменных роз.

Но, как известно, лучше один 
раз увидеть и самому "попутеше
ствовать” по странам и континен
там. Уверяю, круиз будет увлека
тельным и незабываемым.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Станислава САВИНА.



Ф. КАБАЛЬЕРО

“Украшать себя нужно не для того, чтобы 
хорошо выглядеть, но для того лишь, чтобы не 
выглядеть плохо”.Субботний вкладыш 

для всей семьи

В екатеринбургском Доме кино — 
отдых и развлечения на все вкусы. 
Последние мировые кинодостижения 
и элитарное кино, неплохой ресто
ранчик в подвале и интересные вы
ставки в холле второго этажа. И 
здесь же сверкающий, притягиваю
щий взор уголок — Дом модных ук
рашений. Одна из его каждоднев
ных хозяек — Наталья ВАСИЛЕВС
КАЯ. Химик по образованию, всю 
жизнь проработавшая в лаборато
рии по охране окружающей среды. В 
экономически сложный период жиз
ни оказалась среди всего этого вели
колепия. О чем ни разу нс пожалела.

— Просто торговать я бы не по
шла. За прилавок бы не встала. Меня 
заинтересовали и украшения, и сам 
подход к делу. Нас учили не про
давать. Нас учили украшать 
женщину. То, что она хочет, она 
это и должна получить. Мы не про
давцы. а именно консультанты. Это 
принципиально другое. Я с удо
вольствием раскладываю каждый 
день наши красивые веши, подби
раю дтя женщин.

—За семь лет вы наверняка на
учились распознавать покупатель
ниц?

— Мы, советские люди, привык
ли жить интуицией: информации- 
то мало было. В нас старательно 
вытравляли женское начало, но мы 
все равно остались самыми краси
выми. Женщины действительно 
очень разные. Кго-то не принимает 
бижутерию абсолютно: только зо
лото, дорогие украшения. Но ведь 
женщина должна видеть и чувство
вать красоту. Я всегда говорю: "Мы 
же не металл носим, а дизайн." У 
каждой свой стиль, свой вкус, свои 
представления о прекрасном. Иног
да приходят колючие: что вы тут 
такое продаете?.. Я с ней начинаю 
разговаривать как женщина с жен
щиной, а не как продавец с поку
пателем. По-человечески. Иные пос
ле этого и покупают.

Бывают случайные люди. Те, кто 
впервые пришли в кино, на вы
ставку. Но выходят от нас уже не 
безразличные люди.

— Мне казалось, что равнодуш
ных к этим прелестным вещицам 
быть не может. Но вот только что 
была пара. Он деланно равнодушно: 
“Это неинтересно. Они же ненату
ральные”. Она с горящими глаза
ми: “Это же так красиво'..”

—Я думаю, что чаше всего люди 
делают вид. что им это неинтерес
но. “Статус" не позволяет. Мужчи
ны говорят: “Я тебе покупаю толь
ко бриллианты, эти безделушки 
тебя не стоят." Но женское любо
пытство чаще всего берет верх.

— Раньше вот говорили, что зо
лото с серебром вместе не надева
ют, что это дурной тон. И уж тем 
более смешать на одной шее нату
ральные и искусственные камни...

— Все меняется. Мы на рубеже 
веков. Ритм жизни, скорости. Все 
ускоряется, несется бешено. Да, 
действительно, золото с серебром 
на одной руке не уживались. Сегод-

Женщина Без украшения«
как мужнина без толстуха

“Современная трудящаяся женщина обычно не злоупотребляет 
украшениями и носит их очень выборочно. Нужно иметь один 
перстень, один браслет, клипсы или серьги и красивую брошку. 
Нарядно смотрится скромная цепочка, которая подходит почти ко 
веем туалетам. Одно красивое украшение значительно лучше, чем 
дюжина модных безделушек. Ваш девиз: “Простота и скромная

элегантность. " Так советовала одна умная книга советским 
женщинам в начале 70-х.
Ко многим рекомендациям издания можно отнестись с улыбкой. С 
того времени прошло всего-то тридцать лет, но, согласитесь, 
отношение к этим “дамским штучкам" сильно изменилось. Как 
изменились и сами украшения, и женщины, их обожающие.

