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■ 4 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

У каждого екатеринбуржца, особенно летом, есть свои любимые маршруты 
электричек. К саду-огороду, к родителям, к бабушке в деревню. Но, например, 
до недавних пор Шалинское направление Свердловской железной дороги, три с 
небольшим часа езды, Шалей и заканчивалось. А дальше, до Шамар, 
что на границе с Пермской областью, без пересадки на местную электричку и потери 
времени было не добраться.

Много детей 
— это должно 
быть модно

Знаете ли вы, что на 1 
января прошлого года 
численность 
трудоспособного 
населения России 
составляла немногим боле 
89 миллионов человек, а к 
2016-му, по прогнозам 
специалистов, их 
останется лишь 80,4? 
Знаете ли вы, что 
некоторые, народности, к 
примеру, селькупы через 
2—3 десятка лет могут 
вообще исчезнуть? Знаете 
ли вы, что в 2016-м году 
количество детей в 
возрасте до 15 лет 
сократится в России по 
сравнению с годом 
минувшим аж на 7 
миллионов?

Такие неутешительные про
гнозы прозвучали на расширен
ном заседании Комитета Сове
та Федерации по социальной по
литике под председательством 
первого заместителя председа
теля В.Деминой еще в мае ми
нувшего года. Заседание фак
тически стало “круглым столом’’, 
за которым собрались, кроме 
политиков, крупнейшие россий
ские демографы, антропологи, 
специалисты в области этноге
неза и этнографии.

К сожалению, демографичес
кая ситуация в России с каждым 
годом ухудшается, начиная со 
второй половины 80-х годов про
шлого века. Резкое снижение 
рождаемости привело, во-пер
вых, к сокращению населения 
страны; во-вторых, к его старе
нию. На заседании комитета 
специалисты наметили три ос
новных направления демографи
ческой политики в стране.

Первое. Реформировать си
стему здравоохранения, сделать 
ее более доступной, улучшить 
медицинскую помощь детям.

Второе. Обратиться в прави
тельство с предложением при
нять комплексную программу 
“Здоровье для всех россиян”.

Третье и главное. Демогра
фическую политику возвести в 
ранг государственной.

У нее, однако, есть и регио
нальная составляющая. Многое 
зависит от того, как в субъектах 
Российской Федерации будет 
поддерживаться комплекс мер 
по воспроизводству народона
селения. В этом смысле хоро
ший опыт накоплен в Татарии 
по поддержке молодых семей. 
В Свердловской области дей
ствует губернаторская програм
ма “Мать и дитя” как составная 
часть проекта народосбереже- 
ния Свердловской области.

На мой взгляд, при всей ост
роте демографических проблем 
в России они пока остаются 
предметом научного интереса 
сравнительно узкой группы спе
циалистов. Реальные плоды всех 
добрых начинаний в области де
мографии возможны тогда, ког
да все общество осознает ката
строфичность положения... Все 
проблемы от того, что резко 
упал уровень рождаемости. Мно
го детей — не модно, не пре
стижно, если хотите, неудобно. 
Американский бэби-бум после
дней трети прошлого века стал 
возможным именно из-за того, 
что произошел определенный 
переворот в общественном со
знании.

Андрей ДУНЯШИН-мл.

Несколько лет назад длина “шалинского пути” 
увеличилась. Теперь и из Шамар на прямой элект
ричке можно доехать до областного центра, а из 
Шали через Екатеринбург - аж до Каменска-Ураль- 
ского. То же в разной степени произошло и на 
других направлениях. Очень удобно, надо сказать.

Подобное стало возможным благодаря созда
нию в 1998 году на Свердловской железной до
роге Единого центра диспетчерского управления 
(ЕЦДУ). Были ликвидированы так называемые ме
жотделенческие стыки, и сегодня диспетчеры, 
собранные в центре со всех направлений, вирту
ально держат в одном месте и всю “дорогу”.

Конечно, приведенный пример отнюдь не ис
черпывает задачи и возможности центра. Надо 
видеть, с каким жаром рассказывает об идее его 
создания, ее воплощении и будущем молодой 
энергичный начальник ЕЦДУ Вадим Логачев. Так 
ведь и есть чем гордиться и что показывать. К 
примеру, прохладный микроклимат - в прямом 
смысле слова. После уличной духоты в простор
ном помещении приятная прохлада. Еще бы ей 
не быть, если здесь, кроме обычной вентиляции, 
в кабинке у каждого диспетчера кондиционер.

В пылу беседы на меня забыли надеть тапочки, 
а сменная обувь здесь обязательна. Да что тапоч
ки! У диспетчеров единая форма одежды, раз в 
день — бесплатное питание, комнаты для курения 
и психологической разгрузки, учебный класс и, 
извините, туалеты - все на одном этаже. Да, и 
зарплата, в зависимости от разряда, до 13 тысяч 
рублей, дополнительный отпуск и льготный выход 
на пенсию. Так что не зря руководитель без воз
ражений принял мое предположение, что диспет
черы - это элита железной дороги.

Между прочим, с элиты, а это 140 человек из 
400 работников центра, и спрос немаленький. 
Когда создавали службу, искали опытных людей 
на всех направлениях дороги, и прошедшие ис
пытания иногородние спецы (не обязательно ра
ботавшие диспетчерами, но пожелавшие ими 
стать) получили прописку в областном центре.

На самом деле, профессии диспетчера нигде не 
учат. Есть в профильном университете факультет 
управления перевозками, где готовят специалис
тов, но это не совсем то. Не зря работники центра 
часто повторяют слова одного из ветеранов: “Дис
петчером можно быть, но стать им не каждый 
может". Мне не преминул процитировать это пара
доксальное изречение начальник отдела управле
ния персоналом центра Владимир Попков.

Половина диспетчеров тут в возрасте от 30 до 
40 лет, 57 человек с высшим образованием, стаж 
более 10 лет - у 34. Конечно, все должны быть “на 
дружеской ноге" с компьютерами. Но особенность

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает министр торговли
Существует известное выражение: «Покупатель всегда прав». 
Очень хорошая фраза. Для нас, для покупателей. Но знаем ли 

мы свои права? Всегда ли можем вовремя сориентироваться в 
конфликтной ситуации, возникшей в магазине, ресторане или 
парикмахерской? Как быть, например, если вам неудачно 
покрасили волосы? Что делать, если официант неправильно 
принял заказ и вам предлагает съесть то, на что вы вовсе не 
рассчитывали? Как доказать, что тушенка, купленная в оптовом 

магазине, оказалось совсем не тем, за что себя выдавала? 
Вправе ли потребовать триста граммов пряников, а 
не полкило, как расфасовано магазином? Ситуаций, 
подобных этим, наверное, немало. И далеко не из 
каждой покупатель выходил победителем, даже если 
был прав. Позвоните и задайте свой вопрос мини
стру торговли, питания и услуг Свердловской обла
сти Вере Петровне СОЛОВЬЕВОЙ. Если даже вер
нуть потерянное нельзя, вы получите моральное удов
летворение от того, что поступали правильно, и в 
следующий раз будете действовать гораздо уве
реннее.

Вера Петровна Соловьева ждет звонков от чита
телей в понедельник, 5 августа, с 15 до 17 часов. 
В это время она будет гостем «Областной газеты».

Для жителей области телефон (3432) 62-63-12, 
для екатеринбуржцев - 56-26-67. Звоните!

профессии заключается в том, что только исклю
чительное знание техники (у совсем молодых) 
мало чего стоит без опыта и не спасает от оши
бок. И наоборот, умения вести маршруты и от 
руки виртуозно вычерчивать графики движения 
сегодня явно недостаточно, чтобы справиться с 
увеличивающейся нагрузкой специалиста за 12- 
часовую рабочую смену. Ежемесячную 60-про- 
центную премию (такую на железной дороге пла

тят только диспетчерам ЕЦДУ) нужно отрабаты
вать без сучка и задоринки: четкой выдержкой 
перегонного времени, обеспечением вагонов под 
погрузку, их оборотом, согласованностью дей
ствий и одновременной готовностью составов и 
локомотивов. И многим другим. Может быть, по
этому при наборе новых кадров здесь предпочи
тают мужчин, в то же время отдавая дань женс
кой аккуратности, кропотливости, ответственно
сти и исполнительности. Но в трудных ситуациях, 
говорят, женщины теряются чаще.

Сегодня диспетчерским руководством до
роги охвачено 380 станций, или более 5800 
километров. И это только начало данного на
правления реформы на Свердловской желез
ной дороге. Уже прочно вписалось в привок
зальный интерьер Екатеринбурга зеркальное 
здание строящегося УРЦУПа - Уральского ре
гионального центра управления перевозками. 
К 2005 году в нем будут объединены управле
ния Западно-Сибирской, Южно-Уральской и 
Свердловской железных дорог. Цель объеди
нения одна: добиться предельной четкости в 
своем деле. Ведь “дорога" сама по себе ничего 
не производит, зарабатывает на жизнь достав
кой грузов и пассажиров, обеспечивая их безо
пасность.

Как известно, грузы, в отличие от пассажиров, 
перевозить ей сегодня выгодно, и “грузовая" часть 
диспетчеризации, как мне показалось, более орга
низованна. Например, по характеру груза создано 
5 региональных кругов. Перевозом наливного (бен
зина и пр.) во время нашей экскурсии-экспромта 
внимательно занималась диспетчер Наталья Фи
липпова, год назад перешедшая на это рабочее 
место из Чусовской дирекции Пермского отделе
ния дороги. Региональный диспетчер Александр 
Борзых — у руля топливной системы региона. В 
его руках, можно сказать, весь экибастузский уголь, 
едущий из Казахстана на уральские зимние скла
ды. К сожалению, в июле наметилось полутораме
сячное отставание в его доставке. Но после жест
кой “разборки полетов" на коллегии Министерства 
путей сообщения ситуация выправляется, и в эти 
дни область получает от богатой углем республи
ки по 8 маршрутов его в сутки. Это не прежние 
3-4, но все же недостаточно. Чтобы быстро пре
одолеть отставание, нужно 12-14 маршрутов...

В общем, мало знать и судить о работе желез
ной дороги только по грязным электричкам и на
доевшим всем “окнам”. Это огромный и сложный 
механизм, каждый “винтик" которого должен быть 
на своем месте.

И слаженный, конечно. В этом смысле, показа
тельна история строительства УРЦУПа. Он тянется 
ввысь на федеральные деньги, но с недавнего 
времени рост приостановился. Как рассказывают, 
это связано со сменой руководителя Министер
ства путей сообщения. Новый министр по-другому 
оценил ситуацию и якобы сказал, что присоеди
нять к телеге реактивный двигатель пока еще рано. 
Реактивный двигатель - УРЦУП, “телега” - те же 
“окна”, почти полное отсутствие так называемого 
бархатного пути, который есть даже в Китае (это 
когда пассажир не замечает, как тронулся поезд, 
а потом не чувствует и не слышит перестука ко
лес, о котором сложено столько песен), наруше
ния дисциплины графика...

И еще многое другое, к чему, через тернии к 
звездам, стремятся наши свердловские путейцы и 
движенцы - большая армия железнодорожников, 
отмечающая завтра свой профессиональный праз
дник. Пожелаем им удачи в этом стремлении.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: бегут поезда по уральским 

просторам; здание строящегося УРЦУПа; дис
петчер Ишимского направления Людмила Рос
лая, которая пришла на работу в центр из 
Тюменского отделения дороги.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Станислава САВИНА.

25-тысячный коллектив ОАО “Свердловэнерго” 
поздравляет с профессиональным праздником 

своих партнеров —
Свердловскую железную дорогу и Казахстан темир жолы.

Железнодорожникам присущи чувство профессиональной гордости, высокое мастерство 
и готовность в трудной ситуации оказать товарищескую поддержку коллегам. От всей души 
благодарю вас за эту поддержку и в дальнейшем надеюсь на плодотворное сотрудничество.

Желаю стабильности в работе, удачи во всех начинаниях, крепкого здоровья, счастья 
вам и вашим близким!

Генеральный директор АО «Свердловэнерго» 
В.Н. РОДИН.■ ------ ----------- -............ ....■·' ..... -.................. - —----  ·· · .... ....... ......... ......... ........ .....-..... —---- --------—

В воскресенье уравновешен
ный характер погоды будет оп- 

ПОГОДЗР^ ределяться малоградиентным 
полем пониженного давления, в 
отдельных районах возможны

кратковременные дожди, ветер неустойчивый,
। слабый. Температура воздуха на юге области 
1 ночью плюс 12... плюс 17, днем плюс 21... 
I плюс 26, на севере области ночью плюс 8...

плюс 13, днем плюс 16... плюс 21 градус.
В первой половине новой недели южные 

районы области попадут в зону влияния мало
подвижного атмосферного фронта, в большин
стве районов ожидаются грозовые дожди, тем
пература воздуха существенно не изменится.

В районе Екатеринбурга 4 августа вос
ход Солнца — в 6.02, заход — в 22.04, | 
продолжительность дня — 16.02, восход . 
Луны — в 1.13, заход — в 18.51, начало I 
сумерек — в 5.13, конец сумерек — в ■ 
22.52, фаза Луны — последняя четверть I 
1.08.

5 августа восход Солнца — в 6.04, за- · 
ход — в 22.01, продолжительность дня — I 
15.57, восход Луны — в 1.40, заход — в 1 
20.04, начало сумерек — в 5.15, конец | 
сумерек — в 22.50, фаза Луны — после
дняя четверть 1.08.

6 августа восход Солнца — в 6.06, за- , 
ход — в 21.59, продолжительность дня — I 
15.53, восход Луны — в 2.21, заход — в ■ 
21.06, начало сумерек — в 5.18, конец I 
сумерек — в 22.47, фаза Луны — после- ■ 
дняя четверть 1.08.

в мире
ПРЕЗИДЕНТ США РЕШИЛ ПРОДЛИТЬ НА ГОД 
РЕЖИМ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ИРАКА

В направленном в четверг в американский конгресс письме 
хозяин Белого дома уведомил законодателей о том, что Багдад 
продолжает деятельность, «носящую враждебный характер в от
ношении американских интересов».

Перед состоявшейся в тот же день встречей с королем Иорда
нии Абдаллой II Буш в беседе с журналистами назвал Саддама 
Хусейна человеком, который «травит собственный народ, угрожа
ет соседям и создает оружие массового уничтожения».

Накануне король Иордании в интервью газете «Вашингтон 
пост» высказал мнение, что военная операция США с целью сме
щения иракского лидера станет «огромной ошибкой».

ДЕСЯТКИ ИЗРАИЛЬСКИХ ТАНКОВ ВОШЛИ 
В ГОРОД НАБЛУС НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ 
РЕКИ ИОРДАН

Израильские источники сообщают, что премьер-министр Из
раиля Ариэль Шарон одобрил план крупномасштабной военной 
операции против боевиков организации ХАМАС, взявшей на себя 
ответственность за теракт в Еврейском университете в Иерусали
ме, в результате которого погибли семь человек и 86 получили 
ранения.

ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ
БЕРЕЖНАЯ И СИХАРУЛИДЗЕ
ПОДАЮТ В СУД НА АМЕРИКАНСКИЕ СМИ

Олимпийские чемпионы Солт-Лейк-Сити в парном фигурном 
катании Елена Бережная и Антон Сихарулидзе намерены подать в 
суд на американские телекомпании. По словам спортсменов, им 
нанесли тяжелейшее оскорбление сначала непосредственно во 
время проведения игр, и теперь, когда, демонстрируя в эфире 
фотографии золотых медалистов, компании рассказывают о рус
ской мафии.

