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■ АКТУАЛЬНО

"Уралмаш" — 
в первой 

лиге!
Вчера, сыграв на своем 
стадионе вничью с 
’’КамАЗом” — 1:1, за тур 
до окончания чемпионата 
России футболисты 
екатеринбургского 
"Уралмаша” завоевали 
путевку в первый дивизион.

А мне в этот день вспомнился 
другой октябрь. Октябрь 97-го. 
Центральный стадион. Горстка 
замерших болельщиков на три
бунах. Последняя домашняя 
игра сезона, и очередное пора
жение. Таким выдалось проща
ние ■’Уралмаша" с первым ди
визионом. А годом раньше мы 
расстались с высшей лигой...

В 98 и 99-м подвергшаяся 
коренным изменениям состава 
команда не выглядела конкурен
тоспособной даже во втором 
дивизионе. Но уже тогда был 
выбран верный курс на воспи
танников футбола уральского 
региона, которых предпочли по
явившимся в изобилии и ме
нявшим каждый год команды 
варягам "средней руки". Еще со 
времен выступления в высшей 
лиге остались в “Уралмаше" 
С.Аляпкин, И.Решетников и 
В.Блужин. Позиции в основном 
составе были доверены тогда 
совсем еще молодым О.Пичу
гину, А.Алексееву, М.Галимову, 
А.Вершинину, Е.Аверьянову. В 
ту пору, когда движение футбо
листов из Екатеринбурга в дру
гие города выглядело значи
тельно более оживленным, не
жели в обратном направлении, 
приехал к нам 31-летний защит
ник И.Меда, вскоре избранный 
капитаном. В дальнейшем при 
комплектовании президент клу
ба Д.Алферов и главный тренер 
команды Н.Агафонов руковод
ствовались принципами "точеч
ной селекции". В 99-м верну
лись в команду В.Бахарев и 
С. Лучина, чуть позже были при
глашены П.Хрустовский, К.Мар
ков, И.Палачев... В 2000 году 
“Уралмаш” вмешался в спор за 
лидерство, но уступил в нем 
"Нефтехимику”. В прошлом се
зоне мы и вовсе победили в 
зональном турнире, однако в 
стыковых матчах не сумели пре
взойти хабаровчан.

Дело предшественников за
вершил дебютировавший нын
че сразу на двух постах - пре
зидента клуба и главного тре
нера - О.Кокарев. Провозгла
сив верность курсу на комплек
тование собственными воспи
танниками, он вернул в “Урал
маш” А.Данилова, чуть позже - 
В.Федотова. Разнообразил так
тику действий команды, и фир
менные навесы с флангов в 
штрафную стали гармонично 
сочетаться с игрой “на земле".

Успех дался "Уралмашу” не
легко. Пусть большинство со
перников уступали нам в клас
се, но представьте себе, сколь 
сложно два года подряд играть 
без права на ошибку, когда и 
ничья на выезде приравнивает
ся к катастрофе. Играть, когда 
даже ни на что не претендую
щий соперник "простимулиро
ван" конкурентами... Играть, 
когда едва ли не любой пригла
шаемый в команду футболист с 
готовностью называет перечень 
клубов, где ему предлагают зна
чительно больше...

А сегодня мы искренне по
здравляем команду.

И, увидав меняла 
ведь я ни в чем,:^Е

прячьте егяяж
ни в чем

Ьне винев?

Эти слова могут бросить сегодня нам, взрослым, 270 тысяч детей 
России, живущих в детских домах, интернатах и реабилитационных 
центрах, а также те, кто скитается по подвалам и канализационным 
колодцам, лишенные отеческого тепла. Не их вина, что они 
выброшены на обочину жизни собственными родителями, собственной 
страной. Сможем ли мы выдержать их взгляд, полный боли и укора?

Алексей КУРОШ.

Что ответим?
Стоит честно сказать самим себе: 

мы перестали самозабвенно, безогляд
но и бескорыстно любить детей. Осла
бив общественные рычаги воздействия 
на семью, каковыми являлись долгие 
годы школа, родительский комитет, 
профсоюз, мы расшатали и сам инсти
тут семьи. В стране выросло много
численное поколение кукушек, с лег
костью перекладывающих свои роди
тельские заботы на общество. На со
держание “отказных” детей в стране 
ежегодно выделяется более 15 млрд, 
рублей. За последние десять лет пост
роены сотни детских домов и приютов, 
а всего в России сегодня 2740 учреж
дений, где воспитываются дети-сиро
ты и брошенные ребятишки.

Однако увеличение числа подоб
ных учреждений не только не решает 
проблему, но и усугубляет ее. Дети, 
воспитанные в отрыве от семьи, в 
большинстве своем не умеют создать 
домашний уют для своих чад — от 
кукушек рождаются кукушата. Чтобы 
дать государственную крышу все но
вым и новым беспризорным, в год 
требуется открывать как минимум по 
150 новых детских учреждений.

Вице-премьер Правительства РФ 
Валентина Матвиенко недавно под
черкнула, что “мы поставлены перед 
необходимостью выработки и разви
тия механизма противодействия но
вым рискам для детей — безнадзор
ности, социальному сиротству, рас
пространению наркотиков, насилию”.

Какой бы затасканной ни была фра
за, что дети — наше будущее, это дей
ствительно так. За 12 постсоветских 
лет в нашей стране принято 140 (!) 
законов и нормативных актов о защи
те прав ребенка. За этот же период 
количество беспризорных и безнад
зорных детей, по самой минимальной 
оценке, достигло, по сведениям Ген
прокуратуры, 1,5 миллионов. Большин
ство из них — социальные сироты.

На днях областная Дума будет рас
сматривать ряд социально значимых 
законов, в числе их — государствен-

ная целевая программа “Дети в Свер
дловской области”, рассчитанная на 
2003—2005 годы. Программа разра
ботана министерством социальной 
защиты населения при участии мини
стерств общего и профессионально
го образования, здравоохранения и 
Главного управления внутренних дел. 
Настойчивую инициативу в разработ
ке новой программы проявил губер
натор Эдуард Россель, который, к сло
ву сказать, постоянно и целенаправ
ленно выделяет проблемы детей во
обще и безнадзорных в частности.

Но не будет ли новая программа 
лишь повторением имеющихся в об
ласти, на какие категории юных граж
дан она нацелена в первую очередь и 
какова ее финансовая составляющая 
— эти и другие вопросы, наверняка, 
возникнут и у читателя.

“Беспризорность и безнадзорность 
в стране принимают затяжное, хрони
ческое течение. Ситуацию нужно пе
реломить в корне. Но законы и про
граммы — это лишь одна из составля
ющих длительного процесса выздо
ровления, — говорит министр соци
альной защиты населения области 
Владимир Федорович Туринский. — 
Общество должно перестроить свое 
сознание и бороться за семью и де
тей всем миром. Одним-двумя ведом
ствами глыбу накопившихся проблем 
не осилить. Ведь как сегодня мы по
ступаем, когда слышим уже набив
шее оскомину; "Дедушка, дай на хле
бушко” — бросаем деньги, успокоив 
свою совесть, и бежим дальше”.

По большому счету и государство 
долгие годы поступало примерно так
же, походя выделяя скудные сред
ства на строительство детских домов 
и приютов. И только сейчас оно стало 
вникать в проблему, пытаясь начать с 
истоков беды.

В Свердловской области несколько 
последних лет действует концепция 
семейной политики, в рамках которой 
работают комплексные программы, на
целенные на поднятие утерянного пре-

стижа семьи, поддержку материнства 
и детства. Нельзя рассматривать дет
ские проблемы в отрыве от проблем 
института семьи в целом.

Новая программа станет логичес
ким продолжением формирования важ
ных социальных традиций в нашей об
ласти, какими стали ежегодные кон
курсы "Семья года” и “Женщина года”, 
фестиваль творчества детей-инвали
дов. Все эти мероприятия действуют 
на укрепление внутрисемейных свя
зей. Нелишне заметить, что первый 
заместитель министра труда и соци
ального развития РФ Галина Карелова 
высоко оценила работу нашей облас
ти в сфере семейной политики, на
звав ее одной из лучших в России.

Областная государственная целе
вая программа “Дети в Свердловской 
области” включает в себя несколько 
целевых блоков: улучшение положе
ния детей-инвалидов; детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро
дителей; профилактика безнадзорно
сти; развитие интеллектуального по
тенциала ребенка и поддержка ода
ренных детей; укрепление здоровья 
подрастающего поколения. В ней есть 
раздел, посвященный детям, имею
щим проблемы с законом. Програм
ма будет носить статус закона и воз
ведена в ранг государственной.

Разработчики ушли от чисто при
кладного характера — построить 
столько-то приютов, закупить столько- 
то мебели и т.д. Разумеется, предус
матривается и расширение сети реа
билитационных центров для детей с 
ограниченными возможностями и от
делений социальной помощи детям- 
инвалидам, и оснащение детских уч
реждений необходимым оборудовани
ем, и многое другое.

На мой взгляд, очень ценно в про
грамме то, что она предусматривает 
целую систему проведения комплек
сной медицинской, педагогической и 
социальной реабилитации детей-ин
валидов и подростков, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Кроме 
того, оказание такой же помощи се
мье, терпящей бедствие. И совсем 
не обязательно, что это будет семья 
алкоголиков — не заказана дорога в 
центры помощи семье и вполне бла
гополучным родителям, столкнувшим
ся с нестандартной ситуацией.

Программа рассчитана на перспек
тиву и носит последовательный ха
рактер. Многие положения — это про
должение уже начатой и хорошо на
лаженной работы.

На реализацию задуманного, по 
подсчетам специалистов, необходи
мо 60 млн. рублей. Если вдуматься, 
это не так уж и много, учитывая тот 
факт, что в области 70 учреждений 
социального обслуживания семьи и 
детей, в которых находится 140 ты
сяч ребятишек. Более 94 тыс. семей 
отнесено к группе риска.

Во всем мире для решения столь 
значимых для общества задач при
влекаются общественные организа
ции. Наша область включена в число 
шести регионов страны, где в рамках 
программы ТАСИС будут осуществ
ляться пилотные проекты с привле
чением неправительственных органи
заций для решения важнейших соци
альных вопросов.

Хочется верить, что, действуя пос
ледовательно, мы возвратим детей в 
семью, а семье вернем статус основ
ной ячейки общества. Было бы наи
вным полагать, что представленная 
на депутатские слушания программа 
в одночасье позволит разрешить весь 
ворох проблем. И никакая другая с 
этим не справится, до тех пор, пока 
мы все вместе и каждый в отдельнос
ти не осознаем, что одна из главных 
ценностей — крепкая семья, в кото
рой живется уютно и счастливо.

Наша область по крупицам копила 
опыт, целенаправленно работая не 
только с семьями группы риска, но и 
поднимая престиж семьи в целом. По
иски утраченного не только мучитель
ны, но и затратны. Болезнь всегда 
легче предупредить, чем лечить. 
Именно поэтому в программе при
стальное внимание уделяется сохра
нению и укреплению здоровья, ин
теллектуальному развитию подраста
ющего поколения и предоставлению 
жилья детям-сиротам. Сегодня зак
ладываются основы завтрашней ус
пешности наших детей. А по большо
му счету — будущего области и стра
ны в целом.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО 
Коллаж Евгения СУВОРОВА 

Фото Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

в России
УБИТ ГУБЕРНАТОР МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Момент убийства губернатора Магаданской области Ва
лентина Цветкова зафиксировали видеокамеры наружного на
блюдения. установленные на здании, принадлежащем Совету * 
Федерации.

Как передает корреспондент РИА «Новости» с места собы- | 
тия, по словам представителя ГУВД столицы, на пленке видно, § 
как от здания отделился мужчина среднего роста в темной і 
одежде, произвел два выстрела и скрылся. Один выстрел был і 
направлен в сторону губернатора, другой - его охранника, 
который не пострадал.

Губернатор был убит как раз напротив объектива одной из 
видеокамер.

Второй нападавший, по словам очевидцев, прятался за сто
ящей рядом рекламной тумбой.

В момент убийства Цветков разговаривал по мобильному 
телефону. Водитель читал газету и увидел только, как губерна
тор падал. После того, как убийца выстрелил в губернатора, он 
пошел спокойным шагом по Новому Арбату и через несколько 
метров выбросил пистолет Макарова, который найден.

Преступники приехали на двух машинах. Одна из них оста- · 
лась на месте преступления. //РИА «Новости».
ЭДУАРД РОССЕЛЬ: "ЭТО ВЫЗОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ"

— Ошеломляющая и дикая новость о расстреле в центре ; 
Москвы губернатора Магаданской области Валентина Ивано- ; 
вича Цветкова повергает в шок, - заявил губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель. - Преступный мир бросил 
вызов государственной власти. Губернатор, как и любой дру
гой гражданин России, оказался незащищенным от преступ- ; 
ного произвола.

Я хорошо знал Валентина Ивановича. Мы познакомились с 
ним в 1994 году, когда был избран первый состав Совета 
Федерации. Это был добрый, отзывчивый человек, патриот 
своей “малой родины" - Севера нашей страны. Я скорблю, мы | 
потеряли крепкого руководителя, порядочного человека, на ; 
которых ещё держится наша Россия.

Пресс-служба губернатора.
в мире

БОЛЬШИНСТВО СТРАН-ЧЛЕНОВ ООН 
НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПОПЫТКИ США 
ПОЛУЧИТЬ САНКЦИЮ СБ НА УДАР ПО ИРАКУ

Израиль и Великобритания оказались единственными госу
дарствами, поддержавшими позицию США по Ираку в ходе 
состоявшихся в Совете Безопасности открытых прений по Ира
ку. Остальные участники двухдневного заседания, созванного 
по инициативе Движения неприсоединения, — а их оказалось 
около 70,— выступили против использования силы как сред
ства принуждения Багдада к выполнению многочисленных раз
оруженческих резолюций ООН. При этом подавляющее боль
шинство ораторов требовало от Ирака незамедлительного, 
полного, безусловного выполнения всех решений СБ, приня
тых на волне поражения Багдада в войне в Персидском заливе 
11 лет назад.

И постоянный представитель Великобритании при ООН Дже
реми Гринсток, и его коллега по Совбезу Джон Неграпонте 
(США) подтвердили совместную позицию Вашингтона и Лондо
на, нашедшую воплощение в проекте новой, крайне жесткой 
резолюции по Ираку, до сих пор таки не внесенной официально 
на рассмотрение СБ. По словам Гринстока, СБ должен принять 
четкую и выдержанную в решительных тонах резолюцию, кото
рая бы поставила Багдад перед недвусмысленным выбором - 
либо полное избавление от оружия массового уничтожения, 
либо неизбежные последствия в случае отказа сделать это.

С точки зрения Китая, инспекторы должны незамедлитель
но отправиться в Ирак, а потом доложить СБ о результатах 
своей работы. Только при таких условиях Пекин, настаиваю
щий на полном уничтожении Багдадом всех видов оружия 
массового уничтожения, готов пойти на рассмотрение новой 
резолюции по данному вопросу. Россия также высказывается 
за немедленное направление инспекторов в Ирак, считая, что 
для этого «сегодня нет ни технических, ни юридических пре
пятствий».

ИТАР-ТАСС.

На Среднем Урале
УБОРКА ЗЕРНОВЫХ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

Председатель правительства Свердловской области Алек
сей Воробьев провел 18 октября селекторное совещание, на 
котором подведены промежуточные итоги уборки урожая.

На Среднем Урале зерновые и зернобобовые культуры уб
раны на 84 процентах площадей. Валовый сбор зерна соста
вил 706 тысяч тонн.

Наиболее сильно от снега пострадали хозяйства пяти райо
нов юго-западной зоны: Красноуфимского, Артинского, Ачит- 
ского, Нижнесергинского, Шалинского и Пригородного райо
нов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается 
значительное потепление. По мнению специалистов областно
го министерства сельского хозяйства и продовольствия, ис
пользуя комбайны “Дон-1500” и “Кейс”, спасти часть зерна 
возможно. Решено: уборочную технику держать в постоянной 
готовности к выходу на поля.

Алексей Воробьев поставил перед руководителями сель- 
хозуправлений задачу — при благоприятных погодных услови
ях привлекать к уборке хлебов максимальное количество тех
ники и людей.

Пока остались неубранными 283 гектара капусты, 45 гекта
ров моркови и 22 гектара свеклы.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

Л под^ѵаскл —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

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

50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “Областной газеты” для 
ветеранов войны и тружеников тыла 
Доверительный и Инвестиционный 
Банк (г.Москва) — председатель 
правления Илья Сергеевич ЮРОВ. 
250 экземпляров “ОГ" будут получать в 
первом полугодии 2003 года ветераны, 
больницы, госпитали благодаря помо
щи этого банка.

15 ТЫСЯЧ 840 РУБЛЕЙ - таков 
вклад п фонд благотворительной 
подписки Регионального обще
ственного благотворительного фон
да “Добро людям” — учредитель 
фонда депутат Палаты Представи
телей Законодательного Собрания

Свердловской области Олег Анд
реевич ГУСЕВ. 88 ветеранов будут 
получать “ОГ” в первом полугодии 2003 
года. Подписка уже оформлена.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ЗАО “Стелл” — генеральный ди
ректор Сергей Юрьевич ТОМАРОВ. 
40 экземпляров “ОГ” будут получать 
ветераны Ленинского района г.Екате
ринбурга в первом полугодии 2003 
года.

5 ТЫСЯЧ 405 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Уралмонтаж- 
автоматика” — генеральный дирек
тор Гастон Игоревич МОРДВИН- 
ШОДРО. 12 ветеранов будут полу
чать нашу газету в течение всего 2003 
года. Подписка уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис

ки ЗАО “Атомпромкомплекс” — ге
неральный директор Виктор Лео
нидович ЛОЩЕНКО.

2 ТЫСЯЧИ 252 РУБЛЯ 40 КОПЕ
ЕК — таков вклад в фонд благотво
рительной подписки ООО “ПКФ 
“Металл” — генеральный директор 
Василий Васильевич КОНДЫРЕВ. 5 
ветеранов будут получать "ОГ” в тече
ние всего 2003 года.

1 ТЫСЯЧУ 801 РУБЛЬ 92 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ” для 
ветеранов ОАО “Уралстальконст- 
рукция” — генеральный директор 
Владимир Михайлович СУРИН.

1 ТЫСЯЧУ 801 РУБЛЬ 92 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Радиоэлект- 
ронсервис” (г. Каменск-Уральский) 
— генеральный директор Адлер Пет
рович БЫКОВСКИЙ. 4 ветерана будут 
получать “ОГ" в течение всего 2003 года.

1 ТЫСЯЧУ 126 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ
ЕК выделило на благотворительную 
подписку “ОГ” ЗАО “Машинострои
тельный завод им.В.В.Воровского” 
— генеральный директор Вениамин 
Николаевич ШИШКИН.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечислило 
в фонд благотворительной подпис
ки ГУП “Техноцентр “Лазерная ди
агностика и чистые технологии” 
(г.Заречный) — директор Сергей 
Мирославович ВОВК.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“ТОМЕК” — генеральный директор 
Валерий Владимирович ДОЦЕНКО.

900 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК перечис
лила на благотворительную подпис
ку Инспекция МНС РФ по Орджони- 
кидзевскому району г.Екатеринбур
га — руководитель Инспекции со
ветник налоговой службы I ранга 
Валентина Анатольевна КОВАЛЬ. 2 
экземпляра газеты будут получать ве
тераны в течение всего 2003 года.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” выписа
ло ЗАО “Фирма “АЗОС” — дирек
тор Николай Алексеевич МАКОВ- 
КИН. Подписку оформили через почту.

Мы благодарим всех участников ак
ции за заботу о ветеранах и вновь обра
щаемся к управляющим округами, ми
нистрам, главам муниципальных обра
зований городов, районов и поселков 
(сел), руководителям предприятий, бан
ков, организаций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, во
инам-уральцам, советам ветеранов, гос
питалям и больницам, школам...

(Окончание на 2-й стр.).

в вых°дные дни и в начале новой недели* 
I южные ветры принесут на Урал тепло. Ожида-1

ется повышение температуры воздуха от минус · 
1... плюс 4 ночью до плюс 5... плюс 10 днем, в I 
отдельных районах пройдут небольшие осадки, I 

! преимущественно в виде дождя.__________________
В районе Екатеринбурга 20 октября восход Солнца — в' 

18.40, заход — в 18.43, продолжительность дня — 10.03,1 
; восход Луны — в 18.56, заход — в 7.04, начало сумерек — в : 
I 8.01, конец сумерек — в 19.23, фаза Луны — первая! 
■ четверть 13.10.

21 октября восход Солнца — в 8.42, заход — в 18.41,· 
| продолжительность дня — 9.59, восход Луны — в 19.04, I 
। заход — в 8.17, начало сумерек — в 8.03, конец сумерек — . 
I в 19.20, фаза Луны — полнолуние 21.10.
■ 22 октября восход Солнца — в 8.44, заход — в 18.38, і
• продолжительность дня — 9.54, восход Луны — в 19.13, · 
| заход — в 9.33, начало сумерек — в 8.05, конец сумерек — | 
.в 19.18, фаза Луны — полнолуние 21.10. .
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Обращение
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

В связи с многочисленными обращениями населения облас
ти по фактам продажи недоброкачественной муки на оптовых 
рынках, на дорогах у заезжих “молодцов", хочется сказать: “Не 
гонитесь вы за дешевизной в ущерб своему здоровью”.

На местный рынок по-прежнему поступает поток дешевой, 
но крайне недоброкачественной муки из Сибири, Челябинской и 
Курганской областей, Башкирии и других регионов.

Предприимчивые дельцы, пользуясь большим спросом насе
ления на муку, развернули несанкционированную торговлю в 
непосредственной близости от магистральных дорог, на опто
вых рынках городов, поселков.