ня же все дизайнеры совмещают 
металлы, “несовместимые” камни. 
В человеке же много всего намеша
но. Золото — металл состоявшегося 
человека, серебро — для молодых, 
оно действует не так тяжело, не 
давит. Сейчас многие состоявшие
ся дамы признают, что им хочется 
чего-то легкого. И в поведении, и 
во внутреннем ощущении. Хочется 
что-то облегчить — и в одежде, и в 
украшениях. И я знаю многих жен- 

шин, которые как-то нс очень ком
фортно чувствуют себя в золоте и 
начинают носить серебряные вещи. 
11 что-то просыпается, слетает тя
жесть, открываются свежие энер
гетические потоки.

—А бижутерия? К ней отношение 
изменилось?

— Мы говорим о хорошей, каче
ственной бижутерии, с золотым 
или серебряным покрытием. Изве
стный астролог сказала, побывав у 
нас: очень хорошая, теплая, поло
жительная энергетика. Она потому 
и легкая, что на наших вещах толь
ко покрытие. Плюс качественный 
дизайн, оригинальные формы.

—Это больше для молодых или 
для женщин элегантного возраста 
тоже?

— Простушкой не будет выгля
деть в бижутерии и женщина в воз
расте. Если все подобрано со вку
сом. И еще одно немаловажно. Мне 
говорила моя мама, а ей — моя ба
бушка: “Даже простую вещь мож
но носить по-королевски". Если она 
тебе нравится, если ты сама себе в 
ней нравишься, то и носить ее бу
дешь соответственно внутреннему 
ощущению собственной непревзой
денности. Никто нс будет мучиться 
в сомнениях: “Бриллианты на тебе 
или какая-то бижутерия”.

—Украшения все же делятся па 
повседневные и нарядные, выход
ные?

— Конечно. По всем законам 

имиджмейкерства женщина без ук
рашения, как мужчина без галсту
ка. Что-то должно быть в облике, 
что определяет ее саму, се настро
ение, настраивает ее на определен
ный лад. Это может быть и закол
ка-булавка, и маленькая брошечка, 
и модная стильная гривна. Ведь 
женшина в офисе - референт, ме
неджер, секретарь - в определен
ном смысле лицо фирмы. И чем 
правильнее у нее все подобрано.

тем лучше пойдут дела. Первое впе
чатление от человека все-таки по 
одежке. Хоть десять секунд, хоть не
много больше, но вас оценивают 
сначала именно по вашему внеш
нему виду.

— Нам где-то подсознательно 
вдолбили, что блестящее, яркое — 
это не есть хорошо. Скромнее надо 
быть... И чем меньше, тем лучше, 
украшает скромность, а не...

—Это все уходит довольно быс
тро. Мне, наверное, повезло в этом 
смысле. Работая с украшениями, я 
имею возможность каждый день их 
менять, демонстрировать товар на 
себе. Я всегда слушаю себя, свой 
внутренний голос. Переборов надо 
избегать, это безусловно. Но я могу 
надеть яркий камень и среди дня. 
Чтобы настроение людям поднять. 
Он привлекает глаз. Я уверена, что 
многое сегодня разрешено благода
ря рубежу веков. Блеск камня, стек
ла сегодня уместен и днем.

—Наталья Михайловна, можете 
немного рассказать о направлениях 
современных украшений?

— В чести и в моде яркие камни. 
Причем сегодня такое смешение 
стилей! Но если это идет человеку 
и ему комфортно в этом смешении 
— это красиво. Очень много хруста
ля — чистые цвета, синий, зовущий 
к жизни, желтый. Сегодня ведь даже 
джинсы украсили стразами, блест
ками.

Прикрепите маленькую брошеч

ку на деловой костюм. В свете люстр 
камушки заиграют, к вам будет 
приковано внимание. Будет где гла
зу остановиться.

—Часто ли женщины знают, чего 
они хотят?

—Часто. Такую лучше не трогай, 
в твоих советах она просто не нуж
дается. Мое ощущение — это одно. 
У нее совсем другое. У молодень
кой девочки — третье. Многие не 
любят советов вообще. Женщины 

очень разные. Больше всего мне 
нравится смягчить “ежовую" жен
щину, которая колется — убрать ее 
иголочки.

—На ваш взгляд, нужно сначала 
купить платье, потом к нему подби
рать украшение или, напротив, вы
брать украшение и пуститься в по
иски наряда, к нему подходящего?..

