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Профессия— 
Ролину 

защищать

Что имеем —
сохраним?По-прежнему остро 

стоят проблемы, 
связанные с негативным 
отношением части 
молодежи к воинской 
службе, ветеранам 
войны, участникам 
локальных конфликтов. 
Вот почему отнюдь не 
случайно губернатор 
Свердловской области 
подписал распоряжение 
о проведении месячника 
защитников Отечества.

Он начинается на Сред
нем Урале сегодня, а за
вершится 28 февраля. Глав
ная цель месячника — 
“объединение усилий орга
нов государственной влас
ти и местного самоуправ
ления Свердловской обла
сти, органов военного уп
равления, творческих кол
лективов и средств массо
вой информации, обще
ственных объединений в 
работе по патриотическому 
воспитанию граждан в 
Свердловской области, по
вышению престижа военной 
службы, формированию 
уважительного отношения к 
защитникам Отечества”.

Особая роль отводится 
руководителям управлен
ческих округов области. От 
их инициативы, целеустрем
ленности зависит актив
ность в муниципальных об
разованиях, где пройдут 
основные мероприятия, по
священные защитникам 
Отечества. Предстоит об
следовать жилищно-быто
вые условия ветеранов Ве
ликой Отечественной вой
ны, ветеранов локальных 
вооруженных конфликтов, 
семей военнослужащих, по
гибших при исполнении 
обязанностей военной 
службы, оказать адресную 
помощь малообеспеченным 
семьям. Привести в поря
док мемориалы и обелис
ки, места захоронений вои
нов, умерших от ран в во
енных госпиталях на терри
тории Свердловской обла
сти. И, конечно же, выпол
нить обширную культурную 
программу, в которой пре
дусмотрены конкурсы пат
риотической песни “Я люб
лю тебя, Россия”, темати
ческие выставки, встречи 
ветеранов с молодежью, 
выступления коллективов 
художественной самодея
тельности...

В мирной жизни каждый 
выбирает себе профессию 
сам. Но одна общая — Ро
дину защищать — касается 
всех. Надо быть готовым 
достойно исполнить эту свя
щенную обязанность.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Из любого путешествия, ближнего или дальнего, мы 
всегда стараемся привезти что-нибудь этакое, что 
делают только там. С Валдая непременно - 
колокольчики, из Торжка — знаменитые золотошвейные 
изделия, с Вологодчины - волшебное кружево, из 
Иванова — что-нибудь от Палеха.
Всяк уголок земли русской славен собственными 
мастерами-умельцами, тянущими от предков нить

ЛАКОВАЯ 
ЖИВОПИСЬ 

УРАЛА

рукотворного искусства.
Урал породил не только знамени

тых камнерезов и ювелиров, живо
писцев. “Тагильский поднос” - про
мысел, основанный и поддержанный 
еще Демидовыми, — на равных с бо
гатствами малахитовой шкатулки 
представляет в мире наш край. Буду
чи прозорливыми заводчиками, они 
увидели в стихийно возникшем в та
гильских кузнечных мастерских искус
стве “малевания” зачатки мощного 
промысла, живущего вот уже третье 
столетие.

Наверное, нет в нашей области 
дома, где бы не было подноса со 
знаменитой розой в центре. Они с 
детства кажутся обязательным эле
ментом кухонной утвари.

Правда, все чаще подносы лиша
ются своего утилитарного смысла, 
становясь притягательной деталью 
интерьера. И все больше становится 
коллекционеров этих произведений 
искусства.

Один из таких коллекционеров - 
Олег Половинкин - не таит свои со
кровища. Уже несколько лет живет и 
работает в Екатеринбурге необычная 
передвижная выставка. Переезжает из 
школы в школу, ее можно увидеть в 
холлах театров и концертных залов, в 
больничных коридорах. На стендах 
развешаны десятки металлических 
картин - подносов. Круглые и оваль
ные, квадратные и прямоугольные. 
Изумрудно-зеленые, густо-вишневые, 
черные, как смоль, синие, как море. 
Увидев все это великолепие впервые, 
не знаешь, на чем задержать глаз. На 
бабочках ли, на знаменитой тагильс
кой розе, на гроздьях черемухи или в 
разломах скал бурлящей Чусовой. 
Огненно-красная рябина (придумана 
Т.Юдиной), вся пронизанная загадоч
ным светом. Или совсем непривыч
ные для металлических картин натюр
морты с персиками, грушами, цвет
ной капустой... А вот уже знакомый, 
вызывавший когда-то много споров 
стиль И.Смыковой - бытовые сцены 
из уральской старины, по которым 
можно изучать историю быта и кос
тюма. Среди героев картин - Пушкин 
и Петр I, персонажи бажовских ска
зов. Увлечение последнего времени 
- копии известных картин, портреты, 
охотничьи мотивы.

В коллекции, по крупицам соби
равшейся несколько лет одержимым 
энтузиастом Олегом Половинкиным, 
около ста подносов лучших тагильс
ких мастеров. В школах он рассказы
вает ребятишкам об истории промыс
ла, о знаменитых художниках Худоя
ровых, что стояли у его истоков, о 
волшебном хрустальном лаке, кото
рым покрывали подносы во времена 
Демидовых. Секрет лака утеряли еще 
в 19-м веке, и никто так и не может 
его разгадать. Этот своеобразный 
урок художественной истории родно
го края часто “оформляют” художни
ки, которые прямо на глазах детей 
превращают обыкновенную невзрач
ную железку в настоящий поднос. А 
некоторым позволяют и самим “рас

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - 
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Эдуард Россель 31 января в Москве 
выступил на расширенном заседании 
коллегии Министерства путей сообщения 
Российской Федерации. Губернатор 
принял в ней участие по личному 
приглашению главы МПС России 
Геннадия Фадеева.

У Свердловской области с МПС в пос
ледние годы сложились тесные партнерс
кие отношения. На Среднем Урале нахо
дятся 20 предприятий, продукция которых 
востребована железнодорожным ведом
ством страны. Например, в 2002 году в 
Свердловской области произведено свы
ше 250 тысяч тонн рельсов, 100 тысяч тонн 
колес, 85 тысяч тонн рельсовых скрепле
ний, 4500 железнодорожных цистерн, 2000 
полувагонов, отремонтировано 150 магис
тральных электровозов.

Новые перспективы сотрудничества Ми
нистерства путей сообщения РФ со Свер
дловской областью открывает утвержден-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ная Концепция развития и размещения 
производительных сил Среднего Урала на 
период до 2015 года. И это не только на
пряженная работа железной дороги по пе
ревозке основной номенклатуры грузов, 
объем которых будет стремительно расти, 
но и участие МПС в создании Уральского 
центра управления перевозками в Екате
ринбурге, в проекте международного 
транспортного коридора из Европы в Азию, 
создания в Свердловской области круп
нейшего на Транссибирской магистрали 
транспортно-логистического центра.

ВСТРЕЧА
С ВЕТЕРАНАМИ

Эдуард Россель 1 февраля проведет в 
здании правительства Свердловской 
области встречу с ветеранами — 
участниками Сталинградской битвы.

Этой встречей открывается месячник за
щитников Отечества, который в соответствии 
с распоряжением Эдуарда Росселя прово
дится на Среднем Урале в 2003 году с 1 по 28 
февраля.

писать” его, учат особому тагильско
му мазку.

У Половинкина есть проект - соз
дать постоянно действующий пере
движной музей или выставку, где бы 
в полной мере было представлено 
творчество тагильских мастеров.

—То, что собрано у меня - малая 
толика их твооческих замыслов и воз

можностей. Предполагаемый музей - 
часть большой программы, которая 
могла бы поддержать и восстановить 
былую славу и размах тагильского 
промысла.

Сегодня “Тагильский поднос”, на
верное, уже миновал самую крити
ческую точку, после которой наступа

ет небытие. Но вышел все-таки с по
терями. И главная из них - это кадры. 
Многие художники ушли из промыс
ла, кто-то работает на дому. Оста
лись фанаты, которые стараются ув
лечь молодежь. Но на те деньги, что 
выручают за творчество, много моло
дых не заманишь.

—Промысел - вещь неприбыльная. 
С точки зрения искусствоведов, он 
вообще не может быть таковым. На 
штучные эксклюзивные вещи уходит

много времени, а по достоинству они 
оцениваются далеко не всеми. А твор
чество, поставленное на поток, во
обще перестает быть таковым, — счи
тает коллекционер. — Сегодня мы 
обязательно должны сохранить то, что 
еще осталось, использовать потен
циал старых мастеров, растить но
вых. На заказ пишется много, рас
таскивается по частным коллекциям. 
И что мы оставим в наследство? Нуж
но не только производить и прода
вать, но и создавать так называемый 
неприкосновенный запас, который бы 
во всем мире возбуждал интерес к 
уральским мастерам. Для этого нуж
на разветвленная структура жизне
деятельности и жизнеобеспечения 
промысла, которая бы объединила 
все разрозненные предприятия, ху
дожников, искусствоведов. Чтобы 
сызмальства выявлялись талантливые 
дети и приобщались к кисти, чтобы 
промысел стал частью культурного 
туризма, той визитной карточкой, ко
торую бы увозили с собой гости в 
разные части земли. И чтобы при этом 
была ощутимая поддержка государ
ства. Еще в 1994 году вышел указ 
президента “О мерах поддержки рус
ских народных промыслов”. Но мно
гие его положения остались только 
на бумаге.

Упадок промьюла пришелся еще на 
конец XIX века. В советское время он 
возродился, были восстановлены мно

гие уникальные традиции. И не случись 
катаклизмов в стране, тагильская роза 
цвела бы и расцветала новым цветом. 
Просветительство юных, коим занима
ется коллекционер, по его глубокому 
убеждению - начало новой жизни ста
рого промысла.

Но не остались бы его старания 
никем не замеченным донкихотством.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Ознакомительный визит
В минувший четверг состоялась встреча заместителя 
председателя правительства Свердловской области 
Юрия Осинцева с делегацией Канады, которая находится 
с ознакомительным визитом в Свердловской области.

8 составе делегации — по
литический аналитик Консуль
тационного совета при пре
мьер-министре Канады Рами
на Шоу и второй секретарь По
сольства Канады в Москве Эрин 
Дорган. Цель визита — иссле
дование политико-экономичес
кого положения Свердловской 
области, перспектив ее разви
тия.

На встрече Юрий Осинцев 
проинформировал членов де
легации о деятельности Свер
дловской области во внешне
экономической сфере, расска
зал об инвестиционных проек
тах, реализуемых в регионе, 
упомянул основные положения 
концепции развития и разме

щения производительных сил 
Свердловской области до 2015 
года.

По предварительным дан
ным, в минувшем году товаро
оборот с Канадой составил око
ло 25 миллионов долларов 
США, что на 20 процентов пре
вышает показатели 2001 года. 
Канада занимает 20-е место 
среди всех партнеров Сверд
ловской области. В Екатерин
бурге зарегистрировано 7 со
вместных предприятий с Кана
дой, 3 представительства ка
надских фирм. Одним из перс
пективных совместных проек
тов, реализуемых на террито
рии области, Юрий Осинцев 
назвал строительство мало

этажных домов по канадской 
технологии, позволяющей воз
водить жилье в кратчайшие 
сроки.

По мнению вице-премьера, 
Свердловская область и Кана
да имеют большие перспекти
вы сотрудничества.

В заключение встречи зару
бежные гости поблагодарили 
Юрия Осинцева за обстоятель
ный рассказ и конструктивные 
предложения. По словам Рами
ны Шоу, визит на Средний Урал 
оказался для нее очень полез
ным, она заявила о намерени
ях рекомендовать своему ру
ководству активизировать со
трудничество с нашей облас
тью.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент информации 

губернатора.

США ПРЕДЛОЖИЛИ СОГРАЖДАНАМ СРОЧНО |
ПОКИНУТЬ КУВЕЙТ И САУДОВСКУЮ АРАВИЮ

В связи с обострением ситуации вокруг Ирака Госдепарта- | 
мент США обратился с предложением к техническому составу і; 
посольств и семьям американских дипломатов, находящимся в | 
Кувейте и Саудовской Аравии, «в срочном порядке рассмотреть I 
вопрос о выезде за пределы указанных стран». Об этом стало | 
известно из дипломатических источников. В обращении также | 
содержится аналогичная просьба ко всем американским гражда- | 
нам «принять во внимание осложнившиеся условия по обеспече- I 
нию безопасности» и эвакуироваться. |

Вместе с тем, обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что в обоих случаях не указывается непосредственно на скорое ! 
начало войны с Ираком. Эксперты в Каире отмечают, что, высту- 1 
пая вчера в Вашингтоне на пресс-конференции, президент |
Джордж Буш подчеркнул, что он предоставляет дипломатам «не- | 
дели, а не месяцы» на то, чтобы убедить Багдад доказать свои | 
мирные намерения, «полностью и честно» раскрыв имеющиеся у | 
него программы по химическому, биологическому и ядерному 
вооружению, сообщает РИА «Новости».
В РАЙОНЕ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА УЖЕ НАХОДЯТСЯ 
ОКОЛО 90 ТЫСЯЧ АМЕРИКАНСКИХ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Пентагон наращивает мощь американского воинского контин
гента в районе Персидского залива. Как сообщает информаци
онное агентство АП со ссылкой на источники в министерстве 
обороны США, в настоящее время в регионе уже находится 
почти 90-тысячная американская воинская группировка, в кото
рую входят подразделения ВМС, ВВС и сухопутных сил. В бли
жайшие две недели численность этой группировки удвоится, а 
позднее она может составить 250 тысяч человек. В рамках под
готовки в возможной войне с Ираком министерство обороны 
США призвало «под ружье» еще 16 тысяч резервистов, доведя 
общее количество мобилизованных до почти 95 тысяч человек.

В свою очередь Ирак поставил перед генеральным секрета
рем ООН Кофи Аннаном и Советом Безопасности вопрос о не
медленном прекращении налетов авиации США и Великобрита
нии на его территорию. Багдад потребовал призвать к ответ
ственности США и Великобританию и обязать их компен
сировать нанесенный Ираку моральный и материальный 
ущерб.//ИТАР-ТАСС.
НЕОБЫЧНО ХОЛОДНАЯ ЗИМА ОСТАВИЛА КИТАЙ 
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Как пишет сегодня пекинская печать, в западных, централь
ных и восточных регионах КНР повсеместно происходят отклю
чения электричества, что вызвано истощением запасов угля и 
обмелением водоемов, питающих гидроэлектростанции.

Главную причину энергетического кризиса специалисты видят 
в «мощном развитии промышленности страны и растущем благо
состоянии граждан», что вызывает повышенный спрос на электро
энергию в холодный зимний сезон. Высокий уровень потребления 
электричества вынуждает производителей энергии отключать от 
сети жителей в пиковые периоды для обеспечения бесперебой
ной работы промышленных предприятий. С декабря прошлого 
года такие меры вводились в 10 провинциях. //ИТАР-ТАСС.

в России
МИНПРОМ ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЫСИТЬ ПОШЛИНЫ 
НА ПОДЕРЖАННЫЕ ИНОМАРКИ

Министерство промышленности, науки и технологий направи
ло в Минэкономразвития предложения по повышению пошлин на 
подержанные иномарки в возрасте от трех до семи лет. Ставку 
на них предлагается поднять с 25% до 35%.

Минпромнауки продолжает попытки усовершенствовать ре
жим ввоза в страну иностранных авто. Две недели назад мини
стерство объявило о планах уравнять режимы растаможки ино
марок в возрасте от трех до семи лет для физлиц и организаций. 
Причем уравнять не в пользу граждан: таможенные платежи для 
ввозящих подержанные автомобили частников должны увели
читься в среднем в 2,5 раза. Как сообщил вчера «Ведомостям» 
представитель Минэкономразвития, пожелавший сохранить ин
когнито, именно такое предложение Минпромнауки внесло на 
прошлой неделе на рассмотрение правительственной комиссии 
по защитным мерам во внешней торговле. //Известия, ги.
ГЕНПРОКУРАТУРА РАСПОЛАГАЕТ СВЕДЕНИЯМИ 
О ТОМ, ЧТО ЗАЩИТА ЗАКАЕВА ПРЕДПРИНИМАЛА 
ШАГИ С ТЕМ, ЧТОБЫ МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОТКАЗАЛСЯ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ЭКСТРАДИЦИИ ЧЕЧЕНСКОГО ЭМИССАРА

Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил замести
тель генерального прокурора России Сергей Фридинский. Как 
передает корреспондент РИА «Новости», по мнению Фридинско
го, вопрос об экстрадиции, в конечном счете, должен быть 
решен позитивно для России. Как заявил замгенпрокурора, у 
России есть все основания предполагать, что вопрос будет ре
шен в соответствии с законом. // РИА «Новости».

на Среднем Урале
В АСБЕСТЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Так, администрация города заключила договор с ОАО «Урал- 
асбест» на содержание самого крупного загородного лагеря 
отдыха в области - «Заря», сообщили в мэрии. Более двух лет 
назад детская здравница была передана в муниципальную соб
ственность. Однако Ураласбест продолжает нести основную на
грузку по обслуживанию учреждения - поставляет в лагерь воду, 
тепло, сообщили в «Заре». В 2003 году на муниципальный уро
вень были переданы вопросы питания в лагере. Теперь нанимать 
поваров придется комбинату школьного питания. В бюджете 
города на содержание здравницы предусмотрено 2,7 миллиона 
рублей. В прошлом году за четыре смены в «Заре» отдохнули 2,5 
тысячи ребят. Администрация лагеря рассчитывает, что и нынче 
здесь побывает не меньше школьников. Уже есть предваритель
ные заявки на отдых ребят из Екатеринбурга, Богдановича, Ка- | 
мышлова, Белоярского района, Тюменской области.//ЕВРОПЕЙ- I 
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. I

31 января. I

Погода
Территорию области будут пересекать один . 

I за другим два циклона, поэтому 2 февраля | 
ожидается облачная погода со снегом и ела- ■ 

быми метелями. Ветер силой 4—9 м/сек. бу- I
І’’## # Дет менять направление от юго-западного к ■ 

южному, а в температуре воздуха резких изме- I
I нений не ожидается: ночью минус 6... минус 11, днем і 

минус 2... минус 7 градусов. I 
■ В районе Екатеринбурга 2 февраля восход Солнца — в ■ 
I 8.55, заход — в 17.28, продолжительность дня — 8.33; вое- I 
•ход Луны — в 10.00, заход — в 18.14, начало сумерек — в 1 
18.13, конец сумерек — в 18.10, фаза Луны — новолуние | 
’ 1.02.

3 февраля восход Солнца — в 8.53, заход — в 17.30, | 
"продолжительность дня — 8.37; восход Луны — в 10.14, ' 
I заход — в 19.37, начало сумерек — в 8.11, конец сумерек — I 
: в 18.12, фаза Луны — новолуние 1.02.
| 4 февраля восход Солнца — в 8.51, заход — в 17.33, | 
.продолжительность дня — 8.42; восход Луны — в 10.23, .
I заход — в 20.56, начало сумерек — в 8.09, конец сумерек — | 
• в 18.14, фаза Луны — новолуние 1.02. .
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■ ОТДАТЬ ДОЛГИ

Горняки 
вышли из забоя

30 января заместитель министра металлургии 
Свердловской области Николай Тихонов по поручению 
первого заместителя председателя правительства 
Владимира Молчанова побывал в поселке Левиха и 
провел совещание, где обсуждалась ситуация на 
Левихинском руднике, работники которого требуют 
погашения многомесячных долгов по заработной плате.

В совещании принял учас
тие глава муниципального об
разования “Город Кировград” 
Андрей Смирнов, представите
ли поселковой администрации 
и рудника. Николай Тихонов 
отметил, что задержка заработ
ной платы недопустима неза
висимо от формы собственно
сти предприятия. К провинив
шимся руководителям будут 
применены самые жесткие 
меры. А продукция рудника, 
если собственники не пойдут 
на компромисс, будет аресто
вана и реализована, чтобы по
гасить долги шахтерам.

Кстати, еще в 2000 году 
всерьез рассматривались ва
рианты ликвидации Левихинс- 
кого медного рудника, добыча 
руды на котором была убыточ
на. Поэтому приход в Левиху 
акционерного общества “Кам- 
кабель” из Перми рассматри
вался как возможность вдох
нуть в рудник новую жизнь. 
Была создана управляющая 
компания ООО “Рудамедь- 
пром". Ее возглавил Владимир 
Старцев.

Однако за прошедшие годы 
новые собственники накопили 
значительные долги не только

■ РЕФОРМА ЖКХ I

Дискуссия 
на "заданную тему" 

Реформой ЖКХ в нашей стране озабочены все: от главы 
государства до простого россиянина.

Так, принято решение об 
усилении государственного 
регулирования в реформиро
вании жилищно-коммунальной 
сферы. Речь идет о создании 
Территориального управления 
Госстроя России в УрФО с до
статочно серьезными полномо
чиями. /

Об этом сообщил на вче
рашнем совещании в полпред
стве УрФО начальник финан
сово-экономического отдела 
представительства Сергей 
Юрпалов. Рабочее совещание 
имело название “О результа
тах исследований проблем 
ЖКХ и дальнейших перспекти
вах научно-организационного 
обеспечения реформы жилищ
но-коммунальной сферы в 
Уральском федеральном окру
ге”. Его участники выслушали 
и обсудили проблему, которой, 
по заданию, занималось тю
менское ЗАО “Корпорация 
“Порт". Оно провело исследо
вания на “заданную тему” в 
четырех городах округа: Ека
теринбурге, Нижнем Тагиле, 
Южноуральске (Челябинская 
область) и Ишиме (Тюменская 
область).

Генеральный директор ЗАО 
“Порт” Юрий Анисов расска
зал о целях исследования. 
Главным было определить со
стояние ЖКХ в названных тер
риториях и дать ответ: возмож
но ли провести в них реформу 
ЖКХ в сроки, заданные феде
ральной программой реформи
рования?

Назвал он и направления, в 
которых работали специалис
ты “Порта” (в принципе, это 
основные направления рефор
мы). Их интересовала, во-пер-

Требуется
взвешенный потсоя

31 января под председательством первого вице- 
премьера областного правительства Галины Ковалевой 
состоялось заседание рабочей группы по доработке 
концепции реформирования жилищно-коммунального 
комплекса Свердловской области на 2003—2010 годы.