«Мне кажется, что и канадцам и всей североамериканской 
братии пора бы успокоиться и быть довольными тем, что уже им и 
так подарили одни золотые медали...», - отметил Сихарулидзе. 
Об этом сообщает НТВ.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИТАЛИИ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО 
РОССИЙСКИЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ АВТОРИТЕТ 
ТОХТАХУНОВ БУДЕТ ВЫДАН США

Арестованный в Венеции российский криминальный «автори
тет» Алимжан Тохтахунов, обвиняемый в подтасовке состязаний 
фигуристов на Зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (штат 
Юта), будет выдан американским правоохранительным органам. 
Уверенность в этом высказал в четверг руководитель полицейс
кого управления по борьбе с экономическими преступлениями 
Италии полковник Джованни Маинольфи.

По его словам, скорее всего, это произойдет после окончания 
«летних каникул», на которые ушли сотрудники органов правопо
рядка Италии.

Правоохранительные органы на Апеннинах вели «разработку» 
Тохтахунова в связи с подозрениями, никак не связанными с его 
влиянием на результаты соревнований фигуристов на Зимних 
Играх-2002. В частности, «Тайваньчик» может быть связан с «от
мыванием» нелегальных доходов. В среду он был задержан ита
льянскими силами правопорядка и агентами ФБР по обвинениям 
в подтасовке результатов соревнований спортивных пар и танце
вальных дуэтов на Белой Олимпиаде-2002.

ИТАР-ТАСС.

в России
В ПЯТИГОРСКЕ ОБВИНЕНЫ ОРГАНИЗАТОРЫ 
ПЕРЕВОРОТА В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

Суд присяжных в Пятигорске в четверг признал жителей Кара- | 
чаево-Черкесии Хызыра Салпагарова, Рамазана Гочияева и Эдуар- І 
да Харатокова виновными в организации руководства преступным | 
сообществом, действовавшим на территории Черкесии и Кабарди- | 
но-Балкарии в 1999-2000 годах. Это сообщество ставило перед | 
собой цель - вооруженный захват власти и создание исламского | 
государства на Северном Кавказе. Как сообщили в пятницу в уп- | 
равнении Генеральной прокуратуры на Северном Кавказе, кроме | 
того, Салпагаров, Гочияев и Харатоков признаны виновными в | 
создании незаконных вооруженных формирований, организации | 
терактов на (ерритории Ставропольского края в 2000 году, убий- | 
стве и совершении других преступлений. //РИА «Новости».

на Среднем Урале |
ИСТЕКАЕТ СРОК, НАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОТВЕТА I 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА
НА ЗАПРОС ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОСНОВАННОСТИ 
ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ 
С 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА

Об этом сообщил председатель комитета областной Думы по | 
вопросам законодательства и местного самоуправления Алек- | 
сандр Долинин. Инициатором роста стоимости услуг ЖКХ высту- | 
пила мэрия. Депутаты попросили специалистов администрации | 
обосновать увеличение тарифов на квартплату и нормативов | 
потребления горячей воды горожанами со 120 литров до 165 | 
литров в сутки на одного человека. Неясной остается ситуация с | 
получением екатеринбуржцами субсидий на оплату услуг ЖКХ. В | 
письме областной Думы, которое было отправлено 5 июля, был | 
указан четырехнедельный срок для ответа. Дума руководствует- 
ся решением Региональной энергетической комиссии о необос- | 
нованности роста тарифов в Екатеринбурге. В июне на вопросы | 
областных парламентариев представители мэрии пытались дать | 
устный ответ, однако депутатов он не удовлетворил. Законода- | 
телям до сих пор непонятно, чем продиктовано повышение цен и | 
куда направлены дополнительные средства, полученные в ре- 
зультате увеличения тарифов. Качество услуг ЖКХ осталось на | 
прежнем уровне. В аппарате Законодательного Собрания сооб- | 
щили, что в администрацию будет направлена дополнительная | 
заявка с просьбой поторопиться с ответом. Применить какие- | 
либо санкции к мэрии за нарушение сроков областной парла- | 
мент не может. Письменный ответ депутаты рассмотрят до нача- и 
ла осенней сессии. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. ||

2 августа. |

Открытый конкурс
Бюро образователь

ных и культурных 
программ Госдепар
тамента США объяв
ляет об открытии 
конкурса на участие 

в пятинедельных стажировках в 
США “Бизнес для России” для 
предпринимателей Свердловской 
области.

Требования
- российское гражданство;
- владение собственным малым/средним 

бизнесом;
- знание английского языка на уровне 

профессионального общения.

Справки по телефону: (3432) 56-03-41, 
ул. 8 Марта, 13, к. 423,

Центр содействия предпринимательству.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

МАГИСТРАЛИ
Эдуард Россель 1 августа 
провел заседание “круглого 
стола” по проблемам 
взаимодействия 
Свердловской железной 
дороги с регионами Урала, 
промышленными 
предприятиями, силовыми 
структурами.

Встреча, в которой приняли 
участие более ста представите
лей Свердловской, Пермской и 
Тюменской областей, была по
священа профессиональному 
празднику — Дню железнодо
рожника. Это совещание — са
мое масштабное в истории 
Свердловской железной доро
ги. Эдуард Россель в сопровож
дении начальника дороги Алек
сандра Мишарина осмотрел вы
ставку научно-технических дос
тижений железнодорожников, 
познакомился с планами разви
тия магистрали.

В 2003 году Свердловской 
железной дороге исполнится 
125 лет. Она осуществляет 10% 
общероссийских перевозок. 
Железная дорога — барометр 
деловой активности и в стране, 
и в регионе. Сегодня она пере
возит 82% грузов и 37% пасса
жиров.

Предъюбилейный год для 
магистрали выдался нелегким: 
снижение грузооборота, произ
водительности труда, но по ито
гам 6 месяцев, как отметил на
чальник дороги А.Мишарин, все 
же удалось исправить положе
ние. Тем не менее нерешенных 
вопросов — огромное количе
ство. Это и предстоящая рефор
ма МПС, повышение эффектив
ности и качества обслуживания 
пассажиров, реализация согла
шений с субъектами Российс
кой Федерации.

Из менее глобальных, но тре
бующих немедленного решения, 
А.Мишарин отметил простои ва
гонов... По Свердловской обла
сти ''теряется" каждый десятый 
вагон или 41 тысяча за год. Это 
влияет не только на показатели 
дороги, но и таких предприя
тий, как Уралвагонзавод, Бого
словский алюминиевый. Тыся
чами нитей железная дорога 
связана с предприятиями Ура
ла. НТМК ежегодно поставляет 
более 40 тысяч тонн, более 50 
тысяч цельнокатаных колес, все 
литые детали вагонов — Урал
вагонзавод, системы диагности
ки и автоматику — ПО "Октябрь”,

НПО “Вектор”, НПО автомати
ки. За 10 лет инвестиции в МПС 
сократились в три раза, соот
ветственно увеличился износ 
основных фондов—до 60—80%. 
Но раз нет средств — меньше 
заказов стали получать от же
лезнодорожников предприятия. 
О том, что дорога и ее партне
ры зависят друг от друга и по
тому должны сотрудничать в 
любых условиях, говорили все 
участники "круглого стола”: ге
неральный директор Уралвагон
завода Николай Малых, замес
титель губернатора Пермской 
области Олег Жданов, гене
ральный директор Сургутгаз- 
прома Юрий Важенин и другие.

Итоги почти трехчасового 
обсуждения подвел Эдуард Рос
сель. Он отметил, что важность 
железной дороги для такого 
промышленного региона, как 
Урал, трудно переоценить. 
Именно по ней, по ее состоя
нию мы всегда определяем, как 
идут дела в промышленности, 
строительстве, сельском хозяй
стве. Поэтому на ее потребнос
ти должен работать весь Урал. 
Эдуард Россель предложил раз
работать программу ее оснаще
ния и переоснащения силами 
уральских предприятий. "Евраз- 
Холдинг” уже разработал про
грамму по увеличению выпуска 
и улучшению качества колес и 
рельсов. Уралвагонзавод при
ступил к изготовлению вагонов 
и цистерн нового поколения. 
Есть возможность сделать свой 
электровоз — сделали же свой 
уральский трамвай, получилось 
— и теперь все говорят, что он 
лучший в России.

Эдуард Россель поддержал 
тех, кто осторожно относится к 
предстоящей реформе МПС. В 
такой огромной стране, как Рос
сия, именно дороги связывают 
регионы в единый хозяйствен
ный механизм, разрывать его на 
части нельзя. Нельзя также ли
шать железные дороги, в том 
числе и Свердловскую, экономи
ческой самостоятельности. Прак
тика показала, что концентрация 
финансовых потоков в Москве ни 
к чему хорошему не приводит.

На разработку программы 
обеспечения Свердловской же
лезной дороги продукцией 
уральских предприятий Эдуард 
Россель дал три месяца. Рабо
чую группу возглавит начальник 
дороги Александр Мишарин.

И В ЗАКОНАХ НУЖЕН 
ПОРЯДОК

Эдуард Россель 2 августа 
побывал в Главном 
управлении Министерства 
юстиции РФ по 
Свердловской области.

Начальник Главного управле
ния юстиции Михаил Зацепин и 
главный судебный пристав об
ласти Александр Попов расска
зали Эдуарду Росселю о ходе 
ремонта здания, в котором раз
местились их службы и подраз
деления. Состоялся обстоятель
ный разговор о проблемах и 
перспективах развития органов 
юстиции области.

Михаил Зацепин ознакомил 
губернатора с итогами работы 
своего ведомства за шесть ме
сяцев нынешнего года.

Сегодня основная задача, 
которую выполняют сотрудники 
Главного управления юстиции, 
- экспертиза региональных пра
вовых актов, в том числе издан
ных органами местного самоуп
равления. С ноября прошлого 
года органы юстиции занима
ются кодификацией свода мес
тных законов. Большая работа 
проведена юристами по приве
дению в соответствие с феде
ральным законодательством ус
тавов муниципальных образова
ний. В настоящее время, по сло
вам руководства органов юсти
ции области, уставы лишь двух 
городов области нуждаются в 
доработке.

Эдуард Россель отметил, что 
благодаря органам юстиции в 
государстве началось наведение 
порядка в сфере законодатель
ства.

Губернатор также подчерк
нул, что российские регионы за 
последние годы, когда они по
лучили право заниматься зако
нотворчеством, наработали се
рьезный законодательный по
тенциал, который можно и нуж

но использовать при создании 
федеральных правовых актов. 
По словам Эдуарда Росселя, во 
всех странах федеративные от
ношения выстраиваются по ли
нии: регионы - центр. Это ка
сается и законодательства: ме
стное - федеральное. Однако в 
России до сих пор нет по-на
стоящему федеративных отно
шений. И лишь в последнее вре
мя президент страны Владимир 
Путин и российское правитель
ство начали работу по выстра
иванию этих отношений.

Касаясь оценки работы служ
бы судебных приставов облас
ти, губернатор обратил внима
ние руководства Главного управ
ления юстиции на нюансы, свя
занные с арестом имущества 
предприятий, остановкой их ра
боты, вызванных решениями раз
личных судов. Эдуард Россель 
призвал судебных исполнителей 
выявлять случаи преднамеренно
го банкротства с целью распро
дажи дорогостоящего имущества 
за бесценок. А такие факты, к 
сожалению, имеются.

Губернатор указал и на не
допустимость "политического 
заказа” в деятельности судов и 
судебных приставов. В качестве 
примера он привел случай с 
арестом имущества газеты “Ве
черние ведомости”, который 
многими был расценен как по
пытка давления на средство 
массовой информации.

По итогам встречи в Глав
ном управлении юстиции была 
достигнута договоренность под
готовить проект соглашения о 
сотрудничестве между Главным 
управлением Министерства юс
тиции РФ по Свердловской об
ласти и областным правитель
ством. Эдуард Россель отвел на 
подготовку этого документа 
один месяц.

БЫВШИХ ДЕСАНТНИКОВ 
НЕ БЫВАЕТ

В Екатеринбурге у 
памятника «Черный 
тюльпан» 2 августа 
состоялся митинг, 
посвященный Дню 
Воздушно-десантных войск 
и 72-й годовщине с 
момента их создания.

С приветственным словом к 
участникам митинга обратился 
заместитель председателя об
ластного правительства Семен 
Спектор. Поздравляя их с праз
дником от имени губернатора 
Свердловской области Эдуар
да Росселя, он особо выделил 
тот огромный вклад, который 
эти войска вносят в укрепле

ние обороноспособности на
шей страны. Бывших десант
ников не бывает, подчеркнул 
вице-премьер, потому что 
пройденные боевые дороги ни
когда не забудутся.

Семен Спектор вручил наи
более отличившимся десантни
кам Почетные грамоты губер
натора Свердловской области, 
отметив при этом, что Эдуард 
Россель всегда гордился и гор
дится смелыми и мужественны
ми уральскими парнями.

А затем спецназовцы из 12-й 
асбестовской бригады проде
монстрировали свое мастерство 
в рукопашном бою.

В ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Директор "Вагонки" — 
почетный тагильчанин

Генеральный директор ГУП «ПО 
«Уралвагонзавод» Николай Малых 
получит звание почетного 
гражданина Нижнего Тагила 
к 280-летию города. Это решение 
было принято в результате 
тайного голосования членов 
оргкомитета при выборе самого 
достойного кандидата из четырех 
претендентов.

Звание «Почетный гражданин горо
да Нижний Тагил» было учреждено ров
но 30 лет назад. Примечательно, что 
первым его получил также директор 
Уралвагонзавода — легендарный Иван 
Васильевич Окунев. Он обладал на
столько яркими организационными и 
личностными качествами, что о нем и 
сегодня вспоминают с любовью.

Николай Малых также внес весомый 
вклад в развитие города. В частности, 
Уралвагонзавод сегодня является круп
нейшим благоустроителем Нижнего Та
гила, он дает работу десяткам местных 
предприятий и тысячам трудящихся.

Готовящееся награждение генераль
ного директора Уралвагонзавода Ни
колая Малых, которое официально со
стоится на торжественном собрании 
через несколько дней, совпало с дру
гим событием: пять лет назад Николай 
Александрович возглавил УВЗ. Он со
гласился занять кресло генерального в 
самый тяжелый период жизни пред
приятия, когда оно находилось под уг
розой банкротства и не имело серьез

ных заказов. Под руководством Нико
лая Малых на УВЗ удалось сохранить 
коллектив, команду управленцев и за
воевать для предприятия прочное ме
сто на рынке.

Сейчас ГУП «ПО «Уралвагонзавод» — 
крупнейший в России научно-производ
ственный машиностроительный комп
лекс, который разрабатывает и выпус
кает железнодорожный подвижной со
став, дорожно-строительную технику,

танки и машины их сопровождения, то
вары народного потребления, а также 
занимается лесопереработкой. В по
следние годы численность коллектива 
УВЗ превысила 30 тысяч человек, пред
приятие выполняет самый солидный за 
всю историю современной России бро
нетанковый экспортный контракт (для 
Индии), а в собственной стране на 90% 
определяет производство новых желез
нодорожных вагонов и цистерн.

В связи с успехами в период пяти
летнего руководства УВЗ Российское 
агентство по обычным вооружениям 
наградило Н. Малых знаком «Почет
ный работник промышленности воо
ружений». А от губернатора Свердлов
ской области Э. Росселя поступила 
телеграмма, в которой говорится: 
«Благодаря высокому профессиона
лизму, таланту руководителя и орга
низатора производства, большому 
опыту вы сумели создать сплоченную 
команду единомышленников, которая 
вывела завод из кризиса, позволила 
ему стабильно работать, наращивать 
темпы экономического роста. Всю 
свою трудовую деятельность вы по
святили родной Вагонке. Ваш путь от 
слесаря до генерального директора яв
ляется ярким примером целеустрем
ленности, ответственности и реализа
ции творческих способностей».