—Я думаю, у каждой женщины 
должен быть как минимум один 
хороший костюм или платье, из 
которого при помощи украшений 
делать самые разные варианты. И 
деловой, и нарядный, и даже дис
котечный. Ведь часто так бывает, 

что после работы женщине нужно 
идти на прием или в театр. Смени
те элегантную брошь на роскошное 
ожерелье, и деловой костюм пре
вратится в вечерний.

—Украшений должно быть мно
го?!

—Должно быть много! Я считаю, 
что да. Золота много быть не может. 
Это и дорого, и подчас невозмож
но составить свой неповторимый 
стиль только из золота - не так уж 
много у нас авторских работ. Это 
еще не тот уровень жизни. А жен
щина все время должна быть раз
ной. Каждый день. Это означает и 
разное состояние, и разное настро
ение, и разное отношение к жизни. 
И самое главное, это настроение 
мы можем создать себе сами. И я 
так и делаю. Сама себе каждый день 
создаю настроение, меняя украше
ние.

—Мужчины значатся среди ваших 
покупателей?

—Да, конечно. И их покупки 
очень интуитивные. Они тоже раз
ные. Одни самостоятельно решают 
— чем дороже, тем лучше. Другие 
насупятся и бегут за женой. Самые 
приятные покупатели — те, кото
рые приходят парой. Муж разрешает 
жене выбирать, и сам при этом ей 
помогает. С такими работать одно 
удовольствие.

—А есть, которые выбирают са
мостоятельно?

—Да. Как правило, они сначала 
заходят вместе, она смотрит, он 
прислушивается. Потом он прибе
гает один и покупает то, что ей 
приглянулось. Часто приходят дети, 
молодые люди — выбирать подар
ки для мамы. Мальчишки очень хо
рошо чувствуют украшения, даже 
удивительно.

—Я знаю, что есть такие женщи
ны, которые приходят ваши украше
ния просто посмотреть, не покупая 
при этом ничего...

—Да. У блестящего камня очень 
хорошая энергетика, от мягкого 
янтаря, от необычных форм и со
четаний веет добром. Некоторые 
даже говорят: “Мы пришли к вам 
настроение поднять”. И мы тому 
рады. Посмотреть на красоту - это 
уже приятно.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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ЕЩЕ в прошлом веке сложились довольно строгие 
правила этикета, предписывающие, какие цветы 
прилично подарить юной девушке, какой букет 
подобает держать замужней женщине во время бала, 
а что выбрать для подношения любимой актрисе. 
Был разработан и символический язык цветов, 
пользуясь которым можно было объясниться в любви, 
назначить свидание (с точным указанием времени по 
числу цветков в букете) или сделать предложение 
руки и сердца.

В наши дни эти строгие правила забыты, мы при
нимаем любой букет с благодарностью как знак вни
мания, уважения, симпатии.

Но все-таки есть определенные нюансы, которые 
помогут сделать подарок еще более приятным, для это
го стоит вспомнить о цветочной символике, тем бо
лее, что придумана она была, как говорится, не с 
потолка, а по опыту многолетнего наблюдения над 
воздействием различных цветов и красок на наше на
строение, чувства.

Так, подаренные вам красные цветы выражают ис
креннее расположение, симпатию. Нежно-желтые вы-

желательно однотонные или в одной цветовой гамме.
Если вы собираете букет среднего размера, в нем 

должно быть нечетное количество цветов — не мень
ше трех и не больше девяти. В больших букетах, где 
цветов больше десяти, это правило можно не соблю
дать.

Дорогие экзотические цветы — антуриумы, стрели- 
ции, орхидеи — уместно подарить одной веткой, но в 
красивой подарочной упаковке. Кстати говоря, офор
мление и обычных букетов имеет большое значение, 
для этих целей сейчас широко используют прозрач
ные целлофановые пакеты с зеркальным или цветным 
фоном с одной стороны или прозрачные цилиндри
ческие сосуды. Сделать букет более нарядным можно, 
дополнив его цветными лентами, тесьмой, кружева
ми.

Если цветы предназначены для особо торжествен
ных случаев, их можно разместить в специальных кор
зинах. Такие корзины не только доставят радость ви
новнику торжества, но и помогут оформить интерьер.

Особый разговор о цветах на свадьбу. Традицион
ные букеты для невесты — розы, лилии, гвоздики,

гвОІІ ХАРДІСТеР ·

Розы, (фхими или фиалки?