Как было сообщено на со
вещании, первоначальный про
ект концепции претерпел в 
основном структурные изме
нения. Что касается основных 
положений, то теперь более 
подробно прописаны вопросы 
совершенствования тарифной 
политики, финансового обес
печения и этапности рефор
мирования. Средства на реа
лизацию концепции предпола
гается получать из четырех 
основных источников. Это фе
деральный бюджет, консоли
дированный бюджет области, 
деньги населения и заемные 
средства. В целом реформа 
жилищно-коммунального ком
плекса потребует, по предва
рительным расчетам, около 52 
миллиардов рублей. Причем 
более половины понадобится 
на ликвидацию ветхого и ава
рийного жилья.

Как отметил областной ми
нистр энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Виктор Штагер, 
доработанный документ необ
ходимо взять за основу и вы
носить на заседание прави
тельства области. Виктор Шта
гер обратил внимание на глав
ные моменты преобразований. 
Прежде всего, это перевод 
предприятий ЖКХ в разряд 

перед энергетиками и бюдже
том, но и перед рабочими. В 
то же время директор Леви- 
хинского рудника Игорь Бур- 
мистенко проинформировал 
представителей министерства 
металлургии, что найден поку
патель на 30 тысяч тонн мед
ной руды, находящейся на 
складе. Полученные средства 
пойдут на погашение долгов по 
зарплате и текущие платежи.

Явным положительным ито
гом совещания в Левихе стало 
то, что бастующие горняки 31 
января вышли из забоя на по
верхность. Министерство ме
таллургии поручило директо
ру ООО “Рудамедьпром” под
готовить бизнес-план развития 
предприятия с учетом погаше
ния долгов.

Кроме того, 3 февраля пер
вый заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области, министр металлургии 
Владимир Молчанов намерен 
обсудить перспективы Леви- 
хинского рудника с представи
телями “Камкабеля”, для чего в 
Пермь направлена правитель
ственная телеграмма.

Евгений ХАРЛАМОВ.

вых, демонополизация жилищ
но-коммунальной сферы, со
здание конкурентной среды. 
Во-вторых, совершенствование 
системы управления ЖКХ. 
В-третьих, государственное 
регулирование в вопросах со
держания и использования жи
лищного фонда и объектов ком
мунального значения. В-четвер
тых, стимулирование и созда
ние товариществ собственни
ков жилья (ТСЖ). В-пятых, пе
реход к самофинансированию 
организаций ЖКХ. В-шестых, 
увеличение тарифов на жилищ
но-коммунальные услуги для 
населения до экономиче
ски возможного предела. И, 
в-седьмых, обеспечение соци
альной защиты населения.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Постскриптум. В начале 
совещания С.Юрпалов заме
тил, что в зале много прессы: 
“Это говорит о том, что тема 
сегодня значимая, живая, даже 
с некоторым политическим 
подтекстом, касающаяся не
посредственно жизнеобеспе
чения людей”. И через пять 
минут прессу... попросили вый
ти из зала (как объяснили, на 
этом накануне настаивали уча
стники совещания), пообещав 
через час брифинг с этими са
мыми участниками. Через час 
совещание не закончилось, и 
ваш корреспондент, не имея 
времени на ожидание, покинул 
мероприятие. А так хотелось 
послушать, как готов к рефор
ме ЖКХ город Екатеринбург (в 
перечне выступавших был за
явлен заместитель главы го
рода Владимир Кулик).

рентабельных. На сегодня, к 
сожалению, большая их часть 
убыточна. По некоторым на
правлениям уже удалось до
биться заметных изменений по 
переводу коммунальщиков на 
рыночные рельсы - это утили
зация мусора, уборка терри
тории, муниципальная энерге
тика. Есть продвижение по во
допроводно-канализационному 
хозяйству, куда уже инвести
руются солидные средства.

В обсуждении проекта при
няли участие заведующий сек
ретариатом губернатора Свер
дловской области Николай Да
нилов, заместитель председа
теля Региональной энергетичес
кой комиссии Надежда Запоро
жец, председатель Союза мес
тных властей и мэр Асбеста Вла
димир Власов, председатель 
комитета областной Думы по 
вопросам промышленной поли
тики и хозяйственной деятель
ности Наиль Шаймарданов.

В конце февраля проект кон
цепции реформирования жи
лищно-коммунального комп
лекса предполагается вынести 
на рассмотрение областного 
правительства.

Илья ЗИНОВЬЕВ, 
департамент 

информации губернатора.

В 2002 ГОДУ НТМК произ
вел примерно пять миллионов 
тонн стали, что почти исчерпы
вает производственные мощно
сти гиганта. Свои основные 
перспективы металлурги связы
вают с улучшением качества 
продукции и снижением затрат 
при ее выпуске. Поэтому не 
случайно на комбинате в пос
ледние годы рассматривалось 
будущее заводской энергетики 
и доменного производства. 
Было решено постепенно уве
личивать долю более дешево
го электричества собственной 
ТЭЦ и навести порядок в до
менном производстве.

В конце 90-х, когда решалась 
судьба доменных печей, которых 
на комбинате шесть, некоторое 
время обсуждалась тактика пред
стоящих перемен. Можно было 
продолжить практику капитальных 
ремонтов и смириться с частыми 
авариями. Другой вариант— за
менить старые печи на новые, но 
относительно недорогие. Еще 
один подход — переоснастить 
доменное производство на самом 
современном мировом уровне.

Выбор был сделан в пользу 
наиболее дорогого, зато более 
эффективного варианта. Пере-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Жилье для офицера: сертификат
головой не замениткрышу над 

В нашем непростом государстве есть, разумеется, 
немало проблем, не решаемых годами. Тут россиян 
удивить трудно. Но вопрос обеспечения жильем 
военнослужащих — всем проблемам проблема. Странное 
дело — чем больше о ней говорят, чем больше спорят, 
чем больше принимают устных и письменных решений, 
тем хуже.

В самом конце 2002 года Ко
ординационный общественный 
Совет ветеранов при губерна
торе Свердловской области 
заслушал и обсудил информа
цию “О состоянии обеспечения 
жильем граждан, уволенных с 
военной службы, путем предо
ставления им безвозмездных 
субсидий в виде государствен
ных жилищных сертификатов”. 
Информацию для обсуждения 
предоставил областной Центр 
социальной адаптации воен
нослужащих. Центр провел ис
следования и констатировал, 
что на 1 декабря 2002 года в 
списках на получение жилья и 
улучшение жилищных условий 
состоит 1702 семьи бывших во
еннослужащих, из них 1380 - в 
Екатеринбурге. В подготовлен
ной для заседания докладной 
записке центр отмечает, что 
“882 семьи бывших военнослу
жащих, нуждающихся в улучше
нии жилищных условий, про
должают состоять в списках 
очередников в муниципальных 
образованиях области без на
дежды когда-нибудь улучшить 
свои жилищные условия". Слу
чилось так потому, что с 1998 
года сертификаты по Феде
ральной программе “Государ
ственные жилищные сертифи
каты" получают только семьи 
бывших военнослужащих, не 
обеспеченных жильем. А те, у 
кого жилье в принципе есть, но 
не соответствует установлен

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

По иронии судьбы муниципальный 
экологический фонд города 
Первоуральска разместили в старинном 
приземистом здании, принадлежавшем 
некогда местной церкви. Этим жестом 
местные власти как бы подчеркнули 
временность положения, в котором 
находится реформированный городской 
комитет по охране природы. В окна 
комнат, где работают руководитель этого 
учреждения Евгений Староверов и 
четверо специалистов, смотрятся ее 
отреставрированные купола.
—Не претендует церковь на это 
капитальное строение? — интересуюсь у 
директора фонда.
—Пока не претендует. Мы тут 
разместились не из прихоти, — говорит 
Е.Староверов.

После упразднения в середине 90-х годов 
прошлого века городского комитета по охра
не природы главным защитником окружаю
щей среды в насыщенном промышленностью 
Первоуральске должен был стать муниципаль
ный экологический фонд. Задумывая реорга

низацию могущественной некогда организа
ции, власти выстраивали новую структуру та
ким образом, чтобы от командно-распоряди
тельных методов воздействия на руководите
лей государственных в ту пору предприятий 
перейти к демократическому взаимодействию 
с новыми хозяевами акционерных обществ. В 
ходе преобразований было признано, что го
родская экологическая служба не будет иметь 
полномочий применять штрафные санкции к 
предприятиям, “обидевшим” природу, — до
пустят ли они несанкционированный выброс 
вредных веществ в атмосферу, сбросят ли в 
ближайшую речку производственные отходы 
или даже образуют свалку в неположенном 
месте. Ну а о предписаниях, требующих при
остановить производство, пришлось и вовсе 
забыть.

—Все, что мы сегодня можем сделать, так 
это выдать рекомендации, — рассказывает 
Е.Староверов. — К тому же мы сидим без 
средств, которые нам напрямую направля
лись раньше предприятиями на охрану при
роды. Ведь каждое посаженное дерево — это 
помощник горожанам, оно забирает и пыль, и

вредные вещества. Конечно, отдачу от поса
женного дерева мы получим завтра, а деньги 
на посадку нужны сегодня. К сожалению, наши 
предприятия — Новотрубный завод, Хромпик, 
ряд других — по-крупному задолжали муни
ципальному фонду.

По словам Е.Староверова, главной причи
ной “воздержания” от экологических плате
жей в бюджеты различных уровней за причи
ненный вред природе (теперь такой порядок) 
явилась судебная тяжба Кольской горно-ме
таллургической компании с экологами. Вся 
деловая Россия следила за тем, чем она за
вершится. Предприятия выжидали и не пла
тили. Дело дошло аж до Верховного и Кон
ституционного судов. Кончилось все просто: 
предприятиям придется все-таки платить. 
Зато долги накопились. Из 23 миллионов руб
лей, которые должны были собрать, получили 
всего 8,5 миллиона рублей.

—До реорганизации экологической служ
бы деньги на ее счет от предприятий, как я 
уже сказал, поступали напрямую, — говорит 
Е.Староверов. — Теперь они идут через каз
ну. Ну а поскольку в первую очередь плате
жи производятся в федеральный бюджет, ес
тественно, к нам они если и поступают, то в 
последнюю очередь. (Заметим по поводу ска
занного нашим собеседником: казначейство 
не выстраивает приоритетов. Поступающие в 
эту организацию платежи без проволочек рас
пределяются между получателями,— А.П.).

Первоуральск — один из тех городов на 
Среднем Урале, которому, можно сказать, не 
повезло с розой ветров. Облако выбрасывае
мых Среднеуральским медеплавильным за
водом газов частенько накрывает город.

—Медеплавильный завод расположен на 
территории муниципального образования "Го
род Ревда", — пояснил Е.Староверов. — Мы 
на уровне личных контактов поддерживаем 
отношения с коллегами. Но не более того. 
Гидрометеослужба в случае штиля или каких- 
то других неблагоприятный атмосферных яв
лений объявляет штормовое предупреждение. 
Это означает, что в каждом таком случае пред
приятия, в том числе и медьзавод, должны 
снизить объемы производства, уменьшив тем 
самым и выбросы газов в атмосферу. На
сколько этого порядка придерживаются на 
СУМЗе, нам неизвестно. Но то, что жители 
Первоуральска периодически жалуются на

облако, накрывающее город, факт неоспори
мый.

Отныне санкции к предприятиям, в том чис
ле и экономические, можно применять только 
через суд. Ходатайствовать перед судом мо
жет либо Главное управление природных ре
сурсов и окружающей среды МПР России по 
Свердловской области, либо департамент го
сударственного контроля в сфере природо
пользования и охраны окружающей среды по 
Уральскому федеральному округу Министер
ства природных ресурсов РФ, если, конечно, 
информация о нарушениях дойдет до этих 
организаций. Получается, что муниципальным 
фондам ничего другого не остается, кроме 
как информировать эти вышестоящие струк
туры о неблагополучии в муниципальных об
разованиях.

—На сегодняшний день муниципальные эко
логические фонды — это полулегитимные об
разования, — пояснили нам в Главном управ
лении природных ресурсов и окружающей сре
ды МПР России по Свердловской области.— 
Роль и значение их до конца не определены.

Эту же мысль подтвердил и руководитель 
экологического фонда муниципального обра
зования "Город Первоуральск" Е.Староверов:

—В Государственной Думе находится про
ект закона о местном самоуправлении. Мы 
надеемся, что после того, как он будет при
нят, роль муниципалитетов и их структурных 
образований, в частности, муниципальных эко
логических фондов, возрастет.

Как видим, не все просто складывается с 
реформированной экологической службой в 
муниципалитетах. Возникли, мягко говоря, не
которые неувязки. И, скажем прямо, период 
неопределенности явно затянулся. В то же 
время нельзя не видеть, что муниципальным 
экологическим фондам просто необходимы 
действенные рычаги влияния на экологичес
кую обстановку по месту своего пребывания. 
А сейчас они не могут воздействовать даже 
на коммунальщиков. Ведь разве неубранный 
с обочин дорог грязный, впитавший вредные 
выбросы автомобилей снег — не повод для 
тревоги? Возьмем хотя бы тот же Перво
уральск. Здесь, как и в Екатеринбурге, взяли 
за правило не убирать снег с обочин. Его 
всего лишь разгребают грейдерами.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ I

Обновление ломны 
Нижнетагильские металлурги начали 

широкомасштабную реконструкцию производства
Как уже сообщала «Областная газета», в начале этого года губернатор Свердловской 
области Э. Россель перерезал красную ленточку на обновленной после глубокой 
реконструкции коксовой батарее Нижнетагильского металлургического комбината. 
Общеизвестно, что на этом предприятии планируется построить стан-5000 и уже 
возводится — для обеспечения его заготовкой — четвертая машина непрерывной 
разливки стали. Между тем на комбинате началась реализация еще одного крупного 
проекта. Он обеспечит серьезные перемены в доменном производстве и обойдется 
более чем в 150 миллионов долларов.

мены начались с самой мощ
ной шестой доменной печи, ко
торая строилась силами всего 
СССР в конце 60-х и не имела 
аналогов в стране. Несмотря 
на славную историю и небыва
лые масштабы, печь была за
консервирована в 1996 году 
ввиду крайней изношенности и 
дефицита кокса. Потребности 
предприятия в чугуне обеспе
чивали пять других домен, а 
остановленная так и не смогла 
работать — по технологичес

ным нормативам, такого права 
лишены.

Ситуация трудная, но не па
товая. Областной Центр соци
альной адаптации военнослу
жащих предлагает следующий 
выход. Правительство России 
должно внести соответствую
щие изменения в Федеральную 
целевую программу “Государ
ственные жилищные сертифи
каты” и значительно увеличить 
количество выделяемых обла
сти ГЖС (не менее 300 серти
фикатов ежегодно). Соответ
ствующие обращения уже на
правлялись в Госстрой РФ, Го
сударственную Думу и Адми
нистрацию Президента России, 
но никаких мер до настоящего 
времени не принято.

Между тем с помощью про
граммы “Государственные жи
лищные сертификаты", если бы 
в нее внести указанные выше 
изменения, удалось бы сделать 
очень многое. Опыт реализа
ции сертификатов, при всех 
проблемах и недоработках, все 
же имеется. Так, в период с 
1998 года (когда программа 
начала действовать) и по 2002 
год в Свердловской области 
бывшими военнослужащими 
была приобретена с помощью 
ГЖС 251 квартира (больше все
го в 1999-м - 93 квартиры, 
меньше всего в 2000-м - 18 
квартир). Это, разумеется, 
очень немного, но все-таки луч
ше, чем ничего.

ким причинам — на ванадийсо
держащем сырье Качканарско
го ГОКа. Полная реконструкция 
печи стоимостью в 50—60 мил
лионов позволит уменьшить 
объем домны с 2700 кубичес
ких метров примерно до 2000, 
но при этом повысить произ
водительность.

Металлурги до последнего 
времени скрупулезно изучали 
возможности преобразований 
печи: проводились тендеры, 
изучался и применялся самый

Помогло бы делу, если бы 
правительство достаточно гиб
ко переоценивало государ
ственные жилищные сертифи
каты. Пока что предусмотрен
ная стоимость квадратного мет
ра жилья, заложенная в серти
фикат, значительно отстает от 
его реальной рыночной стоимо
сти. Так, в 2002 году рыночная 
стоимость одного квадратного 
метра жилья по ГЖС на второй 
квартал года по Свердловской 
области Госстроем РФ была 
оценена в 9500 рублей, а ре
ально составила 15500 рублей. 
Эта разница резко снижает 
привлекательность жилищных 
сертификатов. Этого удалось 
бы избежать, считают специа
листы областного Центра со
циальной адаптации бывших 
военнослужащих, если бы об
ластной власти было предос
тавлено право на использова
ние средств федерального 
бюджета, сэкономленных в ре
зультате приобретения жилья 
в других населенных пунктах 
области (где оно стоит суще
ственно дешевле заявленных 
9500 рублей за квадратный 
метр), и направления их на ин
дексацию сертификатов для 
приобретения жилья в област
ном центре.

Еще одна принципиальная 
проблема - срок действия сер
тификата. С марта 2002 года 
это 9 месяцев со дня выдачи. 
Стоимость жилья постоянно 
растет, а стоимость сертифи
ката никак не индексируется. 
Таким образом, владелец сер
тификата, который не смог его 
реализовать в течение указан
ного времени выдачи сертифи
ката, несет соответствующие 
издержки при приобретении 

передовой зарубежный опыт. И 
вот уже сделаны первые шаги. 
В прошлом году закончился 
демонтаж старого оборудова
ния печи и началось возведе
ние новой конструкции. Поми
мо отечественных специалис
тов, в реконструкции участву
ют иностранные фирмы — ав
стрийская «Фест Альпине», 
люксембургская «Пауль-Вюрт», 
Источниками финансирования 
стали собственные средства 
предприятия и западные бан

жилья. Недостаток можно было 
бы устранить посредством ин
дексации стоимости ГЖС в те
чение установленного срока его 
действия. Однако, несмотря на 
внесенные предложения, меха
низм индексации не введен, а 
количество нареканий со сто
роны владельцев сертификатов 
растет.

Все эти проблемы и спосо
бы их преодоления обсужда
лись на заседании совета, в 
котором участвовали предста
вители одиннадцати областных 
и городских организаций, пред
ставляющих права всех катего
рий военнослужащих, уволен
ных в запас и отставку. Суть 
принятых решений можно све
сти к следующему. Во-первых, 
решено просить полномочного 
представителя Президента РФ 
в Уральском федеральном ок
руге, губернатора Свердловс
кой области и правительство 
РФ о внесении корректив в фи
нансовое обеспечение серти
фиката, а также об увеличении 
количества сертификатов, вы
деляемых области, с тем, что
бы решить проблемы жилья для 
бывших военных в течение трех 
лет.

Во-вторых, принято обраще
ние к председателю правитель
ства Свердловской области. Его 
просят обратиться в правитель
ство России с предложением 
предусмотреть возможность 
повторной выдачи сертифика
та, если первый сертификат не 
реализован и возвращен до 
истечения срока его реализа
ции по уважительным причи
нам.

В-третьих, решено обратить
ся в комитет по делам ветера
нов Государственной Думы о 

ковские кредиты, срок окупае
мости — не более четырех лет.

По планам пуск шестой дом
ны в обновленном виде состо
ится через год. После этого по
добные перемены произойдут 
и с некоторыми другими дом
нами. Но в итоге их количество 
сократится в два раза: пример
но к 2007 году на комбинате 
вместо шести доменных печей 
останется три. Благодаря их 
необыкновенной надежности 
(все печи должны будут рабо
тать без аварий и капремонтов 
по 15—20 лет), а также более 
высокой производительности 
уровень выпуска чугуна не опу
стится ниже 5,5 миллиона тонн 
в год — именно столько надо 
предприятию для выполнения 
производственных программ.

В дальнейшем предприятие 
пойдет общепринятым путем, 
когда выработавшие ресурс 
доменные печи не ремонтиру
ются, а сносятся и на месте 
прежних возводятся новые — 
из современных огнеупорных 
материалов.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

принятии дополнительных мер 
для включения в программу 
ГЖС тех, кто нуждается в улуч
шении жилищных условий, но 
не имеет пока права на полу
чение сертификата.

Главам муниципальных об
разований рекомендовано ве
сти активную работу среди быв
ших военнослужащих, не име
ющих жилья, по разъяснению 
им возможностей ГЖС. Постав
лен на повестку дня и вопрос 
об опережающем строитель
стве социального жилья в Ека
теринбурге на средства облас
тного бюджета с последующим 
погашением затрат за счет вы
даваемых правительством 
Свердловской области государ
ственных жилищных сертифи
катов.

Все абсолютно логично. Уди
вительно, как такие вполне по
нятные и неспециалисту реше
ния не приходят законодате
лям в головы и без подсказок с 
мест. Тем более что проблема 
грозит перейти из категории 
“больных” во взрывоопасные. 
Только в уральской “полови
не” Приволжско-Уральского во
енного округа в очереди на 
получение квартир стоит 7000 
офицерских семей. Примерно 
столько же - на улучшение жи
лищных условий. У нас немало 
военнослужащих, находящихся 
в очереди по десять и более 
лет. Если учесть, что в сред
нем офицер меняет за время 
службы 5-6 гарнизонов, то не 
нужно быть провидцем, чтобы 
предсказать его перспективы 
на то, чтобы когда-нибудь он 
обзаведется собственной кры
шей над головой.

Валерий АМИРОВ.

■ НАЛОГИ

Декларация 
как средство 

от 
бессонницы 
В Свермловской 

области
зарегистрировано 
230 миллионеров

Оставляя в стороне 
дискуссию о том, приятно 
или нет платить налоги, 
заметим, что процедура 
декларирования доходов, 
как ни странно, все-таки 
имеет свой резон для 
людей самого разного 
достатка. Для богатых, 
если верить рекламе, - 
это, как минимум, 
средство от бессонницы, 
для бедных - способ 
свести концы с концами, 
сэкономив на налоговых 
вычетах.