Местное телевидение неоднократно показывало в новостях, 
как из мешков с мукой, купленной на придорожных торговых 
точках с машин, доставали огромных мучных жуков, мусор.

Данная мука имеет явные признаки недоброкачественности, 
создавая угрозу жизни и здоровью граждан. В ней находят 
мучных жуков, пыль, отруби. Мешки с мукой имеют большой 
недовес (до 7 кг), поддельные ярлыки, распечатанные на ксе
роксе, нестандартную расфасовку от 25 кг и ниже. В нарушение 
Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ “О каче
стве и безопасности пищевых продуктов” продавцы не имеют 
документов, подтверждающих качество и безопасность муки.

В связи с этим в течение сентября-октября 2002 года была 
организована серия акций по ограничению торговли некаче
ственной дешевой мукой совместно с органами хлебной, каран
тинной, торговой инспекций, налоговой полицией, ГУВД, мини
стерством торговли, питания и услуг Свердловской области. 
Было проведено 6 рейдов, проверено одиннадцать объектов 
оптово-розничной торговли: торговый комплекс “На Высоцко
го", “Эльмашевский”, оптовый рынок “Ботанический”, рыночный 
комплекс “Парковый”, “Уралмашевский”, ООО “Город-2000”.

Проверки подтвердили, что несанкционированную торговлю 
мукой осуществляют мелкие предприниматели, как правило, из 
контейнеров и автомашин (ИП Мифтахов В.В., Абрамов И М., 
Челов А.И., Брусницина, Феденев, Москвитилева, Шумихина, 
Тарасов В.Г., Пономарев, Дягилева В.А., Беюкагаев ИМ.), до
пуская такие нарушения, как отсутствие сертификатов соответ
ствия, удостоверений о качестве, подтверждающих качество и 
безопасность проверяемых товаров, товарно-транспортных на
кладных, санитарных книжек у продавцов, работа без примене
ния ККМ, торговля мукой с поддельным товарным знаком.

В ходе проверок сотрудниками Госторгинспекции составле
ны акты о соответствующих нарушениях, забраковано и снято с 
продажи 8,4 тонны муки на сумму 41,3 тыс. рублей.

За вышеизложенные правонарушения привлечено к админи
стративной ответственности 9 человек, наложено администра
тивных штрафов на сумму 15,1 тыс. рублей.

Специалистами хлебной инспекции забраковано 6 партий 
муки весом 15 тонн, что составляло 46% от всей проверенной 
муки, 2 партии крупы весом 12 тонн (33% от всей отобранной 
крупы) из-за сорных примесей, загрязненности мышиными экс
крементами. Вся забракованная мука произведена по ГОСТу.

Кроме того, сотрудниками МОБ ГУВД Свердловской области 
в ходе проверок торговых комплексов “На Высоцкого” и “Екате
рининский привоз” выявлено 4 точки, осуществляющие торгов
лю фальсифицированной мукой с поддельным товарным знаком 
“Макфа".

В ходе проверки была изъята 1 тонна муки, выявлены наруше
ния действующего законодательства в области предпринима
тельской деятельности по ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг 
ненадлежащего качества или с нарушением санитарных норм); 
ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака).

29 09 2002 г. и 06.10.2002 г. на придорожной полосе 23-го 
километра Сибирского тракта с автомашины КамАЗ Н-844-ТТ 66 
производилась торговля мукой и сахаром в розницу (предпринима
телем Пономаревым) при отсутствии документов, подтверждающих 
соответствие качества и безопасности реализуемого товара.

Работа по наведению порядка в торговле мукой на террито
рии Свердловской области будет продолжена и впредь, а жите
ли области должны сами сделать выбор — покупать им муку с 
гарантией качества, произведенную на известных мельницах 
Свердловской области, или подешевле, но низкого качества, 
произведенную неизвестно где и кем.

Мы хотим, чтобы свердловчане ели хлеб из высококаче
ственной муки, не опасаясь за свое здоровье!

Заместитель председателя правительства
Свердловской области, 

министр сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области

С.М.ЧЕМЕЗОВ.

Подписка — 
благотворительный 

фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

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

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, 
где лечатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы”, “чернобыль
цы”, нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, во
инские части также испытывают большие трудности с оформле
нием подписки на “Областную газету”. Хотелось бы, чтобы ее 
читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учредителями 
которой являются губернатор Свердловской области и Законода
тельное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы губернатора, постановле-

■ ВЕХИ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

ния правительства и палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента опубликования в “ОГ” важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и подборки “Эхо”, 
“Закон для человека”, "Здравствуй!”, “У костра”, "Лукошко", “Сея
тель”, полоса для потребителей, газета в газете для детей и 
подростков “Новая Эра" и многие другие проекты.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции “ОГ" и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

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

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и 
через редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции “Подписка — благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. 
газеты составит:

—450 руб. 48 коп. (в том числе НДС 10%) — на 12 меся
цев;

—225 руб. 24 коп. (в том числе НДС 10%) — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов. В редакции есть несколько тысяч адре
сов нуждающихся в нашей газете. Они ждут вашей помощи.

Й О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно

і

организует подписку на местах.
О принятом решении просим сообщить по адресу: 620095, 

г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.
Участников акции просим также выслать копии платежного по

ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

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

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

Красивое решение
Так оценил идею создания перинатального центра в Каменске- 
Уральском губернатор Эдуард Россель, лично поучаствовавший 
в закладке первого блока в фундамент новостройки.

Имелось в виду и архитектурное ре
шение, основанное на плавных линиях, 
современных конструкциях, необычном 
дизайне. Но главное - суть проекта, 
которую изложили глава города Вик
тор Якимов и главный врач детской 
многопрофильной больницы Раиса Ко- 
бер.

Основная его цель - улучшение де
мографической ситуации. Основная за
дача - комплексное внедрение высо
ких медицинских технологий, позволя
ющих сохранить здоровье матери и 
ребенка. Идеология - создать для бе
ременных женщин, рожениц и появив
шихся на свет младенцев такие усло
вия, чтобы возникла "мода на дето
рождение”.

Каменск-Уральский перинатальный 
центр задуман как уникальное на се
годняшний день медицинское учреж
дение, оберегающее здоровье семьи

буквально с момента ее возникнове
ния. Гинекологическая и андрологичес- 
кая (для мужчин) консультационные 
службы, сопровождение беременнос
ти, эффективное родовспоможение и 
выхаживание малышей. Концепция про
шла экспертизу в областном министер
стве здравоохранения, имеет научное 
подтверждение.

Высокорентабелен проект и с точки 
зрения экономики. Затраты должны 
окупиться через пять лет. На техничес
кое и технологическое обеспечение му
ниципалитетом взят кредит в Баварс
ком земельном банке, оборудование 
поставит немецкая фирма КВѴ, с кото
рой у Каменска уже давние плодотвор
ные связи. Ну а сама стройка объяв
лена всенародной. В городе проводит
ся благотворительный марафон, со
бравший уже около миллиона рублей. 
Вносят свой вклад промышленные

■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Лживопись
Ну не нравится губернатор Россель “Вечерке” и 
“Уральскому рабочему” (вернее, их хозяевам, жаждущим 
занять губернаторское кресло)! И редкий номер “ВЕ” и 
“УР” обходится без мелких и мелочных “укусов”, 
упреков в адрес губернатора. И “кусачие” даже 
обижаются: ну почему же Эдуард Эргартович на них не 
реагирует, почему, например, в суд не подаст за явную 
клевету?

Полагаю, потому, что он мно
го умней некоторых авторов, 
прячущихся за псевдонимами 
Смелов, Белый и т.п.

Вот проснулся в четверг “Та
рас Белый” и, бреясь, думал: 
“А чем я в завтрашнем номере 
Росселя достану?”.

И ведь выдумал все же! 18 
октября на первой странице

“ВЕ" (почему-то под рубрикой 
“Заметки политэконома") нака
тал заметку ни о чем: “Эдуар
ду Росселю выпишут команди
ровочные. Куда?” И начинает 
Тарас гадать на кофейной гуще: 
наверное, мол, в Тюмень, т.к. 
тамошние гаишники учения 
провели в связи с предполага
емым приездом Путина. Он,

предприятия. К поиску дополнитель
ных денежных средств подключены де
путаты Государственной Думы.

Идея, рожденная в Каменске-Ураль- 
ском, получила безусловное одобре
ние губернатора. Эдуард Россель не 
только пообещал поддержку, но и лич
но поучаствовал в закладке “первого 
камня” в фундамент будущего центра. 
Завершить строительство планирует
ся уже к маю будущего года.

Приезд губернатора в город озна
меновался не только стартом одного 
хорошего дела, но и победным фини
шем другого. Торжественно перереза
на красная ленточка на 18-километро
вом участке автодороги “Южный обход 
Каменска-Уральского”. Новая автодо
рога позволит существенно разгрузить 
городские магистрали, снизить уровень 
экологического загрязнения, кроме 
того, она обеспечивает удобный вы
ход на соседние области - Курганскую 
и Челябинскую, что очень важно для 
экономики Среднего Урала.

Эдуард Россель высоко оценил труд

строителей ОАО “Уралтрансспецстрой” и 
ЗАО “Уралмостстрой", НП “Гранит". В свя
зи с наступающим профессиональным праз
дником дорожников и успешным заверше
нием этапных работ губернатор наградил 
лидеров этих трудовых коллективов Почет
ными грамотами и ценными подарками.

Эдуард Россель также побывал на за
воде "Демидовский", где ему была пред
ставлена новая итальянская линия по 
производству посуды с антипригарным 
покрытием, и на Уральском алюминие
вом заводе, который в очередной раз 
порадовал высокими темпами реконст
рукции электролизного производства.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: вверху — губерна
тор Эдуард Россель и глава Каменс
ка-Уральского Виктор Якимов зак
ладывают первый блок в фундамент 
будущего перинатального центра; 
слева — участок объездной дороги 
пущен в строй!

Фото автора.

■ ВАЖНО!

Вплоть 
до снятия 

с должности 
Председатель областного 
правительства Алексей 
Воробьев 18 октября 
поручил создать комиссию 
для установления причин 
гибели урожая в отдельных 
хозяйствах области.

К примеру, в Ачитском рай
оне зерновые убраны на 65 
процентах площадей, а в со
седнем Артинском - на 85-ти. 
Специалисты областного мини
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия должны ус
тановить, почему часть урожая 
осталась под снегом.

Алексей Воробьев подчерк
нул, что если будут обнаруже
ны субъективные причины, по
влекшие убытки, руководители 
сельскохозяйственных управле
ний будут привлечены к дис
циплинарной ответственности, 
вплоть до снятия с должности. 
Правительство Свердловской 
области ежегодно выделяет из 
бюджета средства на органи
зацию и проведение посевных 
и уборочных работ. Нынче кре
диты выделялись стабильно, 
без задержек. Между тем, име
ли место случаи простоя тех
ники из-за отсутствия горюче
го.

Как отметил Алексей Воро
бьев, в будущем году прави
тельство области пересмотрит 
принципы государственной 
поддержки сельхозпроизводи
телей. Вместо прямых дотаций 
в практику будет вводиться ли
зинг.

Пресс-служба 
губернатора.

стало быть, не в Екатеринбург 
прилетит, а в Тюмень — пред
полагает Т.Белый, пососав 
пальчик.

Еще курьезней — о поз
дравлении Путиным Росселя: 
“Да, президент позвонил. Но 
далеко не с утра...”. Тарас, 
однако, забыл, что у нас утро- 
то начинается много раньше, 
чем в Москве — мы уже на 
работе, а москвичи только 
просыпаются,

А если Т.Белому ужасно не 
нравится, что Владимир Вла
димирович все же поздравил 
Росселя с 65-летием, то из это
го никак не следует, что кто-то

Время разбрасывать

посадил губернатора Сверд
ловской области на “скамейку 
оштрафованных”.

“Политэконому” надо бы ра
ботать не в газете, а сочинять 
астрологические прогнозы: там 
предположения на все вкусы, а 
если не сбываются — оно и к 
лучшему. А назойливое жела
ние “облаять” губернатора и в 
“УР”, и в “ВЕ” невольно напо
минает знаменитую басню 
И.А.Крылова “Слон и Моська”.

Лживописцы, положите ваши 
кисти. Не противно еще самим- 
то?

Виталий КЛЕПИКОВ.
Р.8.Виктор Николаевич, 

шеф-редактор "Вечернего Ека
теринбурга"! А куда вы коман
дируете "Тараса Белого" завт
ра? Чтобы опять порезвился 
возле губернатора. А?

камни
И... МЕТИТЬ) волу?

Как известно, осьминоги, когда их 
“застукают”, чтобы скрыться от 
преследователей, мутят воду: 
выбрасывают чернильную завесу и 
дезориентируют противника.
Вывести на чистую воду хитрых 
моллюсков очень трудно. Такую 
методу переняли некоторые 
политики. Только вместо чернильной 
жидкости они используют черную 
типографскую краску.

“ОГ уже писала о там, что произошло в 
среду на совместном заседании двух 
палат областного парламента. После 
того, как губернатор Свердловской об
ласти сделал доклад об итогах разви
тия региона в последние годы и зада
чах на будущее, а также рассказал 
присутствовавшим о проекте бюдже
та области на 2003 год, заседание 
было сорвано: пропал кворум. Руку (а 
точнее — ноги) к этому приложил гла
ва Екатеринбурга и одновременно де
путат Палаты Представителей Арка
дий Чернецкий. В самый ответствен
ный момент, когда депутатам пред
стояло рассмотреть ряд важнейших 
для области и ее центра вопросов, 
мэр покинул зал заседаний, сослав
шись на занятость.

Между тем, на заседании плани
ровалось принять обращение к пер
вым лицам российского государства 
с просьбой не сокращать финансиро
вание детских юношеско-спортивных 
школ, санаториев. А также рассмот
реть вопрос о состоянии и проблемах 
образования в Свердловскй области 
(вопрос напрямую перекликается с 
бюджетом будущего года). Получает-

по промышленной политике и хозяйствен
ной деятельности произошел впервые. 
Депутат фракции “Единство и Отечество" 
Сергей Архипов и руководитель фракции 
Владимир Крицкий (соратники мэра А. Чер
нецкого — ред.) не смогли присутствовать 
на начале заседания по политическим мо
тивам”.

...Поняв, что совершил оплошность и 
вызвал нешуточное возмущение коллег- 
депутатов, общественности, мэр прибег к 
помощи подконтрольной прессы. По сиг-

смешек — слова губернатора о стабиль
ном росте областной экономики, пусть не 
очень большом, но улучшении жизни сред- 
неуральцев. Автору бы как нормальному 
жителю области радоваться надо. Однако 
как можно, когда политическим хозяевам 
этот рост — как нож в сердце. Кто же 
будет слушать призывы оппозиции, если 
действующая власть со своими обязанно
стями справляется вполне и даже вывела 
регион на четвертое место в стране по 
уровню объемов промышленного произ

водства?
Однако вернемся к статье. Ее ав

тор просто передергивает факты, из
лагая происходившее во время выс
тупления Э.Росселя. “УР" с издевкой 
пишет, что на вопрос депутата А.Бух- 
гамера о поддержке села губернатор 
“ответил прямо-таки исчерпывающе 
(цитирую “УР"): “Если мне не изменя
ет память, на поддержку села в бюд
жете 2003 года предусмотрено...не 
меньше, чем в этом году".

На самом деле о поддержке села, 
о его проблемах Эдуард Россель го
ворил гораздо больше — и во время 
своего основного доклада, и отвечая 
на вопрос А.Бухгамера. В этом своем 
ответе губернатор сказал и о под
держке Птицепрома, назвав конкрет
ные цифры, и о современных про
пашных тракторах, которые экономич
нее обычных в два раза. Первую 
партию машин — 15 штук — Уралва
гонзавод выпустит для селян уже в 
этом году (инициатором проекта, 
кстати, стали областные власти).

Далее Э Россель заявил, что в бу
дущем году поддержка села будет

■ ТОЧКИ ЗАМЕРЗАНИЯ

Пришло тепло, 
па не то

Тепло появилось в большинстве социально значимых 
объектов и жилых домов области. Только вот странная 
картина — в некоторые помещения теплоноситель идет, а 
там до сих пор холодно.

ся, что главу областного центра эти про
блемы не волнуют?

Как заявил информагентству “Регион- 
Информ” депутат областной Думы Кон
стантин Карякин, комментируя поступок 
А.Чернецкого, “при таком отношении к сво
им обязанностям совершенно непонятно, 
зачем этот человек избирался депутатом".

В интервью тому же агентству предсе
датель думского комитета по вопросам 
промышленной политики и хозяйственной 
деятельности Наиль Шаймарданов выска
зал сожаление по поводу того, что поли
тическая деятельность стала превалиро
вать над прямыми обязанностями некото
рых депутатов. “Подтверждением тому яв
ляется и то, что сегодняшнее заседание 
комитета (17.10. — ред ) из-за отсутствия 
кворума пришлось начать на час позже. 
Такой случай в практике работы комитета

налу, поступившему из Серого дома, она 
выпустила “чернильную завесу" под руб
рикой “По существу". Цель статьи, разме
щенной во вчерашнем “Уральском рабо
чем", как видно из содержания, — заму
тить воду, очернить губернатора области, 
перевести все “стрелки” на него, чтобы 
читатели поскорее забыли о “проколе” 
мэра.

События, произошедшие в среду, ав
тор материала интерпретирует весьма 
своеобразно. Начинает статью он с того, 
что ни к селу ни к городу приводит под
слушанный в лифте разговор депутатов с 
девушками. Заканчивает хамскими — по- 
другому и не назовешь, — намеками на 
возраст свердловского губернатора.

Газетное пространство между невразу
мительным началом и хамской концовкой 
автор заполняет ёрничеством. Объект на-

больше, чем в этом году. Конкретные циф
ры, согласитесь, называть было бы сей
час преждевременно, потому что бюджет 
еще дорабатывается. И "УР” первым ки
нул бы информационный камень в губер
натора, если бы оказалось, что на под
держку села выделена меньшая сумма, 
чем заявил Эдуард Россель.

...Впрочем, камни все равно будут. Для 
одних время собирать камни, для других 
— разбрасывать их. Порой создается впе
чатление, что главная задача некоторых 
изданий как раз и заключается в том, 
чтобы забрасывать информационными 
камнями оппонентов своих хозяев и выб
расывать “чернильную завесу" всякий раз, 
когда этим хозяевам нужно уйти от кри
тики.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

В качестве иллюстрации ны
нешнего положения с отопле
нием приведем Артемовский 
район. Как рассказывает замес
титель директора муниципаль
ного управления ЖКХ Георгий 
Иванов, тепло в районе пущено 
на все обогреваемые объекты. 
Только вот не везде поддержи
ваются требуемые параметры 
теплоносителя, в том числе 
главный — температура.

К примеру, недавно запуще
на в работу котельная в поселке 
Буланаш. В дома поселка пода
ны и отопление, и горячая вода. 
Но на “фабрике тепла”, к сожа
лению, работает только один 
котел И вода выходит отсюда с 
низкой температурой — пример
но 42 градуса. Поэтому жители 
поселка просто мерзнут в своих 
домах.

Но почему в котельной зажжен 
лишь один котел? Потому, что не 
выделен лимит на топливо — при
родный газ. Лимит же на газ не 
предоставлен газовиками из-за 
того, что это топливо не оплаче
но. В ноябре, по словам Г. Ива
нова, вопрос с оплатой будет ре
шен.

Получается, несмотря на то, 
что областные власти помогли 
газифицировать поселок Була
наш, безденежность муниципаль
ного образования не позволяет 
новейшему газовому оборудова
нию полноценно работать.

Как сообщил Г.Иванов, запу
щена в районе и котельная сов
хоза “Красногвардейский”, ко
торая отапливает поселок Сос
новый Бор. Котельная — ведом
ственная, поэтому влиять на ее 
владельца власти района не мо
гут. А топлива — мазута у совхо
за мало, к тому же он — плохого 
качества. Поэтому котельная 
выдает пока воду с очень низ
кой температурой — от 30 до 40 
градусов.

Потому-то хоть котельная и 
затоплена, в садике, Доме куль
туры, в жилых домах поселка 
температура очень низкая. Не
обходимо срочно купить для сов
хоза мазут. Администрация рай
она часть своей доли оплаты 
топлива — 500 тысяч рублей вне
сла. В течение месяца район
ные власти дадут денег еще. К 
сожалению, пока у совхоза нет 
необходимости основательно 
отапливать свои производствен
ные помещения, поэтому хозяй
ство не обогревает как следует 
и жилые дома, игнорируя тре
бования коммунальщиков под
держивать нужную температуру.

Другая большая проблема в 
Артемовском районе, по словам 
Г.Иванова, — значительные дол
ги населения за отопление. По 
всему муниципальному образо
ванию они составляют около 30 
миллионов рублей. Одна из при
чин накопления таких долгов — 
низкий уровень доходов насе
ления. Другая — высокая сто-

имость отопления в районе. К 
примеру, Артемовская ТЭЦ, ко
торая относится к системе Свер
дловэнерго, выставляет району 
тариф в 250 рублей (без НДС) 
за гигакалорию. Тогда как дру
гие теплоэлектроцентрали про
дают тепло в 2—3 раза дешев
ле. В районе считают неспра
ведливой практику энергетиков 
устанавливать тарифы на элект
роэнергию отдельно по каждой 
теплоэлектростанции. Да, зат
раты на производство электро
энергии на разных станциях рез
ко отличаются, но при чем же 
здесь население области?

Правда, как говорит Г.Ива
нов, не платят за тепло и жите
ли, которые обогреваются от 
котельных, не входящих в сис
тему Свердловэнерго. Так, око
ло двух лет не рассчитываются 
за отопление многие жители 
улицы Сосновой в городе Арте
мовском. По этой причине ад
министрация района не смогла 
вовремя провести ремонт ко
тельной. Тепло улице подали 14 
октября, но население так за 
него и не расплачивается.