Нарву цветов и паммо Букет
зывают ощущение тепла, света, легкости, зато цветы 
ядовито-желтого оттенка, напротив, говорят о завис
ти, предательстве. Оранжевые ноготки создают настро
ение праздника, радости, но в то же время свиде
тельствуют о некотором тщеславии дарителя. Цветы 
синего и фиолетового оттенков воспринимаются как 
тяжелые и строгие, их используют в виде дополнения 
в композициях.

Белый цвет нейтрален, он оживляет букет и сим
волизирует невинность, целомудрие. Но следует знать, 
что в некоторых странах белые цветы — это знак тра
ура.

Кроме основных существует еще множество оттен
ков, умело подбирая которые можно составить инте
ресные цветочные композиции, более легкие и не
принужденные по сравнению с букетом из однотон
ных цветов. К примеру·, светлые оттенки красного, 
синего и фиолетового цветов — розовые, лиловые, 
сиреневые, голубые — очень хороши в букетах.

Не менее важный нюанс — стадия развития цве
тов. Так, цветы в бутонах, ветки с набухшими почка
ми символизируют будущее, раскрывшийся цветок — 
настоящее; отцветающий или ветки с сухими листья
ми — прошлое. Если исходить из этой символики, 
лучше дарить юной девушке нсраскрывшиеся розовые 
цветы, молодым женщинам полураспустившиеся крас
ные, тем, кто постарше, — распустившиеся цветы 
нежных оттенков. Пожилым людям принято дарить 
декоративно-лиственные или цветущие растения в 
горшочках, если же вручают живые цветы, то стара
ются избегать красных или растений темных оттенков. 
Близким же людям, вкус которых вы знаете, всегда 
уместно вручать их любимые цветы.

Выбор цветов и букетов зависит также от повода, 
поэтому он велик: от скромных полевых и садовых в 
маленьком букетике до изысканных, экзотических в 
большом роскошном букете.

Учитывая все обстоятельства, как же составить бу
кет к случаю? Из цветов одного вида — астр, тюльпа
нов, георгинов, лилий — выглядит строго и торже
ственно, но в нем нет индивидуальности, выдумки.

Универсальным считается букет из нескольких ви
дов цветов нежных оттенков, небольшой и изящный, 
дополненный зеленью и ветками с мелкими цветка
ми.

Мужчинам пестрые букеты не дарят, для них вы
бирают крупные цветы с длинными цветоносами — 
розы, гвоздики, тюльпаны, гладиолусы, хризантемы,

тюльпаны, ландыши. По окраске, кроме белых, ис
пользуют розовые, палевые, светло-сиреневые или 
бледно-голубые полураспустившиеся цветы. Обязатель
ным дополнением к букету является ажурная зелень 
— например, аспарагуса, она делает букет наряднее и 
воздушнее. Часто в свадебные букеты добавляют лен
ты, тюль.

Размер букета зависит от роста невесты — высоким 
подойдет крупный букет асимметричной ниспадающей 
формы, для миниатюрных составляют небольшой

Какие цветы вы предпочитаете — розы, орхидеи или фиалки? 
А может быть, тюльпаны ? Оказывается, любимый цветок 
очень много говорит о характере той, которая отдала ему 
свое сердце.

изящный букет округлой формы.
Если невеста немолода или выходит замуж не в пер

вый раз, букет лучше сделать более насыщенной ок
раски.

Юбилейные букеты должны быть крупнее и торже
ственнее, чем обычные. Их составляют из цветов од
ного вида — гладиолусов, роз, хризантем, лилий, гвоз
дик, пионов, тюльпанов, сирени, одинаково окрашен
ных.

Приходилось ли вам навещать заболевшую подру
гу, родственницу? Имейте в виду, что помочь выздо
ровлению может букет из цветов с ярко выраженным 
запахом (но не слишком резким). Но следует избегать 
ярких цветов — белых, красных, слишком сильно кон
трастирующих с больничной обстановкой. Лучшим ва
риантом будет небольшой изящный букет из свеже- 
распустившихся цветов в теплой гамме.

Во многих странах принято дарить цветы не в виде 
букета, а украшая ими основной подарок. Такое офор
мление выглядит нарядно и празднично, к тому же 
позволяет продемонстрировать ваш вкус, фантазию. 
Вариантов тут множество.

Если вы дарите коробку конфет или что-то другое 
в плоской упаковке, украсьте пакет небольшим одно
сторонним букетом, прикрепленным к коробке лен
тами в тон цветов.

