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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

в мире
ПАКИСТАНСКИЕ ВЛАСТИ АРЕСТОВАЛИ МУЖЧИНУ 
АРАБСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПО ПОДОЗРЕНИЮ 
В ПРИЧАСТНОСТИ К ЯДЕРНОМУ ЗАГОВОРУ 
ПРОТИВ США

Есть основания, сообщил прессе министр внутренних дел 
Пакистана Моинуддин Хайдер, считать, что он связан с за
держанным в США активистом «Аль-Каиды» Абдуллой аль- 
Мухаджиром, которого обвиняют в подготовке взрыва на тер
ритории Соединенных Штатов «грязной» атомной бомбы. Арест 
араба, по словам главы МВД, был осуществлен в результате 
получения соответствующей информации от ФБР США. Ми
нистр не стал сообщать имя задержанного, время и место 
ареста в интересах следствия. Абдулла аль-Мухаджир, изве
стный также под именем Хосе Падилья, по имеющимся в 
распоряжении служб безопасности сведениям, в апреле по
сетил одну из стран Центральной Азии с задачей приобрести 
ядерную начинку для бомбы. Побывал он в то время и в 
Пакистане, где у него есть, по крайней мере, два сообщника.

в России
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За пять 
минут 
по ВТО

На днях президент США 
Буш по телефону сообщил 
Президенту России Путину 
о том, что американское 
министерство торговли 
признало наше 
государство страной с 
рыночной экономикой.

В связи с этим многие рос
сийские руководители высту
пили с чрезвычайно оптимис
тическими заявлениями. Дес
кать, поводов для антидем
пинговых расследований 
(демпинг — продажа товаров 
по заниженным ценам) про
тив отечественных компаний 
теперь нет.

Однако присоединиться к 
этому ликующему хору мно
гим трезвомыслящим людям 
мешает следующее. Во-пер
вых, судя по всему, антидем
пинговые войны против Рос
сии Запад не прекратит. На
пример, признание нас "ры
ночниками”, похоже, никак не 
повлияет на размер недавно 
введенных США пошлин на 
российский металл.

Во-вторых, впадать в эйфо
рию по поводу победы не дает 
ясное понимание многими рос
сиянами того, что после при
знания России рыночной дер
жавой упал последний барь
ер, препятствующий нашему 
вступлению во Всемирную тор
говую организацию (ВТО). 
Вступление в нее означает, что 
мы выйдем на свободный ры
нок капиталов, труда, товаров. 
Выстоим ли мы там?

В своем комментарии для 
"ОГ” министр международных 
и внешнеэкономических свя
зей области Юрий Осинцев 
отметил: “Хорошо, что иност
ранные специалисты призна
ли Россию страной с рыноч
ной экономикой. Это очень 
важно для привлечения в Рос
сию иностранных инвестиций. 
Но, если мы хотим создать 
процветающую экономику в 
стране, нам необходимо по
работать над собой. Нужно 
еще многое сделать: снять ад
министративные барьеры для 
предпринимателей, либерали
зовать торговлю, создать бла
гоприятные условия для при
влечения инвесторов”.

Похоже, времени для ра
боты над собой уже нет — об
разно говоря, до вступления 
в ВТО остается пять минут. 
За это время можно, как го
ворят спортсмены, лишь 
“сгруппироваться”, чтобы не 
покалечиться, если неудачно 
упадем. Сейчас очень важно 
решить самые неотложные 
проблемы.

Например, давно пора (об 
этом постоянно напоминает 
губернатор Э.Россель) упоря
дочить вопросы бюджетных 
отношений между регионами 
и федерацией. Иначе что мо
жет получиться? Допустим, 
наша область выстоит после 
вступления страны в ВТО, а 
некоторые другие упадут. И 
Москва отправит еще больше 
наших денег упавшим.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицин

ского работника.
Самое дорогое, что есть у человека, - это жизнь. Поэтому профессия врача 

всегда была, есть и будет самой необходимой, востребованной, незаменимой и 
уважаемой.

Баш профессиональный праздник объединяет всех работников здравоохранения 
- от медицинской сестры до специалиста клиники, от сельского врача до профессо
ра медицинской академии.

Сейчас общество все больше приходит к пониманию непреложной истины, что 
будущее России - это образованное, культурное, а главное, здоровое поколение. 
Поэтому важнейшими ценностями становятся охрана здоровья, демографическая 
стабильность, экологическая безопасность -· все то, что сегодня мы называем 
сбережением народа.

8 Свердловской области успешно реализуются губернаторские программы, на
целенные на самые “болевые точки". Среди первых были защищены центры высо
ких технологий - кардиохирургия и онкология. Предметом особой Гордости являет
ся наш современный онкологический центр, который позволяет справляться с бо
лезнью века.

Под постоянным контролем находятся губернаторские программы “Мать и дитя”, 
“Интенсивная помощь”, осуществляется программа “Доступные лекарства”.

Сегодня можно сказать, что выработанная в Свердловской области концепция 
сбережения народа уже приносит реальные плоды: впервые за последние десять 
лет на Среднем Урале выросла рождаемость, снизилась смертность.

Выражаю искреннее восхищение и признательность всем медицинским работни
кам Свердловской области. Благодарю вас за благородный и героический труд, за 
рыцарскую преданность профессии. Медицина -- это любовь к людям, гуманность и 
самоотверженность. Я уверен, что уральское здравоохранение и впредь будет 
одним из самых лучших в России.

Желаю вам счастья и добра, мира и любви, благополучия и, конечно, крепкого 
здоровья!

Губернатор Свердловской области
З.Э. РОССЕЛЬ .у

Ѵспех
постается
верным

Пусть он всегда сопутствует 60-тысячному отряду свердловских медиков
Сказано: “Не проворным достается успешный 
бег, не храбрым — победа, не мудрым — хлеб, 
и не у разумных — богатство, и не искусным —· 
благорасположение, но время и случай — для 
всех их”.

Сокровенный смысл библейской цитаты из 
Екклесиаста по-житейски открывает каждый из нас: 
время и случай действительно нередко играют судь
бами людей.

Так, случай привел почти двадцать лет назад 
супружескую чету Михайловых, выпускников Томс
кого мединститута на Урал, в Алапаевск. И время 
показало, каким счастливым он оказался для паци
ентов этих способных и любящих свою профессию 
врачей. Владимир Константинович успешно прак
тикует хирургом в городской больнице, а Наталья 
Константиновна, покинув должность заведующей 
терапевтическим отделением, четыре года назад 
взвалила на свои плечи Алапаевскую центральную 
районную больницу. Заметьте: в пору жесточайше
го кризиса, когда и крупные городские больницы 
теряли одну позицию за другой. А Михайлова вме
сте с главой районной администрации С.Шаньги- 
ным решили не только сохранить все, что имели, но 
и приумножить.

Есть такой термин — доступность медицинской 
помощи. Жители областного центра, к примеру, 
чуть не забастовки устраивали, когда закрывались 
поликлиники рядом с их домом. А каково селянину 
в том же Алапаевском районе, где между крайними 
деревнями 280 верст? Оттого Михайлова так упор
но держится за фельдшерско-акушерские пункты, 
коих сохранено, не в пример другим территориям, 
54. Плюс 4 участковые больницы. Одна из них в 
селе Костино, справившая минувшей осенью ново
селье, вообще, как ныне говорят, не имеет анало
гов по всей России. Краснокирпичная красавица, 
что по-над речкой, изумляет и мраморными пола
ми, и навесными потолками, имеет достойное ме
дицинское оборудование, опытных врачей. Строи
тельство велось на средства областного и район
ного бюджетов.

Горожанка по жизни, Наталья Константиновна 
крайне не приемлет урбанистического снобизма: 
дескать, село оно и есть село. С первых дней 
своей руководящей карьеры встала на путь пре
одоления деревенского синдрома, скрещивая ру
тинность сельской медицины с самыми передовы

ми технологиями. При поддержке минздрава обла
сти в Алапаевской ЦРБ появилось офтальмологи
ческое отделение со статусом окружного специа
лизированного центра. Здесь нередко проводит 
операции, ведет консультационные приемы глав
ный офтальмолог области профессор С.Коротких. 
Жители всей округи — из Режа, Артемовского — 
едут сюда за высококвалифицированной помощью. 
Встает на ноги хирургия. Высок уровень невроло
гической помощи. Когда из областных клиник при
езжают медицинские бригады, то для их качествен
ной работы есть все необходимое: ультрозвуковая 
аппаратура, томограф, лазерная техника. Есть и 
собственная выездная бригада, которая по графи
ку обслуживает все населенные пункты. Тут тебе и 
скорая помощь, и профилактика.

Хирурги то ли в шутку, то ли всерьез нередко 
говорят, что профилактику из-за бессилия перед 
болезнью придумали терапевты, а последние не 
преминут ответить, что хирург славен операциями, 
которых удалось избежать. Особенно, когда речь 
идет о ребенке. Спор — не беспочвенный.

Нынче вот из Москвы был спущен приказ Мин
здрава о всеобщей диспансеризации детей, а в 
Алапаевской ЦРБ стараниями Михайловой за три 
года до приказа она шла полным ходом. Столько 
скрытой и явной патологии было обнаружено у 
детей! Чуть не каждый второй нуждался в экстрен
ном лечении, которое и было проведено на соб
ственной базе и в областной детской больнице 
№1. Обидно, что многое можно было бы упредить.

—На школьников наших без слез не взглянешь, 
— говорит Наталья Константиновна. — Проблемы с 
осанкой, костная патология, близорукость... Сид
нями сидят по классам и часами напролет все 
пишут, пишут. А им двигаться надо, физкультурой 
заниматься. Пробуем сейчас совместно с педаго
гами ромашевской школы внедрить оздоровитель
ные программы, а дальше — уже по всему району.

К слову сказать, не забыты и взрослые: в районе 
принята по инициативе главного врача программа 
“Шаг к жизни” по предупреждению сердечно-сосу
дистых заболеваний. Сильна профилактическая до
минанта и в таких областных программах, как “Мать 
и дитя”, “Реформа амбулаторно-поликлинического 
звена”, которые нашли прописку и в Алапаевском 
районе.

Такой вот состоялся счастливый случай. Что же

касается времени, то, по правде, и оно оказалось 
не самым плохим. Тяжело, но зато интересно. Са
мостоятельным, энергичным, ответственным оно 
только на руку. Сужу не по одной Алапаевской 
ЦРБ.

В канун Дня медицинского работника по стече
нию обстоятельств в музее истории медицины про
изошла встреча Натальи Константиновны Михайло
вой с главным врачом областной больницы “Липов
ка” Соловьевым, которую запечатлел фотокоррес
пондент. Место — знаковое. Кто ведает, а может, и 
костинская больница, и изменившая свой облик 
“Липовка” когда-нибудь тоже найдут свое место в 
экспозиции музея? Почему бы и нет?

Давно знакома с Евгением Емельяновичем Со
ловьевым и не перестаю удивляться талантливости 
этого руководителя-созидателя. А что есть такого 
рода талант? Череда непрерывных усилий. Больни
ца, основанная полвека назад на природном радо
новом источнике, молодеет год от года. Двадцать 
лет главный врач Соловьев что-то строит, пере
страивает, внедряет. Два года назад пущен в строй 
шикарный бальнеологический корпус под десятки 
самых современных процедур. Нынче осенью — 
пуск второй очереди с плавательным бассейном, 
саунами, бассейном для вертикального вытяжения 
позвоночника, спортзалом...

А ведь были времена, когда строительство кор
пуса вообще могло попасть в разряд “незавершен
ки”. Пороги скольких кабинетов различных ведомств 
пришлось обить, знает только главный врач. И толь
ко он представляет, сколько усилий надо прило
жить, чтобы тысячи больных, побывавших за эти 
годы в “Липовке”, покидая ее, благодарили персо
нал за высокий профессионализм, чуткость, за уют, 
комфорт и благожелательность. Примечательно: 
исключений за двадцать лет, что Соловьев у руля, 
не было, несмотря на такие разные времена.

Так что там в цитате из Библии про успех? Не 
проворным достается? Точно. Настоящий успех до
стается верным. Верным делу, выбранной профес
сии, а в нашем случае — еще и славному сословию 
медиков.

Ирина БРЫТКОВА.
НА СНИМКЕ: Наталья Михайлова и Евгений 

Соловьев.
Фото Вячеслава ДОНЕЦКОГО.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС
ж

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
57 ТЫСЯЧ 960 РУБЛЕЙ выделил на 

подписку “Областной газеты” для вете
ранов г. Екатеринбурга “Благотворитель
ный фонд Александра Богачева”. 400 
человек будут получать “ОГ” во втором 
полугодии благодаря помощи депутата 
Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области 
Александра Владимировича БОГАЧЕВА. 
Подписка оформлена через Главпочтамт 
г.Екатеринбурга.

21 ТЫСЯЧУ 87 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “Областной газеты” для сво
их ветеранов Синарский трубный за
вод (г. Каменск-Уральский) — генераль
ный директор Анатолий Илларионович 
БРИЖАН. Еще 100 ветеранов (подписка 
на 40 экз. "ОГ” ранее была оформлена 
через почту) будут получать нашу газету 
с июля с.г.

18 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделила на под
писку “ОГ” для своих ветеранов адми
нистрация МО “Верхняя Пышма” — гла
ва Владимир Александрович ПЕШКОВ. 
Подписка оформлена через почту. Об этом 
сообщила в редакцию начальник Верхне- 
пышминского ГУПС Т.П.ЛЕГАЕВА.

17 ТЫСЯЧ 610 РУБЛЕЙ - таков вклад

в фонд благотворительной подписки 
ФГУП “Уральский электрохимический 
комбинат” (г. Новоуральск) — генераль
ный директор Анатолий Петрович КНУ- 
ТАРЕВ, председатель профсоюзной 
организации неработающих пенсионе
ров (ПОНП) Валентина Григорьевна КОЗ
ЛОВА. Подписка на 100 ветеранов офор
млена на почте еще до 1 апреля с.г.

3 ТЫСЯЧИ 420 РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки АО 
“Уралредмет” — генеральный директор 
Андрей Владимирович ЗЕЛЯНСКИЙ. 
Подписка оформлена через почту. Об этом 
сообщила в редакцию начальник Верхне- 
пышминского ГУПС Т.П.ЛЕГАЕВА.

2 ТЫСЯЧИ 131 РУБЛЬ 5 КОПЕЕК (до
полнительно к уже выделенной сумме 
6651 рубль 74 копейки) выделила на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов Ре
гиональная энергетическая комиссия 
Свердловской области — председатель 
Николай Алексеевич ПОДКОПАЙ. Еще 11 
ветеранов (на 29 человек подписка на “ОГ" 
оформлена раньше) будут получать нашу 
газету с июля с.г.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки ЗАО

“Центр экономических экспертиз “На
логи и финансовое право” — директор 
Аркадий Викторович БРЫЗГАЛИН.

1 ТЫСЯЧУ 300 РУБЛЕЙ выделила на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов ад
министрация птицефабрики “Средне
уральская” — директор Сергей Констан
тинович ЭЙРИЯН. Подписка оформлена 
через почту.

В акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” активное участие при
няло ЗАО “Нерудсервис Махлевский 
гидромеханизированный песчано-гра
вийный карьер” — директор Николай Ан
дреевич САРЫЧЕВ. Всего оформлена под
писка на 127 экз. (118 — с марта по июнь, 
9 — с марта по декабрь). Об этом сообщил 
глава МО “Алапаевский район" С.А.ШАНЬ- 
ГИН.

Редакция благодарит всех участни
ков акции “Подписка — благотворитель
ный фонд”.

Завершается подписная кампания на 
второе полугодие 2002 года.

Мы вновь обращаемся к управляющим 
округами, министрам, главам муниципаль
ных образований городов, районов и по
селков, руководителям предприятий, бан

ков, организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпиталям 
и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на второе полугодие 
2002 года — оформить подписку на “Об
ластную газету". Те, кто нуждается в ва
шей помощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросовест
но трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, "афганцы”, "чер
нобыльцы”, нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские час
ти также испытывают большие трудности 
с оформлением подписки на “Областную 
газету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

(Окончание на 2-й стр.).

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПРИНЯЛ СЕГОДНЯ РЕШЕНИЕ 
О СОКРАЩЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ РОССИЙСКИХ 
МИРОТВОРЦЕВ В КОСОВО ДО 650 ЧЕЛОВЕК

Это должно произойти к 1 июля текущего года. Одновре
менно мандат их пребывания в югославском крае продлен до 
31 июля 2003 года. Постановление палаты было принято 
после рассмотрения соответствующего предложения Прези
дента РФ от 10 июня 2002 года.

ИТАР-ТАСС, 14 июня.

на Среднем Урале
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСТАНОВЛЕН 
БЛОК № 1 РЕФТИНСКОЙ ГРЭС

За тридцать лет своего существования «первенец» ГРЭС 
выработал свой ресурс, поэтому потребовалась замена кон
денсаторных трубок. Специалистам предстоит заменить 
18 тысяч латунных трубок общим весом 140 тонн. Длина 
одной трубки достигает шести метров. Отработанные детали 
будут удалены из энергоблока. Между тем станция начала 
формировать запасы топлива на предстоящий отопительный 
сезон. Ежедневно в Рефтинский из Экибастуза прибывает 
около тридцати тонн угля.
14 ИЮНЯ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА КАЛИНОВКА 
БЛИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА ВТОРЫЕ СУТКИ 
ОСТАВАЛИСЬ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, 
СООБЩИЛИ В ОАО «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ЕЭСК)

13 июня вышел из строя кабель трансформаторной под
станции, питающей поселковую насосную станцию. Подстан
ция находится на балансе МУП «Контакт». Специалисты ЕЭСК 
неоднократно предупреждали руководство МУП «Контакт» о 
недопустимости подобной ситуации. ЕЭСК готова принять 
участие в восстановлении электрооборудования поселка, но 
«Контакт» обязан оплатить все затраты. Перебои с водоснаб
жением в поселке Калиновка длятся уже не первый год.

5

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ЗДОРОВО!
■

Уральское кино
начинает и

Вчера в Сочи завершил 
работу один из престижных 
кинофорумов России 
“Кинотавр”. Уральские 
кинематографисты 
потеснили на призовых 
местах москвичей!

Эксцентрическая комедия 
“Башмачник" (автор сценария 
и режиссер — Владимир Зай
кин, оператор - Юрий Любшин, 
продюсеры - Людмила Кукоба 
и Андрей Тиунов) получил 
Гран-при в конкурсе зри
тельских симпатий. Картину 
создавали две екатеринбург
ские киноорганизации: права 
на фильм принадлежат про
дюсерской компании “Кино
проект” (директор Л.Кукоба), а

выигрывает
производством занималась 
совместно с “Кинопроектом" 
некоммерческая организация 
“Уралкиновидео-Центр” (ди
ректор М.Юрганов).

Короткометражная картина 
режиссера А.Мурадова "Змей" 
взяла на “Кинотавре" аж три 
приза: Гран-при за лучший 
дебют, приз за лучшую Муж
скую роль и приз Фипреси. 
Фильм снимался на базе Свер
дловской студии анимации 
“А-фильм”. Поздравляем!

Все подробности о фести
вале и его героях в ближай
ших номерах "Областной га
зеты".

I

Сергей ДИДКОВСКИЙ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Дорогие друзья 

По вашим просьбам р) 
всех почтовых

отделениях 
Свердловской 
области подписка 
на "Областную газет 
продлена ДО 21 ИЮНЯ. 
Торопитесь!

В выходные дни поступление теплого воздуха 
из южных районов продолжится. Температура воз
духа ночью плюс 10... плюс 15, днем до плюс 22... 
плюс 27 градусов. В воскресенье кое-где пройдут 
грозовые дожди. В начале новой недели при дви-

! женин холодного атмосферного фронта повсеместно прогремят 
I грозы, температура воздуха понизится на 3—4 градуса.

I ^Погода

В районе Екатеринбурга 16 июня восход Солнца — в 5.04, 
заход — в 22.52, продолжительность дня — 17.49, восход Луны — 
в 10.58, заход Луны — в 2.15, начало сумерек — в 3.57, конец 
сумерек — в 23.59, фаза Луны — новолуние 11.06.

17 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.53, продолжи
тельность дня — 17.49, восход Луны — в 12.28, заход Луны — в 
2.31, начало сумерек — в 3.57, фаза Луны — новолуние 11.06.

18 июня восход Солнца — в 5.04, заход — в 22.53, продолжи
тельность дня — 17.50, восход Луны — в 13.59, заход Луны — в 
2.44, начало сумерек — в 3.57, фаза Луны — первая четверть 
18.06.

skyman.ru
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В НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ ■ ГЛУБИНКА

В начале месяца газета 
“Тагильский рабочий” 
довела до своих читателей 
весть о том, что “в Нижнем 
Тагиле создано городское 
отделение партии “Единая 
Россия”, насчитывающее 
88 человек.

На учредительном собрании 
руководитель регионального 
отделения ЕР С.Носов заявил, 
что “главная цель партии — 
завоевать политическую 
власть, чтобы решать про
блемы государства и росси
ян в целом”. Тогда же был из
бран политсовет из 13 самых 
видных членов ЕР, среди кото
рых — крупные местные началь
ники и бизнесмены (кстати, 
кое-кто из этой “элиты” имеет 
судимости).

В этой связи возникают сле
дующие мысли.

Один из трех лидеров феде
ральной “Единой России” 
С.Шойгу неоднократно заявлял, 
что партия должна стать посред
ником между населением и ру
ководством страны. Глядя на 
местные списки “посредников” 
(или, может, “подельников”?), 
начинаешь сомневаться: а смо
гут ли они донести мысли наро
да до Президента России, Гос
думы, Правительства?..

Возможно, на высоком госу
дарственном уровне такие по
средники будут небесполезны. 
Хотя все равно как-то странно 
получается: С.Шойгу — чинов
ник федерального масштаба, 
уважаемый народом человек. 
Ну какой из него посредник?! 
Он ведь служит в правитель
стве министром! Нет, такие 
люди “передатчиками” чьей-то 
воли быть не должны — статус 
не тот.