В течение 2002 года в на
логовые органы области по
ступило 106,7 тысячи декла
раций. По словам руководи
теля УМНС по Свердловской 
области С. Добровольского, 
сохранилась тенденция к рас
ширению круга состоятельных 
граждан, декларирующих свои 
доходы. Так, 36% общей сум
мы (более 47 млн. рублей), 
подлежащей уплате в бюджет, 
приходится на 10 физических 
лиц. Общее число легальных 
миллионеров достигло 230 че
ловек. Максимальная сумма 
налога по одной декларации 
составила 6,6 млн. рублей.

Что касается практики на
логовых вычетов, то самым 
востребованным в прошлом 
году оказался вычет, связан
ный с образованием. Он был 
заявлен в 52% деклараций. 
Второй по значимости — вы
чет на приобретение жилья, 
на него претендовали 32% за
полнивших декларацию. На
чальник отдела налогообло
жения физических лиц С. Се
муха отмечает, что свердлов
чане пока не очень активно 
используют свое право на 
различные виды налоговых 
вычетов: в разной степени это 
касается и получения обра
зования, и приобретения жи
лья, и лечения.

В 2003 году число лиц, обя
занных задекларировать свои 
доходы, пополнится “везунчи
ками”, сорвавшими куш от ло
терей и тотализаторов. Если 
раньше обязанность по упла
те налога на выигрыш вменя
лась фирме-организатору, то 
теперь она перенесена на са
мого игрока - он должен за
полнить налоговую деклара
цию с указанием суммы выиг
рыша и, естественно, запла
тить налог.

Константин 
ЛИТВИНЕНКО.
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В КРИК ДУШИ

Письмо
"екатеринбургскому

султану"
На днях в редакцию пришла с письмом необычная 
делегация. “Мы — жители Екатеринбурга, из дома на 
улице Шаумяна. Просим вас переслать это письмо по 
электронной почте в отель нашему мэру — Аркадию 
Михайловичу Чернецкому. Он ведь сейчас на курорте 
в Карловых Варах? Вот мы и беспокоимся: как он там, 
хорошо ли отдыхается? А заодно и о своем житье- 
бытье пишем...”.
Письмо мы пересылать, конечно, не стали, ибо не 
знаем, в каком из многочисленных отелей чешского 
курорта остановился мэр областного центра.
Но мы решили пойти навстречу нашим подписчикам: 
публикуем их письмо, убрав наиболее яркие 
проявления “народной любви” к Аркадию 
Михайловичу. Надеемся, что хоть через газету тот
узнает содержание письма.

“Уважаемый мэр. Как вам 
отдыхается на курорте? Очень 
рады за вас: наверное, ходи
те сейчас по уютным евро
пейским улочкам, дышите чи
стым, не загазованным воз
духом, пьете воду без хлорки 
и из душа вашего вода не 
ржавая течет.

Мы слышали, что вы по
ехали на курорт не только от
дохнуть, но и здоровье свое, 
надломленное в постоянных 
заботах о городе, поправить. 
Лечат вас, наверное, хоро
шие врачи: не грубые, квали
фицированные. По улицам ку
рортного городка, небось, 
спокойно ходите: не боитесь, 
что наркоманы и прочая шан
трапа пристанет.

Мы же в своем Екатерин
бурге об этом только мечта
ем, глядя на ваш Екатерин
бург.

Он-то здравствует и про
цветает. Чуть ли не каждую 
неделю сдаются новые элит
ные дома, на один квадрат
ный метр в которых нам, жи
телям другого Екатеринбур
га, работать полгода. Откры
ваются новые элитные рес
тораны; на месте дворовых 
площадок, где раньше ребят
ня футбол гоняла, строятся 
автостоянки. Дорогие мага
зины открываются один за 
другим, в Карасьеозерске 
бодренько строятся хоромы 
для ваших подчиненных. Они 
покупают себе дорогие авто
мобили. Словом, все у ва
шего Екатеринбурга хорошо.

Теперь несколько слов о 
нашем Екатеринбурге, в ко
тором живут, — да живут ли? 
скорее существуют, — про-

служивают интересы его 
счастливых обитателей.

А вот наш мир, вами забы
тый, утопает в грязи, мусоре 
и прочих многочисленных про
блемах, которые не только не 
решаются, а с каждым годом 
все нарастают. Плодятся, как 
те крысы и мыши, что снуют 
на городских помойках и в 
подвалах домов. А чего еще 
ожидать, когда кот мышей 
давно не ловит, а греет пузо 
на солнышке?

...Аркадий Михайлович, ну, 
может, вы хоть на вашем ку

рорте, куда 
вы укатили в 
тот момент, 
когда город
ская Дума 
принимает 
как всегда, с 
опозданием, 
бюджет Ека
теринбурга 
— отвлече
тесь от ва
ших полити
ческих про
жектов, от 
которых 
простым жи
телям ника
кого проку? 
Может, 
вспомните, 
что вы гово
рили и обе
щали в про
шлую изби

рательную кампанию? И где 
все это? Где дешевое массо
вое жилье? Почему вы и ваши 
заместители не пускаете в го
род строительные фирмы, ко
торые готовы его возводить за 
доступные для горожан цены? 
Почему все самые лакомые ку
сочки земли скупили несколь
ко избранных фирм (и за что 
они так приглянулись вашим 
чиновникам?)

Что вы творите у киноте
атра “Буревестник" — в рай
оне, где мы живем? Там те
перь дикая стройка, а рань
ше был прекрасный зеленый 
сквер! Сейчас всё закатали 
под асфальт, построили тор
говый центр. А кому он ну
жен? Точно — не нам, про
стым смертным, ведь рядом 
полно магазинов.

стые трудяги. Хотя, может, 
вам это и неинтересно бу
дет читать: слышали, вы на
зываете себя прагматиком, 
то есть в никакие параллель
ные миры, которые не пере
секаются, не верите. И для 
вас есть только один Екате
ринбург — в котором все в 
порядке. Который, как пишет 
одна из так называемых про- 
мэрских газет, “имеет пре
восходные перспективы раз
вития”. В котором обще
ственность якобы "пресыти
лась “песней о кризисе" — 
дескать, на самом деле и нет 
его вовсе. Видимо, эти га
зеты (на которые нас подпи
сывают бесплатно) и отдель
ные телеканалы, что вас все
время восхваляют, они
тоже из вашего мира и об-

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
23 ЯНВАРЯ с.г. в информационной заметке “Библиотеку в подарок” 
корреспондент “ОГ” Н.Бубнова рассказала о том, как Свердловский 
областной краеведческий музей поблагодарил земляков, помогающих 
музею в нелегком деле по перемещению фондов из собора Александра 
Невского, что в Зеленой роще, в новое здание. К сожалению, автор 
допустила ряд фактических неточностей, и главная из них — что музей 
“полностью освободил занимаемые им площади”. О том, какова сегодня 
реальная ситуация с перемещением фондов, как один из старейших 
музеев Урала решает поставленную перед ним правительством 
Свердловской области задачу, рассказывает заместитель генерального 
директора музея Ольга ЛОБАНОВА.

Ох, нелегкая это работа — 
перемещение фондов

В настоящее время из собора Алек
сандра Невского в новое фондохрани
лище вывезено более трехсот тысяч (око
ло 50 процентов) исторических памят
ников, составляющих уникальное собра
ние Свердловского областного краевед
ческого музея. Ежедневная трудоемкая 
работа по освобождению собора нача
лась в первых числах января наступив
шего года, а чуть раньше в здание Свер
дловского областного краеведческого 
музея на проспекте Ленина (бывший ДК 
им.Дзержинского) были вывезены сто 
двадцать тысяч томов книг научно-крае
ведческой библиотеки.

В новом здании фондохранилища му
зея, расположенном на ул.Сибирский 
тракт, еще не закончены строительные 
работы, а подготовленные помещения уже 
заполняются музейными реликвиями. Па
раллельно ведется монтаж специального 
хранительского оборудования, изготов
ленного для областного музея в Санкт- 
Петербурге. Новое фондохранилище, ос
нащенное современным оборудованием, 
обещает стать одним из лучших в Уральс
ком регионе. Вот только площадей бы по
больше...

Подготовка же к переезду началась зна
чительно раньше. На протяжении шести 
месяцев хранители фондов, отвечающие 
за сохранность музейных памятников, кро
потливо готовили коллекции к перемеще
нию. Хрупкие женские руки бережно, изо 
дня в день упаковывали сотни тысяч пред
метов, для каждого подбирая специаль
ную упаковку, обеспечивающую их сохран
ность при транспортировке. Десятки ты
сяч коробок, ящиков, километры скотча, 
тысячи килограммов бумаги...

Параллельно велся демонтаж стел
лажей, витрин. Казалось, что огромное 
количество упакованных памятников, 
оборудования, мебели, вес которых ис
числяется многими тоннами, вывезти 
будет не под силу. Но созданный еще в 
позапрошлом веке музей всегда имел 
много друзей. Нелегкий труд по пере
мещению фондов и сегодня делят с му
зеем его бескорыстные помощники, ока
зывающие бесценную помощь в виде ма
териальной поддержки, предоставлении

автотранспорта и, конечно, в выполне
нии тяжелых погрузочно-разгрузочных 
работ. Музей бесконечно признателен 
Уральской горно-металлургической ком
пании, ОАО “Уралэлектромедь-Вторцвет
мет”, командованию Приволжско-Ураль
ского военного округа, Уральского окру
га внутренних войск МВД Российской 
Федерации, руководству Филиала Ака
демии противопожарной службы МЧС 
РФ, Главного управления внутренних дел 
и Главного управления по делам ГО и ЧС 
по Свердловской области, Учреждения 
ИК-2, Екатеринбургского артиллерийс
кого института, ЗАО “УралТел", филиала 
ОАО "Ростелеком” ТЦМС-14. Готовы 
придти на помощь музею военнослужа
щие 5-й Армии ВВС и ПВО и 4-го же
лезнодорожного корпуса.

Закончить работы по перемещению 
фондов планируется в конце февраля. 
Решение проблемы освобождения собо
ра и размещения фондов ставит перед 
сотрудниками музея новые задачи, и пер
востепенная из них — создание истори
ческой экспозиции, отражающей бога
тую историю нашего края. Разместить 
ее планируется в здании музея на про
спекте Ленина, 69/10, в котором сейчас 
ведутся ремонтно-реставрационные ра
боты. И, вероятно, уже в этом году му
зей порадует своих посетителей откры
тием одного из разделов экспозиции с 
загадочным названием “Шигирская кла
довая”. Центром и настоящей жемчужи
ной музейной кладовой станет редчай
ший археологический памятник — Боль
шой Шигирский идол, самая древняя де
ревянная скульптура в мире, возраст ко
торой насчитывает 9,5 тысячи лет. В на
стоящее время ФГУП “Научно-производ
ственное объединение автоматики” со
здает витринное оборудование для это
го уникальнейшего памятника прошед
ших эпох.

С каждым днем приближается момент, 
когда из храма будет вывезен после
дний музейный предмет, и собор свято
го Александра Невского, много лет хра
нивший музейные сокровища, как, впро
чем, и музей, сохранивший Храм, начнут 
жить каждый своей жизнью.

На нашей улице два этажа 
одного дома закопали в под
земелье! Теперь еще стоянку 
строят. Экскаватором лезут 
прямо в окно людям!

Один из наших соседей 
часто бывает по работе в Тю
мени и Челябинске. И он го
ворит, что в последние годы 
эти города расцветают бук
вально на глазах. Дороги 
стали лучше, улицы 
чище. Почему же у 
нас, в столице окру
га, все по-старому: 
грязно и серо? Мы 
думаем — потому, 
что власть в городе 
не способна мыс
лить по-новому, она 
не может или не хо
чет повернуться ли
цом к нашему горо
ду, в котором живут 
простые люди.

Недавно в "Обла
стной газете” на 
“прямой линии” выс
тупал заместитель 
председателя прави
тельства области, от
ветственный за Ека
теринбург Юрий 
Осинцев. И нам очень 
понравилась его точка
зрения на эту проблему. 
Он сказал, что парки, 
скверы в нашем загазован
ном городе вообще нельзя 
трогать.

И про технопарки, 
строительство жилья и 
про бюджет Осинцев пра
вильно говорит. Надо, 
чтобы каждый житель го
рода мог ознакомиться, 
куда и на что идут нало
ги, которые он платит. А 
когда весь бюджет Екате
ринбурга, огромного го
рода, печатается в гѣзет- 
ке тиражом несколько со
тен экземпляров — это не
законно! Бюджет должен 
быть открытым и направ
лен на интересы жителей 
города.

Но городскую Думу, 
которая должна прове
рять, насколько правиль
но вы используете наши 
деньги, мэрия положила 
на лопатки, — это же все 
видят. Глава города —

просто удельный князь ка
кой-то, с огромными полно
мочиями. И никто ведь вам 
не указ — ни Президент, ни 
губернатор. Хотя, чтобы в 
стране была нормальная си
стема управления, губерна
тор должен подчиняться 
Президенту, а мэр — губер
натору. По нашему мнению, 
вы должны быть хозяйствен
ником. То есть вы — подчи
ненный губернатору. Как и 
все мэры городов и главы 
администраций районов об
ласти. Их, если не ошибаем
ся, более 70. Там, где мэры 
занимаются конкретными 
проблемами жителей города 
или района, а не политикой, 
безобразий меньше.

...Простой вопрос: почему 
наших денег, которые мы пла
тим в городской бюджет, хва
тает на проведение разных 
помпезных и дорогостоящих 
мероприятий, а на закупку 
уборочной техники не хвата
ет?

Правильно сказал Осинцев: 
просто нужна политическая 
воля. Должно быть решение: в 
городе будет чисто. И денег на 
технику хватит.

Скоро весна. Мало того, 
что месяц нам придется ме
сить грязь, так потом в мае, 
когда она подсохнет и пре
вратится в пыль, нам придет
ся эту пыль глотать, пока не 
пройдут сильные дожди. Мы 
считаем, что вся политика 
ваша — это Пыль в глаза нам, 
простым горожанам. Но ско
ро выборы, и у нас есть воз
можность сделать так, чтобы 
прошел дождь и всю эту 
пыльную политику смыл".

Некоторые эпизоды из 
письма мы убрали: их нельзя 
публиковать, так же, как 
нельзя печатать без купюр 
некоторые места знаменито
го послания запорожских ка
заков турецкому султану. 
Кстати, в этих посланиях есть 
нечто общее. Судите сами...

Средний Урал
день

днем Іі!
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в

Последствия устранили. 
Причины остались

Виновные во вспышке кишечных инфекций среди детей 
Орджоникидзевском районе Екатеринбурга установлены.

Однако вопрос, что делать, чтобы избежать повторения 
подобных ситуаций, повисает в воздухе - внятного ответа 
на него санитарные врачи дать не могут.
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Не правда ли, 
суть этого обращения чем-то на

поминает смысл статей и передач, которые выхо
дят в СМИ промэрской направленности?

ОТВІТ ЗАПОРОЖЦІВ МАГОМЕТУ IV (с сокраще
ниями).

“Запорожские казаки турецкому султану! Ти, сул
тан, чорт турецкий, і проклятого чорта брат і това
рищ, самого Люцеперя секретарь. Якій ты в черта 
лыцарь, коли... Не будешь ты, сукін ты сыну, сынів 
христіянських під собой маты, твойого війска мы 
не боімось, землею і водою будем биться з тобою. 
Вавилоньский ты кухарь, Макидоньский колесник, 
Іерусалимський бравирник, Александрійський ко- 
золуп, Великого и Малого Египта свинарь, Армянсь- 
ка злодиюка, Татарський сагайдак, Каменецкий 
кат, у всего світу і підсвіту блазень, самого гасли- 
да внук...

От так тобі запорожці висказали, плюгавче. Не 
будешь ти і свиней христіанских пасти. Теперь 
кончаемо, бо числа не знаемо і календаря не мае
мо, місяц у небі, год у книзя, а день такий у нас, 
якиі і у Вас...

Підписали: Кошевой атаман Иван Сирко Зо всім 
кошем Запорожськім”.

Вчера в Уральском пресс- 
центре санитарные врачи встре
тились с журналистами, чтобы 
объяснить ситуацию, сложившую
ся в Орджоникидзевском райо
не Екатеринбурга, где с 20 по 
27 января был зафиксирован 
резкий подъем заболеваемости 
острыми кишечными инфекция
ми (ОКИ) среди детей возрас
том до года. При эпидрассле- 
довании удалось установить, что 
все заболевшие ребятишки по
лучали питание на детской мо
лочной кухне (ДМК) № 1 при 
15-й детской больнице. И имен
но через молочные продукты 
передалась инфекция.

- Оказалось, что на кухне 
грубо нарушались санитарно
противоэпидемические и техно
логические режимы, - заявил 
главный государственный сани
тарный врач Екатеринбурга Вик
тор Чирков. — Бутылочки, при
нимаемые от населения, не де- 
зинфецировались, полная мар
кировка продукции с указанием 
даты выпуска и сроков хране
ния не производилась. К стери
лизации на кухне относились 
формально - записи в журнале 
делали загодя.

Сейчас вспышку заболевае
мости локализовать удалось, 
кухня закрыта на ремонт, адми
нистрация больницы и ДМК по
лучили выговор и заплатили 
штраф. Пугает другое - сани
тарные службы прекрасно зна
ли о данных нарушениях. За год 
предупреждения выносились 
пять раз - составлялись прото
колы и выписывались штрафы. 
Однако, пока гром не грянул, 
более действенных мер не пред
принимали. А, следовательно, 
ситуация остается потенциаль-

но опасной. Заместитель глав
ного врача ЦСЭН в Екатерин
бурге Надежда Башкова на по
ставленный ею же вопрос “что 
делать дальше?“, советует со
блюдать правила гигиены. Ну 
ладно, дома родители перед 
кормлением ребенка руки по
моют, но как они заставят Со
блюдать правила гигиены ра
ботников молочной кухни, если 
да,же санитарные врачи не мо
гут сделать этого?

В целом же, если не считать 
произошедшего “небольшого 
инцидента”, ситуация с заболе
ваемостью кишечными инфек
циями в Свердловской области 
остается стабильной. По сло
вам заведующего отделом про
филактики инфекционных забо
леваний областного Центра сан
эпиднадзора Андрея Юровских, 
"кишечные инфекции регистри
ровались, регистрируются и бу
дут регистрироваться".

Утешает то, что за последние 
годы роста по ОКИ не было. 
Если х<е сравнивать с показате
лями 15-летней давности - за
болеваемость вообще уменьши
лась в два раза. Но растет за
болеваемость так называемой 
ротавирусной инфекцией. Глав
ным путем ее передачи служит 
вода. А поскольку до сих пор 
3,4 процента всех взятых в сто
лице Среднего Урала проб воды 
не соответствует стандартам 
(достаточно вспомнить вспыш
ки заболеваемости в поселке 
Рефтинский и в Асбесте в чет
вертом квартале прошлого 
года), то врачи рекомендуют 
свердловчанам кипятить всю 
воду, даже бутылированную.

Алена ПОЛОЗОВА.

Начали досрочно
—Месячник защитников Отечества в Ачитском районе 

начался с опережением официально объявленной даты (1 
февраля) — с районных состязаний молодежи по лыжным 
гонкам, — сообщил военный комиссар Ачитского района 
капитан II ранга Рафик Гильметдинов. — Соревнования 
были посвящены памяти Героя Советского Союза уро
женца района Назима Хазиповича Хазипова. Такие гонки 
стали традиционными, они вызывают большой интерес 
как у подростков, так и у пожилых людей. Вот и на этот 
раз все школы с одиннадцатилетним обучением (их один-
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0 льготах многодетном семье
Здравствуйте, дорогая редакция ‘‘ОГ”!
Пишу я вам из небольшого города Нижней Туры. Хочу попросить у вас 

помощи, так как у моей мамы есть проблемы. Она имеет 11 детей. Трое 
сыновей и восемь дочерей. Воспитывает нас одна, потому что отец ушел 
из жизни 6 лет назад. Старшему сыну 29 лет, а младшему 5 лет. Двое 
других старших братьев (Саша и Коля) живут в другом месте, но не 
выписались из квартиры. За 2-этажную квартиру из 5 комнат мы платим 
1,5 тысячи рублей. Пенсия около 5 тысяч рублей, зарплата около 3 тысяч 
рублей. Вы, конечно, понимаете, что на такие деньги невозможно про
жить. Насколько я знаю, прожиточный минимум на одного человека 
определен около 4 тысяч рублей. Отсюда напрашивается вывод о невоз
можности проживания нашей семьи при таких “доходах”.

Может ли наша мама в этих условиях просить адресную помощь или 
субсидию, получить орден как мать-героиня?

Получается, что сейчас это стыдно — иметь много детей. Хотя не 
каждая женщина способна на это. Ведь их надо накормить, одеть, обо
греть и все такое. Но маме тяжело одной, хотя я помогаю ей, чем могу. 
Пишу это письмо втайне от мамы. Мне уже 16 лет, очень жалко маму, но 
не знаю, чем ей помочь. Решила написать вам, я не прошу многого, но 
надеюсь получить помощь и полезный совет.

Катя, 
г.Нижняя Тура.

Редакция “ОГ”, конечно, не мог
ла оставить письмо Кати без внима
ния и направила его для рассмотре
ния в Минсоцзащиты населения 
Свердловской области, так как тре
бовались разъяснения о том, какие 
льготы могут быть предоставлены 
многодетной семье. Ответ зам. ми
нистра И.А.Кунгурцевой может быть 
полезен и другим многодетным ма
терям, оказавшимся в подобной си
туации.

Уважаемая Екатерина!
На ваше обращение, направленное в 

адрес редакции “Областной газеты”, 
Министерство социальной защиты на
селения Свердловской области сооб
щает следующее.

Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 5 мая 1992 
года № 431 “О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей” на тер
ритории Свердловской области приня
то и действует Постановление Прави
тельства Свердловской области от 30 
июля 1992 года № 148, согласно кото
рому главами администраций городов 
и районов области, исходя из социаль
но-экономической ситуации в террито
риях, устанавливаются следующие льго
ты многодетным семьям:

1 (скидка в размере не менее 30% 
установленной платы за пользование 
отоплением, водой, канализацией, га
зом, электроэнергией, а для семей, про
живающих в домах, не имеющих цент
рального отопления, — от стоимости 
топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи на
селению на данной территории;

2)для учащихся общеобразователь
ных школ из многодетных семей — бес
платный проезд на внутригородском 
транспорте (трамвай, троллейбус, ав

тобус, метрополитен), а также на авто
бусах пригородных и внутрирайонных 
линий;

3)право бесплатного посещения один 
день в месяц музеев, выставок, парков 
культуры и отдыха;

4)первоочередной прием детей в 
дошкольные учреждения;

5)бесплатная выдача лекарств по ре
цептам врачей для детей в возрасте до 
6 лет;

6)обеспечение нуждающимся уча
щимся общеобразовательных школ и 
профессиональных учебных заведений 
из многодетных семей бесплатного пи
тания (завтраки и обеды);

7)обеспечение выделения земельных 
участков под крестьянские (фермерс
кие) хозяйства, первоочередное право 
на получение садово-огородных участ
ков в установленных размерах;

8)Предоставление приоритетного 
права получения работы из числа име
ющихся вакансий многодетными роди
телями в соответствии с их уровнем 
образования и профессиональной под
готовкой, использование гибких форм 
организации труда, а в случае необхо
димости предоставление им возможно
сти обучения и переобучения.

В соответствии с п.8 ст.36 Жилищ
ного кодекса РСФСР, многодетная се
мья (имеющая трех и более детей) име
ет право на первоочередное получение 
жилых помещений при условии призна
ния ее нуждающейся в улучшении жи
лищных условий.

Дополнительно информирую, что 
граждане Свердловской области имеют 
право на компенсацию (субсидию) по 
оплате жилья и коммунальных услуг при 
определенных условиях. За более под
робным разъяснением вам следует об
ратиться в администрацию Нижнетурин

ского района.
К сожалению, непростая экономичес

кая ситуация, непополнение доходной 
части районных и городских бюджетов, 
а отсюда и отсутствие достаточных фи
нансовых ресурсов, не позволяют гла
вам муниципальных образований Свер
дловской области предоставлять льго
ты многодетным семьям в полном объе
ме и на постоянной основе.

Согласно имеющимся по состоянию 
на 01 января 2002 года в Министерстве 
социальной защиты населения Сверд
ловской области данным, в Нижнету
ринском районе существуют следующие 
льготы многодетным семьям:

1 предоставление 30-процентной 
скидки по оплате за отопление, водо
снабжение и за пользование телевизи
онной связью;

2)бесплатная выдача лекарств для 
детей в возрасте до 6 лет;

3)бесплатный проезд на внутриго
родском транспорте для учащихся об
щеобразовательных учебных заведений;

4)бесплатные завтраки для учащих
ся общеобразовательных учебных за
ведений;

5)предоставление 50-процентной 
скидки по оплате, взимаемой с родите
лей за содержание детей в детских дош
кольных учреждениях.

Со своей стороны, Министерство со
циальной защиты населения Свердлов
ской области может предоставить вам 
адресную помощь при условии, если 
доход в семье не превышает прожи
точного минимума, устанавливаемого 
ежеквартально Правительством Свер
дловской области. Так, в IV квартале 
2002 года среднедушевой доход со
ставляет 2011 рублей (для трудоспо
собного населения — 2180 рублей). За 
адресной помощью вам следует обра
титься с заявлением и необходимыми 
документами в управление социальной 
защиты населения Нижнетуринского 
района.

Дополнительно сообщаем, что мно
годетные мамы, родившие и воспитав
шие 5 и более детей, награждались ме
далью за материнство до 1990 года. С 
1991 года награждение данной меда
лью не производится.

Министерство социальной защи
ты населения Свердловской области 
обратилось с ходатайством к главе 
Нижнетуринского района Нечетко 
О.И. об оказании вам посильной по
мощи и поручило начальнику управ
ления социальной защиты населения 
Наумкиной Т.Н. обследовать матери
ально-бытовое положение вашей се
мьи и в зависимости от результатов 
определить также возможные меры 
помощи.

надцать) выставили команды
—Отрадно, — отметил далее 

комиссар, — что в числе побе
дителей оказался и юноша при
зывного возраста Женя Крюч
ков из села Бакряж. Он занял 
третье место.

В течение февраля во всех 
школах района ветераны Вели
кой Отечественной войны выс
тупят на уроках мужества. В селе 
Бакряж руководитель школьного 
музея Надежда Орлова совмес
тно с главой местной админист
рации Сергеем Макаровым про
ведут "круглый стол". Соберут
ся призывники, их родители, де
мобилизовавшиеся воины.Будут 
читать письма тех односельчан, 
кто служит в войсках, обмени
ваться суждениями по поводу во
инской службы.

В районном Доме культуры

из пяти человек.
пройдет торжественное собра
ние, выступят коллективы ху
дожественной самодеятельно
сти. Во время месячника за
щитников Отечества предус
мотрено провести соревнова
ния по стрельбе из пневмати
ческой винтовки.

7,5 тысячи воинов ушли в 
1941 году из Ачитского района 
Родину защищать. 3,5 тысячи 
не вернулись с полей сраже
ний. В память о павших в рай
центре установлен обелиск. 
Ветераны, общественность 
района вынашивают идею со
здания в Ачите мемориала, где 
на гранитных плитах были бы 
указаны имена всех, кто отдал 
жизнь за Родину.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Сдал госэкзамен
попал в репертуар

Вчера в Малом драматическом театре “Театрон” Екате
ринбурга состоялась первая премьера сезона — спектакль 
“Сирена и Виктория" по пьесе Александра Галина.

Мало кто из зрителей, правда, 
знал, что премьера — одновре
менно госэкзамен для режиссера 
Вячеслава Борисенко, выпускни
ка Свердловского театрального 
института. Спектакль “Сирена и 
Виктория” — дипломная работа 
Вячеслава, которою он завершил 
свое обучение на курсе известно
го мастера, художественного ру
ководителя Камерного театра зас
луженного деятеля искусств Рос
сии В.Анисимова.

Спектакль, рассказывающий 
о том, как рыночные отношения 
ломают человеческие души, ста
вит зрителя перед вопросом: что

все-таки дороже — вид из окна 
на кремлевские звезды или 
звезды в полуночном небе? 
Вопрос непростой в наши дни, 
и у каждого — свой ответ. Тем 
больше, можно надеяться, бу
дет интерес зрителя к сюжету 
и героям. А спектакль (после 
успешной сдачи госэкзамёна 
В.Борисенко) уже включен в ре
пертуар театра.

Первая премьера сезона со
стоялась. а сейчас у “Театро- 
на” в работе одновременно че
тыре новые постановки.

Ирина КЛЕПИКОВА

"Малахитовая шкатулка " 
открывает тайны

В екатеринбургском музее истории ювелирного и кам
нерезного искусства Урала открылась "Малахитовая шка
тулка". Точнее, открылись двери детской гостиной, о 
которой давно мечтали музейщики.

По стенам развешаны боль
шие панно, на которых и Хозяй
ка в изумрудном платье, и гор
ный мастер, да и сам Павол Пет
рович в окружении ребятишек: 
видать, новый сказ сказывает. 
Изумительные по красоте пан
но - иллюстрации сказов - спе
циально для этой гостиной вы
полнили палехские художники из 
творческой мастерской "Пале
шане". Здесь же гранильный 
станок 18-го века, за которым 
просиживали мастера, работая 
с камнем. В витринах, напоми
нающих сказочный домик с 
оконцами, выставлена коллек
ция самоцветов, камнепластика 
и украшения из уральских кам
ней.

Открывшаяся экспозиция - 
часть большой детской гости
ной, которая полностью будет 
готова к 125-летию писателя, 
то есть к январю будущего года. 
Главная цель создания такой 
гостиной - приобщение детей 
к музейной культуре. Музей - 
это не застывшая история, к 
которой нельзя прикасаться 
руками. В "Малахитовой шка
тулке” можно будет сидеть на 
полу, близко-близко увидеть (а. 
может, и потрогать!) те богат
ства, которые таит уральская 
земля, узнать, как невзрачный 
камешек превращается в рос
кошную брошь или браслет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА
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СТАЛИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЕ
Ш 60 ЛЕТ

Навеки
в памяти 
народной

Почти полгода, начиная с 17 августа 2002 года по сегодняшний день, 
“Областная газета” вела рассказ о Сталинградском сражении — грандиоз
нейшей битве Великой Отечественной войны.

Именно у самой Волги наша доблестная армия остановила черные силы 
фашизма — отборные дивизии Гитлера, — затем окружила их и полностью 
разгромила.

Сталинградская победа, как говорится в военной энциклопедии, показала 
возросшую мощь Советской Армии, высокое военное искусство Ставки, 
Верховного Главнокомандования, Генштаба, советских военачальников, мощь 
советского оружия, моральное превосходство Советской Армии над армией 
фашистской Германии.

Сталинградская победа продемонстрировала великое единство фронта и 
тыла, армии и народа. Наша страна, в том числе и Урал, напрягая все свои 
силы и энергию, обеспечили войска всем необходимым для защиты Сталин
града и разгрома врага у Волги.

Благодарное человечество навеки сохранит в своей памяти подвиг за
щитников Сталинграда — живых и павших. Стоит подняться на Мамаев 
курган — самую кровавую точку сражения, чтобы убедиться в нетленности и 
благородстве нашей памяти, нашего стремления оставить грядущим поко
лениям понимание величия Сталинградской победы. Там, на Мамаевом 
кургане, нынче возвышается памятник-ансамбль “Героям Сталинградской 
битвы”.

Наша газета публикует сегодня — в канун 60-летия Сталинградской побе
ды — фотоснимки некоторых монументов ансамбля. Они значимы и величе
ственны, ибо в металле, камне и бронзе ярко и точно отразили подвиг 
героев битвы.

В центре ансамбля — монумент Матери-Родины. Высоко подняв меч, она 
зовет своих сыновей-воинов к новым победам: путь до Берлина длинен, но 
он будет пройден...

У подножия кургана — скульптура “Стоять насмерть!”. Таков приказ Роди
ны, и воин-богатырь готов его выполнить...

За композицией “Стоять насмерть!” — “Стены-руины”. Это — каменная 
книга битвы. Идешь вдоль этих стен — будто видишь и слышишь грохот боя, 
возгласы сражающихся, читаешь их штыковые автографы. Здесь, к примеру, 
слова сержанта Павлова: “Огонька им, ребята, побольше, чтоб не забывали 
гады, чья это улица, чей этот дом!” Нет уже Якова Федотовича Павлова, а 
образ его навеки вписался в каменные стены Мамаева кургана. И он, как 
живой, говорит с нами. Мы слышим его окающий говор.

За “Стенами..." — площадь героев. На ней шесть скульптурных компози
ций: в камне отображены подвиги защитников города. Остановимся у пятой 
скульптуры: пал смертью храбрых знаменосец, но знамя не должно упасть. 
Его подхватил живой воин и устремился вперед...

Так, идя от одной скульптуры к другой, мы, посетители кургана, как бы 
читаем монументальную книгу сражения и еще раз убеждаемся в величии и 
бессмертии Сталинграда.

Да, человечество помнит и славит победителей Сталинградского сраже
ния. В их честь во многих уголках земного шара воздвигнуты обелиски и 
монументы. Имя Сталинграда носят десятки и сотни заводов и фабрик, школ 
и институтов, улиц и площадей. Только во Франции именем Сталинграда 
названы улицы в 30-ти городах, включая Париж.

Не меркнет в памяти народной подвиг Сталинграда!

Юрий ЛЕВИН, 
полковник в отставке, ветеран Сталинградской битвы.

Их труд воистину велик, 
Прославлен навсегда. 
Сейчас воистину у них 
Железная страда.

Они идут, и сотни верст 
Сломить их не смогли, 
И если б путь их был 

до звезд, 
Они б его прошли!

Над ними бури сиплый 
вскрик, 

над ними грозы бьют, 
Но если есть свободный миг, 
Тогда они поют:

"Не все дороги пройдены, 
Исхожены пути, 
Товарищ, лучше Родины 
На свете не найти!

Знамена с вечной Правдою 
Нам Родина дала.
Товарищ, будем храбрыми, 
Чтоб Родина жила!

Чтоб Родина гордилась бы 
Делами сыновей, 
Во все цветы рядилась бы - 
От гор и до морей!"

Александр ПРОКОФЬЕВ.
1943-1944.

І/Іх подвиг будет жить в веках...
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■ ИМИ ГОРДИТСЯ УРАЛ

Генерал
Сегодня первому начальнику Генерального штаба 

Вооружённых Сил Российской Федерации генералу армии 
Виктору Петровичу Дубынину исполнилось бы 60 лет

На вопрос о том, как будут встречать жители Каменска-Уральского 
юбилей известного земляка, глава муниципального образования 
“Каменский район”, председатель районной Думы Виктор Четыркин, 
кстати, в прошлом “афганец”, ответил по-армейски лаконично: “В 
день юбилея о генерале армии Дубинине в обязательном порядке 
расскажет местная пресса. В общеобразовательных учреждениях 
района пройдут уроки мужества, в ходе которых преподаватели 
расскажут учащимся о его жизненном пути. Активно готовится к 
памятной дате наша ветеранская общественность. Ряд 
торжественных мероприятий пройдёт в самом посёлке Мартюш - 
населённом пункте, где родился Виктор Петрович. К сожалению, нам 
оказалось не по силам собрать к этой дате необходимые средства 
на установку памятника Дубынину. Но памятник рано или поздно в 
центре посёлка всё-таки будет стоять. Это я обещаю! И о том, что у 
нас есть такой прославленный земляк, будет знать каждый житель' 
района”.

В том, что память о генерале ар
мии В.П.Дубынине на его родине дол
жна быть восстановлена, с Виктором 
Четыркиным солидарен и генерал- 
полковник Юрий ГРЕКОВ - бывший 
командующий войсками Уральского 
военного округа (1992—2000 гг.).

—О том, что мой “афганский” ко
мандарм родился в пригороде Камен
ска-Уральского, я узнал лишь здесь, 
в Екатеринбурге, когда принял коман
дование Уральским военным округом, 
— вспоминает в разговоре Ю.П.Гре
ков. — Для меня это была приятная 
новость. Не скрою: в тот момент ощу
тил, что Виктор Петрович стал для 
меня гораздо ближе, понятнее. И, в 
то же время, испытал особую гор
дость за то, что я возглавляю воен
ный округ, по сути, являющийся ро
диной генерала армии.

Наши армейские судьбы соприкос
нулись в Афганистане. В штабе 40-й 
армии. Он прибыл туда чуть раньше 
меня - на должность заместителя 
командующего. Я принял должность 
начальника штаба армии. Затем всё 
было как в обычной офицерской жиз
ни - 30 апреля 1986 года Виктор Пет
рович был назначен командующим 
40-й армией.

Сейчас, по прошествии более чем 
полутора десятков лет, я могу ска
зать: с этим командармом мне повез
ло, что называется, “на все сто”. Я бы 
не стал его сравнивать с кем-либо 
другим. Схожих не было. И, в первую 
очередь, по мужским качествам. Му
жественнее, отважнее, решительнее 
генерала я не встречал. Заметьте, я 
говорю не о периоде мирной жизни. 
Речь идёт об экстремальных условиях

- о войне. Точнее, о пике противо
стояния в Афганистане. Тогда боевые 
действия шли по всей территории со
предельного государства. Войсковые 
операции проводились одновремен
но и на разных направлениях. Надо 
родиться незаурядным человеком, 
чтобы не только осуществлять общее 
руководство войсками, держать в 
твёрдой руке нити управления, но и в 
совершенстве владеть обстановкой, 
держать на контроле любые её изме
нения и принимать молниеносные гра
мотные и обоснованные решения.

Для этого надо ощущать себя не 
гостем, а хозяином на переднем крае. 
И командарм таким являлся. Он не 
сидел в рабочем кабинете. Регулярно 
совершал облёт наиболее опасных 
участков, бывал на самых трудных на
правлениях. Более того, когда требо
вала обстановка, лично вмешивался в 
ход боевых действий.

Так произошло в районе Патмана 
на рубеже боевого соприкосновения 
отрядов душманов и войск 103-й ди
визии. В самый разгар боя Дубынин 
посадил свой вертолёт на нейтраль
ной полосе между противоборствую
щими сторонами, тем самым предот
вратив возможные боевые потери лич
ного состава.

Так было и на Алихеле, где голов
ная боевая машина командарма про
ложила путь войскам через минное 
поле... Он постоянно рисковал соб
ственной жизнью.

Кто-то прочтёт и скажет: “Лихаче
ство”. Но так считают те, кто не видел 
настоящего боя. “Что самое трудное 
на войне?" - спрашивал подчинённых 
командарм. И сам же отвечал: “Са

мое трудное и сложное на войне - 
принять единственное верное реше
ние, организовать его выполнение и 
нести за это полную ответственность". 
А там, в Афганистане, в ходе ведения 
боевых действий иной раз на приня
тие единственного правильного ре
шения отводились даже не минуты - 
секунды. Надо было в совершенстве 
знать главенствующую в данный мо
мент ситуацию, предвидеть её даль
нейшее развитие, возможные послед
ствия и рассчитать возможности, ко
торые предотвратят критический мо
мент. Подобное дано не каждому. Ко
мандарму Дубынину это качество было 
присуще.

В способности Виктора Петровича 
быстро оценивать сложившуюся об
становку и принимать молниеносное 
правильное решение я убеждался не 
раз. Вблизи пакистанской границы 
есть ущелье Джалез. Признаюсь, в 
какой-то период наши подразделе
ния оказались не в лучшей ситуации. 
Мощный длительный обстрел с про
тивоположной стороны грозил нам 
серьезными потерями. Именно в этот 
момент мне доложили, что на КП 
прибыл командарм. Он ознакомился 
с обстановкой и без промедления вы
дал ряд чётких указаний. Исполнив 
их, я вывел боевые части из-под огня 
противника практически без потерь. 
Это всегда было главной целью гене
рала Дубынина. Сохранённая жизнь 
солдата, офицера стояла для него 
превыше всего. За допущенные нео
правданные потери он немедленно 
отстранял командира от должности. 
Но таких фактов, к счастью, немного. 
Потому что Виктор Петрович не был 
сторонником разбора последствий. Он 
предпочитал внести коррективы ещё 
в ходе заслушивания решений подчи
нённых. Причём вносил поправки ка
тегоричные, но обоснованные.

В то же время решение ежеднев
ных масштабных задач не мешало ему 
проявлять заботу об отдельной лично
сти. Наиболее яркий пример - бой 
на Саланге, в котором принял участие 
выпускник академии заместитель ко
мандира полка Руслан Аушев. В тот 
день колонна советских топливозап
равщиков попала под интенсивный 
обстрел. Пылали объятые пламенем 
машины. Горело стекавшее под уклон

■ КУЛЬТУРА

Юбилей прошел.
внимание

Минуло уже около трех 
месяцев с момента 
празднования в 
Свердловской области 
150-летия Д.Н.Мамина- 
Сибиряка. Между тем, 
мероприятия, связанные 
юбилеем и творчеством 
Дмитрия Наркисовича, 
продолжаются.

с

осталось

і

Кула 
обращаться 

раскулаченным?
“Уважаемая редакция 

“ОГ”! Моему отцу исполни· 
лось 75 лет. Когда он был 
пятилетним мальчиком, его 
семью раскулачили. После 
смерти отца выжил благо
даря бабушке, с которой хо
дили по деревням и соби
рали милостыню. Свое 
“раскулаченное” детство 
отец вспоминает со слеза
ми на глазах. Может ли он 
иметь право на компенса
цию за нанесенный ущерб 
и куда следует ему обра
титься?

ЧЕПЧУГОВ И.Н.
Режевской р-н, 
с.Глинское”.
По просьбе редакции “ОГ” 

разъяснения по письму Чеп- 
чугова прислал начальник от
дела по надзору за исполне
нием законов о федеральной 
безопасности и межнацио
нальных отношениях прокура
туры Свердловской области 
старший советник юстиции 
В.Г.Двоеглазов.

"В соответствии со ст. 6, 7 
Закона РФ “О реабилитации 
жертв политических репрес
сий” от 18.10.91 г. заявления 
о реабилитации лиц в связи с 
применением политических 
репрессий в административ
ном порядке (ссылка, направ
ление на спецпоселение, рас
кулачивание и т.д.) по подве
домственности подлежат рас
смотрению органами внутрен
них дел.

По этому основанию обра
щение Чепчугова И.Н. для рас
смотрения 17.01.03 г. направ
лено в ИЦ ГУВД Свердловс
кой области.

Что касается возврата 
гражданам незаконно конфис
кованного, изъятого или вы
шедшего иным путем из вла
дения в связи с политически
ми репрессиями имущества, 
возмещения его стоимости 
или выплаты денежной ком
пенсации, то эти вопросы ре
гулируются Положением, ут
вержденным постановлением 
Правительства РФ от 12.08.94 г. 
№ 926. Заявления рассмат
риваются Комиссиями по вос
становлению прав реабилити
рованных жертв политических 
репрессий, образованных в 
каждом муниципальном обра
зовании при администрации 
района (города).

ФЕВРАЛЬ
Зима еще в полной силе. 

Серое небо, фиолетовые су
мерки, грязный воздух пропи
тан сыростью. В городе мрач
но, а за городом слежавшийся 
белый снег, слегка оплавлен
ный солнцем, и лес в сирене
вой дымке.

Главный камень этого ме
сяца — аметист — то густо 
фиолетовый, то соблазни
тельно лиловый, то нежно-си
реневый. Как талисман, при
дает благоразумие, бодрость, 
обдуманную храбрость. Этот 
камень избегают всякие змеи 
и гады (в том числе и в чело
веческом обличье). Как аму
лет сохраняет память и посы
лает счастливые сны. Аметист 
может стать прекрасным та
лисманом тем, кому необхо
димо внутреннее спокойствие 
- врачам, учителям, спасате
лям. Он бережет от соблаз
нов, с ним проще довольство
ваться малым, сидеть на дие
те.

Близки по настроению и цве
ту к февральской природе ча
роит, александрит, сапфир, 
жемчуг, лазурит, соколиный 
глаз, обсидиан, дымчато-се
рые агаты. К февральским от
носится и такой замечательный 
камень, как аквамарин. В при
роде встречаются серовато-го
лубые или лазурные, цвета 
морской воды. Любимый из
древле талисман моряков и пу
тешественников, он “спасает” 
от штормов и стихийных бед-

горючее. От всепожирающего огня лич
ный состав мог спастись лишь на го
рах, которые, в свою очередь, про
стреливались душманами.