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

■ СЫРЬЕВАЯ БАЗА

Марганец 
возьмем
на севере

На днях в Екатеринбурге, в 
ОАО “Уралмеханобр”, 
состоялось заседание 
секции научно- 
технического совета 
министерства металлургии 
Свердловской области, 
посвященное ходу 
освоения Парнокского 
месторождения марганца в 
Республике Коми.

Как известно,участие Свер
дловской области в этом про
екте было предусмотрено спе
циальным протоколом, подпи
санным в рамках соглашения 
между Республикой Коми и на
шим регионом. По словам 
представителя министерства 
металлургии Леонида Денисен
ко, потребность черной метал
лургии области в марганцевых 
сплавах в настоящее время со
ставляет 40—50 тыс. тонн в 
год. Сегодня марганцевое сы
рье завозится из Казахстана и 
Украины.

Областное министерство 
металлургии способствовало 
установлению контактов между 
нашими предприятиями и пред
ставителями группы предприя
тий “Интермет-2000” в деле пе
реработки и использования 
марганцевых руд Парнокского 
месторождения на предприяти

ях области. В январе 2002 года 
были проведены промышлен
ные испытания партии (1100 
тонн) кусковой марганцевой 
руды Парнокского месторожде
ния на Серовском заводе фер
росплавов с получением фер
росиликомарганца. Как расска
зал председатель совета ди
ректоров компании "Интермет- 
2000” Александр Лищук, полу
чены обнадеживающие резуль
таты.

Участники совещания отме
тили, что проблема обеспече
ния марганцем народного хо
зяйства за счет использования 
российской минерально-сырь
евой базы имеет исключитель
но важное значение.

Принято решение привлечь 
в качестве основных исполни
телей научно-исследовательс
ких и опытно-конструкторских 
работ по освоению Парнокско
го месторождения ведущие 
уральские научные и проект
ные организации, такие, как 
ОАО “Уралмеханобр”, ОАО 
"Уралгипроруда”, ГНЦ РФ ОАО 
“Уральский институт металлов”. 
Кстати, “Уралмеханобр” уже 
разработал проект фабрики для 
обогащения марганцевой руды.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ КОНКУРС

Гусям раздолье в Раздольном
...Село Раздольное Камышловского района 
в полной мере отвечает своему 
поэтическому названию. Известно, что 
знаменитый казак Семен Будаков со 
товарищи впервые появившийся в этом 
крае в августе 1666 года, сообщал 
Верхотурскому воеводе, что места здесь 
красивые, раздольные, годятся и под 
пахоту, и под огороды, и “лучше земли 
нет”!
Века с тех пор прошли, а земли в пойме 
реки Пышмы и речки Камышинки и сегодня 
исправно служат людям. Здесь действует 
знаменитый Камышловский птицесовхоз, 
реорганизованный в 1964 году из бывшего 
совхоза с помощью управления 
Свердловской железной дороги. Сегодня — 
это одно из крепких хозяйств области.

—Выращиваем зерновые 
культуры, два года назад уро
жай составил около 8 тысяч 
тонн, а в прошлом году — без 
малого 10 тысяч тонн зерна. 
Содержим молочное стадо в 
760 голов, а вместе с молодня
ком 2408 голов. У нас огром
ное птичье семейство — кур и 
уток 154 тысячи. Имеется соб
ственная, хорошо оснащенная 
инкубаторная станция — ИПС. 
Немало подсобных служб, свой 
птицекомбинат. Все это позво
лило нам в прошлом 2001 году 
получить приличную прибыль. 
Только реализация утят принес
ла нам прибыль в 5 млн. руб
лей, — рассказала заместитель 
директора по экономике Вера 
Мезенцева.

А сам директор — Виктор 
Чертов, влюбленный в родной 
край, где вырос, учился в мес
тной школе, руководил в свое 
время местной комсомольской 
организацией, заочно закончил 
Свердловский сельскохозяй
ственный институт (ныне сель
хозакадемия), — день свой на
чинает с поездки во все четы
ре отделения совхоза. Пригляд 
хозяйский везде нужен!

Виктор Андреевич старает
ся выкроить в своем рабочем 
графике часик, чтобы непре
менно заехать в село Раздоль
ное, где в поселке Новом впер
вые расположилась гусиная 
ферма. Побывали и мы на этой 
необычной ферме, которая зна
чится как первое совхозное от
деление.

Зрелище необычное. Тыся
чи белоснежных гусей разгу
ливали в огромном дворе.

—Гуси — это еще одно наше 
начинание, столько было вол
нений и забот, и вот, посмот-

рите, им почти два месяца, — 
пояснила начальник цеха пти
цеводства Галина Меньшени- 
на.

—А какие они красивые! Про
сто чудо! — продолжила Ольга 
Бабина, бригадир-птицевод.

Здесь, на гусиной ферме, 
Ольга Павловна днюет и ночу
ет: дело-то совершенно новое, 
никогда прежде не было в Ка- 
мышловском птицесовхозе гу
сей. Но ведь птицеводческую 
отрасль необходимо расши
рять. И вот в прошлом году ру
ководство впервые решилось 
завести гусей. Закупили в зна
менитом ЗАО “Боровское”, что 
в соседней Курганской облас
ти, несколько тысяч гусиных

яиц смешанной итальянской и 
уральской породы.

—Хлопот и волнений было 
достаточно, следили по часам 
за работой нашей инкубацион
ной станции. Из яиц гусята вы
лупились на 28-й день, — по
святила нас в историю мест
ной гусиной отрасли начальник 
цеха птицеводства Камышлов
ского птицесовхоза Татьяна 
Пономарева.

Кстати, приехала она сюда 
молодым специалистом из За
горска (Сергиев Посад), что под 
Москвой, и пришлась по душе 
Татьяне уральская земля. Гор
дится, что участвовала в гуси
ном “эксперименте”. Своих по
допечных суточных гусят бе

режно, вместе с помощница
ми, питала кормом, составлен
ным из молотой пшеницы, рыб
ной, травяной муки. И вот, на
конец, белоснежные птицы жи
вут на подворье.

—Они понятливые, посмотри
те, как дружно живут, дружно 
ходят на выпас в поле, сами воз
вращаются назад. Их, гусаков, 
здесь более трех тысяч, а на 
соседней ферме молодых гусынь 
3700, — просвещала нас брига
дир Бабина, выпускница Сверд
ловского сельхозинститута.

—Сейчас в сельхозакадемии 
учится мой сын! — горделиво 
сообщила она нам. — К его 
окончанию гусиное поголовье 
значительно увеличится.

Гусята гуляют, щиплют трав
ку, любят полакомиться свежей 
кошениной. К сентябрю на фер
ме произведут их отбор: пол
торы тысячи гусаков и столько 
же гусынь станут основой бу
дущего потомства. Остальные 
пойдут на мясо.

—На Урале, как и во всей 
России, гусь издревле был ук
рашением праздничного стола. 
Мы хотим возродить утрачен
ную за долгие бесхозяйствен
ные годы эту национальную 
традицию! — делилась плана
ми начальник отдела птицевод
ства Галина Меньшенина.

Пока знакомились мы с гу
синым хозяйством, приехало 
несколько грузовых машин, что
бы забрать совхозную продук
цию: куриное, утиное мясо. Все 
это доставляется в больницы, 
детские сады, загородные ла
геря не только нашей, но и со
седних областей: в Тюменскую 
и Курганскую. Один из водите
лей сказал, что везет 300 ки
лограммов куриного мяса для 
загородного лагеря под Екате
ринбургом при управлении 
Свердловской железной доро
ги. А через год, улыбнулся не
молодой шофер, будем угощать 
пацанов гусятиной.

К будущему лету, сообщили 
сотрудники Камышловского 
птицесовхоза, гусиное стадо 
вырастет, окрепнет на радость 
хозяевам.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: гусиная 

ферма; бригадир-птицевод 
Ольга Бабина (слева); на
чальник отдела птицевод
ства Камышловского птице
совхоза Галина Меньшени
на (справа).

Фото Бориса БУТОРИНА.

Российский фонд федерального имущества и Уполномоченный 
представитель ООО “Юридический центр-2”

объявляют о проведении 3 сентября 2002 года в 12 часов местного 
времени по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, 
этаж 2 открытого аукциона по продаже имущества.

Предмет аукциона: Двухэтажное здание лесопильно-тарного цеха общ. пл. 
1116 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Талица, 
ул.Красноармейская, 51.

Начальная цена: 132000 (сто тридцать две тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 39600 (тридцать девять тысяч шестьсот) рублей, который 

должен поступить на счет Уральского межрегионального отделения Российско
го фонда федерального имущества — Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Еди
ный, г. Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841 не позднее 30 августа 
2002 года или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 
30 августа 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 1 августа 2002 г. 
до 30 августа 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина- 
Сибиряка, 111, к.234 или г.Екатеринбург, пр. Ленина, 69, корпус 3. В порядке и 
на условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном производстве" от 21 июля 
1997 года и ГК РФ. аукцион может быть отменен в любое время по решению 
соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить задаток, заклю

чить соглашение о торгах, представить в 2-х экз. опись предоставляемых докумен
тов, а также надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под
тверждающие отсутствие установленных законодательством препятствий для уча
стия в торгах, в том числе в случаях, установленных законом, предварительное 
согласие уполномоченного государственного органа, участника(ов) общей соб
ственности на приобретение имущества; для юридических лиц дополнительно — 
учредительные документы, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 
об участии в аукционе, доверенность на представителя; для физических лиц 
дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наи
большую цену, которое в тот же день подписывает имеющий силу договора 
протокол о результатах аукциона, который приобретает юридическую силу после 
утверждения его УМО РФФИ. Оплата имущества производится в течение 5 дней. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

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

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона 
после его полной оплаты в порядке, установленном действующим законодатель
ством. Расходы по оформлению технической и иной документации, права соб
ственности несет победитель аукциона.
Дополнительная информация по телефонам: (3432) 50-35-75 и 56-02-06.

Банк 
поможет 
и словом, 
и целом

Уральский банк 
Сбербанка России 
разработал и запустил 
программу 
сотрудничества с малым 
и средним бизнесом. Об 
этом шла речь на пресс- 
конференции, которая 
состоялась 1 августа. 
Проект направлен на 
развитие этого сектора 
экономики в регионе. 
Реализация его началась 
с конкурса “Лидер 
малого 
предпринимательства”.

Конкурс будет проходить 
с 1 августа по 1 декабря. Как 
известно, крупные предпри
ятия обычно имеют счета в 
нескольких банках, а малые 
чаще работают с одним. На 
это и рассчитывает Сбербанк, 
приглашая к сотрудничеству. 
В конкурсе могут участвовать 
малые и средние предприя
тия и предприниматели без 
образования юридического 
лица, которые имеют расчет
ный счет в отделениях Ураль
ского банка или откроют его 
во время конкурса. После
дним банк предоставляет 
возможность открыть счет у 
себя со скидкой 50%.

Для участия в конкурсе 
надо подать заявку. Четыре 
месяца банк будет наблюдать 
за работой предпринимате
лей, а затем в 125 отделени
ях на территории Свердлов
ской, Челябинской, Курганс
кой областей и Республики 
Башкортостан определят 750 
победителей, которые полу
чат право на какое-либо 
льготное обслуживание в 
2003 году. Номинаций всего 
шесть. Кроме того, в четырех 
областях будет назван побе
дитель в главной номинации— 
“Лидер малого бизнеса”. Сча
стливчики получат по компь
ютеру Pentium 3 с установ
ленной системой “Клиент- 
Банк”.

Но конкурс — это лишь 
часть программы Сбербанка 
России. Будут проведены так
же семинары и консультации.

Уральский банк Сбербан
ка России занимает одно из 
лидирующих мест на сегод
няшний день среди кредит
ных организаций — его доля 
составляет 30% всех креди
тов в регионе. Только за пер
вое полугодие этого года 
субъектам малого предпри
нимательства банк выдал 
кредитов почти на шесть мил
лиардов рублей, 4,2 милли
арда — малым предприятиям 
и, соответственно, 1,8 мил
лиарда — предпринимателям.

Анастасия 
БОГОМОЛОВА.
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Два часа я провела со счастливым человеком. Через 
трудное детство, военное лихолетье, потерю близких 
людей пронес он ощущение того, что ему везло в жизни 
на хороших, добрых людей, на интересные встречи и 
дружные, сплоченные коллективы.

При рождении наш герой полу
чил имя Ильфат. Но когда родите
ли отдали его в школу за 24 км от 
родной деревни, в русской семье 
Монаховых, где он жил, его стали 
ласково называть Илюшей, при
няв как сына. Так два этих созвуч
ных имени и стали родными для 
Ильфата Хафизовича Каюмова.

Постоянным читателем “ОГ” 
имя И.Каюмова хорошо известно 
пс публикациям на военно-пат
риотические темы, а ветеранам

— желание преподавать и охота к 
выражению своих мыслей и на
блюдений на бумаге.

После выпуска служил молодой 
офицер секретарем комсомольс
кого бюро танковосамоходного 
гвардейского полка в Прибалтий
ском округе. Комсомольский ли
дер всегда был в гуще жизни род
ного полка, хорошо знал сослу
живцев, со многими подружился. 
И рука сама тянулась к листу. В 
окружной газете ПрибВО “За Ро-

Военно-политической академии. 
И никогда не было между женой 
и матерью никаких ссор. Насиха 
Каюмова приняла невестку как 
родную. Так что если говорить о 
тылах, то они у офицера были 
крепкими. Как крепок и надежен 
сам Ильфат Хафизович для окру
жающих его людей.

В качестве профессионально
го корреспондента Каюмов при
ступил к работе в Оренбурге. 
Хотя он считает, что с получени
ем диплома журналистом авто
матически не становятся. Опыт, 
жизненная позиция и хорошие 
коллеги-учителя — вот что спо
собствует становлению настоя
щего журналиста.

отношениях мало что изменилось, 
когда они стали моими подчи
ненными. Я научился быть тре
бовательнее к себе, а они под
держивали меня и советом, и де
лом всегда. Дружбу с этими 
людьми я пронес через всю жизнь 
и очень дорожу добрым отноше
нием коллег.

Газета — живой организм, она 
не может жить прежними заслу
гами. Каюмов, понимая это, все
гда нацеливал коллектив на твор
ческий поиск. Опыт “Красного 
бойца’’ по освещению военно- 
патриотической темы был высо
ко оценен на Всесоюзном кон
курсе в честь 40-летия Победы — 
газета была признана лучшей

■ ЮБИЛЕЙ

"Мне везло на хороших людей"
войны, воинам-афганцам он дав
но знаком как председатель об
ластного комитета ветеранов (ин
валидов) войны и военной служ
бы. Познакомиться поближе с 
Ильфатом Хафизовичем появил
ся замечательный повод — семи
десятипятилетний юбилей.

Отец Каюмова воевал еще в 
империалистическую, а в Отече
ственную был трижды ранен. 
Мать надеялась, что по малости 
лет единственный сын не поспе
ет на войну. Но какой же маль
чишка, да еще сын фронтовика, 
не мечтал в те годы сражаться за 
Родину? Военную форму Ильфат 
надел в семнадцать и служил в 
части, которая охраняла артил
лерийские оружейные склады. 
Служба ответственная, но хоте
лось в бой. Вскоре солдата Каю
мова направили на учебу в Бе
лую Церковь, а затем он был пе
реведен в округ ПВО, где охра
нял небо Москвы уже будучи 
старшим радиооператором ра
диолокационной станции.