На мой взгляд, во всех недо
четах в подаче тепла по области 
виновен медленный ход рефор
мы жилищно-коммунального хо
зяйства. Старая система управ
ления ЖКХ действовала неплохо 
— райком партии мог любую ве
домственную котельную призвать 
к порядку. Но эту систему мы 
сломали, а новую не создали.

А в нынешних условиях част
ному бизнесу (тому же совхозу) 
бывает невыгодно отапливать 
жилые дома. Тем более, что на
селение очень часто не платит 
за тепло. Вот этот бизнес и дер
жит в трубах минимальную тем
пературу — лишь бы они не за
мерзли. А заставить бизнесме
нов обогревать людей по-насто
ящему ни у кого нынче нет прав.

Если же ставить дело как сле
дует, то у частников, которые не 
хотят отапливать жилые дома, 
котельные следует забирать и 
отдавать в муниципальную соб
ственность. Но федеральные 
власти не выделяют на переда
чу котельных достаточных (как, 
впрочем, и на другие меропри
ятия реформы ЖКХ) средств. И 
областной бюджет тоже мало 
чем может помочь муниципаль
ным, так как все деньги из него 
забирает Москва. Видимо, сле
дует привлекать для приведе
ния в порядок котельных сто
ронних инвесторов.

Отдельно стоит сказать о не
платежах населения за тепло. 
Здесь должны сказать решаю
щее слово энергетики — выпол
нить свою часть реформы ЖКХ. 
Им следует обновить оборудо
вание. и тем самым снизить сто
имость тепла,электроэнергии.И 
облегчить этим ношу населения.

Станислав ЛАВРОВ.
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Избирательная комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 октября 2002 г. № 203 г. Екатеринбург

О графике рассмотрения на заседаниях Комиссии вопросов утверждения составов 
территориальных избирательных комиссий, назначения председателей комиссий
В соответствии со ст.22, 26 Федерального зако

на “Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации”, постановлением Центральной из
бирательной комиссии России от 12 июля 2002 
года № 156/1373 — 3 "О методических рекоменда
циях о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участко
вых избирательных комиссий” Избирательная ко
миссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Утвердить график рассмотрения на заседани
ях Комиссии вопросов утверждения составов тер
риториальных избирательных комиссий, назначе
ния председателей комиссий.

2. Направить настоящее постановление органам 
государственной власти, органам местного самоуп
равления муниципальных образований Свердловс
кой области, политическим партиям, избиратель

ным блокам, территориальным избирательным ко
миссиям, средствам массовой информации.

3. Поручить заместителю председателя Комиссии 
Устиновой Т.Г., секретарю Комиссии Райкову В.И. 
обобщение предложений по кандидатурам в соста
вы территориальных избирательных комиссий.

4. Прием документов по кандидатурам в составы 
территориальных избирательных комиссий осуще
ствить в месячный срок со дня опубликования в 
“Областной газете".

5. Опубликовать настоящее постановление в 
"Областной газете" не позднее 21 октября 2002 
года.

6. Контроль исполнения настоящего постановле
ния возложить на секретаря Комиссии Райкова В.И.

Председатель Комиссии
В.Д. МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь Комиссии
В.И. РАЙКОВ.

№ 
п/п

Дата 
рассмотре
нии на 
заседании 
Комиссии

Формируемые территориальные избирательные комиссии

1. 28.11.2002 Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия
2. Малышевская поселковая территориальная избирательная комиссия
з. Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия
4. Березовская городская территориальная избирательная комиссия
5. Верхнепышминская городская территориальная избирательная комиссия
6. Среднеуральская городская территориальная избирательная комиссия
7. Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия
8. Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия
9. Дегтярская городская территориальная избирательная комиссия
10. Полевская городская территориальная избирательная комиссия
И. Тавдинская районная территориальная избирательная комиссия
12. Таборинская районная территориальная избирательная комиссия
13. Туринская районная территориальная избирательная комиссия
14. Байкаловская районная территориальная избирательная комиссия
15. Слободо-Туринская районная территориальная избирательная комиссия
16. Красноуфимская городская территориальная избирательная комиссия
17. Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия
18. Артинская районная территориальная избирательная комиссия
19. Ачитская районная территориальная избирательная комиссия
20. 5.12.2002 Бисертская поселковая территориальная избирательная комиссия
21. Нижнесергинская районная территориальная избирательная комиссия
22. Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия 

г. Екатеринбурга
23. Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия 

^Екатеринбурга
24. Кировская районная территориальная избирательная комиссия 

г.Екатеринбурга
25. Ленинская районная территориальная избирательная комиссия 

г.Екатеринбурга
26. Октябрьская территориальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга
27. Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия 

г. Екатеринбурга

28. Чкаловская районная территориальная избирательная комиссия 
г.Екатеринбурга ·

29. Дзержинская районная территориальная избирательная комиссия 
г. Нижнего Тагила

30. Леншіская районная территориальная избирательная комиссия 
г. Нижнего Тагила

31. Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия 
г. Нижнего Тагила

32. Пригородная районная территориальная избирательная комиссия
33. Кушвинская городская территориальная избирательная комиссия
34. Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия
35. Красноуральская городская территориальная избирательная комиссия
36. Арамильская городская территориальная избирательная комиссия
37. Сысертская районная территориальная избирательная комиссия
38. Верхнедубровская поселковая территориальная избирательная комиссия
39. Богдановнчская районная территориальная избирательная комиссия
40. Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия
41. 19.12,2002 Белоярская районная территориальная избирательная комиссия
42. Заречная городская территориальная избирательная комиссия
43. Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия
44.
45.

Каменская районная территориальная избирательная комиссия 
Камышловская городская территориальная избирательная комиссия

46. Камышловская районная территориальная избирательная комиссия
47. Пышміпіская районная территориальная избирательная комиссия
48. Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия
49. Алапаевская районная территориальная избирательная комиссия
50. Артемовская районная территориальная избирательная комиссия
51. Режевская районная территориальная избирательная комиссия
52. Шалинская районная территориальная избирательная комиссия
53. Староуткинская поселковая территориальная избирательная комиссия
54. Верхнетагнльская городская территориальная избирательная комиссия
55. Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия
56. Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия
57. Талицкая районная территориальная избирательная комиссия
58. Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия
59. Невьянская районная территориальная избирательная комиссия
60. Кировградская городская территориальная избирательная комиссия
61. Верх-Нейвинская поселковая территориальная избирательная комиссия
62. Новоуральская городская территориальная избирательная комиссия
63. 26,12.2002 Нижнесалдннская городская территориальная избирательная комиссия
64. Верхнесалдинская районная территориальная избирательная комиссия
65. Свободненская поселковая территориальная избирательная комиссия
66. Североуральская городская территориальная избирательная комиссия
67. Ивдельская территориальная избирательная комиссия
68. Волчанская городская территориальная избирательная комиссия
69. Карпинская городская территориальная избирательная комиссия
70. Краснотурьннская городская территориальная избирательная комиссия
71. Серовская городская территориальная избирательная комиссия
72. Серовская районная территориальная избирательная комиссия
73. Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия
74. Лесная городская территориальная избирательная комиссия
75. Качканарская городская территориальная избирательная комиссия
76. Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия
п. Верхотурская уездная территориальная избирательная комиссия
78. Гаринская районная территориальная избирательная комиссия

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О создании Свердловского областного 

государственного учреждения 
“Дворец игровых видов спорта”

Учитывая социальную значимость развития физической 
культуры и спорта в Свердловской области, в соответствии 
с Областным законом от 12 ноября 1997 года № 64-03 "О 
физической культуре и спорте в Свердловской области” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1997, 
№ 11, ст. 1360), Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-03 “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” (“Областная газета” от 18.04.95 г. 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 
12 февраля 1998 года № 5-03 (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1998, № 2, ст. 55),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Свердловское областное государственное уч

реждение "Дворец игровых видов спорта”.
2. Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем Свердловского областного го

сударственного учреждения "Дворец игровых видов спорта”;
2) утвердить устав Свердловского областного государ

ственного учреждения “Дворец игровых видов спорта”.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возло

жить на руководителя администрации Губернатора Сверд
ловской области Тарасова А.Г.

4. Опубликовать настоящий указ в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
15 октября 2002 года
№ 685-УГ

Извещение
о формировании территориальных 

избирательных комиссий
Избирательная комиссия Свердловской области из

вещает политические партии, избирательные блоки, 
общественные объединения, территориальные избира
тельные комиссии, органы местного самоуправления, 
избирателей о начале работы по формированию тер
риториальных избирательных комиссий, перечень ко
торых утвержден постановлением Избирательной ко
миссии Свердловской области и опубликован в “Обла
стной газете” 11 октября 2002 года.

Предложения по кандидатурам в составы территори
альных избирательных комиссий принимаются Избира
тельной комиссией Свердловской области в течение 
месяца со дня опубликования настоящего извещения.

Избирательная комиссия Свердловской области.

■ СИТУАЦИЯ

О, сколько

■ ПЕРЕРАБОТКА 
ЛОМА

Контроль 
за радиацией 
недостаточен
Министерством металлургии 
Свердловской области 
вместе с другими 
контролирующими органами 
за девять месяцев 2002 года 
проведены проверки 104 
предприятий на предмет 
выполнения правил 
заготовки, переработки и 
реализации лома черных и 
цветных металлов.

По их результатам было при
нято решение о приостановлении 
деятельности лицензий у 14 орга
низаций. Основные нарушения — 
низкий уровень радиационного и 
пиротехнического контроля. По 
словам заместителя министра 
металлургии области Виталия 
Угарова, до конца 2002 года про
верке подвергнутся все 117 пред
приятий, имеющих лицензии на 
заготовку, переработку и реали
зацию лома черных и цветных 
металлов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПРАЗДНИКИ

Что ИИ год — 
сотни

километров
В четверг в здании Театра 
юного зрителя в 
Екатеринбурге прошло 
торжественное собрание 
работников дорожного 
хозяйства Свердловской 
области, на котором были 
подведены предварительные 
итоги работы предприятий 
отрасли в 2002 году.

Поздравить дорожников при
шли их смежники и коллеги из 
других регионов, члены прави
тельства Свердловской области 
и депутаты областного Законо
дательного Собрания.

С кратким докладом выступил 
начальник Управления автомо
бильных дорог Владимир Плиш- 
кин. Он подчеркнул, что, несмот
ря на сложные погодные условия 
и недостаток финансовых 
средств, дорожники и мосто
строители свои планы выполня
ют вполне успешно.

В результате их самоотвер
женного труда автодорожная сеть 
области прирастет еще на сотню 
километров, а более четырех со
тен километров отремонтирован
ных автодорог избавятся от де
фектов покрытия. Новые техно
логии и техника, более активно и 
широко используемые в после
дние годы, позволили значитель
но повысить качество дорожно
строительных работ и выработку 
на одного человека.

Сергей ИБРАГИМОВ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
чмживиг
22-23 октября 2002 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного восьмого заседания.

Начало работы 22 октября т.г. в 10.00 в зале заседаний 
на 14-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмот
рение следующих вопросов:

- О назначении на должности аудиторов Счетной палаты:
- Об Областном законе “О внесении изменения в Облас

тной закон “О защите населения и территорий Свердловс
кой области от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Облас
тной закон "Об аттестации государственных и муниципаль
ных служащих Свердловской области" (второе чтение);

- Об Областном законе “Об областной государственной 
целевой программе "Развитие архивного дела в Свердловс
кой области" на 2003-2005 годы” (второе чтение);

- Об Областном законе “О территории и границах муни
ципального образования поселок Рефтинский” (второе чте
ние);

- Об Областном законе “Об областной государственной 
целевой программе "Создание автоматизированной систе
мы ведения государственного земельного кадастра и госу
дарственного учета объектов недвижимости в Свердловской 
области” на 2003-2007 годы” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в пункт 1 
статьи 3 Закона Свердловской области “О целевом бюджет
ном территориальном дорожном фонде Свердловской обла
сти” (второе чтение);

- Об Областном законе “О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области "О ставках, льготах по налогу 
с владельцев транспортных средств и сроках его уплаты в 
Свердловской области" (второе чтение);

- Об Областном законе "О внесении изменений в статьи 
22, 24-28 Закона Свердловской области "О государствен
ной казне Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области “О выборе объекта налогооб
ложения, ставках единого налога и стоимости патента для 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, учета и отчетности, в Свердловской об
ласти" (второе чтение);

- Об Областном законе “О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, полу
чивших I или II группу инвалидности вследствие военной 
травмы, полученной при исполнении обязанностей военной 
службы по призыву в условиях боевых действий, чрезвычай
ного положения, при вооруженных конфликтах и контртер
рористических операций” (второе чтение);

- О проекте областного закона "Об областной госу
дарственной целевой программе "Создание комплекса 
по выращиванию и переработке растительноядных рыб в 
Свердловской области” на 2003-2006 годы” (первое чте
ние);

- О проекте областного закона "О внесении изменений в 
Областной закон “О стаже государственной, муниципальной 
службы Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона "О территории и границах 
муниципального образования Пышминский район” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона "Об областной государ
ственной целевой программе “Государственная поддержка 
малого предпринимательства в Свердловской области на 
2003-2005 годы” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О доходах и расходах 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2003 год" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда Свердловской области “Вос
становление и охрана водных объектов" на 2003 год” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении и вве
дении в действие транспортного налога на территории Свер
дловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О ставке по налогу на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогопла
тельщиков в Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О введении в действие 
системы налогообложения в виде единого налога на вме
ненный доход для отдельных видов деятельности в Сверд
ловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об областной государ
ственной целевой программе “Обеспечение развития куль
турной деятельности на территории Свердловской области” 
на 2003-2005 годы" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об областной государ
ственной целевой программе “Развитие материально-тех
нического обеспечения системы образования в Свердловс
кой области на 2003-2005 годы" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об областной государ
ственной целевой программе “Дети в Свердловской облас
ти” на 2003-2005 годы" (первое чтение):

- О проекте областного закона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О противотуберкулезной 
помощи населению и предупреждении распространения ту
беркулеза в Свердловской области” (первое чтение);

- О безвозмездной передаче объектов государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную соб
ственность;

- Об исполнении Областного закона "О защите населе-

ния Свердловской области от заболеваний, передаваемых 
половым путем ’;

- О составе областной согласительной комиссии по рас
смотрению споров между муниципальными образованиями 
по вопросам установления и изменения их территорий и 
границ;

- О проекте федерального закона “О внесении измене
ний в статью 151 Семейного кодекса Российской Федера
ции” (вносит Государственный Совет Республики Коми):

- О проекте федерального закона “О внесении измене
ний и дополнений в федеральные законы “О порядке уста
новления размеров стипендий и социальных выплат в Рос
сийской Федерации” и "О высшем и послевузовском про
фессиональном образовании" (вносят члены Совета Феде
рации и депутаты Государственной Думы):

- О законодательной инициативе Алтайского краевого 
Совета народных депутатов по внесению изменения в ста
тью 3 Федерального закона "О введении в действие Земель
ного кодекса Российской Федерации";

- Об обращении Брянской областной Думы к Правитель
ству Российской Федерации "О внесении изменений и до
полнений в статьи 149 и 164 части второй Налогового ко
декса Российской Федерации об отмене налога на добав
ленную стоимость на лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения”:

- Об Обращении Московской областной Думы к Предсе
дателю Правительства Российской Федерации Касьянову 
М.М. по вопросу реструктуризации организаций федераль
ной почтовой связи;

- О Законе Свердловской области “О признании утратив
шим силу Закона Свердловской области “О ставках, льготах 
по налогу с владельцев транспортных средств и сроках его 
уплаты в Свердловской области" (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О признании утратив
шим силу Закона Свердловской области "О выборе объекта 
налогообложения, ставках единого налога и стоимости па
тента для налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, учета и отчетности, в Свердловс
кой области” (третье чтение);

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области.

23 октября 2002 года в конференц-зале здания по адре
су: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1 состоятся депутатс
кие слушания по проекту закона Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2003 год”, на которые приглашаются 
депутаты Областной Думы и Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области, главы муни
ципальных образований и руководители представительных 
органов местного самоуправления муниципальных образо
ваний.

Начало депутатских слушаний в 14.30.

2002
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нам открытий
чудных

Благодаря переписи в 
Талицком районе удалось 
выявить двух людей, в 
результате обмана 
оставшихся без дома и 
средств к существованию.

Оказалось, что в деревне 
Заречная, в одном из домов, 
приспособленных под дачу, 
вместе с несовершеннолет
ним сыном вынуждена ютить
ся екатеринбурженка, инвалид 
первой группы по зрению, 
Нина Ивановна Казакова. По 
словам женщины, в областном 
центре у нее была квартира 
по улице Бисертской. Но не
кий екатеринбуржец Борис 
Михайлович И., забрав ее пас
порт, пенсионное удостовере
ние, справку ВТЭК, свидетель
ство о рождении ребенка, до

кументы на квартиру, привез 
их сюда, отдав в руки только 
доверенность на проживание 
в его даче в течение трех лет. 
Естественно, существуя в де
ревне полулегально, ни Нина 
Ивановна, ни ее сын пенсий и 
пособий не получают.

Сейчас администрация Ку- 
яровского сельского совета 
Талицкого района вынуждена 
обратиться в администрацию 
Чкаловского района города 
Екатеринбурга, управления 
соцзащиты и образования, 
чтобы те разобрались в ситу
ации и защитили инвалида с 
ребенком.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава 

Куяровского сельсовета.

■ ПРАВОСУДИЕ

За наркоту
за решетку

Пресс-служба заместителя Генпрокурора РФ в 
Уральском федеральном округе сообщает, что 
правоохранительными органами пресечена преступная 
деятельность организованной группы, состоявшей из 
четырех представительниц “прекрасной” половины, 
которая отладила целую сеть по распространению 
наркотиков среди подростков и молодежи города 
Асбеста и близлежащих населенных пунктов.

JI

в

Уральское межрегиональное отделе
ние Российского фонда федерального 
имущества сообщает о проведении тор
гов в форме открытого аукциона по 
продаже федерального недвижимо
го имущества, закрепленного на пра
ве хозяйственного ведения за ФГУП 
“Свердловский кустовой вычисли
тельный центр”.

Предмет аукциона: Нежилые по
мещения, общей площадью 
1859 кв.м, в трехэтажном здании ла
бораторного корпуса, расположен
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Посадская, д. 21, литер А1, а именно: 

нежилые помещения первого 
этажа (№ 41,55,56,57а,59,60,62- 
ТО,70а,71-73,80-84) общей площа
дью 547,7 кв.м;

нежилые помещения второго 
этажа (№ 85,86,100,101,105- 
113,121-126,127а,129-132,137) об
щей площадью 485,8 кв.м;

нежилые помещения подвала 
(№ 1-13,13а, 14,15,17,22-26,27а,28- 
32,35) общей площадью 825,5 кв.м.

Помещения обременены арендными 
отношениями до момента приобретения 
помещений новым собственником.

Новый собственник обязан нести рас
ходы по содержанию вспомогательных 
помещений (коридоры, лестничные мар
ши, теплопункты, электрощитовые, ме
ста общего пользования), пропорцио
нально приобретенным основным пло
щадям.

Начальная (стартовая) цена реа
лизации имущества: 2237761 (два 
миллиона двести тридцать семь ты
сяч семьсот шестьдесят один) 
рубль, с учетом НДС 20%.

Шаг аукциона - 200000 (двести 
тысяч) рублей.

Сумма задатка - 447553 (четы
реста сорок семь тысяч пятьсот 
пятьдесят три) рубля.

Аукцион состоится 20 ноября 
2002 г. в 12 часов местного време
ни по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, комн. 226.

Прием заявок осуществляется по ра
бочим дням с 21 октября 2002 г. с 10 
до 17 часов по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, комн. 226. 
Последний день приема заявок — 15 
ноября 2002 г. с 9 до 12 часов местного 
времени.

Для участия в аукционе необходимо

представить заявку на участие в аукцио
не (в 2 экземплярах по установленной 
организатором торгов форме); договор 
о задатке, заключенный с организатором 
торгов; платежный документ (платежное 
поручение) с отметкой банка-плательщи
ка о внесении задатка; опись предостав
ляемых документов в 2 экземплярах; 
юридическим лицам - нотариально заве
ренные копии учредительных докумен
тов и иных документов, подтверждающих 
правовой статус претендента как юриди
ческого лица; надлежащим образом 
оформленное письменное решение со
ответствующего органа управления пре
тендента, разрешающее приобретение 
имущества; надлежащим образом офор
мленные документы, подтверждающие 
наличие (с указанием величины) или от
сутствие в уставном капитале претен
дента доли РФ, субъектов РФ, муници
пальных образований; документы, под
тверждающие полномочия органа управ
ления и должностных лиц; надлежащим 
образом оформленную доверенность на 
представителя претендента; физическим 
лицам - копию паспорта или документа, 
удостоверяющего личность претендента.

Сумма задатка должна поступить

на расчетный счет Уральского меж
регионального отделения РФФИ: 
р/с 40309810302300000001 в АКБ 
ОАО “СКБ-банк” г. Екатеринбург, 
корр.счет 30101810800000000756, 
ИНН 7704097841, БИК 046577756, 
не позднее 15 ноября 2002 г.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший в ходе аукцио
на наибольшую цену. В течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона с по
бедителем аукциона заключается дого
вор купли-продажи. Оплата приобрета
емого имущества производится в тече
ние 10 дней с момента заключения до
говора купли-продажи. Задаток засчи
тывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, 
задаток возвращается в течение 5 дней 
по их письменному заявлению.

Право собственности на предмет тор
гов переходит к победителю аукциона в 
порядке, установленном действующим 
законодательством. Расходы по оформ
лению права собственности несет по
бедитель аукциона.

Дополнительная информация 
по телефону (3432) 50-37-73.

