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Где
скрывается 

палочка
Коха?

Один из печальных итогов 
90-х годов минувшего века 
— неоправданное 
ослабление в нашей стране 
противотуберкулезной 
службы, некогда бывшей 
одной из лучших в мире.
Сейчас эпидемическая 
ситуация по туберкулезу 
немного стабилизируется, 
но это только в сравнении с 
минувшим десятилетием.

В преддверии 24 марта — 
Всемирного дня борьбы с ту
беркулезом — главный фтизи
атр Свердловской области Оль
га Нечаева говорит, что по-пре
жнему остается высоким уро
вень инфицированности насе
ления, особенно молодежи.

Больше всего заболевших 
туберкулезом среди мужчин в 
возрасте от 25 до 44 лет. Наи
большая пораженность населе
ния палочкой Коха в Восточном 
округе, в Тавдинском, Каменс
ком, Артемовском, Новолялин- 
ском, Белоярском районах, го
родах Арамиле и Ивделе.

Вместе с тем в 2002 году вра
чи отмечают самые высокие за 
последние пять лет показатели 
результатов лечения впервые 
выявленных больных туберкуле
зом. Это обусловлено достаточ
ным количеством основных про
тивотуберкулезных препаратов 
(бесплатных для населения) и 
внедрением во всех муници
пальных образованиях области 
современных схем лечения. 
Смертность от туберкулеза 
уменьшилась на 12 процентов.

Но главная проблема фтизи
атров сегодня — большое ко
личество не выявленных боль
ных туберкулезом. Последние 
по нежеланию лечиться (как 
многие бывшие осужденные) 
или по незнанию о своей болез
ни (при отсутствии ярких симп
томов) — годами сеют заразу 
вокруг себя. Многим при соци
альной неустроенности не до 
собственного здоровья, когда 
проходили флюорографию — 
уже и не вспомнить.

Еще одна беда, объясняю
щая низкий охват населения 
флюорографическими обследо
ваниями, — изношенность боль
шинства флюорографов и рент
геновских аппаратов, многие из 
них уже в три раза превысили 
свой ресурс. В этом году впер
вые за многие годы областной 
минздрав планирует закупить 
два стационарных флюорогра
фа и один передвижной, а также 
три рентген-диагностических 
комплекса для больниц. Но это 
оборудование — одна двадца
тая часть от необходимого...

Лидия САБАНИНА.

■ 23 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

Прогноз на послезавтра?
В Уральском управлении по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды приятное 
событие — открылась новая метеостанция, каких 
в Уралгидромете еще не было.

Ее полное официальное название — Мариинск- 
Уральская станция комплексного фонового монито
ринга. Именно под этим названием она уже начинает 
входить в историю российской метеослужбы: первые 
данные о состоянии атмосферного воздуха, загряз
нении воды и почв, полученные здесь, уже попали в 
сводки и отчеты Росгидромета, занесены в компью
терную сеть.

химлаборатория, в окрестностях — еще минимум 
три гидропоста. Конечно, при нашем безденежьи 
вряд ли мы сможем содержать большой коллектив. 
Но наблюдателей пять-семь в перспективе иметь 
надо, тогда и выходные у людей появятся, и нор
мальный график работы. А пока тут жизнь у Влади
мира, как у отшельника, не сахар. Нелегко сидеть 
сутками, как на привязи.

Такое сочувствие Владимира явно трогает. Он не 
протестует, а лишь молча разводит руками. Мол, что 
поделаешь?

Сложность еще и в том, что Владимир — житель

строений, в том числе — металлических будок, где 
размещена высокочувствительная современная ап
паратура. На языке специалистов это звучит так: “Ста
ционарный павильон “Пост-1” с метеорологическим 
комплексом, высокорасходными и низкорасходными 
электроаспираторами, осадкосборниками”.

Как я уже отмечал, такая станция у нас в области — 
единственная. Да и на всю Россию их нелишку — все
го десять.

—Это мало, — говорит Фирюков. — В идеале толь
ко на территории нашей области их следовало бы 
иметь не менее трех. Тогда бы мы могли получать

По заснеженной и плохо расчищенной дороге 
подъехать к самой станции не удается. После
днюю сотню-другую метров с Николаем Ивано
вичем Фирюковым, специалистом Уралгидроме- 
та, идем пешком по узкой тропке. Мой гид недо
вольно ворчит: “Непорядок это. Случись чего, не 
дай Бог, ни пожарная, ни “скорая” сюда не подъе
дут!”

Недовольство Фирюкова понять можно. Он хо
рошо знает, каких трудов и нервов стоило строи
тельство новой станции.

Кстати, за последние десять лет — это первое 
открытие, а не закрытие. До этого года в Урал- 
гидррмете процесс в основном шел обратный — 
ликвидация метеопунктов и метеопостов. Начи
ная с 1990 года их число сократилось почти 
вдвое.

В настоящее время в Свердловской области 
действует 34 метеостанции и 48 гидрологичес
ких постов. Считают, это недостаточно.

Еще издали, заметив нас, дружно залаяли на 
станции собаки. Тут же у крыльца появилась фи
гура человека в овчинном полушубке и лохматой 
рыжей шапке: здесь, на берегу Мариинского во
дохранилища, на самой опушке леса весной еще по
чти и не пахло. Пейзаж был самый зимний. Лишь от 
утреннего морозца снег под ногами уже не скрипел, а 
похрустывал, словно мелко битое стекло.

—Владимир Белозеров, — улыбаясь, представил
ся человек в полушубке. — Наблюдатель.

—Он же сторож, дворник и строитель, — добавляет 
Фирюков. — Потому что, кроме него, тут пока никого 
нет.

—Если не считать Светланы, — уточняет Владимир.
Оказалось, буквально на днях на станции появился 

второй работник, тоже наблюдатель. Молодая мест
ная женщина Светлана Мартынова. Но она круглосу
точного дежурства на станции не несет. Придет, пока
зания снимет и уйдет. Вот и сейчас ее тоже не было.

—К сожалению, станция до конца не достроена, 
— говорит Фирюков. — А потому работает не на пол
ную мощность. По проекту здесь должна быть своя

более объективные данные.
Действительно, еще в начале 90-х специали

сты Гидромета планировали построить две та
кие станции. Одну — в деревне Галашки, рядом 
с Висимским заповедником, другую — в Мари- 
инске. Эту идею, кстати, активно поддержали 
экологи, в частности, директор Института эко
логии растений и животных академик В.Боль
шаков. Однако потребовались годы, пока она 
начала осуществляться.

В конце 1997-го областные власти дали "доб
ро” на строительство. Но деньги из бюджета вы
делили только в 2000 году. И лишь на одну стан
цию. Тем не менее, считают в Уралгидромете, жа
ловаться грех, сделано большое дело. Хотя на
дежд на возведение второй станции — в Галаш- 
ках, увы, уже не осталось. Деревня эта практи
чески прекратила свое существование, вымерла. 
Сюда уже несколько лет не подается электриче
ство, нет проезжей дороги...

В чем особенность Мариинской станции?
Вовсе не случайно она называется фоновая. 

Ее задача — получать данные, где фон, так ска
зать, естественный, здоровый. Где высоко ка

чество воздуха, а качество почв — вообще эталон.
—Здесь будут осуществляться многолетние на

блюдения за текущим состоянием природной среды, 
— рассказывает Фирюков, — за ее изменениями в 
результате антропогенного воздействия. Причем 
комплексно. То есть это будет мониторинг загрязне
ния атмосферного воздуха, осадков, поверхностных 
вод, донных отложений, почвы и биоты. Одновремен
но с этим будут вестись гидрометеорологические на
блюдения, необходимые для прогнозов погоды. Кро
ме того, Институт геофизики УрО РАН установил на 
станции сейсмическую аппаратуру, с помощью кото
рой специалисты намерены изучать особенности 
уральских землетрясений и природно-техногенных 
катастроф. Словом, станция в Мариинске — это 
своеобразный экологический барометр Среднего 
Урала.

(Окончание на 3-й стр.).

Екатеринбурга. Побывать дома хотя бы раз в неделю 
— уже удача. Но такая возможность предоставляется 
не всегда. А нормальные бытовые условия на стан
ции не созданы. Нет пока бани, водопровода, теле
визора, телефона. Нет даже нормальной печки. Сто
ит небольшая железная “буржуйка” — и все. На ней 
Владимир и еду готовит, и обувь сушит. К сожале
нию, и спать пока приходится не на кровати, а на 
обычных деревянных нарах, укрывшись стареньким 
овчинным полушубком.

Да, зачастую данные о погоде и загрязнениях воз
духа добываются в таких вот не самых приятных жиз
ненных условиях. Хорошо, что в Уралгидромете нема
ло настоящих энтузиастов, любящих свое дело. И ко
торые не бросают его, хотя платят им по нынешним 
меркам — гроши.

Вся Мариинская станция — это огороженная забо
ром площадка примерно с гектар. На ней несколько

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС
я 1

@ ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

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

14 ТЫСЯЧ 415 РУБЛЕЙ 36 КОПЕ
ЕК выделила на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Региональная 
энергетическая комиссия Сверд
ловской области — председатель 
Николай Алексеевич ПОДКОПАЙ. 
43 ветерана будут получать нашу га
зету с апреля и до конца 2003 года.

13 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “Областной газеты” для 
ветеранов ЗАО ЗМК “Магнум” — 
генеральный директор Андрей Гер
манович ДРУЖИНИН. Подписка на 
“ОГ” для госпиталей, советов ветера
нов, а также по адресам, представ
ленным в редакцию, уже оформлена.

11 ТЫСЯЧ 262 РУБЛЯ выделило 
на подписку “Областной газеты” 
для своих ветеранов ОАО “Ураль
ский приборостроительный за
вод” — генеральный директор Вла
димир Устинович ГОДЛЕВСКИЙ.50 
ветеранов будут получать нашу газе

ту во втором полугодии 2003 года.
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило 

на подписку “Областной газеты” 
для ветеранов ООО “Стройпред- 
приятие “КРАФТ” — генеральный 
директор Рафкат Тухватович ЛУК
МАНОВ.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ решил выде
лить на подписку “Областной га
зеты” для ветеранов Совет адво
катской палаты Свердловской об
ласти. Об этом сообщил президент 
адвокатской палаты Владимир Ни
колаевич СМИРНОВ. Подписка на 
“ОГ” будет оформлена после поступ
ления средств на благотворительный 
фонд.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ОАО 
“Екатеринбургский завод по обра
ботке цветных металлов” — гене
ральный директор Николай Ивано
вич ТИМОФЕЕВ.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветера
нов ЗАО “Нижнесергинский метиз
но-металлургический завод” — ге

неральный директор Олег Юрьевич 
ПОМОРЦЕВ. Подписка на “ОГ” будет 
оформлена после предоставления 
списка ветеранов.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “Областной газеты” для 
ветеранов ООО “УИТЛИ-Урал” 
(п.Буланаш, Артемовский район) — 
генеральный директор Геннадий 
Михайлович ВОТИНОВ.

2 ТЫСЯЧИ 702 РУБЛЯ 88 КОПЕ
ЕК выделил на подписку “Област
ной газеты” для ветеранов Сверд
ловский областной Союз потреби
тельских обществ — председатель 
правления Владимир Яковлевич 
БРОСАЛИН. 8 ветеранов с апреля и 
до конца 2003 года будут получать 
“Областную газету”. Подписка уже 
оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 252 РУБЛЯ 40 КОПЕ
ЕК выделила на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Федерация проф
союзов Свердловской области — 
председатель Юрий Васильевич 
ИЛЬИН. Подписка для ветеранов уже 
оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 252 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для со
ветов ветеранов г.Н.Тагила ООО 
“Коммун-сервис” — генеральный 
директор Владимир Николаевич 
ФИРСОВ. Подписка на 10 экземпля
ров газеты уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 500 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов 
ООО "Коммерческий банк “Уралфи- 
нанс” — председатель правления 
Радик Зикафович МУСИН. Подписка 
для советов ветеранов уже оформле
на.

1 ТЫСЯЧУ 220 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ
ЕК выделила на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Свердловская обо
ронная спортивно-техническая

организация (ОСТО) РФ — предсе
датель генерал-майор Николай 
Иванович КЛИМЕНКО. Подписка на 6 
человек оформлена через Главпоч
тамт.

1 ТЫСЯЧУ 201 РУБЛЬ 28 КОПЕЕК 
выделила на подписку “ОГ” для гос
питалей и больниц (4 экз. с мая до 
конца года) Уральская оперативная 
таможня — руководитель первый за
меститель начальника Уральского 
таможенного управления — началь
ник Уральской оперативной тамож
ни полковник таможенной службы 
Виктор Степанович ГРИНЬКО.

1 ТЫСЯЧУ 126 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ
ЕК перечислило на подписку “ОГ” 
для ветеранов ЗАО “Лексервис” — 
генеральный директор Олег Майда- 
нович ИСМАГИЛОВ. Подписка уже 
оформлена.

675 РУБЛЕЙ 72 КОПЕЙКИ выде
лила на подписку “ОГ” для ветера
нов Инспекция МНС по Октябрьско
му району г.Екатеринбурга — руко
водитель советник налоговой инс
пекции I ранга Нина Петровна ВА- 
ХАТОВА.

450 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ЗАО “Ремстройлифт” — 
директор Василий Вениаминович 
ТРУБНИКОВ.

400 РУБЛЕЙ выделило на под
писку “ОГ” для ветеранов ООО 
“Владимир и К плюс” — директор 
Владимир Алексеевич ГУСЕВ.

(Окончание на 2-й стр.).

Горнозаводской округ: 
десант "ОГ",

"прямая линия" с управляющим 
Во вторник, 25 марта, в Горнозаводском управленческом 
округе начнет работу выездная бригада “Областной 
газеты”.

Сотрудники разных отделов редакции побывают в нескольких 
муниципальных образованиях, входящих в Горнозаводской округ, 
встретятся с героями, узнают о достижениях и проблемах округа, 
чтобы рассказать потом об этом в специальном тематическом вы
пуске “Территория”.

В дни работы выездной бригады в округе 25 марта с 11.00 до 
12.00 будет проведена “прямая линия” с управляющим В.Ф.Бо
ком. Жители округа смогут задать Владимиру Федоровичу 
любые волнующие их вопросы и получить ответ по телефону 
(8-25) 41-38-91.

По традиции отчет с “прямой линии” будет опубликован на стра
ницах нашей газеты.

Десант “ОГ” состоится в Дни активной подписки на второе полуго
дие 2003 года, которые сейчас проходят в округе. Редакция проводит 
их совместно с Управлением федеральной почтовой связи Свердлов
ской области. Подписавшись на “Областную газету” на 2003 год, офор
мившие подписку в январе-марте и во время декадника на второе 
полугодие примут участие в розыгрыше призов и сувениров, учреж
денных управляющим округом и редакцией “Областной газеты”.

Редколлегия “ОГ”.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
амнянммнт»

в мире
ЗАЯВЛЕНИЕ ПУТИНА ПО ИРАКУ РАСПРОСТРАНЕНО 
В КАЧЕСТВЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА ООН

Заявление Президента РФ по Ираку распространено в четверг 
в качестве официального документа ООН. В пресс-службе посто
янного представительства РФ при ООН сообщили, что заявление, 
сделанное главой государства в четверг на совещании в Кремле, 
распространено в качестве официальных документов Совета Бе
зопасности и Генеральной ассамблеи, а также направлено гене
ральному секретарю ООН Кофи Аннану.

В своем выступлении Владимир Путин назвал военную акцию против 
Ирака «большой политической ошибкой» и сказал, что Россия «настаи
вает на скорейшем прекращении военных действий». Об этом сообщает 
РИА «Новости». (Материалы о войне в Ираке см.на 4-й стр.).
КНДР ОБВИНЯЕТ США В ПОДГОТОВКЕ 
ПРЕВЕНТИВНОГО УДАРА ПО ЕЕ ТЕРРИТОРИИ

Власти Северной Кореи сегодня обвинили администрацию США 
в подготовке превентивного удара по объектам, связанным с ее 
ядерной программой. Такую информацию обнародовало Централь
ное телеграфное агентство Кореи.

Так, по мнению КНДР, о подготовке военной акции свидетель
ствуют совместные широкомасштабные учения вооруженных сил 
США и Южной Кореи, которые поставили Корейский полуостров на 
грань ядерной войны, сообщает France Presse.

в России
ОБЩАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ В РОССИИ 
ДОСТИГЛА 35 МЛРД. РУБЛЕЙ

Задолженность по зарплате в целом по России превысила по
казатель марта прошлого года и достигла 34 млрд. 703 млн. руб
лей, сообщил Госкомстат. По его данным, только в феврале задол
женность выросла на 4,5 процента. В марте общий долг федераль
ного и региональных бюджетов вырос на 577 млн. рублей и состав
ляет сейчас 4 млрд. 230 млн. рублей.