Служить Ильфату нравилось, 
была в нем военная косточка, хоть 
и вырос в семье торгового ра
ботника и швеи. Его не тяготили 
строгая дисциплина и жизнь по 
уставу, казарменный быт и кир
зовые сапоги. В воинском кол
лективе прижился сразу. Моло
дых солдат опекали опытные 
фронтовики, хотя шутки и розыг
рыши были явлением обычным. 
А вот о дедовщине никто тогда 
не слыхивал.

Смышленого, коммуникабель
ного, грамотного и веселого па
ренька командиры сразу запри
метили и, сами того не ведая, 
определили его дальнейший жиз
ненный путь. Зная ответствен
ность юноши, ему предложили 
редактировать боевой листок, 
выпускать стенные газеты. Каю
мов, к своему удивлению, не про
сто увлекся этим поручением, а 
обнаружил в себе тягу к газетной 
строке, его заметки о службе и 
зарисовки о боевых друзьях по
лучались яркими, жизненными, 
злободневными.

Офицеры же, видя, что моло
дой человек службой не тяготит
ся, посоветовали поступать в 
Горьковское военно-политическое 
училище. Тем более, что отец у 
Ильфата скончался от ран вскоре 
после окончания войны, и матери 
трудно было бы одной учить сына 
в институте. А тяга к знаниям у 
юноши была необыкновенная — 
читал запоем, военные науки схва
тывал на лету, с увлечением за
нимался общественной работой. 
Училище Каюмов окончил с отли
чием. Две страсти боролись в нем

дину!” вскоре заметили молодого 
автора И.Каюмова, и он стал пи
сать материалы уже по заданию 
редакции. Четыре года офицер 
был внештатным военкором.

Видя такую тягу к творческой 
работе, замполит части и секре
тарь партбюро доверяли комсо
мольскому вожаку писать докла
ды и отчеты. Ильфат никогда не 
отказывался и не считал для себя 
обременительным любое дело.

Хоть молодая жена и обижа-

Каюмову опять же повезло на 
коллег. Его творческая судьба тес
но переплелась с судьбой людей 
поистине замечательных. Когда 
офицера Каюмова перевели на 
службу в газету Уральского воен
ного округа “Красный боец”, он 
вряд ли полагал, что на долгие 
годы свяжет свою жизнь с Ура
лом. Его покорила не только при
рода здешних мест, он искренне 
полюбил уральцев — людей от
крытых, щедрых, талантливых.

среди областных и окружных.
Всесоюзную известность при

несла газете перекличка поэтов- 
фронтовиков, итогом которой 
стал поэтический сборник “Эста
фета”. Вскоре редактор получил 
звание заслуженного работника 
культуры.

Годы мчались стремительно, 
складываясь из редакционных 
летучек, командировок в части, 
ночей за письменным столом, 
вычиткой полос, встреч с инте-

лась, что они с дочкой его со
всем не видят, но в душе пони
мала, что у ее избранника такой 
характер неугомонный. Перекра
ивать супруга не пыталась. Во
обще же, признается сейчас Иль
фат Хафизович, именно благода
ря женской мудрости и трепет
ной любви Гюзели Максимовны к 
мужу, многие жизненные трудно
сти семья преодолевала, не те
ряя главного в отношениях — пре
данности и веры друг в друга.

Не всякая жена поняла бы 
мужа, когда, уже имея маленько
го ребенка, надо срываться из 
своего угла и ехать в Москву, жить 
в тесном общежитии. И все толь
ко потому, что супруг решил про
должить образование и всецело 
посвятить себя журналистике.

Гюзель Максимовна не просто 
поняла, но и поддержала. И вме
сте с матерью мужа, которая тоже 
переносила все неудобства ко
чевой офицерской жизни, они 
создавали все условия, чтобы 
муж и сын мог успешно учиться в

“Красный боец” в те годы счи
тался одной из самых сильных 
окружных газет.

—Здесь я получил отличную 
профессиональную школу, — го
ворит Ильфат Хафизович. — Ре
дактором в то время был Юрий 
Николаевич Прокофьев, который 
сумел создать коллектив едино
мышленников, подчиненных од
ной цели. Он пестовал каждого 
журналиста, не считал зазорным 
прислушиваться к мнению под
чиненных, умел и похвалить, и, 
если требовалось, и наказать. В 
начале семидесятых, когда я стал 
редактором “Красного бойца”, 
мне оставалось только не разру
шить достигнутого коллективом, 
сохранить традиции. Мне дове
лось работать с прекрасными 
мастерами слова — Юрием Ле
виным, Александром Корзнико- 
вым, Леонидом Ладейщиковым, 
Венедиктом Станцевым, Семеном 
Шмерлингом и другими. Они 
были в то время опытнее меня и 
многому меня научили. В наших

ресными людьми... На несколь
ко лет семья Каюмовых, в кото
рой воспитывалось двое детей, 
уезжала в Центральную группу 
войск, где глава тоже редакти
ровал газету. В общей сложнос
ти “Красному бойцу” Каюмов по
святил 26 из 43 лет службы, 12 с 
половиной лет он был ее редак
тором.

Став мастером, профессиона
лом, опытным руководителем, 
Ильфат Хафизович никогда не 
был отдален от рядового коррес
пондента. Он стал добрым на
ставником для многих, ныне 
опытных журналистов, пришед
ших из войск и не имевших спе
циального образования. Редактор 
не боялся того, что их надо учить 
газетному делу, и никогда не жа
лел на это ни сил, ни времени.

Многие сегодня могут сказать, 
что они прошли школу Каюмова, 
с благодарностью вспоминают 
его уроки. Среди тех, кто счита
ет себя его учениками, есть име
на хорошо известные не только

читателям “ОГ” — это редактор 
“Областной” Николай Тимофеев, 
сотрудник СГТРК Владимир Ро
дин, бывший военный корреспон
дент, ныне нештатный автор на
шей газеты Анатолий Холодилин, 
зав.отделом газеты Алексей Ку- 
рош. Вообще же в “Областной” 
трудится пять сотрудников, ко
торые работали в свое время под 
руководством Каюмова. И я, ав
тор этих строк, тоже прошедшая 
закалку “Красным бойцом”, счи
таю, что с редактором Каюмо
вым работалось легко — его тре
бовательность, взыскательность 
и высокий профессионализм при
ятно сочетались с дружелюбием, 
отзывчивостью. К нему в кабинет 
всегда можно было зайти с лю
бым вопросом, рассчитывая на 
взаимопонимание.

Вот эта его черта — отноше
ние к чужой проблеме как к сво
ей — и позволила ему взяться за 
дело хлопотное и ответственное 
— стать председателем област
ного комитета ветеранов войны. 
Заботы и нужды фронтовиков 
близки и понятны этому челове
ку. Идет ли речь о чествовании 
ветеранов или о доставке им 
дров, лечении, материальной по
мощи — Каюмов и активисты ко
митета пройдут все инстанции, 
переговорят со множеством дол
жностных лиц, найдут спонсоров, 
но своего добьются.

Ильфат Хафизович и сейчас, 
будучи уже пенсионером, час
тенько берется за перо. Судьба 
ветерана, служба и воспитание 
молодого поколения — его люби
мые темы.

Потеря близких людей — 
смерть жены, с которой в любви 
и согласии прожили более 40 сча
стливых лет, и матери, не подко
сили этого человека. У него по- 
прежнему крепкие тылы — это 
дети, внуки и правнуки. Его опо
ра, надежда и любовь. Они у Ка
юмова замечательные — харак
тером в него: упорные, неугомон
ные и неравнодушные.

Полковник в отставке И.Каю
мов, чей ратный труд отмечен 
орденом “За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР”, дву
мя медалями “За боевые заслу
ги” и еще 17 наградами, две из 
которых иностранные, мог бы, ко
нечно, спокойно отдыхать. Но ког
да-то он выбрал неугомонную 
профессию и путь военного кор
респондента, а журналисты в от
ставку не уходят.

От ваших коллег и учеников, 
Ильфат Хафизович, самые наилуч
шие пожелания в честь юбилея — 
крепкого здоровья, благополучия 
и по-прежнему острого пера!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: как молоды мы 

были...; редакционная летучка 
в газете “Красный боец” — в 
центре полковник И.Каюмов.

Фото 
из семейного альбома.

■ ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ
ТФОМС постоянно участвует в решении наиболее 

острых вопросов, стоящих перед медицинскими уч
реждениями Свердловской области. В соответствии с 
решением Правления Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Свердловской 
области, с целью стабилизации финансового состоя
ния лечебно-профилактических учреждений области, 
работающих в системе обязательного медицинского 
страхования и имеющих в своем составе стационары 
круглосуточного пребывания, улучшения обеспечения 
их продуктами питания, направлено дополнительное 
финансирование в размере 20 млн. рублей.

В ближайшее время эти средства будут реализо
ваны медицинскими учреждениями области.

ЕКАТЕЖ№УРГ£КАЯ
ТАМОЖНЯ

объявляет конкурс на поставку 
мебели для строящегося служеб
но-производственного здания, 
расположенного по адресу: 
г.Екатеринбург, угол ул.Гоголя— 
К.Маркса, полезная площадь по
мещений 6488 кв.м, срок ввода 
в эксплуатацию — 4 квартал 2002 г.

Предложения принимаются 
до 30 сентября 2002 года, 

12.00 по местному времени, 
620109, г.Екатеринбург, 

ул.Мельникова, 50, ком. 401, 
тел. (3432) 46-69-05.

Российский фонд федерального 
имущества и Уполномоченный 

представитель ООО “Бизнес-клуб” 
объявляют о проведении 4 сентября 2002 
года в 12 часов местного времени по адресу: 
620219 г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиря
ка, 111 этаж 2
открытого аукциона по продаже имущества

Предмет аукциона: Кирпичное здание ово
щехранилища общ. пл. 429 кв.м, расположенное 
по адресу: Свердловская область, г.Богданович, 
ул.Первомайская, 38.

Начальная цена: 135000 (сто тридцать пять 
тысяч) рублей.

Шаг аукциона: 15000 (пятнадцать тысяч) руб
лей.

Сумма задатка: 40500 (сорок тысяч пятьсот) 
рублей, который должен поступить на счет Ураль
ского межрегионального отделения Российского 
фонда федерального имущества — 
Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый, г. Ека
теринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841 не 
позднее 2 сентября 2002 года или от физических 
лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 2 
сентября 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим 
дням, начиная с 3 августа 2002 года до 2 сентяб
ря 2002 года с 9 до 18 часов по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111 к.234 
или по адресу: Свердловская область, г.Нижний 
Тагил, пр.Ленина, 58, оф.З. В порядке и на усло
виях, установленных ФЗ “Об исполнительном про
изводстве” от 21 июля 1997 года и ГК РФ, аукци
он может быть отменен в любое время по реше
нию соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать

заявку, оплатить задаток, заключить соглашение 
о торгах, представить в 2 экз. опись предостав
ляемых документов, а также надлежащим обра
зом оформленные и заверенные документы, под
тверждающие отсутствие установленных законо
дательством препятствий для участия в торгах, в 
том числе в случаях, установленных законом, 
предварительное согласие уполномоченного го
сударственного органа, участника(ов) общей соб
ственности на приобретение имущества, для юри
дических лиц дополнительно — учредительные 
документы, бухгалтерский баланс на последнюю 
отчетную дату, протокол о назначении исполни
тельного органа, решение уполномоченного орга
на об участии в аукционе, доверенность на пред
ставителя, для физических лиц дополнительно — 
копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, пред
ложившее в ходе аукциона наибольшую цену, ко
торое в тот же день подписывает имеющий силу 
договора протокол о результатах аукциона, кото
рый приобретает юридическую силу после утвер
ждения его УМО РФФИ. Оплата имущества про
изводится в течение 5 дней. Задаток засчитыва
ется в счет оплаты приобретаемого имущества.

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

Право собственности на предмет торгов пере
ходит к победителю аукциона после его полной 
оплаты в порядке, установленном действующим 
законодательством. Расходы по оформлению тех
нической и иной документации, права собствен
ности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефо
нам: (3432) 50-35-75 и (3435) 25-25-88, 
25-13-33.

Информация о существенном факте 
(событии, действии), 

затрагивающем финансово-хозяйственную 
деятельность эмитента 

Закрытое акционерное общество 
“Торгово-промышленное объединение”.
Место нахождения: 620034, г.Екатеринбург, ул.Толедова, 

43-а, к. 68.
Код эмитента: 01871-К.
Дата появления факта (события, действия): 30.07.2002 г. 
Код факта (события, действия): 1201871К30072002.
Проведено 30.07.2002 г. внеочередное общее собрание 

акционеров с присутствием акционера по адресу: г.Екате- 
ринбург, ул.Первомайская, 104/ул.Комсомольская, 46. На 
собрании присутствовал 1 акционер, являющийся владель
цем 4597137 акций, что составляет 100%, 

Вопрос: утверждение ежеквартального отчета эмитента 
за 2-й квартал 2002 г.

Решение: утвердить ежеквартальный отчет эмитента 
эмиссионных ценных бумаг за 2-й квартал 2002 г.

Генеральный директор
В.В.ЗИНЬКОВИЧ.

Фонд имущества Свердловской области сообщает о выхо
де из печати бюллетеня "Инвестор" № 21 (184), в котором содер
жится информация:

об итогах денежных аукционов по продаже акций ОАО 
“Курганский хладокомбинат";

о проведении денежных аукционов по продаже пакетов ак
ций:

- ОАО “Невьянский хлебокомбинат" (13,02%). Нач. цена: 
371 146 рублей;

- ОАО “Режевской хлебокомбинат” (13,11%). Нач. цена: 
196 580 рублей;

- ОАО “Сысертский хлебокомбинат” (18,51%). Нач. цена: 
452 181 рубль;

о проведении открытых аукционов по продаже:
- ячейка №50 (Ки-49) в здании подземного овощехранилища 

литер А по адресу: г. Екатеринбург, ул. Советская, 39-а. Нач. цена: 
7 143 рубля;

- нежилое помещение магазина по адресу: г. Каменск-Ураль
ский, ул. Алюминиевая, 33.Нач. цена: 200 000 рублей;

- автомобиль марки “Chrysler Vision”, 1994 г.в. Нач. цена: 
156 600 рублей;

- дебиторской задолженности ОАО “Уральский приборост
роительный завод" как кредитора по денежному обязательству 
ЗАО “Интертехника-2". Нач. цена: 308 721 рубль;

о комиссионной продаже дебиторской задолженности ООО 
ЖКХ “Свердловскгражданстрой" как кредитора по денежному обя
зательству ЕМУП ПЖРТ Железнодорожного района. Мин. цена: 
320 000 рублей.

Бюллетень “Инвестор" можно приобрести по адресу: ул. Ма
мина-Сибиряка, 111, к. 232. Справки по тел. (3432) 50-37-99, 
50-37-73, 50-50-46.