Из Баграма на помощь колонне по
спешила небольшая маневренная 
группа Руслана Аушева. Под прикры
тием её огня личный состав бензово
зов и охранения удалось вывести. Но 
сам Аушев был тяжело ранен оскол
ком от выстрела РПГ.

Узнав о происшедшем, командарм 
Дубынин лично вылетел на вертолёте 
к месту эвакуации раненого офицера, 
доставил его в госпиталь и пробыл в 
приёмном покое до конца хирурги
ческой операции. Однажды по радио
связи Виктор Петрович обратился ко 
мне: “Ты вот что, Юрий Павлович, 
Аушева сохрани. Сам понимаешь, он 
нужен не только нам...”

Личную заботу генерала Дубынина 
не раз довелось ощущать и мне. Была 
ситуация, когда я собирался выле
теть под Баграм на самую “тяжёлую” 
из наших застав. Считал, что лучше 
всего отслеживать происходящее на 
месте. Приказ Дубынина об отмене 
вылета застал меня уже на вертолёт
ной площадке. Как выяснилось поз
же, командующий нашёл другие ва
рианты “разруливания” положения дел 
на заставе без личного участия на
чальника штаба армии. И последо
вавшие доводы командарма оказались 
оправданы. По сути, он сберёг тогда 
мою жизнь.

Не разошлись наши служебные пути 
и после Афганистана. Вершиной слу
жебной лестницы Виктора Петровича 
стало его назначение в июне 1992 года 
на должность начальника Генерально
го штаба Вооружённых Сил - первого 
заместителя Министра обороны Рос
сийской Федерации. А в декабре того 
же года генерала армии Дубынина не 
стало. Причина понятна любому воен
ному - Афганистан бесследно не про
ходит. Я был в госпитале у Виктора 
Петровича. Даже на больничной койке, 
сознавая всю тяжесть своего положе
ния, он оставался Мужественным до 
конца. Таким, каким я его знал в Афга
нистане.

Мне приятно, что память о гене
рале Дубынине вновь возродится в 
Свердловской области. Не так важ
но, в какой форме это будет испол
нено: стенд ли в краеведческом му
зее, памятная ли доска, бюст в по
сёлке Мартюш или улица, названная 
в честь генерала Отечества. Глав
ное, что земляки его помнят, чтут и 
рассказывают о нём подрастающему 
поколению.

Записал подполковник 
Юрий БЕЛОУСОВ. 

НА СНИМКЕ: командарм В.П.Ду- 
бынин (справа) и начальник штаба 
40-й армии Ю.П.Греков (слева) в 
период совместной службы в Аф
ганистане.

Фото из архива Ю.П.Грекова.

■ ГОРОСКОП

Камни, которые
мы выбираем

ЛМним из первых предметов природы, с 
которым начал взаимодействовать 
человек, был камень. Он стал орудием 
труда, “папирусом” и мольбертом, из
него делали первые краски древние 
художники, им любовались, им 
украшались. За годы совместной 
камнем) жизни человек убедил«*» 
камни - это не застывшие куски ОтЖ'і 
природы, они находятся с ним · 
постоянном взаимодействии. ЙййЙідЙ* 
бывают к нам благосклонны, иногда

приводят нас в абсолютный диссонанс. 
Как жить в согласии с камнями, которые 
нас окружают, которые нам нравятся ИЛИ, 
напротив, которые мы не замечаем? 
Ученые и астрологи накопили немало 
любопытного за многие тысячи лет 
наблюдении за камнями, их поведеиив>м к 
влиянием на человека. А связь эта» мимю 
тонкая, но ощутимая, безусловно, 
существует, и постарайтесь ее '; , 
использовать во благо.
Об этом наша новая рубрика.

облицевать им свой кабинет. 
Папа Римский Иоанн-Павел II 
приобрел для будущего сарко
фага плиту из чароита.

Редкость, необычность кам
ня, мода на него в мире (при 
известной русской безалабер
ности) привели к вывозу огром
ных партий чароита и в каче
стве сырья, и в изделиях. Цен
ность и редкость этого мине
рала растет день ото дня.

А пока мы имеем еще воз
можность любоваться велико
лепием чароита не только в 
музеях.

Агат, что в переводе с гре
ческого “полезный”, особенно 
благоприятен для родившихся 
во второй половине февраля, 
то есть под созвездием Рыб.

Бежевый, желтый, серый, 
коричневый, голубоватый, зе
леноватый самоцвет охотно 
используется граверами, юве-

ствий, охраняет семейный очаг, 
избавляет от измен и ссор. Это 
камень радости и счастья, спо
собствующий долголетию и из
бавляющий от тоски, по тради
ции его дарили молодым на 
свадьбе.

Все большей популярностью 
и любовью пользуется мине
рал с чарующим именем чаро
ит.

Это название было офици
ально утверждено только в 1977 
году, и тогда же началась раз
работка месторождения в Яку
тии. Полированные поверхнос
ти чароита необыкновенно кра

сивы. Оригинальное волокнис
тое строение и редкая в мире 
минералов сиреневая окраска 
создают этому камню экзоти
ческий вид. Чароит - хороший 
талисман для Водолеев, он ста
нет надежным талисманом 
тому, кто хочет всегда видеть 
рядом своих друзей и едино
мышленников. Камень, будучи 
талисманом, бережет своего 
владельца от неожиданностей, 
помогает почувствовать, с ка
кой стороны надвигается опас
ность, избежать неприятных 
ситуаций.

Главным магическим свой

ством чароита считается спо
собность его снимать накопив
шееся за день раздражение и 
усталость, восстанавливать ду
шевное равновесие. Привлека
тельный облик и пропаганди
руемое психотерапевтами ус
покаивающее влияние чароита 
на людей, видимо, вызвали у 
миллиардера Форда желание

лирами и резчиками по кам
ню. Считается, что агат при
дает своему обладателю му
жество, хладнокровие, спо
собствует долголетию. Слои
стый агат ослабляет боль, 
обостряет слух и врачует бо
лезни желудка.

Не держите камней за пазу
хой, не бросайте их в чужой 
огород.

ТОРГОВАЯ СЕТЬ кдменныя вещи 
г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 39;

Мамина-Сибиряка, 137; Ленина, 103; Декабристов, 51.
Тел.: (3432) 22-22-40.

АКБ “Золото-Платина-Банк”
(г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14, ген.лиц. ЦБ РФ 2552) 

информирует клиентов - юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей - о необходимости заключения договора банковского 
счета в новой редакции, а при неработающих счетах - о необходимо
сти их расторжения в срок не позднее 01.03.2003 г.

Клиентам банка необходимо предоставить выписку из Государ
ственного реестра о создании юридического лица (регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя) в соответствии с Феде
ральным законом “О государственной регистрации” от 08.08.2001 г. 
№ 129-ФЗ.

Непредоставление выписки из Государственного реестра в ука
занный срок рассматривается как факт ликвидации предприятия, что 
предоставляет банку право расторжения договора банковского счета 
в одностороннем порядке.

АКБ “Золото-Платина-Банк”.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
ФГУП “Уральский научно-исследовательский 

институт метрологии” извещает о проведении 
конкурса по отбору аудиторской организации. 

Предмет конкурса: Отбор аудиторской организации 
для осуществления обязательного аудита за 2002 год.

Конкурс проводится на основе Постановления Прави
тельства РФ №409 от 12.01.2002 г.

Дата и место проведения конкурса: 5.03.03 г. по ад
ресу: 620000, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4.

Тел.: (3432) 50-26-18; факс: 50-20-39.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ

ЦИРК зверей 
ДИНДСТщк»

ПШИВД2
МыжШвАа

ФЕВРАЛЬ
1 суббото 11.30 15.00 19.00

2 воскресенье 11.30 15.00

8 суббото 11.30 15.00 19.00

9 воскресенье 11.30 15.00

13 четверг 19.00

15 суббота 11.30 15.00 19.00

16 воскресенье 11.30 15.00

22 суббота 11.30 15.00 19.00

23 воскресенье 11.30 15 00

МАРТ
1 суббото 11.30 15 00 19 00

2 воскресенье 11.30 1500

8 суббота 11 30 15 00 19 00

9 воскресенье 11.30 15.00

Теперь у нас есть МЕТРО!!!
' ЦЕНА БИЛЕТОВ 

декостн от сектора: 
1 сектор - юо руо. 
Йсектор - 90 руб. 
III сектор - 80 руб. 
IV сектор - 70 руб.

•^Уральска«'

"Гѳолотческав"
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта,43 

Групповые ааявки: (3432) 294-576, 294-450 
224-756, 222-585 294-450, 294-576, 228-348 

795-255 (многоканальный) 
Кассы: (3432) 222-783

Нижнетагильский драмати
ческий театр, который носит 
имя Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
пополнил репертуар этого се
зона постановкой по роману 
писателя «Горное гнездо». По 
оценке художественного руко
водителя театра, заслуженно
го работника культуры России 
В. Пашнина, сценическое воп
лощение творений многих ав
торов —дело непростое, а та
кого крупного, как Дмитрий 
Наркисович, тем более. Но 
большая работа труппы ока
залась плодотворной, и спек
такль, рассказывающий о быте 
и проблемах Урала второй по
ловины XIX века, пользуется 
успехом у зрителей.

Нижнетагильский педин
ститут на днях выпустил сбор
ник «Художественное, научно
публицистическое и педагоги
ческое наследие Д.Н. Мами
на-Сибиряка в современном 
мире». В издание вошли ма
териалы региональной науч
ной конференции, состояв
шейся накануне юбилея писа
теля в Нижнем Тагиле. В сбор
нике опубликованы 35 докла
дов, касающихся различных 
сторон жизни и творчества 
Дмитрия Мамина. Наряду с 
филологическими изыскания
ми, Д.Н. Мамин-Сибиряк

представлен как всесторон
не развитая личность — ис
торик, прозаик, этнограф, пе
дагог, археолог.

А в самом Висимском му
зее писателя после его юби
лея был зафиксирован небы
валый рекорд посещаемости. 
Если раньше родной дом 
Д.Н.Мамина-Сибиряка посе
щало около четырех тысяч че
ловек в год, то теперь такое 
количество людей побывало 
здесь всего за один месяц — 
в ноябре 2002-го.

Как рассказала директор 
музея В. Петрова, особенно 
персонал и посетители рады 
новой технике и качествен
ному ремонту помещения. 
Отныне реально дополнить 
знаменитую диораму Виси- 
ма богатым звуковым сопро
вождением и дать возмож
ность всем желающим по
смотреть видеоматериалы 
(скоро появится и видеокас
сета со спектаклем Нижне
тагильского драмтеатра 
«Горное гнездо»). Отремон
тированное печное отопле
ние позволило иметь в му
зее температуру «плюс 20» 
даже тогда, когда накануне 
нового года на улице было 
«минус 47». Несмотря на то, 
что зима не особенно спо
собствует росту числа экс
курсий, активность посеще
ний в целом высока: за три 
последних месяца на родине 
Д.Н.Мамина-Сибиряка побы
вало уже более девяти тысяч 
человек.

I

I

І

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ ИДЕТ ОХОТА НА ВОЛКОВ

Ну, серый, посоли!
В этом осенне-зимнем 
сезоне мало кому из 
таборинских охотников 
удалось завалить сохатого. 
В округе редкими стали 
даже следы лосей — волки 
одолевают, не дают им 
покоя.

Как-то облетая на вертолете 
северную окраину Таборинско- 
го района, геологи увидели 
большое сбившееся стадо ло
сей, уходивших вглубь тайги, 
преследуемое стаей серых хищ
ников. Развелось их нынче! В 
одной только деревне Озерки с 
начала зимы волки сожрали бо
лее десятка собак. Добыть же 
волчару, который привык охо
титься по ночам, пока никому 
не удалось.

Совсем недавно семья Бала
киных в Озерках уже готовилась 
ко сну, когда во дворе с визгом 
залаяла собака. Хозяин, мест
ный лесник по имени Андрей,

выскочил посмотреть, в чем 
дело, и увидел (ночь стояла 
лунная), как по его огороду кра
дутся два волка. Забежал до
мой, схватил ружье, опять мах
нул на улицу. Поторопился с 
выстрелом и только ранил од
ного матерого, утром по крови 
на снегу определил.

Но Балакин, в прошлом уже 
добывавший волков, загорел
ся не на шутку. Сейчас он ак
тивно организует охоту на се
рых разбойников. На помощь 
пригласил друзей из Алапаев
ска. Все пятеро, во главе с еге
рем В.Смирновым, опытные 
волчатники. В ближайшее вре
мя в окрестностях деревни 
Чирки, что в десяти километ
рах от Озерок, они настрои
лись промышлять волков по- 
серьезному.

Николай МАЛЕВИЧ.
с.Таборы.

■ НАПАСТЬ

Стальных
коней

За три года в Каменском 
районе похищено 
одиннадцать тракторов.
Причем, воруют, как 
правило, те машины, 
которые на ходу, а не те, 
что давно стоят на приколе. 
О большинстве из них до 
сих пор нет ни слуху, ни 
духу, хотя милиция ищет.

В этом году увели еще три 
трактора. Два из СПК “Исетс- 
кий" и один из СПК “Бродовс
кой”. В первом случае сторож 
был пьян и по этой причине ни
чего не видел, не слышал. А во 
втором - даже таких сторожей 
не было. Буквально на днях од
ного пропавшего “стального 
коня” все же нашли. Однако он 
был так “разут и раздет”, что 
больше походил на кучу метал-

8

уволят
лолома.

В настоящее время госав
тоинспекцией в хозяйствах 
района зарегистрировано 
1062 трактора, половина из 
которых уже выработала свой 
моторесурс. И количество их 
с каждым годом уменьшается, 
в том числе и по причине краж. 
Зато в частном секторе число 
тракторов растет, на сегод
няшний день их 345, и они все 
успешно проходят техосмотр. 
Частники берегут своих желез
ных помощников как зеницу 
ока. В отличие от хозяйствен
ников, которые по-прежнему 
живут по принципу: “Все вок
руг колхозное, значит, не 
мое..."

Виктор БЕЛОУСОВ.

I 
і
I
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Извещение о проведении конкурса 
Открытое акционерное общество

“Уральское производственное предприятие 
“Вектор”

объявляет конкурс аудиторских организаций на участие в осу
ществлении обязательного ежегодного аудита в соответствии 
с Федеральным законом “Об аудиторской деятельности" 
№119-ФЗ от 07.08.2001 г. и Постановлением Правительства 
РФ "О мерах по обеспечению проведения обязательного ауди
та" №409 от 12.06.2002 г.

Условия проведения конкурса:
1.Начало конкурса: 17 февраля 2003 г.
2.Место проведения конкурса: 620078, г.Екатеринбург, 

ул.Гагарина, д.28.
3.Форма участия в конкурсе: в течение пятнадцати дней с 

момента опубликования настоящего извещения участники кон
курса (аудиторские организации, изъявившие желание принять 
участие) направляют письменную заявку на участие в конкурсе 
с указанием следующих данных:

—полное наименование аудиторской организации;
—опыт работы аудиторской организации в области аудита;
—сведения об имеющихся лицензиях аудиторской организа

ции.
4.Предмет конкурса: техническое задание на проведение 

обязательного аудита.
5.Порядок участия в конкурсе: в течение пятнадцати дней с 

даты направления приглашений организацией, подлежащей 
обязательному аудиту, аудиторская организация-конкурсант 
направляет технические и финансовые предложения по техни
ческому заданию на проведение обязательного аудита.
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ПРОСМАТРИВАТЬ прожитое и определять самое значимое 
принято к концу года. Но иногда можно и предвидеть, что 
станет Событием будущего. Год только начался, а уже можно 
предположить, что историческим событием для 
Екатеринбурга, для Свердловской области станет открытие 
летом 2003 года Храма-памятника на крови Во имя Всех 
Святых, в земле Российской просиявших.
О храме говорили десятилетие как минимум. Немало слухов и 
возни было вокруг идеи. Она подвергалась и 
принципиальным сомнениям, например: православный собор 
на месте гибели царской семьи ограничивает посетителей 
вероисповеданием. Альтернативная идея музея собрала 
достаточное количество сторонников, но идея храма все-таки 
восторжествовала. Разные силы брались за исполнение, 
неоднократно проводились конкурсы. С 1999 года, когда 
храм вошел в губернаторскую программу, строительство

началось. Созданное примирило стороны. Все понимают: 
нужно покаяние.
Параллельно существовала и другая насущная потребность: 
Екатеринбургу нужен символ. Открывшись миру, мы 
увидели, что будущее за теми городами, что сумели найти 
яркое выражение своей особенности. Мы взяли за основу 
граничье Европы—Азии, идею, что, в общем-то, лежит на 
поверхности, и географическому факту придали широкий 
смысл. Но есть еще исторический “капитал”, пусть мрачный 
и тяжелый. Но мы уже учимся принимать историю как она 
есть, а не переделывать под себя или до бесконечности 
посыпать голову пеплом. Храм-на-крови имеет все 
возможности стать истинным символом Екатеринбурга, по 
которому город будут узнавать во всем мире.
По сосредоточенным же в нем произведениям искусства он 
также становится уникальным.

АЙСБЕРГ В ГОРОДЕ
Есть такое наблюдение о на

циональных приоритетах в искус-
стве. О французах говорят - при
рожденные поэты, о немцах - 
прирожденные музыканты, об 
итальянцах - прирожденные жи
вописцы, о русских - прирожден
ные архитекторы. Русская архи
тектура же - это прежде всего 
церкви. Православные соборы 
прославлены не столько архитек
турными деталями, сколько инту
итивным умением строителей по
добрать место для храма или мо
настыря (всегда - на горе, на 
виду), так скомпоновать внутрен
нее пространство, что оно ока
зывается больше, чем видится, и 
мощно воздействует на челове
ка. Этими качествами обладает и 
строящийся храм.

О внешнем и внутреннем со
держании Храма-на-крови наш 
разговор с главным архитекто
ром Свердловской области, ру
ководителем авторского коллек
тива по строительству Храма на 
крови Григорием МАЗАЕВЫМ.

—Григорий Васильевич, вы 
- один из авторов архитектур
ной концепции храма. В чем 
ее суть?

—Основа - в комплексе: храм 
и памятник. Мы создаем не про
сто религиозное сооружение. 
Храм-памятник имеет одновре
менно и церковное, и светское 
значение и предназначение.

Собор состоит из двух частей. 
Прием, достаточно распростра
ненный в русском церковном зод
честве, использован, к примеру, 
в Храме Христа Спасителя в Мос
кве. Нижний храм заупокойный, 
посвященный семье Романовых. 
Верхний носит название, ставшее 
единым для всего сооружения - 
Во имя Всех Святых, в земле Рос
сийской просиявших. Известно
му планировочному приему мы 
постарались придать идеологи
ческое звучание. Нижний храм -
место нашей исторической памяти, верх
ний же посвящен будущему России. Нельзя 
только каяться, нужно двигаться вперед. Но 
будущее не может существовать без про
шлого, оно на нем основано, в Храме-на- 
крови - в прямом и переносном смысле.

—Заложено ли в структуру храма не-

Храм-на-крови
как место поклонения, символ города 

и произведение искусствае искусства

ІИ

что такое, чего больше нет нигде?
—На месте гибели царской семьи прямо 

в храме будет воссоздана “расстрельная 
комната". Она оказалась действительно 
“между прошлым и будущим”. Поднявшись 
на несколько ступенек из нижнего храма 
или посмотрев в специально оставленный

■ СОБЫТИЕ ГОДА

прогал в иконостасе 
верхнего, можно уви
деть комнату, где 
погиб последний 
русский царь и его 
родные. Сама комна
та не сохранилась, 
но место зафиксиро
вано, в ее оформле
нии используются 
кирпичи и каменные 
блоки от дома Ипа
тьева. Подобное вне
дрение музейных 
элементов в структу
ру храма уникально.

—В чем еще про
является сочета
ние церковного и 
светского?

—Будет зал для 
проведения как рели
гиозных, так и светс
ких мероприятий 
(лекций, конферен
ций) на 260 мест с 
отдельным входом. В 
техническом плане 
сооружение получа
ется достаточно со
временное: с систе
мой кондиционирова
ния, двумя лифтами, 
которые доставят же
лающих на ротонды, 
обращенные в сторо
ну городского пруда.

—Сколько людей одновременно мо
жет находиться в храме?

—Около 4 тысяч человек. Однако собор - 
как айсберг: его невидимая, подземная 
часть в 2,5 раза превышает надземную. По
скольку храм находится в центре города, 
мы были ограничены площадью, и вопрос 

объема решали вертикально. Возник цоколь
ный этаж, в нем располагается админист
ративная часть. Высота же собора около 55 
метров, уже сейчас он является зрительной 
доминантой большого района.

Важно отметить, что все архитектурные 
решения согласуются с церковью.

—Григорий Васильевич, по поводу 
выбранного для храма русско-византий
ского стиля мне довелось слышать раз
ные мнения от уважаемых архитекторов 
города, в том числе и такое: “устарев
ший подход”. Каково ваше мнение?

—Мы решили выполнить Храм-на-крови 
во имя всех святых, в земле Российской 
просиявших, в русско-византийском стиле 

по двум причинам. Во-первых, Николай II 
любил этот стиль и активно внедрял его в 
стране. Во-вторых, мы хотели связать ра
зорванную нить истории: на чем закончи
лось храмовое искусство в России почти 
век назад, с той точки сегодня оно и про
должается.

Русская православная церковь вообще 
придерживается строгих канонов. Увидеть 
в России ультрамодерновую церковь, как 
на Западе, невозможно. Лично я в этом 
нахожу очень важный для нас всех элемент 
стабильности. Должно же быть что-то по
стоянное в жизни.

ВРАТА И СЕРДЦЕВИНА
Когда храм насыщен произведениями ис

кусства, он сам становится произведением 
искусства.

Перед собором будет стоять монумент 
погибшей царской семьи руки (резца) из
вестного екатеринбургского скульптора Кон
стантина Грюнберга. В нижнем храме раз
вернется “романовский зал": портреты 17 
царей династии Романовых, выполненные в 
виде барельефов.

Главный элемент храма, его сердцеви
на, конечно, иконостас. Всего пишется 60 
икон общей площадью около ста квадрат
ных метров. Иконы - вещь сложная не толь
ко с творческой стороны, но и производ
ственной. Подобный объем работы при 
очень высоких требованиях к качеству ока
зался под силу лишь одной организации в 
городе - Екатеринбургскому художествен
ному фонду.