Другое дело — “посредни
ки" местного значения, лиде
рами которых в Свердловской 
области считаются мэр Екате
ринбурга А.Чернецкий и генди
ректор НТМК С.Носов.

Что касается А.Чернецкого, 
то его роль на региональном 
политическом поприще понят
на и практически предрешена: 
жители областного центра им 
недовольны, так что в кресле 
мэра он досиживает остатки

срока. Дальше — смутные перс
пективы. По-человечески А.Чер
нецкого даже жаль. За годы, 
проведенные на посту мэра, он 
особо не утруждал себя забота
ми о городском хозяйстве, зато 
перепробовал практически все 
партии. Во многих успел побы
вать, но нигде не задерживал
ся. А его политическое детище 
под названием “Наш дом — наш 
город” тем временем сконча
лось. Но амбиции-то у человека 
остались. И когда А.Чернецкий 
лишится руководства городом, 
ему останется связать свою 
судьбу с “модной” партией (как 
он это всегда делал). Спраши
вается: какой толк от “посред
ника", если партия для него — 
“спасательный круг”?

Следующий товарищ из чис
ла кандидатов — передатчиков 
воли народа — тагильчанин 
С.Носов. Судя по его заявлению 
о том, что цель “Единой Рос
сии” — “завоевать политическую 
власть”, лидер местных “едино
россов” слабо владеет инфор
мацией о задачах-максимум, ко
торые ставит перед собой фе
деральное руководство “Единой 
России”. Они-то говорят не о 
завоевании, а о борьбе за 
власть (завоевание подразуме
вает насильственное свержение, 
что антиконституционно). При
чем, акцент федеральные "еди
нороссы" делают на борьбе за 
власть в Государственной Думе: 
чтобы парламент служил не оп
позицией, а помощником Пре
зиденту РФ в его работе. Да
лее, если возглавляемое С. Но
совым региональное отделение 
ЕР собирается “решать про
блемы россиян и государства 
в целом”, значит действующий 
президент этих проблем не ре
шает и со своими обязанностя
ми не справляется. Спрашива
ется: какой из С.Носова поли
тический "посредник”, если сво
им заявлением он фактически 
противопоставляет политику 
“Единой России" политике В.Пу
тина? Или местные "единорос
сы” видят на месте главы госу
дарства другого человека?

Виктор ПАВЛОВ. 
Рис. Владимира РАННИХ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ГДЕ БЫТЬ ВЫСТАВОЧНОМУ КОМПЛЕКСУ? 
Председатель правительства области Алексей Воробьев провел 
совещание, на котором был рассмотрен вопрос проектирования 
и строительства международного выставочного комплекса в 
Екатеринбурге.

Уральская государственная архитектурная академия разработала 
три варианта размещения комплекса: на пересечении улиц Машинной 
и Ткачей возле ЦПКиО, на улице Щербакова близ торгового центра 
"Екатерининский" и возле развязок на выезде из города на новую 
дорогу в Кольцово. Проектировщики изучили европейский опыт стро
ительства выставочных центров. Все они требуют и больших измене
ний в инфраструктуре городов. Так, например, первая очередь комп
лекса — на 20-30 тысяч квадратных метров выставочных площадей — 
потребует строительства нескольких гостиниц на четыре тысячи мест, 
автомобильных стоянок на 1000 автомашин, новых дорог, предприя
тий торговли и общественного питания.

В ходе совещания рассмотрены достоинства и недостатки всех
§ предлагаемых площадок для строительства. Самая неудачная, по мне- 

нию руководителей города, - на улице Щербакова: здесь не хватит 
места, так как по генеральному плану будут строиться очистные со- 
оружения с большой санитарно-защитной зоной. Возле новой дороги 
строительству могут помешать сады и отсутствие коммуникаций. Мэр 

І Екатеринбурга Аркадий Чернецкий активно отстаивал площадку возле 
ЦПКиО. Главное ее достоинство в том, что комплекс здесь органично 

® впишется в городскую инфраструктуру. Прилегающие улицы в бли- 
і жайшее время будут реконструированы, а предприятия перенесены.

Областной министр международных и внешнеэкономических свя- 
§ зей Юрий Осинцев предложил разработать совместную стратегию 
|| выставочной деятельности Екатеринбурга и области. А.Воробьев одоб- 
® рил проделанную работу, согласился с мнением специалистов о вы- 
•і; боре места для строительства и предложил создать совместную ра- 
Ц бочую группу для разработки конкретного проекта комплекса.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
На озере Балтым стартовала вторая Всероссийская юношеская 

:·? регата на призы Уральской горно-металлургической компании.
В соревнованиях принимают участие сто юных спортсменов из Ека- 

™ теринбурга, Верхней Пышмы, Челябинска, Омска, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Азова, Узбекистана. Спортивное мероприятие орга- 

§ низовано благотворительным фондом “Дети России" при поддержке 
» правительства области. По словам заместителя председателя прави- 

тельства области по социальной политике Семена Спектора, открыв- 
шего регату, за последние годы фонд "Дети России" и его президент 

® Андрей Козицын немало сделали для поддержки юных дарований, 
іи “Рамки области для фонда уже малы, — сказал С.Спектор. — Он 
| приобретает популярность далеко за пределами Урала и России".

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ
Данные бухгалтерского баланса за первые пять месяцев 

текущего года показывают, что ОАО “Уралпромстройбанк” 
сохраняет заданный в начале года темп развития. Так, с 
начала года активы выросли на 17% (3 216 млн. руб.), вклады 
населения - на 28% (807,5 млн. руб.), остатки на расчетных и 
текущих счетах клиентов - на 10% (841,5 млн. руб ), кредит
ные средства, вложенные в реальный бизнес, - на 13% 
(1 529 млн. руб.).

Прибыль в сравнении с соответствующим периодом 2001 
года выше на 7% и составляёт на 1.06 02 г. 17,9 млн. руб.

Хорошая динамика развития достигается благодаря пра
вильно выбранной стратегии ОАО “Уралпромстройбанк”. 
Одно из основных направлений этой стратегии - активная 
работа по привлечению денежных средств населения в 
банковские вклады.

Рекомендации кла
Административный центр муниципального образования 
Артинский район поселок Арти встречает приезжих 
ухоженностью улиц, изумрудной зеленью, все еще 
молодой, несмотря на июнь, травы и, как говорится, 
полным отсутствием “индивидуальных” торговых точек 
ворот собственных домов. Ни тебе трехлитровых банок 
молоком на березовом чурбаке, ни ведер с картошкой, 
ни кочанов капусты на табуретке.

—Неужто у артинцев нет из
лишков молока или картофеля, 
других продуктов, чтобы пред
ложить их покупателю? — инте
ресуюсь у главы районной ад
министрации Николая Василье
вича Мотыхляева.

—Не без того, — улыбается 
глава. — Вот идемте со мной, 
убедитесь лично, как у нас ре
шен вопрос торговли продукта
ми домашнего производства.

Выходим из здания админис-
трации и направляемся на со
седнюю улицу. Пока идем к ме
сту назначения, Н.Мотыхляев 
рассказывает:

—Когда меня избрали главой 
администрации, я предложил 
артинцам упорядочить “домаш
нюю” торговлю. Дело в том, что 
на пустыре, где когда-то была 
пекарня, мы организовали ры
нок. Там и надо торговать, пред
лагал я людям... Вот мы и при
шли. Смотрите, — неожиданно 
закончил свой рассказ Н.Мотых
ляев.

Взору открылась небольшая 
территория на горке, обнесен
ная металлической оградой. 
Справа, при входе, — прилавки 
под навесом. На них — молоко в 
бутылках, домашнее масло “го
ловами”, творог, сметана и даже 
свежая рыба (на снимках}. И 
это при том, что промышленно
го лова в Артях нет, зато река 
Уфа рядом, и местные жители, 
интереса ради, ловят в ней даже 
хариусов.

В центре площадки — одеж
да, обувь — все на специальных 
горках, вешалках. Дальше — па
вильон из профильного метал-
лического настила, рядом воз
водится еще один. По всему вид-

но — рынок развивается.
—Так вот, — продолжил свое 

повествование Н.Мотыхляев. — 
Моя идея была встречена ар- 
тинцами в штыки. Мол, что за 
новости такие — ходить на ры
нок, чтобы продать там литр- 
другой молока! Но ничего — при
выкли. Теперь даже вспоминать 
о тех днях, когда каждый торго
вал, где хотел, землякам как-то 
неловко. Мы тут знаем друг дру
га. Так что упорядочен-

приемлемая — от 63 до 100 руб
лей за килограмм в зависимос
ти от вида продукта

—Закупаем мясо у населения 
по 60 рублей, — рассказала 
предприниматель Любовь Чере
панова. — Крестьянам стоять за 
прилавком некогда. Ведь надо 
по отдельности продать каждый 
кусочек мяса. А для этого тре
буется время. А где оно у хозя
ев? По-моему, каждый должен 
заниматься своим делом: одни 
выращивать скот, другие про
давать готовый продукт. Опять 
же мы учитываем пожелания по
купателей. Если, к примеру, 
кому-то хочется, чтобы с куска 
свинины было срезано сало, мы 
его срезаем. Хозяину жалко 
"портить" этот кусок. А нам —

ность по прошествии 
времени большинству 
пришлась по душе. 
Правда, за аренду мес
та на рынке платить 
приходится. Но мы до
говорились с руковод
ством этого предприя
тия, что взимаемая пла
та будет символической 
— всего один рубль! 
Продавцам промышлен
ной группы товаров 
(одежда, обувь) это об
ходится дороже — в 
пределах 35 рублей.

—Что дает рынок Ар- 
тям помимо упорядоче
ния уличной торговли 
продуктами домашнего 
производства?

—Рабочие места 
прежде всего. Сейчас 
их здесь 67. Построим
еще два павильона, это количе
ство возрастет до 130—150. Пло
щадка, отведенная для упоря
доченной торговли, уже стала
торговым предприятием. А раз 
так, то увеличивается налого
вая база местного бюджета..

Заходим в крытый павильон.
На мраморных прилавках выло
жена свинина. Цена вполне

нет. Остающееся сало можно 
продать отдельно. Оно у нас 
идет по 35 рублей за кило
грамм...

Строить павильоны, разви
вать рынок, тем более в Артях, 
за 200 с гаком километров от 
областного центра — нужно не
только обладать коммерческой 
жилкой, знать, что деньги не

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Николай КРУПИН: 
"Бюджет должен быть 

не искусством, а наукой"
Сменив поприще финансиста на 
депутатский мандат, Николай 
Михайлович, среди прочих вопросов, 
курирует в Палате Представителей 
близкое его профессии направление 
работы — бюджетные отношения. И 
сегодня Н.Крупин делится с 
читателями “Областной газеты” своим 
опытом работы над бюджетом.

Ситуация до боли знакомая: в последних 
числах декабря Палата Представителей вы
нуждена была в ускоренном темпе принять 
закон о бюджете, чтобы область вступила в 
новый год без финансовых проблем. Все 
вроде бы довольны... Но наступает безде
нежный январь, и вот тут-то возникают про
блемы: область все средства первого квар
тала направляет на зарплату, забывая о про
чих, не менее важных нуждах, а муници
пальные образования стонут и плачут, скре
бут по сусекам, убежденные, что их “обде
лили”. К примеру, на сегодняшний день в 
Законодательное Собрание поступило уже 
более 40 обращений глав муниципалитетов 
с просьбой пересмотреть бюджеты 2002 
года, а это более половины всех муници
пальных образований области.

Как избежать этого? Как достичь макси
мально справедливого распределения бюд
жетных средств? В поисках решения Палата 
Представителей в феврале 2002 года со
здала рабочую группу, которой поручено 
было подготовить законопроект “О межбюд
жетных отношениях в Свердловской облас
ти".

На первое заседание помимо депутатов 
мы пригласили представителей областного 
правительства, Счетной палаты при Зако
нодательном Собрании, а также глав муни
ципальных образований, руководителей за
конодательных органов и финансистов из 
Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Крас- 
нотурьинска и других городов. Для начала 
определили круг проблем, над которыми 
следует поработать в преддверии форми
рования бюджета 2003 года. Это — опреде
ление категорий городов, соотношение соб
ственно областного и муниципальных бюд
жетов в консолидированном бюджете, уро
вень финансовой поддержки муниципаль
ных образований, доля оплаты коммуналь
ных услуг населением и другие “болевые" 
точки межбюджетных отношений.

Встречались еженедельно. Конечным ре
зультатом горячих обсуждений, споров и 
консультаций стал законопроект “О меж
бюджетных отношениях в Свердловской об

ласти". Сейчас его изучают депутаты Пала
ты Представителей, которым предстоит вы
ступить с данной законодательной инициа
тивой. Но поскольку от проекта до принятия 
закона и вступления его в силу пройдет 
время и, скорее всего, он станет базовым 
лишь при формировании бюджета 2004 года, 
решено было принципиальные моменты 
межбюджетных отношений отразить уже се
годня, в методике расчета проекта област
ного бюджета на 2003 год.

На заседании палаты 23 мая и проект, и 
наши предложения по поводу методики де
путаты в основном одобрили. После допол
нительной корректировки мы направим их в 
областное правительство, которому пред
ложено не позднее июня внести методику 
на утверждение в Законодательное Собра
ние (раньше методика утверждалась самим 
правительством).

Что мы предлагаем изменить в распре
делении бюджетных средств между облас
тью и муниципальными образованиями? Мы 
хотим, во-первых, установить “правила 
игры” на несколько лет, зафиксировать на
логовые источники доходов, чтобы любой 
глава знал, на что он может рассчитывать в 
ближайшие три-четыре года, и имел воз
можность строить планы, исходя из собран
ных сумм.

Во-вторых, добиться сбалансированнос
ти бюджетов. Статистика показывает, что в 
последнее время распределение средств 
консолидированного бюджета идет в пользу 
областного. Мы же предлагаем соотноше
ние 55:45 в пользу муниципалитетов.

В-третьих, надо решить так называемую 
проблему “донорства”. Не секрет, что есть 
города самодостаточные, с крупными рабо
тающими предприятиями; есть “середняч
ки”, которые могут стать самоокупаемыми; 
и есть заведомо “гиблые” территории, ко
торым самим, без финансовой поддержки 
из областного бюджета, не выжить. Так вот, 
надо доноров не обдирать, как липку, а дать 
им возможность оставлять средства на раз
витие, иначе никакого стимула для хорошей 
работы у них не будет; середнячков дотя
нуть до их уровня; а с тех, кому дали день
ги, спросить за каждый рубль, куда и на 
какие нужды потратили. При таком подходе 
мы не будем порождать иждивенцев! От
числения в фонд финансовой поддержки 
муниципальных образований рабочая груп
па определила в размере 7 процентов, с 
учетом данных последних лет.

Считаю, что с принятием закона “О меж

пропадут даром, надо еще иметь 
эти самые деньги. Откуда они у 
артинцев? Ведь в Артях кроме 
завода, специализирующегося
на изготовлении сельскохозяй
ственных кос и иголок для швей
ных машинок, нет никакого про
изводства, которое давало бы
такие поступления в местную 
казну, которые девать некуда,

бюджетных отношениях в Свердловской об
ласти” ситуация изменится. Кстати, на вы
шеупомянутом майском заседании Палаты 
Представителей рассматривался вопрос об 
исполнении бюджета 2002 года. Говорили, 
в основном, о двух проблемах: выплате за
работной платы бюджетникам и о погаше
нии кредиторской задолженности по ЖКХ, 
которая сегодня составляет более 4 млрд, 
руб. Остроту вопросов никому объяснять 
не надо, каждый сам ощущает ее по холод
ным батареям в квартире и отсутствию го
рячей воды. Из-за неуплаты во многих го
родах и поселках отопительный сезон за
кончен намного раньше, и неизвестно, нач
нется ли своевременно новый. Что сделать, 
чтобы жители области не остались без теп
ла и света? Вот, собственно, главная тема, 
вокруг которой разгорелись споры на засе
дании Палаты Представителей при оценке 
исполнения закона о бюджете. Замечу: в 
этих спорах мы говорили не столько о не
достаточности финансирования, сколько о 
промахах и ошибках, допущенных при пла
нировании бюджета. Бюджет исполняется 
примерно в тех объемах, какие мы опреде
лили в законе. Так, может, пора что-то прин
ципиально изменить в методике самих рас
четов?

Я как финансист всегда считал, что ба
ланс — это наука. Но сегодня бюджет — это 
результат политического искусства, плод 
неких компромиссов... А я считаю, что бюд
жет должен быть максимально приближен к 
науке. Тогда он стал бы прозрачным, по
нятным, легко проверяемым финансовым 
документом.

Николай КРУПИН, 
заместитель председателя Палаты 
Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области.

В ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ 
муниципальных детских садах в 
этом году действует новое 
правило: если ребенок не 
посещает ДОУ без 
уважительной причины, его 
родители обязаны оплатить 
время “прогула”. В противном 
случае воспитанника могут 
лишить занимаемого места.

По информации управления об
разования администрации Екате
ринбурга, такой режим - не ново
изобретенна. До 1992 года все 
дошкольные учреждения работали 
именно по такому принципу. В те
чение восьми последующих лет

Посещай или потеряешь!
количество детей в детских садах 
постоянно сокращалось. По этой 
причине чиновники, боясь поте
рять оставшуюся “клиентуру”, от
менили жесткие правила посеще
ния. Последние два года детские 
садики оказались снова востребо
ваны, и даже более - сегодня в 
Екатеринбурге наблюдается устой
чивый дефицит мест. Исходя из 
этих условий, городское управле
ние образования подготовило со
ответствующее постановление, ко
торое Аркадий Чернецкий подпи

сал в декабре прошлого года. Со
гласно этому документу, только 4 
причины непосещения детсада при
знаются уважительными: очеред
ные отпуска родителей, болезнь ре
бенка, его санаторное лечение или 
больничный лист матери. Во всех 
остальных случаях детсадовское 
место будет только тогда сохра
няться за воспитанником, когда его 
родители оплачивают расходы на 
содержание. Сегодня сумма этих 
расходов составляет 630 рублей в 
месяц. Данное правило распрост

раняется и на родителей, работа
ющих в бюджетной сфере.

Екатеринбургские мамы и папы 
без восторга встретили новшество. 
По их мнению, новые детсадовс
кие условия не позволят им отпра
вить ребенка на традиционный от
дых “в деревню к бабушке”. Можно 
предположить, что теперь те роди
тели. которые не имеют возможно
сти оплатить временное отсутствие 
ребенка в ДОУ, будут искать мыс
лимые и немыслимые обходные 
пути - как обмануть государство. 
Практика показывает, что чаще все
го такие пути находятся.

Ольга ИВАНОВА.

кроме как вкладывать в 
развитие местного “ба
зара", как по традиции 
именуют рынок артинцы.

—А вот директор рын
ка, Александр Павлович 
Шутов, — представляет 
Н.Мотыхляев подошед
шего к нам мужчину, — 
он владеет ситуацией 
лучше меня. Он расска
жет...

Оказывается, ООО 
“Единство", представля
ющее интересы рынка в 
Артях, вошло в холдинг 
“Едиар", который рабо
тает, главным образом, 
в Екатеринбурге. Он-то 
и поддерживает артин
цев.

—В развитие нашего 
предприятия уже вложе
но около трех милли

онов рублей. В ближайшей пер
спективе еще около двух мил
лионов предстоит освоить, — 
рассказал А. Шутов. — В комп-

ными и промышленными това
рами. Это именно то, чего дол
гие годы не было в Артях. Мы 
обращались к прежнему главе 
администрации с просьбой от
дать нам этот пустырь под ры
нок. Но нам не поверили, что 
мы сможем что-то путное сде
лать. А вот Николай Василье
вич без проволочек решил все 
наши вопросы. И не только ре
шил, а и спрашивает с нас за 
ход дела, вникает во все про
блемы и, если надо, помогает. 
Со временем прилавки нашего 
рынка станут богаче, выбор про
дуктов разнообразнее. Мы на
мерены не только предостав
лять рабочие места предпри
нимателям. Вероятнее всего и 
собственными силами станем 
закупать продукцию и продавать 
ее на собственной территории. 
Время настало такое — не толь
ко места в аренду сдавать, но и 
самим торговать...

Выходит, наставления клас
сиков, рекомендовавших еще на

леке рынка включены магазин 
“Строительные материалы”, 
“Хлеб", фотоателье. Получает
ся компактная площадка совре-
менного торгового предприятия 
с недорогими продовольствен-

заре советской власти “учиться 
торговать", в Артях не пропали 
даром. Пригодились.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ.

Деньги 
иля пенсионеров: 

были, есть и будут
В четверг завершилось 
четвертое заседание 
областной Думы.

Депутатами принят и направ
лен в Палату Представителей за
кон “О порядке назначения пред
ставителей общественности в 
квалификационной коллегии су
дей Свердловской области”. Со
гласно этому документу Законо
дательное Собрание назначает 
представителей общественности 
в квалификационной коллегии 
судей сроком на два года. Пред
ставителями общественности 
могут быть граждане России, до
стигшие 35 лет, имеющие выс
шее юридическое образование, 
не совершившие порочащих их 
поступков, не занимающие госу
дарственные или муниципальные 
должности и не являющиеся ад
вокатами. Кандидатуры предста
вителей могут выдвигать обще
ственные объединения, регио
нальные отделения политических 
партий и органы территориаль
ного общественного самоуправ
ления, расположенные на терри
тории Свердловской области.

О том, как исполнялся бюджет 
областного отделения Пенсионно
го фонда РФ в прошлом году, де
путатам доложил управляющий 
отделением С.Дубинкин. По его 
информации, доходы составили 
18,8 млрд, рублей (120 процен
тов годовых назначений), а рас
ходы — 17,5 млрд, рублей (114 
процентов). Из этой суммы 15,8 
млрд, рублей израсходовано на 
выплату пенсий, пособий и их до
ставку. В течение года пенсии 
были проиндексированы несколь
ко раз, что потребовало дополни
тельных выплат в размере 
775 млн. рублей. Тем не менее, 
отметил С.Дубинкин, собранных 
фондом средств хватило, чтобы 
вовремя и полностью рассчитать
ся с пенсионерами. Более того,

профицит бюджета областного от
деления Пенсионного фонда со
ставил более 1,3 млрд, рублей.