БАЛАНС 
кредитной организации Открытое акционерное общество 

«Уральский банк реконструкции и развития» (ОАО «УБРиР») 
на 1 июля 2002 года

Регистрационный номер 429 БИК - Код 046577795
Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95

тыс.руб.
№ п/п Наименование статей На отчетную 

дату
1 2 3

АКТИВЫ
1 Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 312769
2 Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 171952
3 Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1—ст. 3.2) 238070

3.1. Средства в кредитных организациях 239075
3.2. Резервы на возможные потери 1005

4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 — ст. 4.2) ________1548
4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 1549
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0

5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 3107215
6 Резервы на возможные потери по ссудам 82016
7 Чистая ссудная задолженность (ст. 5 — ст. 6) 3025199
8 Проценты начисленные (включая просроченные^ 430
9 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 — 

ст. 9.2)
2200

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 2220
9.2. Резервы на возможные потери 20
10 Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и 

быстооизнашиваюшиеся предметы
111167

11 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 — ст. 11.2) 592
11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1154
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 562

12 Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные 
процентные доходы

5872

13 Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 — ст. 13.2) 63454
13.1. Прочие активы 64938
13.2. Резервы на возможные потери 1484

14 Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9+10 + 11 +12 + 13) 3933254
ПАССИВЫ

15 Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 
Российской Федерации

0

16 Средства кредитных организаций 280178
17 Средства клиентов 2587719

17.1. в том числе вклады физических лиц 1685879
18 Доходы будущих периодов по другим операциям 1
19 Выпущенные долговые обязательства 292587
20 Прочие обязательства 48596
21 Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым дбязательствам и по 

расчетам с дебиторами по операциям с резидентами оффшорных зон
0

22 Всего обязательств (ст. 15 +16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21_) 3209081
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23 Уставный капитал (средства акционеров (участников) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.: 563575
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 563575
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0

24 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25 Эмиссионный доход 0
26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 105088
27 Переоценка основных средств 76083
28 Прибыль (убыток) за отчетный период_ 11148
29 Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30 Распределенная прибыль (исключая дивиденды] 3956
31 Нераспределенная прибыль (ст. 28 — ст. 29 — ст. 30)‘ 7192
32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства 27765
33 Всего собственных средств (ст. 23 — 23.3 — 24 + 25 + 26 + 27 + 31— 32 — для прибыльных 

кредитных организаций), (ст. 23 — 23.3 — 24 + 25 + 26 + 27 + 28 — 32 — для убыточных 
корлитных организаций)

724173

34 Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 3933254
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35 Безотзывные обязательства кредитной организации 1131522
36 Гарантии, выданные кредитной организацией 62577
* Ст. 29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
на 1 июля 2002 года

тыс. руб.
N п/п Наименование балансового счета На отчетную 

дату
1 2 3

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0
2. Ценные бумаги в управлении 868
3. Драгоценные металлы 0
4. Кредиты предоставленные <*> 0
5. Средства, использованные на другие цели 0
6. Расчеты по доверительному управлению 2583
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым 

обязательствам ...... . ___
0

8. Текущие счета 495
9. Расходы по доверительному управлению 0
10. Убыток по доверительному управлению 3

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 2777
12. Расчеты по доверительному управлению 11
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым 

обязательствам
0

14. Доходы по доверительному управлению 0
15. Прибыль по доверительному управлению 1161
<*> Заполняется кредитными организациями, предоставившими кредиты до 08.07.97 (даты вступления в 

силу Инструкции Банка России от 02.07.97 И 63).

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1 полугодие 2002 г.

кредитной организации Открытое акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и развития» (ОАО «УБРиР»)

Регистрационный номер 429 БИК - Код 046577795
Почтовый адрес: 620026, г, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95 тые.руб.

N п/п Наименование статей За отчетный 
период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других 
банках

1101

2 Ссуд, предоставленных другим клиентам 358545
3. Средств, переданных в лизинг 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 146
5 Других источников 9
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы:(ст.1 + 2+3 + 4+ 5) 359801

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 120037
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 96658
9 Выпущенным долговым ценным бумагам 3508
10. Арендной плате 3705
11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + 8+9+ 10) 223908
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 135893
13 Комиссионные доходы 24016
14. Комиссионные расходы 2466
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 21550

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы
333046

17. Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества

19506

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 6
19. Другие текущие доходы 288
20 Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 + 18 + 19) 352846
21. Текущие доходы: (ст. 12 + 15 + 20) 510289

Прочие операционные расходы:
22 Расходы на содержание аппарата 67049
23 Эксплуатационные расходы 37731
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы
315936

25. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

15444

26 Другие текущие расходы 18360
27 Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26) 454520
28. Чистые текущ иѳ доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст.21 - ст.27)
55769

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 42966
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 147
31. Изменение величины прочих резервов 1508
32 Ч истые текущ ие доходы без учета непредвиденных доходов /расходов: (ст. 28 - 29 - 30 - 31) 11148
33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34 Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст.32+ст.33) 11148
35 Налог на прибыль <*> 1974
36 Отсроченный налог на прибыль 0

36а Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) 11148

<*> Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст. 35), отражается в отчете о прибылях и убытках 
справочно и не исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой(ого) по ст. 37.

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, 

на 1 июля 2002 года
№ п/п Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или 

процент 
на отчетную 

дату

1 2 3
1 Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) 

(норматив Н1, в %)
21.8

2 Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в соответствии 
с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.)

82016

3 Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 82016
4 Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери, 

рассчитанных в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка 
России (тыс. руб.)

3068

5 Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг и на 
возможные потери (тыс. руб.)

3071

Президент С.В. Дымшаков
Главный бухгалтер Е.А.Пестерева
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

БОЛЬШОЙ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Усатая рыба. 9. Свет 

от какого-либо источника. 10. Приспособление 
организма к изменяющимся условиям внешней 
среды. 11. Варёная смола. 12. Груз для создания 
необходимой центровки. 14. Спортивный бег на 
42 км 195 метров. 16. Лассо. 19. Сорт яблок. 20. 
Подлинник. 21. Легендарный древнегреческий 
поэт. 22. Учреждение. 26. Конструкция фюзеля
жа самолёта. 30. Школьный стол. 31. Склад ору
жия. 32. Пищевой продукт. 34. Строитель ковче
га. 35. Обращение в суд. 36. Занавеска. 39. 
Сумчатое млекопитающее, родственное крысе. 42. 
Смазочное масло. 45. Овсяная мука. 47. Фут
больный клуб. 49. Сторона прямоугольного треу
гольника. 50. Характеристика хмурого, закрытого 
облаками неба. 51. Ёмкость для содержания рыб. 
52. Город в Свердловской области. 55. Знамени
тый диктор радио. 57. Человек, занимающийся 
изучением своего края. 58. Спокойствие, тишина. 
59. Один орех миндаля. 60. Воздушная трасса. 
61. Крупное морское животное.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Временная стоянка в 
пути. 2. Порядок ведения собрания. 3. Хищное 
млекопитающее с ценным мехом. 4. Норд. 5.

Сорт, качество. 6. Обаяние, очарование. 7. Зем
ляная насыпь вдоль наружных стен дома. 8. 
Старое название лихорадки. 13. Крупный юж
ный злак с метельчатым соцветием. 15. Отри
цательно заряженный ион. 16. Помещение для 
стоянки и ремонта самолётов. 17. Устройство 
для устранения влияния различных факторов 
на работу системы. 18. Установленная мера. 
23. Орудие для пахоты. 24. Танец. 25. Мест
ность. 27. Гора в Греции. 28. Шахматный приз. 
29. Собирание грибов называют “тихая 30. 
... Земли. 33. Рулон. 37. Отзвук. 38. Соревно
вание, конкурс. 40. Место косьбы. 41. Свод 
правил. 43. Стремительное проникновение. 44. 
Охват отряда противника со всех сторон. 46. 
Штурманская принадлежность. 48. Военная раз
ведка фашистской Германии. 53. Покоритель 
Сибири. 54. Отходы после переработки моло
ка. 56. Начальник местной полиции. 57. Воз
глас, призыв.

... И МАЛЕНЬКАЯ ЗАДАЧКА
Сможете ли вы из букв трех слов — СЕРВИС, 

ПОДВАЛ, ЛАВА — составить русскую послови
цу, наверняка вам хорошо известную?

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ В"ОГ" ЗА 27 ИЮЛЯ

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ ■ ШАХМАТЫ

"Динамо" буцет дружить 
с европейской федерацией

-Перед тем, как приехать 
в Екатеринбург, я много слы
шал о том, что клуб “Дина
мо” хорошо организован и 
рад, что это подтверждается 
увиденным здесь, - заявил 
вчера на встрече с журнали
стами генеральный секре
тарь Европейской федерации 
хоккея на траве и член ис
полкома международной фе
дерации ирландец Дэвид 
Балберни.

Руководитель европейского 
“летнего" хоккея приехал в нашу 
страну в шестой раз, но на Ура
ле, по его словам впервые.

-“Динамо" - это клуб, кото
рый хорошо знают в Европе, - 
отметил г-н Балберни. - У вашей 
команды блестящие достижения 
и хорошие перспективы.

Цель визита - знакомство с 
хоккейной инфраструктурой в 
Екатеринбурге и оценка возмож
ности проведения в нашем горо
де еврокубковых турниров. Гость 
остался доволен качеством газо
на (правда, оставил без коммен
тариев развалившиеся трибуны, 
очевидно, рассчитывая, что они 
будут реконструированы). А при-
мет ли Екатеринбург один из 
ропейских кубков, во многом 
ределится после встречи с 
бернатором.

Нюанс заключается в том,

ев- 
оп- 
гу-

что

толической Пасхе, когда на 
Урале ещё лежит снег, а вот 
Кубок чемпионов, проводимый 
в период празднования Трои 
цы, “климатически" нам впол
не подходит. То, что проведе
ние крупных соревнований по 
этому виду спорта в России 
возможно, наглядно показыва
ет пример подмосковной Элек
тростали, где при поддержке 
губернатора Бориса Громова 
уже проделана большая рабо
та, позволившая провести в 
этом городе квалификацион
ный турнир молодёжного (до 
21 года) чемпионата Европы.

Кроме того, г-н Балберни 
заметил, что если после рас
пада СССР наш хоккей на тра
ве переживал спад, но сейчас 
постепенно выходит на пре
жний уровень. Так что у рос
сиян хорошие шансы удачно 
выступить в квалификацион
ном турнире к чемпионату Ев
ропы, который пройдет в Бар
селоне.

По словам руководителя 
европейской федерации, пла
нируется проведение в Екате
ринбурге семинаров для тре
неров и судей, федерация ока
жет также помощь в приобре
тении снаряжения для детс
ких команд.

■S

t
ж

I

Кубок обладателей кубков тра
диционно бывает приурочен к ка-

ІЛх победы
Евгений ЯЧМЕНЕВ

наше спокойствие

Будут спориться все дела
Восточный гороскоп с 5 по 12 августа

КОЗЕРОГУ суждено обнаружить несколько мелких, но неприят
ных пропаж. К середине недели Вам начнет казаться, что это 
происки полтергейста и впору вызывать «охотников за привиде
ниями». На самом деле то, что Вы точно не выносили из опреде
ленного помещения, наверняка взял попользоваться кто-то из

ваших домашних или коллег по работе. Ваша нервная система будет 
весьма потрепана бесконечными поисками, поэтому, выявив виновника 
пропажи, постарайтесь не накидываться на него с кулаками.

ВОДОЛЕЙ неожиданно откроет в себе новый талант. На
пример, если в детстве Вас ставили в самый дальний ряд в 
школьном хоре, то сейчас наверняка стоит попытать счас
тья в караоке. У прекрасной половины, возможно, обнару

жатся способности к кройке и шитью. В любом случае, посвятите 
свободное время изучению собственного, скрытого потенциала. Об
ратите внимание на здоровье - заядлым курильщикам рекомендует
ся пройти флюорографию.

РЫБЫ вновь убедятся, что мир тесен. Ожидаются случайные 
встречи с новыми людьми, знающими ваших старых друзей, и 

ліьУ наоборот, неожиданное знакомство с кем-то, кто был или 
ЧЧг остается весьма близок к вашей нынешней «второй полови

не». Держите «ухо востро» - последний персонаж может окат 
заться соперником. Интересные вещи творятся на работе - пока Вы в 
отпуске или ненадолго отлучились, там коллеги самовольно решают 
вопросы, находящиеся в вашей юрисдикции.

ОВЕН не верит глазам и ушам - информация, за которой он 
так долго охотился, сама плывет к нему в руки. Главное - не 
пропустить момент и проявить личную инициативу - тогда, 
возможно, Вы станете не только обладателем эксклюзивных 
новостей, но и сможете на этом заработать. Мистикой прони

зан Ваш досуг - есть вероятность, что в Ваших руках окажутся 
билеты на шоу знаменитого иллюзиониста или, на худой конец, 
приглашение на шабаш на Лысой Горе. Не отказывайтесь - Вас ждет 
масса новых впечатлений. Благоприятный день - пятница.

, ТЕЛЕЦ настроен на плодотворную работу и не менее ак- 
тивный отдых. А тем временем дома, в кухонной тиши, 

МЯК«· могут твориться странные вещи - или вода потечет прямо 
11 ' ’ с потолка, или лопнет в шкафу банка теткиных соленых

огурцов. Вывод: займитесь хозяйственными делами, отдохнуть успе
ете в выходные дни. Тем более, что сейчас Вам не рекомендуется 
проводить много времени на солнцепеке - это как никогда чревато 
ожогами и тепловыми ударами.

БЛИЗНЕЦЫ одними из первых почувствуют, что осень не за 
горами - кто-то из Вас начинает готовить к школе ребенка, а 
кто-то бронирует тур в теплые края на бархатный сезон. Где 
тут, казалось бы, ждать подвоха Судьбы? Однако звезды пре

дупреждают, что подготовка к делам с таким дальним прицелом не 
заладится именно на этой неделе. Не унывайте - перенесите все 
заботы на начало следующей семидневки.

РАК обнаружит «черную дыру» в своем кошельке. Неизвестно 
на что за последнее время потрачены большие деньги, а 
новых поступлений пока не предвидится. Пора пересмотреть 
финансовую политику и, быть может, одолжить где-нибудь 
некоторую сумму. Возможно, предстоят непредвиденные тра

ты, к которым Вы окажетесь неподготовленными.
ЛЕВ сейчас настроен критически по отношению к окружа
ющей реальности, поэтому всякими «мистическими» про
исшествиями его не проймешь. Если перед носом, как 
сговорившись, уходят все поезда и закрывают двери авто

бусы, то это значит лишь то, что выходить из дома надо раньше. Вы 
немного обленились в последнее время, и астрологи советуют «встрях
нуться» - вероятно, скоро произойдет событие, которое потребует от 
Вас четкого расчета и быстрой реакции.

ДЕВУ охватит предчувствие романтических удивительных со
бытий. Доверяйте своему внутреннему голосу - если на гори
зонте нет никого, кто бы мог обеспечить Вам рай в шалаше 
на берегу Карибского моря, поищите сами источник прият

ных впечатлений. Кстати, Небо обещает удачу в творческой деятель
ности - будут спориться все дела, связанные с миром искусств и его 
обитателями.

ВЕСЫ потеряют столько же, сколько найдут. Если на дорогу 
перед Вашим носом шлепнется тяжелый кошелек, то точно 
такой же, но уже Ваш собственный, может стать достоянием 
уличной шпаны. Обратите внимание на неувязки на работе -

как ни странно, есть возможность извлечь из них выгоду. Начальство 
недовольно вашей рассеянностью - попроситесь в отпуск или отгул, 
сославшись на накопившуюся усталость.

СКОРПИОНУ надо обдумать грандиозный план поездок и 
командировок на осень. Самое время подсчитать налич
ность и проверить банковский счет - возможно, окажется, 
что средств хватит далеко не на все задуманное. Загадоч

ные события поджидают в личной жизни - тот, от кого Вы уже давно 
не ждали взаимности, начнет настойчиво атаковать Вас, однако сам 
не сможет объяснить такой резкий поворот в своем поведении.

СТРЕЛЬЦУ повезет - Вас обязательно ожидает приятная 
находка, вещественная или же нематериальная. Тот, кто 
занимается научной деятельностью, стоит на пороге важно
го открытия, а тот, кто копается в огороде - может найти 
если не клад, то хотя бы потерянные прошлым летом часй. 
Удивительное где-то рядом, напоминают астрологи. Звез

ды, кстати, обещают интересные новости от знакомых из-за рубежа 
- возможно, они пригласят Вас в гости.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Задача-великан
Сколько длится шахматная партия? Опыт показывает: в 
среднем тридцать — сорок ходов. Их обычно достаточно, 
чтобы соперники “выяснили отношения”. Но иногда 
случается, что среднего времени не хватает: 
встречаются партии, продолжающиеся более 100 ходов.