В свою очередь, предприятия и организация не выплатили сво
им работникам в целом 30 млрд. 473 млн. рублей. Большая часть 
этой суммы приходится на производственные отрасли, сообщил 
Госкомстат. Госбюджет задолжал учителям, врачам и другим бюд
жетникам в общем 13 млн. рублей. При этом полностью центр рас
считался с долгами по зарплате в отраслях соцсферы 55 регионов. 
Как и год назад, наибольшую задолженность перед работниками 
соцсферы имеют власти Якутии, Камчатки и Иркутской области, 
передает ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
САДОВОДЫ АСБЕСТА НАЧАЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 
АКЦИЮ ПО СБОРУ ОВОЩЕЙ И ВАРЕНЬЯ
ДЛЯ ДЕТСКОГО ДОМА

Об этом сообщила председатель городского клуба садоводов 
Луиза Шестакова. Решение об оказании гуманитарной помощи 
обездоленным асбестовцам было принято спонтанно. Сборный 
пункт организован в клубе. Акция пользуется большой популярно
стью. На призыв общественной организации откликнулись десятки 
садоводов. Милосердные люди приносят картофель, морковь, свек
лу и капусту. Уже решено, что для детей будут готовить пироги с 
собранным вареньем. Сбор продуктов продлится до 30 марта. В 
этот день после очередного заседания клуба овощи и сладости 
будут переданы повару приюта. Однако на этом садоводы не наме
рены останавливаться. Осенью после получения урожая они хотят 
собрать для ребят десятки, а то и сотни килограммов овощей. 
Л Шестакова сообщила, что городской клуб готов обеспечивать 
120 воспитанников детского дома овощами и вареньем в течение 
нескольких месяцев. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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Уважаемые дамы и господа! 
КОМПАНИЯ «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ СОТОВАЯ СВЯЗЬ» 

(ООО «Екатеринбург-2000») 
настоящим уведомляет вас, что с 17 марта 2003 года 

вступили в силу изменения 
в Правила предоставления услуг связи. 

Изменены тарифные планы «МОБИ GSM (Q)», «МОБИ (W)», 
«МОБИ ПЛЮС (М)» в части изменения тарифов на услуги свя
зи «Прием - передача коротких текстовых сообщений» (MS): 

- Тарифный план «МОБИ GSM (О)» - услуги «Прием и пе
редача SMS» заказываются без взимания платы за актива
цию услуг; при использовании услуги «Передача SMS» опла
та производится за каждое отправленное сообщение 0,048* 
условных единиц;

- Тарифный план «МОБИ (W)», «МОБИ ПЛЮС (М)» - услуга 
«Прием SMS» заказывается без взимания платы за актива
цию услуг. Плата за использование услуги не взимается. Ус
луга «Передача SMS» предоставляется с взиманием платы 
0,12* условных единиц в сутки за использование услуги и 
0,36* условных единиц за активацию услуги.

С 17 марта 2003 года начинается тестовая эксплуатация 
услуг «Прием SMS через Интернет», «SMS-пейджинг».

* - цены приведены с учетом налогов.

Всю интересующую вас информацию вы можете получить 
в офисе оператора связи или по телефону (3432) 690000.

Лицензии 11946 и 19964 Минсвязи РФ.

Малоактивный атмосферный процесс в вы- . 
ходные дни не приведет к существенным из- « 
менениям погоды, в отдельных районах прой- | 

дет небольшой снег, ветер западный и юго-за- . 
# #” # падный, 7—12 м/сек. Температура воздуха но- · 

чью минус 4... минус 9, при прояснениях до минус 14, днем | 
плюс 3... минус 2 градуса.

I В районе Екатеринбурга 23 марта восход Солнца — в 6.53, | 
■ заход — в 19.17, продолжительность дня — 12.24; восход Луны · 
• — в 1.25, заход — в 8.43, начало сумерек — в 6.15, конец ’ 
| сумерек — в 19.55, фаза Луны — полнолуние 18.03.
I 24 марта восход Солнца — в 6.50, заход — в 19.19, продол- і 
■ жительность дня — 12.29; восход Луны — в 2.58, заход — в ' 
I 9.13, начало сумерек — в 6.12, конец сумерек — в 19.57, | 
I фаза Луны — полнолуние 18.03.

25 марта восход Солнца — в 6.48, заход — в 19.21, продол- !
I жительность дня — 12.33; восход Луны — в 4.16, заход — в I 
I 9.57, начало сумерек — в 6.10, конец сумерек — в 19.59, I 
.фаза Луны — последняя четверть 25.03. .

http://www.oblgazeta.skyman.ru


■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ГАЗ ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ
Строительство нового газопровода-отвОда Велижаны - 
Тав да идет по намеченному плану, отметил областной 
премьер Алексей Воробьев. И это закономерно, поскольку 
в целом программа газификации Среднего Урала находится 
под постоянным контролем губернатора и правительства 
области. 20 марта Алексей Воробьев осмотрел 
территорию, где будет проложена новая газовая ветка.
Затем состоялось совещание с участием представителей 
Уралтрансгаза, на котором были обсуждены ближайшие 
перспективы возведения новой магистрали на территории 
Свердловской и Тюменской областей.

Сегодняшняя ситуация, отметил Алексей Воробьев, вселяет 
оптимизм и уверенность в том, что новая газовая ветка в 75 кило
метров будет построена в конце текущего года. На площадку за
везена большая часть из трех тысяч тонн труб. В марте и апреле 
предполагается пройти наиболее сложный болотистый участок на 
территории Свердловской области. В течение ближайшей недели 
будет принято решение по перспективам теплофикации Тавды с 
подводом газа на фанерную фабрику, механический и гидролиз
ный заводы и установкой блочных котельных. Пуск новых котель
ных, по предварительным прогнозам, состоится в первом кварта
ле 2004 года. Но коммунальное хозяйство к переводу на газ надо 
готовить заранее, подчеркнул Алексей Воробьев. И в этой работе 
активную позицию занимает администрация Тавдинского района. 
Радует и то, что заинтересованно к развитию газового хозяйства 
подошли местные промышленные предприятия. В первую очередь, 
это обусловлено экономическими соображениями, поскольку га
зификация позволит заметно снизить энергозатраты на выпуск 
продукции.

ОБЪЕДИНЯТСЯ МУКОМОЛЫ И ХЛЕБОПЕКИ 
Заместитель председателя областного правительства, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов провел совещание с руководителями 
предприятий мукомольной и хлебопекарной 
промышленности. Обсужден вопрос создания в 
Свердловской области “хлебного холдинга”.

На Среднем Урале за 2002 год мукомольными предприятиями 
произведено муки 152 тысячи тонн, всего товарной продукции — 
на сумму 536 миллионов рублей. Свердловская область не испы
тывала сбоев по поставкам зерна, которое ввозилось из Омской, 
Курганской, Новосибирской областей, Алтайского края.

Производством хлеба занимаются 500 предприятий хлебопе
чения, среди них: 35 хлебокомбинатов, 23 хлебозавода потреби
тельской кооперации, свыше 400 мини-пекарен. Объем выпечки 

Й хлеба в 2002 году составил свыше 200 тысяч тонн. Отрасль рабо
тает с прибылью. И, тем не менее, не все так гладко, как казалось 
бы.

Как заметил Сергей Чемезов, в Свердловской области про
блем с объемами производства хлеба, хлебобулочных и конди
терских изделий нет. Имеет место проблема реализации готовой 
продукции. На мучном рынке резко возросла конкуренция, в связи 
с этим у мукомолов снизилась прибыль. Необходимо менять уста
ревшее оборудование. Самостоятельно решать эти задачи каж
дому заводу в отдельности сложно, а подчас и невозможно.

Участники совещания обменялись мнениями, решено создать 
некоммерческую организацию “Союз предприятий мукомольной 
и хлебобулочной промышленности Свердловской области”.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РАЗВИВАЕТСЯ, НО...
Первый заместитель председателя областного 
правительства, министр экономики и труда Галина 
Ковалева 20 марта приняла участие в работе конференции 
“О ходе реализации в УрФО стратегии развития 
банковского сектора РФ”.

В работе конференции участовали представители исполнитель- 
Нных органов власти субъектов федерации, входящих в округ, кре

дитных организаций, финасово-промышленных групп и предпри
ятий.

На конференции отмечалось, что в настоящее время на Сред
нем Урале функционирует многоукладный банковский сектор, вы
сокими темпами внедряются современные банковские техноло
гии, растут объемы услуг для всех уровней бизнеса и населения. 
Однако развитию банковской системы препятствуют несовершен
ство законодательной и нормативной базы, налогового законода
тельства, незавершенность структурных преобразований в эконо
мике.

ОБОРОНКА: 2002 ГОД БЫЛ УСПЕШНЫМ

I
2O марта в Екатеринбурге в резиденции губернатора 
прошло годовое собрание областного союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности.

В собрании приняли участие руководители 61 из 68 предприя
тий и организаций, входящих в состав союза, представители рос
сийских оборонных ведомств, руководитель администрации гу
бернатора Анатолий Тарасов, первый заместитель председателя 
правительства области Владимир Молчанов, областной министр 
промышленности Семен Барков.

Президент союза генеральный директор ФГУП "ПО "Уралва
гонзавод” Николай Малых сообщил, что в целом 2002 год для 
уральской оборонки был успешным. Продукции выпущено на 55 
миллиардов рублей. Это составило 19 процентов от общего объе
ма продукции, произведенной в области. Рост к уровню 2001 года 
— 136 процентов, а в НИИ и КБ —· 145 процентов. Но обольщаться 
цифрами не стоит: 78 процентов этого объема приходится на долю 
пяти предприятий — Уралвагонзавода, Уральского оптико-меха
нического завода, Верхнесалдинского металлургического произ
водственного объединения, Уральского электрохимического ком
бината и комбината “Электрохимприбор”. Всего же рост объемов 
производства отмечен на 23 предприятиях, снижение — на 13 пред
приятиях.

Самое тяжелое положение сложилось на производствах боеп
рипасной отрасли — Высокогорском, Серовском, Невьянском ме
ханических заводах. Здесь объем производства составил чуть 
больше 70 процентов от уровня 2001 года. На заводах этой отрас
ли и самая низкая заработная плата. На Режевском химзаводе, 
например, зарплата не превышает 1600 рублей. Это гораздо ниже 
прожиточного минимума (для сравнения — на Уральском электро
химическом комбинате оплата труда достигает 11 тысяч рублей).

Отрадным фактом является то, что на 200 миллионов рублей 
сократилась задолженность по зарплате (с 390 до 195 миллионов 
рублей), а также то, что долг государства за выполненный оборон
ный заказ снизился с 1,2 миллиарда рублей до 600 миллионов 
рублей. Одновременно увеличилась доля оборонного заказа в об
щем объеме производства — с 26 до 35 процентов. Но распреде
ляется он, как и прежде, крайне неравномерно. Так, 11 заводов 
госзаказа не имеют вообще.

Н.Малых отметил, что в 2002 году Свердловская область заня
ла первое место в стране по экспорту военной техники и вооруже
ния, а Уралвагонзавод и Уральский оптико-механический завод 
получили право самостоятельно поставлять за рубли запчасти к 
своей продукции.

В.Молчанов от имени губернатора Эдуарда Росселя и прави
тельства области поблагодарил союз оборонных предприятий за 
ту большую работу, которая проведена по организации междуна
родной выставки вооружения в Нижнем Тагиле, подъему прести
жа и продвижению на рынок сбыта уральского оружия. В.Молча
нов подробно остановился на тех проблемах, которые предстоит 
решать отрасли в связи с грядущим акционированием предприя
тий. К каждому из них надо подходить индивидуально, предельно 
внимательно, не допускать таких ситуаций, как, например, на Не
вьянском механическом заводе: предприятие, по сути, умышлен
но довели до банкротства. И вторая проблема — кадры. Сейчас 
средний возраст оборонщиков составляет 56 лет. Надо всерьез 
думать о подготовке смены.

В выступлениях большинства директоров звучала одна мысль: 
в трудные годы выжили благодаря тому, что были все вместе, и 
этот дух, это братство надо сохранить, помогая друг другу в труд
ных ситуациях, предупреждать их, а не махать кулаками после ЧП.

На собрании были избраны новые составы президиума и реви
зионной комиссии союза, приняты новые члены — "Уралкриомаш”, 

«“Русский страховой центр" и СКБ-банк.
В.Молчанов и С.Барков вручили почетные знаки “Ветеран про

мышленности Урала” ряду выдающихся представителей дирек
торского корпуса, генеральному конструктору ОКБ “Новатор" 
П Камневу, бывшему главному инженеру завода имени Калинина 
Владиславу Сухову, генеральному директору Уральского оптико
механического завода Эдуарду Яламову, исполнительному дирек
тору областного союза предприятий оборонных отраслей промыш
ленности Виктору Батуеву.

ЗаргйиюйУрал

уЖйврмок«

Большинство жителей Красноуфимска, занятых 
повседневными делами, пожалуй, и не подозревают, что они 
живут в городе, роль, значение и облик которого в 
предстоящие годы претерпят существенные изменения. 
Здесь уже сегодня многое меняется на глазах. Появляются
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Новый взгляд —
новые перспективы

новые, открываются отреставрированные магазины, кафе, 
рестораны, торговые центры, бурными темпами развивается 
городской рынок. Эти видимые всем внешние проявления 
экономической активности говорят о том, что в городе 
закипает совершенно иная по содержанию жизнь.

"Областная газета” подробно и не 
раз рассказывала о разработанных под 
патронажем губернатора основных на
правлениях развития и размещения 
производительных сил на Среднем Ура
ле в предстоящие 15 лет. В документе 
по поводу Красноуфимска говорилось, 
что ему будет придан новый импульс в 
социально-экономическом развитии.

В Красноуфимске решили глубже 
заглянуть в суть проблемы. Основани
ем для этого послужил выигранный 
грант института "Открытое общество” в 
программе “Малые города России". Это 
позволило заключить договор с консал
тинговыми фирмами “Евроград" из 
Санкт-Петербурга и столичной “Колом
на—Москва". Перед разработчиками 
перспективы развития города наряду с 
другими задачами была поставлена и 
такая: просчитать и показать, как и в ка
ком направлении должны развиваться 
предпринимательство и малый бизнес. 
Акцент на эту проблему сделали не слу
чайно. Глава муниципального образова
ния “Город Красноуфимск" Александр 
Стахеев избирался на должность в пору, 
когда активно занимался бизнесом. Его 
личная заинтересованность в изучении 
проблемы развития частного предпри
нимательства очевидна. Именно в этом 
направлении видит А.Стахеев перспек
тиву и новые возможности обновления 
всей жизни муниципального образова
ния.

Ответ на поставленные задачи мож
но было получить, только глубоко ос
мыслив исторически сложившиеся, но 
впоследствии искусственно ограничен
ные связи города с окрестными поселе
ниями, входившими когда-то в Красно
уфимский уезд. Он же простирал свои 
границы далеко на восток, включая 
Ачитский, Артинский районы. Следова

ло взять во внимание также уровень 
развития промышленности, транс
порта, связи, управленческих 
структур и временно остановлен
ных предприятий. Даже облик го
рода с элементами социалистичес
кого градостроения (пятиэтажные 
дома, поставленные на возвыше
нии и уродующие городской пей
заж) не остался без внимания раз
работчиков перспективы его раз
вития.

По росту товарооборота Крас
ноуфимск сегодня входит в пятер
ку крупнейших городов Свердлов
ской области, а ведь населения в 
нем всего-ничего — 45 тысяч жи
телей. Ясно, что существенно по
влиять на рост товарооборота они 
не в состоянии. Это в значитель
ной мере достигается за счет сде
лок, совершаемых на его террито
рии жителями других населенных 
пунктов, посещающих город.

Огромный резерв неиспользован
ных возможностей сокрыт в имеющей
ся здесь инфраструктуре отделения 
Горьковской железной дороги: круп
нейшая, после Екатеринбурга, со все
ми терминалами сортировочная стан
ция, мощные локомотивное и вагонное 
депо. В городе имеется солидная база 
бывшего потребсоюза, что является 
основой для развития здесь оптовой 
торговли. Ну а примерно равное удале
ние от крупных городов — Перми, Челя
бинска, Уфы, Екатеринбурга, Ижевска 
позволяет выстраивать активные с ними 
торговые отношения. Новый взгляд на 
возможности города открывает и новые 
перспективы — приходится рассматри
вать его с позиций развития и удов
летворения растущих запросов граж
дан, как торговый центр юго-запад

■ ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Хотели, 
как лучше...
В декабре о нашем поселке Восточный 

Серовского района узнала вся Россия. Как 
мы замерзали.