Возглавляла преступную 
группировку жительница Асбе
ста Целикова. Следственны
ми органами она и ее подель- 
ницы Солнцева, Козлова. Ива
нова полностью изобличены в 
преступлении и преданы суду 
за сбыт героина. На днях Ас- 
бестовским городским судом

наркоторговки приговорены к
лишению свободы на сроки 
свыше 12 лет заключения.

Пресс-служба 
заместителя 

Генпрокурора РФ 
в Уральском 

федеральном округе.

Законодательное Собрание Свердловской области намере
но приобрести на конкурсной основе в 2002 году один или два 
копировальных аппарата суммарной производительностью не 
менее 120 копий в минуту. Контактный телефон для обсужде
ния спецификации и прочих условий (3432) 77-18-31.

Уведомление о передаче реестра 
владельцев именных ценных бумаг 

областного открытого акционерного 
общества “Свердловскоблгаз”

Уведомляем всех акционеров АО “Свердловскоблгаз” 
и иных заинтересованных лиц о том, что реестр акцио
неров АО “Свердловскоблгаз” с 16 октября 2002 года 
ведет специализированный регистратор —Закрытое ак
ционерное общество “Сибирско-Уральский регистраци
онный центр”. Дата вступления в силу договора на веде
ние реестра — 14 октября 2002 года. Место нахождения 
ЗАО “Сибирско-Уральский центр”: 666020, РФ, Иркутс
кая область, г.Шелехов, Второй квартал, 19, литер “А".

Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Декаб
ристов, 14.
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Нам есть

Беседовалане бывает. Поставщики спра

(Соб. инф.).

Предоплата

, а то и ранее.
Наряду с письмом Ждановой был опубликован и ответ на него

■ ПЕНСИИ

базовая, так и страховая ее часть.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ТЕПЛО В ДОМЕ

!: ведливо требуют своевремен Татьяна ШОРОХОВА.

отменена
4.04.2002 г. в “ОГ” под рубрикой “Вы нам писали...” было 

опубликовано письмо жительницы села Ницинское Слободо- 
Туринского р-на В.М.Ждановой под заголовком “Телефон в селе 
— дело тонкое". Напомним суть дела. В своем письме Жданова

Гаэета 19 октября 2002 года

■ ЭКОЛОГИЯ

Работает
"Зеленый телефон"

Региональная общественная организация “Уральский 
экологический союз” и Российский НИИ комплексного 
использования и охраны водных ресурсов (он находится в 
Екатеринбурге) объявили о начале работы “Зеленого 
телефона”.

■
Каково состояние главных 
уральских рек — Исети и Чу-

5 совой, а также их водоохран- 
| ных зон? Как соблюдается во- 
| доохранное законодательство?

Обеспечивается ли безопас
ность водохранилищ и гидро
технических сооружений? Чем 
занимаются общественные 
экологические движения “По
можем Исети!”, “Чистая Чусо- 
вая” и “Сеть Российских Рек”? 
На эти и другие вопросы вы 
сможете получить информацию 
по телефону (3432) 74-26-79.

А по телефону (3432) 71-22-54 
можно получить консультацию по 
вопросам применения коллектив
ных и бытовых фильтров для до
очистки питьевой воды.

Экологи надеются, что “Зеле
ный телефон” повысит информи
рованность людей в вопросах 
экологии, будет способствовать 
более широкому привлечению об
щественности к решению приро
доохранных проблем.

Н в®d w?жИцИІ wJf Mi
Инвалиды — за равные права 

и возможности

ТАК называется первый в России международный 
кинофестиваль по освещению проблем инвалидности, 
который проходил этой осенью в Москве. Неоценимую 
помощь в проведении фестиваля оказали столичные 
власти и международная общественность.
Вдохновитель и организатор этого не ординарного для 
России события — региональная общественная 
организация инвалидов "Перспектива” и ее 
неутомимый директор Денис Роза.

• Адреса добрых дел

| оспаривала правомерность действий ОАО “Уралтелеком”, обяэы- 
■ вающего своих абонентов в нарушение условий заключенного в 
5 1992 г. договора вносить плату за услуги связи не с 1 по 10 число 
| следующего за оплачиваемым месяца, а к 25 числу текущего 
; месяца. 
;■ Пап?

коммерческого директора ОАО “Уралтелеком” В.И.Ковязина. В 
нем он обосновывал правомерность действий ОАО, полагая, что 
“расчетный период за услуги связи и срок ее оплаты оператор 
устанавливает самостоятельно".

Наряду с ответом В.Ждановой редакция “ОГ” опубликовала 
противоположное мнение по этому спору заместителя руководи
теля Свердловского территориального управления Министерства 
РФ по антимонопольной политике Т.Р.Колотовой. Она указала, 
что ими было выдано ОАО “Уралтелеком” предписание о прекра
щении нарушения прав потребителей. Но в связи с тем, что ОАО 
"Уралтелеком” обжаловало это предписание в Арбитражном суде, 
Т.Колотова обещала сообщить нам о результатах судебного раз
бирательства дополнительно. Ответ таков. “Арбитражный суд 
Свердловской области поддержал позицию антимонопольного 
комитета. Предписание о прекращении нарушения прав потреби
телей, выданное ОАО “Уралтелеком” 07.02.2002 и касающееся 
исключения из счетов на оплату услуг телефонной связи требова
ния о внесении предоплаты, исполнено 26.09.2002.

Из информации, представленной Екатеринбургским филиалом 
электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ” (правопреемник ОАО “Урал
телеком”), следует, что по состоянию на 26.09.2002 во всех быв
ших филиалах ОАО “Уралтелеком” в систему расчетов с абонента
ми “АСКРиТ” внесены соответствующие изменения, форма счетов, 
выставляемых абонентам, соответствует законодательству, требо
вание о внесении предоплаты из счетов и договоров исключено”.

Опережая инфляцию
В четверг после завершения заседания правительства РФ 
глава Пенсионного фонда Михаил Зурабов выступил с 
заявлением, которое очень порадует пенсионеров — 
впервые в будущем году пенсии станут опережать 
инфляцию почти вдвое. При этом будет увеличиваться как

Планируется, что в 2003 
году пенсии повысятся при
близительно на четверть. С 1 
февраля правительство наме
рено проиндексировать их на 
5 процентов, в апреле — на 
11,2, а в августе — на 6 про
центов. Таким образом, сред
ний размер пенсионного по
собия к 2004 году должен при
близиться к 1800 рублям.

Инфляция в следующем 
году прогнозируется на уров
не 12—13 процентов. Поэто
му решено увеличить и базо
вую, и страховую часть пен
сии. Базовая с 1 февраля со
ставит 550 рублей (вместо 
450), а к осени — 600 рублей 
в месяц. В общем суммар
ный коэффициент повышения 
пособий для базовой части 
составит 14,75 процента, а 
для страховой — 25 процен
тов.

Как заверил Михаил Зура
бов — дефицита средств в 
фонде не предвидится. Уже в 
этом году Пенсионным фон
дом было вложено в государ
ственные ценные бумаги бо
лее 100 млрд, рублей, дохо
ды по которым составили: в 
рублях — 17 процентов годо-

вых, в валюте — 10,4 процента. В 
следующем году намечается вло
жить в дело не менее 140 млрд, 
рублей. Глава Пенсионного фон
да оптимистичен в прогнозах: 
“Реальная доходность по вложен
ным средствам будет расти в ди
апазоне с 3 до 7 процентов, и 
это очень хорошие деньги”. Бу
дем надеяться, что так оно и по
лучится.

Пенсионный фонд собрал не
плохой урожай рублей не только 
благодаря разумному вложению 
средств. В этом году стабилизи
ровался сбор единого социаль
ного налога (ЕСН). К этому сле
дует прибавить и пени, которые 
регулярно взыскиваются с пред
приятий-должников, а это при
личная сумма — два миллиарда 
рублей. Но эти средства ПФ по
тратил по своему усмотрению. 
Остается надеяться, что с умом, 
коли у Счетной палаты сомнений 
в целесообразности расходова
ния не возникло.

У пенсионеров страны появи
лась реальная надежа на то, что 
новая пенсионная реформа бу
дет работать им во благо. Одна
ко поживем — увидим.

| что кинуть в топку
Ц Тепло пришло почти во все дома жителей области.

Дальше ход отопительного сезона будет зависеть от 
своевременной платы за уголь, мазут и электроэнергию. 
А достаточно ли в области топлива, не “дует” ли нам с 
этой стороны? Ситуацию комментирует заместитель 
начальника управления областного министерства 
энергетики, транспорта, связи и ЖКХ Анатолий ПАНИН.

— Анатолий Николаевич, по 
нормам топлива всегда долж
но быть в запасе на 100 суток...

— Эти нормы были уста
новлены много лет назад и не 
выдерживались даже в совет
ские времена. Ситуация счи
тается стабильной, если 
обеспечен двухмесячный за
пас. В Свердловской облас
ти перед началом отопитель
ного сезона угля было на 74 
дня, мазута - на 53. У нас 
долгосрочные договоры с по
стоянными и надежными по
ставщиками, и мы уверены в 
стабильных поставках. Ситу
ация в правительстве под по
стоянным контролем.

— Известно, что в поселке 
Староуткинск пуск тепла задер
жался из-за отсутствия угля.

— Позвольте внести яс
ность. Уголь для Староуткин
ска завезли на автомашинах 
за 200 километров из Сысер- 
ги. Себестоимость таких пе
ревозок -- 500 рублей за тон
ну. Пошли на такие расходы, 
чтобы вовремя дать в посе
лок тепло. Однако, по нашей 
информации, глава муници
пального образования не раз
решил включать отопление, 
пока население не погасит 
донги за услуги ЖКХ. К сожа
лению, бесплатных угля ма- 
зуіа, газа и электроэнергии

ной текущей оплаты.
Кстати. 15 октября на совеща

ниях в министерстве рассмотрены 
именно вопросы поставок и оплаты 
угля и топочного мазута в ноябре и 
декабре. О положении дел расска
зали главы и заместители глав Ир
бита, Тавды, Кировграда. Нижних 
Серег и других муниципальных об
разований. Поставщики топлива 
доложили о ходе поставок.

Закупки на январь-февраль 
пойдут позднее, потому что цены 
на мазут, как и ожидалось, с каж
дым днем падают. Сказалось вве
дение с 1 октября правитель
ством РФ дополнительного ак
цизного сбора на экспорт мазу
та. А когда экспортные поставки 
снижаются, падают цены на внут
реннем рынке.

Надо сказать главное: топли
во в области есть, поставки про
должаются. и при своевременной 
оплате (это надо подчеркнуть 
особоі) никто без него не оста
нется. Добавлю, что областное 
правительство нашло возмож
ность дополнительно выделить 
муниципальным образованиям из 
областного бюджета более 180 
миллионов рублей для расчета 
за уголь и мазут (по старым дол
гам) и более 156 миллионов - 
для погашения задолженности 
бюджетных организаций за топ
ливно-энергетические ресурсы.

"Соободное
Так называется Екатеринбургская обще

ственная организация инвалидов-колясочни
ков, которую мы сегодня представим чита
телям.

Дата регистрации: 1999 год.
Адрес: ул.Бебеля, 112-100.
Контактный телефон: (3432) 45-30-67.
Руководитель: ЛЕОНТЬЕВА Елена Генна

диевна.
E-mail: eleon@nexcom.ru
Основная миссия организации - способство

вать активизации собственных внутренних ре
зервов инвалидов за счет формирования в обще
стве условий для их самостоятельной жизни. 
Организация стремится к созданию безбарьер
ной среды, позволяющей инвалидам принимать в 
жизни общества равное с другими гражданами 
участие.

"Свободное движение" официально представ
ляет в мэрии Екатеринбурга интересы обществен
ных организаций инвалидов города по вопросам 
создания доступной среды для инвалидов, про
водит консультации, выдает технические условия 
на проектирование, согласует строительные про-

движение"
екты в стадии рабочих чертежей, принимает в 
эксплуатацию готовые объекты. В результате все 
большее число архитектурных сооружений в го
роде оборудуется пандусами, перилами и други
ми приспособлениями, облегчающими передви
жение инвалидов.

Благодаря победе в конкурсе общественных 
проектов администрации Екатеринбурга и полу
чению гранта от Института "Открытое общество" 
организация "Свободное движение" сформиро
вало библиотеку специальной литературы, в ко
торой собраны нормативные и другие профиль
ные материалы, касающиеся доступной среды для 
инвалидов. Эту библиотеку пополнило собствен
ное издание "Доступная среда глазами инвали
да" - практическое руководство для архитекто
ров, коммерческих фирм, НКО, посвященное про
ектированию с учетом интересов горожан с огра
ниченными возможностями.

Только за один год успешное сотрудничество 
организации "Свободное движение", админист
рации города и проконсультированных бизнес- 
структур позволило сделать доступными для ин
валидов 333 объекта в городе Екатеринбурге.

• Благодарность

Спасибо!

I
 Каждый день я пью чай из кружки с эмблемой “ОГ”
и читаю любимую газету. Но вот сама никогда не писала. 
Взяться за перо меня побудили хорошие люди, с 
которыми я недавно встретилась.

Правда, произошло это при 
печальных обстоятельствах — в 
тяжелом состоянии меня доста
вили в больницу № 25, что по 
улице Буторина в Екатеринбур
ге. Вот, говорят, у нас нет хоро
ших больниц и хороших врачей. 
Я с этим не согласна. Здесь мне 
встретились внимательные, доб
рожелательные, высококвалифи
цированные и с большим чув
ством ответственности врачи и

медицинские сестры.
Хочу назвать по имени тех, 

кто выхаживал меня, вселял уве
ренность в выздоровление. Это 
медсестры — очаровательные 
Махруза, Лариса Андреевна, 
Любовь Алексеевна, Ирина Оле
говна, Елена Юрьевна, Надежда 
Александровна, прекрасный мо
лодой доктор Елена Алексеев
на. В больнице еще и прекрас
но готовят — это благодаря ку-

хонным работникам Елене, На
дежде, Наталье, Татьяне и Ели
завете. К сожалению, не знаю 
фамилий этих замечательных 
людей, но они себя узнают, и 
те, кто у них лечился, тоже их 
узнают.

Приятно писать о людях, ста
вящих свой долг превыше все
го. У сотрудников больницы 
№ 25 есть золотое правило — 
несмотря на трудности, лечить 
людей хорошо. Большое им спа
сибо за их золотые руки и доб
рые сердца.

С уважением Татьяна 
ФИЛИППОВА, 

инвалид II группы.
Пос. Белоярский.

На кинофестивале было по
казано 65 документальных, ху
дожественных и анимацион
ных фильмов из 20 стран 
мира. Фильмы рассказали 
зрителю о жизни людей с ог
раниченными возможностями, 
их проблемах, трудностях, ра
достях и несгибаемой силе 
духа. В каждом фильме — воп
рос, о котором человек ни
когда не задумывается, пока 
здоров. За стенами кинозала 
люди спешат по своим делам, 
и никому из них нет никакого 
дела, как инвалиду спустить
ся в метро, как подняться по 
лестнице в магазин, как вый
ти из дома, как жить?..

В программу фестиваля 
вошли также мастер-классы 
известных кинодокументали
стов - председателя жюри 
фестиваля “Кино без барье
ров” Сергея Мирошниченко, 
Алексея Погребного и других. 
Из иностранных гостей стоит 
отметить американского сла
бослышащего актера Бернар
да Брегга и лидера движения 
в защиту прав инвалидов США 
Хью Галахера.

Сергей Мирошниченко, 
секретарь Союза кинематог
рафистов России, предложил 
ведущим российским телека
налам показать фестивальные 
фильмы и открыть постоян
ные телепередачи по освеще
нию проблем инвалидов.

Вера Хорькова, член об
щественной организации 
“Спутник”, по приглашению 
РООИ “Перспектива” была 
участником кинофестиваля 
“Кино без барьеров”.

И вот что она рассказала: 
“Я открыла для себя совер
шенно новые ощущения. Гля
дя на экран, я ни разу не по
чувствовала жалости. Передо 
мной вставали сильные, кра
сивые, мужественные люди,

.............. · ФеСТИВЭЛЬ

"Кино 
без барьеров"

всей своей жизнью доказыва
ющие, что слово “инвалид" 
придумали люди, духовно 
бедные. Мне вдруг очень за
хотелось снять фильм о сво
ей жизни и показать его. Мо
жет быть, и мой жизненный 
опыт поможет кому-нибудь 
преодолеть трудности. На 
фестивале я нашла много дру
зей из многих стран. Буду с 
ними общаться, ведь боль и 
страдания одинаковы во всех 
странах.

Особо остановлюсь на раз
личии российских и зарубеж
ных фильмов. В наших филь
мах большое внимание уде
ляется раскрытию внутренне
го мира инвалида, его пере
живаниям, эмоциям. В зару
бежных же картинах наблю
дается практицизм, т.е. инва
лид уже заранее знает, что 
ему надо делать, чтобы найти 
хорошую работу или стать 
преуспевающим бизнесме
ном. В основном это было 
представлено зрителю через 
интервью с героями фильмов.

Очень жалею, что время ки
нофестиваля было ограниче
но и мне не удалось погово
рить со многими авторами 
фильмов.

Кинофестиваль “Кино без 
барьеров” закончился. Но в 
моей душе на всю жизнь ос
талось о нем самое теплое 
воспоминание. Фестиваль ни
кого не оставил равнодушным 
к судьбам героев фильмов, за
жег искру доброты в каждом 
зрителе и заставил всерьез

задуматься над проблемами 
людей с ограниченными воз
можностями.

Я уверена, что проведение 
в России международного ки
нофестиваля “Кино без барь
еров” станет доброй тради
цией и привлечет к себе вни
мание всего общества, кото
рое действительно начнет ре
шать проблемы инвалидов. Я 
оптимист и верю в счастли
вое будущее.

Выражаю искреннюю благо
дарность от себя лично и от 
всех инвалидов Екатеринбурга 
всем организаторам кинофес
тиваля “Кино без барьеров”, 
которым было очень и очень 
трудно, ведь фестиваль этот 
первый в России, а значит и 
самый дорогой для нас. Удачи 
всем, здоровья и счастья”.

Мы надеемся, что наша 
областная и городская 
власть в партнерстве с мно
гочисленными телеканалами 
найдут возможность и пока
жут в Екатеринбурге фести
вальные фильмы, а также 
откроют постоянную теле
программу для освещения 
проблем инвалидности. Тем 
самым в год инвалида, ка
ким по решению ООН будет 
2003-й, общество сделает 
неоценимый подарок всем 
нам, людям с ограниченны
ми возможностями.

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель 

ООИ “Спутник”.

• Есть такая служба

"Скорая" 
для Животных

Чуть больше года действует в Екатеринбурге выездная 
ветеринарная служба "Трио-С", которой руководит 
инвалид первой группы Светлана Гуляйгородская.
За это время свыше двух тысяч домашних животных 
получили квалифицированную помощь.

Решение о создании такой 
службы возникло у Светланы 
неожиданно. Хотя ей прихо
дится передвигаться с помо
щью кресла-коляски, человек 
она деятельный и давно уже 
подумывала о серьезном заня
тии. А почему бы, мелькнуло 
как-то у нее в голове, не орга
низовать службу ветеринарной 
помощи домашним питомцам, 
тем, кто скрашивает нашу 
жизнь. Сказано — сделано. На 
помощь пришли знакомые ве
теринары, специалисты высокой 
квалификации Евгения Сафро
нова и Ольга Кайгородова.

Надо заметить, что помощь 
животным оказывается в любое 
время дня и ночи. Ведь слу
чаи-то бывают разные. Как-то 
Евгении Сафроновой всю ночь

пришлось посвятить молодому 
далматинцу, спрыгнувшему с 
балкона. Хорошо еще, что по
звоночник оказался неповреж
денным, но лапы собачка пе
реломала. Пришлось наклады
вать гипс.

Хозяева животных очень до
вольны качеством обслужива
ния. Особенно благодарят пен
сионеры и инвалиды, для кого 
пушистый комочек зачастую яв
ляется единственным живым 
существом, разделяющим их 
одиночество. Кстати, для этой 
категории людей “Трио-С” 
представляет серьезные скид
ки. Как, впрочем, и тем, кто 
подбирает брошенных больных 
кошек и собак.

Анатолий ИВАНОВ.

Иі

Фото Владимира СТЕПАНОВА.Состязание на колясках — это здорово!

КАК-ТО Валентине Федотовой сразу 
после свадьбы приснился сон. В 
роскошном белом платье она, подражая 
Наташе Ростовой, самозабвенно 
танцевала. Вокруг счастливые лица 
родителей, мужа. Ей нравилось 
танцевать. Близким нравилось смотреть 
на нее. Это был ее бал. Бал торжества 
здоровья, счастья и любви.
В радужных тонах видела она и свое буду

щее. Иначе и не могло быть. Ведь рядом с ней 
самый замечательный на этом свете человек, 
выпускник Рижского военного авиационно-тех
нического училища — ее Борис. И уж совсем 
затрепетало от гордости и, счастья ее сердце, 
когда ощутила под ним шевеление дитя.

Наши бабушки, рожавшие детей дома в окру
жении кастрюль с горячей водой, были лише
ны одного — им не дано было испытать радость 
и волнение, которые ощущаешь, когда несешь 
домой своего младенца. Валентина и Борис 
прочувствовали эту радость, когда привезли из 
роддома Андрюшеньку. Отец внес его в квар
тиру как драгоценность, дороже которой нет 
ничего.

Валентина не может сказать точно, когда в 
ней впервые проснулся страх. Возможно, во вре
мя купания сына. Они с мужем напрасно дожи
дались, когда Андрей потащит в воду все, что 
попадется под руку. Он весело улыбался, но 
ручки и ножки не взбивали воду в ванночке. 
Они только слегка шевелились и казались на
пряженными. Сын никогда не пытался схватить 
мыло, губку или одну из ярких игрушек, плаваю
щих рядом. Пожалуй, отсутствие именно таких 
шалостей и подтолкнуло Валентину заняться об
следованием сына в медицинском учреждении.