На 2002 год основные запла
нированные показатели бюджета 
фонда следующие: доходы — 23,3 
млрд, рублей (из них 1,3 млрд. — 
остаток средств на начало года), 
расходы — 22,5 млрд, рублей, из 
которых 22,2 млрд, затратят на 
доставку и выплату пенсий.

Поблагодарив главу отделения 
фонда за хорошую работу, депу
таты приняли информацию С.Ду- 
бинкина к сведению.

Под занавес заседания пар
ламентарии одобрили текст об
ращения областной Думы к Пре
зиденту, Правительству и Госду
ме РФ “об ускорении внесения 
дополнений в Налоговый кодекс 
РФ в части установления эколо
гического налога", а также под
держали обращение коллег из 
Мурманской областной Думы к 
федеральным властям: мурман
чане просят возобновить феде
ральное финансирование компен
сационных выплат на питание 
учащихся государственных, муни
ципальных общеобразовательных 
учреждений, начальных и сред
них профессиональных учебных 
заведений.

К сожалению, так и остался 
без ответа депутатский запрос, 
направленный главе города Ека
теринбурга о мерах, принимае
мых администрацией муници
пального образования по сниже
нию тарифов на жилищные услу
ги для населения и улучшению 
деятельности предприятий ЖКХ. 
Вице-мэр Екатеринбурга В.Кулик, 
который должен был выступать 
перед депутатами, в зале засе
даний так и не появился. В ре
зультате вопрос перенесли на 25 
июня.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Мы призываем руководителей разных структур принять активное уча

стие в благотворительной акции “ОГ". Подписку для своих ветеранов вы 
можете оформить в любом почтовом отделении области.

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

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”, 
г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, БИК 046577780, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк”, г.Екатеринбург. 
“Подписка — благотворительный фонд".

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и через 
редакцию. Исходя из перечисленной суммы из расчета 210 руб. 87 коп. 
(в том числе 10% НДС) за 1 экз. “ОГ" на 6 месяцев, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с 
советами ветеранов.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного поручения 
или копии других документов, подтверждающих оформление подписки

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.
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ИВАННИКОВ интересен всегда. 
Порой приходится слышать его 
мнение по тем или иным 
проблемам — местным ли, 
российским, глобальным — 
всегда оно четко, вдумчиво 
сформулировано, неожиданно 
аргументировано. И 
оригинально, кстати сказать. 
Иванников — мэр города 
Лесного, глава администрации 
одного из красивейших 
закрытых городов, заместитель 
председателя ассоциации 
мэров ЗАТО Минатома.

лесничанам у меня отношение 
самое душевное. Хорошо по
нимаю, что особая технология 
строящегося оборонного про
изводства сама по себе требо
вала именно такого города, 
именно таких людей — специа
листов высочайшего класса с 
огромным интеллектуальным 
потенциалом. С годами требо
вания к контингенту работаю
щих на основном предприятии 
города — комбинате "Электро-

Тяжелый был год. Никогда его 
не забуду. А дети? Их нельзя 
не любить. Как и не жалеть ста
риков. Вот приходит на выезд
ной прием в том же Серове 
или Волчанске старик и гово
рит: “Ты — мэр, депутат. Помо
ги". У него на хлеб денег нет, 
лекарства купить не на что, зубы 
выпали. Как откажешь?! Он, этот 
старик, да еще его внук — вот 
самая уязвимая сейчас часть на
шего населения. Если мы, силь-

испортить. А еще 
тому, что могу ока
зать помощь сла
бым. Тому, что чле
ны моей команды 
хорошо меня пони
мают, и пока что мы 
совершаем ради го
рода только созида
тельные шаги.

—Вы часто рис
куете?

—Когда мне ока-

На главном
ходе

■ ГОРЮЧЕЕ

—Не так давно, Александр 
Иванович, мы все отметили 
57-й День Победы. За ним 
61-я годовщина начала вой
ны с фашистской Германи
ей. А 12 июня — как раз меж
ду этими датами — был день 
рождения Лесного. Ему ис
полнилось 55. Не правда ли, 
есть какая-то символика в 
том, что именно май, краси
вый, сильный, полный жиз
ни май, встал над изуродо
ванной смертью землей? А 
еще в том, что именно июнь 
— жизненесущий спустя два 
года после войны явился ро
доначальником нашего горо
да, по воле политиков за
крытого, но такого душевно
го и открытого по воле сер
дец тех, кто в нем поселил
ся и проживает вот уже 55 
лет.

—Действительно, символич
но. Именно в эти цветущие, 
полные жизни месяцы вопло
тилась идея создания центра 
атомщиков, города, кующего 
куда более сильный, чем во 
времена Великой Отечествен
ной, щит страны — ядерный. И 
люди, живущие и работающие 
здесь все эти годы, своим тру
дом, своей жизнью славно про
должили победу военных поко
лений. И продолжают.

Для меня Лесной — это боль
шая и самая весомая часть 
моей биографии. Нет такого 
места на Земле, которое я бы 
так любил, как этот город. 30 
лет, что здесь живу, ревностно 
отношусь к тому, что было тут 
до нас и что есть сейчас. А к

химприбор” — лишь возраста
ли, и люди все так же соответ
ствовали предъявляемым тре
бованиям. В город с самого 
начала направлялись только 
лучшие специалисты. И тради
ционно требовательное отно
шение к себе, своим обязан
ностям, передающееся из по
коления в поколение,стало вто
рым “я" каждого (не боюсь та
кого обобщения) горожанина, 
от мала до велика.

Работать с нашим населе
нием сложно. И требования ко 
мне как к мэру предъявляются 
более жесткие, более обосно
ванные — условия-то жизни и 
работы здесь особые.

—К двумя категориям на
селения, все мы знаем, вы 
относитесь особенно трепет
но — к старикам и детям. 
Почему?

—Так я ведь сам — отец и 
уже дед. Заметил: существуя 
на этой грешной земле, все 
равно больше думаешь не о 
себе. Нет. Коль честно, и о себе 
тоже — о бытовом обустрой
стве, работе, карьере, если хо
тите. Но есть что-то необъяс
нимо более важное, безуслов
ное, что ли. Не знаю, может, 
это генетически заложено в 
русском человеке — заботить
ся о других, особенно слабых. 
Да, не могу относиться равно
душно к тем, кто дал нам жизнь, 
кто дал жизнь нашему городу. 
Моя любовь к старикам — это 
моя дань, которую все мы дол
жны, я считаю, отдать им за 
все, что они для нас сделали. 
Я вот своих уже похоронил.

ные да здоровые, ничего сей
час не предпримем, как с этим 
жить дальше?

—Что для вас ваше дет
ство, юность? Кто стоял у 
истоков формирования ва
шего характера?

—Я уверен, что основа наша 
— родители. Мои старики — 
простые трудяги, честные и 
добрые. Отец прошел всю вой
ну и был для меня авторитетом 
во всем. Мама... Мама у всех 
самая-самая... А детство для 
меня — это мои друзья, с кото
рыми играл в лапту, гонял фут
бол на поляне. Редко приез
жаю на родину (в маленький 
шахтерский городок на Алтае). 
Но всегда встречаюсь с ними 
— уже дедами. Мы только и го
ворим, что о школе. Самые не
забываемые годы, как оказа
лось.

—Друзей мы выбираем по 
сердцам и по умению пить, 
любить и драться?

—Только так. Юность — это 
институт, это желание постичь 
многое. У нас была сильная 
группа. Многие пошли, как го
ворится, вверх по жизни — ста
ли крупными руководителями, 
учеными, политиками. Каждые 
пять лет мы встречаемся.

—И вы — лидер? Вы, на
верное, уже в детстве были 
“маленьким мудрым предсе
дателем”? Какая-то основа
тельность в вас чувствуется.

—Не скажу. Ну, учился не
плохо. Дружить, наверное, 
умел. Не командовал. Но в чем- 
то, по-видимому, соответство
вал представлению своих свер
стников о вожаке.

—Первый “срок” (после 
многолетней работы инжене
ром, заместителем начальни
ка цеха на комбинате, а за
тем руководителем промыш
ленного отдела в горкоме, 
секретарем горкома партии) 
вы были назначенным главой 
администрации Лесного. Два 
последующих — избранным. 
Причем довольно большим 
количеством голосов избира
телей — факт, как многие по 
праву считают, немаловаж
ный в жизни политика. И, 
само собой разумеется, по
ложительно вас характеризу
ющий. Вам нравится то, что 
вы делаете?

—Работа моя мне нравится. 
Рад тому, что имею возможность 
принимать серьезные решения, 
не боясь, что кто-то может все

зывают доверие, бывает, рис
кую. О законах, конечно же, по
мню, но случается с риском для 
себя опережаю их. Дважды, на
пример, только в прошлые годы 
делал добавки к заработной 
плате бюджетников и к пенси
ям, не дождавшись официаль
ного выхода в свет основного 
правительственного документа.

—Скажите, в политике, в 
хозяйствовании какими 
принципами вы руководству
етесь и на каких “китах” 
свою деятельность выстра
иваете?

—Во-первых, направлен
ность всех усилий команды на 
решение социальных проблем. 
Всегда все сводилось у нас к 
понятию “достойное прожива
ние в ЗАТО".

“Кит" номер два — наполне
ние городского бюджета всеми 
доступными способами. Номер 
три — подрастающее поколе
ние.

—Александр Иванович, а 
вот строительство бесплат
ного (до сих пор!) жилья в 
городе, доплата (уже не пер
вый год) по 200 и 150 руб
лей неработающим пенсио
нерам к их пенсиям, дом ве
теранов и геронтологическое 
отделение в больнице, впол
не доступное для горожан 
оздоровление их в южных 
здравницах, какое-то (про
сто гипертрофированно доб
рое, на чужой взгляд) отно
шение к детям, дешевое и 
высококачественное обуче
ние в специализированных 
школах, поездки детей во 
все концы мира, необычай
но разнообразные культур
ная и спортивная базы, да и 
самое-самое медицинское 
дорогостоящее оборудова
ние, своевременная выпла
та заработной платы — все 
это ваша личная прерогати
ва мэра закрытого города? 
В каждом ли ЗАТО есть свои 
особенности, свои подходы 
к трате выделяемых государ
ством денег?

—Есть особенности. Как и в 
любом, незакрытом муници
пальном образовании. Важно 
так распределить копейку, та
кой принять бюджет, чтобы за 
обозначенные приоритеты 
душа только радовалась. Мы, 
например, чтобы не пустить по 
ветру часть средств (болезнь, 
кстати, от которой не излечи
лись пока многие руководите-

ли), застолбили имеющиеся 
деньги так называемыми соци
альными программами, подра
зумевающими и строительство, 
и благоустройство города, и 
помощь больным и малоиму
щим, и детские проблемы. Вы
делили главное и самое важ
ное. И, кстати сказать, метод 
себя уже сейчас оправдывает, 
хоть и закладывался на более 
поздний период, впрок.

—Страна разоружается, 
военно-промышленный ком
плекс сужает масштабы, наш 
город — как и все ЗАТО — 
стареет во всех смыслах. 
Ваше мнение: мы подходим 
к тупику или город еще “на 
главном ходу”?

—Пока на главном. Предназ
начение нашего основного 
предприятия — комбината 
“Электрохимприбор" — “ковать 
ядерный щит страны. И я ду
маю, что с течением времени 
задачи обороны государством 
сниматься не будут, по край
ней мере, по линии Минатома. 
Стало быть, перспектива оста
ется. Да, комбинат стремится 
почти половину объемов пере
профилировать согласно кон
версионным программам. Но 
продукцию по госзаказу он вы
давал и будет выдавать.

—В преддверии 55-летия 
города вы наверняка какие- 
то мысли, какие-то выводы 
сформулировали для себя. 
Скажите, о чем в такие дни в 
первую очередь думается?

—Переходный период к ры
ночной экономике, к демокра
тизации общества был и оста
ется тяжелым. Как долго еще 
он продлится? Самые, навер
ное, тяжелые для города годы 
— 90-е — мы прожили более 
или менее стабильно. Это не
много успокаивает. А думается 
все о том же: как дать людям 
работу, как изловчиться и от
ремонтировать городские ком
муникации. Как сэкономить и 
выучить наших талантливых ре
бятишек, поддержать нашу уни
кальную систему образования, 
культуру, спорт и, конечно же, 
медицину. И, вы знаете, при
меры выживания уже имеем. 
Был в свое время в городе пи
щекомбинат. Он просто-напро
сто не потянул энергетических 
услуг. С их удорожанием росла 
себестоимость выпускаемой 
продукции, падал спрос. Мы 
создали на его основе хлебо- 
производство, “Агропром", в ко

торый включили молочное кор
мопроизводство, мукомольный 
цех и торговые точки. Пред
приятие оправдало себя спол
на. В общем, я думаю о фор
мировании новых предприятий 
на базе обанкротившегося — 
тоже один из элементов ста
бильности.

—Спорт, культура, ода
ренные дети... Вы когда-то 
сказали: “Я обречен всем 
этим заниматься”. Насколь
ко надолго эта ваша обре
ченность?

—Думаю, навсегда, пока ра
ботаю главой. Обречен искать, 
согласовывать, строить, эконо
мить, возможно, от чего-то от
казываться, снова искать, при
нимать единоличные, порой 
рискованные решения!

—Представьте такую фан
тастическую ситуацию: 
вдруг в городском бюджете 
появилась приличная сумма 
денег и предоставилась воз
можность что-то кардиналь
но в городе изменить. Что 
бы вы предприняли в пер
вую очередь?

—Дал бы работу тем, кто в 
ней сейчас нуждается. Потом 
повысил людям зарплату, чтоб 
им было из чего оплачивать ком
мунальные услуги по вынужден
но повышенным тарифам — у 
нас ведь в государстве все де
лается наоборот: сначала рас
тут тарифы, а потом зарплата. 
Привел бы в порядок городское 
жилищно-коммунальное хозяй
ство, жилой фонд, который в 
большей части надо капиталь
но ремонтировать. Подумал бы 
еще, как дополнительно помочь 
больным, инвалидам и стари
кам. Конечно же, подумал бы о 
завтрашнем дне и обязательно 
сделал бы заначку впрок. Жизнь 
— штука полосатая.

—Какие чувства испыты
ваете, когда награждаете по
бедителей всяческих конкур
сов, соревнований и фести
валей разных уровней, а их 
в городе масса?

—Чувство гордости, а еще — 
удивления: живем вроде тяже
лее, а успехов у наших горо
жан, нашей молодежи во всем 
и везде больше!

Наталья КОЛПАКОВА, 
главный редактор 

телевидения и радио 
г.Лесного.

■ ЗАЩИТА ВКЛАДЧИКОВ И АКЦИОНЕРОВ

ГОСУДАРСТВО заботится о людях, которые потеряли 
деньги в результате финансовых махинаций 
руководителей различных компаний, — выплачивает 
обманутым гражданам компенсации. Ведь среди 
пострадавших от ловкачей есть много людей, социально 
незащищенных, — инвалидов, ветеранов и так далее. Но 
не все руководители муниципальных образований с 
должной ответственностью подходят к этой работе.

ных о себе и сдать туда, кто 
этого еще не сделал, ксероко
пии документов по компании и 
документов, подтверждающих 
льготу.

После уточнения этих дан
ных вышеуказанные категории 
вкладчиков области будут по

роде области — Екатеринбур
ге, в результате чего с екате
ринбургскими вкладчиками и 
акционерами напрямую вынуж
ден работать региональный 
фонд со своим небольшим шта
том работников в несколько 
человек. Еще в декабре 2001

ным в органах государствен
ной регистрации, в том числе 
Екатеринбурга) и оставшихся 
ни с чем. Поэтому нам непо
нятно безразличное отношение 
к нуждам таких людей со сто
роны руководителей Екатерин
бурга. В связи с этим мы вы-

18 ноября 1995 года за 
№ 1157 был принят Указ Пре
зидента РФ “О некоторых ме
рах по защите прав вкладчиков 
и акционеров". Главной его це
лью явилось обеспечение за
щиты прав людей, которым был 
нанесен ущерб правонаруше
ниями на финансовом и фон
довом рынках Российской Фе
дерации. Для выполнения это
го указа был образован феде
ральный фонд по защите прав 
вкладчиков и акционеров, ко
торый занимается осуществле
нием компенсационных выплат 
гражданам, пострадавшим от 
компаний, действовавших на 
российском уровне, за счет 
средств федерального фонда.

В Свердловской области 
этой работой вначале занима
лась созданная в сентябре 1996 
года общественная организа
ция “Союз защиты прав вклад
чиков и владельцев ценных бу
маг”, а с ноября 2001 года — 
общественно-государственный 
фонд "Региональный фонд за
щиты прав вкладчиков и акцио
неров Свердловской области”, 
учредителем которого являет
ся правительство области (в 
соответствии с указом губер
натора от 20.08.1999 года и 
постановлениями правитель
ства области от 08.09.1999 г., 
05.06.2001 г. и 25.06.2001 г.).

За это время упомянутыми 
организациями зарегистриро
вано более 80 тысяч жителей 
области, а всего, по приблизи
тельным подсчетам, у нас око-

Компенсации могут 
выплатить уже в июне 

Еще 3200 людей вернут свои “кровные”

ло 400 тысяч обманутых вклад
чиков и акционеров. Благодаря 
большой работе более 8 тысяч 
вкладчиков 14 федеральных 
компаний, прежде всего “Рус
ского дома Селенга", “Русской 
недвижимости”, “Хопер-Инвес- 
та”, получили денежные ком
пенсации на общую сумму око
ло 6,5 миллиона рублей. В кон
це апреля от федерального 
фонда из Москвы поступила 
утвержденная им очередная 
ведомость еще на 3200 вклад
чиков области на общую сумму 
более 1,7 миллиона рублей — 
для инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, инвалидов 
1-й, 2-й, 3-й групп, которые за
регистрировались до 2002 года. 
Поэтому мы советуем этим 
вкладчикам компаний “Русский 
дом Селенга”, “Русская недви
жимость”, “Хопер-Инвест”, про
живающим в городах и районах 
области, в ближайшее время 
обратиться в свои обществен
ные организации вкладчиков 
для последнего уточнения дан-

лучать денежные компенсации 
до 1 тысячи рублей в отделе
ниях Уралпромстройбанка по 
месту жительства. Надеемся, 
что это начнется уже в июне. 
Вполне возможно, что летом 
этого года мы начнем регист
рацию для выплаты компенса
ций и другим льготным катего
риям вкладчиков этих компа
ний: бывшим несовершенно
летним узникам концлагерей, 
ветеранам боевых действий на 
территории СССР и других го
сударств, “чернобыльцам”, по
страдавшим от политических 
репрессий и другим, включая 
ветеранов труда, их вдов (вдов
цов), затем пенсионеров и в 
последнюю очередь — вклад
чиков, не имеющих никаких 
льгот.

В настоящее время этой 
важной работой в городах и 
районах Свердловской облас
ти занимаются 20 обществен
ных организаций по защите 
прав вкладчиков и акционеров. 
Никакой организации для это
го нет только в крупнейшем го-

года мы направляли в адрес 
главы города Екатеринбурга 
А.Чернецкого и председателя 
городской Думы Я.Силина свои 
конкретные предложения и 
обоснование по созданию в 
этом году городского филиала 
Регионального фонда защиты 
прав вкладчиков и акционеров 
Свердловской области в соот
ветствии с указом президента 
РФ от 11.09.1997 г. № 1009 “О 
региональных и местных фон
дах по защите прав вкладчиков 
и акционеров". Однако до на
стоящего времени, а прошло 
уже полгода, мы никакого пись
менного ответа на нашу 
просьбу от них не получили.

А ведь в Екатеринбурге про
живают более половины из 400 
тысяч обманутых вкладчиков и 
акционеров области, преиму
щественно ветеранов, инвали
дов и пожилых людей, дове
ривших в 90-е годы прошлого 
века “кровные" деньги различ
ным федеральным, региональ
ным и местным компаниям 
(официально зарегистрирован-

нуждены были недавно уведо
мить их о том, что до решения 
вопроса о выделении денеж
ных средств на работу Екате
ринбургского городского фили
ала мы вынуждены будем на
правлять в администрацию го
рода Екатеринбурга обратив
шихся к нам обманутых вклад
чиков и акционеров.

Одной из важнейших задач 
нашего регионального фонда 
является защита прав вкладчи
ков и акционеров местных и 
региональных компаний, изъяв
ших у населения области зна
чительные денежные средства 
и не выполняющих свои обяза
тельства перед ним. Только по 
данным управления государ
ственной регистрации Екате
ринбурга, в этом городе насчи
тывается более 40 таких ком
паний, да еще в других горо
дах создавались подобные 
фирмы, от которых пострадали 
десятки и сотни тысяч людей. 
В число таких компаний входят 
“Технезис-Быстрые пельмени", 
Ассоциация "Деловой мир”

~
(ныне “Казаки Урала”), "РИКАП- 
Фонд", “Российский купеческий 
дом” и “Купеческий кредитный 
Союз”, “Гермес-Союз”, "Гали
он", “Лайма", “Капитальный га
раж", “Имидж", "Русский дом 
страхования”, “РИНК” и другие. 
К сожалению, в этом году не 
выделены денежные средства 
на выплату компенсаций обма
нутым вкладчикам и акционе
рам местных компаний. Поэто
му в настоящее время мы про
водим работу по изучению со
стояния дел таких местных ком
паний, обманувших своих 
вкладчиков и акционеров. Пос
ле этого подробные сведения 
о них мы направим в федераль
ный фонд в Москву и будем 
просить о включении этих ком
паний в российский список на 
выплату денежных компенса
ций.

Возросший объем работы 
регионального фонда требует 
создания его представительства 
в 5 управленческих округах на
шей области. 23 мая на заседа
нии попечительского совета 
фонда утверждено “Положение 
о Представительствах обще
ственно-государственного фон
да “Региональный фонд защи
ты прав вкладчиков и акционе
ров Свердловской области” в 
управленческих округах облас
ти”. Представительства фонда 
будут работать непосредствен
но с вкладчиками и акционера
ми городов и районов, входя
щих в управленческие округа.