Этот позор мы будем переживать и 
впредь, пока у власти будут стоять такие 
люди, как нынешние руководители района во 
главе с В В.Гурко. Все они живут в Серове в 
теплых квартирах, с горячей и холодной во
дой (правда, об этом позаботились не они, а 
глава городской администрации). Чем не 
жизн? Зачем им такая головная боль, как по

селок Восточный? У нас они бывают крайне 
редко, и так всегда спешат уехать, как будто 
от отъезда зависит их жизнь.

Это и понятно: у нас всегда какие-то вопро
сы, претензии. На вопросы надо отвечать, в 
претензиях разбираться. Впрочем, ответу на
шей местной власти один — виновата область.

Может, мы бы жили и верили, что так и 
есть, если бы не увидели работников облас
тной администрации в деле. Они дневали и 
ночевали в поселке, узнавали о каждом по
страдавшем доме. Чуть ли уже не здорова
лись с каждым из нас, называя по имени и 
отчеству. Районная же администрация даже 
в такое тяжелое время себя не утруждала.

Она вообще, если приезжает, то только 
раздражает жителей, как было, например, в 
феврале на встрече с работниками больни
цы. Ей бы все закрывать, что еще действует: 
школу, садик, поликлинику, убрать централь
ное отопление, вернув людей в каменный 
век. Хорошо управлять таким поселком — 
сплошная экономия. Зато на себе районная 
администрация не экономит.

Трудно людям жить в Восточном. Цены в 
магазинах "космические”, пенсионеры ходят 
туда, как в музей. Да и рабочим не легче жи
вется. За отопление стали брать по 18 руб
лей 50 копеек с 1 кв. метра. Это где такое 
видано? Свет подорожал, плата за телефон 
поднялась. Как прожить на пенсию?

Сколько хороших обещаний давал Гурко! 
Например, сделать радиоточку в поселке. Не 
сделал. Когда нам будет внимание и по
мощь? А ведь мы больше всех отдали за него 
голосов. Выбирали, верили, что наконец-то 
заживем. Скажете —· сами выбирали. Но мы 
ведь надеялись на лучшее, а стало хуже...

С искренним уважением, жители 
п.Восточный, всего 31 подпись.

Благодарность
за тепло

Уважаемая редакция! К вам обращается 
инвалид Великой Отечественной войны из 
села Камышево Белоярского района Генна
дий Федорович Чернышов. Прошу через

ной части Свердловской области.
Второе направление в преображении 

Красноуфимска представляет его как 
город-переработчик сельскохозяй
ственного сырья. Именно здесь, на юго- 
западе, сегодня сохранились экологи
чески чистые угодья. Именно с полей 
Ачитского, Артинского и Красноуфимс
кого районов можно получать превос
ходные продукты питания. И вовсе не 
случайно в городе возобновил работу 
бывший завод диетических продуктов.

Тот, кому хоть раз случилось про
ехать до Москвы или в обратном на
правлении через Красноуфимск поез
дом, не мог не обратить внимание на 
красоту природы этих мест. Вовсе не 
случайно именно в Красноуфимске 
была создана база для подготовки 
сборной команды СССР по лыжам и би
атлону. Тренировались здесь и олим

пийцы. Когда в этих местах трени
ровались наши сборные команды, 
лыжники и биатлонисты, они зани
мали первые и призовые места во 
всех престижных соревнованиях — 
такое мнение до сих пор бытует в 
Красноуфимске. Сейчас здесь от
крыли клуб имени выдающегося 
мастера по лыжным гонкам В.Ве
денина. Сюда ежегодно съезжают
ся ветераны — известнейшие ма
стера этого зимнего вида спорта, 
что способствует возрождению 
былой славы лыжников. Да только 
ли их! В Красноуфимск пригласи
ли тренера по футболу с... Украи
ны. И вот уже детская команда фут
болистов заявила о себе на всю 
область, ее “зауважали” в 
спортивных кругах.

Коль скоро речь зашла о спорте, 
нельзя умолчать о том, что глава 
городской администрации А. Стахе
ев сам играет в составе городской 

команды ветеранов по футболу. К тому 
же красноуфимцы дружат с ветеранами 
футбольной команды “Уралмаш", что 
благотворно сказывается на повышении 
престижа этой игры в городе.

Спорт и туризм, оздоровление на
селения (здесь одними из первых в об
ласти наладили обучение детей пра
вильному дыханию с помощью компь
ютерной техники) становятся приори
тетными в деятельности городской ад
министрации на обозримый период.

Крупнейший на юго-западе Среднего 
Урала город Красноуфимск представля
ет собой смесь двухэтажных “купечес
ких" строений, что делает его достаточ
но своеобразным, пятиэтажек, возведен
ных ударными темпами в годы советс
кой власти, и деревянных, во многом до
революционной постройки, домов. Сло-

КРАСНОУФИМСК

вом, жилой фонд далек от идеала. Город 
находится на пороге глобального обнов
ления. Какие дома следует строить в Крас
ноуфимске, сколько они будут стоить? 
Дать на эти простые вопросы правильный 
ответ — значит определить городу перс
пективу, его новый облик, его будущее. 
На строительство жилья в Красноуфимс
ке впервые пытаются посмотреть и с точ
ки зрения эстетической.

—Мы не собираемся повторять оши
бок наших предшественников, — поделил
ся своими соображениями глава городс
кой администрации А.Стахеев, — позво
лявших "привязывать" в городе дома, ко
торые, как оказалось, не вписываются в 
его облик, уродуют его общий вид.

Чтобы избежать ошибок, здесь созда
ли художественный совет из числа архи
текторов и местных художников. В город
ской администрации надеются, что у это
го общественного образования хватит 
твердости духа и вкуса, чтобы не пропус
кать аляповатые, невзрачные строения. 
Красноуфимск уйдет от навязанного ему 
однообразия советских городов. Он ста
нет одним из красивейших на Урале.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: глава муниципально

го образования “Город Красно
уфимск” Александр Стахеев.

Фото автора.

уважаемую мной "Областную газету” побла
годарить заведующую Камышевской сельс
кой управы Ольгу Евгеньевну Грошеву за хо
рошую работу котельной. Если что случалось, 
а оборудование в котельной старое, быстро 
все исправлялось. Если поступал плохой 
уголь, скоро находили хороший. Всю зиму в 
наших домах было тепло.

От редакции. Обычно редакция не пуб
ликует письма- благодарности. Хорошо вы
полнять свои служебные обязанности — это 
не доблесть. Но очень уж редкое "спасибо” 
в этом послании в газету. По нынешним вре
менам пережить зиму в тепле - большое 
благо. Письмо навело на мысль: не начать 

ли награждать специальной медалью 
руководителей села, поселка, города, 
района, которые достойно провели 
отопительный сезон? И делать это 
только после голосования жителей 
данного населенного пункта. В таком 
случае, руководители администрации 
Серовского района уже имеют 31 "чер
ный" шар.

Отчаялись...
Мы, бывшие работники ГУП “Басья- 

новское торфопредприятие”, просто в 
отчаянии. Куда только ни обращались 
за помощью: в Верхнесалдинский суд, 
в прокуратуру области, к Полномочно
му представителю Президента РФ в 
УрФО П.Латышеву, в межрегиональный 
центр по правам человека, в админис
трацию Президента России, в Комитет 
по правам человека при Президенте-

РФ к Э.Панфиловой. Но ничего не меняется.
Все началось с того, что наше предприя

тие заключило договор с МП ЖКХ на постав
ку торфа в котельную. Когда же коммуналь
щики задолжали 2,6 миллиона рублей, и тор
фопредприятие передало дело в арбитраж
ный суд, глава МО "Верхнесалдинский рай
он" В.Сипайлов принял решение о переиме
новании МП ЖКХ в МУП “Басьяновское ком
мунальное хозяйство" (МУП БКХ) с открыти
ем новых счетов. Это сделали для того, что
бы не платить нам долги.

Чтобы не заморозить поселок, мы продол
жали поставлять торф в котельную. И уже 
МУП БКХ задолжало нам 1,3 миллиона руб
лей. Так как у торфопредприятия это един
ственный заказчик, и он не платит за постав
ленный товар, то нашему ГУП нечем было 
платить налоги, в том числе и в Пенсионный 
фонд. В итоге период с 1 января по 22 июля 
2002 года (в июле торфопредприятие при
знано банкротом и выставлено на продажу) 
из-за неотчисления средств в Пенсионный 
фонд работникам не засчитан в трудовой 
стаж. И есть люди, которые уже год как дол
жны быть на заслуженном отдыхе. А им при
дется дорабатывать это неучтенное время.

После банкротства предприятия мы, его 
бывшие работники, не можем получить при
читающуюся заработную плату. Все наши 
письма возвращаются в район или к конкур
сному управляющему А. Гомзякову, которого 
в глаза не видим больше 4 месяцев, так как 
он живет в Екатеринбурге и не показывает
ся.

Поневоле вспомнишь застойные време
на, когда задержка зарплаты считалась тра
гедией, вовремя получали и отпускные. Сей
час же годами не можем добиться того, что 
раньше решалось за час. Почему мы должны 
выколачивать свои честно заработанные 
деньги?

Уже после продажи предприятия А.Гом- 
зяков продал автомобиль "Газель”, “исчез
ла" и "Волга” (машины из-за несостоятель
ности предприятия были оформлены на ад
министрацию поселка Басьяновский).

В законе о банкротстве говорится, что

конкурсный управляющий обязан принимать 
меры, направленные на поиск, выявление и 
возврат имущества должника, находящегося 
у третьих лиц. А.Гомзяков должен добивать
ся того, чтобы МУП БКХ выплатило долг тор- 
фопредприятию, и этими деньгами погасить 
долг рабочим по заработной плате.

У нас большая надежда, что эта публика
ция в газете поможет сдвинуть дело с мерт
вой точки.

А.ПАКИН, О.ГОРДЯЕВА, Л.БЕЛОВА, 
Л.САЙПИДИНОВА, инициативная 

группа бывшего ГУП “Басьяновское 
торфопредприятие”.

От редакции. У нас тоже есть такая на
дежда. Судя по фактам, изложенным в пись
ме, на обанкротившемся предприятии дос
таточно серьезно нарушаются трудовые пра
ва его бывших работников. Не пора ли за
няться этим вопросом Государственной ин
спекции по труду по Свердловской области?

Мечтаем 
смотреть 
телевизор

В номере «Областной газеты» за 31 янва
ря этого года была напечатана статья «Дере
венский телефон», в которой сообщалось, 
что около 600 населенных пунктов Свердлов
ской области не имеет телефонной связи. К 
сожалению, многим деревенским жителям 
недоступна сегодня не только телефонная 
связь, но и телевидение.

Например, жители южной и юго-западной 
окраины Красноуфимского района практи
чески лишены возможности смотреть теле
визор. Если первый канал хоть как-то к нам 
прорывается в виде размытой картинки на 
экране, то второй канал центрального теле
видения мы так до сих пор и не видим, не 
говоря уже о новомодных НТВ, СТС и других. 
Населенные пункты, которые находятся бли
же к границе с Башкирией, такие, как Боль
шая Тавра, Малая Тавра, Свердловское, Сар- 
сы, Татарская Еманзельга, Саргая умудряют
ся ловить второй канал Башкирского телеви
дения. Между тем, говорят, что в Екатерин
бурге можно принимать до 24-х телевизион
ных программ. Мы же мечтаем о том, чтобы 
нормально смотреть хотя бы одну телевизи
онную программу.

А, между тем, в свободное время многие 
из нас не знают, чем занять себя. В деревнях 
процветает пьянство, бескультурье, безду
ховность. В этом же номере газеты, в мате
риале о пресс-конференции Э.Росселя, было 
сказано, что бюджет области в 2003 году со
ставит 42 млрд, рублей. Это же астрономи
ческая сумма! Думается, что из этих денег 
можно было бы найти сотню-другую тысяч 
рублей для постройки ретранслятора в на
шем Красноуфимском районе. Хотелось бы 
и нам, деревенским жителям, воочию приоб
щиться к тем информационным технологи
ям, о которых так много говорят сегодня.

А.ШАКИРОВ, д. Усть-Бугалыш, 
Красноуфимский р-н.

От редакции. Увы, проблема неустойчи
вого приема телевизионных программ на 
территории области не ограничивается од
ним Красноуфимским районом. Можно ска
зать, что на селе такая ситуация, если уж не 
повсеместная, то весьма распространенная. 
Что в связи с этим предпринимается? Ответ 
на этот вопрос мы и наши читатели хотели 
бы получить от руководства министерства 
энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской об
ласти.

Письма читали Тамара ВЕЛИКОВА 
и Рудольф ГРАШИН.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

Мы благодарим всех участни
ков благотворительной акции. И 
вновь обращаемся к управляю
щим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований 
городов, районов и поселков, ру
ководителям предприятий, бан
ков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным ли
цам с просьбой принять актив
ное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям 
и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас 
сделать подарок ветеранам и на 
этот раз — оформить подписку 
на “Областную газету”. Те, кто 
нуждается в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о 
тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не 
в состоянии сегодня выписать га
зету.

К большому сожалению, нын
че советы ветеранов, госпитали, 
где лечатся фронтовики, труже
ники тыла, “афганцы”, “черно
быльцы”, нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытыва
ют большие трудности с оформ
лением подписки на “Областную 
газету”. Хотелось бы, чтобы ее 
читали и там.

“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями 
которой являются губернатор 
Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердлов
ской области. Только на ее стра
ницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, по
становления правительства и па
лат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момен
та опубликования в “ОГ” важней
шие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время “Областная га
зета” ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тема
тические выпуски и подборки 
“Эхо”, “Закон для человека”, 
“Здравствуй!”, "У костра", “Лу
кошко", “Сеятель", полоса для 
потребителей, газета в газете 
для детей и подростков “Новая 
Эра" и многие другие проекты.

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

оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреж
дений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет 
редакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800 в ОАО 
“Уралвнешторгбанк” г.Екате
ринбург. “Подписка — благо
творительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на "ОГ" и че
рез редакцию. Только до 1 апре
ля 2003 года стоимость подпис
ки на “ОГ” для всех категорий на
селения льготная (по цене про
шлой подписной кампании). Для 
предприятий и организаций, уча
ствующих в акции “Подписка — 
благотворительный фонд", сто
имость 1 экз. газеты на 6 меся
цев на этот период составит 225 
руб. 24 коп. (в том числе НДС 
10%). С 1 апреля подписная 
цена на “ОГ” для всех категорий 
населения существенно увели
чится. Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или ко
личественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами вете
ранов.

Было бы хорошо, если бы под
писка на “Областную газету" ста
ла подарком для ветеранов к 
Празднику Победы (9 Мая). Вы 
можете оформить подписку на 
"ОГ” с любого последующего ме
сяца до конца года. Стоимость 
подписки на 1 экз. на 1 месяц 
составляет 37 руб. 54 коп. К 
примеру, с мая по декабрь под
писная цена равна 300 руб. 32 
коп. (37,54 х 8 мес.) с учетом 
НДС 10%.

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

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

Участников акции просим так
же выслать копии платежного по
ручения или копии других доку
ментов, подтверждающих офор
мление подписки.

Участникам акции “Подписка 
— благотворительный фонд" ре
дакция “ОГ" предоставляет льго
ту при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную 
газету”, ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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Не так давно здесь впервые побывали мос

ковские ученые из Института глобального кли
мата и экологии. Столичные специалисты все
гда на все новое падки! И что характерно, уеха
ли не с пустыми руками. В своем отчете они 
указывают: “Проведены измерения содержания 
в атмосферном воздухе диоксидов серы и азо
та, тяжелых металлов, канцерогенных полиаро- 
матических углеводородов.

В атмосферных осадках и поверхностных во
дах — тяжелых металлов, пестицидов. Цель — 
оценка фонового уровня загрязнения.

Район станции характерен для Уральского 
региона: это территория с высокой степенью 
индустриализации и урбанизации, соседству-

воздух в городе загрязнен до предела. И вина в 
этом не только промышленных предприятий, 
которых у нас в избытке. Автотранспорт портит 
воздух не меньше. Однако этот показатель — 
загрязнение воздуха — почему-то мало волнует 
екатеринбуржцев. На первом месте — погода. 
Температура. Пасмурно или ясно, ветрено или 
тихо. Кстати, об уровнях загрязнения не стре
мятся сообщать и СМИ. А зря. Иногда за этими 
данными кроются настоящие сенсации!