Сегодня мы предлагаем лю
бителям шахмат задачу авст
рийского шахматного компози-

тора И.Галумбирека. Опублико
ванная в 1955 году, она сразу 
же стала очень известной: две 
фигуры белых побеждают сво
его численно превосходящего 
соперника, объявляя мат чер
ному королю мат в 130 (!) хо
дов.

Белые: КраЗ, Фсі 4(2).
Черные: КрЫ, Ла1, Лс2, 

Са45, Kf1, KI11, пп. а2, а5, а7, 
h3, h4, h5, h6, h7 (14).

Вот как это проихсодит: 
1.ФС11+ Лс1 2.Ф63+ Лс2 
З.Ф:т1+ Лс1 4.ФСІЗ+ Лс2 
5.ФСІ1+ Лс1 6.Фсі2! Лс2 (если 
6.... Сс2, то 7.ФсЗ и 8.ФЬ2х) 
7.Фе1+ Лс1 8.Фе4+ Лс2

9.Ф:Ы+ Лс1 1О.Фе4+ Лс2 
11.Фе1+ Лс1 12.ФСІ2 Лс2 
13.Фсі1 + Лс1 14.ФСІЗ+ Лс2 
15.Фе1! (Черные в своеобраз
ном цугцванге: королем ходить 
нельзя из-за мата; на 15.... СЬЗ 
последует 16.ФеН-Лс1 17.Ф62 
Лс2 18.Фсі1+Лс1 19.Ф:ЬЗх. По
этому черные вынуждены хо
дить пешкой).

15....Ь2 16.Фе1+Лс1 17.Ф62 
Лс2 18.Ф01+Лс1 19.Ф63+Лс2 
2О.Фе4! Опять черные в цугц
ванге и должны дальше про
двинуть пешку. 20....МФ. Бе
лые забирают вновь появивше
гося на доске ферзя и извест
ным уже маневром возвраща
ются на е4. 21.Ф:61+ Лсі 
22.Фе4+ Лс2 23.Фе1+ Лс1 
24.ФС2 Лс2 25.ФСІ1+ Лс1 
26.Ф63+ Лс2 27.Фе4! Эти ма
невры белые будут повторять 
до тех пор, пока не заберут 
все черные пешки на линии “й” 
и не заставят пешку а7 про

двинуться на поле аб. Так бу
дет продолжаться до 126-го 
хода. Посмотрим, что будет 
дальше.

126.Фе4! СЬЗ 127.Фе1 + Ле1 
128.Ф62 Лс2 129.ФСІ1+ Лс1 
13О.Ф:ЬЗх. Декоративный 
“эполетный” мат (диаграмма 2) 
— две ладьи, как круглые по
гоны на плечах короля-неудач
ника.

Диаграмма 2.
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Сборная Свердловской об
ласти заняла второе место 
на одиннадцатом чемпиона
те России по пожарно-при
кладному спорту в Санкт-Пе
тербурге.

Первое место заняла команда 
Московской области, третье отво
евали наши соседи из Челябинс
кой области. Состязания проходи
ли по шести видам: преодоление 
100-метровой полосы с препятстви
ями, подъем по штурмовой лест
нице, пожарное двоеборье, боевое 
развертывание, пожарная эстафе
та, подъем по выдвижной трехко
ленной лестнице.

Северная столица не балова
ла участников погодными усло
виями. Во время состязаний по
стоянно шли дожди, и тем более 
приятно видеть высокий уровень 
результатов. В ходе чемпионата 
спортсмены Московской области 
обновили высшее достижение по 
установке и подъему по выдвиж
ной лестнице, но результат мос
квичей — 11,73 секунды — был 
незамедлительно побит нашими 
ребятами. Владимир Алексеенко 
и Валерий Евдокимов показали 
результат 11,69 секунды и уста
новили новый рекорд страны. 
Примечательно, что предыдущий 
рекорд, установленный в 2001 
году, также принадлежит екате
ринбуржцам Павлу Чудиновских 
и Ивану Гаврилову. Тогда спорт
смены выполнили упражнение за

11.83 секунды. Свои рекорды 
побиваем сами!

Впервые команда Свердлов
ской области попала в число при
зеров по всем шести видам про
граммы. Отмечу, что при этом 
все наши участники вернулись 
домой с медалями. Сергей Ба
ранов выиграл соревнования в 
своем коронном виде — преодо
лении 100-метровой полосы с 
препятствиями. В этой дисцип
лине он оказывался сильнейшим 
и на всех остальных стартах се
зона 2002 года, а на всероссий
ском турнире “Мемориал Евге
ния Савкова" даже установил 
рекорд - 15,71 секунды.

Кроме Баранова, право вы
ступать на чемпионате мира, 
который будет проходить в 
Москве с 11 по 16 сентября, в 
составе сборной России за
воевал еще один наш земляк - 
Дмитрий Демин. На состяза
ниях в Санкт-Петербурге он 
стал серебряным призером в 
соревнованиях по двоеборью 
и бронзовым - в подъеме по 
штурмовой лестнице.

А ближайший старт сбор
ной Свердловской области 
запланирован на середину ав
густа, когда десять сильней
ших коллективов страны бу
дут оспаривать в Ижевске Ку
бок России.

Светлана СЛОБЦОВА

■ ДОБРОЕ СЛОВО

Юбилей 
у главной свахи

“4 августа ис
полняется 70 лет 
нашему руководи
телю - бессменно
му директору му
ниципальной служ
бы семьи “Надеж
да" Хаминовой Ва
лентине Ефимов
не. Мы от всей 
души поздравляем 
ее с юбилеем, же
лаем Валентине 
Ефимовне здоро
вья, счастья и бод
рости. И еще нам 
бы хотелось, что
бы наш замеча
тельный директор

Ш

всегда оставалась таким же обаятельным и отзыв
чивым человеком. Ведь именно это качество боль
ше всего ценят в ней люди, которые приходят в 
“Надежду" за помощью. Наша служба появилась на 
свет в 1979 году благодаря усилиям Валентины 
Ефимовны. Это была первая в области организа
ция, которая профессионально занималась пробле
мами создания семьи. Как вспоминает Валентина 
Ефимовна, в первое время на ее адрес приходили 
мешки писем - настолько востребована была такая 
служба. На протяжении двух десятков лет Валенти
на Ефимовна является добрым ангелом для многих 
и многих людей, которым необходима ее поддерж
ка и доброе слово.

Коллектив и клиенты муниципальной служ
бы семьи “Надежда”.

Редакция “Областной газеты” - давний друг 
службы семьи “Надежда”. Мы присоединяемся 
к поздравлениям коллег Валентины Ефимовны 
и желаем ей успехов в ее благородном и не
простом деле.
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858867. Мужчина в хорошей форме, в возрасте 64 лет, ростом 178, “Близне
цы", с высшим образованием хотел бы познакомиться с порядочной, доброй, 
женственной, в возрасте примерно 50 лет, ростом не ниже 160 см, для серьез
ных отношений. Только в Екатеринбурге.

858795. НАТАЛЬЯ. Обаятельная, стройная шатенка 35 лет, рост 164, “Те
лец”. Работает, высшее образование, сыну 6 лет. Хорошая хозяйка, любит свой 
дом, природу, не курит. Ждет Своего Мужчину - заботливого и серьезного, от 35 
до 45 лет.

858799. Хочу встретить близкого по духу человека приятной внешности, 
способного любить и уважать. Мне 43 года, рост 162, темноволосая, детей нет. 
Жильем обеспечена. Люблю домашний уют, цветы, природу.

858809. НАТАЛЬЯ. 39 лет, рост 158, приятная в общении, замужем не была, 
без детей, без вредных привычек, хорошая хозяйка, умею понять. Хочу почув
ствовать себя защищенном, нужен мужчина, дети, семья, чтоб жить и радовать
ся жизни.

858818.ЛЮДМИЛА. 30,164, “Козерог”, светловолосая, стройная, живет и 
работает в Екатеринбурге. Надеется устроить личную жизнь с одиноким мужчи
ной.

858819-И. РОЗА. Самостоятельная одинокая женщина в возрасте 59 лет, по 
национальности татарочка, ищет надежного спутника жизни, желательно вдов
ца, без вредных привычек. Сама живет в области, но согласна на переезд, хотя 
еще работает.

3073. ВАЛЕРИЙ. 41,168,"Скорпион”, образование среднее специальное, 
работает, жильем обеспечен на Северном Урале. Не курит. Хочет познакомиться 
со стройной ласковой женщиной 28-35 лет, без детей, согласной на переезд к 
нему, желающей создать семью и иметь детей.

858864. НАДЕЖДА. Желаю познакомиться с мужчиной не старше 55 лет для 
серьезных отношений. О себе: 50 лет, рост 160, своей жилплощади не имею.

858861. ЛЮДМИЛА. Одинокая вдова, 58 лет, рост 160, "Водолей", жен
ственная, жильем обеспечена. Надеется познакомиться с добрым порядочным 
мужчиной, способным вместе дружно жить.

858860. ВИТАЛИЙ. 37 лет, рост 172, “Лев”, коренастый, кареглазый, обра
зован, интеллигентный. Разведен, детей нет. Обеспечен всем, есть сад. Надеет
ся на встречу с интересной порядочной екатеринбурженкой, деятельной и твор
ческой натурой, для создания семьи.

858859. Мне 34 года. Красавицей себя не считаю, обыкновенная. Была 
замужем 1 раз. Имею сына 12 лет. Хорошо зарабатываю. Жильем обеспечена. 
Познакомлюсь с мужчиной в возрасте от 32 до 39 лет с целью создания семьи. 
Мои пожелания: доброта, порядочность, образованность, способность содер
жать себя и семью.

858868. ИРИНА. Очень стройная, высокая, светловолосая, 30 лет, образо
вание высшее, работает. Разведена, сыну 10 лет. Хочется встретить свою 
“половинку” для серьезных отношений.

ТАТЬЯНА. Симпатичная, стройная, 30 лет, высшее мед. образование, заму
жем не была. Приглашает к знакомству высокого образованного мужчину, обес
печенного жильем и материально. Нужен муж, ребенок, семья.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно 
оставить сообщение по тел.55-24-72 или написать пись
мо по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарс
кого, 78, Служба семьи “Надежда”, для абонента 
№____ (вложив чистый конверт).

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

нента в службе имеется анкета и фотография, за более полной иноформа- 
цией об абонентах обращайтесь в службу.

Мы работаем ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 до 18.00, пере
рыв с 14.00 до 15.00.

Остановка трамваев № 2,3,8,14,20,21,22,25,26,27,32 “Шарташская” 
(р-н ОДО).

Ведут прием опытные специалисты высокой квалификации - психолог, 
сексопатолог.

ПРИГЛАШАЕМ К НАМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
КАЖДОМУ КЛИЕНТ ГАРАНТИРУЕМ ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ!

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В стартовом 

матче финального турнира “Гран- 
при", проходящего в Гонконге, 
сборная России уверенно обыг
рала соперниц из Германии - 3:0 
(25:19, 25:15, 25:22). По словам 
тренера немецких волейболис
ток, его подопечные попросту 
“перегорели" от волнения и не 
смогли что-либо противопоста
вить команде Николая Карполя. 
У россиянок особенно сильно 
этот матч провели Е.Артамоно
ва, Е.Гамова и А.Беликова.

В тот же день сборная Китая 
победила бразильянок - 3:1 
(25:21, 25:18, 18:25, 25:19).

ФУТБОЛ. Первым новичком 
екатеринбургского “Уралмаша” в 
текущей дозаявочной кампании 
стал 33-летний полузащитник 
Евгений Крячик из клуба запад
ной зоны второго дивизиона БСК 
(Спирово). В разное время он 
выступал также за “Буковину” 
(Черновцы), “Кремень" (Кремен
чуг), липецкий “Металлург", крас
нодарские “Колос” и “Кубань”, то
льяттинскую “Ладу” и нижнекам
ский “Нефтехимик”.

В составе нижнетагильского 
“Уральца" появились хавбеки Ри
нат Васиков и Андрей Львовс
кий. 31-летний Васиков в нынеш
нее межсезонье занимался с 
“Уралмашем”, но пробиться в со
став екатеринбургского клуба не 
сумел. До того он уже играл за 
“Уралец”, а также - челябинский 
“Зенит”. Что касается Львовско
го, то этот 19-летний футболист 
является воспитанником фут
больной школы “Уралмаш”.

ТХЭКВОНДО. 365 спортсме
нов из 41 региона России высту
пили на первенстве страны (воз
раст участников 14-17 лет), про
ходившем в манеже УГТУ-УПИ 
Екатеринбурга.

Сборная Свердловской обла
сти стала победительницей в ко-

мандном зачете, опередив 
двух других медалистов - 
сборные Дагестана и Красно
дарского края. Основная зас
луга в этом достижении при
надлежит представительницам 
“слабого пола", завоевавшим 
сразу пять золотых наград: 
Светлана Климова (42 кг), Та
тьяна Кувецкая (46 кг), Юлия 
Ткаченко (49 кг), Мария Лав- 
ренюк (52 кг), Сария Джава- 
дова (55 кг). У юношей среди 
наших земляков отличился Ар
тур Гарипов (63 кг).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Хок
кейный клуб “Динамо” подпи
сал годичный контракт о титуль
ном спонсорстве с Верх-Исет- 
ским заводом. Об этом журна
листам сообщил вчера прези
дент ХК “Динамо” Евгений Го- 
ренбург. На вопрос о том, ка
кие спортивные задачи ставит 
перед командой титульный 
спонсор, президент клуба от
ветил так: “У нас и так всегда 
одна задача - первое место".

Так что отныне многократ
ный чемпион России будет на
зываться “Динамо-ВИЗ”. Под 
новым названием екатеринбур
жцы, лидирующие сейчас в чем
пионате России, выступят уже в 
следующем туре, который прой
дёт 14-21 августа в Казани.

ПАРУС. Определился со
став полуфинальных пар на 
открытом чемпионате России 
по матчевым гонкам “Кубок 
Екатеринбурга-2002", который 
проходит на акватории Верх- 
Исетского пруда. В первой 
паре встречаются экипажи Ан
дрея Арбузова и Максима Та
ранова, во второй - Евгения 
Никифорова и Невилла Уитти.

Завтра в 11.00 стартуют 
парусные командные гонки, 
после чего будут проведены 
три гонки флота.
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А еще говорят:
• В августе солнце греет, да вода холодеет.
• Что в августе соберешь, с тем и зиму проведешь.
• Август варит, сентябрь к столу подает.
• Некогда плясать, когда надо жать.
• У кого какой вкус: кто любит дыню, а кто арбуз.
• Жатва — время дорогое — никому тут нет покоя.
• Ломота в спине, да разносол на столе.
• Собрался жать — не смей зевать.
• Лето пролежишь — зимой с сумой побежишь.

Как будто и лета не было. 
Дожди и северные ветры от
гоняли жару. Лишь несколько 
дней солнце баловало нас 
теплом. И вот уже август.

Для селян это время, пол
ное забот. Недаром издавна 
говорят: что в августе собе
решь, с тем и зиму проведешь.

На первое августа прихо
дится первый Спас. Это зна
чит, начинаются проводы 
лета. Поспевает малина, нали
вается вишня. А пчелы с это
го дня перестают носить взя
ток. Пришел Спас — держи 
рукавицы про запас.

Август — густарь, густосл, 
разносол. Август — собериха. 
Так с уважением величают 
этот месяц сбора урожая.