Павел СИЗОВ, 
управляющий 
общественно- 

государственным фондом 
“Региональный фонд 

защиты прав вкладчиков 
и акционеров 

Свердловской области”.

Сеть заправок
Правительство 
Свердловской области 
продолжает работу по 
развитию сети АЗС на 
территории Среднего 
Урала. Сейчас 
определяются контрольные 
параметры единой схемы 
развития.

В рамках программы предус
мотрено выделение 24 земель
ных участков в Екатеринбурге 
для строительства новых совре
менных автозаправочных комп
лексов. 12 из них будут выде
лены компании “Лукойл-Пермь”. 
По инициативе правительства 
области уже подписано соот
ветствующее соглашение меж
ду руководством компании и ад
министрацией Екатеринбурга. 
Остальные земельные участки 
в областном центре планирует
ся выделить нефтяным компа
ниям "ТНК" и “Сибнефть". Ана
логичные соглашения будут 
подписаны сторонами до 1 ав
густа этого года.

Недавно заместитель мини
стра по управлению госимуще- 
ством области Виктор Маслаков 
провел в Москве ряд встреч с 
руководством "Сибнефти" и "Лу
койла". Руководители последней 
компании высоко оценили рабо
ту правительства области в сфе-

гуще
ре развития рынка бензина и 
прочих нефтепродуктов, поддер
жали осуществляемую прави
тельством политику и выразили 
готовность к сотрудничеству.

Согласно разрабатываемой 
программе, планируется стро
ительство более 70 АЗС на ос
новных областных трассах. На 
трассе Екатеринбург—Серов 
уже определено 8 мест, на 
трассе Екатеринбург—Тюмень 
— 7, Екатеринбург—Красно
уфимск — 4. Также запланиро
вано выделение земельных уча
стков для строительства двух 
нефтебаз в восточном направ
лении.

В ближайшее время мини
стерство по управлению госу
дарственным имуществом об
ласти проведет совещание с 
руководителями крупнейших 
продавцов нефтепродуктов, 
представленных на рынке об
ласти. Участники совещания 
обобщат предложения, посту
пившие в министерство от не
фтяных компаний в течение 
последнего времени, и на их 
основе выработают документ, 
определяющий параметры про
граммы развития областной 
сети АЗС.

Андрей УЛЬЯНОВ.

■ ЮБИЛЕИ

Горный край
оказался

Свою первую — 
«полукруглую» — дату 
отметило средство 
массовой информации, 
которое издается в Нижнем 
Тагиле. Ровно пять лет 
назад в Горнозаводском 
управленческом округе 
появилась газета
«Горный край».

В 1997-м новое СМИ мощно 
заявило о себе в Кушве, Не
вьянске, Верхней и Нижней Сал- 
де, Кировграде, Нижнем и Вер
хнем Тагиле, других населенных 
пунктах. В газете можно было 
узнать не только о важнейших 
новостях Горнозаводского окру
га Свердловской области, но и 
познакомиться с официальны
ми документами, почитать ли
тературные произведения мес
тных писателей и поэтов. Неиз
балованные вниманием боль
шой прессы, жители многих го
родов с удовольствием читали 
то, что пишет об их жизни мно
гостраничное, выходящее не
сколько раз в неделю солидное 
издание. Особую популярность 
газете придавало и то, что лю
бой желающий мог дать в нее 
бесплатное объявление.

Хотя последняя «изюминка» 
сохранилась в «Горном крае» и

газетным
сегодня, однако в целом изда
ние существенно изменилось. 
Во-первых, газета выполнила 
свою начальную задачу — по
знакомить жителей населенных 
пунктов с тенденциями разви
тия Горнозаводского округа. Во- 
вторых, снизились финансовые 
возможности, и в настоящее 
время весь груз ответственнос
ти за судьбу издания взяла на 
себя администрация Нижнего 
Тагила. Но газета не сузила свое 
содержание лишь до уровня ос
вещения событий и проблем 
второго по величине города об
ласти. Традиционно она стара
ется объективно, как и подоба
ет муниципальному СМИ, давать 
информацию по широкому кру
гу вопросов. Газету, как и преж
де, можно встретить в различ
ных населенных пунктах округа. 
А это означает, что — по сути — 
эксперимент с появлением но
вой некоммерческой газеты, за
думанный пять лет назад, полу
чился успешным: индустриаль
ный горно-металлургический 
край подтвердил свою склон
ность к серьезному газетному 
чтению.

I

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ ТЕХОСМОТР

Не заплатишь
не

Извещение

поедешь
У CBtFSMIK ГОССИН М

Наименование -.Шучателя платежа: ------------
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БИК: 1' КОРСЧЕТ..
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Освидетельствование транспортных средств на 
годность к эксплуатации состоит из двух этапов, 
чем специалисты ГИБДД скрупулезно проверят

их при- 
Прежде 
узлы и

агрегаты железных коней, их владельцам приходится по
бывать в каком-нибудь одном из филиалов Сбербанка 
России. Для этого, как и 10, 20 лет назад, многим прихо
дится отпрашиваться на часок с работы в надежде, что 
финансовые операции, связанные с техосмотром (всего- 
то два платежа — за действия ГИБДД и налог с владельца 
транспортных средств}, удастся осуществить в скорост-
ном режиме. Живем-то мы в 
соких технологий.

Прибегает отпросившийся на 
часок в отделение Сбербанка и 
убеждается — не тут-то было. 
Технологию платежа, предло
женную этим финансовым уч
реждением, не обойдешь на по
вороте.

Вот водитель со стажем, 
словно школяр, по предложен
ному учителем (в нашем случае 
Сбербанком России) образцу, 
заполняет платежный документ 
“форма №ПД-4сб (налог)". Рука 
шофера, привыкшая к монтиров
ке, гаечному ключу и домкрату, 
принуждена втискивать в узень
кие строчечки, расстояние меж
ду которыми не превышает 
0,5 см, уйму сведений: наиме
нование получателя платежа, 
наименование районного нало
гового органа, его ИНН, код 
ОКАТО (аббревиатура не подда
ется расшифровке), номер сче
та получателя платежа, наиме
нование банка, БИК, наимено
вание платежа. Фу-у! Испарина 
выступает на лбах у мужиков!

Выполняют они предъявлен
ные разработчиками бланка 
требования, выражают, кто как 
умеет, при этом свое недоволь
ство. Одни шлют проклятия в 
адрес "умельцев", придумавших 
такую технологию (бланки-то 
приходится заполнять вруч
ную!), другие срываются — про
износят вслух нецензурные сло
ва. Да и как тут вытерпишь, не 
сорвешься, если названия орга
низаций не помещаются в ко
ротенькие строчки, а, например, 
номер счета получателя плате
жа состоит аж из 20(!) цифр. 
Как ни старайся выписывать всю 
эту цифирь, она все равно но
ровит “уйти" за пределы бумаж-

век компьютеризации и вы-

ного листка, и мужикам в кото
рый уже раз приходится брать 
новый листок и все начинать 
сначала.

Удивительное все-таки дело: 
до чего живуче в наших разра
ботчиках технологий, бланков, 
других документов стремление 
получить максимум отдачи с ми
нимума площади засылаемой в 
повседневный обиход бумажен
ции. А с другой стороны, "ка
зенные" люди почему-то хотят, 
чтобы и в XX! веке россияне от 
руки заполняли никому не нуж
ные сведения, тратя на это свое 
драгоценное время, создавая 
очереди в тех же отделениях 
Сбербанка, где принимают пла
тежи за техосмотр. Может сло
житься впечатление, что всю эту 
адресную часть только и можно 
заполнять от руки. Ничего по
добного. При желании разработ
чиков бланков, всю адресную 
часть можно и, скорее всего, 
нужно было отпечатать в той ти
пографии, где бланочная про
дукция была изготовлена. Тогда 
плательщику осталось бы толь
ко вписать свою фамилию, ука
зать домашний адрес, сумму 
платежа, расписаться и поста
вить дату. Это было бы логично 
и уважительно по отношению к 
клиентам банка, основанного 
еще в 1841 году.

Скорее всего об этой сторо
не дела в Сбербанке не поду
мали. Да и зачем думать, если 
плательщику все равно девать
ся некуда. Техосмотр проходить 
надо, а предварительно не за
платишь — его не пройдешь и, 
стало быть, не поедешь.

Анатолий ПЕВНЕВ
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■ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
І

1

Отвели душеньку
Кто родился и вырос в уральской глубинке, со дня 
рождения приучен к бане и с ней уже не расстается 
никогда.

После ранения и медсанбата, прошагав за 8 дней от озера 
Сиваш до станции Дуванкой (ныне ст.Алексеевка), я прибыл в 
штаб дивизии, которая вела бои за Мекензивые горы на подсту
пах к Севастополю.

Был конец апреля 1944 года, но жарко. Пылало солнце, и от 
пота наши рубашки, гимнастерка, да и ватники основательно 
засолились.

Тело просило баню, а ее не было. На мой вопрос к старшине 
роты, где бы помыться в баньке, он указал на будку стрелочни
ка: "Возьми пару железных тачек, налей и нагрей в них воды. 
Как? Да разожги под тачкой костер, а после закрой двери, 
садись в тачку, вот тебе и баня".

Я так и сделал. Усталость как рукой сняло. Конечно без 
веника было не то, но все же была родная банька.

Будучи приглашенным в Севастополь в 1979 году на 
35-летие со дня его освобождения и проезжая знакомую стан
цию, я увидел ту будку стрелочника и мысленно поблагодарил 
ее за баню.

Второй раз, и потом уже неоднократно, старшина роты, зная 
наши привычки мыться в бане, как только появлялась возмож
ность, ставил на огонь 200-литровую бочку, заполненную на 
две-трети объема водой, а когда вода доходила до кондиции, 
ставил над ней палатку и отправлял нас в баню.

Не обходилось и без курьезов. Однажды, не дождавшись 
своей очереди в мужскую палатку-баню, боец харьковчанин 
Андрей Пешенко, заскочил в женскую, которая была свободна. 
И начал было мыться, но заслышав женские голоса залез в 
бочку, ибо рядом стояла еще одна.

Но помыться ему не удалось. Вскоре его обнаружили, и 
бежал он от разъяренных девчат обнаженным, когда они общи
ми усилиями опрокинули бочку вместе с содержимым. Потом 
часто подтрунивали над Андреем: “Расскажи-ка, Андрюша, как 
ты мылся вместе с девчатами?”

Вскоре после победы наша Севастопольская дивизия при
была в город Ржев, где мы в полную меру отвели душеньку в 
бане за все прошедшие военные годы. Не расстаюсь с баней и 
березовым веником я и сегодня, каждый четверг, иногда вспо
миная и те бани военных лет.

RHauciaiui мязняім
передача об/

сохраняем лицо
ТВ “Диагноз: здоров!” отныне будет выходить
год новым названием

- .. ..,·· г

Спешим успокоить ее поклонников: автор
и ведущая журналистка Галина Левина — 
“лицо” передачи — по-прежнему будет

на вопросы корреспондента “ОГ”.

ждать вас у экрана. Сегодня она отвечает ное название?

—Галина Васильевна, а чем перестало ус
траивать ваш коллектив старое, вполне удач-

Екатеринбург.

і
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Илларион Степанович ДУРАСОВ.

■ ПРАВО

Удастся ли "построить" 
нотариусов

По информации Главного управления юстиции по 
Свердловской области, на Среднем Урале осталось 
всего два государственных нотариуса: один в 
Екатеринбурге и один в Тугулыме. Частные нотариусы, 
которые начали появляться с 1993 года, довольно 
успешно справляются со своими функциями, однако 
открывать свои конторы они предпочитают в тех 
населенных пунктах, где им обеспечен большой поток 
клиентов. В результате многие отдаленные территории 
области остались фактически без нотариусов. А это 
значит, чтобы удостоверить завещание, доверенность, 
получить свидетельство о праве на наследство или 
совершить ряд других элементарных юридических 
действий, жителям глубинки приходится ехать в центр.

Действительно, “свобода" нотариусов очень часто выходит 
боком их клиентам. Известно немало примеров, когда частные 
нотариальные конторы “кроили" по своему усмотрению время 
приема, допускали грубые нарушения режима работы. Однаж
ды в одном из муниципальных образований Свердловской обла
сти коллектив частной конторы в полном составе отбыл на 
отдых, оставив без нотариальной помощи целый район.

Долгое время эта актуальная тема оставалась без внимания, 
поскольку дисциплинарные аспекты находятся в ведении Нота
риальных областных палат, а они, естественно, не заинтересо
ваны в огласке подобных инцидентов. Однако недавно вопросы 
деятельности нотариата были подняты на совещании Феде
рального управления Министерства юстиции РФ по Уральскому 
федеральному округу.

Как выяснилось в ходе обсуждения, решить проблему на 
местном уровне не представляется возможным: на сегодняш
ний день даже руководящий состав Нотариальной палаты изби
рается без участия Минюста, хотя весь поток жалоб на недо
бросовестных нотариусов стекается именно в управление юс
тиции. По мнению руководителей управления, изменить данную 
ситуацию могло бы только присутствие их представителей внутри 
палаты. Свои предложения на эту тему свердловское управле
ние юстиции направило в Москву. Если федеральное Мини
стерство отреагирует на них положительно, у местных государ
ственных органов появится инструмент воздействия на частных 
нотариусов.

і
і

Ольга МАКСИМОВА.

■ ЮБИЛЕИ

С пнем рождения, 
любимая библиотека!

I

В

В июне исполняется 50 лет со дня открытия библиотеки 
в поселке Н-Асбест Пригородного района. Хочется через 
газету поздравить бывших работников библиотеки: 
Елизавету Александровну Оленеву и Евгению 
Леонидовну Ильиных, а также тех, кто в настоящее 
время трудится здесь — Валентину Николаевну 
Ширинкину и Галину Григорьевну Свяжину и 
поблагодарить их за внимательное отношение к детям и 
взрослым.

Мы в течение многих лет являемся читателями библиотеки и 
видим, как школьники с большим удовольствием бегут после 
уроков в это уютное помещение, где их ждет теплый прием. 
Дети не только просматривают книги и журналы, но и играют в 
настольные игры, разгадывают кроссворды, участвуют в викто
ринах и конкурсах. К 100-летию поселка готовят сочинения на 
тему “Я признаюсь тебе в любви”.

Валентина Николаевна с увлечением общается и с пожилы
ми, и с детьми, всех умеет внимательно выслушать и дать 
совет. Старшим школьникам помогает найти ответ на заданную 
тему из энциклопедии.

Третий год работает заведующей библиотекой Галина Свяжи- 
на, но как много успела за это время сделать! Вместе с художни
ком Леонидом Александровичем Бузуновым они оформили стен
ды, витрины и выставки и меняют их в соответствии с темой дня. 
Сейчас одна выставка книг посвящена 150-летию со дня рожде
ния Д.Н.Мамина-Сибиряка, другая — истории поселка.

Но не каждый читатель может найти нужную литературу, 
потому что книжный фонд мал для такого большого рабочего 
поселка. В библиотеке есть классическая литература, но нет 
пополнения современных книг. Чаще всего поступают детекти
вы, фантастика. Людям старшего поколения трудно выбрать 
книгу для души. Но особенно огорчает то, что подрастающее 
поколение не имеет возможности почитать свои любимые жур
налы: “Юный техник”, “Юный натуралист", “Физкультура и спорт”, 
“Наука и жизнь”, “Сделай сам”, “Мурзилка". Нет и журналов для 
взрослых: "Мир женщины”, “Работница”, “Приусадебное хозяй
ство”. Совсем перестали выписывать “Российскую газету”, не 
на весь год выписывают “Комсомольскую правду” и “Семью”.

Очень надеемся, что работники областного и районного от
делов культуры постараются найти источники пополнения биб
лиотек книгами, газетами и журналами в большем количестве, 
чем сейчас.

Александра ДУМИНА, Анна АВДЮКОВА, 
давние читатели библиотеки.

"Миша,
Книга, как уверяет классик, лучший 
подарок. Та, которую презентовали 
13 июня в резиденции губернатора 
Свердловской области, подарок просто 
бесценный. Причем бесценный для того, 
чей жизненный путь и творчество легли в 
основу издания, для того, кому когда- 
нибудь посчастливится стать счастливым 
обладателем книги. Скажу больше, такие 
Книги бесценные подарки для истории, 
для тех, кто будет после нас.

Евгений Ройзман - знаток и ценитель ис
кусства, меценат и предприниматель, пре
зентовал изысканной публике книгу “Миша 
Брусиловский: Мир художника”. Увидевшее 
свет издание - своеобразное завершение жиз
ненной трилогии, сопровождающей юбилей 
Миши Шаевича. По случаю его 70-летия осе
нью была устроена грандиозная персональ
ная выставка, в апреле этого года художник 
стал лауреатом губернаторской премии “За 
выдающиеся достижения в области литерату
ры и искусства”. Теперь - альбом. Первый. 
Настоящий. Точнее - монография. Как сказал 
на церемонии один из друзей художника: 
"Миша, тебе воздалось”.

В отличии от многих подобных изданий это 
не просто собранные вместе репродукции кар

—Мне тоже нравится оно — оптимистичное, 
настраивающее зрителей не на болезнь, а на 
здоровье. Мы его, помнится, долго выбирали 
именно по этому критерию. Прошло четыре года, 
и рамки нашей передачи стали расширяться. 
Телезрителей сегодня волнуют не только сугу
бо медицинские проблемы, но и, так сказать, 
смежные — продукты питания, образ жизни, 
экология, которые и определяют в конце кон
цов, быть ли человеку здоровым.

—Итак, новое название...
—“Рецепт” и подзаголовок, раскрывающий со

держание каждого эфира. Рецепт красоты, бод
рости, долголетия, успеха и так далее.

—Галина Васильевна, кроме названия, 
что-то поменяется еще?

—Наша передача будет проходить в но
вой студии, она более домашняя, с чаепи
тием, располагающая к доверительной бе
седе. Кроме того, в конце прямого эфира 
мы будем представлять нашего гостя без 
врачебного халата, расскажем о его увле
чениях, хобби, семье.

—Нечто вроде героя без галстука?
—Вот именно, но принцип работы в прямом ванья!

эфире остается.
—Каким он будет, первый под новым на-

званием?

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

тебе воздалось!11
тин разного времени со вступительной стать
ей искусствоведа. Это достаточно уникаль
ное издание: своего рода многослойный срез 
культурной, бытовой, политической жизни Рос
сии второй половины двадцатого столетия, 
той среды, которая формировала Мишу Бру
силовского, Виталия Воловича, Геннадия Мо
сина, Эрнста Неизвестного.

Книга, изданная Уральским Золотым Фон
дом, исполнена в лучших традициях журнала 
“Наше наследие". В нее вошло более 400 
работ художника, архивные фотографии и пуб
ликации, посвященные разным этапам и пе
риодам жизни и творчества Брусиловского. 
Автором-составителем выступил известный ху
дожник Александ Рюмин, биография написа
на самим автором картин.

Презентация реализованного проекта прохо
дила на фоне открывшейся в этот же день выс
тавки работ Брусиловского. Многие из них нигде 
ни разу не выставлялись, о многих уже успели 
позабыть. Особую признательность устроители 
выражают жене художника, частная коллекция 
которой составила основу экспозиции.

По всем признакам издание крайне доро
гостоящее и малотиражное (всего две тысячи 
экземпляров). Потому каждая книга норовит 
стать раритетом. В продажу поступит незна

чительное количество тиража, большинство 
уйдет в столицу и крупнейшие библиотеки 
мира.

Сам Миша Шаевич, увидевший книгу впер
вые только на презентации, сказал: “Моногра
фия - это определенный итог жизни. Моно
графия - это продолжение жизни.”

Наталья ПОДКОРЫТОВА 
Фото Анатолия СЕМЕХИНА

ОАО “Нижнетуринский машиностроительный завод “ВЕНТА” 
извещает, что советом директоров принято решение о расторжении договора на ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг № 205-0102, заключенного с ЗАО “Сибирско-Уральский регистра
ционный центр” первого января 2002 года, и замене регистратора.

Дата принятия решения: 22 мая 2002 года.
Основание прекращения договора: одностороннее расторжение договора.
Регистратор, передающий реестр: Закрытое акционерное общество “Сибирско-Уральский регист

рационный центр".
Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул .Декабристов, 14.
Телефоны: (3432) 24-17-66, 61-41-61.
Дата прекращения действий договора на ведение реестра: 30 июля 2002 года.
Регистратор, принимающий реестр: Екатеринбургский филиал ЗАО “Единый регистратор”.
Адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.19, офис 222, тел./факс (3432) 765930, 765931. 
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором: 30 июля 2002 года.
Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО “Нижнету

ринский машиностроительный завод “ВЕНТА”, что до момента передачи реестра вы имеете право 
получить в ЗАО “Сибирско-Уральский регистрационный центр” справку о записях, проведенных по 
личному счету данным регистратором в хронологическом порядке.

ОАО “Инновационный фонд “Аз-Капитал” 
извещает, что повторное общее годовое собрание акционеров, созываемое взамен несостояв- 
шегося из-за отсутствия кворума, будет проводиться с 10.00 6 июля 2002 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15.

Повторное общее годовое собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро
сам, поставленным на голосование). Заполненные акционерами бюллетени принимаются по 
адресу: Куда: 620041, г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15. Кому: ОАО ИФ “Аз-Капитал”.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, установлен на 30 
апреля 2002 г. по данным реестра акционеров.

В повестку дня включены следующие вопросы:
—Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков 
ОАО ИФ “Аз-Капитал” по результатам 2001 г.

—Избрание совета директоров ОАО ИФ “Аз-Капитал”.
—Избрание ревизионной комиссии ОАО ИФ “Аз-Капитал”.
—Утверждение аудитора ОАО ИФ “Аз-Капитал”.
—Утверждение новой редакции устава ОАО ИФ “Аз-Капитал”.
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению 

общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Екатерин
бург, пер.Трамвайный, 15, комн. 101.

Открытое акционерное общество “Первоуральский новотрубный завод” 
(623112 РФ, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Торговая, д. 1) 

Сообщение о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг
Открытое акционерное общество “Первоуральский новотрубный завод” сообщает о регистрации 

отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых по открытой 
подписке.