В тот день, когда мы вели этот разговор, 
содержание диоксида азота в Юго-Западном 
районе, например, превышало санитарную нор
му в 2,5 раза. На Уктусе сложилась неблагоп
риятная обстановка по формальдегиду — ПДК 
была превышена в 3,7 раза!

ведь и говорить ее иногда опасно. Паника, 
хаос, массовые волнения, которые могут воз
никнуть, тоже ничего хорошего не несут. Если 
раскрыть некоторые данные по Каменск-Ураль
скому, переполох же будет. И зачем?

Постепенно наш разговор снова вернулся к 
погоде. О ней Успин написал уже несколько 
книг и, кажется, знает все.

Как известно, метеонаблюдения на Урале уже 
ведутся более 150 лет. Многочисленные сведе
ния о погоде за этот период хранятся в архивах 
Гидромета. Невольно напрашивается вопрос: 
произошли ли какие-то серьезные изменения 
климата за полтора века?

—Произошли, — отвечает Успин. — На пер
вый взгляд, не столь глобальные. Хотя, как ска-

Прогноз 
на послезавтра?

ющая с большими таежными лесами.
Полученные данные свидетельствуют: выбро

сы загрязняющих веществ промышленными 
предприятиями Ревды, Первоуральска при се
верном ветре (где расположены города) высо
кие. Среднесуточная концентрация диоксидов 
серы и азота, свинца, кадмия, цинка превышает 
фоновые уровни в 10—100 раз! Северные ветры 
(их многолетняя повторяемость) дуют здесь при
мерно десятую часть года, то есть составляют 
10 процентов...”

—Все это важно знать, — подчеркнул Фирю- 
ков. — Эти данные сейчас мы намерены сравни
вать с цифрами, полученными на постах в Екате
ринбурге. Анализ позволит достаточно точно оце
нить суммарный вклад столицы УрФО в загряз
нение атмосферного воздуха.

Из окон кабинета старейшего работника Урал- 
гидромета, кандидата наук Альберта Александ
ровича Успина, видать, как на ладони, почти 
полгорода. Отсюда, с высоты метеогорки, от
крывается не только бесконечная панорама ме
гаполиса. Глаз без труда улавливает и серую 
пелену смога, висящую над домами.

—Знаете, если б вокруг Екатеринбурга не было 
столько лесов, — задумчиво протянул седовла
сый хозяин кабинета, — мы бы давно уже, на
верное, задохнулись. Честное слово! Все-таки

А о сенсации Альберт Александрович упомя
нул не случайно. Правда, подробности о ней 
мне пришлось вытягивать позже у Фирюкова, 
который как раз занимался данным вопросом.

Дело было так. Однажды на метеостанции в 
поселке Верхнее Дуброво Белоярского района 
обнаружили неожиданное выпадение радиации. 
Превышение местами зафиксировали в 35 раз! 
Впору бить тревогу. Тем более первая реакция 
была — что-то неладное случилось на БАЭС. 
Однако руководство атомной станции катего
рически отвергло претензии. Приехали специа
листы по делам ГО и ЧС. Не обнаружили ниче
го! Но ведь чудес не бывает. Радиоактивный 
фон увеличен. Сели на машины, поехали, так 
сказать, искать источник. И вскоре нашли — в 
соседнем селе Косулино, на местном абразив
ном заводе! Оказалось, для изготовления про
дукции сюда завезли сильно радиоактивный 
песок. И он дал такое загрязнение, что вставал 
вопрос об эвакуации людей.

К счастью, проблему тогда удалось решить. 
Более того, умолчать, замять. Хотя информа
ция эта в первые дни работниками Гидромета 
не скрывалась, для СМИ была доступна. Но 
сенсация в итоге оказалась упущенной.

—Конечно, грех скрывать от людей правду, 
— соглашается Альберт Александрович. — Но

зать. Достоверно установлено, что в наших краях 
стало теплее на один градус. Собственно, эта 
тенденция мировая. Потепление на один гра
дус произошло на планете в целом.

—И что это значит?
Альберт Александрович открыл ящик стола, 

достал несколько страниц текста.
—Вот послание генерального секретаря Все

мирной метеорологической организации про
фессора Обаси, посвященное Всемирному ме
теорологическому дню, который будет отме
чаться 23 марта. Тема его выступления — “Наш 
будущий климат”. Должен заметить, серьезное

послание. И —тревожное.
Как не дать слово умному человеку?
“Сравнительно недавние изменения климата, 

— пишет господин Обаси, — начиная с середины 
XIX столетия, в основном обусловлены деятель
ностью человека. Особенно это стало очевидно 
в последние десятилетия. Так, установлено, что 
за всю историю метеонаблюдений (с 60-х годов 
XIX века) 1998 год стал на планете самым теп
лым. Вслед за ним почти таким же теплым ока
зался 2001 год. А в целом 90-е годы были самым 
теплым десятилетием XX века. Вероятно, это 
самое сильное потепление за минувшее тысяче
летие.

Наблюдавшееся потепление связано с повы
шением концентрации парниковых газов в ат
мосфере: двуокиси углерода, метана, закиси азо
та. В результате этого глобальный уровень моря 
поднялся на 10—20 сантиметров. Считается, что 
этот подъем в 10 раз превышает тот, который 
был за последние три тысячи лет.

За минувшие 50 лет протяженность морского 
льда в северном полушарии уменьшилась при
близительно на 10—15 процентов, продолжитель
ность ледяного покрова на озерах и реках со
кратилась примерно на две недели.

За последние 30 лет на планете имели место 
беспрецедентные экстремальные погодные и 
климатические явления: мощные паводки, тро
пические циклоны и засухи, которые угрожали 
жизням 1,2 миллиарда человек.

Природное явление под названием Эль-Ниньо 
(1997—1998 г.г.) было самым сильным за минув
шее столетие и оказало воздействие на 110 мил
лионов человек, нанесло ущерб для глобальной 
экономики в 960 миллиардов долларов США..."

Далее профессор Обаси делает такой про
гноз: “За период до 2100 года глобальная сред
няя приземная температура повысится на 5,8 
градуса. Это приведет к подъему уровня моря 
на 88 сантиметров, что будет иметь существен
ные социально-экономические последствия...”

Что и говорить, прогноз апокалипсический. 
Но вправе ли мы сомневаться в нем? Климат, 
говорят специалисты, один из самых важных при
родных ресурсов планеты. И вся задача в том, 
удастся ли нам сохранить его для будущих поко
лений.

—А вы как думаете, удастся? — спросил я у 
Успина.

—Увы, но в таких вопросах трудно быть опти
мистом, — вздохнул Альберт Александрович. — 
Боюсь, что Обаси прав!...

Анатолий ГУЩИН. 
Фото автора и Алексея КУНИЛОВА.

·:

Средний Урал: день 
днем

Семь раз отмерь — 
один раз купи

Предприятия области очень осмотрительно подходят 
к реконструкции своего оборудования. Так, на днях на 
металлургическом заводе им.А. К. Серова прошла пре
зентация техники немецкой фирмы “СМС Демаг”. И 
специалисты уральского предприятия высказали ряд 
замечаний к техническим предложениям фирмы.

Презентация прошла в рам
ках начавшегося уже давно тех
нического перевооружения за
вода. В 2003 году открылся вто
рой этап реконструкции марте
новского цеха завода в Серове, 
предусматривающий строитель
ство дуговой электропечи для 
выплавки металла и вакуумато- 
ра для очистки стали. Объем ин
вестиций на этом этапе оцени
вается в 47,5 млн. долларов. Что

же касается замечаний, выска
занных уральскими металлур
гами по поводу немецкого про
екта, то уже в ближайшее вре
мя “СМС Демаг” подготовит его 
исправленный вариант.

Кроме немецкого проекта се
ровские металлурги рассматри
вают также предложения зарубеж
ных фирм “Фукс” и "Даниели".

Георгий ИВАНОВ.

Смена "Смене" не грозит
Три дня Среднеуральская птицефабрика принимала 

птицеводов со всей России. Здесь проходило рабочее 
заседание Совета бройлерной производственной сис-

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС ■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Бюджет и воля
Вчера в Екатеринбурге прошла пресс-конференция, 
посвященная принятию бюджета города на 2003 год и 
другим проблемам областного центра.

На вопросы журналистов от
ветили зампред правительства 
области, ответственный за вы
полнение областных программ 
в Екатеринбурге Юрий Осин
цев и председатель комиссии 
гордумы по городскому хозяй
ству и муниципальной соб
ственности Максим Серебрен
ников.

В начале речь зашла о го
родском бюджете-2003, ко
торый до сих пор не принят и 
сейчас находится на рассмот
рении в гордуме. Вчера на за
седании бюджетной комиссии, 
где проект всегда рассматри
вается перед вынесением его 
на обсуждение Думы, депутаты 
пытались внести в проект бюд
жета поправки, инициирован
ные Ю.Осинцевым и группой 
депутатов (“ОГ” уже писала о 
сути предложений. В частно
сти, речь идет о том, чтобы 
увеличить доходную часть бюд
жета на 500 млн. рублей, зап
ланировать в нем погашение 
долга перед учителями и вра
чами в сумме 60 млн. рублей и 
т.д.).

Увы, вчера на голосовании в 
комиссии эти поправки не про
шли, победил “антисоциальный 
и циничный” (по мнению участ
ников пресс-конференции) про
ект, предложенный мэрией. Но 
если разобраться, для нее это 
скорее поражение: за бюджет 
и против него высказалось при
мерно одинаковое количество 
депутатов, все решили букваль
но один-два голоса. Еще не
давно такой расклад не мог 
привидеться мэру А.Чернецко
му даже в страшном сне: по
давляющее большинство гор- 
депов выполняло его волю.

Теперь же все больше их 
действуют в интересах горожан. 
“Нельзя принимать бюджет, не 
направленный на решение про
блем, социальную защиту ека
теринбуржцев, — уверен 
Ю.Осинцев. — Бюджет города 
должен стать более открытым. 
Должно измениться и управле
ние городом. Когда мэрия со
бирается потратить на финан
сирование чиновников на 120 
млн. рублей больше, чем пре
дусмотрено нормативами, и не 
хочет погасить долг перед учи
телями, врачами (мэрия пред
лагает рассчитаться с бюджет
никами в том случае, если в 
бюджет поступят дополнитель
ные доходы) — это просто про
шлый век”.

По мнению М.Серебренни
кова, о прозрачности бюджета 
говорить сегодня, действитель
но, не приходится. Но на засе
дании Думы 25 марта будут 
жаркие споры, “и не факт, что 
бюджет пройдет в нынешнем 
виде”. “Потому что у депутатов 
просыпается чувство ответ
ственности перед своими из
бирателями. В конечном итоге 
все будет зависеть от воли и 
совести моих коллег”.

...Бюджет —далеко не един
ственная проблема, существу
ющая в Екатеринбурге. Поэто
му Ю.Осинцеву задавали воп-

росы и на другие темы. Так, 
вице-премьер прокомментиро
вал появившуюся в последнее 
время информацию о том, что 
мэрия планирует передать си
стему “Скорой помощи” на 
откуп частникам. “Ко мне по
ступило такое обращение жи
телей. Я сделал запрос в горз- 
драв, но ответа пока нет. Мое 
мнение: это недопустимо. Во 
всем мире “скорая” — муници
пальная. И нельзя отдавать в 
частные руки здоровье и жизнь 
горожан. Сделаю все, чтобы 
этого не допустить”.

Вообще, здравоохранение 
города нуждается в увеличении 
финансирования, и найти день
ги можно — было бы желание 
городских властей, считает 
Ю.Осинцев.

Он по просьбе журналистов 
рассказал о своем сотрудни
честве с Е.Примаковым — 
бывшим премьер-министром 
России, а ныне руководителем 
Торгово-промышленной палаты 
РФ. “Мне в жизни повезло: я 
хорошо знаком с Евгением Мак
симычем. Это умнейший чело
век. Мы с ним встречаемся до
статочно часто. Последняя 
встреча была вчера” (20.03 — 
Авт.).

Ю.Осинцев и Е.Примаков об
суждали подготовку к I Между
народному машиностроительно
му форуму, который пройдет в 
Екатеринбурге 3-6 июня. Кроме 
того, они затронули вопросы 
развития малого и среднего 
бизнеса. “Эта тема Е.Примако
ва очень волнует, — сообщил 
Ю.Осинцев. — Он хочет выхо
дить в Госдуму с рядом инициа
тив. Мы обсудили ряд вопро
сов, я подготовил для него 
предложения по поддержке ма
лого бизнеса...У Евгения Мак
симовича очень хорошие связи 
в высших сферах власти, высо
кий авторитет. Это дает возмож
ность решать многие важные 
вопросы для области и города 
Екатеринбурга”.

В заключение Ю.Осинцев 
рассказал о том, как продвига
ется его программа “Доступ
ное жилье”. Создана рабочая 
группа, идет активная работа с 
проектными институтами, стро
ительными организациями. “Се
годня уже есть ряд предприя
тий, которые готовы участвовать 
в программе. Они обратились в 
администрацию города, чтобы 
им выделили площадки”. 
Ю.Осинцев также сообщил, что 
активно разрабатывается про
ект “народного дома”. Специа
листы проектных институтов 
съездят в Белоруссию, Тюмень, 
Челябинск, Москву — там есть 
интересные наработки в строи
тельстве доступного жилья.

“Мы эту программу, а также 
другие инициативы, направлен
ные на улучшение жизни екате
ринбуржцев, обязательно дове
дем до конца”, — подвел итог 
пресс-конференции Ю.Осин
цев.

Андрей КАРКИН.

Наверняка многие наши читатели 
удивятся, узнав размер 
минимального потребительского 
бюджета трудоспособных мужчин и 
женщин нашей области. А он на 1 
января этого года в среднем для 
одного уральца составил 4151 рубль, 
для трудящихся мужчин и женщин 
соответственно — 5814 и 5537 
рублей.

Так определено постановлением пра
вительства Свердловской области, кото
рое призывает хозяйствующие субъекты
доводить хотя бы среднюю зарплату в кол
лективах до этого уровня. Легко ли это и 
достижимо ли вообще? Легко, если на 
сравнительно небольшом предприятии до
вести до небес зарплату администрации, 
а потом ее сложить с хилыми окладами 
остальных сотрудников и общую сумму 
поделить на всех.

Но всегда интереснее наблюдать дру
гой вариант —становление предприимчи
вости на постсоветских заводах, сохра
нившихся гигантах-предприятиях и в орга
низациях. Особенно там, где по-прежнему 
работает “доперестроечная" администра
ция, а председатели профсоюзных коми
тетов — бывшие воспитанники комсомола 
и компартии. Можно ли вообще адаптиро
вать опытных хозяйственников и бывших 
общественников к новым экономическим 
условиям? Нельзя же, в самом деле, всех, 
кто работал “до того”, собрать на один 
корабль и отправить на необитаемый ост
ров.

...Почти 7 тысяч рублей — такова сред
няя зарплата на федеральном государ
ственном унитарном предприятии “ПО 
“Уральский оптико-механический завод”. 
К какому варианту можно отнести этот при
мер — первому или второму?

Начнем с того, что в 2000 году заводу 
исполнилось 150 лет. С того праздничного 
дня на полке профкомовского шкафа оста
лась грамота с таким текстом: "Президиум 
ЦК Всероссийского профсоюза работни
ков оборонной промышленности награж
дает первичную профсоюзную организа
цию ФГУП “ПО "Уральский оптико-механи
ческий завод” за активную работу по за
щите социальных прав и интересов трудя
щихся". Сколько в этой грамоте празднич
ности и сколько объективности?

Для ответа на вопрос посмотрим кол
лективный трудовой договор завода, этот 
самый главный документ социального парт
нерства первичного уровня. Раздел "Под
готовка персонала”: на курсах повышения 
квалификации обучились 642 руководите
ля, специалиста, служащих; с целью под
готовки кадрового резерва на руководя
щие должности в УГТУ-УПИ продолжили 
обучение 22 специалиста за счет средств 
предприятия.

Далее следуют положения о персональ
ных надбавках высококвалифицированным 
работникам, о выплате вознаграждения за 
изобретательскую деятельность, о поряд
ке ведения рационализаторской работы, о

Своя ноша 
не тянет

надбавках молодым рабочим и 
специалистам при условии каче
ственного освоения ими профес
сии.

Чем внимательнее вчитываешь
ся в этот документ, тем сильнее 
хочется спросить председателя 
профкома завода, бывшего ком
сомольского лидера, бывшего 
члена районного комитета партии

детскими голосами лесной лагерь. Там 
снесли несколько старых деревянных кор
пусов, построив крытый бассейн, роли
кодром, городошную площадку. Теперь 
несколько предприятий просятся в эту "ма
ленькую страну”, например, аэропорт 
“Кольцово", который “не удержал” свой 
детский лагерь.