Не как цыган из-под полы, 
Нам август выкатит арбузы. 
Початки рыжей кукурузы 
Утяжелят его столы.
Замечательно написал о 

последнем месяце лета Гри
горий Поженян. И то правда 
— природа преподносит чело
веку вкусные дары. Лес полон 
грибов и ягод. Колосится хлеб 
на полях, в садах — разноцве
тье плодов.

2 августа называют Степа
ном-сеновалом. Сено, как 
правило, уже в стогах. На по
лях появилась отава. И крес
тьянин выходил докашивать 
последние травы.

А еще вчера чествовали 
Илью-Пророка. Издревле на 
Руси считали, что он распо
ряжается силами природы, 

посылает на землю молнии, 
гремит, разъезжая по небу на 
колеснице. Илья-Пророк по
кровительствует плодородию, 
посылает на поля дождь, за
щищает домашних животных.

Обычно жницы в этот день 
выходили в поле с хлебом и 
солью. Первый сноп украша
ли цветами и лентами, затем 
угощались и пели обрядные 
песни. Однако в этот день в 
поле нс трудились — Илью 
задабривали.

Световой день стал короче. 
Петр и Павел — час убавил, 
Илья-пророк два уволок. Вода 
в реках остывает. До Ильина 
дня мужик купается, а с Иль
ина дня с рекой прощается.

А нынче к нам пожаловал 
Антон-вихровсй. Если сегод
ня день будет с сильными вет
рами, жди зиму снежную, с 
крутыми морозами.

Завтра заглянет Авдотья- 
сеногнойка. Ежели в этот день 
зарядит дождь — все сено 
сгноит.

В общем — вот и август. А 
значит, клонится к закату ко
роткое и не очень жаркое ны
нешнее лето. Успевай только 
насладиться теплом последних 
летних дней, запасайся им на 
зиму. В пору вьюг и морозов 
август будет вспоминаться как 
праздник разноцветья и изо
билия.

Андрей ДУНЯШИН-мл.
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и Геннадия УСТЮГОВА.



• СДЕЛАЙ САМ ·
Иной раз построишь что- 

нибудь своими руками, 
пользуясь при этом гюдруч- 
ними материалами и соб
ственными оригинальными 
идеями... И но.іучится луч
ше. чем если бы ты пользо
вался стандартными мате ри
алами я трафаретными раз
работками.

Именно о нестандартных 
решениях мы расскажем се
годня. Например, о том. ка
кой выигрыш можно полу
чить^ если самому сварить 
олифу Или о том. как мож
но использовать при, строи
тельстве дома пустые бутыл
ки.

Советы дает 
Алексей ДЕМЧЕНКО.

Рис.
Владимира РАННИХ.

Сварим олифу сами
Андрей Павлович Койнов из Камышлова спрашивает:
«От многих слышал, что при покраске крыши из черной кровельной
стали лучше всего пользоваться красками, затертыми на 
натуральной олифе, а не на олифе "Оксоль". Расскажите, где можно 
ее приобрести?»

Действительно, сейчас в про
дажу поступает в основном оли
фа "Оксоль”. Что она собой пред
ставляет? Это - растительное мас
ло, сваренное при определенной 
температуре (250 градусов Цель
сия) и разбавленное раствори
телем - уайт-спиритом или ски
пидаром. Причем масла расти
тельного сюда входит от 45 до 55 
процентов, остальную часть за
нимает растворитель.

Натуральная олифа теперь 
большая редкость. Для ее приго
товления используют льняное 
или конопляное масло. А так как 
теперь редко сеют коноплю или 
лен, то для изготовления олифы 
пользуются подсолнечным мас
лом.

Метод приготовления нату
ральной олифы хорошо описан в 
параграфе 510 "Иллюстрирован
ного урочного положения, со
ставленного инженер-архн гекто- 
ром графом Николаем Иванови
чем де-Рошефором" (С.-Петер
бург, Типография Училища Глу
хонемых. Гороховая, 18. 1906 
год.).

"На сварение одного пуда оли
фы, исчисленной для состава кра
сок:

масла конопляного или льняно
го (пуд.) 1,

сурику (футп.) 0,75,
зильберглету (фунт.) О, 75, 
для желтой окраски умбры 

(фунт.) 0,25,
дров, если нет от работ щеп и 

обрубков (куб. сажени.) 0,0015.
Льняное масло
уделы/.вес 0,93,
точка кипения +316 градусов С, 
стынет при -16 градусах С, 
вес 1 ведра 0,59-0,71 пуд.
Потеря масла от уваривания 

около 1 фунта на пуд; варение дол
жно быть на слабом огне и про
должаться до 3-х часов; признак 
спелости - когда опушка пера, бро
шенная на поверхность масла, бы
стро сгорает. Готовую остывшую 
олифу сливают в большие бутыл
ки и дают отстояться, лучше на

Нельзя всех стричь «под одну гребенку»...

солнце (для отбеливания).
Олифа, сваренная перегретым 

паром (фабричная), плохо сохнет 
и дает отлип.

Льняное масло лучше и дороже 
конопляного, последнее не так ско
ро выгорает. Фальсификация чаще 
встречается и состоит помимо 
подмеси более дешевых раститель
ных масел из нефтяных погонов и 
рыбьих жиров; они настолько рас
пространены, что следует или по
купать олифу у известных фирм, 
или готовить ее у себя...

Маковое и подсолнечное масло 
применяется для блестящих лесси
ровок с цинковыми белилами; вмес
то варки - взбалтывают с полупро
центным марганцово-кислым кали
ем (в растворе) и дают отстоять
ся в бутыли из белого стекла на 
солнце в течение месяца.

Вареное масло в деле вообще 
быстро желтеет, и в теневых ме
стах больше, чем в освещенных 
солнцем.

Зильберглет есть чистая окись 
свинца, получаемая в виде крупно
го чешуйчатого порошка оранже
вого цвета с блеском".

В настоящее время при приго
товлении самостоятельно олифы 
путем варки ее приходится 
пользоваться подсолнечным мас
лом как самым доступным рас
тительным маслом в условиях 
Урала. А вместе зильберглета 
пользуются сиккативом, который 
подмешивается в олифу после 
остывания ее в количестве от 2 
до 5 процентов от веса олифы.

Автор этой статьи обошел де
сять магазинов, торгующих хозяй
ственными товарами. И. к сожа
лению, ни в одном из них не на
шел натуральной олифы. Только 
"Оксоль", и больше ничего. К при
меру, в сравнительно дешевом по 
ценам (в том числе и на олифу 
"Оксоль") магазине № 16 (Шау
мяна, 100, в Екатеринбурге) 
объединения "Хозтовары" есть три 
вида олифы "Оксоль". Поллитро- 
вая. бутылка такой олифы весом 
420 граммов стоит здесь 20 руб

лей, а в других магазинах такая же 
производства ООО "Технохим", 
что располагается на улице Но
винской в областном центре, сто
ит 25 рублей.

Литр же подсолнечного масла 
"Олеина" в супермаркете "Бело
реченский", что стоит на углу 
улиц Посадской и Белореченс
кой, оценен в 35 с половиной 
рублей. На оптовом рынке олифу 
"Оксоль” можно приобрести по 15 
рублей за поллитра, а вот подсол
нечное нерафинированное раз
ливное масло там можно купить 
по 30 рублей за литр, а то и ниже, 
вплоть до 25 рублей за литр.

Олифа "Оксоль" пригодна лишь 
для внутренних работ. А сварен
ная вами олифа ііз нерафиниро
ванного масла обойдется даже 
дешевле олифы "Оксоль" и будет 
пригодна для покраски наружных 
поверхностей, как по металлу 
(крыши из черной жести), так и 
по дереву. Вот из всего этого и 
делайте вывод.

Автор пытался найти в продо
вольственных магазинах льняное 
или конопляное масло. Но везде 
продавцы ему отвечали: "Такого у 
нас никогда не бывало. Подсол
нечное есть, кукурузное есть, со
евое есть, оливковое есть, а вот 
названных вами нет и никогда не 
будет. Ведь льняное масло произ
водят в республике Беларусь да в 
таких областях нашей страны, как 
Костромская, Вологодская, Нов
городская, Ярославская, Псковс
кая, Смоленская, Калужская и 
других на северо-западе России.

Кстати, красками, затертыми 
на натуральной олифе, раньше 
писали портреты и иконы, вот 
почему они так долго не меняли 
своего облика.

Тем, кто решил красить кры
шу из черной жести, необходимо 
расходовать на один квадратный 
.метр покраски приблизительно 
150 граммов олифы.

Чтобы вам легче было расшиф
ровать вышеприведенный рецепт при
готовления олифы, привожу перевод
ные данные мер и весов из старых в 
метрические: кубическая сажень рав
на 9,71 кубометра, ведро - 12,3 лит
ра, пуд равен 40 фунтам или 16,381 
килограмма, фунт - 409,5 грамма.

Аыл из Шее 
вугалок

Евгений Степанович Петров из Екатеринбурга спрашивает: 
"В одной из деревень Белоярского района от покойных родителей в 
наследство достался мне деревянный старенький домик с усадьбой. 
Почва на усадьбе весьма плодородна, настоящий чернозем. Она кормит 
нашу большую семью из шести человек. Со своего земельного участка 
на зиму обеспечены и соленьями, и вареньями, а часть урожая даже 
реализуем на рынке.
Мне исполнилось сейчас сорок пять лет. Стаж, необходимый для 
получения государственной пенсии, выработан, так как я стал 
трудиться на заводе с шестнадцати лет. Вот и задумался я: "Я не 
построить ли вместо старенького дома добротный кирпичный дом с 
надворными постройками и заняться под старость сельским 
хозяйством: завести корову, лошадь, коз или овец, кроликов, кур, гусей 
и уток. Благо через усадьбу протекает маленький ручей, так что для 
полива огорода и сада, а также для плавающей птицы воды 
предостаточно. Да вот беда. Моя семья не так богата и приобрести 
кирпич на весь дом в один год просто не под силу. Не посоветуете, 
нельзя ли частично для кладки стен использовать другие 
стройматериалы ? "

Уважаемый Евгений Степано
вич. Есть такие конструкции домов, 
которые вам подойдут. Это конст
рукции с облегченными стенами.

Вот вам. первый - самый дос
тупный и самый дешевый вариант.

Выберите проект. Соорудите 
фундамент. В Белоярском районе 
для него предостаточно и бутово
го камня, и щебня, ибо рядом ра
ботает Курманский каменно-ще
беночный карьер.

Уложив на поверхность фунда
мента изоляционный слой из двух 
слоев толя на битумной мастике, 
приступайте к кладке сплошных 
стен цоколя на высоту 500-600 
миллиметров, до отметки уровня 
пола. Неплохо бы сделать и вто
рой слой гидроизоляции па отмет
ке минус 150 мм, не доходя от
метки уровня пола.

/X теперь укладывайте кирпичи 
методом колодцевой кладки. Вык
ладываете наружную и внутрен
нюю версты (ряды) ложками 
(ложковый ряд - выложенный 
кирпичами по длинной их сторо
не) в четыре ряда, через каждые 
четыре ложковых кирпича стена 
соединяется в поперечном отно
шении к двум верстам в полкир
пича, таким образом получаем 
при кладке стен в 2 с половиной 
кирпича (толщиной 640 мм) ко
лодцы размером 1030x400 мм и 
глубиной 290 мм. Тычковыми кир
пичами (тычковый ряд - выло
женный по короткой стороне кир
пича) получаем кладку и под 
оконные, и под дверные проемы. 
Для достаточного крепления бло
ков окон и дверей в наружной 
версте устраиваем четверть кир
пича величиной в 65 мм на всю 
высоту проема.

Какой марки берем красный 
кирпич? Не ниже марки "100”.

Колодцы заполняем одновре
менно с кладкой кирпича пусты
ми стеклянными бутылками, зак
рытыми пробками (пустые бутыл
ки улучшают теплоизоляцию). 
Уложив один слой, бросаем ра
створ, а потом в таком же поряд
ке укладываем все остальные бу
тылки по высоте колодца. Полу
чаются как бы стеклопакеты. Вы
равниваем поверхность кладки, 
перекрываем четыре ряда одним 
рядом тычками, а затем продол
жаем кладку в таком же порядке. 
Верхние ряды кладки стены (два- 
три) выкладываем из сплошного 
кирпича.

Перемычки над проемами 
можно выполнять из сборных же
лезобетонных элементов пли ря
довыми из кирпича. Под пятки, 

на которые будут опираться пере
мычки, на расстоянии 250 мм от 
проема выкладываем два ряда из 
слошного кирпича. Так же посту
паем в местах укладки балок пе
рекрытия.

Раствор для кладки стен при
меняем марки "25” (цементно-из
вестковый), такой же маркой 
пользуемся и для забутовки колод
цев бутылками.

Стоимость возводимых стен бу
дет по сравнению с кладкой из 
сплошного кирпича в 2,3 раза де
шевле. А вот что касается бутылок, 
то их множество валяется как в 
городе, так и деревне. Ибо не каж
дую бутылку из-под пива, спирт
ных напитков берут приемные 
пункты стеклотары, особенно - 
иностранного производства. Так 
что собирайте себе на здоровье и 
используйте их для кладки стен. 
Знайте, что кирпич нынче весьма 
дорогой — от 3,6 до 8,0 тыс. руб
лей за тысячу штук.

Такие стены можно возвести не 
только для дома, но и для хозяй
ственных построек: сараев для 
скота и птицы, помещений для 
хранения сена и фуража.

Желательно возводить дом из 
таких стен в следующие сроки: 
начало - 15 апреля, окончание - 
20 сентября. С таким расчетом, 
чтобы стены успели просохнуть до 
начала холодов. Если вы не успе
ли возвести за лето стены, то ук
ройте их горизонтальную поверх
ность толем, придавив его кирпи
чами. Так стены и перезимуют до 
наступления следующей весны.

Второй вариант. Колодцы за
полняете шлакобетоном марки 
"10", в остальном все операции 
выполняете подобно первому ва
рианту.

Третий вариант. Колодцы мож
но заполнять керамзитобетоном. 
Но при третьем варианте стены 
обойдутся вам значительно доро
же, чем при первых двух. Зато они 
будут значительно теплее. При вто
ром и третьем вариантах тщатель
но трамбуйте шлакобетон или ке- 
рамзитобетон деревянными трам
бовками, чтобы не было пустот в 
теле стены.

До какой высоты здания мож
но использовать подобную клад
ку? До трех этажей. Сколько лет 
такие стены могут простоять? 
Около 70-90 лет, а то и больше, 
если за домом будет хороший уход.

Наружную отделку стен можно 
выполнять под расшивку (оформ
ление валиком) швов кладки од
новременно с ее выполнением, а 
можно стены и оштукатурить.

августа 2002 года БЛАСТНАЯ



Кобочки
' ' ' / В свекольном соке

Кабачки — 2 кг, свекольный сок 
— 0,5 л, вода — 1 л, соль — 50 г, лимонная 
кислота — 5г или яблочный уксус — 50 г, 
кориандр (семсна) — 2 ст. ложки.

Кабачки вымыть, нарезать одинаковыми 
дольками, уложить плотно в простсрилизо- 
ванную банку, пересыпая семенами кориан
дра. Свекольный сок развести водой, доба
вить соль и лимонную кислоту, довести до 
кипения, провести трехкратную заливку уло
женных кабачков. Банку закатать.

В яблочном соке
Кабачки (мелкие) — 2 кг, яблочный сок — 

1.3 кг, укроп (зонтики) — 5 шт., мелисса (ве
точки) — 3 шт., солодка (корень) — 5 г. соль 
— 50 г.