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственная регистрация выпуска осуществлена в соответствии с распоряжением ФКЦБ Рос

сии от 12 июля 2001 г. № 578-р.
Номер государственной регистрации: 1-04-00116-А.
Дата фактического начала размещения — 05 сентября 2001 г.
Дата фактического окончания размещения — 10 апреля 2002 г.
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска осуществлена в соответствии с распоряже

нием ФКЦБ России от 22 мая 2002 г. № 560-р.
С отчетом об итогах выпуска ценных бумаг можно ознакомиться по следующим адресам: 
1.623112 Свердловская обл., г.Первоуральск, ул.Торговая, д. 1, здание заводоуправления, Право

вое управление ОАО “Первоуральский новотрубный завод".
2.101000 Москва, Потаповский пер., д. 4, стр. 1, Московское представительство ОАО “Первоураль

ский новотрубный завод”. Время работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 10.00 до 
13.00 и С 14.00 до 16.00.

Количество фактически размещенных ценных бумаг — 8113362 (восемь миллионов сто тринадцать 
тысяч триста шестьдесят две) шт.:

—количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами в рублях — 8113362 
шт.

—количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами в иностранной валю
те — 0 шт.

—количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом — 0 шт.
Фактическая цена размещения: 8113362 акций размещено по цене 20 (двадцать) рублей.
Доля размещенных ценных бумаг — 100%.
Крупные сделки по размещению ценных бумаг не имели места.
Заинтересованные сделки по размещению ценных бумаг не имели места.

—В понедельник, 17 июня, к нам в студию 
придет доктор медицинских наук профессор Ла
риса Глазкова, одна из ведущих специалистов 
Уральского НИИ дерматовенерологии и иммуно
патологии. Она ответит на вопросы, касающиеся 
кожной патологии, заболеваний, передающихся 
половым путем, расскажет о новых лекарствах.

—Сейчас на всех каналах рекламируется 
очень много всевозможных “панацей”, а как 
вы отбираете рекламу? Можно ли ей дове
рять?

—Разумеется. У нас очень серьезный подход 
к отбору рекламируемых препаратов и средств 
профилактики и лечения. Мы консультируемся с 
ведущими специалистами-медиками, фармако
логами. Порой, если возникают сомнения, отка
зываем очень состоятельным рекламодателям.

—И последний вопрос. С кем из коллег 
вы отправляетесь в новое “плаванье”?

—Наша команда остается прежней: оператор 
Александр Румянцев, режиссер Марина Незло- 
бинская, менеджер Татьяна Кайнова.

—Ну, в таком случае — счастливого пла-

Расспрашивала
Ирина БРЫТКОВА.

І

ОАО «ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ»
620103, г.Екатеринбург, ул.Окружная, 1

БАЛАНС
ОАО «Завод керамических изделий» на 01.01.2002 г.

тыс.руб.
АКТИВ Код стр. На 01 01 2001 На 01 01 2002

(.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05) по 473 347
Основные средства (01,02,03) 120 102 509 113 029
Незавершенное строительство (07,08,61) 130 8 995 9 365
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 2 102 2 Ю0
Итого по разделу 1. 190 114 079 124 841
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 49 504 58 223
НДС по приобретенным ценностям (19) 220 6 653 7 887
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 54 219 51 994
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 341 769
Денежные средства 260 56 2 471
Прочие оборотные активы 270 7 521 8 536
Итого по разделу II. 290 118 294 129 880
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 232 373 254 721

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85) 410 823 823
Добавочный капитал (87) 420 90 750 90 750
Фонд социальной сферы (88) 440 16 955 16 955
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 460 • 1 307
Нераспределенная прибыль отчетного года 470 18 335 24 532
Итого по разделу III. 490 126 863 134 367
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы и кредиты (90, 94) 610 - 20 612
Кредиторская задолженность 620 105 510 99 739
Прочие краткосрочные обязательства 670 - 3
Итого по разделу V. 690 105 5Ю 120 354
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 700 232 373 254 721

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ОАО «Завод керамических изделий» на 01.01.2002 г.
_________________________________________________________тыс.руб.

Наименование показателя Код стр. За отчетный 
период

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
и аналогичных обязательных платежей) "010 428 005
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг ”020 303 698
Коммерческие расходы ”030 30 215
Управленческие расходы ”040 49 363
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010 - 020 - 030 - 040)) "050 44 729
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Прочие операционные доходы "090 2 256
Прочие операционные расходы "100 8 701
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Прочие внереализационные доходы "120 2 798
Прочие внереализационные расходы "130 2 228
Прибыль (убыток) до налогообложения
строки (050+060-070+080+090-100+120-130) "140 38 854
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи "150 14 322
Прибыль (убыток) от обычной деятельности "160 24 532
IV. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода) (строки (160+170-180)) 190 24 532

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Завод керамических изделий» проведен ООО «ОргПром- 
Аудит».

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности на проведение общего аудита № 003284 
выдана Министерством финансов РФ на основании приказа МФ РФ от 23.11.1999 г. №311.

Лицензия действительна до 23.11.2002 г.
По результатам аудита установлено, что бухгалтерская отчетность предприятия достоверна, то есть 

подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и 
пассивов ОАО «Завод керамических изделий» по состоянию на 01 января 2001 года и финансовых 
результатов его деятельности, исходя из Закона РФ «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 21.11.96 г. 
Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков 
ОАО «Завод керамических изделий» за 2001 год утверждены общим собранием 25 мая 2002 года.

Генеральный директор Липович Е.Е.
Главный бухгалтер Путрик Т.И.
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ОДНАЖДЫ на книжном прилавке она 
увидела клавир "Лючии ди Ламмермур". 
Дома у нее уже был один. В другом,
конечно, издании, но — был! И все же

вокальную виртуозность. Даже тот факт, что 
Доницетти любил лирико-колоратурное 
сопрано и много писал для этого голоса, вряд

уступает, — говорит Раида, — 
то это ради семьи Альфреда. 
Не для себя, ради других, кому

мок в горле... "Таис" всегда 
считалась оперой, рассчитан
ной, что называется, на звезд,

петь. "Училась в музыкальной 
школе по классу скрипки, хо
дила в хор, пели под баян про

ли объяснило бы "неразумное" приобретение
Раида купила и этот.
Никому и никакими доводами рассудка она не 
смогла бы объяснитъ, почему сделала это. 
Сочинение Доницетти не хуже и не лучше 
других в мировом оперном репертуаре. Да, 
оперы Доницетти остросюжетны и 
занимательны, отличаются исключительной 
легкостью мелодики и изяществом вокальных 
партий. Но история жанра знает и сюжеты 
позабористей, и не менее блестящую

Раиды. У композитора — свыше 70 опер, и 
партий для "колоратуры" там достаточно. Она 
же хотела именно "Лючию...".
Это из разряда творческих суеверий.
Упал на сцене — жди удачи. Постучишь по 
дереву — не сглазишь Фортуну. Будет 
второй клавир "Лючии ди Ламмермур" — и 
она споет-таки когда-нибудь в этой 
опере. А ей и по сей день очень хочется 
спеть эту партию!

Оголтело биться за любовь в 
данном случае было бы не про
явлением характера, а махро
вым эгоизмом. Виолетта —дру
гая..."

Счастливым жребием судь
бы в 1998 году стало для Р.Ер
мохиной приглашение на роль 
Таис в одноименной опере, за 
постановку которой взялся Эк
спериментальный музыкаль-

Родину и ромашки, но однаж-

Только наивный станет ут
верждать, что и в театральном 
искусстве "каждый сам кузнец 
своего счастья". Театр — ра
пидный дубль жизни. Здесь все 
острее и фатальнее. Творчес
кая судьба зависит от счастли
вого совпадения многих обсто
ятельств. Подчас ты не влас
тен даже в том, что принадле
жит тебе. У Создателя — свои 
амбиции и свои представления, 
что даровать свыше одному, что 
— другому... Раиде хотелось бы, 
чтобы у нее было драма- _- 
тическое сопрано. И тог- Цй 
да —Тоска, Чио-Чио-сан, Н 
Лиза, Аида, партии в one- 
рах Пуччини, Чайковского, 
Верди с сильными страс- в® 
тями и заманчивой глуби- Ни 
ной характеров. У ее И 
Джильды, особенно в фи- 
нале "Риголетто", страстей ІИ 
тоже предостаточно, и все п 
же, по ощущению Раиды, д 
"она какая-то голубая repo- Е9 
иня, придуманная".

Говоря о желанном дра- Ц 
магическом сопрано, Раида Й 
улыбается извиняющейся И 
улыбкой, отлично сознавая И 
сама непрофессиональность Й 
"постановки вопроса”, тщет- I 
ность каких-либо личных по- Я 
желаний в данном случае. "Но I 
если так складывается — зна- I 
чит, так надо, — добавляет I 
спокойно. — И можно лишь на- I 
деяться, что судьба в чем-то 
другом даст тебе больший 
шанс. Так часто бывает..."

В свое время таким счаст
ливым случаем стал для Раиды 
Ермохиной приезд в Казань Ев
гения Бражника, главного ди
рижера Екатеринбургской опе
ры. "...Как награда", — говорит 
певица о той встрече. Она была 
в ту пору восходящей звездой, 
которая (возникла опасность) 
могла так и остаться только 
восходящей. Консерватория, 
аспирантура, работа в филар
монии и преподавание в музы
кальном училище, гастроли с 
Казанской оперой в Голландии, 
участие в Шаляпинском фести
вале, хорошая пресса, и вдруг 
— "нет работы". Вот оно — сте
чение обстоятельств: возмож
но, в данном случае — благо
датное для столицы Татарста
на, но — несчастливое для "от
дельно взятой солистки". В Ка
зани, в одном городе, оказа
лось тогда пять певиц с похо
жими, близкими голосами. Ра
ида работала в классе над 
"Травиатой", готовила партию 
Виолетты и очень — очень! — 
хотела спеть ее, но перспектив 
не было практически никаких.

В партии Виолетты она... 
дебютировала на сцене Екате-

кников консерватории в поис
ках баритона, привез лирико
колоратурное сопрано (быва
ет, тоже — случай!) — голос 
легкий, подвижный, со сво
бодным звучанием высокого 
регистра. Раида грустит по 
поводу воздушной медоточи- і 
вости своего сопрано, но — [ 
будем справедливы к ее 
Дару: особенности ее голоса 
(редкая разновидность сопра
но — смешанное, лирико-коло
ратурное) за шесть лет работы 
в Екатеринбургском оперном 
позволили Р.Ермохиной спеть 
поистине "хитовые" партии 
оперного репертуара: Розина в 
"Севильском цирюльнике", 
Джильда в "Риголетто", Марфа 
в "Царской невесте”, Виолетта 
в "Травиате", Адина в "Любов
ном напитке", Таис в одноимен
ной опере Массне, Царица ночи 
в "Волшебной флейте". Партии 
— столь разные вокально, по
истине — испытывающие при
родные данные исполнительни
цы, что в каком-то смысле, го
ворит дирижер Е.Бражник, для 
певицы — это героический по
ступок.

В своей неудовлетворенно
сти певица права в том, навер
ное, что ее актерское дарова-

ринбургского оперного. 
Е.Бражник ехал в Казань на 
прослушивание лучших выпус-

ние оказалось чуть иным, не
жели вокальные данные. Голос 
сотворен для "Я так безропот-

ЭТО злорово!
Семейные конкурсы в нашей области проводятся уже не 
первый год. И что интересно — со временем они не 
устаревают, а становятся еще интереснее, 
разнообразнее. Популярность их не угасает. Верится, что 
это хороший признак — семья начинает занимать 
достойное место в обществе.

В рамках губернаторской 
программы “Семья” в Кировс
ком районе Екатеринбурга та
кой конкурс тоже стал тради
ционным. Проводимый управ
лением соцзащиты населения 
района и территориальным 
центром помощи семье и де
тям, он подружил десятки се
мей района, сделал их жизнь 
интересней.

В этом году, к сожалению, 
на конкурсе не было больших 
семей, хотя и трое детей в наше 
время уже немало. Все участ
ники блистали юмором, наход
чивостью, дружелюбием, вы
думкой. Своим азартом они за
разили всех собравшихся — им 
подпевали и с удовольствием 
аплодировали.

Все участвовавшие в конкур

се семьи достойны признания. 
Семьи Щапиных, Даржиевых, 
Кудиновых, Наумовых, Юркиных 
и Шилковых проявили чудеса 
изобретательности в семейной 
экономике и стихосложении, 
показали, что умеют и шить, и 
готовить, и петь, и танцевать.

Жюри присудило первое ме
сто семье Юрия и Евгении Шил
ковых, а зрители свои симпа
тии отдали семье Марса и Аиды 
Даржиевых. Праздник семьи 
завершился веселым семейным 
чаепитием за самоваром. И все 
участники конкурса ушли не 
только с хорошим настроени
ем, но и с призами.

Маргарита ЛАРИНА.
НА СНИМКЕ: семья Шил

ковых.

в этой ситуации еще труднее. то есть произведением, кото-

Вот уже несколько лет солистка 
Екатеринбургской оперы Раида ЕРМОХИНА 

живет между двумя городами:
в Казани — дом, в Екатеринбурге

ЛЮБОВНЫЙ НАПИГОІГ^АдимТ^^

- В.Захаров.

на, так простодушна... , а 
сердце... Не сильно почитаю 
астрологический фетишизм, но 
в данном случае к месту вспом
нить, что певица из племени 
отважного знака "Лев" 
("...львица", — смеясь, уточня
ет Раида).

Словом, в сравнении с го
лосом в актерском даровании 
певицы больше драматизма! Не 
случайна ее тяга к волевым ха
рактерам, незаурядным женс
ким судьбам. Не случайно и 
лучшие ее роли — именно эти. 
В идущей сегодня на сцене Ека
теринбургского оперного 
"Травиате" Виолетта Р.Ермохи
ной столь сильная натура, что 
способна, кажется, поколебать 
все традиционные представле
ния об этой героине. Она не 
похожа на тех, кто подчиняется 
прихоти обстоятельств. Кажет
ся, еще немного —- и эта Вио-
летта разрушит весь дюма-вер- 
диевский сюжет, с гибелью ге
роини в финале. "Если она и

ный театр при Уральской кон
серватории. Роль, где всё — 
на грани, с предельным нака
лом чувств. Была куртизанка 
— стала святая... Однозначных, 
назидательных выводов не хо
телось. Работая над образом 
Таис, певица "держала в уме” 
пророческое — "Ближе к Богу 
раскаявшийся грешник". Рав-
новажны оба слова. Поэтому в 
интерпретации Р.Ермохиной и 
куртизанка Таис вызывала ко

театр
рое имеет наибольший успех, 
когда дается в исполнении эф
фектного — как в певческом, 
так и в сценическом отноше
нии — сопрано. Выбор Р.Ер
мохиной на заглавную партию 
оказался счастливым для те
атра. Спектакль стал лауреа
том областного театрального 
фестиваля "Браво!". Исполни
тельница главной партии — 
тоже.

...Сегодня солистка Екате
ринбургского академического 
театра оперы и балета Раида 
Ермохина живет между двумя 
городами. В Екатеринбурге —

ТАИС"· ^наил - В.Пзяфилов.

театр, в Казани — семья. Она 
едет в Екатеринбург, где у нее 
пока — то самое счастливое 
для творчества стечение об
стоятельств. В Казань она едет 
домой — к сыну, мужу, родите
лям. Здесь все то, без чего 
даже самому даровитому, от
меченному Богом — беспри
ютно и постыло. В конце кон
цов именно здесь она осозна
ла в себе эту "божью отмети
ну" — ГОЛОС. Более того — не 
просто способность и желание

■ НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ

ды почувствовала: я хочу петь 
одна!" — Раида улыбается, и, 
кажется, впервые за наше зна
комство ее большие грустные 
глаза по-настоящему потепле
ли, как обычно бывает при вос
поминаниях о детстве.

Дом — театр... Театр — дом, 
еде она бывает наездами. Про
фессионалы скажут: ничего 
особенного, весь оперный мир 
так живет, в поездах да само
летах. Западная модель теат
ра, более "продвинутая" в пла
не организации театрального 
дела, строится именно по прин
ципу антрепризы,когда коллек
тив собирается на конкретный 
спектакль, конкретные партии. 
Потом — новые адреса, поезда 
и самолеты. Но дом-то у каж
дого один. В нем лучше быть, а 
не бывать. Женское сердце 
ощущает это обостреннее, а 
вынужденное отсутствие — 
вдвойне мучительней. Чем 
сильнее зов таланта, влекущий 
от дома вдаль, — тем сильнее 
разрывается сердце. По-друго
му не бывает... Может, оттого 
ей ближе героини, отмеченные 
печатью жертвенности. Она 
знает, что это такое — Потери 
и Обретения.

"Лючии ди Ламмермур" в ее 
жизни пока не случилось. Были 
лишь отдельные арии в кон
цертах. Но мастер бельканто 
выдающийся мелодист Гаэта
но Доницетти по-хорошему 
"преследует" ее. В 1998-м ее 
Адина в "Любовном напитке" 
была признана "лучшей ролью 
в опере" на фестивале "Бра
во!". В эти дни Екатеринбург
ский оперный готовит премье
ру "Дочь полка". Идея поста
новки комической оперы До
ницетти возникла в театре не
сколько лет назад, осуществи
лась только нынче. Значит, на
конец-то счастливо совпало 
что-то необходимое... А два

клавира "Лючии ди Лам
мермур" Раида хранит до 
сих пор. "Владеть" этой 
партией приятно даже в 
таком виде. "Видимо, по 
принципу: чем больше — 
тем лучше", — иронизиру
ет сама над собой певица.

Театр — странный мир. 
В нем все волшебнее и фа
тальнее, чем в жизни. При- 

I меты, если искренне ве
ришь в них, сбываются. Мо-

I жет, сбудется в ее жизни и 
I "Лючия...", одно из лучших 
1 творений Доницетти, опе- 
I ра лирико-драматическая. 
| Страстей там с избытком: 
,1 несчастные влюбленные, 
1 нежеланное замужество, 
| сумасшествие, самоубий

ство... Слез, стало быть, 
тоже довольно. Но это — высо
кое страдание. "Лючия ди Лам
мермур" не только о судьбе не
счастных влюбленных, она оп
лакивает вообще человеческую 
судьбу — столь хрупкую, столь 
трагическую.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ вверху: в 

партии Виолетты из "Трави
аты".

Фото Станислава САВИНА 
и из личного архива 

Р.Ермохиной.

Учителя экзамен выдержали
В Свердловской государственной филармонии прошел 
удивительный концерт сводного камерного оркестра 
преподавателей музыкальных школ области. А зрителями 
были их ученики. Этот своеобразный экзамен, который 
держали учителя перед своими учениками, придумали 
сотрудники областного методического центра по 
художественному образованию.

Преподавателям редко удает
ся блеснуть исполнительским 
мастерством. В основном об их 
профессионализме говорят на
грады и лауреатские звания, ко
торые достаются их ученикам.

Поэтому к идее сыграть, объе
динившись, сложную программу 
с удовольствием отнеслись пре

подаватели музыкальных школ из 
Екатеринбурга, Ревды, Нижнего 
Тагила, Полевского, Северо
уральска и других городов обла
сти. Кстати, по количеству школ 
искусств (музыкальных и художе
ственных) наша область занима
ет прочно третье место в Рос
сии, уступая только Москве и

Санкт-Петербургу. В двухстах 
школах искусств работает около 
пяти тысяч педагогов. Но на кон
церте играли только 50 — ор
кестр все-таки камерный.

В свое свободное время, в дни 
школьных каникул, педагоги со 
всей области приезжали на репе
тиции будущей программы — 
сложной и очень интересной. 
Сводный оркестр педагогов играл 
крайне редко исполняемые про
изведения, а некоторые вообще 
впервые прозвучали в стенах фи
лармонии. К примеру, Гайдн, 
«Симфония № 25» — ноты этого 
произведения оказались только в

личной библиотеке директора ека
теринбургской музыкальной шко
лы Романа Николаева, одного из 
организаторов концерта.

В качестве солистов высту
пили доцент Уральской консер
ватории, лауреат международных 
конкурсов Михаил Уманский и 
ученик четвертого класса музы
кальной школы № 3 Нижнего Та
гила Саша Исаев.

Стать слушателями уникально
го концерта смог каждый нерав
нодушный к музыке человек, ибо 
вход был свободный.

Елена ОЛЕШКО.

ПОД таким названием в 
Екатеринбурге самиздатом 
вышла книга. Без указания 
имени автора. Только 
составитель упомянут, и то в 
конце - Л.Е.Дружинина. И 
там же адрес. Только 
обращаться теперь по нему 
не имеет смысла - Людмила 
Евсеевна успела только 
подержать в руках первые 
сигнальные экземпляры 
своего многолетнего труда. 
2 мая она покинула этот мир.

Книга издана небольшим ти
ражом и уже разошлась среди 
близких, друзей и по главным кни
гохранилищам страны. Не- дойдя 
до магазинов, стала раритетом. 
А представлены в ней действи
тельно гармонично собранные 
“нотки и аккорды" из книг Учения 
Живая Этика — того самого ис
точника, который еще в первой 
половине XX века был передан из 
Индии через Рерихов для России 
и ныне так трудно возвращается 
к нам. Журнал “Вопросы филосо
фии” недавно определил Живую 
Этику (Агни Йогу) как “синтети
ческое научно-философское уче
ние о Мироздании, мировоззрен
ческую основу для прорыва к но
вому мышлению".

■ КНИГА ЖИЗНИ

СілютфовяЁЯя разума 
пуха «я серпца

Необычность этого издания 
еще и в том, что скромный со
ставитель была известным в об
ласти специалистом совсем дру
гого профиля. Кандидат наук, до
цент Уральского государственно
го педагогического университе
та, судья и тренер его баскет
больной команды. Она за свою 
62-летнюю жизнь совершила ге
роическое восхождение от вер
шины к вершине — от спорта к 
традиционной науке и от нее — к 
эзотерической философии.