Вот так хозяйствует производственное 
объединение, руководит которым с 1986

темы “Смена”.
Куриное мясо - самое попу

лярное в России. Но далеко не 
каждого потребителя волнует, 
бройлер какой породы оказался 
в супе или на сковородке. Чего 
не скажешь о птицеводах. Их 
интерес к бройлерам очевиден: 
они заинтересованы в том, что
бы за максимально короткий 
срок вырастить из крохотного 
суточного цыпленка увесистую 
мясистую курицу.

По статистике, половина все
го производимого в стране ку
риного мяса приходится именно 
на породу "Смена”. "Лет пять 
назад мы завозили и немецких, 
и французских бройлеров, про
бовали разных отечественных, 
но пришли к выводу, что "Сме
на” более всего нам подходит. 
И менять ее на другую пока не 
собираемся”, — сказал дирек
тор птицефабрики “Средне
уральская" Сергей Эйриян.

Цель подобных встреч руко
водителей предприятий, рабо
тающих со “сменовскими" брой
лерами, — еще раз отследить 
технологический процесс, поде
литься наработанным опытом и 
перенять все самое современ
ное у коллег. Как говорят сами 
птицеводы, передать свои сек
реты другим — дело чести. На 
время работы совета была со
здана специальная экспертная 
комиссия, которая с пристрас
тием отследила все технологи-

ческие тонкости производства 
мяса на Среднеуральской пти
цефабрике.

Племзавод "Смена" - пред
приятие, занимающееся выве
дением новых пород бройле
ров. Вместе с ним объедини
лись в одну систему пятьдесят 
отечественных птицефабрик. 
Все лучшее, передовое быстро 
распространяется внутри сис
темы посредством советов, се
минаров, конференций. “Сме
на" занимается высокотехноло
гичной селекцией, задача же 
птицеводов — создать условия 
высокопродуктивного произ
водства.

Председатель Совета систе
мы Лев Тучемский сказал: 
"Уральский регион - один из 
крупнейших в России, который 
работает на отечественных по
родах. Среднеуральская пти
цефабрика - одно из самых 
быстровоспримчивых предпри
ятий, здесь впервые был вне
дрен газогенератор для обогре
ва залов, новые образцы кле
ток. На Урале птицеводство идет 
в ногу с мировым процессом".

И как добавил один из ди
ректоров: “Мы должны соста
вить достойную конкуренцию 
тем капиталистам, которые пы
таются заслать к нам свои око
рочка”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Спокоіінои ночи, малыши!
Подростковая преступность не на шутку встревожила 

власти Первоуральска. Дабы снизить ее показатели, 
городской Совет издал ряд постановлений.

Юрия Федорова (на снимке) — откуда 
средства на такие немыслимые по нынеш
ним временам “причуды”?

“Государственных оборонных заказов 
по-прежнему нет, — начал с самого глав
ного Юрий Валентинович. — Ищем заказы 
сами, занимаемся экспортными поставка
ми комплектующих (недавно получили ли
цензию на право внешнеэкономической 
деятельности), делаем светильники, мед
технику, геодезию”.

Видно, “занимаются” и “делают” непло
хо, потому что следующие положения кол-

года Эдуард Спиридонович Яламов, хо
зяйственник времен плановой экономики, 
ныне же — предприимчивый начальник го
сударственного предприятия.

Не стоит даже гадать, сколько нужно 
упорства при организации нового произ
водства и поиске заказчиков традицион
ной продукции, чтобы не только выплачи
вать вовремя заработную плату всему ог
ромному коллективу не ниже минималь
ного потребительского бюджета, но и 
иметь средства на все вышеперечислен
ное. Кстати, на объединении строго дей-

Битву депутаты повели сразу 
на нескольких фронтах. Во-пер
вых, война объявлена совращаю
щим подростков компьютерным 
клубам. В Первоуральске они ра
ботают круглосуточно - круглосу
точно же в них пребывают и юные 
геймеры. Отныне нахождение не
совершеннолетних в таких заве
дениях строго регламентировано 
- с 8 до 22 часов, и ни минутой 
позже. Клубы, нарушившие дан
ное правило, будут закрывать.

Впрочем, по ночам (зимой с 
22, а летом с 23 часов) перво
уральским подросткам теперь 
запрещено находиться в любом 
общественном месте - на ули-

цах, в подъездах, барах и дис
котеках - под угрозой админи
стративных санкций. Как счи
тают депутаты, это поможет 
разгрузить улицы города от 
пьяных компаний, а значит и 
свести на нет подростковое ху
лиганство.

Не оставили без внимания 
городские власти и здоровье 
подрастающего поколения. 
Специальным постановлением 
администрациям образователь
ных учреждений рекомендова
но запретить подросткам ку
рить на территориях школ.

Алена ПОЛОЗОВА,

лективного договора также, мягко говоря, 
удивляют — о доплате на питание в столо
вых объединения, о порядке выплаты ком
пенсации за наем жилья. Если подробнее 
говорить об этих льготах, то картина та
кая. Каждый работающий ежемесячно по
лучает на обеды в столовых объединения 
660 рублей (в цехах вновь открываются 
пункты питания), а компенсация за наем 
жилья иногородним рабочим главных за
водских профессий — 1150 рублей еже
месячно.

Кроме того, все сотрудники объедине
ния имеют медицинские страховки и по 
договору предприятия лечатся в городс
кой клинической больнице без внесения 
личной лепты в виде лекарств и медицин
ских инструментов.

Пенсионеров завода бесплатно прини
мают в обновленной медсанчасти, а оди
ноким, приравняв их к работающим, вы
дают дотации на питание.

Если обобщить итог сумасшедших де
сяти лет реформ, можно сказать, что пред
приятие, пережив страшно тяжелые годы 
безденежья, выстояло — как обороняю
щаяся крепость. Потеряли только свой 
жилой фонд, а все объекты соцкультбыта 
не только сохранены, но и отстраиваются 
и реконструируются.

В Кашино по-прежнему звенит летом

ствует положение — пока все рабочие в 
цехах не получат зарплату, ее не получает 
ни один руководитель.

К сожалению, далеко не все коллек
тивные договора содержат показатели, 
предусмотренные отраслевыми тарифны
ми и областным трехсторонним соглаше
ниями. Потому в текущем году Федера
цией профсоюзов Свердловской области 
разработаны в помощь “первичкам” ми
нимальные стандарты профсоюзов при 
переговорах с работодателями при зак
лючении коллективных договоров. Кста
ти, Уральский оптико-механический за
вод никогда не работал без коллективно
го договора. О последнем, принятом в 
начале марта на 2003—2005 годы, мы вам 
рассказали.

Что же касается перспектив... Люди про
сят сделать прямой трамвайный маршрут- 
до района Вторчермета. Кто-то, навер
ное, скажет: нам бы их заботы. Но забот, 
конечно, еще хватит и администрации, и 
профкому “ПО “Уральский оптико-меха
нический завод”. Главное же — довести 
заработную плату, уже не среднюю, а каж
дого добросовестного работника, до об
ластного прожиточного минимума.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Дубль-пять
В Каменске-Уральском стартовала традиционная для 

весенне-летней поры акция молодежного самоуправле
ния. Особенность нынешнего сезона в том, что наравне 
со студентами учебных заведений в ней примет участие 
рабочая молодежь.

Проекту пятый год. Его ос
новные цели - повышение со
циальной активности, выявление 
лидеров, создание благоприят
ных условий для реализации 
молодежных инициатив. Суть — 
формирование команды дубле
ров чиновников городской ад
министрации, мэра в том числе. 
Молодежный “дубль” в течение 
полугода познает теорию и прак
тику управления городским хо
зяйством, реально участвуя в ре
шении конкретных проблем. В 

. перечне основных мероприятий 
- курс лекций, деловые игры, 
сборы, тренинги, конкурсный 
отбор и непосредственная ра
бота в городской администра
ции.

В прежние годы участниками 
проекта были исключительно сту
денты вузов, нынче решено при-

влечь и рабочую молодежь, ко
торая в последнее время все 
активнее участвует в обще
ственной жизни города. Орга
низаторы проекта рассчитыва
ют всерьез заинтересовать ее 
управленческой механикой, 
включающей в себя политику, 
экономику, право, социологию 
и другие "высокие материи”. На 
сегодняшний день практически 
все крупные заводы Каменска 
формируют свои команды, ко
торые будут соревноваться за 
право выйти в финал. Руково
дители промышленных предпри
ятий отнеслись к проекту с боль
шим интересом, так что под
держка молодежным организа
циям обеспечена.

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

Ради правового

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

просвещения
На днях редакция “ОГ” 
получила благодарственное 
письмо от уполномоченного 
по правам человека 
Свердловской области 
Т. Г. Мерзляковой.

Татьяна Георгиевна благода
рит коллектив "Областной газе
ты” за совместную работу, про
деланную в минувшем году. “Во 
взаимодействии нам удается 
многое сделать для правового 
просвещения уральцев, — отме
чает она. — Читатели “Област
ной газеты” активно откликну
лись и на удачно размещенный 
на страницах вашего издания 
доклад о деятельности уполно
моченного по правам человека 
Свердловской области — мы по
лучили много писем с предло
жениями, вопросами, коммента
риями".

По мнению Т.Мерзляковой, 
коллективу газеты свойственно 
чувство долга и ответственнос
ти за земляков. "Надеюсь, что и 
в будущем мы будем так же ус
пешно находить общий язык, 
чтобы эффективно работать”.

Т.Мерзлякова признательна 
газете за то, что она помогает 
делать доступной для населе
ния информацию о соблюде
нии прав человека. “Мне зави
дуют многие коллеги из других 
регионов страны, потому что 
они не имеют такого механиз
ма оперативно, доступно, пол
но информировать людей, 
строить гражданское обще
ство”, — говорится в письме.

Уполномоченный по правам 
человека пожелала коллективу 
“ОГ" успехов в реализации всех 
творческих замыслов.

й
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Ситуация в Ираке. Продолжение трагедии
Заявление Президента России 

на совещании в Кремле
Москва, Кремль 20 марта 2003 года

■ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
В течение минувшей ночи США и их союзники нанесли 

очередные удары с воздуха по иракским городам. Сильной 
бомбардировке подвергся второй по величине город Ирака 
Басра - крупный центр нефтяной промышленности и важный 
стратегический пункт на юге страны. В районе Басры наблю
дается огромное зарево, которое видно даже из Кувейта.

Как передают местные СМИ, оно возникло после серии 
мощных взрывов. Сообщается также, что вблизи Басры слы
шен гул тяжелых бомбардировщиков сил американо-британс
кой коалиции. Спутниковый телеканал Абу-Даби вел прямую 
трансляцию из окрестностей города, в котором раздаются 
звуки взрывов. По сообщению корреспондента телеканала, 
по городу были нанесены удары крылатыми ракетами и раке
тами, выпущенными с вертолетов. Город также подвергается 
артиллерийскому обстрелу.

Сильные взрывы раздавались ночью в городе Мосул непо
далеку от границы с Турцией. По некоторым данным, Мосул 
бомбили самолеты с американского авианосца «Теодор Руз
вельт», находящегося в Средиземном море. Они воспользо
вались воздушым коридором над Турцией, парламент которой 
накануне открыл свое пространство для боевых самолетов 
антииракской коалиции.

Согласно утверждению спутникового телеканала Абу-Даби, 
иракская дивизия, оборонявшая город-порт Умм-Каср на юге 
страны, капитулировала.

Как сообщили американским журналистам представители 
Пентагона, с начала военной операции по целям в Ираке 
выпущено около 60 крылытых ракет. В ходе второй волны 
воздушного налета на Багдад в четверг было использовано 
два десятка крылатых ракет. Как утверждает телекомпания 
Эй-Би-Си, ссылаясь на информированные источники, все они 
были запущены с американских кораблей, находящихся в 
Красном море и Персидском заливе, а также, впервые с 
начала кампании, с борта двух британских подводных лодок. 
В ходе первого удара по целям в Ираке было выпущено 40 
крылатых ракет с американских кораблей.

В свою очередь, Ирак подтвердил факт запуска ракет по 
американским позициям в Кувейте. Об этом сообщило в пятни
цу государственное телевидение Ирака. По его сообщению, 
военные части, расположенные на границе Ирака с Кувейтом, 
нанесли ответный удар по силам американо-британской коа
лиции в Кувейте. Представители военного командования не 
уточнили, в чем именно заключался ответный удар.

Как сообщила телекомпания «Фокс-ньюс», помимо амери
канских сухопутных войск, которые вторглись на иракскую 
территорию на юге страны, начались операции со стороны 
Иордании и Турции. Какие именно подразделения и части 
задействованы с этих направлений, неизвестно. Не исключе
но, что речь идет об отрядах спецназа.

Постоянное представительство Ирака при ООН в Нью-Йорке 
продолжает работать в обычном режиме Как сообщили РИА 
«Новости» в миссии Ирака, призыв госдепартамента США вы
сылать иракских дипломатов не распространяется на предста
вительство Багдада в ООН, «которое не является посольством».

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан выступил с 
заявлением, в котором подчеркнул необходимость предос
тавления населению Ирака гуманитарной помощи. Особый 
акцент он сделал на роли ООН в современном мире, отме

Сегодня Соединенные Штаты 
начали военную акцию против 
Ирака. Уже есть человеческие 
жертвы и разрушения. Целый ре
гион оказался под угрозой круп
номасштабной гуманитарной и 
экологической катастрофы.

Сразу же подчеркну: военные 
действия осуществляются вопре
ки мировому общественному мне
нию, вопреки принципам и нор
мам международного права и Ус
тава ООН.

Эта военная акция ничем не 
может быть оправдана: ни обви
нением Ирака в поддержке меж
дународного терроризма, - ин
формации подобного рода у нас 
никогда не было и нет, - ни же
ланием сменить в этой стране 
политический режим - что прямо 
противоречит международному 
праву и должно определяться 
только гражданами того или ино
го государства.

И, наконец, никакой необхо
димости в военных действиях не 
было для ответа на главный 
вопрос, который был прямо 
поставлен международным сооб
ществом, а именно: - есть или 
нет в Ираке оружие массового 
уничтожения. А если есть - то что 
и в какие сроки надо предпри
нять для его ликвидации.

Кроме того, к моменту начала 
операции Ирак не представлял 
никакой опасности ни для сосед
них государств, ни для других 
стран и регионов мира поскольку

- особенно после десятилетней 
блокады - являлся слабой стра
ной - как в военном, так и в эко
номическом отношении. Тем бо
лее - он не представлял собой 
опасности в условиях работы там 
международных инспекторов. На
против, в последнее время их

России как государства - постоян
ного члена Совета Безопасности 
ООН - хочу обратиться к Генераль
ному секретарю ООН и междуна
родным инспекторам. Хочу обра
титься к ним со словами призна
тельности и благодарности. Они 
честно и ответственно исполнили

деятельность 
привела к серь
езным позитив
ным сдвигам.

Хотел бы от
метить: совмес
тная работа в 
рамках Совета 
Безопасности 
ООН, в том чис
ле совместная 
работа с Соеди
ненными Штата
ми Америки, 
единогласное 
принятие резо
люции 1441, не 
дающей право 
на применение 
силы, но позво
лившей возоб
новить деятель
ность международных инспекто
ров, а также комплекс других 
мер воздействия на иракское 
руководство, положили начало 
практической деятельности по 
разоружению Ирака мирными 
средствами.

В этой связи, независимо от 
того, как будет складываться си
туация вокруг Ирака - я, от имени

свой долг. Про
явили при этом 
высокий профес
сионализм и му
жество. Уверен, 
что институт меж
дународных инс
пекторов еще бу
дет востребован 
мировым сообще
ством.

Военная акция 
против Ирака - 
это большая по
литическая ошиб
ка. Я уже сказал о 
гуманитарной 
стороне дела. Од
нако не меньшую 
озабоченность 
вызывает и угро
за развала сло

жившейся системы международ
ной безопасности.

Если мы допустим, чтобы на 
смену международному праву 
пришло кулачное право, соглас
но которому сильный всегда прав 
и имеет право на все, а при вы
боре средств для достижения 
своих целей ничем не ограничен, 
тогда под вопрос будет постав

лен один из базовых принципов 
международного права - принцип 
незыблемости суверенитета го
сударств. И тогда никто, ни одна 
страна мира не будет чувство
вать себя в безопасности. А воз
никший сегодня обширный очаг 
нестабильности будет расти и 
вызывать негативные послед
ствия в других регионах мира.

Именно по этим причинам Рос
сия настаивает на скорейшем 
прекращении военных действий. 
И мы по-прежнему уверены: цен
тральная роль в разрешении кри
зисных ситуаций в мире, - в том 
числе, и вокруг Ирака, - должна 
принадлежать Совету Безопасно
сти ООН.