Врач долго молчал, а затем неожиданно осип
шим голосом сообщил, что у ее сына цереб
ральный паралич. О. Боже! Небо померкло у 
нее в глазах, а лол закачался под ногами.

Как бы тяжко ни было, но это все-таки луч
ше. чем жить в неизвестности. Человек может 
приспособиться к любой ситуации, но с тенью

• Характер

Hem npaßa 
на слабость

бороться нельзя. Валентина решила действо
вать. Пока молодая, размышляла она, сделаю 
все, чтобы у сына была полноценная жизнь. 
Ведь разум у него есть. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно было посмотреть Андрею в 
глаза. Они горели , сверкали, звали, смеялись и 
плакали. А вдруг она ошибается? Масла в огонь 
сомнения подливали и соседи, смотревшие на 
их семью с унизительной жалостью.

Так прошло два года. Для Валентины это 
было время мучительных поисков, надежд и от
чаяния. Она объездила всю страну, посетила 
множество больниц, встречалась со многими 
ведущими специалистами в области ДЦП. И на
градой за ее труд стало первое произнесенное 
сыном слово — мама.

В восемь лет Андрей уже мог сидеть в по
душках, держал голову и освоил некоторые 
движения. Когда его клали на живот, он ползал, 
подтягиваясь на локтях. Передвигался всего на 
несколько сантиметров, но все же передвигал
ся. А однажды он потянулся и крепко ухватил 
рукой мать за кофточку. За все годы напрасных 
поисков и обманутых надежд Валентина ни разу 
не плакала, а тут разрыдалась. Слезы казались 
теплыми и сладкими, потому что это были сле
зы радости и Счастья.

Тогда она даже предположить не могла, что 
ее судьба сделает еще один крутой поворот в 
сторону пропасти отчаяния и безысходности. 
Неожиданно серьезно заболел муж. Встал воп

рос об ампутации ноги. В противном случае... 
В те дни она молилась как никогда. Андрей и 
совсем малышка, второй сын Дима, были самое 
дорогое в ее жизни, но Борис был ее жизнью. 
Пожалуйста, просила она Всевышнего, помоги 
ему не только ради ее, но и ради детей.

Молитвы ли, усилия ли врачей сделали свое 
дело — болезнь отступила, но лишь на некото
рое время. Сама же Валентина в этот период 
переносит инфаркт. Едва оправившись, пере
бирается с семьей из Магнитогорска, где тогда 
проживали, в Свердловск, к родителям мужа. 
Без промедления устраивается на работу. А 
как иначе? На пенсию стариков не проживешь. 
Тем более на руках два инвалида.

Годы шли, и жизнь семьи в какой-то пери
од вошла в то русло, когда никакой медовый 
месяц не мог сравниться с окружающей ат
мосферой. Так переполняло Валентину и ее 
мужа чувство уверенности в будущем. Хоро
шая квартира, подрастающая озорница Ирин
ка и, самое главное, заканчивающий армей
скую службу Дмитрий. Вернется и непремен
но станет правой рукой матери во всех ее 
делах. Тогда они обязательно заживут по- 
настоящему хорошо. Наверное, от овладева
ющих чувств Федотовы и выглядели по-дру
гому: счастливые, веселые, улыбающиеся.

И на каких таких весах у судьбы отмерила

время весенняя ночь, когда возвращался Дмит
рий домой на стареньком "Запорожце”? Столк
новение с бетонной плитой оказалось для пар
ня смертельным.

Всякий, даже слабый человек, способен на 
большой поступок. Душевный порыв, напряже
ние сил и воли, осознание Собственной значи
мости — вот, собственно, и все, что необходимо 
для подвига. Но совершать его ежедневно на 
протяжении многих лет могут только очень силь
ные люди. Потеряв сына, Валентина поняла, что 
она лишилась еще одной возможности быть 
слабой. Но у нее нет права на отчаяние. Она 
должна продолжать бороться за своих близких. 
Бороться до последнего.

Уже на протяжении более трех десятков лет 
Валентина заботится о своих родных. Делает 
все, чтобы ни в чем они не чувствовали себя 
ущемленными. А вот здоровые и удачливые в 
карьере люди, занимающие высокие государ
ственные посты, не спешат придти таким семь
ям на помощь. Недавно мужу предложили авто
мобиль “Ока” с ручным управлением. Валенти
на обрадовалась. Теперь они с Борисом будут 
гораздо чаще навещать Андрея, проживающего 
сегодня в интернате. Но когда узнала, что за 
проявленное к мужу внимание нужно двадцать 
семь тысяч рублей доплатить, чуть не расплака
лась. Ее скудной зарплаты и пенсии супруга на 
питание и оплату обучения дочери в институте 
едва хватает, а тут... Пришлось отказаться.

Судьбе не за что упрекнуть Валентину. Она 
ни в чем перед ней не виновата. В этой жизни 
она с юных лет мечтала стать литератором, 
иметь крепкую семью и в чем-то быть похожей 
на Наташу Ростову. Сейчас она мечтает об од
ном: чтоб ей вновь приснился сон, где бы она 
танцевала на балу. Но это уже будет танец тор
жества победы над пережитыми невзгодами.

Анатолий ХОЛОДИ ЛИН.

(»пропину поАготавн.іа Маргарита ЛТП'НИ НЕН КО.
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■ ДЕНЬ ЛИЦЕЯ

Ца рскосел ьски и урок
Михайлович убедил Александ
ра I сделать исключение (роз
ги во всех школах были узако
нены) для Лицея. И телесные 
наказания лицеистов царь за
претил специальным указом...

Василий Львович Пушкин, 
дядя будущего поэта, “привез 
Сашку в Петербург как раз к 
приемному экзамену, имевше
му быть 12 августа". Было в ту 
пору Пушкину 12 лет. Умел пи
сать и читать по-русски и по- 
французски, знал арифметику. 
Словом, в Лицей был принят.

Принято всего было 30 юн
цов (училось 29). И — по на
стоянию Сперанского — не “по 
блату", а по способностям. Ока
залось, что из богатейших и 
знатных семей детей оказалось 
совсем мало. Большинство со
ставили мальчики из мелкопо
местных дворян и некоторых 
“средней руки" чиновников.

19 октября 1811 года состо
ялось торжественное открытие 
Лицея, с чем лицеистов и пре
подавателей поздравил сам 
император, указав, что через 
шесть лет, когда мальчики до
стигнут “мужеского возраста"

Ты на корабль перешагнул шутя, 
И с той поры в моряк твоя дорога, 
О, волн и бурь любимое дитя! — 
так обратился к нему поэт в одну 

из годовщин Лицея. Совершив два 
кругосветных путешествия (не считая 
“мелочей” — вокруг Европы или Скан
динавии), Матюшкин “доплыл” до ад
миральского звания.

“Сашка Горчаков всех нас опере
дит”, — сказал в год окончания Лицея 
Михаил Яковлев (“наш песельник” — 
назвал его Пушкин). И не ошибся: 
уже в 25-м году Горчаков был рос
сийским послом, а с 1856 по 1882 год 
— министром иностранных дел, с 
1863-го — канцлером.

Упомянутый Яковлев большой ка
рьеры не сделал (получил через 10 
лет чин надворного советника, а в 
1830 году стал директором типогра
фии, где печатались все российские 
законы), но до конца дней оставался 
“лицейским старостой" — соединял 
первых лицеистов, разбросанных по 
стране, переписывался со всеми, ус
траивал ежегодные праздники Лицея, 
которым мы обязаны многими стиха
ми Пушкина, посвященными 19-му ок
тября. И Яковлеву — “тщательному 
старосте” — обязаны мы тем, что он 
бережно хранил архив Лицея: прото
колы годовщин, стихи, переписку и

т.п. Перед кончиной он все бумаги 
передал Матюшкину. Они сохрани
лись.

Чему же учили в Царскосельском 
лицее, из первого выпуска которого 
вышли “государственные мужи”, про
славившие необычное учебное заве
дение?

Программа была по преимуществу 
гуманитарной: история, литература, 
юриспруденция, языки (латынь, фран
цузский, немецкий), география, ма
тематика, черчение-рисование. Но не 
только в широте программы заложен 
был успех, но прежде всего — в педа
гогах, в преподавателях, директорах 
Лицея.

Малиновского и Энгельгардта все 
выпускники вспоминали всю жизнь — 
в мемуарах, дневниках, письмах — с 
благодарностью.

Куницыну — дань сердца и вина!.. — 
знаменитые слова Пушкина об 

Александре Петровиче, преподавате
ле “нравственных и политических наук 
и естественного права", профессоре 
либеральных взглядов.

Или Николай Федорович Кошанс- 
кий, тоже профессор, учивший лице
истов латыни и русскому языку А Иван 
Кузьмич Кайданов, член-корреспон
дент Академии наук, преподававший 
в Лицее историю — от античной до

Нашла коса на камень

Есть повод припомнить — 
круглая дата: 185 лет первого — 
“пушкинского” — выпуска в 
знаменитом Царскосельском 
лицее (1817 год).

Имя свое он получил... от Аристо
теля, который в саду на окраине Афин 
в четвертом веке до нашей эры осно
вал школу — Лицей (Ликей). Идею 
создания этого уникального учебного 
заведения подал Александру Перво
му Михаил Михайлович Сперанский, 
вдохновитель многих тогдашних ре
форм, статс-секретарь при импера
торе. Он подробно изложил царю: за
ботясь о будущем России, необходи
мо готовить "государственных мужей”, 
начиная как можно раньше, с дет
ства, “с младых ногтей".

Под руководством Сперанского са
мые образованные люди разработа
ли и 6-летнюю программу обучения в 
Лицее, и распорядок его. И Михаил

(18—19 лет), Россия сможет их уви
деть на “высших административных, 
судебных и дипломатических долж
ностях”. И почти не ошибся Алек
сандр I — не сразу, конечно, но лет 
через 10—12 первые выпускники Ли
цея — адмирал, канцлер, судьи, вое
начальники, дипломаты. И поэты, ли
тераторы, издатели (Пушкин, Дель
виг, Кюхельбекер).

Соседями Пушкина по “келье” 
были Иван Пущин и Федор Матюш
кин (стенки между комнатами не до
ходили до потолка, можно было пе
реговариваться), с которыми юный 
поэт был наиболее дружен.

О дружбе Пущина и Пушкина изве
стно давно и много. А вот о Матюшки
не — мало. Он, поступив в Лицей, 
получил прозвище “Плыть хочется" (то 
и дело повторял эти слова).

Счастливый путь!
С лицейского порога

современной. А учитель французского 
де Будри (брат Марата, кстати), кото
рый учил не только “Франсе", но и 
свободомыслию.

★ * *
В газетной заметке обо всем не 

скажешь, всего прочитанного на тему 
Лицея не пересказать. Но хочется по
сетовать...

В царствование Николая I Царско
сельский лицей был переведен в Пе
тербург, переименован в Александров
ский и... довольно быстро деградиро
вал. Принимать в него стали не детей, 
а юношей (с 16 лет), и к середине XIX 
века Лицей стал заурядной школой 
подготовки госслужащих.

С пушкинских времен и нет в Рос
сии школы, где бы “с младых ногтей" 
готовили мужей государственных — 
широко образованных, активных, для 
которых понятия Отечество и Честь 
стояли б рядом.

Лицеев сейчас много у нас в стра
не. И в Екатеринбурге — очень сред
ние школы вдруг переименовались. 
Только мало что изменилось в них. Да 
и не могло к лучшему измениться: учи
теля уходят от зарплаты в 2—2,5 тыся
чи рублей в киоскеры и т.п. Историков 
не хватает, преподавателей родного и 
иностранного языков — тоже. Так что 
лицейским уровнем наши лицеи (впро
чем, как и многочисленные академии 
чуть ли не на базе ГПТУ) похвалиться 
не могут. Могут лишь позавидовать.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Р.8. День Лицея сегодня будет от

мечен, кстати, открытием мемориаль
ной доски на доме, где жил и работал 
Владимир Балашов — поэт, драматург, 
актер, бывший Пушкиным на сцене.

МИНИ-ФУТБОЛ
В Екатеринбурге гвоздем 

заключительного дня тре
тьего тура стал матч “ВИЗ- 
Синара” - “Дина".

“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) — “Дина” (Москва). 2:2 
(І.Шаяхметов; Зб.Хамадиев 
— 2.Бодренко; 38.Маркин).

Не успел информатор объя
вить составы команд, как со
перники обменялись голами. На 
45-й секунде В.Шаяхметов под 
острым углом поразил ворота 
гостей, а через 26 секунд моск
вичи отыгрались. За следующие 
три минуты “ВИЗ” упустил еще 
три голевых момента.

Но к середине тайма игра 
успокоилась, и невысокий темп 
больше подошел возрастным 
игрокам “Дины”, атаковавшим 
более опасно. Однако за три 
секунды до перерыва П.Чисто
полов мог вывести уральцев 
вперед, но из выгодной пози
ции пробил выше ворот.

Не изменилась картина и во 
второй половине игры: “ВИЗ” 
дольше владел мячом, но дей
ствовал далековато от ворот, а 
москвичи уповали на контрата
ки. И все же в одном из эпизо
дов Д.Хамадиев после простре
ла с левого фланга технично 
переправил мяч в сетку ворот. 
Вскоре тренеры “Дины” заме
нили вратаря полевым игроком, 
и пятерка ветеранов российс
кого мини-футбола, мастерство 
у которых в отличие от скорос
ти и выносливости никуда не 
делось, за 43 секунды разыгра
ла “лишнего”.

После игры очень эмоцио
нально сетовал на туровую сис
тему, выжимающую из ветера
нов все соки, тренер гостей Вик
тор Папаев. Наставник “ВИЗа” 
Юрий Руднев отметил, что игра 
получилась зрелищной и бое
вой, но некоторые молодые фут

болисты его команды из-за не
хватки опыта излишне нервни
чали во встрече с именитым со
перником, и это обстоятельство 
повлияло на результат.

“УПИ-ДДТ” (Екатерин
бург) — “Каспий” (Махачка
ла). 3:2 (11,22.Черкасов; 
17.Малев — 9.Карташов; 
28.Курбанов).

Волевую победу одержал 
“УПИ-ДДТ". Пусть уровень ма
стерства соперников ниже, чем 
у участников предыдущей 
встречи, зато желания выиграть 
было хоть отбавляй.

Впрочем, после того, как да
гестанская команда сократила 
разрыв в счете до одного мяча 
“УПИ” уповал уже только на 
блестящую игру Н.Безрученко, 
в итоге ставшего лучшим вра
тарем тура. Сколько раз он спа
сал ворота от неминуемых го
лов за 12 оставшихся минут, 
было и не сосчитать.

Остальными лауреатами 
тура стали: Г.Мчедлишвили 
(защитник) и Д.Хамадиев (на
падающий) из “ВИЗ-Синары”, 
забивший три мяча Александр 
Черкасов (“УПИ-ДДТ”) оказал
ся самым метким, а абсолют
но лучшим игроком тура при
знали Ю.Карташова из “Кас
пия”.

Теперь любители мини-фут
бола встретятся с “ВИЗом”, 
“УПИ” и “Тюменью" на очеред
ном туре 29 октября. А затем 
Г.Гарагуля, С.Зуев и А.Шаба- 
нов будут представлять екате
ринбургский “ВИЗ-Синару” в 
сборной России, которая с 5 
по 8 ноября примет участие в 
отборочном турнире чемпиона
та Европы в Сегеде (Венгрия). 
Соперниками нашей команды 
станут сборные Венгрии, Из
раиля и Латвии.

Алексей КОЗЛОВ.

■ КУЛЬТПОХОД

Смел ков — в колонии
Картины известного екатеринбургского художника 
Владимира Смелкова, постмодерниста и альтернативщика, 
на неделю переехали в Кировградскую воспитательную 
колонию №2.

Выставка проходит в рамках 
культурного проекта социальной 
реабилитации осужденных подро
стков “Зона”, реализуемого Ураль
ским музеем молодежи и ГУИНом 
по Свердловской области.

Приобщение подростков к

прекрасному, знакомство с со
временными проявлениями ис
кусства, воспитание вкуса - ос
новные цели проекта “Зона".

Затем работы Владимира 
Смелкова переедут во Дворец 
культуры Кировграда.

Тридцатилетию первого
аккорда посвящается...

В будущем году свердловскому-екатеринбургскому органу
исполняется тридцать лет.

В 1973 году руки и ноги не
мецкого органиста Иоганна-Эрн
ста Келлера впервые коснулись 
клавиш и педалей уральского ин
струмента. С тех пор прошли 
годы, король инструментов пе
режил взлет популярности, годы 
относительного покоя, страшно 
переболел возрастной болезнью, 
благодаря собственному народу 
благополучно от нее избавился и 
сегодня пребывает в наилучшей 
форме. Но форму, даже самую 
лучшую, нужно всегда поддержи
вать. Спустя два года после ка

питальной реконструкции органу 
была проведена очередная про
филактика, и таковая требуется 
снова. А потому король инстру
ментов снова взывает к помощи. 
У инструмента появился новый 
генеральный спонсор - Уральс
кая трубная компания - курирую
щий исключительно творческую 
часть жизни. Возобновил свою 
деятельность общественный 
органный комитет, отвечающий 
за состояние здоровья органа и 
за те условия, в которых он жи
вет и работает.

Песни о родном крае
будут звучать с утра до позднего вечера в ДК “Металлург”
ОАО “Михалюм" 26 октября.

В этот день в городе Михай
ловске, на родине известного со
ветского певца Владимира Тро
шина, пройдет первый област
ной фестиваль-конкурс российс
кой песни “Судьба моя, моя Рос
сия". Стать его участником могут 
как солисты, так и вокальные ду
эты, небольшие певческие кол
лективы, в репертуаре которых 
есть песни Владимира Трошина,

песни о родном крае и русские 
народные песни, возможно, в со
временной обработке.

Два фестивальных тура со
стоятся в один день, так что 
уважаемому жюри придется не
легко. Победители выступят в 
большом гала-концерте, на ко
торый обещал прибыть наш зна
менитый земляк - Владимир 
Трошин.

Дирижер теперь 
"Заслуженный..."

В Свердловской государственной филармонии радостное 
событие. Главному дирижеру и художественному 
руководителю Уральского академического 
филармонического оркестра Дмитрию Лиссу присвоено 
почетное звание “Заслуженный деятель искусств РФ”.

“Мы счастливы и горды тем, 
что столь грамотный и тонкий 
музыкант, обладающий яркой 
творческой индивидуальностью, 
артистизмом и изысканным мас
терством в искусстве управления 
оркестром, трудится и творит 
именно в нашем коллективе. Мы

с восторгом аплодируем вашим 
достижениям!" Так выражает свой 
восторг коллектив филармонии, 
к которому присоединяются все 
почитатели дирижерского талан
та Дмитрия Лисса.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Г~------------------------------------------------------------------------------------------ !
I Прижелезнодорожному почтамту । 

г. Екатеринбурга требуются 
на постоянную работу:

—РАБОТНИКИ ОХРАНЫ — мужчины в возрасте 40—60 । 
• лет, зарплата от 2500 руб., график работы: сутки через трое;

—ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ (ученики), сортировщики почтовых I 
I отправлений (ученики) — мужчины и женщины в возрасте до I 
. 35 лет, зарплата на период обучения — 1200 руб., далее — от . 
• 2500 руб., график работы: день, ночь, два дня дома;

—ЛИФТЕР — с удостоверением, зарплата от 2000 руб., | 
I график работы: день, ночь, два дня дома; 1

-ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ - зарплата -
I от 2500 руб., график работы — сменный;
| —ГРУЗЧИКИ — зарплата 2000 руб., график работы: каж- | 
। дый день с 8.00 до 17.00, субб., воскр. — выходной.

За справками обращаться: г.Екатеринбург,
I ул.Вокзальная, 26, отдел кадров, тел. (3432) 53-09-18. I 
I___________________________________________________________I

■ РОЖДАЕТСЯ ТРАДИЦИЯ

Время свадеб 
на "золотом
километре"

Факт, который подтвердит работник 
любого загса: молодые люди, вступающие 
в брак, предпочитают устраивать свадеб
ный пир не в мае. Чтобы век не маяться. 
Но нашлись нынче в Полевском молодо
жены, которые не убоялись приметы. За 
смелость и “волю к победе” они и стали 
героями передачи местного телевидения 
“11-й канал”, который устроил им поздрав
ление и подарки на “золотом километре”.

О “золотом километре” знает каждый
полевчанин. Так прозвали последний ки
лометр дороги от Екатеринбурга до горо
да. Примерно на таком же расстоянии для 
проезжающих оборудовано уютное место, 
где можно отдохнуть, попить водички из 
колодца, сверить время по солнечным ча
сам. Здесь и поздравляли молодых в мае.

И грех было не сделать этого золотой 
осенью - в самое время свадеб. Но те
перь здесь встретились уже две пары: мо
лодая и “золотая”. Галина и Ришат Насыр- 
тдиновы и Тамара Александровна и Нико
лай Николаевич Силины. Поздравляли их 
и дарили подарки глава города Анатолий 
Третьяков, представители Северского 
трубного завода, предприниматели. Дело 
в том, что виновники торжества — одни в 
прошлом, а другие в настоящее время - 
трудились и трудятся на этом градообра
зующем предприятии.

Но какие бы пожелания ни звучали из 
уст поздравлявших, молодым хотелось ус
лышать секрет семейного долголетия. Ни
колай Николаевич на заводе с 14 лет, с 
юности до пенсии работал в мартене. Бе
рег слабую здоровьем жену. А она берег
ла семейный очаг и так напутствовала мо
лодых: "Покоряйтесь друг другу. Меня,

бывало, дед обидит, а потом и просит: ну, 
хватит сердиться, ну, извини. Извинится - 
у меня сердце и отойдет. Если я его оби
жу - извиняться не умела. Я опять стара
юсь вкусно приготовить и говорю ему до
рогой, иди кушать, на хлеб-соль никогда 
не сердятся. А поест - мы тут и помири
лись. Так и прожили 50 лет”.