Кабачки вымыть, уложить целиком в трех
литровую банку, туда же добавить зонтики 
укропа (лучше со зрелыми семенами), ве
точки мелиссы и корень солодки. Провести 
трехкратную заливку кипящим яблочным 
соком с растворенной в нем солью. Банку 
закатать.

Со сливами
Кабачки — 1 кг, сливы — / кг. вода — 1,3 л, 

соль — 40 г. сахарный песок — 150 г, лимон
ная кислота — 5 г, гвоздика — 5 шт., перси, 
черный (горошек) — 5 шт.

Сливы и кабачки вымыть. У слив удалить 
косточки, кабачки нарезать крупными куби
ками одинакового размера. Уложить в про- 
стсрилизованную банку плотными слоями 
подготовленные продукты, чередуя ряды 
слив и кабачков, добавить пряности. Сахар
ный песок, соль и лимонную кислоту разве
сти в воде, поставить на огонь. Кипящим ра
створом произвести трехкратную заливку 
уложенных продуктов. Банку закатать.

малосольные “па белом хлебе”
Огурцы — 2 кг, хлеб белый — 200 г, вода — 

1,5 л, соль — 75 г.
Огурцы вымыть, уложить плотно в бан

ку, размещая их по возможности вертикаль
но. Перед этим на дно тары положить белый 
хлеб, разрезанный на куски. Вскипятить воду, 
растворить в ней соль, горячим рассолом за
лить хлеб и огурцы, чтобы они были полно
стью погружены в раствор. Положить гнет. 
Через 2—3 дня их можно есть. Огурцы этой 
засолки необыкновенно вкусны и ароматны.

С хвойным ароматом
Огурцы — 2 кг, яблочный сок — 1,3 л, сосна 

(веточки) — 3 шт., сахарный песок — 50 г, 
соль — 50 г.

Огурцы вымыть, обдать кипятком, затем 
холодной водой и уложить в банку вместе с 
сосновыми веточками (используют только 
самые нежные кончики веток длиной 7—10 
см). Добавить в яблочный сок сахарный пе
сок и соль, кипящим раствором провести 
трехкратную заливку и банку закатать.

С крыжовником
Огурцы — 2 кг, крыжовник — 400 г, вода 

— 1л, эстрагон (веточки) — 5 шт., сахарный 
песок — 100 г, соль — 50 г, уксус ароматный 
- 50 г.

Подготовить огурцы к консервации, уло
жить в простерилизованные банки, пересы
пая их крыжовником и веточками эстрагона. 
Довести раствор до кипения, залить им и 
поставить на пастеризацию. Банку закатать.

Приправы
Из зеленого крыжовника

Крыжовник зеленый (недозрелый) — 500 г, 
сахарный песок — 300 г, перец жгучий — 1 
стручок, уксус яблочный — 50 г.

Крыжовник и перец очень мелко наре
зать, смешать с сахарным песком и уксу
сом, поставить на огонь, кипятить 5 ми
нут, расфасовать в простерилизованные 
банки, закатать.

Приправа из черешков сельдерея
Сельдерей (черешки) — 500 г, яблоки 

(кислого сорта) — 300 г, уксус яблочный — 
100 г, сахарный песок — 500 г, перец жгу
чий — 1 стручок.

Черешки сельдерея и яблоки вымыть, 
мелко нарезать, смешать с сахарным пес
ком, добавить уксус и мелко нарезанный 
жгучий перец и выдержать минут 20 до по

явления сока. Поставить на небольшой 
огонь и варить до тех пор, пока яблоки не 
станут прозрачными, затем кипящую при
праву разложить в простерилизованные ба
ночки п закатать.

Приправа из слив, базилика и жгучего 
перца

Сливы — 1 кг, базилик — 200 г, перец 
жгучий — 50 г, соль — 5 г, сахарный песок 
— 300 г, уксус ароматизированный — 100 г.

Сливы вымыть, залить небольшим ко
личеством воды, разварить и протереть 
через сито. В полученную массу добавить 
измельченный базилик, соль, сахарный

Десерты из ягад
ЯГОДЫ жимолости

В СОКЕ КРАСНОЙ СВЕКЛЫ
Жимолость — / кг, сок красной свек

лы — 100 г.
Ягоды жимолости вымыть, уложить 

в кастрюлю, залить соком свеклы, ки
пятить 5 минут, разлить в стерилизо
ванные банки и закатать.

ЗЕМЛЯНИКА (КЛУБНИКА) 
В СОКЕ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

Земляника (клубника) — I кг, сок 
красной смородины — 300 г.

Землянику вымыть, уложить в ка
стрюлю. Залить соком красной сморо
дины, кипятить 5 минут, разлить в 
стерильные банки и закатать.

МАЛИНА В СОКЕ
КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

Малина — 1 кг, сок красной сморо
дины — 500 г.

На кухне хозяйничала Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

песок, жгучий перец и фруктовый уксус, 
поставить на огонь, довести до кипения 
и сразу же перелить в подготовленные сте
рилизованные баночки, закатать.

Хрен с крыжовником
Хрен — 250 г, крыжовник — 250 г, са

харный песок — 100 г, вода — 100 г.
Крыжовник вымыть и пропустить че

рез мясорубку. Хрен вымыть, очистить и 
натереть на терке. Смешать хрен и кры
жовник, добавить воду и сахарный пе
сок, уложить в банку, накрыть крыш
кой и поставить на хранение в холодиль
ник.

Малину вымыть, уложить в каст
рюлю. Ягоды красной смородины 
бланшировать 1 минуту и протереть 
через мелкое сито (можно восполь
зоваться соковыжималкой или отжать 
сок через марлю). Полученным соком 
залить ягоды малины, нагреть и ки
пятить 5 минут, затем сразу же раз
лить в стерильные банки и закатать.
ЯГОДЫ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ 

В СОКЕ КРАСНОЙ СВЕКЛЫ
Черная смородина — 1 кг, сок крас

ной свеклы — 200 г.
Ягоды черной смородины пере

брать, вымыть, уложить в эмалиро
ванную кастрюлю, залить соком 
красной свеклы и кипятить 5 минут. 
Затем сразу же разлить в простери
лизованные банки и закатать.

• витамины с геяцки »
Настурция

Используют цветки и листья, богатые со
лями йода, железа, фосфора, калия, витами
нами С, В1, В2, каротином. В цветах много 
фитонцидов. Благодаря высокому содержанию 
железа настурцию рекомендуют при ане
мии.

В традиционной медицине настойку из ли
стьев применяют как кровоочистительное 
средство (1 часть свежих листьев на 1 часть 
водки), принимают по 1 чайной ложке 3 раза 
в день.

Цветки полезны при болезнях сердца, ги
пертонии. Листья употребляют в свежем виде 
как добавку к салатам, а также в бутерб
родных пастах и в качестве приправы ко вто
рым блюдам. Мелко нарезанные цветки при
дают сладковато-пряный вкус и аромат лет
ним салатам, холодным закускам, гарнирам. 
Ими великолепно украшать различные закус
ки, блюда.

Незрелые плоды — пряность при марино
вании огурцов, томатов, брюссельской и са
войской капусты.

А еще. оказывается, что из настурции, ко
торая украшает клумбы, можно сварить ва
ренье.

ВАРЕНЬЕ
Цветки — 1 часть, вода — 1 часть, сахар

ный песок — 1 часть.
Цветки и бутоны настурции собрать и 

плотно уложить в банку, залить таким же ко
личеством воды (по объему), поставить на 
огонь. Как только масса закипит, добавить 1 
чайную ложку лимонной или аскорбиновой 
кислоты, небольшими порциями сахарный 
песок.

Варенье должно прокипеть 5 мин., затем 
разлить его в банки и закатать крышками.

САЛАТ ИЗ ЛИСТЬЕВ
Листья настурции — 100 г, лук зеленый 

— 200 г, яйца — 4 шт., сметана — 200 г, 
соль — по вкусу.

Лук и листья настурции промыть в холод
ной воде, очень мелко нашинковать и расте
реть со сметаной. Яйца сварить вкрутую, 
крупно нарезать на 8 частей. Подавать с теп
лым хлебом.

Пастернак
Используют сухие плоды, содержащие 

эфирное масло, углеводы, белки, минеральные 
соли, а также листья, где есть аскорбиновая 
кислота, витамины ВІ и В2.

Пастернак используют для лечения и про
филактики сердечно-сосудистых заболеваний, 
в традиционной медицине это растение це
нят за способность возбуждать аппетит, 
улучшать пищеварение.

При упадке сил для аппетита рекоменду
ют пить перед едой 4 раза в день по одной 
второй стакана настоя (с сахаром, медом), 
приготовленного из расчета 2 ст. ложки из
мельченных корней на стакан кипятка.

Широко применяют пастернак и в кули
нарии.

СУП ОВОЩНОЙ
Пастернак (коренья) — 300 г. морковь — 

200 г. лук репчатый — 100 г, мясо куриное 
— 250 г, крупа манная — I ст. ложка, масло 
сливочное — 50 г, укроп (зелень) — 5 г, соль 
— по вкусу.

Морковь и пастернак натереть на круп
ной терке, лук мелко нашинковать, смешать 
с остальными овощами и пассеровать на сли
вочном масле 3 мин.

Смесь залить крутым кипятком, поставить 
на огонь и, когда суп закипит, заложить в 
него приготовленные заранее фрикадельки из 
куриного фарша с манной крупой. Варить до 
тех пор, пока они не всплывут на поверх
ность.

Для фарша: белое куриное мясо, отделен
ное от костей, пропустить через мясорубку, 
подсолить, засыпать манной крупой и хоро
шо вымесить.

При подаче на стол каждую порцию супа 
заправить измельченной зеленью укропа.

ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙ 
ПАСТЕРНАКОМ

Пастернак и морковь вымыть, очистить, 
натереть на крупной терке. Лук мелко наре
зать. Все овощи пропассеровать на раститель
ном масле, начинить фаршем сладкий перец, 
уложить в сотейник, залить сметаной и за
печь в духовке.
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Субботний вкладыш 
для всей семьи

“За красотой человека надо надет ь 
его душу“.

Дидро.

Как мы уже писали, в салоне красоты Владимира Мотчаного 
проходили мастер-классы, которые проводили итальянские 
мастера ножниц и расчески. Среди тех, кто привез в 
Екатеринбург новые технологии и разработки, кто 
пропагандирует новые методы и способы окраски волос, была 
и директор итальянской фирмы “Косо ” госпожа Орнелла 
Демо. Ее рассуждения о значимости волос в общем образе 
человека показались мне довольно интересными.

—В культурах многих на
родов волосы — очень зна
чимый символ. И посмотри
те, многие религии предпи
сывают женщинам волосы 
убирать, прикрывать, пря
тать. Ибо именно они могут 
стать элементом соблазна, 
искушения, привлечения. В 
литературе, и особенно в 
живописи, женщина с рас
пущенными волосами сим
волизировала распутство.

Волосы, уложенные в кра
сивую прическу, могут выгод
но подчеркнуть достоинства 
лица и скрыть все его недо
статки. Это один из элемен- 

На во 
тов языка тела. Парикмахеров, 
я слышала, часто называют 
духовниками. Они единствен
ные из всего окружающего 
мира, кому дозволительно 
дотрагиваться до человеческих 
волос. И иногда даже возни
кает некая тонкая психологи
ческая связь между парикма
хером и клиентом. Парикма
хер не только создает при по
мощи волос красоту, но и 
часто помогает обнаружить 
человеческую индивидуаль
ность. Я уверена, что волосы 
— первый признак нашей не
повторимости. Некий знак 
того, в каких отношениях с 
миром находимся. Мы не мо
жем менять, например, глаза. 
А прическу — пожалуйста. 
Волосы должны находиться в 
абсолютной гармонии с ли

цом и одеждой человека.
—У нас есть пословица: 

“Встречают по одежке...”. 
Встречаете ли вы людей по во
лосам? То есть можете ли что- 
нибудь сказать о человеке, гля
дя только на его волосы?...

—Конечно, не все, но что- 
то определенное сказать мож
но. Например, женщина с 
длинными волосами, косами 
— скорее всего традиционно
го склада.

Есть у нас в Италии, да, 
наверное, и в России, моло
дые люди с ярко раскрашен
ными волосами, с фигурно 
выстриженными гребнями, 

пучками на голове. Это явная 
попытка выйти за рамки доз
воленного, общепринятого. 
Но, тем не менее, подобный 
эпатаж, способ самоутвержде
ния — признак человеческой 
слабости.

Тех, кто легко и часто ме
няют цвет и прически, мож
но оценить по-разному. С од
ной стороны, такие люди мо
гут быть беспредельно увере
ны в том, что любая переме
на идет им только на пользу 
и ничему не повредит. С дру
гой, возможно, что это лихо
радочный и кропотливый по
иск своего лица, потребность 
быть все время разной.

Немало и таких людей, ко

торые всю жизнь носят одну 
прическу. Это тоже что-то 
значит.

—У нас говорят: хочешь 
поменять жизнь — смени при
ческу. Что первично в этой 
связке? Новая стрижка авто
матически потянет за собой пе
ремены в жизни или, напротив, 
внутренняя готовность к кру
тым жизненным переменам 
толкает человека в парикма
херскую?

—Мне кажется, что снача
ла нужно ощутить в себе по
требность обновления. Эта 
психологическая потребность 
в последнее время у лю
дей возникает нередко. Но 
столь же часто у людей есть 
жизненная необходимость не 
быть, а казаться. 
Прическа способна повлиять 
на жизнь. Как, впрочем, и на
оборот.

—Стильная, тщательно по
добранная прическа - залог 
жизненного успеха?

—Не думаю, что только его. 
Тогда бы лысые были обрече
ны на неуспех, на провал. Но 
все-таки чистые, здоровые, 
ухоженные волосы, приведен
ные в порядок — одна из со
ставляющих успеха.

—Как часто современной 
женщине нужно посещать па
рикмахера? Или в бешеном 
темпоритме жизни можно об
ходиться и домашними сред
ствами?

—Женщина, которая кра
сит волосы, хотя бы раз в ме
сяц должна побывать у своего 
мастера. Чтобы поддержать 
цвет и поправить стрижку. 
Дома — это ежедневный уход, 
лечение. Чтобы позволять себе 
делать эксперименты с воло
сами, они должны быть здо
ровыми и ухоженными. Совре
менная индустрия все больше 
подталкивает женщин к тому, 
чтобы она все делала сама. 
Выпускается масса средств, 
приспособлений, позволяю
щих многое производить в до
машних условиях. Но, поверь

те, если женщина нашла сво
его мастера, она его ни на 
кого не променяет. Потому что 
посещать парикмахера — это 
не столько необходимость, 
сколько удовольствие.

—Кто лучше видит женщи
ну — мужчина-парикмахер или 
женщина?

—Вообще мужчина более 
объективен в отношении жен
ского образа. И часто интуи
тивно мы выбираем именно 
мужчин в мастера. Нам хочет
ся думать, что если ему нра
вится ее образ, то она понра
вится всем мужчинам мира.
При этом женщины-парикма
херы тоньше знают женскую 
психологию, лучше определя
ют цвет.

—Орнелла, что бы вы по
советовали русским женщинам, 
которые в последние годы 
очень активно осваивают ры
нок парикмахерских услуг?

—Будьте максимально лю
бопытными к миру космети
ки. Найдите свой способ са
мовыражения, который по
зволит вам ощутить себя сво
бодной. Благодаря прическе 
вы можете испытать совер
шенно разные состояния, и 
в конце концов стать самой 
собой. Нам приходится наде
вать много масок, но нужно 
умудриться под ними сохра
нить свое истинное лицо. И 
парикмахеры могут нам в 
этом помочь.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Владимира КАЗАНЦЕВА.
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