Хочу подчеркнуть: Россия на
мерена проводить линию на воз
вращение ситуации в мирное рус
ло и достижение подлинного ре
шения иракского вопроса на ос
нове резолюций Совета Безопас
ности ООН. Решения - при учете 
законных интересов иракского на
рода, уважении суверенитета и 
территориальной целостности 
этой страны. Хочу подчеркнуть: 
Россия намерена проводить ли
нию на возвращение ситуации в 
мирное русло и достижение под
линного решения иракского воп
роса на основе резолюций Совета 
Безопасности ООН. Решения - при 
учете законных интересов иракс
кого народа, уважении суверени
тета и территориальной целост
ности этой страны.

■ ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Война США против Ирака 
не станет третьей мировой 

Интервью с Александром Бовиным

тив, что за «после
дние недели наро
ды мира показали, 
какое значение они 
придают легитим
ности, определяе
мой авторитетом 
Организации Объе
диненных Наций, и 
дали понять, что в 
разрешении кризи
сов они хотят ви
деть применение 
силы, основанное 
на этой легитимно
сти».

По материалам 
агентства РИА 

«Новости».
www.strana.ru

-Прежде всего, каковы ис
тинные причины и цели войны 
США против Ирака?

-Они четко сформулированы - 
ликвидация режима Саддама Ху
сейна.

-А как вы прокомментируе
те многочисленные заявления 
о том, что на самом деле США 
стремятся завладеть иракской 
нефтью, а установка в Багда
де демократического режима 
- всего лишь прикрытие для 
реализации корыстных инте
ресов?

-Это ерунда. Главная цель Со
единенных Штатов - ликвидация 
режима, пожалуй, самого тира
нического из тех, которые сей
час существуют, и попытка со
здать в Ираке демократическое 
государство. Нефтью, конечно, 
там пахнет. Есть такой примени
мый к войне термин «сопутству
ющие потери» - это когда гибнут 
мирные жители. А здесь речь идет 
о «сопуствующем приобретении». 
Наверное, американцам выгодно 
понижение цен на нефть. Этот 
мотив здесь присутствует, но он 
не главный.

-Почему же тогда в тече
ние года в Вашингтоне гово
рили о связях Хусейна с тер
рористами?

-В качестве причин для нача
ла войны американцы использу
ют три фактора - связь Багдада с 
террористами, создание оружия 
массового поражения и кровавый 
режим. Конечно, США зря, гово
ря об Ираке, упоминают терро
ризм. Хусейн не имеет никакого 
отношения к мировому террориз
му. Сам Хусейн поддерживает 
террористов, но не тех, которые 
взрывали Америку. Что касается 
оружия...Что-то в Ираке есть, но 
речь не идет о каких-то страш
ных цифрах. Главная же цель - 
ликвидация опасного режима, за 
последнее время начавшего две 
войны.

-Почему, борясь за демок
ратию, США считают Ирак бо

лее страшным режимом, чем 
ту же КНДР, которая во всеус
лышанье грозит им ядерным 
оружием?

-Не все сразу. США решат 
одну проблему и возьмутся за 
другую. Корейский режим, конеч
но, тиранический, но он не про
являл свою агрессивность так, 
как Саддам Хусейн. Он не лез 
никуда. Сидел себе, морил го
лодом своих бедных корейцев. 
Пока от корейского режима та
ких вредных последствий, как от 
иракского, не было. Сейчас они 
пытаются шантажировать ту же 
Америку. Но я думаю, дадут им 
по шее. Надеюсь, с нашей помо
щью. Точнее, с помощью китай
цев. Китай там поближе, чем 
Америка.

-А как в иракском конфлик
те заинтересованы Велико
британия и неожиданно прим
кнувшая к ней Испания?

-Как и США, Великобритания 
заинтересована в отстранении от 
власти Саддама Хусейна. Насчет 
Испании я не берусь судить. Мо
жет, они просто хотят пристро
иться к США, стать великой дер
жавой. Что говорить об Испании? 
А Венгрия, Эстония, Украина?

-Почему Хусейн во время 
«Бури в пустыне» обстреливал 
«Скадами» Тель-Авив?

-Ему нужно было повернуть 
фронт. Это было, что называет
ся, «вызываю огонь на себя». Сад
дам Хусейн рассчитывал, что Из
раиль ответит и ударит по Багда
ду. Если бы Израиль ударил по 
Багдаду, то возникла бы новая 
ситуация «евреи против арабов». 
И тогда уже, как считал Саддам, 
арабские страны перестали бы 
поддерживать Америку. Поэтому 
американцы уговорили Израиль 
не отвечать Ираку.

-А возможен ли в связи с 
началом войны в Ираке 
всплеск террористической ак
тивности в Израиле?

-Нет. В Европе и США возмо
жен, а в Израиле нет. Палестинс

кие террористы не будут устраи
вать в Израиле теракты в знак 
солидарности с Ираком. У них 
есть свои проблемы.

-Возможно ли было начало 
войны в Ираке без терактов 
11 сентября?

-Думаю, без терактов 11 сен
тября этой акции не было бы. Не 
было бы этого антитеррористи- 
ческого фронта.

-Если бы США не решились 
напасть на Ирак без санкции 
Совета Безопасности, следо
вало бы России воспользо
ваться правом вето?

-Ни в коем случае. Главная 
позиция - это интересы России. 
Это самое главное, из чего надо 
исходить. В чем мы заинтересо
ваны стратегически? В хороших 
отношениях с Америкой. Вот из 
этого и надо исходить. Если мы 
хотим поругаться с Америкой, 
тогда мы должны наложить вето. 
Это просто как «дважды два - че
тыре».

-Но ведь в 1999 году Евге
ний Примаков развернул свой 
самолет после начала бомбар
дировок Югославии?

-Это была частность. Там Аме
рика формально выступала орга
низатором кампании. США выс
тупали спонсором акции, а ос
новная идея исходила из Евро
пы.

-Владимир Жириновский 
сегодня заявил, что война с 
Ираком - начало третьей ми
ровой.

-Здесь не будет третьей ми
ровой войны. И не будет никако
го мирового экономического кри
зиса. И никакой дестабилизации 
Ближнего, Среднего, Дальнего, 
мелкого, крупного Востока. Ни
чего этого не будет. Не будет 
раскола Европы, не будет раско
ла НАТО.

-Даже если война вдруг за
тянется?

-Она не затянется.

В один абзац
Бывший командующий войска

ми Северо-Кавказского военного 
округа генерал-полковник Геннадий 
Трошев заявил что война в Ираке 
будет«жестокой и затяжной, как в 
Афганистане». Генерал, который 
занимается сейчас в ранге совет
ника президента РФ проблемами: 
казачества, считает, что действия 
США в Ираке - ‘неоправданная вой
на и силовое вмешательство в дела 
другого государства». Тем не ме
нее, он полагает, что «лучшим ис
ходом стала бы добровольная от-, 
ставка Саддама Хусейна».

«Ради собственного народа Ху
сейн должен отречься от престола 
и уехать в другую страну. Только 
так можно избежать колоссальных 
жертв, в том числе и среди мирно
го населения». «К тому же надо 
знать, что исламский мир не про
стит американцам их незаконные 
действия». - добавил генерал.

(ИТАР-ТАСС).

Это не способ решения 
глобальных проблем

Соединенные Штаты Америки начали боевые действия против 
Ирака. Наш корреспондент связался по телефону с Валерием 
Павловичем Воротниковым - депутатом Государственной Думы 
РФ, заместителем председателя Комитета Государственной 
Думы по законодательству, генерал-майором запаса, 
почетным сотрудником госбезопасности СССР - и постарался 
выяснить его точку зрения на возникшую мировую проблему.

—Валерий Павлович, какие меры были предприняты депута
тами Государственной Думы для мирного разрешения иракского 
кризиса?

—Государственная Дума Российской Федерации неоднократно об
ращалась к вопросам, связанным с угрозами США в отношении Ирака. 
Государственной Думой принимались постановления с обращением к 
Президенту Российской Федерации, к парламентариям других стран, к 
представителям Конгресса США, в которых говорилось о том, что ни в 
коем случае не следует допускать начала военных действий, что все 
это связано с негативными последствиями. В первую очередь, с гибе
лью мирных людей, с серьезным осложнением мировой обстановки, с 
ухудшением экологической ситуации в этом регионе и т.д. Проигнори
ровав мнение мирового сообщества, Соединенные Штаты Америки 
сегодня начали войну. Утром 20 марта Государственная Дума обсужда
ла этот вопрос, единодушно осудила действия американцев.

—Как вы расцениваете заявление президента Буша: “Мы 
начали войну, но мы уважаем иракский народ”?

—Это не более чем дымовая завеса, потому что нельзя уважать тот 
народ, который ты убиваешь. Это фарисейство.

—Генерал Борис Громов считает, что время ведения активных 
боевых действий в Ираке составит полторы-две недели. Каково 
ваше мнение по этому вопросу?

—Можно согласиться с тем, что бомбардировки могут идти полто
ры-две недели, а далее должна начаться наземная операция, и никто 
не может сказать, сколько времени она будет продолжаться. Теперь 
все будет зависеть от того, как народ Ирака отнесется к вторжению 
захватчиков. Пока американцы чувствуют себя уверенно, потому что 
сбрасывают бомбы, находясь вне зоны действия ПВО Ирака. Но когда 
речь зайдет о том, что необходимо зайти на территорию Ирака и там 
проводить боевые действия, неизвестно, как сложится обстановка. 
Опыт Афганистана показывает, что американцы до сих пор не владеют 
ситуацией. Не случайно президент США Джордж Буш, официально 
объявив о начале войны против Ирака, предупредил американскую 
нацию, что война может быть длительнее и намного сложнее, чем 
некоторые предполагают.

—Как вы считаете, будет ли во время иракского кризиса 
задействовано ядерное, бактериологическое или химическое 
оружие?

—Это крайне опасная затея. Локальное ядерное оружие не должно 
быть задействовано. В его применении нет необходимости.. Его при
менение означало бы начало третьей мировой войны. Как известно, 
бактериологического оружия у Ирака нет, а США запрещено его ис
пользовать. Химическое оружие в принципе может быть использовано, 
если Ираку что-то удалось сохранить от инспекции. Инспекция была 
тщательнейшей, и практически ее можно было бы назвать не инспек
цией, а глубокой разведкой. Американцы пошли на эту войну, зная, где 
и что у Ирака расположено. Подлость этих действий заключается в 
том, что США досконально убедились, что оружия массового пораже
ния у Ирака нет. И начали войну только тогда, когда они выяснили на 
100 процентов: этого оружия у Ирака нет. В этом вся хитрость и 
коварство политики США.

—Валерий Павлович, не приведет ли начало боевых действий 
в Ираке к возникновению военных конфликтов между другими 
странами?

—Эта война существенно ухудшит ситуацию в мире. Относительно 
возникновения новых очагов военного противостояния говорить слож
но. Роковая цепь, которая выстраивается некоторыми политиками, осо
бенно теми, кто занимается геополитикой, выглядит таким образом: 
Югославия, Ирак, Северная Корея. Если эта цепь реально существует, 
то Северная Корея - следующее событие. Но хотелось бы верить, что 
проблемы будут решаться прежде всего за столом переговоров.

Владимир ЮРЬЕВ.

Vip.Lenta.Ru.

■ ЧИТАТЕЛЬ РАЗМЫШЛЯЕТ

Фото агентства РЕЦТЕНБ.

І/Іракцы готовы 
к борьбе

В Багдаде с утра пятницы - мусуль
манского выходного дня - царит зати
шье. «Аль-Джазира» показала репортаж 
из госпиталей «Аль-Кинди» и «Ярмук», 
куда были доставлены раненые иракс
кие жители - в общей сложности 36 
человек - мужчины, женщины и дети. 
Иракское военное командование сооб
щило, что за первый день войны погиб
ли четыре солдата.

Уже на второй день войны в зоне 
Персидского залива США вступили с 
некоторыми представителями военного 
командования Ирака в переговоры об 
условиях их капитуляции. Это сообщи
ли журналистам представители мини
стерства обороны, пожелавшие остать
ся неназванными. Переговоры ведутся 
и с офицерами республиканской гвар
дии.

Официально о таких переговорах в 
Вашингтоне не объявляют, однако ми
нистр обороны Дональд Рамсфелд под
твердил, что войска США уговаривают 
иракских военных «как в приватной, так 
и в и публичной форме прекратить со
противление». Дональд Рамсфелд ска
зал, что для американской стороны «со
бытия разворачиваются очень успешно».

(ИТАР-ТАСС).

"Культура кольта" возвращается в Европу
Давным-давно “Старая Европа” посылала отряды 
испанских конкистадоров и английских пионеров — 
искателей лучшей жизни для открытия и освоения 
Америки, установления новых культурных ценностей.

Правда, цивилизованного об
щения с коренным населением ев
ропейские “культурологи” устано
вить не смогли, а потому индей
цев частично истребили в силу их 
“бескультурья”, частично они были 
вытеснены новыми хозяевами Аме
рики на малопригодные для чело
веческого существования терри
тории.

Ни испанцы, ни англичане ин
дейцев равными себе не считали, 
и тем более не считали их хозяе
вами американских земель. Глав
ным правом и законом для новых 
хозяев стал закон Силы. Культ 
силы и послужил основой для пра
вовой культуры Соединенных Шта
тов Америки. Просто не могли сол
даты, бродяги и искатели легкой 
наживы привнести на эти земли 
иную культуру, кроме культуры 
силы и насилия. Знаменитый ре
вольвер “кольт”, уравнявший воз
можности физически слабых и

сильных людей, стал в Америке 
символом равенства и свободы.

Друг друга перестрелять не 
мудрено, да и разбогатеть успе
ли через некоторое время пер
вые колонизаторы — было уже им 
что терять. Поэтому “кольт” ото
шел на второй план, а на первое 
место в культурно-правовых ус
тоях американцев выходит золо
то — капитал. Действительно, за
чем стрелять самому, когда мож
но купить такую вооруженную ох
рану, один вид которой будет вну
шать окружающим страх и уваже
ние перед хозяином, перед его 
Силой и Богатством.

Итак, фундамент культурно
правовых отношений в Новом Све
те сложился окончательно. Из 
этого же культурно-правового ма
териала стали возводить и стены 
американской государственности. 
Все и всех можно купить за золо
то. за деньги, если нет. то за боль

шие деньги. А правопреемниками 
‘'кольта” стали танки и самолеты, 
авианосцы и ракеты.

Когда “Старая Европа" воевала 
за передел мира, а "молодая", т.е. 
набирающие силу и могущество 
США, торговала, наживаясь на вою
ющих государствах. Воюющие стра
ны покупали в Штатах все — от ору
жия до товаров повседневного спро
са. А после окончания войн там, за 
океаном приобретали необходимое 
оборудование, чтобы восстановить 
разрушенное хозяйство, брали в 
кредит финансовые ресурсы.

Далекие американские земли 
всегда были в стороне от войн и 
разрушений. Поэтому война у аме
риканцев отождествлялась с поня
тием блага, богатства. Так было и 
во время Первой мировой войны, 
так было даже и во время Второй 
мировой. Да, американские солда
ты воевали и даже погибали; да, 
США понесли определенные финан
совые потери. Но, все это стори
цей окупилось участием американ
ской экономики в восстановлении 
промышленного производства в Ев
ропе и Японии. Доллар стал базо

вой валютой для послевоенной ми
ровой экономики и прочно привя
зал к своему курсу марки, иены, 
франки и фунты стерлингов.

И сегодня американские авиа
носцы серьезно и надежно под
держивают силу и мощь амери
канских капиталов, обосновавших
ся в виде кредитов, инвестиций и 
недвижимости по всему миру. Как 
и прежде, если США не удается 
что-то или кого-то купить или за
пугать, то, как и во времена “цар
ствования кольта”, приходится 
американцам самим браться за 
оружие, не надеясь на наемников. 
Так было во Вьетнаме, в Корее... 
Правда, тогда вмешательство 
СССР и Китая не позволило Шта
там добиться полной победы, но 
американцы укрепили свои пози
ции в Юго-Восточной Азии и по
лучили безраздельное влияние в 
Южной Корее, так что военные зат
раты в дальнейшем окупились.

После развала СССР и финан
сового объединения Европы про
исходит некоторое перераспреде
ление акцентов в “культуре” взаи
моотношений США с другими стра

нами мира. Доллар начинает усту
пать свои позиции новой европей
ской валюте — евро. С другой сто
роны, исчез военный противовес 
со стороны СССР, так как России 
в ее экономическом положении не 
до военных проблем.