К маленькому подарку подвяжите лентами неболь
шой изящный букетик фиалок, ландышей или других 
мелких цветов. Если вы дарите посуду, сервиз, можно 
использовать один из предметов как сосуд для цветов.

КАК ДАРИТЬ ЦВЕТЫ
Прежде чем войти в квартиру, снимите бумагу или 

целлофан. Можно оставить лишь специально подобран
ную подарочную упаковку.

Если мужчина приходит в гости с женщиной, он 
передает цветы хозяйке дома после того, как женщи
ны поздороваются, при этом букет он держит в левой 
руке, а после приветствия переносит его в правую руку.

Женщина может подарить цветы мужчине в связи с 
днем рождения, юбилеем, каким-либо значительным 
событием в его жизни или при существенной разнице 
в возрасте.

Когда юбиляр — мужчина, принято дарить цветы и 
его жене.

Если вас пригласили в дом к девушке, ее матери 
также положено дарить букет.

Роза. Как правило, украшает 
комнату женщины, у которой 
есть свой стиль. Она горда и все
гда держит дистанцию. Окружа
ющие чувствуют, что эта дама 
вот-вот выпустит невидимые 
шипы. На светских приемах, как 
правило, блистает умом и обра
зованностью. И только тот, кто 
удостоился чести быть близким 
другом и поверенным сердца ко
ролевы, знает, как неповторима 
таинственная красота ее души, 
души романтика, который оча
ровывает и хочет быть очарован
ным.

Тюльпан. Женщина, которая 
выбирает этот цветок, верный 
спутник жизни, надежный това
рищ. В кризисных ситуациях со
храняет холодную, трезвую голо
ву. Она любит отдых на природе, 
и палатка у моря или на худой 
конец прогулка по лесу — пре
дел ее мечтаний. Ее жизненное 
кредо — наслаждаться простым.

Гвоздика. Любящей этот цве
ток палец в рот не клади. Она, 
как правило, помогает тем, кто 
обращается к ней за помощью, 
а к своей собственной цели идет 
без компромиссов, напролом. 
Женщина, которая твердо зна
ет, чего хочет.

Подсолнух. Оптимистка, излу
чающая энергию наперегонки с 
солнцем. Она любит каждый сле
дующий день прожить иначе, чем 
прошедший. Искательница при

ключений, которая хочет поко
рить не покоренные еше верши
ны в спорте (любимые виды — 
прыжки с парашютом, водные 
лыжи), профессии, дружбе. Ее 
девиз: я хочу удовольствий и ос
трых ощущений. Специалистка 
по развлечениям.

Герберы. Лучшая подруга, о 
которой только можно мечтать. 
Мать, которая обожает своих де
тей. Жена, за спиной которой 
муж чувствует себя, как за ка
менной стеной. Она — стержень 
своей семьи.

Орхидея. Поклонница искусст
ва. Ее часто можно встретить на 
вернисаже или в опере. Моцарта 
и Бетховена она любит пример
но так же, как орхидеи. Яркая 
индивидуальность, ее стиль, как 
правило, несколько экстраваган
тен. Но расцветает она только 
тогда, когда не утопает в море 
других цветов.

Фиалка. Нежная, хрупкая, 
сердечная. Тому, кто хочет бли
же ознакомиться с любительни
цей фиалок, потребуется терпе
ние. Она осторожна и избира
тельно относится к тем, кто хо
чет с ней подружиться — из стра
ха быть разочарованной и обма
нутой. Романтичная и мечтатель
ная, она любит после обеда по
играть на рояле или почитать 
хороший роман. Она человек ода
ренный, чувствительный и пол
ный фантазий.

( Подготовила Маргарита ЛИТВЙНЕНКО.
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Субботний вкладыш 
для всей семьи

иНе О. ы тоге в гости едут, 
что дома нечего е&ддать ”.

В.ДАЛЬ
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Хоть 8 Марта праздник и женский, асе равно хозяй
ке редко удается отстраниться от забот ио приготовле
нию стола, тем более, если придут родственники, под
ружки. Да многим из нас устроить торжество — совсем 
не в тягость.

И все-таки если в этот день мужчины возьмут на себя 
хотя бы часть забот — это порадует любую из нас, под
нимет настроение. Именно поэтому сегодня мы предла
гаем рецепты оригинальных, но очень простых в приго
товлении блюд. Думается, что с этим справятся даже 
школьники.

Дерзайте!