Иконы сегодня востребованы. Они нуж
ны в восстанавливаемые и строящиеся цер
кви, они нужны в дома. Однако профессио
нальных иконописцев немного, специалис
ты по иконным доскам и вовсе наперечет. 
Подготовкой иконных досок, а это целая 
наука, занимаются в центре художествен
ной древесины при фонде. Требуется подо

брать подходящее дерево (лучше всего 
липа, и не любая), части скрепить по осо
бой технологии. На цельном куске дерева 
иконы не пишут, дерево может треснуть 
или прогнуться. Иконная доска для самой 
крупной иконы - “Святые царственные стра
стотерпцы" - имеет площадь три с полови
ной квадратных метра.

Урал обладает собственными иконопис
ными традициями. Это знаменитая невьян
ская школа. Однако для Храма-на-крови по
требовались иконы в том стиле, в котором 
выполнено само здание, — византийском. 
Он отличается большим приближением к 
классической живописи, он менее схемати
чен. Для византийского стиля характерны 
выразительный лик, живые движения фи
гур, естественные пропорции, точный рису
нок. “Я считаю, что лучший специалист, ко
торый работает в данной манере, это Ольга 
Штукатурова", — говорит директор Екате
ринбургского фонда Сергей Титлинов. При 
ЕХФ создана творческая группа во главе с 
Ольгой Александровной. Ей помогают сест
ры Новотихвинского монастыря, при кото
ром действует иконописная мастерская.

Содержательная часть иконостаса зада
на церковью и самим назначением храма. 
Одна из наиболее сложных икон - храмо
вая, “Во имя всех святых, в земле Российс
кой просиявших", на ней будет изображено 
до 500 святых. Сейчас уже готовы эскизы 
большей части икон, мастера приступили к 
работе на досках.

Этой же творческой группетіоручено вы
полнение росписей: купола— лик Христа и 
алтарной апсиды - Богоматерь, всего четы
реста квадратных метров. Эскизы уже гото
вы, однако непосредстаеннё к работе в хра
ме художники приступят позже. В идеале 
роспись делается через несколько лет пос
ле строительства:, чтобы завершились ес
тественные процессы в материалах, храм 
“устоялся”. Однако .расписать в действую
щем храме купол очень сложно, алтарь же - 
место святое, куда входить не разрешает
ся. Поэтому роспись будет производиться 
вскоре после окончания основных строи
тельных работ.

Храм - “айсберг” не только по строитель
ному решению. Храм - духовныц, айсберг, 
когда помимо очевидного воздействия скла
дывается скрытое, Длительное впечатление. 
И потому здесь нет мелочей. Нет фальши, 
ничего искусственного. Практически все ис-‘ 
пользующиеся материалы - натуральные: 
краски для икон только на основе природных 
минералов, двери - из высококачественного’ 
натурального дерева.

Двери - тоже особый разговор.'Всена- 
чинается с двери. Помимо “домашнего”, 
обиходного значения, это еще и вход и вы
ход в широком, даже философском смысле, 
это начало и конец, причина и результат. В 
Екатеринбургском художественном фонде 
имеется немалый опыт по созданию дверей 
самого разного назначения. Здесь хорошо’ 
понимают отличия дверей в банк (оформля
ли вход в Свердлсоцбанк и Уралтрансбанк), 
в правительственную организацию (в “ко
пилке” фонда парадные двери екатеринбур
гской мэрии), частных ресторанов и коттед
жей - от Церковных врат.

Храмовые врата, а проникнуть в. собор 
можно будет с трех сторон, не должны быть 
легкими (как и жизненный- путь человека), 
однако их тяжесть и величина не должны 
препятствовать человеку войти внутрь. Они 
не могут выглядеть вычурными, но обязаны· 
быть сдержанными и лаконичными. Архи
тектор фонда Николай Мамаев главным об
разующим элементом избрал, квадрат. “Гар
мония квадрата, может, быть, необъяснима, 
но она очевидна”. Резьба выполняется вруч
ную. Специально для этой работы центр 
художественной древесины заказывал осо
бые фрезерные ножи, поскольку каждый 
профиль уникален. Дубовые двери украше
ны бронзовыми и латунными элементами. 
Предприятия, ориентированные на массо
вый выпуск дверной продукции, технологи
чески не способны выполнить подобный 
штучный заказ. Здесь требуется высокока
чественный труд на уровне эксклюзива, -

Строится Храм. Создаемся прбйзведение 
искусства. Формируется символ. Храм на 
крови Во имя Всех Святых, в земле Россий
ской просиявших, уіке открыл'свои двери - 
здесь прошла Рождественская, служба. Од-, 
нако полностью он должен быть, готов к 
дням поминовения царской .семьи д рере
дине июля. Невидимая часть айсберга-хра
ма - это и та огромная работа, в том. числе 
художественная, которая ведется сейчас в 
стенах собора и в разных творческих,орга
низациях города.

Марина РОМАНОВА. 
Фото Всеволода КИРЕЕВА.

Его знает практически все старшее поколение Каменска- 
Уральского. Многие знакомы лично, многие об этом пока 
только мечтают. Место работы называют по-разному: 
санаторий, профилакторий, оздоровительный центр. Да 
и в должности путаются: директор? главный врач? Но 
суть обозначают точно: “тот, кто лечит ветеранов”.

"Тот, кто лечит ветеранов"
Эликсир молодости Валерия Криницына

“ВСЯ ЖИЗНЬ - БОРЬБА”
За последний десяток лет Ва

лерий Криницын (на снимке 
справа) трижды сменил “руко
водящее кресло". Занимая один 
и тот же кабинет и даже один и 
тот же стул. Уж очень тернистым 
путем учреждение, которое он 
возглавляет, вписывалось в ры
нок. Чтобы сохранить его, при
шлось не раз изменить и форму 
хозяйствования, и юридический 
статус, и название.

Сначала это был санаторий- 
профилакторий треста “Уралалю- 
минстрой”. Подразделение мощ
ного предприятия, использовав
шееся для оздоровления трудя
щихся. Именно тогда была сфор
мирована основная материальная 
база, считавшаяся на то время 
достаточно передовой. Строите
ли свой медицинский очаг люби
ли. Но финансировали, как это 
было принято, по остаточному 
принципу.

Карьера Криницына, имевше
го за плечами диплом Свердлов
ского мединститута, членство в 
студенческом обществе, специа
лизировавшемся на организации 
здравоохранения, и несколько 
лет работы в горздравотделе, 
началась с борьбы за права че
ловека. В данном конкретном слу
чае - человека в белом халате.

Медики в строительном трес
те считались людьми третьего 
сорта, й материальных благ, кро
ме мизерной зарплаты, коллек
тив санатория-профилактория не 
видел. Новому главврачу удалось 

“вытрясти" какую-никакую “пре- 
миёшку” и “доппаёк” в виде сви
нины из подсобного хозяйства. 
Тогда же Криницын начал дока
зывать, что медицинский блок не 
является заведомо убыточным и 
при разумном подходе сможет 
себя прокормить.

К концу восьмидесятых тео
рия перешла в практику. Пример
но на год личность Валерия Алек
сеевича раздвоилась: между при
вычным уже местом работы и со
зданным им медицинским коопе
ративом. Кооперация оперила 
экономически, научила считать, 
“финансово мыслить". И когда 
пришла пора выбирать, Крини
цын выбрал санаторий-профи
лакторий. Но не простой. А са
мостоятельный, хозрасчетный.

Как раз вышел закон о хоз
расчетной деятельности, и глав
врач явился к начальству треста 
с инициативой. Обосновал, до
казал, получил “добро". Урал- 
алюминстрой выступил учредите
лем, и “Строитель” стал первым 
в Свердловской области хозрас
четным предприятием "санатор- 
но-профилакторного типа". Се
годня это решение с полным пра
вом можно назвать судьбонос
ным. Потому что через несколько 
лет трест “УАС” обанкротился. А 
санаторий-профилакторий вы
жил.

Выжить, однако, было мало. 
Здание “Строителя”, принадле
жавшее обанкротившемуся трес
ту, оказалось чуть ли не един
ственным объектом, который мог 

пойти в уплату за долги. Понят
но, что в него мертвой хваткой 
вцепились судебные приставы. 
Момент был критическим. Ходи
ли слухи, что на здание, распо
ложенное в хорошем месте, по
ложили глаз коммерсанты, жела
ющие открыть казино...

Выкупил его муниципалитет. 
Организовав в результате уни
кальное учреждение — “Терри
ториальный центр медико-соци
альной помощи ветеранам, сана
торий-профилакторий “Каменс
кая здравница”.

—Два человека сыграли опре
деляющую роль, — с благодар
ностью говорит Валерий Крини
цын. - Нынешний министр стро
ительства и архитектуры Сверд

ловской области Александр Кар
лов, возглавлявший в период рас
цвета трест “УАС”, — именно он 
принял решение о переводе са
натория-профилактория на хоз
расчет. И глава Каменска-Ураль- 
ского Виктор Якимов, который 
поддержал идею создания на на
шей базе муниципального меди
ко-социального комплекса. Он не 
только нас спас, но и дал путевку 
в новую жизнь.

“ЧЕГО ТЕБЕ НАДОБНО, 
СТАРЧЕ?”

А теперь о том, ради чего, соб
ственно, боролись.

Идея “сфокусироваться” на 
помощи ветеранам родилась у 
Криницына давно. Буквально с 
первых же лет работы в санато
рии-профилактории он стал орга
низовывать ветеранские смены. 
И чем больше общался со стар
шим поколением, тем яснее ста
новилось: тяжелее всего пенси
онерам от чувства собственной 

ненужности и беспомощности.
Скажите, где больше всего 

стариков? В очередях на прием к 
врачам. Чтобы получить заветный 
талончик, они выстаивают по мно
гу часов у окошек регистратур. 
Чтобы получить заветный рецепт, 
с тоской в глазах сидят в унылых 
коридорах поликлиник. Месяца
ми ждут заветного места в боль
нице. И везде встречают раздра
жение - медицинских работни
ков, более молодых пациентов. 
Дескать, чего тебе надобно, стар- 
че? Что тут лечить?!!

Рыночное здравоохранение 
абсолютно не заинтересовано в 
пенсионерах. У них нет средств 
на дорогие лекарства и высокие 
технологии. Зато есть куча бо

лячек, очень плохо поддающихся 
лечению. Старики требуют повы
шенного внимания, дополнитель
ного времени,определенных не
рвных затрат. В большинстве сво
ем они нуждаются в психологи
ческой и социальной помощи, 
элементарном общении, нор
мальном питании и уходе.

При социализме роль няньки 
играли больницы и ведомствен
ные санатории-профилактории. 
Раз в год практически каждый 
пенсионер получал, как минимум, 
гарантированный месяц отдыха в 
достаточно комфортных услови
ях. Его бесплатно кормили четы
ре раза в день, укладывали спать 
на чистые простыни, скрашивали 
досуг, старались подлечить. Ры
нок, повлекший резкое сокраще
ние коечного фонда, перечерк
нул эту идиллию. Да и в заводс
кие профилактории ветеранам 
теперь попасть трудно, не гово
ря уж об общероссийских, кото
рые стали вообще недоступны.

“Каменская здравница" — одна 
из первых попыток заполнить об
разовавшийся вакуум. Созданная 
путем слияния службы социаль
ной помощи и медицинской базы 
санатория-профилактория, она 
призвана служить именно вете
ранам. Здесь их любят и ждут. 
Методы лечения специально 
адаптированы к возрасту, цена - 
к кошельку.

Согласно постановлению гла
вы города стоимость путевки не 
превышает двадцати процентов 
от величины пенсии. Остальное 
доплачивает бюджет или пред
приятия, заключающие с “Камен
ской здравницей” соответствую
щий договор. Ну а амбулаторный 
прием ведется бесплатно. При

чем, не только в здании центра, 
но и в самых отдаленных посел- 
ках, откуда труднее всего доб
раться до районной поликлини
ки.

"Первой ласточкой" была Мо
настырка. В помещении посел
кового здравпункта на три неде
ли разместилась физиотерапев
тическая аппаратура. Врач-тера
певт вел прием, медсестра вы
полняла назначения. Тогда под
лечилось около полусотни пен
сионеров. Все остались доволь
ны. Идея “летучего десанта” ро
дилась у директора-главврача 
(так, через черточку, пишется 
должность Криницына) не от хо
рошей жизни: в здании центра 
шел ремонт, а останавливаться 
совсем не хотелось.

Сегодня Валерий Алексеевич 
готов заниматься этим видом ус
луг целенаправленно, благо, в 
результате успешной деятельно
сти в штате здравницы появились 
дополнительные единицы. Ну а в 
поселке Северном, где Синарс
ким трубным заводом недавно 
был открыт медицинский пункт, 
он мечтает открыть филиал.

Что характерно, некоторые 
пенсионеры, вжившись в рыноч
ные отношения, просто-напросто 
не верят в бесплатность амбула
торной помощи, их даже прихо
дится убеждать и агитировать.

“НАСТРОЕНИЕ БОДРОЕ, 
ЖИЗНЬ КИПУЧАЯ”

Есть в городских медицинс
ких кругах скептики. Что может 
Криницын со своей устаревшей 
базой?! База действительно не 
шик-модерн. В кризисные вре
мена, на пределе выживания, Ва
лерий Алексеевич жестко держал 
три приоритета: питание паци
ентов, заработная плата персо

нала и налоговые отчисления.
Трудно поверить, но задержка 

зарплаты за все эти годы случи
лась один-единственный раз - на 
полторы недели. А ее уровень 
превышал тарифную сетку почти 
в два раза. Не было долгов и 
перед государством. Зато сана
торию-профилакторию были дол
жны. На бумаге предприятие яв
лялось прибыльным, а фактичес
ки - сущая благотворительность. 
Понятно, что на развитие денег 
уже не оставалось.

Сейчас постепенно обновле
ние идет. Поддерживает муници
палитет, промышленные пред
приятия. Но до современных на
воротов - как до луны. Впрочем, 
Криницын вовсе и не стремится 

объять необъятное. Многолетний 
опыт показывает, что старшему 
поколению больше всего помо
гают самые обычные физиопро
цедуры. Поддерживающая тера
пия.

Правда, есть у него два “конь
ка” весьма и весьма передовых. 
Это “Горный воздух" и КВЧ. Он 
буквально влюблен в эти мето
ды, верит в них безоговорочно. 
Главврач“Каменской здравницы” 
собрал такой колоссальный 
объем положительных результа
тов, что когда он выступает с 
ними на медицинских симпозиу
мах, аудитория от изумления рас
крывает рот.

У Криницына кипы благодар
ных писем от пациентов. Напи
санных через год, через два пос
ле лечения. Люди долго не ве
рят своему счастью, а, поверив, 
не скупятся на добрые слова.

“С огромной радостью хочу 
сообщить, что самочувствие мое 
прекрасное, настроение бодрое 
и жизнь кипучая. Мне не хватает 
24 часов в сутки. Представляете, 
с ребенком весом 10 кг на руках 
спускаюсь и поднимаюсь на чет
вертый этаж...” Можно предста
вить, что это пишет пенсионер
ка, принимавшая по шесть таб
леток преднизалона в день, ин
валид второй группы?! От гормо
нов жительница Асбеста Марфу- 

га Матвеева отказалась через две 
недели после лечения “Горным 
воздухом”. И подобных примеров 
масса.

А не так давно, в марте про
шлого года, в кабинет Криницы
на постучались две женщины, ле
чившиеся... 15 лет назад! Их рас
сказ настолько поразил самого 
“виновника торжества”, что он 
записал его на видео.

“Я, Уфимцева Любовь Иванов
на, лечилась в 88 году. До этого 
два года болела - удушье, кашель. 
Не могла в горизонтальном поло
жении находиться, дремала и то 
на коленях. Каждый месяц лежа
ла в больнице, но без толку. Об
легчение наступило уже после 
третьего сеанса. С тех пор ни разу 

не болела гриппом, простудными 
— реже. Завела приусадебный 
участок, работаю на нем...”.

“Я, Иваненко Раиса Кузьми
нична, 65 лет. Была сильная 
одышка, сердцебиение, присту
пы вегетососудистой дистонии, 
с 84 года была на инвалидности. 
Посоветовали полечиться “Гор
ным воздухом”. Не могла сама 
приходить - привозили. После 
третьего сеанса стало лучше. 
Одышка прекратилась, сон на
строился, перестали ноги бо
леть. Будто заряд бодрости по
лучила: утром встаю, чтб-то хо
чется делать. И вот ведь что уди
вительно, за 15 лет - ни одной 
ангины! А раньше я ими часто 
болела...".

Криницын всегда верил, что, 
кроме всего прочего, этот метод 
повышает защитные силы орга
низма. Но чтобы дать иммунитет 
на 15 лет! Теперь Он одержим 
новой идеей: лечить с. помощью 
гипокситерапии сахарный диа
бет. Считается, что эта болезнь 
не лечится в принципе.'Но инту
иция ему подсказывает, что вос
становить нормальную деятель
ность поджелудочной железы 
можно. Валерий Алексеевич на
меревается создать нечто типа 
оздоровительного клуба диабег 
тиков и со временем доказать 
гипотезу.

“ВИТЯЗИ НА РАСПУТЬЕ”
Планов у руководителя “Ка

менской здравницы” громадье. 
Самые ближайшие - перейти на 
двухсменный режим работы ка
бинетов, увеличив тем самым в. 
два раза количество принимае
мых пациентов. В этом году Кри
ницын собирается попробовать 
часть амбулаторных больных 
обеспечить горячим питанием 
(пока что это привилегия тех, кто 
лечится по путевке). Следующий 
шаг - организовать “стационар 

.на дому”: с лечением и однора
зовым горячим питанием. Для 
многих ветеранов это насущно. 
Далеко не все, к сожалению, мо
гут более или менее свободно 
передвигаться.

Еще одна задумка связана... с 
детьми. Недаром эти слова час
то употребляют вместе: стар да 

. мал. Санаторные детские смены 
уже есть в арсенале "Каменской 
здравницы". Хочется организо
вать кабинеты КВЧ-терапии в 
школах и детских садах. Недавно
прошедшая диспансеризация до
казала то, что понятно было дав
но: чаще всего дети страдают за
болеваниями желудочно-кишеч
ного тракта. В этом случае ко
роткие волны высокой частоты.~ 
самый первый друг и помощник. 
Способствуют они и укреплению 
иммунитета.

Опыт у Криницына по приме
нению метода огромный. Проб
ные эксперименты в нескольких 
школах и детсадах дали положи
тельный результат. Дело за ма-, 
лым: нужен “стартовый капитал”, 
финансовая поддержка — для 
того, чтобы оснастить детркие уч
реждения аппаратами КВЧ. Каж
дый из них стоит .18 тысяч руб
лей. Хочется верить, что его оче
редная мечта сбудется. Ибо все 
предыдущие приносили городу 
реальную пользу.

За дальнейшую судьбу '.'Ка
менской здравницы" Валерий 
Алексеевич особо не беспокоит
ся. Она нашла свою.нишу, оста
ется только работать и работать. 
А вот за систему волнуется, даже 
очень. Санатории-профилактории 
умирают. Деньги, выделяющиеся 
соцстрахом, катастрофически 
тают.. Нынче финансирование по 
сравнению с прошлым годом со
кратилось вдвое. В прошлом году 
- также в два раза. При такой 
динамике еще пара лет, оно и 
вовсе исчезнет, лечиться можно 
будет только за свой счет. А мно
го ли найдется желающих, и глав: 
ное, способных оплатить доро
гостоящую путевку?

Путь, найденный “Каменской 
здравницей", Криницын считает 
одним из наиболее’оптимальных. 
И надеется, что его примеру пос
ледуют...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Фото автора.
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Столовая для пернатых
Каждый, наверное, видел, как став 

V пернатых подлетает к транспортным 
• остановкам: нет ли, мол, семей, 

крошек, зернышек? Трогательно- 
печальное зрелище, о чем наша газета 
уже писала (вПтичку жалко!0, °ОГв 

V за 4 декабре 2002 г.).
Птиц, действительно, жалко. Зима — суровое

—Если кто-то решился кормить птиц, то делать 
это надо постоянно, каждый день. Если же этот по
рыв — мимолетная блажь: ах, мол, птичку жалко, то 
лучше не надо! Птица будет надеяться, долго ждать 
помощи — и погибнет.

Дело в том, что, как утверждает ученый-орнито
лог В.Рябицев, чья книга “Птицы Урала и Западной 
Сибири” недавно вышла в издательстве “Уральский

у. Для истинного таежника добыча — не всегда то 
главное, по которому он оценивает прошедший 
день. Бывает так, что находишься по лесам, по

·«· полям до одури, измотаешься, а убьешь, как 
,*> говорится, только ноги. Однако пройдет время, 

”·*· и день тот, вроде бы пустой, неудачный, вдруг
,я> вспомнится как самый лучший, яркий в твоей 
”<$ жизни.

испытание для всех пернатых, и городских, и ди
ких, тех, что живут в дальних лесах. Каждая птаха, 
большая и малая, стремится не растратить длин
ной ночью накопленную за день энергию, иначе — 
верная гибель.

Лесные птицы, те, что не улетают на юг, при
способились к зимней поре, обходятся собствен
ными, что называется, ресурсами. Клюют лесные 
ягоды, шишки, добывают уснувших личинок, бука
шек из-под коры. Не до жиру, как говорится, быть 
бы живу, и полагаются птицы только на себя. 
Самое тяжелое для них испытание — это большой 
снег и гололед пбеле ростепели, чего боятся даже 
сильные лоси.

Воробьи, голуби, вороны жмутся к мельзаво- 
дам, элеваторам, где осенью было много рассы
панного зерна. Летают они и вдоль железной до
роги в поисках корма. Птицы совершают вояжи за 
десятки и даже сотни километров, за что ученые- 
орнитологи называют их “туристами". Так, исчез
нувшие нынче у нас клесты, кедровки улетели в 
соседние области и дальше, туда, где можно най
ти на деревьях шишки.