На 450 страницах плотно на
бранного текста действительно 
нет (кроме послесловия) в пря
мом смысле “авторских" матери
алов. Это выдержки из писем 
Е.И.Рерих, из дошедших до нас, 
благодаря трудам Рерихов, книг 
Учения гималайских мудрецов. Но 
рука не поднимается назвать это 
хрестоматией, подборкой или

указателем, облегчающим зна
комство с многотомной Агни Йо
гой. Сама компоновка книги, за
головки, оформление и, конечно, 
выбор и систематизация фраг
ментов - свидетельствуют о под
линно научном и новаторском ха
рактере “Симфонии".

Чтобы заинтриговать читателя, 
назову лишь некоторые из законов 
космоса и земного бытия, о кото
рых идет речь в книге: это законы 
беспредельности, воскресения 
духа, гармонии и согласованности, 
жертвы, любви, равновесия, сво
бодной воли, сотрудничества, эво
люции. Явно выделяется как веду
щий закон Единства Жизни. Сущ
ность его состоит в том, что каж
дое явление природного, социаль
ного и духовного бытия жизнеспо
собно лишь в той мере, в какой 
оно взаимосвязано с Мироздани
ем. "Если бы человечество поже

лало, оно могло бы объединенным 
устремлением совершить чудеса. 
Но мелкие, разрозненные усилия 
для спасения планеты очень сла
бы. Опять приходится твердить о 
необходимости единения", — чита
ем мы в “Симфонии".

“Знание законов Космоса, ос
мысленное проживание жизни в 
направленности к их уважению, 
понимание себя частью Космоса 
- все это делает человека со- 
творцом великой Матери-Приро
ды. Не это ли требуется от каж
дого сегодня, когда уже прогрес
сивной частью человечества ус
лышан зов планеты сберечь, ог
радить, не допустить ее гибели", 
- написала в заключении Люд
мила Евсеевна Дружинина. Она 
своей книгой ответила на эти воп
росы. Нам — предстоит.

Кирилл НОВОСЕЛЬСКИЙ.

■ СОБЫТИЕ

Валерий ЛЕВИН.

Помой!..

а ЗНАЙ НАШИХ!

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

(7.Вален; 78.Сонк;

ФУТБОЛ 
Чемпионат мира. 
Бельгия—Россия. 3:2

Олег КОВАЛЕВ

Юрий ВАСИЛЬЕВ

первый!

жжииаяэв

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ДРУГИХ ГРУПП
«с»

1 ^Бразилия

«G»
1 Мексика
2 ^Италия
3 рквадор
4 рСорватия

,1.:ЯпОНИЯ 
2 ^Бельгия 
3 іРоссня 
4 .-Тунис

4:2
4:3
23

^Яхрпия____
3 ІКоста-Рика
4 Ткиігай..........

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ “Н

"Как ныне сбирается 
вещий Олег..."

82.Вильмотс — 52.Бесчес
тных; 88.Сычев). Тунис— 
Япония. 0:2.

Вот и все. Бездарно про
ведя пять таймов из шести 
(исключение — по половине 
вторых таймов в играх с Ту
нисом и Бельгией, когда и 
были забиты три мяча из че
тырех), команда, слепленная 
Олегом Ивановичем Ро
манцевым “из того, что 
было”, досрочно едет домой.

Впрочем, есть и два поло
жительных момента. Во-пер
вых, при новом главном тре
нере никогда не будут играть 
в сборной такие “звезды” на
шей обороны, как Онопко, 
Никифоров и особенно Ков
тун (на снимке); а во-вто
рых, ЧМ подтвердил полно

ценную звездность юного 
форварда Дмитрия Сычева, 
чьими усилиями Россия со
творила все четыре своих 
гола. Жаль, что Романцев до
верил Сычеву лишь роль “спа
сателя”, а не “первого пило
та"...

И : в ! п .... M і О
з Т ......

1 ГоТ "5:2....ГТ
3 Т .......

"id ""б:5.....
.........

3? ш ""4:4.....

‘з'Т 0 1 1 ! 9 i .....І:5..... 1...г

Заключительные матчи в 
группе “О”, где выступали 
Корея, США, Португалия, а 
также потерявшая все шан
сы на выход в плей-офф ко
манда Польши, прошли 
вчера вечером. Встреча
лись Португалия—Корея и 
Польша—США.

Матчи 1/8 финала будут

проходить 15—18 июня. Се
годня, в частности, сыграют 
Германия и Парагвай, Дания 
и Англия, завтра — Швеция и 
Сенегал, Испания и Ирландия, 
17 июня встретятся Бразилия 
и Бельгия, а 18-го — Япония 
и Турция.

Павел —
ХОККЕЙ

Ранним утром 14 июня в 
Детройте (США) завершил
ся пятый матч финальной 
серии Кубка Стэнли в На
циональной хоккейной 
лиге Северной Америки 
между “Детройтом” и “Ка
ролиной”.

Выиграв у своего соперни
ка в матче 3:1, а в серии 4—1, 
обладателем первого приза 
розыгрыша — огромного куб
ка — стал “Детройт Ред 
Уингз”. Отметим приятный для 
уральских болельщиков факт: 
в составе “Детройта” высту
пал, забивал голы и, есте
ственно, тоже завоевал пра
во на чемпионский перстень 
и размещение своей фами
лии на кубке воспитанник ека
теринбургского хоккея напа
дающий Павел Дацюк.

Стоит напомнить, что не 
далее как нынешней зимой 
наш Павел в составе сборной 
России стал бронзовым при
зером Олимпийских игр в 
Солт-Лейк-Сити. И вот — но
вый успех хоккеиста, которо
му 20 июля исполнится 24 
года.

ВОЛЕЙБОЛ. В спортивном 
зале турбомоторного заво
да завершается групповой 
турнир первого этапа Кубка 
России среди мужских ко
манд.

Лидер турнира — обладатель 
Кубков 1999—2001 гг. екатерин
бургский “УЭМ-Изумруд” — 
первое место в группе и одну из 
двух путевок в финальный тур
нир обеспечил себе досрочно. 
Сегодня “УЭМ-Изумруд" сыгра
ет с оренбургским "ТНК", а зав
тра — с челябинским “Торпедо”.

Победив в турнире Volley 
Masters с участием восьми 
национальных сборных (он 
прошел в швейцарском Мон
тре), женская сборная Рос
сии отправилась в Москву, 
где провела два контрольных 
матча со сборной США.

Обе встречи наши выиграли 
с одинаковым счетом 3:0. За
служивает внимания факт при
влечения в сборную игроков не 
из екатеринбургской “Уралоч
ки". В частности, на позиции 
либеро сейчас играет Алексан
дра Коруковец из Белгорода, а 
еще одним новичком сборной 
стала Елена Константинова из 
ЦСКА.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В 
Электростали завершился 
третий тур чемпионата Рос
сии среди мужских команд 
высшей лиги. Шесть побед в 
шести матчах одержал чем
пион России и лидер нынеш
него турнира екатеринбург
ский клуб "Динамо”.

Он выиграл 2:1 у казанско
го “Динамо”, 2:0 у самарского 
ЦСК ВВС, 1:0 у электростальс
кого “Динамо”, 3:0 у екатерин
бургской “Звезды" и по 4:0 у 
брестского “Строителя” и маг
нитогорской “Диагностики”.

После трех туров (18 матчей) у 
екатеринбуржцев стало 49 оч
ков, и они на 8 очков опережа
ют занимающих второе место 
одноклубников из Казани.

Четвертый тур состоится в 
Казани с 15 по 20 августа.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
Свердловской области.

“АртЕк” (Монетный)— 
“Уралмаш-Д” (Екатерин
бург). 2:0 (Любченко; Чер
кашин). “ЯВА-Кедр” (Ново
уральск)—“Зенит” (Не
вьянск). 4:4 (29п.Мартовс
кий; ЗЭ.Худов; 59.Седов; 
75.Ермаков — б.Бурлако; 
28.Артемов; 32п., 35.Е.Куд
рявцев).

Не терявший до этого матча 
очков и пропустивший всего 
один мяч лидер турнира “Зе
нит" умудрился упустить побе
ду, ведя после тридцати пяти 
минут 4:1...

Остальные матчи восьмого 
тура состоятся сегодня.

Положение лидеров: 1. 
“Зенит” (Невьянск) — 19 очков 
(7 игр); 2. “Фанком” (Алапаевск) 
— 16 (7); 3. “Синара" (Каменск- 
Уральский) - 16 (6); 4. “ЯВА- 
Кедр" (Новоуральск) — 14 (8).

А 16 июня на Центральном 
стадионе Екатеринбурга прой
дет ответный матч за суперку
бок Свердловской области по 
футболу. Встречаются “ВИЗ” 
(Екатеринбург)—“Фанком” 
(Алапаевск). Начало в 17.00. 
Первая игра состоялась в Ала
паевске и завершилась ничей
ными 1:1. Известно, что открыл 
счет екатеринбуржец Сергей 
Скорович, в середине первого 
тайма реализовавший пенальти, 
а на последней минуте игры Ян 
Вешняков его сравнял — 1:1.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Навестите родителей!
Восточный гороскоп с 17 по 23 июня

Жизнь налаживается - лето вступило в свои права, поэтому всем 
знакам восточные астрологи рекомендуют немного расслабиться. Не 
принимайте близко к сердцу события глобального масштаба, вроде 
неудач национальной сборной на каком-нибудь чемпионате, - все 
равно не в Ваших силах исправить ситуацию. Самое правильное на 
этой неделе - обратить внимание на отношения с друзьями и близки
ми, которым, возможно, требуется Ваша помощь и поддержка.

КОЗЕРОГАМ давно пора на заслуженный за год отдых. Если не 
удается улизнуть с работы немедленно, возьмите с начальства 
слово, что Вас отпустят в первую очередь - Вы ведь умеете посто
ять за свои права. Сложный характер снова мешает в отношениях с 

близкими людьми,
, ВОДОЛЕЙ укрепит финансовое положение. Между прочим, 

вспомните, не осталось ли у Вас неоплаченных долгов, - вашим 
"ІіТКч кредиторам деньги не станут лишними к грядущим отпускам. 
Здоровье позволяет провести активно выходные дни.

РЫБАМ «море по колено», когда речь идет о собственном здо- 
ровье - сейчас как раз самое время сконцентрироваться на себе 

'Шг любимом, не обращая внимание на косые взгляды вкалывающих 
коллег. Обратитесь к друзьям за поддержкой, иногда это эффек

тивнее витаминов, особенно если речь идет о веселой компании для

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

"Щас спою..."
В каждой горизонтали этого 

кроссворда мы поставили под
сказки: рисунок нот означа
ет, что в этих клетках за
писаны названия нот, 
входящие в слово.

поездки на море.
ОВЕН заслужил благодарность коллег по работе, которых он 

подстраховывал всю неделю, теперь его черед отдохнуть или про- 
сто снизить деловую активность, что особенно актуально для муж- 

чин-Овнов. Овечкам, наоборот, звезды подсказывают, что пора обратить 
внимание на хозяйственные дела.

ТЕЛЕЦ может, наконец, заняться собой - например, с пользой 
Явк потратить отпускные деньги на путешествие или приятные покуп- 

' ки. Если любите расслабиться за столиком в уличном кафе или на 
природе у мангала, будьте осторожны - возможно, желудок на этот раз 
не одобрит Ваших увлечений. Навестите родителей.

_ , БЛИЗНЕЦАМ рекомендуется быть паиньками, особенно в отно- 
ЛпЬ шениях с коллегами и шефом, тогда, быть может, очертания обе- 
(лі щанного отпуска станут четче, а кошелек - тяжелее. Наметившийся 

разлад в отношениях с.любимыми все еще можно исправить.
РАК, вопреки сложившемуся мнению, движется вперед, смело 

глядя в глаза коварному начальству, норовящему подкинуть оче- 
редной проект или задание. Не отлынивайте - и получите благо- 

* дарность и ее денежный эквивалент, которого Вам так не хватает в 
последнее время. На эти деньги можно подлечить зубы.

т ЛЕВ должен задуматься о том, не слишком ли насыщена его 
<иВИВ общественная жизнь. Это не отвечает интересам родных и близ- 
1 ѵ ѵ4, ких, которым хотелось бы проводить с Вами больше времени, а 

не слушать по телефону рассказ об очередной презентации или проекте, 
который без Вас не сдвинется с места.

_ ДЕВЫ слегка утомились и мечтают проснуться - кто женой 
-фЖ нового русского, а кто - богатым рантье. Не обманывайте себя, 
'Лг даже если Ваш доход выше среднего, кошелек - не бездонная

бочка, его следует постоянно пополнять.
ВЕСЫ замыслили важное дело, но сомневаются в собственных 

силах. Обратитесь к старым друзьям, они давно не видели Вас и не 
Ф Ф откажут в помощи. Особенно трудно будет взять на себя финансо
вую сторону дела, потому что в ближайшее время вливаний не предви
дится. А вот в отношениях с близкими, в отличие от многих других
знаков, все идет отлично.

СКОРПИОНАМ солнце светит круглые сутки, поощряя деловую 
активность. Вы - сгусток энергии, которую можно тратить не 
только на физическую и умственную работу, но и на отдых, на 

любовь и здоровье. Поработайте над своей внешностью, купите обновку 
и щеголяйте себе на радость.
.. СТРЕЛЕЦ радуется неожиданным финансовым вливаниям, ко- 

»5$* торые стоит потратить на отдых в кругу близких и друзей, Собери- 
Л} те всех - бабушек и дедушек, детей, братьев, кузин и тетушек, 

чтобы весело провести вечер пятницы на даче, а заодно укрепить
слабеющие семейные связи.

ИТАР-ТАСС.

■ МНОГОГОЛОСЬЕ

І/Ідет Всемирный 
Курултай

В Уфе проходит II Всемирный Курултай башкир, в котором 
принимают участие представители башкир, проживающих 
в различных регионах России, СНГ, странах дальнего 
зарубежья, в том числе и делегация башкир нашей 
области.

На Среднем Урале проживает около 60 тысяч башкир. Их объе
диняет Курултай башкир Свердловской области, созданный в 1996 
году. Курултай проводит национальные башкирские праздники, 
вывозит детей на каникулы в Башкортостан, оказывает помощь 
пенсионерам. При Курултае работает молодежная организация, 
пропагандирующая среди школьников и студентов культуру баш
кирского народа. Ребята посещают балетный, музыкальный, мо
дельный кружки, кружок национального танца. Под патронажем 
свердловского Курултая находится фольклорный ансамбль “Гуль- 
дар” (“Цветы”).

В восьми школах области создаются на бюджетной основе классы 
с изучением башкирского языка. В этом году 12 школьникам вру
чены премии за успехи в учебе. В начале июня Курултай свердлов
ских башкир организовал экскурсию в столицу Башкирии для 42 
лучших учеников из Артинского и Нижнесергинского районов.

Председатель областного Курултая Нафиса Тюменцева сказала 
накануне события: “В последнее десятилетие проявляется рост 
национального самосознания башкир Свердловской области. Люди 
стремятся сохранить свою самобытность, свой язык. Ассимиляци
онным процессам нужно противостоять — иначе мы, как народ, 
исчезнем. Ведь мы коренное население Урала”.

Как раз одной из проблем, которую планируется обсуждать на 
Всемирном Курултае в Уфе, будет проблема сохранения нацио
нального языка. Молодежь не знает родной речи или плохо владе
ет ею.

На Всемирном Курултае будут обсуждаться вопросы сотрудни
чества Башкирии с территориями, где компактно проживают баш
киры, вопросы поддержки башкирских диаспор, налаживания бо
лее тесных контактов с соотечественниками, обучение башкир в 
высших учебных заведениях Республики Башкортостан.

Станислав СКУРЫДИН.

858822-И, ИГОРЬ. 30 лет, рост 164, “Лев”, симпатичный, 
живет и работает в пригороде, имеет квартиру и сад, позна
комится с девушкой маленького роста, можно с ребенком до 5 
лет, согласной на переезд к нему, знакомой с деревенской 
работой, хорошей хозяйкой, без вредных привычек.

858824. КИРИЛЛ. 45 лет, рост 165, “Овен”, женат не был, 
высшее образование, самостоятельный, с богатым духовным 
миром, с разными увлечениями. Материально и жильем обес
печен. Ищет жену - спокойную, интеллигентную, добрую, внеш
не приятную, с образованием, в возрасте 30-35 лет.

858831. НИКОЛАЙ. 61 год, рост 164, “Овен”, живет один, 
пенсионер. Автолюбитель, работник в саду, любит природу и 
домашних животных. Хотел бы соединить свою жизнь с поря
дочной женщиной 55-60 лет, невысокой, знакомой с деревен
ской работой, хорошей хозяюшкой.

858820. НАТАЛЬЯ. Одинокая, без детей, 43 года, рост 
165, брюнетка. Работает по строительству, маляр. Жилье имеет 
служебное. Хотела бы познакомиться с добрым порядочным 
мужчиной.

858830. ВАЛЕНТИНА. 49 лет, рост 162, работаю, жильем 
и материально обеспечена, неплохо готовлю, люблю природу, 
волосы светло-русые, длинные. Надеюсь встретить спокойно
го мужчину, выше меня ростом, с сильными надежными рука
ми, без вредных привычек.
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Что 
за птица?

Ответить на этот вопрос 
вы сможете, если разгадаете 
этот мини-сканворд и прочте
те слово в указанном направ-

ГУВД Свердловской области 
приглашает к участию в конкурсном отборе 

финансово-кредитные организации, 
для осуществления проекта по выдаче 

денежных пособий, заработных плат, пенсий 
и других социальных выплат 

с использованием пластиковых карт.
| Срок подачи заявок в соответствии с квалификаци- | 
। онной документацией - не позднее 25 июля 2002 і 

года.
Конкурсную документацию необходимо получить в · 

I Главном управлении внутренних дел Свердловской | 
| области.
। Контактные телефоны: (3432) 58-70-80, . 
1 58-84-19.
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21. Кофе с добавлением моро-
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те!

женого. 22. Представление о чьём- 
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Ответы на задания, опубликованные в ”ОГ" 8 июня
КРОССВОРД С ПЕРЕГОРОДКАМИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Умысел. 4. Ботало. 8. Беринг.
11. Движок. 13. Нуга. 15. Брег. 16. Рим. 18. Эссе. 20. ЗИЛ.
21. Бора. 22. Удел. 23. Кагор. 24. Гроза. 26. Труба. 28. Пелым. 
31. Бриг. 32. Енот. 34. Бел. 35. Купе. 36. Аск. 37. Паша . 39. Цент. 
41. Натали. 42. Ласкер. 43. Скаред. 44. Вритра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уборка. 2. Мениск. 3. Сиг. 5. Тир.

6. Логика. 7. Околыш. 9. Румб. 10. Гусар. 11. Досуг. 12. Жезл. 
14. Аэробика. 15. Бедренец. 17. Йогурт. 19. Теолог. 25. Рубенс.
26. Трепак. 27. Агути. 28. Пепел. 29. Мистер. 30. Секира. 
31. Блат. 33. Танк. 38. Шар. 40. Еси.

СЕКТОР “ПРИЗ”
Молотило. Лососина. Активист. Стоматит. Заманиха. Архивист. 

Считалка. Задавала. Квадрант. Практика. Волокита. Ловкачка.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ВНИМАНИЮ РЫБОЛОВОВ!
22 июня 2002 года знаменитое озеро Сунгуль (село Рыбникове Каменско

го района Свердловской области), закрытое для любительской рыбалки, 
принимает на своих берегах участников
ОТКРЫТОГО ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА КАМЕНСКОГО РАЙОНА 

ПО ЛОВЛЕ КАРПА “КАМЕНСКИЙ КАРП-2002".
Инициаторами проведения соревнования выступили: администрация МО 

“Каменский район” и специализированный магазин "РЫБОЛОВ” (г.Каменск- 
Уральский).

Настоящее мероприятие задумано как альтернатива официальным рыбо
ловным соревнованиям, имеющим областной, российский и прочие статусы. 
Итогом турнира будет выявление сильнейших рыболовов-“карпятников”.

В первую очередь это попытка собрать единомышленников-“карпятников” 
региона, дать им возможность пообщаться, честно и азартно побороться за 
звание “Лучшего карпятника”, вкусить радость победителя и обменяться 
опытом.

Финансирование соревнований осуществляется силами администрации 
Каменского района, спонсоров турнира и за счет стартовых взносов участни
ков. Стартовый взнос в размере 250 рублей уплачивается на месте при 
регистрации участника.

Основным правилом соревнований является принцип: 
“Поймал — отпусти!”.

Разрешается ловля на любые искусственные и естественные приманки. 
Количество одновременно применяемых одним участником удилищ — не 
более двух, общее количество крючков не более шести. Лов рыбы произво
дится с берега в строго определенном жеребьевкой секторе.

Разрешается:
—использование любой подкормки;
—использование лодок для завоза снастей и подкормки в пределах 

выделенного сектора в течение 30 минут с момента подачи сигнала о начале 
соревнований.

Запрещается:
—рыбная ловля с лодок;
—использование посторонней помощи при забросе снастей, прикармли

вании и вываживании рыбы.
По условиям соревнований предъявляемая к зачету рыба должна быть 

сохранена (до подхода судей) в живом виде. После взвешивания и фиксации 
результата в протоколе рыба в обязательном порядке отпускается в 
водоем.

Определяется три победителя в личном зачете. Отдельно определяются 
победители в номинациях: “Самая крупная рыба”, “Приз зрительских симпа
тий”, “Самый стойкий боец”. Призы для победителей предоставлены специа
лизированным магазином “РЫБОЛОВ”.

Регламент соревнований
6.00—8.00 — регистрация участников, жеребьевка (Дом культуры с.Рыб- 

никово)
8.00—8.30 — размещение участников по секторам ловли (оз.Сунгуль)
8.30 — старт соревнований (оз.Сунгуль)
18.30 — финиш соревнований (оз.Сунгуль)
18.30—19.00 — заседание судейской коллегии, подведение итогов
19.00 — награждение победителей, закрытие соревнований (Дом культу

ры с.Рыбникове).
Подробные консультации об участии в соревновании вы можете 
получить в магазине “РЫБОЛОВ” (пл.Горького, 2, этаж магазина 

"Славянский”, тел. (278) 5-82-87) или по телефонам администрации 
Каменского района: (278) 3-40-82, 3-17-18, 3-62-30.

• АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД
ПАМЯТНЫЙ ЭСКИЗ

Известный австрийский скульптор, художник, ис
кусствовед и писатель Альфред Хрдличка имеет зва
ние национального мастера по шахматам и нередко 
обращается в своем творчестве к шахматной теме.

По поводу составленного им эскиза скульптуры “Воро
та в разрушенный дом” он шутя сказал корреспонденту 
венской “Прессе”: “Этот эскиз навеян позицией, которую 
я получил в партии с Алехиным, когда в 17-летнем возра
сте играл с ним в одном турнире”.

ПРИШЛОСЬ ДРАТЬСЯ 
НА ДУЭЛИ

Иоганнес Герман Цукерторт (1842-1888) прожил 
короткую, но бурную жизнь. Это был один из силь
нейших шахматистов второй половины XIX века, 
претендент на мировое первенство.

Родился он в Люблине и, по собственному утвержде
нию, был сыном польской баронессы Кржижановской и 
еврея-аптекаря, принявшего христианство и имевшего 
прусское гражданство.

Цукерторт окончил Гейдельбергский (отделение химии) 
и Берлинский(отделение физиологии)университеты, был 
удостоен ученой степени доктора медицины в Бреславле 
(ныне Вроцлав), служил военным врачом в прусской ар
мии и принимал участие в датско-прусской, австро-прус
ской и франко-прусской кампаниях, получив множество 
боевых наград и еще большее количество ранений.

Позднее Цукерторт подвизался в качестве музыкально
го критика, пробовал издавать собственную газету, входил 
в число ближайших советников Бисмарка, а затем, разоча
ровавшись в политической программе “железного канцле
ра”, уехал в Англию, где вскоре умер от туберкулеза.

Цукерторт свободно изъяснялся на девяти языках и 
мог читать еще по меньшей мере на семи. Он владел 
всеми видами оружия и считался одним из искуснейших 
фехтовальщиков своего времени. В юности ему пришлось 
драться на дуэли, поводом к которой послужил его пре

небрежительный отзыв об уровне игры в прусских сту
денческих шахматных турнирах.

“Писать отчеты об этих турнирах, - сетовал Цукер
торт, - значит заносить на страницы скорбной летописи 
неуклюжих поползновений гробовщиков Каиссы новые 
плачевные факты”.

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ
В 1948 году в Берлине состоялся турнир с учас

тием Филидора, Андерсена, Морфи, Стейница, Бот
винника, Капабланки, Эйве, Решевского, Кереса.

Не удивляйтесь: речь идет об организованном журна
лом “Дойче Шахблатт” соревновании, где малоизвест
ные игроки выступали, скрыв свои настоящие имена под 
псевдонимами.

Шахматный обозреватель одной из местных газет 
писал тогда:”Когда знакомишься с партиями турнира, а 
затем бросаешь взгляд на фамилии играющих, невольно 
хочется воскликнуть:’’Не верь глазам своим!”.

"ИНАЧЕ НАМ УДАЧИ 
НЕ ВИДАТЬ"

Французский ежедневный правительственный 
бюллетень "Журналъ офисьель де ла Республик 
Франсэз” обратился к спортивным журналистам 
своей страны с призывом не злоупотреблять в об
зорах и репортажах англицизмами и по возможно
сти обходиться средствами родного языка. В част
ности, рекомендовалось вместо английского “ре
фери” употреблять французское “арбитр”; вместо 
“ком” (“тренер”) - “антренёр”; вместо “офсайд” - 
“орже” и так далее.

В связи с этим один из читателей еженедельника 
“Вандреди - санди - диманш” в шутку выдвинул контр
предложение, призывая называть “шахматы” не фран
цузским словом “эшек”, означающим также “неудача”, а 
английским “чесс”. “Иначе не видать нам удачи в этой 
игре” - пишет шутник.

Отдел рекламы 
"ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ”. 

Тел«: (3432) 627-000, 
тел./факс: (3432) 625-487. 

E-mail: reclama@oblgazeta.skyman.ru

Екатеринбургское Епархиальное Управление 
Представительство Президента в УрФО. 
Правительство Свердловской области 
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858829. ЕЛЕНА. 41 год, рост 168, высокая, стройная, в браке 
не состояла, образование высшее, здоровье в норме, надеется 
встретить одинокого человека для создания семьи, ростом не 
ниже 170 см, до 47 лет.

858828. Татарочка, 40 лет, рост 162, образование медицинс
кое, разведена, дочке 12 лет. Жилье - частный дом. Познакомится 
с трудолюбивым порядочным добрым мужчиной своей националь
ности для создания семьи.

858791-И. АЛЕКСАНДР. 48 лет, рост 178, симпатичный, жи
вет в пригороде с дочкой-студенткой. Имеет квартиру и садовый 
участок. Хозяйственный, автолюбитель. Хотел бы познакомиться 
с симпатичной женщиной лет 40, согласной на переезд к нему, 
доброй, ласковой, любящей детей. От вас письмо с фотографи
ей.

858818. ЛЮДМИЛА. 30 лет, рост 164, светловолосая, строй
ная, живет отдельно, замужем не была, детей нет. Хотела бы 
встретить молодого мужчину для создания семьи. Только в Екате
ринбурге.

858753. ВАЛЕНТИНА. Женственная, привлекательная, светло
волосая, прекрасная хозяйка. Люблю уют дома, ласковая, терпи
мая к недостаткам других, очень ценю преданность, серьезность в 
отношениях. Хотела бы встретить мужчину от 53 до 58 лет, не 
низкого роста, интеллигентного, серьезного, обеспеченного мате
риально. Мне 53 года.

858760. Одинокий пенсионер, 72 года, рост 178, живет 
один в центре города, в 1-комн. квартире, подрабатывает, 
хотел бы познакомиться с женщиной своих лет, не свар
ливой, доброй, хорошей хозяюшкой, не слишком привя
занной к заботам детей и внуков. Только в Екатеринбурге.

г л «_■ . ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або-
1 /17нентУ можно оставить сообщение по 

*■■ у/~7 тел.55-24-72 или написать письмо по ад-
'ДШГгЦ ресу:620075, г.Екатеринбург, ул.Луначар- 
чЛЯмІвіів. ского,78, Служба семьи “Надежда”, для або

нента №___ (вложив чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те 

предложения, которые им интересны.
Приглашаем и вас к нам знакомиться! Большой опыт 

работы, много счастливых пар! Служба работает 23-й год. 
Серьезный подход, гарантируется забота каждому абонен
ту.

Для жителей области имеется картотека, приглашаем 
ознакомиться! Если захотите поместить в нее свои данные 
- пишите!

Ведут прием специалисты высокого класса - психолог, 
сексопатолог.

Птицеводы Свердловской области скорбят по поводу кон
чины на восемьдесят первом году жизни ветерана птицевод
ческой отрасли

БОГОСЬЯНА
Аведиса Минасовича.

Вся трудовая жизнь Аведиса Минасовича была посвящена 
одному хозяйству — птицеводческому совхозу “Красногвар
дейский”, которое он возглавлял более тридцати лет.

Возглавляемое им хозяйство вошло в число лучших много
отраслевых хозяйств Свердловской области.

Труд его высоко оценен государственными наградами — 
орденами Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, Зна
ка Почета.

Неиссякаемое трудолюбие, неповторимая любовь и добро
та ко всем без исключения окружавшим его навсегда останут
ся в благодарной памяти всех, кто жил и работал рядом с 
Аведисом Минасовичем.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия, тер
риториальное межотраслевое управление по птицеводству, 
руководители птицефабрик и птицесовхозов склоняют головы 
перед светлой памятью Богосьяна Аведиса Минасовича.

Руководители птицеводческой отрасли 
и птицеводческих предприятий 

Свердловской области.

Редакция “Областной газеты” выражает соболезнования 
сотруднику газеты Марине Лихомановой в связи со смертью 
отца

ДЕДЮХИНА
Анатолия Михайловича.
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С этими словами Бориса Слуцкого невозможно не согласиться, 
прикоснувшись к очаровательной непосредственности и 
искренности духового оркестра.
Есть какое-то необъяснимое обаяние и притягательность в его 
игре. Вроде бы ничего особенного, а что-то переворачивается 
внутри. Словно расшевеливается генетическая память: вот 
оркестр сопровождает гусарский полк, входящий в город, вот 
щемящий марш “Прощание славянки” навсегда провожает 
любимых, а вот танцы под духовой оркестр на веранде и запах 
южной акации... Знаменитый вальс “На сопках Маньчжурии”, 
написанный русским офицером Ильей Шатровым для военного 
духового оркестра, многими воспринимается русским 
национальным символом...
Появлению в нашей культуре духового оркестра мы обязаны 
Петру Первому, который раз и навсегда повелел быть 
музыкантам в русской армии. Позднее появились знаменитые 
духовые оркестры пожарных, глядя на которых, и 
гражданские музыканты взяли в руки тубы и трубы.

11 и 12 июня в Екатеринбур
ге проходил Первый всеураль
ский фестиваль-конкурс духо
вых оркестров. В числе участни
ков музыканты народных и му
ниципальных коллективов из 
Зайково и Серова, Асбеста и 
Краснотурьинска, совершенно 
удивительный оркестр ДК Все
российского общества слепых 
и, конечно же, военные музы
канты. Конкурсная программа 
включила в себя не только при
вычные для духовых оркестров 

марши, вальсы, польки, но и 
«непривычного» Бетховена, 
Листа, Римского-Корсакова. 
Оценивало мастерство и вирту
озность уральских духовиков 
компетентнейшее жюри, во 
главе с признанным гуру жан
ра — генерал-майором, лауреа
том Государственной премии, 
заслуженным деятелем искусств 
России Николаем Михайловым. 
Один из самых знаменитых во
енных дирижеров страны, ру
ководивший тысячами военных 

музыкантов на Красной площа
ди во время военных парадов, 
видевший десятки и сотни ду
ховых оркестров мира, был по
трясен тем, что делал на сцене 
оркестр штаба Приволжско- 
Уральского военного округа во 
главе с несравненным Алексан
дром Павловым:

— Вы посмотрите, как вас 
принимают! Кто сказал, что во
енные оркестры устарели? Это 
неправда! То, что вы делаете — 
это принципиально новое на
правление жанра. Это тот путь, 
по которому надо идти. И пока 
есть у нас такие музыканты — 
Россия будет оставаться Россией.

Изысканнейшее дирижиро
вание подполковника Павлова, 
которому форма и погоны не 
мешали танцевать твист и петь, 
имели колоссальный успех. 
Впрочем, немногочисленная 
публика первого фестивально- 
конкурсного дня все оркестры 
принимала восторженно. Пра
во, есть в духовом оркестре ка
кая-то тайна: бывает, затащить 
человека на концерт сложно, 
а уж если услышал пронзитель
ные звуки трубы или стон сак
софона... Шквал положитель
ных эмоций — от слезливой 
сентиментальности до призабы
того чувства высокого патрио
тизма.

Не совсем правы те, кто ду
мает, что духовой оркестр — 
увлечение исключительно 
мужское. Нередко среди в тру
бы дующих можно увидеть и 
женщин. И даже — в военной 
форме. Несмотря на то, что, 
по словам все того же Михай
лова, труд духовика приравни
вается к труду грузчика. Но 
разве это неподъемная тяжесть 
для русской женщины?! Как и 
многое другое, это они осво
или играючи. На фестивале са
мой многочисленной была 

женская группа народного 
коллектива ВАЗа. Здесь они 
выступали в составе сводного 
оркестра, а дома, в Серове, их 
хорошо знают как самостоя
тельный коллектив. Идея жен
ского духового ансамбля при
надлежит саксофонистке Ири
не Мишустиной. “А почему бы 
нет?”,- сказали девушки. И 
сыгрались. Да так, что стали

любимицами серовской пуб
лики.

Кульминацией праздника 
стал марш-парад всех участни
ков фестиваля. Накануне лил 
дождь, но это вовсе не повод, 
чтобы не пройтись по главной 
улице с оркестром. “Пойдем 
под любым дождем”, — уверя
ли за кулисами. Кстати, пет
ровский указ был издан ради 
того, чтобы оркестр сопровож
дал армию именно в движе
нии, поднимал дух бойцов не 
только на привале, но, что 
важнее, в бою. Известен такой 
факт: когда во время русско
японской войны русские вой
ска оказались замкнутыми в 
кольцо осады, последовала ко
манда “Оркестр и знамя - впе
ред!”.

Погода в день марш-парада 
благоволила к музыкантам и 
зрителям. Первая, она же пос
ледняя, сводная репетиция, все 

тот же Александр Павлов-вели- 
колепный, собравший разнода
леких оркестрантов в единый 
большой оркестр. Вся бліш-ре- 
петиния сопровождалась апло
дисментами публики, ибо зре
лище. действительно, уникаль
ное. По проспекту Ленина дви
нулись мощной колонной, каж
дый оркестр со своим тамбур
мажором и со своими всеми 

знакомыми мело
диями. У памятника 
отцам-основателям 
Екатеринбурга при 
большом стечении 
народа состоялся 
сначала большой 
сводный концерт, 
потом презентовали 
свои выступления 
все участники фес
тиваля. Здесь же 
были объявлены 
победители: Гран- 
при достался асбе- 

стовцам, дипломантами стали 
краснотурьиниы. серовиы и 
музыканты ДК ВОС

Истории свойственно по
вторяться. Когда-то в Советс
ком Союзе было огромное ко
личество народных духовых 
оркестров. И в больших горо
дах, и в маленьких сельских 
клубах. За особый шик почи
талось иметь духовой оркестр 
на крупном заводе или фабри
ке. С исчезновением профсою
зов постепенно ушли в небы
тие и оркестры. Сохранился та
ковой только на ЗИЛе. Блес
тящий, говорят, коллектив. 
Сегодня многое возвращается. 
На одном из недавних конкур
сов духовых оркестров в Та
ганроге Гран-при отхватили 
сельские ребятишки.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и Владимира КАЗАНЦЕВА.



Как разнообразен 
может быть мир 
домашней птицы, мы, 
наверное, по- 
настоящему осознали, 
побывав в личном 
подсобном хозяйстве 
Воложаниных. Здесь, 
на одном дворе, мирно 
уживались цесарки и 
куры-бентамки, 
индюшки и индоутки, 
курица кохинхин и 
бройлеры, гуси и утки. 
При этом где-то 
отдельно, под замком, 
сидел провинившийся 
перед хозяйкой 
малазийский бойцовый 
петух, а в специальном 
помещении, в клетках, 
горланили перепела.

Этот дом на Совет
ской, 9 в Косулино знает, на
верное, каждый. Воложанины 
поселились здесь лет 8 назад. 
Увлечение домашней птицей, 
болезни, докучавшие супру
гам, погнали в начале 90-х 
Ольгу Александровну и Евге
ния Степановича Воложани
ных из города в деревню. Здесь 
они сумели создать маленькую 
птичью ферму, откуда затем 
редкая домашняя птица стала 
расселяться по сельским под
ворьям не только Белоярского 
района, но и всей области.

—Началось все с того, что 
захотелось завести птицу для 
души и для обеспечения про
дуктами питания собственной 
семьи, — рассказывала Ольга 
Александровна.

Легко сказать — захотелось. 
Два года, например, искали Во
ложанины молодняк цесарки — 
царской птицы. Такое название 
ей дали не зря: мясо этой до
машней птахи по своим вкусо
вым качествам считается луч
шим. Странно, что она до сих 
пор не нашла на наших подво
рьях широкого распространения. 
По словам Ольги Александров
ны, цесарка очень неприхотли
вая птица, практически не бо
леет, а нашу зиму переносит 
даже лучше домашних кур.

Многие заводят цесарку, 
зная об ее качествах отлично
го охранника и “чистильщика” 
огородов. Дело в том, что цар
ская птица бывает очень при
вязана к хозяевам и на приход 
во двор чужаков реагирует рез
ким гортанным криком, что 
действует на непрошеных гос
тей не хуже лая собаки. А еще 
цесарку, пожалуй, единствен
ную из отряда кур, можно без 
боязни пускать в огород: на 
картофеле она соберет всех ко-

Птичья
радость

лорадских жуков, на капусте — 
слизней. При этом можно быть 
спокойным: кочаны она не 
расклюет, землю в огороде 
разгребать не станет.

А вот обзавестись домашни
ми перепелами Воложаниных 
заставила нужда. Малышка- 
внук страдал от аллергии, а 
именно перепелиные яйца, как 
никакие другие продукты пи
тания, обладают целебными 
свойствами, способствующими 
лечению этой болезни века. 
Кстати, яйца перепелов их вну
ку помогли, а вот перепелиное 
поголовье осталось и теперь 
наполняет дом Воложаниных 
своим неутомимым гомоном.

—А какая птица вам особен
но по душе? — полюбопыт
ствовал я у Ольги Александ
ровны.

—Я безумно люблю малень
ких бентамок. Это настолько 
красивые курицы, они и пре
красные несушки, сами наси
живают яйца, бывает, их с гнез
да не сгонишь, настолько они 
преданы заботам о потомстве. И 
нрав у них очень хороший.

В вольере у Воложаниных 
бентамки разгуливали вместе с 
цесарками и индюками. И раз
говор наш зашел еще об одной 
довольно редкой для уральских 
подворий птице — индюшке.

—Держать индю
ков выгодно. За пол
года они нагуливают 
до 10—15 килограм
мов чистого мяса. 
Сегодня вот индюка 
зарубили, так в нем 
мяса было почти 9 
кило. Но на началь
ном этапе с индюка
ми бывает много 
хлопот, у них очень 
трудно поднять мо
лодняк. В тот период, когда у 
индюков начинается рост “ко
раллов” — наростов на голове 
и у клюва, они очень уязвимы 
для болезней, и желательно 
держать их некоторое время в 
помещении без сквозняков, с 
низкой влажностью.

Как оказалось, инкубиро
вать (а Воложанины сами ин
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кубируют всю птицу) и выра
стить здоровую птицу — дело 
непростое. Каждую вылупив
шуюся из яйца птаху хозяйка 
заботливо выпаивает антибио
тиками и глистогонными пре
паратами.

—Это необходимо делать, 
особенно с нашим-то поголо
вьем. Для этого есть разные 
препараты, но тем, кто не 
имеет возможности ехать за 
ними в город, можно посове
товать использовать обычный 
левомицитин. Одну таблетку 
разводят в 5 миллилитрах 
воды, набирают раствор в пла
стмассовый шприц без иглы и 
по несколько капель вылива
ют в клювик каждому птенцу. 
Этого раствора хватает на 10

суточных цыплят. Препарат 
вводят птенцам 5 дней подряд.

Еще одна особая забота Во
ложаниных — кормление. Для 
несушек здесь предпочитают 
закупать полнорационный 
комбикорм на Богдановичском 
комбикормовом заводе, для 
других — готовят собственные 
зерносмеси из пшеницы и яч
меня с непременным добавле
нием премиксов. В кормушки 
для птицы кладут также ово
щи и отходы со стола, но, ко
нечно, не все подряд. Птице 
нельзя давать, например, со
леное.

—Раньше деревенская кури
ца росла на траве, на остатках 
со стола. На таком рационе со
временную птицу выращивать 
нельзя, сейчас и яйценоскость 

другая, и суточ
ные привесы 
иные, — пояс
нила Ольга 
Александровна.

Многие едут 
к Воложаниным 
за молодняком 
домашней пти
цы. Те продают 
обычно двух
трехнедельных 
пташек, уже ок
репших. Часто 
участвуют в вы
ставках, где и 
сами постигают 

что-то новое, и других учат. На
пример, в последнюю неделю 
этого июня со своими питом
цами они собираются на оче
редную выставку “Птичий 
двор”, которая пройдет в Ека
теринбурге.

—Тяжко ли вести такое 
большое хозяйство? — спраши
ваю напоследок хозяйку.

—Конечно, с нашей птицей 
не посидишь. Вставать прихо
дится в 5 утра, а когда идет 
вывод цыплят, часто и не при
ляжешь ночью вовсе. Но зато 
от них и достаток, и радость. 
Бывает, устанешь, зайдешь на 
них посмотреть — и душа на
чинает оттаивать.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

КаквыБрать 
цыпленка

Я хозяйка еще молодая. Собираюсь 
за цыплятами на инкубаторную 
станцию. Как не промахнуться, по
купая птенца? На что обратить вни
мание при этом?

Наташа ОРЛОВА.
Прежде всего поместите отобран

ных вами цыплят в картонную ко
робку и проверьте их реакцию на 
звук, постучав пальцем по дну ко
робки. Активные цыплята живо реа
гируют на стук, приближаясь к его 
источнику. Затем ощупайте живот 
каждого цыпленка. Он должен быть 
мягким, что указывает на хорошее 
использование питательных веществ 
яйца в период инкубации.

Внимательно осмотрите цыплят. 
Пригодные к выращиванию подвиж
ны, крепко стоят на ногах, имеют 
мягкий подобранный живот. Киль 
грудной клетки у них упругий, пу
повина без крови, клоака розовая 
чистая, пух блестящий, мягкий, гла
за ясные, клюв толстый и короткий. 
Крылья у здоровых цыплят плотно 
прижаты к туловищу, не отвисают.

Следует иметь в виду, что ряд 
признаков, характеризующих каче
ство цыплят, значительно меняется 
с возрастом. Первые 6 часов все цып
лята малоподвижны. Активными и 
даже беспокойными бывают лишь 
передержанные в инкубаторе более 
суток. Они заметны по переросшим 
маховым перьям крыла, маленько
му втянутому животу.

Важно как можно быстрее дос
тавить цыплят к месту выращива
ния, напоить их водой с добавлени
ем препарата “Отпі-ОІѴ” и накор
мить крутым мелкоизмельченным 
яйцом. Перевозить молодняк лучше 
всего в картонной коробке с отвер
стиями для вентиляции. Дно короб
ки устилают мягким сеном, мелки
ми стружками или мягкой бумагой. 
В коробку размером 30x30 см можно 
поместить нс более 25 суточных цып
лят. Температура в коробке должна 
быть в пределах 27—30 градусов. В 
жаркую погоду цыплят следует ук
рывать от прямых солнечных лучей. 
Перегрев их более опасен, чем не
значительное переохлаждение.