Кальмары 
Салат из кальмаров делают 
многие, но мы изобретем новое 
блюдо, в прямом смысле добавив 
в салат... изюминку!

Ошпарьте кальмары кипят
ком, снимите кожицу, промой
те холодной водой, затем опус
тите в кипящую воду на 3—4 ми
нуты, откиньте на дуршлаг. Пока 
вода стекает, обжарьте в подсол
нечном масле лук и морковь, 
добавьте соленые помидоры, 
сняв с них кожицу и размяв лож
кой.

Кальмары нарежьте соломкой 
и потушите в той же сковороде

под крышкой 3—5 минут, затем 
посыпьте молотым черным пер
цем и кориандром.

Отдельно отварите рис, про
мойте холодной водой, смешай
те с горсткой вымытого и пред
варительно размоченного в ки
пятке изюма, заправьте майоне
зом.

Рис уложите горкой в центре 
плоского блюда, кальмары с ово
щами вокруг риса в виде ободка. 
Украсьте сладким перцем, зеле
нью, кружочками огурца.

Солить нужно по вкусу, но не 
очень много, ведь помидоры сами 
по себе дадут соль. Количество 
продуктов берется произвольное. 
Вкус у салата — отменный!
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Кошіуччидо по-домашнему
Несколько лет назад в большой моде был ита

льянский ликер “Amaretto disaronno” — сладкий, 
густой, с очень приятным ароматом. А недавно 
увидела на прилавке бутылку с похожим названи
ем: “Disaronno originale Amaretto”. Оказалось, это 
новый, улучшенный сорт давно знакомого ликера. 
Купила бутылку — и не пожалела: это незамени
мый ингредиент множества сладких блюд! Добав
ляю 2—3 столовые ложки в тесто, поливаю моро
женое, пропитываю бисквит и т.п. Ликер придает 
немного терпкий, приятный привкус и чудесный 
аромат.

А еще варю кофе с ликером. Это, конечно, не 
каппуччино из специальной кофеварки, но тоже 
очень вкусно! Молоко или сливки взбиваю в мик-

сере, наливаю в чашку с кофе, туда же — десерт
ную ложку ликера, сахара не нужно. И обыкновен
ное “кофепитие” превращается в настоящий праз
дник!
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Жаркое под сыром

П)мхздничный кгфгофедь
Его можно поставить на стол и к самой знаме

нательной дате, так аппетитно он выглядит. А весь 
секрет в том, что жарю я его в морковном соке. А 
если подробнее, то морковку-две натираю на круп
ной терке, обжариваю в масле, затем вынимаю 
шумовкой, а в оставшееся на сковороде масло, став
шее оранжевым, кладу картофель и тушу на ма
леньком огне под крышкой. Когда почти готов, 
посыпаю мелко рубленными чесноком и зеленью. 
Получаю “загорелый" картофель с аппетитным аро
матом.

Оно готовится просто, без 
хлопот, а вкус и вид имеет 
праздничный. Поэтому советую 
приготовить, ваши любимые 
женщины, да и все гости, 
останутся довольны и 
поразятся вашей 
изобретательности и умению!

Мясо (мякоть) режем малень
кими кусочками поперек воло
кон (тонкими, но длинными), 
укладываем их на дно жаровни, 
обильно смазанной маслом или 
маргарином, в один ряд, посы
паем перцем .и солью.

Следующий слой — репчатый 
лук, порезанный кольцами, за

тем идет слой картофеля, наре
занного тонкими кружочками 
или соломкой (кому как нравят
ся). Опять перчим и солим (толь
ко не переусердствуйте!), сверху 
насыпаем слой лука. Затем мясо 
— и снова чередуем продукты 
слоями, но так, чтобы до верх
него края жаровни осталось 2—3 
см, иначе жаркое подгорит.

“Венчают” все слои натертый 
на крупной терке сыр и баночка 
майонеза или сметаны.

Ставим все в духовку со сред
ним жаром на час. Как только 
сверху образовалась коричневая 
корочка — блюдо готово!
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Многие уральцы заготавлива- компот из любых ягод интенсив-

Яблоки с потрохами
Яблоки мою, вырезаю сердцевину. Куриные (утиные, гусиные) по

троха вместе с внутренним жиром тщательно промываю, перемалываю 
на мясорубке, смешиваю с измельченным луком. Фарш солю, хорошо 
перемешиваю и начиняю яблоки. Раскладываю их на смазанном марга
рином противне, подливаю немного водички и пеку в духовке до готов
ности, поливая время от времени образовавшимся соком.