Городские наши Гіернатыё ждут от нас, людей, 
помощи. Вот что по этому поводу говорит доктор 
биологических наук, известный на Урале орнито
лог, сотрудник Института Экологии растений и 
животных УрО РАН Вадим Рябицев:

университет”, пернатые быстро привыкают к кор
межке, знают ее место, час и даже самого “кормиль
ца”. Поэтому “столовая” для пернатых должна быть 
надежной. А птицы весной воздадут за заботу и ве
селой песенкой, и успешной борьбой с комарами- 
мухами.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

...Это случилось как раз 
под самое Рождество. Под
нимался я на лыжах в пред
рассветных сумерках на не
высокую горку. Мороз хозяй
ничал на лесных просторах, 
от белесой снежной изморо
зи, оседающей на одежде, 
витающей в воздухе, было 
сумрачно и неуютно. Но вот 
показалось солнце, и все пре
образилось вокруг. Лес стал 
волшебным, а изморозь за
сверкала солнечными искор
ками. Березняки враз про
светлели, став приветливы
ми, полянки манили к себе,и 
так хотелось пробежаться по 
ним, как в далеком детстве. 
После недавнего бурана в 
лесу все прибрано и ухоже
но, словно в горнице у доб
рой хозяйки. Любо сердцу и 
душе гостить здесь, на таеж
ных просторах. Куда ни ки
нешь взгляд — всюду свет, 
блеск, игра теней, свежесть 
нетронутого снежного убран
ства и синь неоглядных лес
ных далей. След зверька или

даже малой птицы-синицы на 
кристально чистом бархатном 
полотне виден, словно на ла
дони. Иди и читай все под
робности об их вечно коче
вой жизни в книге Природы.

Солнце поднималось все 
выше, и трудно было оторвать 
взгляд от туманно-розовых 
сопок и пылающего над ними 
алым пламенем небосклона. 
Дорога моя была лучистой и 
светлой: ведь шел я навстре
чу солнцу. Видя, что мне то и 
дело попадаются на пути лун
ки рябчиков, я расчехлил ру
жье. Ждать пришлось недо
лго. Из-под заиндевевших, 
обласканных солнцем бере
зок в нескольких метрах от 
меня вылетела из снега стай
ка рябчиков и с шумом, сби
вая с ветвей крыльями иней, 
разлетелась по сторонам. Па
рочка уселась прямо передо 
мной на заснеженной ветке 
калины. Я вскинул ружье, взял 
птиц на мушку. И вдруг слы
шу, будто нежные колоколь
чики зазвенели вокруг. За

нятно мне стало: откуда звон?
Вижу, как вертят головка

ми рябчики, нервно подер
гивают хвостиками, переми
нают своими пушистыми лап
ками. А невидимые колоколь
чики так и звенят в такт их 
движениям.Чудно!

Опустил я ружье, очаро
ванный мелодичными звука
ми и необычайной картиной 
вокруг. За рябчиками еще го
рел восход, и лучи солнца, 
прорываясь сквозь ветви 
елей и сосен, превращали 
сереньких птиц в волшебных 
красавцев. Их оперение све
тилось то золотом, то сереб
ром, то алыми красками. Снег 
сыпал с ветвей при их не
смелых движениях, и снеж
ное облачко тоже блистало и 
искрилось алмазными крис
талликами под стать опере
нию птиц. Но вот рябчики, 
видно, почувствовав опас
ность, вспорхнули разом в 
тенистую глубь леса. А я сто
ял, опустив ружье, и вслуши
вался в мелодичное звучание 
бубенчиков — ягодок-сосулек 
на калиновых зарослях.

Прошли годы, а я до сих 
пор вспоминаю этот день как 
один из самых ярких в жизни, 
подаренных мне Природой.

Валерий ДЕНЕКО.

Пришла пора реваншем
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Женщины. 
Группа “А”: “УГМК” (Екате
ринбург) — “Гамбринус” 
(Брно, Чехия). 78:58 (21:10, 
24:20, 17:19, 16:9). Самые 
результативные: Гриффит- 
17, Архипова-15 — Витеч- 
кова-14, Шакирова-10.

“Если бы перед матчем мне 
сказали, что наша команда вы
играет с разрывом хотя бы в 
очко, был бы счастлив, —сказал 
на послематчевой пресс-конфе
ренции наставник “УГМК” З.Ви- 
шич. —Что же говорить о побе
де со счетом 78:58! Все дев
чонки просто молодцы, а особо 
хочу выделить И.Гриффит”. 
Единственная в составе Тамб- 
ринуса” легионерка, россиянка 
Э.Шакирова, объяснила пораже
ние отсутствием из-за ангины 
ведущей баскетболистки К.Во- 
дичковой и трудной дорогой в 
Екатеринбург. “Думаю, "УГМК” 
в состоянии поспорить и за пер
вое место в турнире, -добави
ла она. -Хотя шансы вашей ко
манды, как, впрочем, и любой 
другой, предпочтительными я не 
назову”.

Матч "УГМК” с бронзовым 
призером Евролиги-2000 Там- 
бринусом” имел особый под
текст. В первом круге команда

из Брно нанесла чемпионкам 
России самое крупное пораже
ние в их истории международ
ных встреч — 88:62.

С первых же секунд хозяйки 
действовали в быстром темпе, с 
хорошим настроением, а с при
ходом мощной, высокорослой 
чемпионки сиднейской Олимпи
ады И.Гриффит возросло коли
чество подборов. Разрыв в сче
те в первой половине игры все 
время увеличивался в нашу 
пользу.

Некая интрига обозначилась 
минут за семь до конца матча, 
когда “лисицы” несколько рас
слабились (64:55), но два 
трехочковых броска А.Архиповой 
и Е. Барановой вновь успокоили 
гостей. Да и сами чешки ослож
нили себе жизнь в концовке, ког
да две баскетболистки старто
вой пятерки из-за пяти фолов 
покинули площадку, а двое иг
рали с четырьмя фолами и не 
особенно усердствовали на под
борах, которых хозяйки совер
шили 50 против 23 у гостей.

Результаты остальных матчей: 
“МиЗо” - “Будучность” 95:59, 
“Жесп Бигорр” - “Комо" 71:76, 
“Олимпик” - “Полфа” 75:45.

Оскудение от... 
невежества

® “Невежество — ѳто те 
С· демоничеекав сила,

(в> которая может стать 
'"'ж причиной многих
* трагедий0, - 

предупреждали нас еще
V древние философы.
Действительно, ѳо многих на

ших бедах повинно невежество. 
Именно оно разжигало костры ин
квизиции, раздувало междуна
родные распри, нагнетало наци
онализм. Сегодня невежество бо
лезненна сказывается на отно
шении к природе.

Нынешние природные катак
лизмы—итог невежественной че
ловеческой деятельности. Выру
баются леса, полыхают пожары в 
лесных массивах, загрязняются 
реки, вымирают, исчезают мно
гие виды зверей, птиц, пресмы
кающихся. ·

Жертвами людского невеже
ства стали и змеи, и ящерицы. 
Вокруг них существует особенно 
много всяких нелепых вымыслов, 
что, в конечном итоге, ведет к их 
гибели. Нелепо, что этому спо
собствует неточная современная 
массовая информация, Так, тур
кменский писатель А.Клычев в 
своей книге “Красота солнечного 
края6 утверждает, что “кобра мо
жет подманивать-и заглатывать 
маленьких ягнят”. В: результате 
подобных теорий этой ценной по
роды рептилии почти не осталось 
в Туркмении, как, впрочем, и со
вершенно безобидной стрелы- 
змеи.

Не менее вздорные, вымыслы 
о змеях бытуют и у нас, на Ура
ле. Например, такая же безобид
ная змея медянка считается в на
роде смертельна ядовитой. А по
скольку, медянка у',нас вывелась, 
то “отдуваться" за ее исчезнове
ние приходится безногой ящери- 
це-веретеннице, которую невеж
ды признают за медянку благо
даря ее чешуе с бронзовым от
ливом. Итог — у нас нет ни ме
дянки, ни веретенницы, обе они 
занесены в Красную книгу Урала, 
подлежат государственной охра
не.

Лес, окружающая человека 
природа без них, других исчеза
ющих видов обеднели, оскудели. 
Нелепые легенды о живой при
роде “помогают" им навсегда ис
чезать с пица Земли.

Согласно статистике, еще в 
Советском Союзе оТ укусов змей 
погибало в среднем в год пять 
человек. Но виновниками их ги
бели были в основном они сами: 
змея первой не бросается на че
ловека, старается спрятаться. А 
вот яд змей, которых не стало, 
представляет ценнейший матери
ал для фармацевтической про
мышленности. Этого материала 
сейчас в России почти нет.

Когда-то в год у нас добыва
лось около двух килограммов су
хого яда, который значительно 
дороже золота. А потребности 
для промышленности уже тогда 
были в два раза выше, чем его 
добывалось. Сегодня Россия ут
ратила всякую базу для получе
ния ценнейшего змеиного яда. 
Теперь в незначительном коли
честве мы ввозим его из-за гра
ницы, чего яѳ'нсг для нас недоста
точно.

НЕ ОДНА русская
V народная сказка 

оканчивается 
”·*· присловьем: “И я там 
я» был, мед-пиво пил...”

Что же это за мед 
ѵ такой, который пили 

да нахваливали наши
* предки?
Появился этот напиток на 

славянской земле в незапа
мятные времена. Как утверж
дает А.Терещенко в своей 
книге"Введение в современ
но первоначальную историю 
славян", уже в древних рус
ских литературных источниках 
мед упоминается как напиток, 
широко известный и почитае
мый народом. Вспомним еще 
раз, что Лаврентьевская ле
топись сообщает, как в 945 
году княгиня Ольга велела 
древлянам наварить много 
меда, якобы для того, чтобы 
справить тризну по убитому 
ими князю Игорю. Трагичес
кая роль, которую сыграл мед 
в коварном спектакле, разыг
ранном мстительной супругой 
погибшего князя, свидетель
ствует, что и в те времена 
русичи умели готовить до
вольно крепкие меды.

Та же летопись рассказы
вает о грандиозном пире, ус
троенном в 996 году в честь 
Ольги князем Владимиром. 
Князь приказал сварить для 
пира 300 бочек меда. Отме
чается, что варили мед спе
циальные медовары.

Мед был обязательным на-

Мед-медок уж очень сладок!
питком праздничной трапезы 
тогдашней знати. В “Житии 
Феодосия” рассказывается, 
как Феодосий потчевал в Ки
ево-Печерском монастыре 
князя Изяслава Ярославича. 
Он приказал подать князю 
ужин, но скупой монастырс
кий ключник ответил, что 
“меду не имам, еже на потре
бу пити и сущим с ним”. От
вет не удовлетворил госте
приимного старца, и, помо
лившись, он приказал ключ
нику: “Иди и неси, елико ти 
на потребу князю и сущим с 
ним, и еще же и братии подай 
от него, да пиют”.

Монастырские меды 
пользовались особой славой, 
а сами монастыри были наи
более крупными их произво
дителями. Особенно возрос
ла роль монастырей в произ
водстве медов после того, как 
в XV веке великий князь Мос
ковский Василий III запретил 
их варить свободно, отдав 
этот выгодный промысел в 
руки государства и церкви.

Наиболее крупным произ
водителем “питий”, в том чис
ле и меда, долгое время ос
тавался Троице-Сергиевый 
монастырь (возле Холмогор). 
Вот как описывает подвалы 
этого монастыря один из по-

сетивших его иностранцев: “В 
несколько рядов были рас
ставлены бочки огромных раз
меров, неизмеримой величи
ны, высотою более 2 метров, 
конусообразной формы, с 
расширенным основанием. 
Каждая бочка содержала до 
7 т жидкости. И таких подва
лов было много... Все бочки 
стояли доверху наполненные 
пивом, медом, вином, квасом 
и фруктовыми соками. Они 
словно вросли в землю своей 
многотонной тяжестью, не
подвижные, огромные, сде
ланные из старинного дуба, 
окованные железными обру
чами”.

Мастерство монастырских 
медоваров, квасоваров и ку
линаров было настолько вы
соко, что царь Алексей Ми
хайлович неоднократно посы
лал к ним на выучку своих по
варов.

Каких только медов не де
лали наши мудрые предки: 
мед простой, пресный, крас
ный, белый, боярский... Од
нако по способу производства 
разделяли их на вареные и 
ставленные. Вареные меды 
готовили, как видно из их на
звания, с помощью тепловой 
обработки, а ставленные — 
холодным методом. Медовый

сот разводили теплой водой 
и процеживали сквозь частое 
сито, чтобы отделить приме
си воска. В процеженный мед 
добавляли хмель (полведра на 
пуд меда) и варили до тех 
пор, пока жидкость не увари
валась до половины. После 
этого ее выливали в медную 
посуду, охлаждали и бросали 
в нее ржаной хлеб, намазан
ный патокой и дрожжами. 
Когда смесь начинала бро
дить, ее сливали в бочки. Боч
ки укупоривали и спускали в 
ледник, где их выдерживали 
довольно длительное время. 
В домашнем быту очень це
нили ставленные меды, кото
рые готовились из меда и све
жих ягод: смородинный, виш
невый, малиновый, чернич
ный, ежевичный и другие.

Эти меды вызывали неиз
менный восторг у иностран
цев, посещавших Россию. Вот 
какую запись в своих воспо
минаниях о путешествии по 
земле Московской оставил 
Олеарий: “Великолепный и 
очень вкусный мед они варят 
из малины, ежевики, вишен. 
Малинный мед казался нам 
приятнее всех других по сво
ему запаху и вкусу. Меня учи
ли варить его следующим об
разом. Прежде всего спелая

малина кладется в бочку, на 
нее наливают воды и остав
ляют в таком состоянии день 
или два, пока вкус и краска 
не перейдут с малины на воду, 
затем эту воду сливают с ма
лины и примешивают к ней 
чистого, или отделенного от 
воска, пчелиного меду, затем 
бросают сюда кусочек пожа
ренного хлеба, на который 
намазано нежных и верхних 
дрожжей".

Для улучшения вкуса и цве
та в мед добавляли свежий 
ягодный или фруктовый сок. 
Разбавленный соком мед по
чти не содержал алкоголя и 
служил прекрасным витамин
ным напитком. Хранили гото
вый мед в ледниках, где он 
долгое время оставался све
жим и крепость его не повы
шалась. По мере надобности 
мед из бочек отливали в мед
ную емкую посуду, а из нее 
уже в небольшие сосуды для 
подачи на стол.

Мед оставался самым лю
бимым напитком русских 
вплоть до конца XVII века. В 
эпоху Петра I меды уходят на 
второй план, а их место зани
мают заморские вина и вод
ки.

Абрам КЛЕБАНОВ.

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ Владимира ВАСИЛЬЕВА: единоборство 
Иоланды Гриффит (слева) и Элен Шакировой.

Несмотря на усталость
ВОЛЕЙБОЛ

«Уралочка-НТМК» (Екате
ринбург) - «Университет» 
(Белгород). 3:0 (25:19, 
25:16, 25:20).

В этом матче тренерский 
штаб «Уралочки» продолжил эк
сперименты с составом, сооб
щает пресс-атташе клуба 
А.Козинец. Так, из фарм-клу- 
ба на позицию либеро была выз
вана Е.Сенникова, а в течение 
встречи на площадке побывала 
едва ли ни вся «скамейка за
пасных». Какие-то проблемы 
возникли у хозяек только на 
старте первого сета, когда 
бронзовые призеры прошлого 
чемпионата вырвались вперед 
на три очка и никак не желали 
уступать лидерство. Однако се
рия мощных подач Е. Гамовой 
расставила все по своим мес
там.

В заключительной партии 
Н.Карполь выпустил на площад
ку молодую пасущую из третьей 
команды М.Шешенину, что ни
коим образом не отразилось на 
игре. Мало того, екатеринбур
женки могли выиграть с более 
убедительной разницей, но при 
счете 22:11 они позволили гос
тьям заработать семь очков кря
ду и только после этого поста
вили победную точку. Последний 
балл заработала Е.Гамова, че
рез которую сегодня строится 
большинство результативных 
атак «Уралочки». К сожалению, 
чрезмерная нагрузка не идет на 
пользу молодой спортсменке - к 
концу поединка она выглядела 
сильно уставшей.

Завтра «Уралочка-НТМК» в 
спорткомплексе “Изумруд” 
встречается с липецким «Стино
лом».

Паление продолжается

О чем думает кот Маркиз? 
’***<*, Если бы бездомный кот Маркиз умел говорить, то, 
ѵ конечно, задал бы вслух вопрос: за что его 

выбросили на улицу? В чем провинился?
Пока был маленьким, дети с ним играли, а уж он любил их! 

Аккуратным старался быть, все требования хозяев исполнял. 
Но, едва повзрослев, оказался ненужным. Как это грустно!

...Хорошо, что есть дырки в подвалах, где можно спрятать
ся. Да не перевелись и сердобольные люди, готовые подкор
мить бездомного бедолагу. Но как пережить зиму?

Нина ПАВЛУШИНА.
Фото Веры ЛЕСЕНКО.

В Сысертском районе, как ни в каком другом 
V нашей области, возрождается коневодство. 

$ Верхнесысертские коневоды — братья Алексей 
V и Сергей Васильевы и Николай Грязев — 

энтузиасты, страстные любители лошадей, 
сумели возродить их поголовье.

Александр ПИСКУНОВ, 
директор

Верхнетагильсяого 
краеведческого музея.

В Верхней Сысерти со
здан и действует конный 
двор, на котором каждый 
год выращивается по одной 
лошади спортивной породы. 
Каждое лето верхнесысер- 
тцы выезжают со своими 
питомцами на лучшие ип
подромы для тренировок, 
для подготовки к ответ
ственным спортивным со
стязаниям.

В прошлом году престиж
ные конноспортивные со
стязания зоны Урала про
водились в Перми, где 
сборная нашей области за
няла общее четвертое мес
то. Зато верхнесысертские 
скакуны были в числе луч
ших, как и наездники.

—В Перми участвовало 
шесть наших скакунов, ко
торых мы готовили к сорев
нованиям несколько меся
цев, — рассказал Сергей 
Васильев, уточнив, что вме
сте с ним тренировали ло
шадей призер чемпионата 
области по конному спорту 
Сергей Посохов, коневод 
Игорь Волков и молодой

наездник Евгений Хвостов, 
который остался работать 
на Пермском ипподроме.

зев). А любимцем пермс
кой публики стал вороной 
жеребец Таиланд: был пер
вым в четырех заездах! Та
иланд даже обходил луч
шего коня России, принад
лежащего мэру Перми.

Итог минувшего летне
осеннего сезона очень ре

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная зона: «Метал

лург» (Братск) - «СКА-Свер- 
дловск» (Екатеринбург). 8:3 
(8.Лабун; 9,28,36,90.Гале
ев; 23.Вальтер; 36.Ирисов; 
84.Маланин - 39.Брагин; 
42.Грехов; 84.Блем).

“Металлург” начал встречу с 
армейцами без раскачки, со
общает сайт клуба в Интер
нете, и уже к десятой минуте 
хозяева поля забили два гола в 
ворота И.Шаповалова. После 
этого гости сникли, а «Метал
лург» постепенно увеличивал 
преимущество. В середине тай
ма братчане дважды удачно ра
зыграли угловые. Лишь при сче
те 5:0 «Металлург» сбавил обо
роты, за что сразу же и попла
тился. Сначала А.Брагин с угло
вого удара неотразимо послал

мяч под перекладину, а затем 
А.Грехов, “обокрав” защитника, 
выскочил один на один с М. 
Юминым и забил второй гол.

После передышки братчане 
вновь взялись за дело. Активно 
отыгравшие весь матч А.Галеев 
и Д. Маланин забили соответ
ственно шестой и седьмой мячи 
в ворота гостей. По окончании 
игры они были признаны лучши
ми в составе «Металлурга» и по
лучили ценные призы.

В последней десятиминутке 
армейцы вновь смогли отличить
ся после углового удара 
(М.Блем). Но 40-летний форвард 
“Металлурга” А.Галеев, прорвав
шись по центру, забил свой чет
вертый гол в этом матче.

Результаты остальных матчей: 
“Сибскана” - “Саяны” 4:2, “Куз
басс” - “СКА-Забайкалец” 12:0, 
"СКА-Нефтяник" - “Енисей” 1:1.

Сысертские кони 
поскачут в Париж

Участвовал в соревнова
ниях и сам Сергей Василь
ев, и на жеребце по кличке 
Клок восемь раз (!) прихо
дил первым. Этот же конь 
помог ему выиграть откры
тый чемпионат памяти быв
шего директора Пермского 
конезавода А.Соколова.

Отличился в Перми и 
двухлетний “стригунок” рус
ской породы по кличке Га
рантия: постоянно был пер
вым или вторым. А вот та
кой же двухлетка орловс
кой породы по кличке Мет
ка неизменно приходил к 
финишу первым.

Есть в этой команде и во
роной красавец орловской 
породы Железный Посыл 
(его хозяин — Николай Гря

зультативен для верхнесы- 
сертских коневодов: три 
лучшие лошади будут уча
ствовать в предстоящем 
конном чемпионате России. 
А два наших уральских ска
куна вместе с наездниками 
отправятся во Францию, где 
предстоящим летом будут 
участвовать в праздновании 
дней Москвы в Париже.

Это заслуженная награ
да для верхнесысертцев — 
начальника и помощника 
конного двора Алексея и 
Сергея Васильевых и глав
ного администратора Нико
лая Грязева.

Юрий ПЕЧЕРСКИХ, 
ветеран областного 

коневодства.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 1 ФЕВРАЛЯ
I' '

_______ _____ __ _____  - ____________ и в Н п м □Г1
: 1 “Енисей” (Красноярск) 14 2 2 121-35 44 ;
1 2 “Кузбасс” (Кемерово) 18 ,.і£ 113 105-30 43 1
I 3 “Сибскана” (Иркутск) J9 .л. .5 75-46 40 .1
Ц “Металлург” (Братск) 19 13 68-53 40 І
: 5 “СКА-Нефтяник” (Хабаровск) 18 12 А. 3 72-45 39 і
І 6 “Маяк” (Краснотурышск) 18 6 2 10 51-70 20 І
| 7 “СКА-Забайкалец” (Чита) 19 6 1 12 52-94 19 1
'■ 8 “Юность” (Омск) 19 6 б 13 66-97 ....J8_j

“Сибсельмаш” (Новосибирск) 18 4 1 13 36-85 13 i110 “Саяны” (Абакан) 18 з 2 13 42-89 11 i
ill “СКА-Свердловск” (Екатеринбург)__ J8j _3_ 151,42·^6 aJLj

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На Все

мирной студенческой универси
аде в Италии вслед за верхне- 
пышминцем Николаем Панкрато
вым, студентом четвертого кур
са УГТУ-УПИ, отличился его кол
лега по факультету физической 
культуры первокурсник Иван Алы
пов. Он выиграл в масс-старте 
гонку на 30 км свободным сти
лем. В итоге два наших юных 
гонщика завоевали три золотые 
медали (две из них на счету 
Н.Панкратова), на "отлично" сдав 
зимнюю спортивную сессию.