...Для счастья, для свадеб годится любое 
время года. А вот место встречи, куда поспе
шат в день юбилея золотые, серебряные,

деревянные, стеклянные и какие еще там 
есть семейные пары, возможно, изменить 
будет нельзя. Им станет “золотой километр”.

Кстати, почему все-таки он так называ
ется? Слышала несколько легенд. Самая 
романтичная повествует о том, что в ста
родавние времена именно на этом месте 
разбойники нападали на обозы, в которых 
полевчане везли с приисков золото. 
Объяснение попроще и помоложе, что 
первая прямая дорога между Полевским и 
Екатеринбургом была не асфальтирован
ная, а отсыпная. Материал для отсыпки 
брали с брошенных шахт, был он желтого 
цвета и на солнце сверкал, как золото. И 
совсем современно звучит рассказ, что 
первый километр хорошей дороги между 
Полевским и Екатеринбургом дался не
легко, вот и прозвали его золотым. Как бы 
то ни было, название прижилось и рожда
ет новые традиции.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: “золотую” и молодую 

пары поздравляет глава города.

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ООО “БИЗНЕС-КЛУБ”
ОБЪЯВЛЯЮТ

о проведении 20 ноября 2002 года в 13 часов 
местного времени по адресу: 620219, г.Екатеринбург, 

ул.Мамина-Сибиряка, 111, 2-й этаж 
открытого аукциона по продаже имущества.

Предмет аукциона: Нежилое здание склада торгово-выста
вочного комплекса, литер Б, общ. пл. 602,3 кв.м, нежилое здание 
склада с пристроем, литер АА1, площадь 30,1 кв.м, принадлежа
щие ООО “Полиформ” ИНН 6669014069, расположенные по адре
су: Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Металлургов.

Начальная цена: 1011000 (один миллион одиннадцать тысяч) 
рублей.

Шаг аукциона: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка: 300000 (триста тысяч) рублей, который дол

жен поступить на счет Уральского межрегионального отделения 
Российского фонда федерального имущества — р/счет 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841, не позднее 15 ноября 2002 года или 
от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 15 
ноября 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 18 
октября 2002 года до 15 ноября 2002 года с 9 до 18 часов по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, к.234 или по ад
ресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, пр.Ленина, 58, оф.З. В 
порядке и на условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном про
изводстве” 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, заключить соглашение о торгах, представить в 2 экз. 
опись предоставляемых документов, а также надлежащим обра
зом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
отсутствие установленных законодательством препятствий для 
участия в торгах, в том числе в случаях, установленных законом, 
предварительное согласие уполномоченного государственного 
органа, участника(ов) общей собственности на приобретение 
имущества; для юридических лиц дополнительно — учредитель
ные 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 пас
порта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 
ходе аукциона наибольшую цену, которое в тот же день подписы
вает 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 имуще
ства.

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 победи
телю аукциона после его полной оплаты в порядке, установлен
ном действующим законодательством. Расходы по оформлению 
технической и иной документации, права собственности несет 
победитель аукциона.

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

"Трубник" и "Маяк" 
прояолжают борьбу

ХОККЕЙ С МЯЧОМ матче в последнем туре обыг-
Обе команды нашей об

ласти пробились во второй 
этап розыгрыша Кубка Рос
сии.

В Казани в своем заключи
тельном матче “Уральский труб
ник” (Первоуральск) победил 
братский "Металлург” - 6:4 и с 
6 очками занял третье место. 
Наших земляков опередил СКА- 
“Нефтяник” (10) и “Ракета” (8), 
а позади остались “Металлург" 
(4) и выступавшая вне конкурса 
“Ракета-2" (0). Четверка команд, 
которой предстоит выступить на 
втором этапе, в третьей под
группе была определена еще до 
старта, после отказа от участия 
в соревнованиях омской "Юно
сти".

А вот во второй подгруппе 
(Сыктывкар) “пятым лишним” 
оказался оренбургский “Локо
мотив", которого в решающем

Полоса
ХОККЕЙ

“Ижсталь” (Ижевск) — 
“Кедр” (Новоуральск). 6:4 
(6.Ипатов; 20.Королев; 
21.Холодков; 27,57.Абра
мов; 33.Носов — ^.Малы
шев; 26.Кравец; 48.Краше
нинников; 57.Черкасов).

Отчетный матч “Кедр” про
вел сильнее, чем предыдущий, 
но все же вновь проиграл. "Кам
нем преткновения" для ново- 
уральцев стал отлично сыграв
ший голкипер “Ижстали” А.Аго- 
пеев. В атаке у ижевцев отли
чился опытный дебютант коман
ды М.Ипатов, долго игравший в 
суперлиге за "Молот”. Он от
крыл счет, а затем сделал две 
голевые передачи партнерам.

“Мотор” (Барнаул) — “Ме
таллург” (Серов). 2:2 (24.Са- 
лишев; 46.Белянский — 8.По- 
няхин; 45.Мажугин).

В первом периоде серовские 
хоккеисты имели массу голевых 
моментов, сообщает сайт "Мо
тора” в Интернете, и только бле
стящая игра вратаря Лисовца 
уберегла барнаульцев от круп
ных неприятностей. Только в од
ном моменте он не спас коман
ду. При выходе “два против од
ного" Поняхин показал, что бу
дет делать передачу партнеру, а 
сам бросил в ближний угол.

Во втором периоде возраст
ные хоккеисты Серова переста
ли успевать за быстрыми пере
мещениями соперников, и пре
имущество перешло к “Мотору". 
Счет сравнял Салишев, который 
повторным броском “пробил” 
Тамбулова. Отличные возмож
ности вывести “Мотор” вперед 
упустили Дессерт и Ощепков. 
Опасную атаку провели и гости,

рал краснотурьинский “Маяк” — 
5:4 (Чернов, Игошин, Почкунов- 
3). Решающий гол наши земля
ки, которых, впрочем, устраи
вала и ничья, забили на после
дней минуте. До того соперни
ки потерпели по три пораже
ния. Итоговая расстановка ко
манд выглядит так: “Родина" (10 
очков), “Старт” (10), “Строи
тель" (6), “Маяк" (3), "Локомо
тив" (0).

В первой подгруппе (Архан
гельск) в следующий круг выш
ли “Водник”, “Зоркий”, “Волга” 
и “Севѳроникель”, опередив
шие “Север" и “Динамо".

В четвертой подгруппе 
(Красноярск), где соперника
ми “СКА-Свердловск" станут 
“Сибскана", “Кузбасс”, “Сая
ны", “Сибсельмаш” и "Забай
калец", матчи начнутся 22 ок
тября.

неулач
когда Самсоник попал в штан
гу.

В заключительном периоде 
Мажугин дальним броском вы
вел гостей вперед, хотя мно
гим показалось, что секундой 
раньше шайба вышла из зоны 
защиты “Мотора". Однако, по
смотрев видеоповтор, арбитр 
Бедарев гол все же засчитал. 
Спустя минуту после борьбы 
хоккеистов на “пятачке" у во
рот серовцев Бедарев потерял 
шайбу из виду и дал свисток. А 
через долю секунды Белянский 
выскреб ее из гущи игроков и 
закинул ее в девятку. Главный 
судья вновь отправился смот
реть “кино" и вновь указал на 
центр. После матча главный 
тренер "Мотора” Валерий Три- 
пузов сказал, что, по его мне
нию, взятие ворот нельзя было 
засчитывать ни в том, ни в дру
гом случае.

“Шахтер” (Прокопьевск) 
— “Спутник” (Нижний Тагил). 
5:4 (16,31.Калинин; 41.Че- 
хов; 44.Нечаев; 65.Черноба
ев — 9.Губанов; 15.Гребень
ков; 23.Дудров; 57.Фетисов) 
- в овертайме.

По ходу матча “Спутник" 
трижды вел в счете, но к концу 
третьего периода оказался в 
положении отыгрывающегося. 
Фетисов все же спас для ко
манды очко, переведя игру в 
овертайм, за 12 секунд до окон
чания которого хозяева забро
сили еще одну шайбу.

Результаты остальных 
встреч: “Южный Урал" - “Ян
тарь" 1:2, “Трактор” — “Энер
гия” 1:4.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ДАРТС. На чемпионате 

России в Вологде екатерин
буржец Юрий Салев стал по
бедителем в личном первен
стве, а другой наш земляк, 
Игорь Мантуров, показал тре
тий результат. Елена Ильиных 
к "серебру” в личном зачете

добавила такой же результат 
в парном разряде (вместе с 
Мариной Лапиной).

Юрий Салев и Игорь Манту
ров вошли в состав сборной 
России, которая выступает в 
эти дни на Кубке Европы в 
Брюсселе.
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5.УВЕРЕННЫЙ ВЗЛЕТ

Только золотая посред
ственность довольна собой, а 
настоящий автор вечно мучит
ся роковым сознанием, что мог 
бы сделать лучше...

Д.Н.МАМИН-СИБИРЯК.
Черты из жизни Пепко.

В 1876—77 годы в жизни 
Дмитрия Наркисовича происхо
дят весьма существенные пе
ремены: он охладевает к есте
ственным наукам ("Я слишком 
дорого заплатил за скромное 
желание сделаться непремен
но мыслящим реалистом”, — 
заметит он позднее), принима

ет решение уйти из Медико
хирургической академии и пе
реводится на юридический фа
культет университета. Однако 
долго изучать юриспруденцию 
ему не довелось; тяжелая бо
лезнь (плеврит, а сначала по
дозревали туберкулез) вынуж
дает его взять по совету вра
чей отпуск. И 23 июня 1877 года 
Дмитрий Мамин выезжает на 
Урал, в Нижнюю Салду, куда 
переехали его родители еще в 
сентябре 1876 года. Здесь, на 
крупном демидовском заводе, 
вчерашний студент и репортер, 
испробовавший себя и в бел
летристике, поправив здоро
вье, как бы заново начинает

(при содействии друга Нарки
са Матвеевича и управителя 
завода, широко образованного 
инженера К.П.Поленова) по-на
стоящему изучать, а не созер
цать, как это бывало прежде, 
быт и нравы уральской жизни, 
именно изучать, опираясь на 
собственные неплохие знания 
социологии, экономического 
развития России. Только бла
годаря столь дотошному “об
следованию” тогдашней ураль
ской действительности и откро
ет он вскоре “неведомую” все
российскому читателю “целую 
область русской жизни”, как 
заметит потом А.М.Горький.

Но такие открытия еще чуть

впереди, а пока будущий лето
писец Урала в поисках работы, 
чтобы обеспечить более или 
менее сносное материальное 
положение родственников. Зи
мой 1876 года в возрасте пяти
десяти лет умирает Наркис Мат
веевич, и все заботы о содер
жании матери, младшего брата 
и совсем юной сестры ложатся 
на плечи Дмитрия Наркисови
ча. О возвращении в Петербург 
для продолжения учебы теперь 
не могло быть и речи.

Не найдя постоянного места 
в Нижней Салде, он отправля
ется в Нижний Тагил, а затем в 
Екатеринбург (в марте 1878 
года), где в течение пяти лет 
занимался репетиторством, да
вая частные уроки “по двенад
цать часов в день”, как вспо
минал впоследствии. Однако 
несмотря на большую заня
тость, он не прекращает рабо
ту над своими новыми литера
турными произведениями: пи
шет роман “Омут” (роман не 
был опубликован, но некоторые 
его событийные ситуации пе
рейдут потом в роман “Горное 
гнездо”), сюжетной основой 
которого послужили факты лич
ной биографии, в частности 
трудная история его женитьбы 
на тридцатилетней Марии Яки- 
мовне Алексеевой, матери тро-

их детей, с которой Мамин по
знакомился в Нижней Салде, 
горячо полюбил ее и получил 
взаимность. Муж Марии Яки- 
мовны, управитель Верхнесал- 
динского завода Н.И.Алексеев, 
не давал развода, не одобряли 
“гражданский брак” Мамина и 
Марии Якимовны мать Дмит
рия и отец Марии, но молодые 
люди, преодолевая преграды, 
сумели соединиться и перееха
ли жить в Екатеринбург.

Надо вообще сказать, что 
Мария Якимовна была женщи
ной незаурядной, образованной, 
знающей и любящей литерату
ру. Кроме того, она через отца 
и первого мужа прекрасно зна
ла жизнь управленческих вер
хов горного округа, нравы ста
рообрядческого быта (родите
ли ее сохранили связи с из
вестными старообрядцами) и 
очень много дала в этом плане 
своему мужу — недаром Мамин 
признавался: “Я слишком мно
гим обязан Марии Якимовне во 
всем, а в моих рассказах доб
рая половина принадлежит ей”.

Почти одновременно с ра
ботой над романом “Омут” Ма
мин перерабатывает, как уже 
было сказано, роман “Семья 
Бахаревых” и интенсивно тру
дится над очерками и расска
зами для московской газеты

“Русские ведомости”, от кото
рой получил предложение быть 
корреспондентом по Уралу: пи
шет цикл очерков “От Урала до 
Москвы”, которые (подписан
ные литерой ”-ъ”) были опуб
ликованы на страницах газеты 
в четырнадцати номерах. Этот 
период можно считать вторым 
и довольно успешным выходом 
Мамина на литературную до
рогу, ибо параллельно с очер
ками “От Урала до Москвы” он 
публикует в журналах “Дело”, 
"Устои", “Вестник Европы” рас
сказы "Все мы хлеб едим...”, 
"В худых душах...’’, очерк “В 
камнях”. Первый и последний, 
кстати, впервые были подпи
саны псевдонимом “Д.Сиби
ряк”, ставшим неотъемлемой 
частью его литературного име
ни (“Дело". 1882. № 3, 4). А 
осенью 1882 года редакция 
журнала “Дело” принимает ру
копись романа “Приваловские 
миллионы”, который и публи
куется в журнале с января по 
октябрь 1883 года. В том же 
1882 году редактор “Отече
ственных записок” М.Е Салты
ков-Щедрин извещает Мамина 
о готовности опубликовать 
очерк “Золотуха” — и он был 
опубликован во второй книжке 
журнала за 1883 год.

(Продолжение следует).

Срочно нужна 
ПОГОКОЩЕв!

Сегодня в срочной помо
щи нуждается талантливый 
мальчик Коля Алтынов.

Коля родился 13 июля 
1987 года в Екатеринбурге. 
Учился в музыкальном лицее 
при Уральской консервато
рии. В 2001 году поступил в 
ЦМШ при московской госу
дарственной консерватории 
им. П И. Чайковского.

Он лауреат нескольких 
международных конкурсов:

IV Международный конкурс 
юных музыкантов (Тольятти, 
1998 г );

Kloster Schontal (Герма
ния, 1999 г )

Международный конкурс “Демюко” (Екатеринбург, 2000 г.)

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

КОЗЕРОГАМ предсто- 
—ит благоприятный пери- 
Ѵ® оддля активизации парт- 
™ ’’ нерских отношений. Кон
такты и общение на этой неде
ле будут весьма полезными и 
продуктивными. Астролог также 
считает, что в предстоящие дни 
у вас появится возможность зак
лючить выгодные контракты и 
договоры. Пик вашей удачи при
дется на вторник.

те все свое время близким. Бла
гоприятный день - среда.

ТЕЛЬЦОВ астролог 
(ЯйЛГ предупреждает о том, 
гг’ѵі что у них может воз

никнуть острая необхо
димость разрыва партнерских 
соглашений и расторжения кон
трактов. Однако это не должно 
вас огорчать, поскольку вам 
удастся преуспеть в других сфе
рах жизни, особенно - в сер-

«Важней всего
погода в поме»

Восточный гороскоп с 21 по 27 октября
ВОДОЛЕЕВ ожида

ет удачная неделя в 
плане командировок и 
всевозможных деловых

поездок. Отправившись в даль
ний путь, вы сможете узнать 
много нового и полезного, в том 
числе и о тех людях, с кем вам 
приходится контактировать по 
роду служебной деятельности. 
Успешные, активные дни - сре
да и четверг.

РЫБЫ с блеском про- 
ведут важные деловые 

ляУ переговоры, благодаря 
чему на будущей неделе 

перед вами замаячит возмож
ность неплохо подзаработать, 
подписав выгодный контракт. 
Астролог лишь предостерегает 
вас от того, чтобы за работой 
не забывали об отдыхе. Удач
ные дни для этого - пятница и 
суббота.

ОВНОВ грядущая не
деля может поставить пе
ред важным выбором: 
работа или семья? Небес

ные светила советуют вам вы
бирать второе - ведь, как изве
стно, «важней всего погода в 
доме ...». Так что, если есть воз
можность, от работы в ближай
шие дни откажитесь и посвяти-

дечной. День любовных страс
тей - пятница.

БЛИЗНЕЦАМ не сле
дует ставить себе гло
бальных задач в плане 
работы и карьеры - буду

щая неделя не лучшее для этого 
время. На первый план выйдут 
личные отношения - возможно, 
вам предстоят встречи с давни
ми друзьями и близкими людь
ми, а быть может, и любовные 
истории. Особенно подходит для 
этого суббота.

РАКОВ, наоборот, 
астролог предостерега
ет от амурных приклю
чений - их последствия 
могут оказаться для вас

совершенно непредсказуемыми 
и нежелательными. О чувствах 
лучше сейчас забыть вообще, а 
сосредоточить все свое внима
ние на работе и ваших служеб
ных обязанностях. Удачный день 
- понедельник.

ЛЬВЫ добьются 
успеха в любой ком
мерческой деятельно
сти, которой посвятят

себя в предстоящую неделю. 
Именно сейчас, как считает ас
тролог, возможна реализация 
всего вашего потенциала. Бла

годаря удаче и вере в собствен
ные силы сможете осуществить 
задуманное. Благоприятные дни 
- четверг и воскресенье.

дь ДЕВЫ почувствуют 
ПРИЛИВ трудовой энергии 

\ Жі и энтузиазм по отноше- 
““ нию к самым сложным 

делам, что позволит им на бу
дущей неделе достичь отличных 
результатов на профессиональ
ном поприще. И, уж будьте уве
рены, это не останется незаме
ченным вашим начальством, 
обещают звезды. Удачный день 
- четверг.

д ВЕСЫ преуспеют в 
чгТѵ поиске новой работы, 

Ш которая окажется весь
ма перспективной. Если 

у вас назрела необходимость 
смены рода деятельности, то 
можно без всякого страха что- 
либо потерять осуществить это 
на следующей неделе. Наибо
лее подходят для решения та
ких вопросов понедельник и 
вторник.

СКОРПИОНЫ могут 
рассчитывать на вожде- 
ленное повышение по 
служебной лестнице. 

Расположение небесных светил 
в предстоящую неделю будет 
способствовать карьерному ро
сту и любым делам, связанным 
с работой. Главное при этом - 
самим не сидеть сложа руки, а 
стремительно действовать, осо
бенно - во вторник.

® , СТРЕЛЬЦОВ ожида- 
лЕьХ. ет активная и насыщен- 
тКУ ная профессиональная 
яаИ жизнь. Однако замы

каться лишь на делах не 
стоит. Вам на этой неделе бу
дут полезны и мероприятия 
культурно-развлекательного ха
рактера с близкими - походы в 
театр или выезды на природу. 
Удачный для этого день - вос
кресенье.

ИТАР-ТАСС.

------------------ ----------------  И ОТДЫХАЕМ! - 
ріЛУа Рубрику ведет Петр 

Сотовый кроссворн

Соберм слово
Чтобы прочесть в верхней 

строке ключевое слово, нужно от
гадать пять коротких слов, а из 
их букв собрать искомое длин
ное.

1 .Первое лицо (аббревиатура). 
2. Выработка "про запас" на про
изводстве. 3. Гостиница. 4. Пляс
ка сербов, хорватов, близкая к 
хороводу. 5. Корочка снега.

Международный конкурс Генрика Венявского (Люблин, Польша, 
2000 г.)

Международный конкурс им. Иегуди Менухина (Фолкстоун, Вели
кобритания, 2000 г.);

Международный конкурс (Новосибирск, 2001 г ).
У него было нормальное детство гениальных детей: в шесть лет он 

взял в руки скрипку, в девять — стал лауреатом международного 
конкурса. В 12 лет получил в подарок от Владимира Спивакова 
скрипку фирмы Страдивари, изготовленную в Италии в 1717 году. Он 
учился у хороших педагогов, был любимым ребенком мамы-скрипач
ки, Е.А.Вагановой. В мае этого года Коля переехал в Москву, посту
пил в школу при столичной консерватории. Ему прочили блестящую 
музыкальную карьеру. Увы...

Беда к Коле Алтынову пришла внезапно. Совсем недавно Коля 
попал в больницу. Диагноз — лимфосаркома Беркитта. Заболевание 
это очень сложное, редкое, но шансы на выздоровление есть! Стадия 
развития опухоли такова, что мальчику еще можно' помочь. Сейчас 
Коля проходит курс химиотерапии, и ему требуются дорогостоящие

ЛАМИН
1. Объект воспитания на суд

не. 2. Запечная лежанка. 3. До 
него долго доходит. 4. Рыболов
ная артель. 5. Наблюдатель из 
праздного любопытства. 6. Го
род - родина сирот. 7. Шерстис
тый предок слона. 8. Содержи
мое кокосового ореха. 9. Птица, 
способная работать почтальоном. 
10. Джиу-джитсу, дзюдо. 11. Отец 
сукиных детей. 12. Стоянка под 
открытым небом. 13. Странные 
мысли. 14. Купальный костюм. 15. 
Настоятель монастыря. 16. Угорь 
тропических морей. 17. Римский 
политический деятель. 18. Кан
целярская должность. 19. Рабо
чий из артели, тянущий суда. 20. 
Контрактник на выезд. 21. Не
сбыточная мечта. 22. Сетка для 
ограды. 23. “Амплуа” футболис
та. 24. Пряность для булочки. 25. 
Выдающая отечественная гимна
стка. 26. Бальный танец из Аме
рики. 27. Чёрствый человек. 28. 
Самый большой астероид. 29. 
Сошка для пулемёта на самолё
те. 30. Оружие кошки. 31. Не
большое южное дерево или кус
тарник. 32. Конвой. 33. Персо
наж из евангелия. 34. Срублен
ный ствол дерева. 35. Столица 
Абхазии. 36. Старинная бухарс
кая ткань.