Приобретая трех-четырсхнедель- 
ных цыплят, требуйте свидетельство 
о вакцинации их против широко рас
пространенных болезней — Марека, 
Гамборо, классической чумы птиц.

Видно, гусак —
ОДНОЛЮБ

Второй год сажаю двух гусынь, и 
половина яиц остается “болтунами ”. 
Хотя гусака своего держим. Даже 
обидно...

Н.А.ДАРЬИНА.
Низкий вывод птенцов имеет 

много причин. Но две из них прева
лирующие. Первая — гусаки и селез
ни сильно склонны к моногамии. Из 
пяти-шести “красавиц” выбирают 
одну. Остальные четыре-пять сохнут 
в любовном томлении. Вторая при
чина — здоровье самок, состояние 
их мышечно-связочного аппарата. 
Например, опытные птицеводы для 
воспроизводства стада подбирают их 
после прогона в темпе на 100 мет
ров. Отставших (тоже по причине со
стояния мышечно-связочного аппа
рата), на жаргоне специалистов — 
“ползунчиков”, к воспроизводству 
не допускают. Если их в стаде очень 
много, то необходимо создать усло
вия, чтобы спаривание проходило в 
водной среде. К. слову сказать, мно
го уток-“ползунчиков” появляется 
после кормления их свеклой. Имей
те это в виду.

(По материалам газеты 
“Сельская жизнь”).

ГРАШИН.
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День ірузинскай кухни
“Грузинский стол похож на грузинскую песню: мы поем на разные 
голоса, но объединяемся в общем хоре... ” — так говорит один из 
героев романа Ч.Амирзджиби “Дата Туташхиа”.
Действительно, названия грузинских блюд звучат как песня — 
сациви, чахохбили, хачапури, лобио, сулугуни... И при всем 
своеобразии каждого блюда мы без труда определим его 
“национальность”. Многие эти кушанья не чужды ни нашему уху, 
ни нашему вкусу — мы давно любим их, они органично вошли в 
кухни многих народов мира.
Каждое блюдо грузинской кухни это всегда немножко праздник, 
располагающий к красивым тостам и дружеским беседам. Очень 
надеемся, что предлагаемые рецепты блюд сделают ваш стол 
разнообразнее и красивее, а жизнь веселее и богаче.
Пожалуй, главная, или во всяком случае характерная черта 
грузинской, а шире — кавказской кухни, это огромное внимание к 
различным приправам, соусам, зелени. Приправы и соусы из сырой 
пряной зелени, из различных пряностей, сдобренные питательными 
грецкими орехами, соком граната, алычи, винным уксусом, 
чесноком и луком, придают неповторимый вкус и аромат, пряную 
остроту и высокую энергетику грузинской кухне. Именно они 
разнообразят вкус основных продуктов — мяса, овощей, рыбы.

солить и тщательно перемешать, 
добавив теплой воды столько, 
сколько вберет в себя рубленое 
мясо. На деревянную доску про
сеять муку, собрать ее холмиком 
и в сделанное сверху углубление 
влить 1 стакан воды, добавить 
щепотку соли и замесить крутое 
тесто.

Тонким слоем раскатать тесто, 
сделать из него кружки с десерт
ную тарелочку, положить на каж
дый ложку фарша и, собрав края, 
придать требуемую форму.

Затем сделанные таким обра
зом хинкали опустить в подсолен
ную кипящую воду, и варить при 
слабом кипении 10—15 минут, 
пока они не всплывут. Вынима
ют хинкали шумовкой и подают 
на стол горячими.

Для фарша: 500 г жирной ба
ранины или свинины, 3 луковицы, 
соль, молотый черный перец.

Для теста: пшеничная мука, 
соль.

В І^ОНОГОВШ 

соусе
Любую рыбу, нарезанную на 

порционные куски, сварить 
обычным способом до полуготов
ности в подсоленной воде. Затем 
запанировать в муке, положить на 
сковороду с разогретым маслом 
и обжарить с обеих сторон до 
образования румяной хрустящей 
корочки. Выжать из граната сок, 
добавить в него толченого струч
кового перца. Уложенную на блю
до жареную рыбу залить подго
товленным соусом и посыпать 
зернами граната.

Рыба — 500 г, масла — 1—2 
ст. ложки, пшеничной или куку
рузной муки — 1—2 ст. ложки, 
гранатового сока — 1 1/2 стака
на, стручкового перца, зерен гра
ната и соли — по вкусу.

Суп с грецкими орехами
Очищенные грецкие орехи хорошо истолочь. Репчатый лук мелко 

нарезать и вместе с орехами положить в кастрюлю, залить водой 
(1/2 стакана) и поставить на огонь тушить, а затем залить 5 стакана
ми кипятка, в который добавлена столовая ложка муки, разведен
ная в небольшом количестве винного уксуса.

Через 15—20 минут после начала варки положить мелко нарезан
ную зелень петрушки, киндзы и укропа.

Дать закипеть, посолить и тотчас же снять с огня.
В супнике разболтать 2—3 желтка и, непрерывно помешивая, за

лить их супом. Суп посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки и 
перед подачей на стол добавить сливочного масла.

Очищенных грецких орехов — 1 стакан, репчатого лука — 200 г, 
муки — 1 ст. ложка, масла — 30—50 г, яичных желтков — 2—3 шт., 
зелени, винного уксуса и соли — по вкусу.

Соус из помидорного сока 

с ор«кш
Из очень зрелых помидоров выжать сок. Очищенные грецкие оре

хи, чеснок, стручковый перец, зелень киндзы, укроп тщательно 
истолочь с солью.

Развести помидорным соком и смешать с мелко нашинкованным 
репчатым или зеленым луком.

Сока помидоров — 1 1/2 стакана, очищенных грецких орехов — 
1/4—1/2 стакана, зелени киндзы — 4 веточки, репчатого лука — 
1 головка, укропа, чеснока, стручкового перца и соли — по вкусу.

Чахохбили 
вегетарианский

Спелые обмытые помидоры 
нарезать, положить в кастрюлю 
и варить до тех пор, пока не по
лучится однородная масса, кото
рую затем протереть через сито.

Репчатый лук очистить, на
шинковать, положить в кастрю
лю и тщательно потушить с 30 г 
масла.

Затем прибавить нарезанный 
кусками картофель, еще 20 г мас
ла, влить подготовленные поми
доры, положить стручковый пе
рец и посолить. Поварив 8—10 
минут, снять с огня, всыпать 
мелко нарезанную зелень, пере
мешать и подать на стол.

Помидоров — 700 г, репчатого 
лука — 4—5 головок, картофеля 
— 2 шт., топленого или сливочно
го масла — 50 г, стручкового пер
ца, разной зелени и соли — по 
вкусу.

Овощная
смесь

Промытую свеклу сварить или 
испечь, снять кожицу и пропус
тить через частую решетку мясо
рубки. Очищенную, промытую 
морковь натереть на терке. Кар
тофель сварить с кожурой, потом 
очистить и мелко нарезать. Все 
подготовленные овощи переме
шать. Очищенные грецкие орехи, 
соль, чеснок и стручковый пе
рец истолочь.

К полученной ореховой массе 
добавить толченые семена кинд
зы, винный уксус, перемешать и 
присоединить к подготовленным 
овощам, тщательно перемешать 
и переложить в салатник, посы
пав мелко нарезанной зеленью 
петрушки.

Свеклы — 200 г, моркови — 200 г, 
картофеля — 300 г, очищенных 
грецких орехов — 1/2 стакана, 
чеснока — 1 долька, винного ук
суса, стручкового перца, семян 
киндзы и соли — по вкусу.

| HA ДЛЖГСЛГГ *

МХОАИ 
из столовой свеклы

Столовую свеклу вымыть, сва
рить или испечь, очистить от ко
журы и очень мелко нарезать или 
пропустить через мясорубку. Очи
щенные грецкие орехи, соль, зе
лень киндзы и чеснок вместе хоро
шо истолочь или пропустить через 
мясорубку. Добавить толченые чес
нок, стручковый перец, мелко на
резанную зелень киндзы, всыпать 
соль, развести винным уксусом. 
Добавить все это к нарезанной свек
ле, хорошо перемешать, положить 
на тарелку и посыпать мелко наре
занной зеленью петрушки. По же
ланию можно выжать из орехов 
масло и полить им готовое куша
нье.

Столовой свеклы — 500 г, очи
щенных грецких орехов — 3/4 ста
кана, чеснока — 2—3 дольки, вин
ного уксуса — 1/4 стакана, зелени 
киндзы — 2 веточки, нарезанной зе
лени петрушки и киндзы, стручково
го перца и соли — по вкусу.

Хачапури
из сдобного теста
Сырые яйца смешать с мас

лом и тщательно взбить, потом 
добавить соды, разведенной в 
небольшом количестве уксуса, 
и молока, размешать, всыпать 
пшеничную муку (сколько по
требуется для не очень крутого 
теста) и быстро замесить. Го
товое тесто разделить на 2 рав
ные части, каждую из них рас
катать в ровный пласт толщи
ной приблизительно 1/2 см. 
Один пласт положить на про
тивень, посыпанный мукой, 
сверху на него наложить ров
ным слоем начинку из сыра, 
потом накрыть другим пластом 
теста, зашипнуть и поставить 
для выпечки в духовой шкаф

♦ ЛГ ♦
или в печь.

Для теста: яиц — 2 шт., мо
лока — 1 1/2 стакана, соды — 
1/2 ч. ложки, уксуса — 1 ст. 
ложка, топленого масла — 2 ст. 
ложки, пшеничной муки — 
сколько потребуется.

Для начинки: сыра — 500 г, 
яиц — 2 шт., топленого масла — 
1 ст. ложка.

...из дрожжевого 
теста

Приготовить обычным спо
собом опарное или безопарное 
дрожжевое тесто и разделить его 
на 2 равных куска. Каждый из 
них раскатать в тонкую круглую 
лепешку.

На каждую лепешку нало
жить сырную начинку так,что

бы получилось подобие откры
той ватрушки, положить на пи
рожковый лист или противень, 
посыпанный пшеничной му
кой, смазать взбитым яйцом с 
молоком и выпекать в духовом 
шкафу. В готовые хачапури по
ложить кусок сливочного мас
ла и подать горячими.

Для теста: воды или молока — 
1 стакан, жира — 2 ст. ложки, яиц 
— 1 шт., соли — 1/2 ч. ложки.

Для начинки: сыра — 600— 
700 г, яиц — 1 шт.

Для смазывания: яиц — 1/2 
шт., молока — 2 ч. ложки.

Для выпеченного хачапури — 
сливочного масла — 2 ч. ложки.

Примечание. Хачапури мож
но печь из любого теста: слое
ного, сдобного, дрожжевого, 
хлебного, пресного и т.д. и при
давать любую форму — круглую,

квадратную, открытую и зак
рытую. Дія начинки лучше упот
реблять свежий несоленый име
ретинский сыр, но можно гото
вить хачапури и с брынзой и дру
гими рассольными видами сыра.

На кухне хозяйничала Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Субботний вкладыш 
для всей семьи

Не замедляй шагов, не рви цветов, чтоо сохранить их. 
Иди вперед — цветы будут цвести ни всем пути твоем... ”

Рабиндранат ТАГОР.

В далекой Австралии, в Сиднее, два десятилетия строился 
оперный театр. Для своего первого представления, которое 
состоялось в 1973 году, труппа выбрала оперу советского 
композитора Сергея Прокофьева “Война и мир ”. Зал был 
переполнен, актеров то и дело вызывали на “бис”. И лишь 
одно кресло в первом ряду оставалось незанятым: на нем 
лежала... белая роза. Неизвестный поклонник музыки 
Прокофьева, не успевший вовремя прилететь на 
представление, телеграфировал из Чикаго необычную 
просьбу: положить на заказанное ему место этот цветок в 
знак уважения к великому композитору.
Нет на Земле языка сокровеннее и лучше всего понятного
сердцу, чем язык цветов. Часто один-единственный цветок 
может сказать человеку больше, чем самое красноречивое 
послание! Наш сегодняшний выпуск — о цветах.

• экзотический питомец ·

Взрастите ц арицу оазиса

Быть может, вся природа — 
мозаика цветов?

Быть может, вся природа — 
различность голосов? 

Быть может, вся природа —

лишь числа и черты?
Быть может, вся природа — 

желанье красоты?..

Константин БАЛЬМОНТ.

“Царица оазиса купает ноги свои 
в воде, а прекрасную голову — в 
огне солнечных лучей", — говорят 
арабы о финиковой пальме. Не зря 
боготворили они это дерево: из него 
строили жилища, из коры изготав
ливали веревки, канаты, мешки, 
корзины; пальмовый сыр из почек 
был самым изысканным яством. Но 
больше всего ценились плоды — 
финики.

Свое название это дерево полу
чило от имени птицы Феникс. Древ
неегипетская легенда гласит, что 
эта птица, почувствовав приближе
ние смерти, сожгла себя, а из пеп
ла возродилась молодой и здоровой. 
Птица Феникс — символ вечного

возрождения жизни: финиковая 
пальма живет 150—200 лет, а по
гибая, дает семена, из которых по
являются новые пальмы.

Вырастить финиковую пальму 
можно из косточки финика. Поса
дите ее в горшок, насыпьте опил
ки или торф, смешанные с песком, 
и поставьте горшочек в теплое ме
сто с температурой не менее 25 гра
дусов. Месяца через два-три появят
ся ростки.

Веерные пальмы — хамеропс и 
трахикарпус — тоже выращивают 
из семян. Растут они довольно бы
стро. хорошо переносят пересадки 
и могут украсить любой интерьер 
вашей квартиры.

ШІІІІХ >-ш

На балконе: Представьте себе: на улице холодище или, наоборот, 
такая жара, что на тротуаре асфальт расплавляется. А у 
вас дома есть зеленый уголок — крошечный садик, где

остры, флоксы, хризантемы
всегда царит погожее лето. Каждому по силам вырастить

стейках сосуда в капли, которые, стекая вниз, увлажняют 
землю.

При правильном подборе растений садик не требует

такой садик либо в большой глиняной плошке, либо в 
деревянном ящике. Но особенно привлекательны садики, 
разбитые в круглом аквариуме или в какой-нибудь стек-

пристального внимания в течение года или даже в про-

Познакомимся с балконными рас
тениями, наиболее распространенны
ми на Урале.

Хорошо растут на балконах астры. 
Известно шестьсот сортов этих цветов. 
Есть среди них низкорослые, средне
рослые и высокие. Они хорошо пере
носят пересадку. Осенью их можно пе
ресадить в горшки и внести в комнату.

Очень украсит балкон гвоздика 
китайская. Она достигает 15—30 см в 
высоту. Компактные ее кустики име

ем. Их следует сажать на расстоянии 
12 см. Разросшиеся кусты растения 
сливаются в сплошную массу белого, 
розового, ярко- и темно-красного, 
фиолетового пли пестрого цвета. Флок
сы требуют регулярного полива и пло
дородной почвы, не выносят застоя 
почвенной волы.

Быстро растут на балконах хризан
темы. Их кусты достигают 50—60 см 
высоты. Цветы напоминают крупной 
формы ромашку желтой, белой или

лянной посуде красивой формы (рис. 1).
Если вы выбрали для будущего садика сосуд со срав

нительно узким горлом (колбу, бутылку), то лучше всего 
для посадки подойдут медленно растущие растения: кро
шечный аир карликовый высотой 5 см с тонкими прямо
стоячими листьями; папоротнички небольших размеров —

САДИК В КОЛБЕ

должение нескольких лет, доставляя удовольствие своему 
владельцу. Интересную группу можно составить из несколь
ких сосудов, оформленных растениями (рис. 3).

Если растение не прижилось, заболело или сильно раз
рослось. его приходится удалять. Растение подцепляют 
петлей и расшатывают, после чего вытаскивают с корнем. 
Комочки земли с листьев смахивают маленькой кисточ
кой, стенки колбы протирают губкой.

Растения, необходимые для посадки, можно приобре
сти в цветочных магазинах, цветоводческих хозяйствах.

Рис, 2. Сад в сосуде с узким горлом: а — засыпка 
грунта; б — посадка растения; в — полив растения и 
удаление сухих листьев; г — удаление разросшегося 
растения петлей.

ют разнообразную окраску, долго цве
тут и не боятся холода. Но лучше рас
полагать их на солнечной стороне, 
предохраняя от ветра и сквозняков.

Хорошо переносит и солнце, и тень 
настурция — низкорослое растение с 
яркими желто-оранжевыми цветами. 
Низкие формы высаживают в оконные 
ящики, а свисающие — на балконах.

Разнообразием окраски цветов от
личается львиный зев. Он лучше рас
тет на солнечной стороне, цветет дол
го, не боится даже первых замороз
ков.

Очень украсят балкон бело-розовые 
цветы петунии. Цветет она обильно, 
поэтому сажать ее надо на расстоянии 
10—12 см. Она неприхотлива и засу
хоустойчива.

Хорошо растут на балконах флок-

красной окраски. Выращивают хризан
темы в любых условиях, но на сол
нечной стороне они цветут пышнее.

Из вьющихся растений отлично 
переносит балконные условия дикий 
виноград, его сажают в грунт, а пле
ти размещают с помощь натянутого 
шпагата.

Очень важно правильно посадить 
цветы. В первом ряду (от улицы) дол
жны находиться низкорослые расте
ния — настурции, аллисум и другие 
цветы. Во втором ряду более высокие 
— левкои, бархатцы, календула, вью
щиеся растения.

Продуманная композиция, разно
образие оттенков, цветочный аромат 
превратят ваш балкон на летнее вре
мя в маленький волшебный сад. ра
дующий глаз.

мелкие виды асплениумов; красивые ползучие селягинел- 
лы; хельксине, которая образует изумрудно-зеленый ко
вер; кактусы (пейрескпя, цереус, рсбуцші, мамиллярии); 
суккуленты (станелии, гастерия, крассулы. эхеверия, мо
лочай).

Для сосудов с более широким горлом выбор растений 
намного больше — здесь годятся различные виды из се
мейств геснериевых, крапивных, коммелиновых.

Чтобы “заложить” сад в сосуд с широким горлом, сна
чала насыпают слой гальки, смешанной пополам с дре
весным углем, затем песок и питательную землю, предва
рительно продезинфицированную, например, раствором 
маргашіевокислого калия. Состав и объем питательного 
грунта подбирают в зависимости от выбранных для посад
ки растений.

Так, для кактусов и суккулентов следует приготовить 
такую почву: 2 части 
дерново-глинистой зем
ли, 1 часть перегноя, 1 
часть речного песка,

сердцу каждого
Язык цветов возник в глубоком

Их язык понятен

средневековье в Африке и 
Востоке. На Востоке он 
звучное имя — селам.

Толкователи селама

на
получил

наделяли
каждый цветок своим значением. 
Азалия подразумевала, например, 
печаль, вызванную одиночеством, 
а гиацинт числом бутонов намекал 
на день встречи. Колокольчик тем 
же образом указывал на час сви
дания. Роза означала любовь, не-
забудка память, фиалка —
скромность, васильки — доверие, 
лилия — чистоту, резеда — сердеч
ную доброту, клевер — ожидание. 
Определенные символы приписы
вались и цветочным ароматам. Счи
талось, к примеру, что запах фи
алки развивает милосердие, а за
пах герани — отвагу, мята — хит
рость и влечение к торговле... По
мните, что говорит о значении 
цветов Офелия в бессмертной тра-

гедии “Гамлет” Шекспира: “Вот 
розмарин, это для памятливости: 
возьмите, дружок, и помните. А 
это анютины глазки: это чтоб ду
мать...” Целое послание мог заме
нить цветочный букет!

А такие, скажем, любопытные 
детали. Если букет перевязывался 
ниткой жемчуга или бисера, то в 
первом случае подчеркивалось вос
хищение красотой женщины, кото
рой предназначались цветы, а во вто
ром — с грустью намекалось на ее 
отчужденность. Букет, который де
вушка обвязывала нитью своих во
лос, звал возлюбленного на смелый 
поступок — похитить ее. Если сред
невековый рыцарь просил руки сво
ей возлюбленной, он посылал ей 
розы вместе с миртами — символ 
супружества. Маргаритки, посланные 
в ответ, означали согласие, а венок 
из них говорил об отсрочке брака, 
желании обдумать предложение.

Рис. 1. Сад в круглом 
аквариуме.

немного мраморной 
крошки, суперфосфата, 
дробленого кирпича, 
мелкодробленого щебня. 
Подробнее о почве, не
обходимой для тех или 
иных растений, можно 
прочитать в журнале 
“Цветоводство” и кни
гах по комнатному цве
товодству.

Обычно в сосудах 
округлой формы в цен
тре размещают более

высокие растения. Иногда в сосуде воспроизводят в мини
атюре характерный ландшафт, сочетая растения, коряги, 
песок, камни, куски пня, устраивают даже маленькие 
пруды, бассейны.

Сложнее сажать растения в бутылки или колбы (рис. 2). 
Для этой весьма тонкой работы потребуются инструмен
ты, которые несложно сделать самим. В чистую колбу с 
помощью воронки и трубки, сделанной из плотной бума
ги, насыпают сначала слой гравия с углем толщиной 5 см 
и сухую почву (5—7 см). Затем вилкой, ложкой или само
дельным пинцетом берут растение, сажают его в предва
рительно сделанное углубление, присыпают землей и ут
рамбовывают ее.

После посадки растение и землю увлажняют с помо
щью душа с гибким шлангом водой комнатной темпера
туры и на сутки закрывают сосуд пробкой или крышкой. 
Если через день земля окажется сухой, то опрыскивание 
повторяют. При переувлажнении крышку снимают и дают 
излишку влаги испариться.

Кстати, сосуд с посаженным в нем садиком иногда 
“герметизируют”. Это очень удобно, так как при такой 
посадке растения почти не нуждаются в уходе. Пары воды, 
выделяемые листьями, конденсируются на внутренних Ирина ОРЛОВСКАЯ

Рис. 3. Группа из сосудов 
оформленных растениями.
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