ХОККЕЙ. В Красноярске на
чались встречи третьего тура 
чемпионаіа России среди жен
щин. Екатеринбургский “Спар

так-Меркурий" потерпел пораже
ние от московского “Скифа" - 
2:4. В другом матче тура мест
ный “Локомотив” победил челя
бинский "Факел” - 7:4.

БАСКЕТБОЛ. В связи со 
сложным материальным положе
нием санкт-петербургский 
“Спартак” отказался от участия 
в играх Кубка России.

Таким образом, екатеринбур
гский “Евраз”, с которым дол
жен был встречаться “Спартак”, 
вышел в следующий этап, где 
его соперником станет казанс
кий “Унике”.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпио
нат России. "УПИ-ДДТ” (Ека
теринбург) — МФК “Тюмень”. 2:4.
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ВладимиаТѴРУНТАЕВ

^^криминальная повесть

СЕМЕЙНАЯ реликвия ·

(Окончание.
Начало в №№ 263-278 
за 2002 г., 1—21 с.г.).
26.СЫЩИКИ СДЕЛАЛИ 

СВОЕ ДЕЛО
Дня через два, когда Бородин 

занимался уже совсем другим 
делом, Домбровская позвонила 
ему из своего кабинета:

—Есть новости.
Минуту спустя он уже дер

жал в руках заключение экс
пертов, обследовавших труп 
Пичугина:

"...Смерть наступила в резуль
тате кровоизлияния в мозг спус
тя некоторое время (в пределах 
часа) после удара по голове 
твердым предметом, имеющим 
гладкую округлую поверхность. 
Исключается возможность при
чинения такого повреждения 
потерпевшему при обстоятель
ствах, которые были изложены

самим Бездетных...”.
—Этого надо было ожидать, — 

пожал Бородин плечами.
—Можно подумать, ты зара

нее знал, что Бездетных пока
жет нам местонахождение тру
па, — сказала Домбровская. — 
Не мог же он всерьез рассчи
тывать на то, что экспертиза 
не установит истинной причи
ны смерти потерпевшего!

—Да об экспертизе он, ско
рее всего, и не думал! Мне ка
жется, что к концу допроса он 
уже чувствовал, что деваться 
ему некуда. Умом он, конечно, 
мог понимать, что, не имея тру
па, мы вряд ли докажем факт 
убийства. Но когда перед тобой 
сидят рядышком опер со сле
дователем, которые знают о 
тебе почти все, тут другие за
коны начинают работать. Мыс
ли начинают путаться, а я его

путаным мыслям задаю очень 
понятное направление, предла
гаю на выбор пяток смягчаю
щих обстоятельств, и он уже ни 
о чем другом не помышляет. Ты 
ж видела, как он ухватился за 
подсказку насчет несчастного 
случая. В тот момент он только 
эту соломинку перед собой и 
видел. Хотя и умный.

—Тебе, Сережа, не кажется, 
что следы могут потянуться 
дальше Медянова?

—Все может быть, Мариноч
ка, но это уже твои проблемы. 
Сыщики свое дело сделали, 
убийцу Пичугина подали тебе 
на тарелочке. Работай с ним. А 
нас с Аркашей, как говорят 
французы, ждут другие вели
кие дела. Твой муженек нам 
опять подкинул сиятельную 
дочку, которая пятый день гу
ляет на чьей-то дачке.

—Ты что, наверняка это зна
ешь? — Домбровская посмот
рела на него с укором. — Мо
жет, и не гуляет. Может...

—Все может быть, Мариноч
ка, — со вздохом согласился 
Бородин. — Но ведь не хочется 
же сразу думать о плохом. Хо
чется думать, что девушка 
жива, здорова и весела. По
шли, Аркаша, раз шеф велит — 
надо работать.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
В ходе предварительного 

следствия не было выявлено 
каких-либо новых фактов пре
ступной деятельности Георгия 
Бездетных, кроме уже извест
ных читателю.

Судебная коллегия по уго
ловным делам Свердловского 
областного суда признала Без
детных Г.Т. виновным в совер
шении преступления, предус
мотренного статьей 111 п. “б” 
— умышленное тяжкое телесное 
повреждение, повлекшее за 
собою смерть, — и приговори
ла его к 12 годам лишения сво
боды в исправительно-трудо
вой колонии усиленного режи
ма.

При назначении подсудимо
му Бездетных Г.Т. меры нака
зания судебная коллегия учла 
общественную опасность со
вершенного преступления. 
Вместе с тем, в качестве об
стоятельства, смягчающего от
ветственность подсудимого, 
принято во внимание, что Без
детных Г.Т. к уголовной ответ

ственности привлекался впер
вые.

Вскоре после раскрытия это
го кровавого преступления на
чальником райуправления внут
ренних дел был подписан при
каз о назначении капитана ми
лиции Бородина С.А. замести
телем начальника уголовного 
розыска.

Лейтенант же милиции Ки
селев А.Н. подал рапорт с 
просьбой об увольнении. “В 
связи с переходом на другую 
работу” — в охранное подраз
деление одной из коммерчес
ких структур.

-Дети-то подрастают, — ко
ротко объяснил он Бородину 
причину своего решения.

А в субботу двадцать второ
го июля Михаил и Ирина Ста
риковы отмечали — на семь 
месяцев и двенадцать дней по
зднее фактической даты — 
двадцатилетие своей супружес
кой жизни.

С тех пор, как Михаил вер
нулся в лоно семьи, между суп
ругами воцарились мир и со
гласие. Ирину словно подме
нили. Не то, чтоб она совсем 
перестала ревновать мужа, од
нако до крупных ссор теперь 
не доходило.

Вот и в этот юбилейный, так 
сказать, день не обошлось без 
небольшого недоразумения. 
Пока Ирина с Настеной перед 
приходом гостей хлопотали на 
кухне, Михаил сервировал в го
стиной стол и готовил свои

фирменные напитки. И надо ж 
было случиться, что в это вре
мя на экране телевизора воз
никла с программой “Вестей" 
обаятельная Елена Выходцева. 
Одарив Михаила обворожи
тельной улыбкой и поощритель
но подмигнув, она стала что-то 
рассказывать, а Михаил, при
сев в кресло, с живым интере
сом стал смотреть и слушать. 
Но смотрел и слушал он со
всем недолго, потому что в го
стиную—Фр-р!.. Фр-р!.. —вле
тела Ирина и выключила теле
визор. После чего, кинув на 
ходу: “Хоть бы в этот-то 
день!..”, умчалась обратно на 
свое место, то есть на кухню.

Михаил поплелся за ней сле
дом.

—Ира, ты права, я все по
нял, — сказал он и осторожно 
дотронулся до ее плеча.

Ирина дернула плечом, пы
таясь сбросить руку мужа, од
нако ей это не удалось.

—Что ты понял? — грубо 
спросила она.

—Что люблю тебя больше, 
чем Выходцеву.

Ирина замахнулась на него 
хвостом селедки:

—Ты когда-нибудь уйдешь 
отсюда? — но не выдержала и 
рассмеялась.

Мир был восстановлен.
И в эту же субботу, часов в 

восемь утра, Лена Цветкова 
вывела на прогулку в “собачий” 
парк апельсинового пуделя сво
ей престарелой соседки...
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Законодательное Собрание Свердловской области В НЕДЕЛЮ!

Запаситесь энергией
Восточный гороскоп с 3 по 9 февраля

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

ПАНІЛ нужна НОРКА
КОЗЕРОГАМ на предстоящей неделе 
придется запастись терпением и дос
тойно встретиться со всеми пробле
мами на работе, которые, по прогно

зам астрологов, навалятся на вас горой. Не 
отчаивайтесь. Ваши уникальные организатор
ские способности вкупе с чувством юмора 
помогут без труда разобраться во всех воп
росах и выйти из любого сложного положе
ния.

ВОДОЛЕЯМ планеты велят быть 
крайне осторожными со счетами. 
Внимательно изучайте все написан
ное на них. Вполне возможно, что

кто-то попытается обмануть вас. Будьте на
чеку и не давайте самозванцам поживиться 
за вас счет. Соблюдая элементарную осто
рожность в таких вопросах, вы сможете про
вести грядущие семь дней в спокойствии и 
домашнем уюте.

РЫБАМ не стоит поддаваться чужому 
влиянию и позволять кому-то вершить 

'4ЙИ вашу судьбу. Не перекидывайте все 
проблемы на плечи близких и знако

мых. Вы способны решить их самостоятель
но, причем, не прилагая особых усилий. 
Взбодритесь. Впереди вас ждут интересные 
времена, полные невероятных событий. По
этому именно сейчас вам просто необходи
мо поднакопить сил и запастись энергией.

ОВНАМ в ближайшие дни нужно как 
можно внимательнее отнестись к соб
ственному здоровью. Высокие темпы 
на работе, лишающие вас покоя и сна,

не могут благоприятно сказаться на само
чувствии. Хороший отдых - главное лекар
ство для вас в эти дни. Займитесь собой, 
смените имидж, сходите в бассейн или тре
нажерный зал, и усталость сама покинет вас.

ТЕЛЬЦЫ на предстоящей неделе бу- 
/ЖцЛ'дут поглощены заботами о детях и 

престарелых родственниках. Такое 
внимание по отношению к близким людям 
похвально, но не стоит давать им садиться 
себе на шею, у вас и так много забот дома и 
на работе. Немножко твердости в решениях 
вам не помешает. Из приятных неожиданно
стей в ближайшие дни вас ждет встреча с 
давним другом, с которым вы не общались 
уже очень давно.

БЛИЗНЕЦОВ ждет активное продви
жение по службе. Ваш профессиона
лизм и необычайная трудоспособность 
не останутся незамеченными началь

ством, которое наконец-таки воздаст вам по

Законодательные акты 
Свердловской области

•Экономика
•Политика |
•Культура
•Спорт
•Программа ТВ 
и многое другое!

Сведения о подписке и размещении рекламы в газете по телефонам:
627-000, 625-487

заслугам. Но подобное рвение на работе мо
жет сказаться негативно на отношениях с близ
кими. Не забывайте, что им также необходи
мы ваше внимание и поддержка.

РАКОВ, как всегда, закружит водоворот 
работы, где вас поджидает огромное ко
личество интересных проектов и пред
ложений. Не хватайтесь сразу за все.

Выберите, на ваш взгляд, самые перспектив
ные. Четкое распланирование действий облег
чит вам работу по их реализации. За таким 
авралом работы не забывайте о здоровье.

ЛЬВАМ астрологи рекомендуют ак
тивно заняться спортом. Физичес
кие упражнения позволят отвлечься

от повседневной рутины и как следует приго
товиться к важным рабочим моментам, кото
рые уже не за горами. Будьте внимательны к 
близким. Их поддержка понадобится вам в 
скором будущем.

ДЕВЫ, находящиеся в некоторой депрес
сии из-за разрыва с любимым человеком, 
после короткого перерыва опять смогут 
расправить крылышки. Вас ждет интерес

нейшее знакомство с человеком, который зай
мет важное место в вашей жизни. Активизируйте 
все ваше обаяние и недюжинный интеллект.

ВЕСАМ уже давно пора нанести визи
ты старым друзьям, с которыми не ви
делись тысячу лет. Не стесняйтесь, вы 
всегда желанный гость в их доме, тем

более, что астрологи утверждают, что пред
стоящая неделя будет полна неожиданных 
встреч. Может так случиться, что кто-то из 
приятелей пригласит вас к себе на работу.

СКОРПИОНОВ на удивление окружа
ющих будет переполнять энергия и 
хорошее настроение. Вы станете цен

тром внимания как на работе, так и в домаш
нем кругу. Такой оптимизм просто не может 
не зарядить атмосферу вокруг вас положи
тельными частичками. Но не забывайте, что, 
находясь у всех на виду, вы просто не будете 
иметь право на ошибку.

СТРЕЛЬЦОВ предстоящая неделя, как 
утверждают астрологи, ничем не уди
вит. Все будет в обычном режиме. 
Работа не обещает непосильных на

грузок и сверхурочных часов. Такой разме
ренный трудовой темп позволит вам все сво
бодное время посвятить любимым занятиям. 
Совсем не плохо бы было для вас выехать на 
выходные за город.

ИТАР-ТАСС

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Пунктуация подвела
В начале развернувшейся атаки 

■ Он ставил восклицательные знаки, 
Ну, а потом они - такая жалость! - 
Вдруг вопросительными оказались!

О шедеврах 
и бедняках

(По мотивам восточной поэзии) 
Сверкают в перстне грани

изумруда - 
Приобрести такой шедевр не худо. 
Но драгоценный камень стоит 

много, 
И бедняки его купить не могут. 
Другой шедевр - задача

"мат в два хода", 
А бедняки ее решить не могут, 
Но это бедняки другого рода: 
Им никакие деньги не помогут!

Николай ГЛАЗКОВ.

Задача 
Г.КАРДЫМОНА, 

1986 год
Белые: Креб, Фе8, Ле7, 

пп. Ь4, д5 (5).
Черные: Крд4 (1).
Мат в 4 хода.

Решение задачи 
А.Ажусина (см. “ОГ” за 
25 января): в позиции на 
диаграмме 1.Кд5 (цугцванг) 
1....Кр(8 2.ФПх; 1....КрИ8 
2.ФИ7х.

а) 1.КсІ2 (цугцванг) 
1....КраЗ 2.ФЬЗх; 1....Кра1 
2.ФЫх.

б) 1.ФЬ2 (цугцванг) 
1....Крсі1 2.Фб2х; 1....КрН 
2.ФТ2х.

в) 1.Фд7 (цугцванг) 
1....КрИ5 2.Фд5х; 1....КрІіЗ 
2.ФдЗх.

И в четырехфигурной ма
лютке возможны удиви
тельные находки! Игра по 
всей доске! Все 8 матов — 
правильные!

и ЛАСКА
Перед вами задача, которая называется 

триквордом. Она сочетает в себе свойства 
“японского" рисунка и крисс-кросса. Чис
ла, записанные напротив каждой горизон
тали и вертикали по бокам рисунка, указы
вают длину слов в буквах, а количество 
чисел - количество слов в этой горизонта
ли или вертикали. Решить трикворд - это 
значит восстановить в пустом поле РИСУ
НОК КРОССВОРДА, заполненный словами 
из приведенного ниже списка.

Начинать решение можно так. Три пя
терки над первой вертикалью говорят о 
том, что здесь записаны три пятибуквенных 
слова. Поскольку клеток всего 17, а слова в 
кроссворде не могут “слипаться”, то смело 
можно закрасить в первой вертикали две 
черных клетки. Рассуждая подобным обра
зом, находим еще две черных клетки в пер-

вой горизонтали. А дальше — либо подби
раем из списка слова для этих горизонта
лей, либо с помощью рассуждений отыс
киваем новые черные клетки. И так до тех 
пор, пока кроссворд не будет восстанов
лен полностью.'

Вот слова для этого трикворда:
АД. АНАТОМ. АНОД. АНЧАР. АР. БАТУТ. 

БУТ. ВАЛ. ВИСОК. ВОДОВОД. ВОРОНОК. 
ГАЛОП. ГОПАК. ДАЛЬ. ДЕК. ДЕКОР. ДОЗА. 
ДРАКА. КАНТИЛЕНА. КАТ. КИФАРА. 
КЛИНЧ. КОЛОКОЛ. КОНКОРС. КОНТОРКА. 
КОТЕЛОК. ЛАК. ЛАПТА. ЛАОКАг-ЛИПСИ. 
ЛОКАТОР. ЛЮК. НЕРУ. НОГА. НОРКА 
ОБМАН. ОМ. ОПАЛ. ОПОРА. ПАЛАЧ. ПАН. 
ПАНИ-ПЕПЕЛ. ПЕРЕДЕЛ. ПИКАДОР. 
ПОЛО. РИТМ. РОТАТОР. СЕНИ. СОВОК. 
СПИРТ. СТАНЦИЯ. СТРИК. СУК. ТАЛЬК. 
ТОКАРЕВ. УГОЛ. УРАЛ. ФАСАД. ФЕЯ.

858924-И. ЛИЛИЯ. 50,160, русская, скромная, кареглазая, при
ятной внешности. Дети взрослые, живут отдельно. Я работаю в 
Екатеринбурге, живу в пригороде, имею комнату. Хочу познако
миться с мужчиной для серьезных отношений до 58 лет.
858921. МАРИНА. 42,164, по специальности портниха, живу в 
пригороде. Хотела бы познакомиться с добрым разумным мужчи
ной от 42 до 45 лет для серьезных отношений.
858873. НАДЕЖДА. Симпатичная девушка 25-ти лет, стройная, 
обаятельная, есть сын 4-х лет. Надеется встретить молодого 
мужчину для серьезных отношений - порядочного, семьянина, 
любящего детей.
858872. Одинокая женщина 50 лет, рост 158, 80, познакомится с 
мужчиной без вредных привычек, в Екатеринбурге. Серьезно.
858870. Одинокая женщина 42 года, рост 162, 60, врач, детей 
нет. Надеется познакомиться для создания семьи с порядочным 
самостоятельным мужчиной из Екатеринбурга.
858912. Стройная блондинка, 30,172,60, обр. высшее, замужем 
не была. Надеется встретить свою “половинку” - спутника жизни, 
до 40 лет, высокого, интересного, ум'ного, порядочного, жела
тельно брюнета.
858923. Светловолосая женственная, 30,162,65, есть сын 10 лет, 
квартира, хорошая работа. Нужен муж, друг сыну, без материаль
ных и иных проблем, просто хороший человек.
858915 . СЛАВА. 35,190, ищу высокую, стройную, интересную 
девушку от 25 до 30 лет, добрую и искреннюю, для которой 
духовное выше материальных благ. Надеюсь на взаимопонима
ние.
858894. ЕЛЕНА. 32,156.65, русская, детей нет, обр.высшее, без 
вредных привычек, фотография есть в службе. Познакомится с 
мужчиной для создания семьи.
858929. Не лишенной интеллекта татарочке (41, 166, 60) необхо
дим одинокий мужчина (образованный, со своим жильем, 48-60 
лет) для длительных отношений.
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ПРОЩЕ ПРОСТОГО
Вот такие слова нужно было вписать пост

рочно, сверху вниз (пять строк, как в рисунке):
Толь. Толк. Фтор. Роль. Поло. Пика. Шнек. 
Лось. Гало. Флаг. Нуль. Ноша. Ушат. Тень. 
Итог. Вага. Дева. Душа. Чаша. Чушь. Вошь. 
Ибис. Ласа. Лече. Дача. Лада. Сель. Сода.

Жига. Гага. Герб. Рама. Чума. Чело. Клад.
СЛОВО СОЧИНИТЕ САМИ

1. Кратер. 2. Ватман. 3. Изотоп. 4. Пионер. 5. 
Гастроном. 6. Транспорт. 6. Телега. 7. Анкета. 8. 
Скутер. 9. Омоним. 10. Троица. 11. Уговор. 12. 
Нерест. 13. Анаграмма. 14. Нониус. 15. Глагол. 
16. Армада. 17. Мрамор. 18. Диаграмма.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абонен
ту можно оставить свои координаты по 
тел.50-24-72 или написать письмо на ад
рес службы семьи: 620075, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 78, “Надежда”, для або
нента №__(вложив чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те пред
ложения, которые им интересны.
У каждого абонента в службе имеется подробная анкета и 
фотография - приглашаем для просмотра.
Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 14 февраля, 
в День всех влюбленных!
Справки по тел.50-24-72.
Приглашаем и вас к нам знакомиться! Опыт работы 23 
года! Серьезно, надежно! Без Интернета. Ведут прием опыт
ные специалисты высокой квалификации · психолог, сек
сопатолог.

«
СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ
3 февраля

СЕНСАЦИЯ
Европейских музыкальных фестивалей 2002 года

ЭКСТРИМ-ПРОЕКТ
ДЕЖА ВЮ 

ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ХИТЫ 
В НОВОМ ЗВУЧАНИИ

Лауреат Международных фестивалей в Испании, Германии, Франции

ансамбль
ИЗУМРѴД
Начало в 18.30.

Билеты можно приобрести в кассе театра (71-08-32) 
и через уполномоченных.

Заказ билетов по телефону - 71-54-03

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ!
ЗАО “Телефонная компания “Бинар” приглашает юри

дических и физических лиц, проживающих или располо
женных в зоне действия наших АТС — в микрорайонах "Ком
сомольский” и "Пионерский поселок", в том числе лиц, под
ключенных к оборудованию АТС-4960/4971 (Боровая, 19), 
для заключения договоров на оказание услуг телефон
ной связи и телефонизации занимаемых помещений.

По всем вопросам можно обращаться в абонентские от
делы:

в микрорайоне "Комсомольский": 620072, г.Екатеринбург, 
ул.Рассветная, д.9 а (школа № 176), телефон: 488-399;

в микрорайоне "Пионерский поселок”: 620137, г.Екате
ринбург, ул.Боровая, д.19, телефон: 496-040.

Правовые основания: лицензия № 3876 от 22.03.96 г. 
Министерства связи РФ, закон РФ "О защите прав потреби
телей”, Правила оказания услуг телефонной связи, утверж
денные Постановлением Правительства РФ от 26.09.97 г.

ФГУП “Уралаэрогеодезия” объявляет конкурс 
по отбору аудиторских организаций для осуще
ствления обязательного ежегодного аудита. Кон
курс состоится 17.03.03 г. в 14.00 по адресу: Ека
теринбург, Первомайская, 74. Телефоны для спра
вок: (3432) 56-12-86, 75-85-00.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел 
подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 62-63-02;отдел собкоровской сети — 
62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры 
— 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Камвнске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ! - 27-93-46, в 
Туринсие (Восточный округ) - 2-36-43.

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