препараты (например, 3 грамма метотрексата по льготной цене стоят 
1500 рублей, гептрала — 1600 руб. и т д.). В случае улучшения его 
состояния, на что все очень надеются, понадобится препарат, 
1 грамм которого стоит 30000 рублей. Может также потребоваться 
пересадка костного мозга — эта операция будет стоить 50000 долла
ров. Коля воспитывается одинокой матерью, которая в данный мо
мент осталась без работы, и понятно, что этих денег у нее просто нет. 
Фонд Владимира Спивакова, чьим стипендиатом является гениально 
одаренный скрипач, старается помогать чем может, но такими боль
шими суммами он не располагает.

Ребенок страдает... Потеря его (если такое не дай Бог, случится) 
— человеческая трагедия для близких, большая утрата для отече
ственной и мировой культуры. Положение критическое, но еще есть 
надежда. Как есть надежда на то, что люди доброй воли откликнутся 
и сумеют оказать материальную помощь.

Для желающих помочь Коле Алтынову —
Контактные лица:
соученик Коли Олег Дусаев - г. Москва, тел. (095) 733-29-57, 

8-916-518-75-78; преподаватель Коли — Левина Муза Тимофеевна - 
г. Екатеринбург, (3432) 49-55-48 (вечером).

Ежедневные новости про Колю, его сегодняшние фотографии 
можно увидеть в Интернете по адресу: www.altkolya.narod.ru

Для оказания помощи Коле АЛТЫНОВУ
Рублевый счет:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ 
Тверское отделение № 7982 
р/с 30301810338000603804
БИК 044525225 ИНН 7707083893
к/с 30101810400000000225
в Сбербанке России 
Филиал № 7982/097 
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 17, стр. 1 
л/сч 42301810738040422808 Елена Александровна Ваганова 
Валютный счет:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ 
Тверское отделение № 7982
р/с 42301840738040400638 Елена Александровна Ваганова
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Ответы на задания, опубликованные 12 октября
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Практика. 8. Лапта. 9. 
Смотрины. 10. Пижма. 12. Плешь. 15. Шик. 17. По
жар. 18. Каботаж. 20. Шериф. 21. Квас. 22. Посад. 
25. Олег. 26. Амбар. 27. Договор. 30. Устрица. 31. 
Отрезок. 32. Антураж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сатирик. 2. Штамп. 4. Ро
машка. 5. Кета. 6. Ибис. 7. Арык. 11. "Алло!”. 13.

Колесо. 14. Царица. 16. Кавалергард. 19. Аккорде
он. 22. Пластит. 23. Субтитр. 24. Дырка. 28. Ваза. 
29. Рука.

НАДО “ЛЯ-ЛЯ”!
Дуплянка. Пелядь. Фанфарон. Стиляга. Селян

ка.
В выделенной вертикали читаем: "Пение".

г— ■ ШАХМАТЫ —i

Карманная прачечная “УЛЬТРАТОН”
Всякая женщина, которой приходится сти

рать вручную, мечтает о стиральной машине. 
Покрасневшая кожа на пальцах, боль в поясни
це, время, которое можно потратить на более 
приятные вещи... Здесь можно посочувствовать, 
а можно дать добрый совет. Если стирка дей
ствует на нервы, купите “УЛЬТРАТОН”! Пре
красно понимая, что сейчас далеко не в каждой 
семье есть деньги на новую стиральную маши
ну, питерские учёные проявили подлинную за
боту о женщинах. Они сумели создать недоро
гой прибор, заменяющий сразу и первокласс-

умывальника, если дело происходит в команди
ровке. Вода. Немного порошка любого качества. 
Опускаешь в мыльный раствор диск “УЛЬТРАТО
НА” и втыкаешь вилку в розетку. Всё остальное 
делают микроскопические пузырьки, образован
ные ультразвуковыми колебаниями. Подобно хи
мическим компонентам дорогих порошков, эти 
пузырьки проникают между волокнами ткани и 
удаляют частицы грязи. Таким образом, очища
ется как поверхность, так и внутренняя структура 
материи. Остается только прополоскать, выжать 
свои вещи и повесить сушиться!

Рубрику ведет 
кандидат в мастера 
спорта по шахматам 

Арнольд НОВОЖИЛОВ 
ЗАДАЧА В.БАБИЧЕВА.

1972 ГОД

ную стиральную машину, и отменный порошок.
Применение “УЛЬТРАТОНА” не требует осо

бых ухищрений. Таз, ведро или даже раковина

Любопытно, что весь процесс стирки остаёт
ся незаметным для глаза и уха. Вроде бы ниче
го не происходит, а бельё оказывается идеаль

но чистым. Это благодаря основному 
достоинству “УЛЬТРАТОНА”. В отли
чие от стиральных машин он не совер
шает механического трения и переме
шивания ткани. Шёлковое и кружев
ное бельё, трикотаж, мужские рубаш
ки - всё сохраняет свой вид и форму. 
О возможности каких-то повреждений 
даже речи не идёт. А расход электро
энергии - в несколько раз меньше 
обычной лампочки!

Вот такую “карманную прачечную” 
придумали российские учёные. Разме
ром - с две пачки сигарет. Щадящая 
стирка, компактность, бесшумность, бе
зопасность, экономичность - всё это 
“УЛЬТРАТОН”. Вещь, с которой можно 
не беспокоиться за чистоту белья!

Внимание! “Карманную прачечную” 
“УЛЬТРАТОН МС2000” пока можно приоб
рести только по почте. До конца 2002 года 
действует специальная цена 800 руб. + 8% 
(почтовый сбор). Оплата при получении. 
“УЛЬТРАТОН МС2000” снабжен фирменной 
упаковкой и подробной инструкцией. В пись
ме обязательно укажите свой адрес и ФИО.

Специальное предложение: при заказе бо
лее 5 приборов цена за каждый - 700 руб.

УЛЬТРАТОН'
Запоминайте адрес для заказов: 

150002, Ярославль, а/я 11, “Домаш
ний доктор”.

Звоните, тел./факс: (0852) 27-67-24.

Валентина НАУМОВА.

Белые: Крс5, Фс4, Ph 1, п, ЬЗ (4).
Черные: Кра2, РЬ2, п. аЗ (3).
Мат в 2 хода.
Решение задачи Л.Куббеля 

(см. “ОГ” за 12 октября): 1.87 
Крс7 2.Ь8К! Кр:Ь8 З.сіѲФх;
2....Кр88 З.СЬбх.

Изящная миниатюра с двумя 
превращениями пешек в разные 
фигуры.

Сертификат соответствия № РОСС Яи.МЕ03.В05545 тест С.-Петербург. ТУ 5156-005-11153066-97. 
Авторские права защищены.

ООО "ФИНКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 
покупает акции 

Свердловэнерго.
Цены высокие, 

расчет немедленно. 
Т.504-705, 504-541.

Лиц. №000-01029-211100 от 03.02.98 г. 

 ФКЦБ России.

858912. ЕЛЕНА. Молодая высокая симпатичная блондин
ка, 30,172, не состоявшая в браке и без детей, хотела бы 
встретить молодого интересного мужчину до 36 лет для со
здания семьи.

858917. АЛЛА. Симпатичная брюнетка, 50,160, 65, мате
риально и жильем обеспечена. Познакомится с мужчиной до 
58 лет для серьезных отношений.

858859. Мне 34 года, обыкновенная, разведена, имею 
сына 12 лет. По национальности башкирка. Имею хорошую 
работу, жилье. Познакомлюсь с мужчиной от 32 до 39 лет с 
целью создания семьи. Мои пожелания: доброта, порядоч
ность, образованность, способность содержать себя и се
мью.

858918. ИРИНА. Молодая, симпатичная, 29, 162, 52, ма
териально и жильем обеспечена. Ищет своего единственного 
для создания семьи.

858820. НАТАЛЬЯ. Одинокая женщина, 43 года, рост 164, 
с рабочей профессией, без вредных привычек, хочет позна
комиться с порядочным непьющим мужчиной для серьезных 
отношений. Только в Екатеринбурге.

858757. ИГОРЬ. 33,170, работает слесарем на заводе, 
был женат - разведен, живет с родителями. Познакомится с 
девушкой - скромной, порядочной, без больших запросов, 
домашней, можно с ребенком до года.

858801. АННА. 26 лет, рост 160, молодая, интересная 
девушка, желает познакомиться с>молодым человеком до 32 
лет для серьезных отношений.

858860. ВИТАЛИЙ. 37 лет, рост 172, коренастый, каре
глазый интеллигент. Разведен, но детей нет. Высшее образо
вание, обеспечен. Надеется на встречу с интересной поря
дочной девушкой из Екатеринбурга, деятельной, творческой, 
интеллигентной.

858890. ВИКТОР. 45 лет, невысокий, материально и жи
льем (коттедж) обеспечен, есть автомашина. Надеется по
знакомиться с симпатичной, миниатюрной молодой женщи
ной для серьезных отношений.

858899. ВИКТОР. 37 лет, рост 175, хотел бы познако
миться для создания семьи с привлекательной стройной мо
лодой женщиной примерно 25-35 лет, можно с одним ребен
ком, доброй, искренней, нежадной, с качествами настоящей 
жены и мамы. К письму обязательна фотография (возврат 
гарантируется).

858914. АЛЕКСЕЙ. 35,170, “Козерог”, обр. высшее, ра
ботает, разведен, но детей не имеет. Жильем обеспечен, не 
курит. Познакомится с девушкой от 23 до 29 лет, не состояв
шей в браке, без детей, для создания семьи.

гіГу?)ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас 
Г А- и. абоненту можно оставить координаты по 
' У £7■тел.55-24-72 или написать письмо на ад- 

ресу службы семьи: 620075, г.Екатерин- 
■ЛИи··. бург, ул.Луначарского,78, “Надежда”, 

для абонента №_ (вложив чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те 

предложения, которые им интересны.
Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 2 но

ября в 18 часов. Для вас - праздничный ужин, танце
вальная программа, интересные конкурсы и призы, воз
можность найти новых друзей, а также познакомиться 
для серьезных отношений.

За билетами обращайтесь в службу заранее!
29 октября службе исполняется 23 года! Большой 

опыт работы, обширный банк данных, надежность, по
рядочность в работе с абонентами. Приходите! Звоните!
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Осмь эе*ю іфл.»
Вы поверите, что всего два-три дня 
разделяют эти снимки - просторный, в 
цветном варианте - зеленый, и сумрачный, 
почти черно-белый?
А впрочем, отчего бы и не поверить? Ведь осень 
у нас - понятие не календарное, а мистическое, 
непредсказуемое. По календарю полагается ей, 
наравне с другими временами года, продолжаться 
чинно-благородно ровно три месяца: сентябрь, 
октябрь, ноябрь. Но разве такое когда-то 
случалось? Разве осень когда-нибудь укладывалась 
в отведенные ей сроки? Нет, каждый год она их 
сдвигает, как вздумается.

Явные признаки осени проявляются уже в 
августе. Но даже если зарядят холодные дожди 
и ветры, мы все еще продолжаем надеяться, 
что лето не кончилось, что оно, хоть и “бабье”, 
еще покажет себя.
А в октябре-ноябре веришь уже не календарю, а 
погоде. На “октябрьские праздники", как 
привыкли у нас называть 7 ноября, мы привыкли 
переодеваться в зимнее. И нет чудаков, 
которые, нахлобучивая зимнюю шапку, 
продолжают верить, что до зимы еще почти 
месяц. А нынче процесс смены гардероба вообще 
опередил все сроки.

У Ж***

Но хоть была осень, хоть не 
была, она успела взять свое - все 
и сразу. Ярко, как солома на по
лях, полыхали закаты. Спорили 
с ними по цвету кусты калины. 
Нынешним промозглым летом 
цветы в палисадниках никак не 
хотели распускаться, а тут полых
нули все разом.

Во время недавней команди
ровки мы остолбенело останови
лись у палисадника на тихой 
улочке райцентра Таборы. Флок
сы, хризантемы, лилии, мальвы, 
клематисы. Еше какие-то неведо
мые яркие шапки.

Оказалось, хозяйка этого ве
ликолепия - заведующая район
ным отделом культуры Тамара 
Васильевна Шаблыко - признан
ный цветовод-любитель, не
однократный призер выставок на 
праздниках улиц, пример и на
ставница для начинающих хозя
ек.

Еще не раз встретилось нам у 
домов в райцентре, на деревенс
ких улицах богатое осеннее раз
ноцветье. Прощальный всплеск 
красок перед погибелью? Жест 
отчаяния? Не совсем так. Вся эта 
красота и мощь природы, вопло
щенные в краски, запахи, в сла
дость и кислинку плодов и ягод, 
в надежный и желанный вкус 
грибов и картошечки, - все ос

тается с нами, только спрячется 
от всеобщего обозрения. Если 
весна - пора откровений, то осень 
- пора сокровений.

Каждый год, срезав последний 
осенний букет, Тамара Василь
евна выкапывает корни и луко
вицы, уносит в баню на просуш
ку. Потом опускает в подполье. И 
живет, зная, что там, под нога
ми, и за окном, под снежной 
пеленой, зреют ароматы будуще
го лета.

Ведро пунцовой клюквы, вы
несенное с осенних болот и спря
танное дома в холодный чулан 
или морозилку, добавит румян
ца детским щечкам. А молодоже
ны Лена и Виктор, что встрети
лись нам со свитой у въездного 
знака в город Ирбит, спрячут 
свои красивые, напоказ, свадеб
ные наряды и в наступивших буд
нях, в стороне от посторонних 
глаз, будут вить гнездо, в кото
ром рано или поздно появятся 
"птенцы”, их продолжение. Так 
уж повелось в народе, что свадь
бы - дело осеннее.

...Осень - это и итог, и начало. 
Это миг между прошлым и буду
щим. Потому она имеет право 
быть скоротечной. И вечно права 
в своей мимолетности.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.



О йфошем сййіи и до^ом племаіи
Когда ждать Зорьку?

Публикацию такого календаря подсказали нам наши читатели.
Многие из них впервые в жизни обзавелись домашним скотом и для 
них ценна любая информация об их питомцах.

Крестьянский двор без коровы во все времена считался ущербным. Не 
исключение и день сегодняшний. Так, на частных подворьях жителей 
Свердловской области содержалось на начало этого года 95,9 тысячи 
коров. Для сравнения, в хозяйствах области, ведущих товарное 
производство молока, буренок имелось на тот же период 119,4 
тысячи голов. Как видим, количество молочного скота, 
содержащегося в крестьянских подворьях, и сегодня весьма велико.

Но если в количественном от
ношении коровье стадо в частном 
секторе может соперничать с по
головьем, имеющимся у сельхоз
предприятий, то по качественно
му его составу почти повсеместно 
ему уступает. Одна из причин это
го заключается в том, что частник 
зачастую не использует или не мо
жет использовать те возможности 
по улучшению поголовья скота, 
которые дает искусственное осеме
нение коров с использованием се
мени лучших высокопродуктивных 
быков области.

По этому поводу недавно руко
водство областного Минсельхозпро
да вынуждено было даже обратить
ся к главам муниципальных обра
зований с письмом, в котором 
предлагались меры для исправления 
такого положения дел.

В 2001 году в области было ис
кусственно осеменено лишь 16,8 
процента коров, имеющихся в лич
ных подворьях. Весьма низок охват 
искусственным осеменением молоч
ного стада частников в таких райо
нах, как Алапаевский, Артинский, 
Режевской, Шалинский, Невьянс
кий, Тавдинскіій, Нижнесергинс- 
кий, а в Верхотурском уезде и ряде 
других районов его и вовсе не про
водят. В крестьянских подворьях этих 
территорий для воспроизводства 
дойного стада в основном исполь
зуют доморощенных быков, в чьей 
племенной ценности можно усом
ниться. Это, как утверждают специ
алисты, ведет к получению низко- 
продуктивного потомства, создает 
угрозу распространения инфекци
онных заболеваний.

К сожалению, статистика про
дуктивности коров в крестьянских 

подворьях у нас не ведется, равно 
как и учет родословной тамошних 
буренок. Но, если в сельхозпредп
риятиях области за последние годы 
надои в среднем выросли с 2700 кг 
до 3300 кг молока в год от каждой 
коровы, то в частном секторе о 
росте надоев говорить не приходит
ся. Если в общественном животно
водстве все эти годы увеличивался 
процент голштинизированного, то 
есть - улучшенного по своим мо
лочным качествам скота, то в кре
стьянских подворьях “консервиро
валась” ситуация 10-15-летней дав
ности. И, по мнению специалис
тов, там уже нет улучшающего 
фактора для воспроизводства дой
ного стада. Ситуация эта оборачи
вается тем, что владельцы подво
рий, недополучая от своих питом
цев продукции, начинают суще
ственно уступать в эффективности 
молочного животноводства сель
хозпредприятиям. Не в этом ли 
кроется одна из причин того, что 
у нас уже много лет “пробуксовы
вает” закупка у населения моло
ка, а количество коров на подво
рьях с 1996 года неуклонно сокра
щается?

Для специалистов очевидно: 
молочное стадо, находящееся на 
крестьянских подворьях Среднего 
Урала, нуждается сегодня в при
литии крови от высокопродуктив
ных быков-производителей. Воз
можности для этого в области есть 
- ФГУП “Свердловское” по пле
менной работе располагает на се
годня лучшими племенными ре
сурсами крупного рогатого скота в 
регионе. Мешает же исправить си
туацию как косность самих вла
дельцев скота, так и нежелание 

глав местных администраций, ру
ководителей сельхозпредприятий 
взваливать на себя лишнюю обу
зу.

В настоящее время в области 
действуют 57 пунктов искусствен
ного осеменения коров, причем, 
в десяти районах их вообще нет. 
Правда, в иных муниципальных 
образованиях, таких, как Байка- 
ловский район, их отсутствие не 
помеха хозяевам, и почти поло
вина коров в частном секторе бай- 
каловцев охвачена искусственным 
осеменением. Помогают владель
цам коров в этом сельхозпред
приятия района. Но так происхо
дит не везде. За первое полугодие 
2002 года стоимость искусствен
ного осеменения коровы для час
тника в среднем по области со
ставила 133 рубля. Из них в сред
нем лишь 30 рублей выплачива
ется самим операторам, техникам 
искусственного осеменения. Такая 
“экономия” явно не способству
ет заинтересованности этих спе
циалистов в “охвате” частника.

По мнению начальника ФГУП 
“Свердловское” по племенной 
работе Анатолия Павлова, воз
можности этого предприятия по
зволяют сегодня получать потом
ство коров с определенными 
свойствами: повышенной жирно
стью молока, высокой продуктив
ностью, качествами мясного ско
та. Заинтересованные в этом хо
зяева, не имеющие возможности 
провести искусственное осемене
ние скота на месте, могут обра
щаться в районные сельхозуправ- 
ления, где повсеместно есть спе
циалисты государственной пле
менной службы, готовые подска
зать, оказать помощь. Но иногда 
владельцам скота стоит самим 
объединиться, чтобы организо
вать свой пункт искусственного 
осеменения скота. И специалис
ты предприятия готовы им в этом 
помочь.

Алексей РУДИН.

КАЛЕНДАРЬ БЕРЕМЕННОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

(вторая половина года)
Дата осеменения 

(случки)
Дата ожидаемых родов

свиноматки ОВЦЫ и козы коровы

5-9 июля 27-31 октября 1-5 декабря 15-19 апреля

10-14 июля 1-5 ноября 6-10 декабря 20-24 апреля

15-19 июля 6-10 ноября 11-15 декабря 25-29 апреля

20-24 июля 11-15 ноября 16-20 декабря 30 апреля - 4 мая

25-29 июля 16-20 ноября 21-25 декабря 5-9 мая

30 июля - 3 августа 21-25 ноября 26-30 декабря 10-14 мая

4-8 августа 26-30 ноября 31 декабря - 4 января 15-19 мая

9-13 августа 1-5 декабря 5-9 января 20-24 мая

14-18 августа 6-10 декабря 10-14 января 25-29 мая

19-23 августа 11-15 декабря 15-19 января 30 мая - 3 июня

24-28 августа 16-20 декабря 20-24 января 4-8 июня

29 августа - 2 сентября 21-25 декабря 25-29 января 9-13 июня

3-7 сентября 26-30 декабря 30 января - 3 февраля 14-18 июня

8-12 сентября 31 декабря - 4 января 4-8 февраля 19-23 июня

13-17 сентября 5-9 января 9-13 февраля 24-28 июня

18-22 сентября 10-14 января 14-18 февраля 29 июня - 3 июля

23-27 сентября 15-19 января 19-23 февраля 4-8 июля

28 сентября — 2 октября 20-24 января 24-28 февраля 9-13 июля

3-7 октября 25-29 января 1-5 марта 14-18 июля

8-12 октября 30 января - 3 февраля 6-10 марта 19-23 июля

13-17 октября 4-8 февраля 11-15 марта 24-28 июля

18-22 октября 9-13 февраля 16-20 марта 29 июля - 2 августа

23-27 октября 14-18 февраля 21-25 марта 3-7 августа

28 октября - 1 ноября 19-23 февраля 26-30 марта 8-12 августа

2-6 ноября 24-28 февраля 31 марта - 4 апреля 13-17 августа

7-11 ноября 1-5 марта 5-9 апреля 18-22 августа

12-16 ноября 6-10 марта 10-14 апреля 23-27 августа

17-21 ноября 11-15 марта 15-19 апреля 28 августа - 1 сентября

22-26 ноября 16-20 марта 20-24 апреля 2-6 сентября

27 ноября - 1 декабря 21-25 марта 25-29 апреля 7-11 сентября

2-6 декабря 26-30 марта 30 апреля - 4 мая 12-16 сентября

7-11 декабря 31 марта - 4 апреля 5-9 мая 17-21 сентября

12-16 декабря 5-9 апреля 10-14 мая 22-26 сентября

17-21 декабря 10-14 апреля 15-19 мая 27 сентября - 1 октября

22-26 декабря 15-19 апреля 20-24 мая 2-6 октября

27-31 декабря 20-24 апреля 25-29 мая 7-11 октября

В деревне Гусевка, что близ 
Ревды, Ульяна Семеновна 
Косихина живет поболе десятка 
лет. Подворье ее — на окраине, 
рядом с бором. А окна нового 
дома смотрятся в чистые воды 
малой речки.