• К ЧАЮ ·

Торт "Монастырская изм"
250 г маргарина, 200 г сметаны, 2 стакана муки.
Маргарин разминаем с мукой, постепенно вливаем сметану. Пере

мешиваем, пока тесто не перестанет липнуть к рукам (чтобы ускорить 
процесс, можно добавить еще немного муки). Готовое тесто ставим на 
полчаса в холодильник, затем делим на 15 частей, каждую раскатываем 
в лепешку. На край каждой лепешки
кладем начинку — мы предпочитаем 
из ягод или джема, варенья. Скаты
ваем в трубочки, края защипываем. 
Выпекаем, пока не зарумянятся 
(примерно полчаса).

Готовим крем: банку вареной сгу
щенки взбиваем с маслом или мар
гарином (200 г).

Этим кремом обмазываем каждую 
трубочку и укладываем их друг на 
друга (нижний сой — 5 трубочек, 
затем 4, 3. 2, верх — I трубочка). 
Можно полить остатками крема.

Без особых »мшот
Чтобы хозяйка не бегала от стола 

к плите бесконечное число раз, 
предлагается следующее. Посчитай
те, сколько у вас будет гостей. При
готовьте столько же листов фольги, 
на них красиво и аккуратно выло
жите нарезанную сырую картошку, 
добавьте к ней специи, соль, если 
хотите, лук, сверху — филе любой 
рыбы. Впрочем, это зависит от ва
шего вкуса: можете положить кусоч
ки утки, говядины, свинины. В фоль
гу заворачиваете столько порций, 
сколько вам надо. Кладете их на хо
лодный противень и забываете. При
ходят гости. Вы едите салаты, пьете 
вино. В это время хозяйка незамет
но шепчет мужу или сыну: “Пойди- 
ка включи духовку”. Температура в 
ней должна быть примерно 120 — 150 
градусов. И вновь на 50—60 минут за
бываете про плиту.

Пришло время горячего. Муж 
идет, отключает духовку и торже
ственно вносит в комнату шипящий 
противень. Устанавливает его в цен
тре стола. Каждый гость берет и раз
ворачивает свою порцию. Все это с 
пылу с жару, с необыкновенными 
ароматами и соками. А главное — 
оригинально!

ют на зиму компоты и варенья, 
замораживают ягоды. А если к 
этому добавить еще сухофрукты, 
то можно к праздничному столу 
приготовить изумительный де
серт. Главное — фантазия и сме
лость!

Берем компот из смороди
ны или отжимаем сок из за
мороженной (естественно.

ного яркого цвета.
Затем так же осторожно до

бавляем виноградины или виш
ни и заливаем бокал светлым 
соком (яблочным, грушевым и 
т.п.). Украшаем так же, как пер
вый десерт.

А вот что можно сделать из 
сухофруктов. Чернослив и кура
гу тщательно промываем. Черно-

раз мороз и в 
ее). Можно 
сделать 
смесь соков. 
Наливаем на 
дно вазочки. 
Теперь оче
редь моро
женого. Если 
не удастся 
купить клуб
ничное или 
черничное, 
подходящее
по цвету, то можно переме
шать слегка подтаявший плом
бир с соком — он приобретет 
нежный розовый оттенок. По
верх выкладываем “венчик” из 
взбитых сливок, “сооружение” 
завершает целая или разрезан
ная пополам клубничка или 
вишенка.

Другой вариант. В высокий бо
кал кладем порезанные на ку
бики киви, грушу, ягоды кры
жовника. Осторожно, чтобы не 
смешать слои, наливаем сок или

слив заливаем 
кипятком и 
даем разбух
нуть, потом ак
куратно, чтобы 
не нарушить 
форму, выни
маем косточки. 
Курагу немного 
провариваем, 
чтобы стала 
мягкой. Можно 
добавить сахар. 
Разложить по

вазочкам и залить отваром от ку
раги. Отдельно можно предло
жить сметану, взбитые сливки 
или мороженое.

А можно на остывшем отва
ре кураги сделать желе, раство
рив в нем желатин и добавив не
много сахара. Желе налить в ва
зочки, дать слегка застыть, а 
сверху уложить чернослив и ку
рагу. И вкусно, и красиво!

На кухне хозяйничала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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