Поэтому легко провели США 
операцию “Буря в пустыне" в Ира
ке (в том числе и на деньги союз
ников-европейцев). Побомбили 
Югославию, сменив в Сербии пра
вящий режим, да и создав усло
вия для распада прежней Югосла
вии.

При этом было решено сразу 
несколько задач, в том числе глав
ная — все поняли кто безогово
рочный хозяин в “многополярном” 
мире. Кроме того, снизился курс 
евро: расширилось американское 
военное присутствие и политичес
кое влияние в центре Европы; оп
робовано новое американское ору
жие, которое теперь будет лучше 
продаваться; появился-опыт сме
ны правящих режимов не только в 
“банановых” республиках...

Теперь пришла пора и в Ираке 
правящий режим сменить, уста

новив контроль не только над бо
гатейшим нефтеносным районом 
мира, но и над мировыми ценами 
на “черное золото". Все затраты с 
лихвой окупятся! Энергетические 
ресурсы Ирака прямо или косвен
но будут работать на экономику 
США, да еще расходы на войну 
частично компенсируются иракс
кими валютными активами, “замо
роженными" в настоящее время в 
американских банках. А что, ведь 
иракское новое руководство бу
дет действовать по указке из Ва
шингтона.

Да, “культура кольта", посеян
ная некогда в Америке испанцами 
и англичанами, дала буйные всхо
ды и так разрослась, что ей уже 
давно тесно в Новом Свете. "Куль
тура кольта” победно возвраща
ется в Европу, и родственные гены 
не могут не толкать испанцев и 
англичан к солидарности с потом
ками своих посланцев. Бумеранг 
"культа силы” возвращается на
зад в Европу.

Виктор БОБОШИН.
г.Новоуральск.
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человек, встав 15 лет назад во главе знаме
нитой больницы, не побоялся начать свое за
ведование с... разрушения. Он вышел с пред
ложением убрать старые корпуса с “удоб
ствами” на улице, построить новые, осна
щенные современной аппаратурой.

—У нашей больницы репутация всегда была 
высокой. Вы понимаете, что минеральная 
вода, сама по себе, не сможет снискать сла
ву лечебному учреждению. Имя делают люди. 
В данном случае — это врачи, медсестры, 
санитарки, весь обслуживающий персонал, 
который более полувека подчинен одной за-

ми, лечебной физкультурой, массажем по
зволяют достичь почти стопроцентного эф
фекта восстановления больных с гастроэнте
рологической патологией.

Медики “Маяна” тесно сотрудничают с ека
теринбургскими учеными, разрабатывая ори
гинальные методики лечения. С завидным по
стоянством здесь внедряют новые техноло
гии, апробируют передовые направления. До
статочно сказать, что восемь лет назад в “Ма
яне” начали работать со знаменитыми сапро
пелевыми грязями озера Молтаево (Алапаев
ский район), построив хранилище с автома-

■ НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Целительным
источник "Маяна"

Сказки о “живой” воде имеют под собой 
реальную основу. Геологи, искавшие в 
1949 году под Талицей нефть, были 
несколько разочарованы, когда вместо 
“черного золота” из скважины вырвался 
поток теплой соленой воды. Но, как 
оказалось, они открыли истинный 
кладезь здоровье — целебный источник 
минеральной воды, в которой 
содержится 30 элементов. “Талицкая” 
вода по своему химическому составу 
уникальна и приравнивается к водам 
курорта “Старая Руса” и “Ессентуки-17”. 
Но минерализация уральской воды выше 
— 9,6 г на литр.

Более 50 лет у целебного источника действу
ет областная больница восстановительного ле
чения "Маян", в которой накоплен богатейший 
опыт лечения. Перед “Талицкой” отступают гаст
риты, язвы желудка и двенадцатиперстной киш
ки, колиты, энтериты, хронические гепатиты, 
холециститы, панкреатиты. Вода эффективна при 
артритах, остеохондрозе, псориазе, экземах. 
Целебная сила минералки помогает усилить об
мен веществ, повышает иммунитет, улучшает кро
вообращение.

Больница всегда пользовалась популярно
стью среди жителей области — свердловчане 
ценили не только “Талицкую”, чистый воздух, 
но и медицинский коллектив, который делал 
все, чтобы вернуть здоровье уральцам. Но 
наступил момент, когда обветшали деревян
ные домики, устарело оборудование, и лече
ние в “Маяне” стало непривлекательным.

Именно в такой переломный и трудный для 
этого лечебного учреждения период его воз
главил Игорь Владимирович Сурчин. После 
окончания института в его трудовой книжке 
стоит только две записи — главный врач 
Смоленской участковой больницы (Талицкий 
район) и главный врач больницы “Маян”. Так 
сложилось, что Сурчин всегда был главным. 
И не только по должности, а по сути. Этот

менных технологиях, высококвалифицированном 
персонале и комфортных условиях. Между отды
хающими и коллективом складываются довери
тельные, дружеские отношения. Большинство 
медиков верны “Маяну” и отдали восстановле
нию здоровья свердловчан по 10—20 лет. А за
ведующий терапевтическим отделением Влади
мир Вячеславович Металлов начинал здесь свою 
профессиональную биографию 35 лет назад. 
Двадцатипятилетие работы отметила совсем-не
давно процедурная медсестра Любовь Анатоль
евна Прокопьева. Все они — золотой фонд боль
ницы. Естественно, что они хорошо знают мно
гих хронических больных, которые регулярно ук
репляют здесь свое здоровье.

Не будь всех этих составляющих, "Маян” по
стигла бы участь многих лечебных учреждений 
подобного типа, которые не устояли под удара
ми перестройки. Несколько лет назад в состав 
“Маяна" передали здание санатория “Рассвет”. 
Отреставрированное и переоснащенное, оно ста
ло одним из самых комфортабельных и уютных. 
В ведение областной больницы поступил и про
филакторий “Березы”. Сейчас там ведутся ре
монтные работы.

Ни главный врач, ни руководимый им кол
лектив не боятся дополнительной нагрузки.

—С такими единомышленниками, профес
сионалами своего дела — любые задачи по 
плечу, — говорит главный врач. — Мы все 
одержимы идеей сделать “Маян” одной из 
самых комфортных больниц санаторного типа 
в области.

Что ж, мечта благородная, а главное — 
реально осуществляемая уже сегодня. В год 
здесь пролечивается около 4 тысяч человек, 
а желающих укрепить здоровье — тысячи и 
тысячи. Лечиться теперь можно не только сча
стливым обладателям бесплатных путевок, но 
и тем, кто сам оплатит свое лечение. Больни
ца оснащена современным диагностическим 
оборудованием, поэтому за считанное время 
вы узнаете результаты всех анализов, ФГС, 
рентгеновского обследования, вам сделают 
УЗИ внутренних органов. Местные жители мо
гут купить лечение без проживания и питания 
— удобно и экономно. Деятельность больницы 
лицензирована (№ Б814534).

Руководство больницы не забывает своих

■ ПОДРОБНОСТИ

"УГМК" - в "Финале четырех"!
БАСКЕТБОЛ

Евролига, 1/4 финала. 
Третий матч: "Лотос” (Гды
ня, Польша) - “УГМК” (Ека
теринбург, Россия). 78:81 
(20:20, 18:21, 19:15, 21:25). 
Самые результативные: Биб» 
жицка-22, Дидек-17 - Мил
тон-23, Архипова-21.

Счет в серии -1:2 (79:71, 
75:90, 78:81).

После завершения второго 
матча серии в Екатеринбурге 
главный тренер “УГМК” З.Ви- 
шич и ведущая баскетболистка 
команды Е.Баранова выразили 
уверенность, что в третьем мат
че серии в Гдыне екатеринбур
женки одержат победу. В итоге 
так оно и вышло, только вот 
одолеть польский клуб удалось 
с большим трудом.

Почти весь матч соперницы 
поочередно выходили вперед,

Быть или

причем за пять минут до фи
нальной сирены преимущество 
“Лотоса” составляло пять оч
ков (72:67). 2 минуты 21 се
кунда потребовались екате
ринбурженкам, чтобы сравнять 
результат - 72:72. Концовку 
наши баскетболистки прове
ли лучше и победили в итоге 
- 81:78.

В нашей команде отлично 
сыграли Д.Милтон, реализо
вавшая 8 “двухочковых” брос
ков из 10 и А.Архипова, про
ведшая на площадке 38 минут 
- больше, чем любая другая 
участница матча.

Результаты остальных четверть
финальных серий: "Олимпик” (Фран
ция) - “Рос Казарес” (Испания) 2:0 
(71:62, 56:48), “Бурж” (Франция) - 
"МиЗо" (Венгрия) 2:1 (64:52, 63:61, 
62:52), Тамбринус” (Чехия) - “Со- 
прон” (Венгрия) 2:1 (83:63, 78:79, 
75:59).

не быть -
вот в чем вопрос

даче — как можно полнее использовать при
родные богатства для исцеления.

Медицинский коллектив никогда не чурал
ся передовых технологий, новейших методов 
диагностики и лечения. Поэтому с приходом 
нового главного морально все были готовы к 
преобразованиям, хотя понимали, что стро
ить, не прерывая процесса оздоровления, бу
дет весьма непросто. Один за другим росли 
среди сосен новые корпуса со всеми удоб
ствами, больница оснащалась современным 
оборудованием. Идею создать под Талицей 
комфортабельную больницу восстановитель
ного лечения всецело поддержали руковод
ство области, облздрав, а потом и министер
ство здравоохранения.

Те, кто побывал здесь в доперестроечные 
для “Маяна” времена, теперь только диву да
ются: больница сегодня — современный ком
плекс, включающий в себя корпус “Мать и 
дитя”, детское отделение, корпус для взрос
лых отдыхающих — всего 9 основных зданий 
плюс административно-хозяйственные по
стройки. Я не оговорилась, назвав пациентов 
отдыхающими.

—“Маян” — это уникальная лечебница са
наторного типа на 290 коек, — рассказывает 
начальник медчасти Нина Андрияновна Ша
балина. — Третий год, как вступил в строй 
новый лечебно-оздоровительный корпус с со
временным кинозалом, спортивным, танце
вальным залами, отлично оснащенной столо
вой, с палатами люкс, сауной. Не секрет, что 
выздоровление приходит скорее, если боль
ного окружают благоприятная атмосфера, уют 
и комфорт. Пятнадцать лет назад нам недо
ставало именно двух последних составляю
щих для успешного излечения.

Пациенты “Маяна” сейчас говорят: “Мы ле
чимся с удовольствием. Отдыхаем здесь ду
шой и телом”. Весь комплекс лечения осно
вывается на удивительных свойствах "Талиц
кой” воды. Минералолечение в сочетании с 
бальнео- и грязелечением, физиопроцедура-

тической подачей грязи, которая затем также 
убирается и идет на регенерацию. Таких со
временных грязелечебниц в России только 
четыре. Прекрасно оборудовано, также с ав
томатическим сливом и смывом, и ванное от
деление. Есть "соляная пещера”, в которой 
под музыку можно полечить органы дыхания; 
недавно отдыхающие, особенно люди пожи
лые, по достоинству оценили сухие углекис
лые ванны — за несколько минут они очища
ют организм от вредных веществ.

К популярной иглорефлексотерапии при
бавилась и дошедшая из глубины веков гиру- 
дотерапия (лечение пиявками), которой ов
ладела врач-невропатолог Ирина Анискевич. 
А Нина Шабалина освоила аппарат "Скэнар- 
4” и теперь успешно проводит электролече
ние. Но и это еще не все новинки, появивши
еся в· больнице за последние полтора года.

Многие пациенты решили проблему зашла
кованное™ кишечника, к которой не могли 
подступиться дома. Здесь же это можно сде
лать за несколько сеансов с помощью совре
менного аппарата мониторного очищения ки
шечника.

Современные технологии требуют высоко
квалифицированных специалистов.

—Я хоть и наступил на горло собственной 
песне, став администратором, — делится 
Игорь Сурчин, — но отлично разбираюсь в 
лечебном процессе, бдительно слежу за все
ми новинками в мире медицины. Было бы 
наивным, создав хорошую материальную базу, 
забыть о тех, кто станет управлять сложным 
оборудованием. Поэтому мы все постоянно 
учимся. Я с трудом представляю себе медра
ботника, не стремящегося повысить свою ква
лификацию...

Все врачи “Маяна” обучаются ежегодно и 
владеют двумя-тремя сертификатами. За про
шедший год прошли обучение и медики сред
него звена. Причем за счет средств больни
цы и зачастую в самой больнице.

Престиж “Маяна" твердо держится на совре

ветеранов и печется о здоровье работающих 
ныне. И те, и другие имеют возможность не 
только сами подлечиться, но и оздоровить 
своих детей.

“Маян” с годами не только укрепил славу 
чудодейственного исцелителя, но и приоб
рел имидж лечебного учреждения нового типа. 
Здесь не просто лечат, здесь учат бережно 
относиться к своему здоровью, хранить его, 
жить в гармонии с самим собой и природой.

В “Маяне” целительно все: источник с “живой” 
водой, уникальные грязи, хрустально-чистый воздух. 
Всего через три недели вы почувствуете себя со
вершенно другим человеком — здоровым, полным 
энергии, нацеленным на успех.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея ЗЫКОВА.

■ ЧИТАТЕЛЬ 
ПРЕДЛАГАЕТ

От Нейвы 
по Невы

Недавно услышал, что 
между Екатеринбургом и 
Санкт-Петербургом 
начнет курсировать 
новый поезд — 
“Демидовский 
экспресс”. И вот какая 
идея родилась у меня.

Думаю, сам Бог велел, 
чтобы маршрут следования 
этого поезда проходил че
рез Невьянск и Нижний Та
гил — столицы демидовс
кой империи. Эту идею под
держивают многие невьян- 
цы, с кем я ее обсуждал. 
Уверен, ее поддержат жи
тели и других городов гор
нозаводской зоны. Ведь все 
равно маршрут поезда 
пройдет по северной ветке 
— через Пермь, где и так 
уже курсирует “просто по
езд”, связывающий вторую 
столицу России со столи
цей Урала.

Сам Демидов, честное 
слово, обрадовался бы, 
если бы железнодорожный 
состав его имени двигался 
через дорогие его сердцу 
места Невьянск, Тагил, Куш- 
ву.

Пусть руководство 
Свердловской железной до
роги обсудит эту идею: 
дело-то ведь, как мне ка
жется, интересное.

Александр СУСТАВОВ, 
постоянный читатель 

“ОГ”, житель 
Невьянска.

■ НОВИНКА

"Чистое" 
рукопожатие по-фински

Городская клиническая больница № 40 Екатеринбурга 
включилась в программу “Чистые руки”, основная задача 
которой — перекрыть пути распространения
внутрибольничных инфекций.

Вот уже несколько месяцев 
полный комплект финских анти
септических средств (жидкое 
мыло, средство для рук и крем 
для восстановления флоры рук) 
доступен хирургам крупнейшей 
городской больницы. ГКБ № 40 
наряду с медицинской академи
ей им.Сеченова (Москва) и По
кровской больницей (Санкт-Пе
тербург) стала эксперименталь
ной площадкой финской фирмы 
“Орион корпорейшен Эрисон”. 
Финская сторона и ее российс
кие представители отмечают, что 
в больнице организован постоян
ный контроль.за изменением мик
робного пейзажа — при исполь
зовании качественных антисепти

ков более безвредная для боль
ных флора вытесняет потенциаль
но опасную. Финны кропотливо 
проверяют и умение персонала 
пользоваться антисептиками, под
держивать больничную чистоту.

Интересно, что в Финляндии 
проблема чистых рук в борьбе с 
больничными инфекциями рас
сматривается как один из спо
собов удешевления лечения. 
Если больничная флора безопас
на, то снижается количество ос
ложнений, а значит, не потребу
ются дорогостоящие антибиоти
ки, будет снижен и срок пребы
вания больного в стационаре.

Марина РУВИНСКАЯ.

■ БЛАГОДАРЮ!

Он вернул мне свет...
Когда глаза хоть немного видят, можно ориентироваться 
в пространстве, обслуживать себя, это еще терпимо, но 
когда перестаешь видеть совсем, чувствуешь только 
безысходность, желание жить исчезает...

А ведь слепота может на
стигнуть не только пожилых 
людей, но и молодых. В этом я 
убедилась, находясь на лече
нии в Центре микрохирургии 
глаза в Екатеринбурге.