—Сколько годов здесь живу, а 
все удивляюсь названию деревни. 
Видно, когда-то здешние крестья
не держали гусей, плавали они, 
паслись на привольных лугах, по
тому и деревня носит такое имя, 
— сказала при встрече бывшая

свердловчанка Косихина.
Гусей окрест давно нет, зато 

выросли по соседству коллектив
ные сады. Она же вместе с мужем 
поселилась здесь почти случайно: 
свояк из Ревды предложил им, 
“молодым” тогда пенсионерам, 
свой пустующий участок под по
садку' картофеля. Хотел здесь, ря
дом с бором, дом загородный по
ставить, уж и сруб небольшой при
вез, да затея, решил, не по силам.

Приехали Косихины сюда вес
ной, чтобы картошку посадить да 
домой в город вернуться. Но едва 
сошли с электрички, огляделись 
окрест, вдохнули целебного возду
ха, так и решили здесь поселиться. 
В городе, как рассказывает сегод
ня Ульяна Семеновна, она посто
янно болела. А здесь про все свои 
болезни забыла.

В том же далеком 90-м начали 
супруги Косихины строить дом па 
участке: выбрали место, чтобы 
окна смотрели и в лес, и на речку. 
Заложили фундамент, поставили 
заготовленный сруб из нескольких 
венцов. Муж Анатолий Григорье
вич — механик, слесарь, мастер на 
все руки, самозабвенно трудился 
на стройке, а соседи с ближней 

дачи ему охотно помогали.
Себе под временное жилье сру

били Косихины баньку, тут уж и 
Ульяна Семеновна за дело взялась: 
научилась пазы в бревнах точно 
рубить и гвозди молотком — ки
рочкой ловко забивать.

Завела она и скотину: коз, кур 
и, конечно, верного сторожа — пса 
Чипа. А как же в хозяйстве без 
него? Поведет своих козочек на луг 
пли к речке поить чистой водицей, 
а пес Чип следом трусит, охраня
ет.

Охранять, оказалось, было от 
кого: не перевелись еще любители 
поживиться за чужой счет. Удалось 
ворам украсть пару козлят, пока 
хозяева ездили в лес по дрова. 
Очень горевала коза Миля, а хо
зяйка — еще больше.

Трудились Косихины от зари до 
зари. И хоть трудно жилось, но о 
возвращении в город и думать за
были. Но, видно, беда всегда где- 
то рядом ходит. Внезапно, на тре
тьем году их лесной жизни, скон
чался муж Ульяны Семеновны.

—Горько я убивалась, потеряв 
верного друга-помощника. Высто
ять в горе помогла мне моя ско
тинка, жалели они все по-своему 

меня, утешали. Плачь не плачь, а 
жить надо. И начала я дом достраи
вать.

Не под силу одной бревна тяже
лые наверх поднимать. Но соседи 
помогли. Они и бревна загодя гото
вили, да и мастерству строительно
му постоянно обучали.

Понятливой, расторопной уче
ницей оказалась Ульяна Семенов
на, работала с инструментом — 
правилом да топором — как заправ
ский плотник. Так, венец за венцом 
поднялся ее новый дом. Сегодня он 
уже под крышей и его окна смот
рятся, как хотел когда-то хозяин, 
в светлые воды речки. Конечно, ба
бий дом вышел не без изъянов, но 
зато Ульяна Семеновна сделала то, 
что не каждому мужику под силу.

В доме уже настелены полы — 
ровные, гладкие, осталось навесить 
двери да достроить просторные сени. 
Планирует хозяйка завершить 
стройку к будущему лету. Ну, а пока 
она настелила пол в летней кухне, 
ажурными дощечками обшила сте
ны выстроенного во дворе туалета.

—Двор должен быть ухоженным, 
удобным! — высказывает свое суж
дение Ульяна Семеновна.

Забот у нее много: надо накор

мить-напоить коз, козляток, куриц. 
Заготовить на зиму дрова. Уложить 
на хранение собранный урожай 
картофеля, моркови, лука, капус
ты, свеклы. Собрала, насушила и 
целебных трав: тысячелистника, 
душицы, зверобоя и, конечно, 
крапивы — лучший, говорит, ви
тамин для скота.

Расторопная хозяйка сумела и 
официальные документы на дом, 
на строения оформить. Огорчило ее 
недавнее повышение платы за зем
лю. Что ж, рассудила, дорога зем
ля, зато — своя.

Многому научилась она за де
сять с гаком лет, вторую, говорит, 
самую главную профессию здесь 
освоила. Прежде, работая техничес
ким сопроводителем почтово-ба
гажных поездов, она и не предпо
лагала, как это прекрасно — жить 
в общении с природой.

— Здесь будто с Богом гово
ришь, будто душой к самому глав
ному прикасаешься, — признает
ся простая русская женщина Уль
яна Косихина.

А еше научилась она ценить 
людей добрых, работящих, отзыв
чивых. Таких, говорит, больше 
вокруг. Надо только уметь их раз
глядеть.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Еще Пифагор утверждал, что капуста поддерживает 
бодрость и веселое настроение, что очень важно в наш 
стрессовый век. А римский писатель М.Катон считал, 
что благодаря капусте римляне в течение столетий 
обходились без лекарств, ибо этот овощ соединяет в 
себе все целебные свойства в пропорции, которая 
способствует здоровью.
В России тоже издавна ценят капусту за ее вкус и 
целебные качества. Витамина С, к примеру, в ней 
содержится столько же, сколько в лимонах и 
апельсинах. Есть в капусте витамины А, В1, В2, ВЗ, Вб, 
К, каротин, соли калия, фосфора, кальция, макро- и 
микроэлементы. Недаром говорится: капуста не пуста, 
сама летит во уста.
Раньше в сезон квашения капусты бабы и девки 
одевались во все чистое, нарядное и поочередно 
заготавливали этот поистине целебный овощ в каждом 
доме под неторопливые разговоры и песни.
Квашение — основной и старый как мир способ 
консервирования капусты. Тем не менее и в него можно 
внести полезные новшества. Сегодня мы предлагаем 
воспользоваться оригинальными рецептами засолки с 
добавлением пряностей, трав и ягод.

В МЕДОВОЙ ЗАЛИВКЕ
Капуста — 10 кг, перец сладкий болгарский — 2 кг, мед 

— 500 г, перец горький — 1 стручок, вода — 3 л, солъ — 
150 г.

Капусту крупно нарубить. Перец сладкий нарезать 
большими кусочками. Все смешать с солью, добавить 
горький перец (стручок вложить целиком, чтобы потом 
его легко можно было вынуть). Уложить в тару, развести 
мед в кипяченой воде и залить этим раствором капусту. 
Положить гнет и вынести на холод.

СО СВЕКЛОЙ И БАЗИЛИКОМ
Капуста — 5 кг, сырая свекла — 200 г, базилик — 200 г, 

солъ: для длительного хранения — 75 г, для быстрого упот
ребления — 25 г.

Капусту очистить, вымыть, нашинковать. Свеклу вы
мыть, очистить, еще раз обдать водой, нашинковать со
ломкой. Базилик вымыть и мелко нарезать. Все смешать с 
солью, плотно уложить в тару, сверху придавить грузом 
(до появления сока). Капуста будет готова на вторые-тре
тьи сутки.

КВАШЕНАЯ И МАРИНОВАННАЯ 
С УКРОПОМ И ХРЕНОМ

Капуста — 10 кг, хрен — 300 г, укроп (зонтики) — 10 
шт.

Капусту белокочанную очистить, промыть, тонко на
шинковать. Хрен очистить и натереть на терке (можно 
воспользоваться ранее приготовленным). Зонтики укро
па вымыть. Капусту смешать с хреном, уложить в банки, 
перекладывая ее зонтиками укропа. Залить маринадом (на

Овощ веселого настроения
1 л воды: соль — 50 г, мед или сахар — 100 г, яблочный 
уксус — 100 г).

Капуста будет готова на второй день.
Для длительного хранения капусту можно засолить. 

Тогда на 1 кг капусты следует добавить: соль — 20 г, мед 
— 50 г, хрен и зонтики (либо семена) укропа, хорошо 
размешать и туго набить тару до появления сока. Поло
жить гнет и выставить на холод.

БЫСТРОКВАШЕНАЯ КАПУСТА 
С ЧЕРНОСЛИВОМ

Капуста — 5 кг, чернослив — 500 г, свекольный сок — 1 
стакан, гвоздика — 5 шт., вода — 1л, сахар — 300 г, соль 
- 75 г.

Капусту нарезать большими кусками и залить крутым

кипятком, после остывания воду слить. Затем залить от
варом чернослива (вместе с плодами) и добавить гвоз
дику, сахар, соль и 1 стакан сока красной свеклы. Поло
жить гнет, держать при комнатной температуре. На тре
тий день капуста готова. Если продукт предназначен для 
длительного хранения, его можно сразу же выставить на 
холод, без выдержки в тепле.

“МОЗАИКА”
Капуста — 10 кг, перец сладкий красный — 500 г, перец 

сладкий желтый — 500 г, петрушка (зелень) — 500 г, вода 
— 3 л, солъ — 150 г.

Капусту, перец и петрушку мелко посечь в деревян
ном корытце и плотно уложить в тару. Залить холодной 
кипяченой водой и растворенной в ней солью, поло
жить гнет и выставить на холод. На вторые сутки капуста 
готова. Она может служить как гарнир. Из нее также можно 
приготовить очень вкусные щи, голубцы и солянку.

С ЯБЛОКАМИ И АНИСОМ
Капуста — 10 кг, яблоки — 3 кг, анис (семена) — 50 г, 

соль — 200 г.
Капусту нашинковать, добавить мелко нарезанные 

яблоки, семена аниса и посолить. Уложить в тару. Поста
вить под гнет, вынести на холод.

С ШАФРАНОМ И КЛЮКВОЙ
Капусту крупно нарезать, добавить клюкву, репчатый 

лук и залить горячим маринадом. Дать постоять ночь, 
поставив на холод. Подавать охлажденной.

Маринад: залить яблочным уксусом шафран или лепес
тки оранжевого тагетеса (другие цвета тагетеса не годят
ся!), дать уксусу настояться. На 200 г уксуса 1 чайная лож
ка шафрана или 1 ст. ложка лепестков тагетеса. В 1 л кипя
щей воды добавить 200 г сахарного песка или меда и 100 г 
приготовленного уксуса, 50 г соли и залить капусту.

С ПРИПРАВАМИ ИЗ ЯГОД 
И ДУШИСТЫХ ТРАВ

Капуста — 5 кг, ягоды — 500 г, травы пряные — 100 г.
Капусту нашинковать, положить ягоды брусники или 

клюквы, красной смородины или крыжовника, словом, 
те, что будут под рукой. Добавить душистые травы (на 
выбор — душица, змееголовник, укроп, петрушка, сель
дерей или эстрагон). Они наполнят ароматом и целебны
ми свойствами вашу заготовку. Затем положить все в тару 
и залить холодным маринадом (на 1 л воды: соль — 50 г, 
фруктовый уксус — 100 г, мед — 100 г).

Капуста Быстрого приготовления на десерт
Предлагаемые ниже рецепты заготовок из обычной 
белокочанной капусты вполне достойны называться 
десертными. Они не только вкусны, но и чрезвычайно 
полезны, так как обогащены соответствующими добавками. 
Кроме того, готовить их можно в любое время года, а 
употреблять буквально через несколько дней после того, как 
вы уложили капусту с другими компонентами в банку и 
залили ее рассолом в соответствии с выбранным рецептом. И 
еще одно достоинство предлагаемых заготовок — малое 
содержание соли, при желании их можно приготовить вообще 
без соли. Заготавливать капусту на десерт лучше не слишком 
большими порциями, чтобы использовать ее в течение 1—2 
недель, а хранить лучше в холодильнике.
Добавка в заготовки меда делает их не только более 
вкусными, но и обогащает пищевую ценность, а пряности, 
помимо улучшения вкуса, усиливают целебные свойства этого 
блюда.

С ВИНОГРАДОМ
Капуста — 2 кг, виноград — 

1 кг, морковь — 200 г, базилик 
свежий — 100 г.

Капусту и морковь тонко 
нашинковать, уложить в под
готовленную тару, переслаи
вая виноградом и базиликом, 
залить кипящим раствором 
(на 1 л воды: соль — 15 г, мед 
— 100 г), накрыть воздухопро
ницаемой крышкой. На вто
рые сутки капуста будет гото

ва к употреблению. Можно 
приготовить и без соли.

С ГРУШАМИ
Капуста — 3 кг, груши — 1 

кг, сахарный песок (или мед) — 
200 г, соль — 15 г, яблочный 
уксус — 50 г.

Груши твердых сортов вы
мыть, разрезать на дольки, 
удалив сердцевину, но не 
очищая кожуру, сварить их с 
сахарным песком, солью и 

яблочным уксусом. Капусту 
нарезать крупными кусками и 
уложить в тару, переслаивая 
сваренными грушами с сиро
пом, заливая кипящим ра
створом (на 1 л воды: соль — 
15 г, мед — 200 г, яблочный 
уксус — 50 г), накрыть воз
духопроницаемой крышкой, 
поставить на холод. Через сут
ки капуста готова.

С КАБАЧКАМИ
Капуста — 2 кг, кабачки — 

1 кг, морковь — 200 г, лимон 
— 1 шт., укроп (семена) — 1 
ст. ложка.

Кабачки вымыть, очис
тить, удалить сердцевину с 
семенами, нарезать кусочка
ми. Молодые, не перезревшие 
кабачки с нежной кожурой 
можно не чистить и исполь
зовать их целиком вместе с 
семенной камерой. Лимон на
резать кусочками вместе с ко
журой, удалив семена. Подго
товленные кабачки и лимон 
пересыпать сахарным песком, 
выдержать до появления сока 

и затем нагреть до кипения. 
Капусту нарезать крупно, 
морковь очистить и нарезать 
кружочками. Смешать капус
ту, морковь и кабачки с ли
моном, добавив 1 ст. ложку се
мян укропа (не размолотых!), 
залить все кипящим раство
ром (на 1 л воды: соль — 15 г, 
сахарный песок — 100 г) и 
накрыть воздухопроницаемой 
крышкой, поставить на холод. 
Через сутки капуста готова.

С ТЫКВОЙ
И АПЕЛЬСИНАМИ

Капуста — 3 кг, тыква — 
0,5 кг, сахарный песок — 100 г, 
апельсин — 1 шт., вода — 1 л, 
яблочный уксус — 50 г, соль — 
15 г.

Капусту нарезать крупно. 
Тыкву очистить от кожуры, 
освободить от семян, нарезать 
кусочками и пересыпать са
харным песком. После выде
ления сока соединить тыкву 
(вместе с соком) и капусту, 
добавив апельсин, который 
нарезается вместе с кожицей, 

а семена удаляются. Всю смесь 
уложить в подготовленную 
тару (стеклянные банки или 
эмалированную кастрюлю), 
залить кипящим раствором 
(на 1 л воды: соль — 15 г, са
харный песок — 100 г,яблоч
ный уксус — 50 г) и накрыть 
воздухопроницаемой крыш
кой. Через сутки капуста го
това. Хранить на холоде.

С ЖЕЛТЫМ
СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ

Капуста — 3 кг, перец слад
кий желтый — 1 кг, лимон — 
1 шт.

Перец вымыть и нарезать 
крупными кусками вместе с 
семенной камерой. Капусту 
тонко нашинковать и уложить 
в тару, переслаивая желтым 
перцем и лимонами, нарезан
ными кольцами. Уложенные 
рыхло овощи залить кипящим 
раствором (на 1 л воды: соль 
— 15 г, мед — 100 г) и на
крыть воздухопроницаемой 
крышкой, поставить на холод. 
Через сутки капуста готова.

На кухне хозяйничала 
Маргарита 

ЛИТВИНЕНКО.
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Сколько лесу 
на Урале?

В Екатеринбурге начал выходить еще один новый журнал — 
“Лесной Урал”.

Кто же все-так» 
рыьаком сез

Итак, уважаемые рыболовы-любители, 
подходит к концу областной летний конкурс 
на самую крупную пойманную рыбу. Как вы 
помните, конкурс этот раздел “У костра” 
объявлял еще в начале лета.
Надо отметить, что число желающих 
победить в эти осенние месяцы резко 
возросло. Только за минувший месяц свои 
материалы прислали четыре рыболова. Это 
радует. А главное — определить самого 
лучшего будет, видно, нелегко.

Сегодня мы представляем рыбака из посел
ка Юшала Тугулымского района Константи
на Борзиленко. Его улов — на фото. Демонст
рирует его — жена Константина.

Вот что он сообщил в своем письме в ре
дакцию: «Эта щука поймана на озере Гурино. 
Ее длина — 90 сантиметров». (Вес рыбы, к 
сожалению, рыболов не называет).

И тем не менее заявка на победу у Кон
стантина серьезная. Но время еще есть. Кон
курс продолжается. Его итоги будут подведе
ны в ноябре.

Удачи вам, рыболовы! У вас еще есть шанс 
стать победителем сезона!

Его учредители — АОЗТ 
“Свердлеспром” и Уральский 
союз лесопромышленников.

По словам главного редак
тора журнала В.Шепилова, 
идея такого издания зрела 
давно. И вот она воплотилась 
в жизнь. Вышел в свет первый 
номер.

Разумеется, главная тема 
всех публикаций в новом кра
сочном издании — это про
блемы лесного комплекса. К 
сожалению, их в этой отрас
ли сегодня хватает.

В своем обращении к чита
телям нового журнала первый 
заместитель председателя пра
вительства области В.А. Мол

чанов отметил: “Надеюсь, что 
“Лесной Урал” станет насто
ящей трибуной работников 
лесопромышленного комп
лекса, предоставит возмож
ность руководителям и специ
алистам всех звеньев, науч
ным работникам обменивать
ся мнениями и коллективно 
вырабатывать пути решения 
главной задачи — обеспече
ния комплексного, рацио
нального использования лес
ных ресурсов, повышения эф
фективности производства и 
улучшения социально-эконо
мического положения работ
ников отрасли”.

Анатолий ГУЩИН.
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К слову сказать...
Бывалый охотник и известный екатеринбургский 
собаковод Роберт Калашников долгие годы 
собирает, а также иногда сочиняет и сам 
различные охотничьи поговорки, присказки, 
крылатые фразы. Сегодня мы публикуем лишь 
малую часть того, что собрано, подслушано им на 
охотничьем привале, у костра.
Тема этих присказок — серый лесной 
разбойник волк.

— Волк берег шкуру, да угодил в капкан сдуру. 
—Волка след сулит много бед.
— Волк пришел к овце в гости — оставил от 

овцы одни кости.

— Волку семь верст не крюк.
— Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овеч 

ку съел.
— Волк, говорят, санитар, а он лосиху задрал.
— Волк в кусты, а там с дубьем мужики.
—От волка, как от козла, — ни шерсти, ни мо 

лока.
— Волк голоден — ягненок виноват
— Волк каждый год линяет, да обычая не меня 

ет.
— Волк шерсть меняет, а зубы — никогда.
— Что волку в зубы попало, считай, пропало.
— Волку зима, что мать родна.

Когда лучше ловится?
Поздней осенью в подводном царстве происходят большие изменения. 
Многие рыбы образуют косяки, уходят на глубину. Меняется у 
многих рыб и время так называемого жора.

Достоверно замечено следующее:
Лучшее время клева леша осенью — утренняя заря и вечерняя, 

щуки — в пасмурную погоду; плотвы — в течение всего дня, но 
лучше вечером; окуня — в тихую пасмурную погоду; рипуса — в 
течение всего дня; ерша можно ловить круглые сутки, он иногда 
клюет даже ночью.

Сергей АНДРЕЕВ, 
г. Екатеринбург.

В народе говорят
Чей анекдот интересней?

Рыбак простудился, лежит 
в постели с температурой. 
Спрашивает жену:

—Дорогая, если я умру, ты 
будешь хоть немного грустить 
обо мне?

— Конечно, дорогой, ты

ведь знаешь, что я плачу по 
каждому пустяку.

♦♦♦
Один рыбак спрашивает 

другого;
— Говорят, ты женился?

—Да, женился.
—А зачем?
—Ты чё, а кто рыбу будет 

чистить?
Прислал

Михаил БУЛАТОВ.
г. Екатеринбург.

— Если бурьяны выросли очень высокие — будет много снега.
— Первый сухой снег обещает хорошее лето.
— Первый снег выпадает за сорок дней до зимы, за шесть недель 

до санного пути.
—Осенний гром — к бесснежной зиме.
— В октябре луна в кругу — лето будет сухое.

Страницу « У костра» ведет Анатолий ГУЩИН.
Тел. 62-77-09.

E-MAIL: gushin@0blga7eta.skyman.ru
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