Лично мне желание жить вер
нули хирург-офтальмолог Цент
ра микрохирургии глаза Андрей 
Алексеевич Ободов и медсест
ры, что помогали ему сделать 
операцию. Все пациенты, когда 
выписываются из больницы, при
знательны медикам за их труд, 
но к офтальмологам я испыты

ваю особенную, ни с чем несрав
нимую благодарность. Они дают 
нам свет, радость общения с ок
ружающим миром! Я кланяюсь 
светлой голове и золотым рукам 
Андрея Алексеевича и буду по
мнить его всю оставшуюся жизнь. 
Благодарна я и областным влас
тям за то, что находят деньги, 
чтобы заплатить за операции. Па
циенты из области платят только 
за проживание и питание. Низ
кий всем поклон.

Анна АЛАЛЫКИНА.

В НАЧАЛЕ марта, как сообщала “ОГ”, в 
Богдановиче состоялся поэтический турнир, в 
котором приняли участие поэты из 13 городов и 
районов области.

“Стихотворения чудный 
театр...” собрал литератур
ные объединения “Полет” 
(Сухой Лог) и "Журавуш
ка” (Каменск-Уральский), 
"Зелень камень” (Малыше
во) и “Белая нить” (Асбест), 
"Серебряная Елань” (Бог-
данович), "Литературный 
четверг" (Камышлов) и дру
гие. Гости посетили лите
ратурный музей Степана 
Щипачева, картинную гале
рею Михаила Сажаева, по
знакомились с выставкой 
краеведа А.Глотова “Путе
шествие в прошлое”, где 
представлены археологи-
ческие находки, живопись, 
предметы быта.

Открывая турнир, дирек
тор музея А.М.Хлыстикова 
напомнила, что 85 лет на
зад 27 февраля 1918 года 
литературная публика со
бралась в Московском По
литехническом музее на 
первый поэтический тур
нир. Королем поэтов стал 
тогда Игорь Северянин.

По правилам турнира, 
каждый участник представ
лял на конкурс 15 строф 
(одного или нескольких 
своих произведений). Но 
регламент хорош для дум
ских официальных выступ
лений, поэзия не знает вре
мени, ибо, когда властвует 
Слово — время останавли
вается. Поэт, как и прежде, 
занят поиском истины, 
стремлением осмыслить 
свое земное бытие. Эта 
тема прозвучала в стихах 
И.Беспамятных, В.Вятки
ной, Т.Широковой, Е.Кости- 
ной, П.Родимова, Ю.Дружи- 
ниной, В.Касатского. Ши-

роко была представлена на 
конкурсе и военная тема
тика, ибо ранимые души по
этов особенно остро пере
живают социальные и нрав
ственные потрясения войны.

Мерилом души челове
ческой является любовь к

тины Смирновой (г.Богда- 
нович). Именно “русский 
дух” поэзии и определил ее 
победу в поэтическом тур
нире. Большинством голо
сов она была признана ко
ролем, точнее, королевой 
поэтов.

П.Родимое, заведующий 
отделом поэзии журнала 
"Уральский следопыт”, от
метил, что Урал пережива-

■ ПОЭЗИЯ ДУШИ
ВШШЖЖИЖ* ИЖ Ml piЙг»

ЛіуХмк·
своим истокам, к народной 
мудрости. Замечательно 
сказал об этом Н.Мельни
ков из г.Асбеста:

Истина в народе
очевидная, 

Стоит ли замалчивать ее, 
Что Россия славится 

провинцией, 
Соками народными 

живет.
Метафоричностью, выра

зительностью поэтического 
образа выделяются стихи 
Ю.Фантера (г.Богданович). 
Конструктивность его по
этических интерпретаций 
ассоциируется с фантази
ями С.Дали.

Чеховской чистотой и 
драматургичностью дышит 
поэзия Е.Софрыгиной 
“Дама с серыми глазами”, 
“Танцуют родители”, “Моя 
Россия”.

Очарование широкой 
русской души, искромет- 
ность народной мысли, зах
ватывающая ритмичность 
присуще творчеству Вален-

ет небывалый взлет поэти
ческих дарований,и пообе
щал, что в ближайшем но
мере читатели смогут по
знакомиться с творчеством 
победителей этого турни
ра. Турнир закончился 
“круглым столом" с обсуж
дением "Проблем русского 
стихосложения от Держа
вина до наших дней”. Воз
рождение России, о кото
ром сейчас так много гово
рится, это не передел и не 
перекрой экономической 
базы страны. Прежде все
го — это возрождение 
души. Как написал П.Роди
мое,

Спасибо Всесвятому
Существу

За тяготы и боль,
что я имею: 

Когда страдает сердце, 
— я умнею, 

Пока болит душа,
— еще живу.

Светлана БЕРСЕНЕВА.

“Чрезвычайная ситуация в 
хоккейном клубе “Динамо- 
Энергия" — так была сфор
мулирована тема пресс-кон
ференции, состоявшейся в 
минувший четверг во Дворце 
спорта профсоюзов.

Проблема с финансировани
ем многострадального хоккей
ного клуба в последние годы 
становилась лейтмотивом каж
дой встречи его руководителей 
с представителями масс-медиа. 
Но сейчас ситуация обостри
лась до предела: если в бли
жайшие два месяца ничего не 
изменится, то екатеринбургский 
клуб не сможет заявиться для 
участия в очередном чемпио
нате страны.

Истоки сложившегося поло
жения следует искать еще в 
феврале 2001 года, когда выш
ло из строя холодильное обо
рудование Дворца спорта. Тог
да же было принято решение о 
реконструкции сооружения. 
Собственно, решение это и по 
сей день никто не отменял. 
Только вот дело не движется.

К тому времени генеральным 
и, по существу, единственным 
спонсором клуба оставалось АО 
“Свердловэнерго", на плечи ко
торого и было возложено фи
нансирование ремонтных работ 
и установки нового холодиль
ного оборудования. Генераль
ный директор “Свердловэнер
го” Валерий Родин вполне ре
зонно заявил: вкладывать та
кие деньги (по самым скром
ным подсчетам -два миллиона 
долларов) в чужую собствен
ность (Дворец отдан профсою
зами в краткосрочную аренду 
хоккейному клубу) он не наме
рен. Компромисс, казалось, был 
найден в создании акционер
ного общества с участием Пра
вительства Свердловской обла
сти, “Свердловэнерго”, проф
союзов, хоккейного клуба. Од
нако...

-Мы подготовили устав это
го общества, - говорит дирек
тор клуба Герман Скоропупов, 
- но профсоюзы, похоже, не 
собираются в него вступать. Их 
гораздо больше устраивает 
другой вариант: чтобы мы здесь 
сделали ремонт, вносили плату 
за аренду и коммунальные ус
луги...

Между тем, проведение пол
ного комплекса всех работ 
(подписание контракта, изго
товление и установка холодиль
ного оборудования) занимает 
минимум полгода. А это озна
чает, что даже если реконст
рукция начнется в апреле, к на
чалу нового чемпионата завер
шена она не будет. Что касает
ся ледового катка на базе в Кур
ганове, то играть там - отнюдь 
не выход для команды Екате
ринбурга, многие болельщики 
которого уж и забыли, как выг
лядит хоккей. Кроме того, на
званный каток для проведения 
матчей чемпионата страны, что 
называется, “условно приго
ден”. Нашему клубу, как пред
ставляющему регион с больши
ми традициями, профессио
нальная хоккейная лига пошла 
навстречу и временно, подчер
киваю, временно разрешила 
проводить игры там. Видя, что 
дело с реконструкцией Дворца 
не движется, Москва уже пре
дупредила, что больше играть 
в Курганове не разрешит.

В 2003 году случилась новая 
беда: АО “Свердловэнерго” отка
залось финансировать команду.

-Родин, впрочем, сказал, что 
готов вернуться к рассмотрению 
этого вопроса, если будут найде
ны и другие спонсоры, - конста
тирует Скоропупов. - Содержать 
же “Динамо-Энергию" в одиноч
ку он не намерен...

И опять-таки, и в этом при
скорбном для хоккеистов реше
нии можно найти логику: нема
лых для "Свердловэнерго” сумм 
хватает лишь на то, чтобы на 
среднем уровне играть в выс
шей лиге. А это не устраивает 
никого: ни спонсоров, ни клуб, 
ни болельщиков.

Сама по себе ситуация для 
столицы Среднего Урала не 
нова. В 1999 году отказался от 
дальнейшего финансирования 
команды СКА по хоккею с мя-

чом известный бизнесмен Ана
толий Павлов. По той же са
мой причине: не хотел тащить 
тяжелый воз в одиночку. Ко
манда была расформирована. 
Спустя несколько месяцев, 
правда, ее создали вновь, но 
выйти на прежний уровень ар
мейцы не могут и по сей день. 
В декабре 2002-го протрубил 
“SOS" футбольный “Уралмаш”, 
когда одноименный обще
ственно-политический союз 
заявил, что одних лишь его 
усилий для содержания коман
ды больше недостаточно. 
Здесь до роспуска игроков 
дело не дошло и, благодаря 
усилиям правительства Свер
дловской области, она продол
жает существовать в новом 
качестве. Хотя, как знать, 
пройдут ли бесследно упущен
ное для селекции время и не- 
состоявшиеся в январе сбо
ры...

Вернемся, впрочем, к хок
кею. За счет чего же живет 
“Динамо-Энергия” последние 
месяцы?

-У клуба есть квота облас
тного правительства, состав
ляющая около 6 миллионов 
рублей, - говорит менеджер 
клуба Олег Сутормин. - Что 
представляет собой эта сум
ма в качестве годового бюд
жета хоккейного клуба, легко 
понять по следующим приме
рам. Наши соперники по вос
точной зоне высшей лиги кур
ганский “Мостовик” и челябин
ский “Трактор" тратят по 60 
миллионов рублей в год, са
мые бедные клубы суперлиги 
- порядка 170, а, к примеру, 
казанский “Ак Барс” - более 
700...

-К слову, два миллиона из 
квоты уже потрачены на пога
шение задолженностей по 
коммунальным платежам 
Дворца спорта, - добавляет 
Скоропупов. У нас нет долгов 
по зарплате перед хоккеиста
ми, но это - благодаря транс
ферным выплатам за уходя
щих из “Динамо-Энергии” иг
роков, количество которых 
приближается к полутора де
сяткам. Куда нам еще обра
щаться? Городские власти ни 
сейчас, ни в последние годы 
вообще никакого внимания 
хоккею не уделяли. В конце 
апреля истекают сроки кон
трактов с большинством хок
кеистов. К нашим юниорам, 
составляющим три четверти 
нынешней команды, проявля
ют интерес другие клубы. На 
каких условиях мы можем 
предлагать им подписать но
вое соглашение?

-Ситуация с “Динамо-Энер
гией” тревожна сама по себе, 
- говорит председатель обла
стной федерации хоккея Вя
чеслав Деменьшин. - Но у нее 
есть и глобальные послед
ствия. Ведь клуб содержит 
молодежные и детские коман
ды “Юности”. Их тоже придет
ся в таком случае распускать... 
Кстати, возникает еще одна 
проблема. В апреле закрыва
ется на реконструкцию “Сне
жинка", и детям негде будет 
тренироваться и играть. Счи
талось, что это время они 
смогут заниматься во Дворце 
спорта, но льда, как прекрас
но всем известно, там нет.

...В закончившемся сезоне 
“Динамо-Энергия” заняла де
сятое место в восточной зоне 
высшей лиги, что соответству
ет 37-38-й позициям в обще
российском рейтинге. Преды
дущий антирекорд был уста
новлен в сезоне 1997 года, 
когда представлявший Екате
ринбург “Спартак" был 29-м 
(сейчас это выглядит дости
жением!). За всю историю ека
теринбургский клуб ни разу не 
занимал места ниже чем хотя 
бы один соперник из области. 
В последнем чемпионате "Ди
намо-Энергию” обогнали все 
- Нижний Тагил, Серов, Ново
уральск. Теперь встает воп
рос относительно дальнейше
го существования хоккея в 
Екатеринбурге вообще. Что 
дальше?

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХРОНИКА. Вчера на 67 году 

жизни скончался Борис Поспе
лов - мастер спорта по хоккею, 
многолетний автор нашей га
зеты.

Восемь сезонов (1957-1961, 
1964-1966 гг.) он был одним из 
лучших бомбардиров свердлов
ского “Спартака”. Скоростной 
и напористый форвард даже 
привлек внимание тренеров 
лучшей команды Советского 
Союза - ЦСКА. В пору армейс
кой службы Поспелов играл за 
этот прославленный коллектив, 
а также ленинградский СКА.

Борис Викторович рано, в 
29 лет, закончил выступления 
и перешел на тренерскую ра

боту. Трудился в чебаркуль- 
ской "Звезде”, затем возгла
вил свердловский “Шофер”. 
И вся его дальнейшая жизнь 
была связана с хоккеем. По
спелов работал в областном 
Спорткомитете и федерации, 
занимался судейством мат
чей. Охотно сотрудничал с 
печатными изданиями: мате
риалы с подписью “Б.Пос
пелов, мастер спорта” зна
комы нескольким поколени
ям читателей областных и 
городских газет...

Редакция "ОГ" выражает 
искренние соболезнования 
родным и близким покойного 
и скорбит об утрате.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Бульте
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

внимательны
и спокойны

Восточный гороскоп с 24 по 30 марта
КОЗЕРОГАМ звезды советуют внимательно отнестись к сво

им финансовым делам. Тщательно обдумывайте все, что касает
ся дополнительных растрат. Неплохо было бы убедиться в том, 
что денежное подкрепление к вам придет вовремя. Делайте все

не спеша, обдумывая каждый шаг, и все будет в порядке. Удачные дни - 
вторник, пятница.

ВОДОЛЕЯМ небесные светила уготовили неожиданные из
менения и советуют отнестись к ним со всей присущей ваше
му знаку осторожностью. Если старшие по возрасту или более 
высокого положения люди предложат вам помощь - не отказы

вайтесь. Попридержите свою энергию, это поможет. Стремитесь к уме
ренности во всем, и вы достигните своей цели. Благоприятный день - 
вторник.

-д» РЫБАМ следует уделить больше внимания родственникам или 
просто близким людям. Выслушайте их, даже если они только и 

'ЙАЗг говорят, что о своих переживаниях. В конце концов, если обще
ние с ними будет тяготить вас, попробуйте просто сменить при

ческу. Возможно, это заставит их отвлечься и увидеть в вас что-то новое. 
Удачные дни - четверг, воскресенье.

Общение с друзьями выведет ОВНА на новый уровень. Ваше 
терпение и умение слушать должны найти благодарность. Вы на
конец достигните условий, при которых ваша дружба изменится в 
лучшую сторону. Не торопите события и спешите реагировать на

все, что видите и слышите. Удачный день - четверг.
ТЕЛЬЦАМ звезды советуют не слишком поддаваться лю- 

ЯмШГ бовным увлечениям. Жаркие объятия - это не гарантия долгих 
< і/Л отношений. Помните также о том, что люди всегда судят о 

вещах с точки зрения своего ума или своего социального ста
туса. Благоприятные дни - понедельник, вторник.

БЛИЗНЕЦЫ неожиданно добьются того, чего так долго жда
ли. Просто не удивляйтесь, советуют вам звезды. Но, несмотря 
на их щедрость, не стоит уповать на судьбу, особенно студентам. 
Вам придется взяться за учебу как следует. А лучше сделать это

со своими сокурсниками. При сложении умов результаты могут быть 
самыми впечатляющими! Удачные дни - вторник, среда.

ч Если РАКАМ станет немного грустно на этой неделе, попро- 
буйте поговорить с кем-нибудь и ощутить радость простого бес- 
цельного общения. В конце концов, поиграйте с домашним жи- 
вотным. А если его нет в вашем доме, то непременно заведите! 

Благоприятные дни - вторник и воскресенье.
Если кто-то осмелится отвлечь ЛЬВОВ от важных дел, им 

не стоит быть нетерпеливым. Выслушайте собеседника вни
мательно и спокойно, как и подобает более сильным, а затем 
можете говорить все, что вы о нем и его идеях думаете. С

достоинством принимайте как похвалу, так и критику. Благоприятный 
день - пятница.

Счастье и удача обязательно улыбнутся ДЕВАМ. Старай
тесь быть более сдержанными и находите «золотую середи
ну» во всем. Труднее всего бывает разобраться в самих себе, 
однако спокойная медитация может помочь вам в этом. Бла

гоприятные дни - среда и суббота.
ВЕСАМ следует отвлечься от своих собственных дел и по

мочь кому-то из друзей. Не стоит распылять свою энергию во 
все стороны и стараться быть хорошим для всего мира. Обрати
те внимание на того, кто рядом и кто нуждается именно в вас

больше всего. Благоприятные дни - понедельник и вторник.
Финансовые дела будут благополучными у СКОРПИО

НОВ. Можете планировать коммерческие сделки, а также 
строить долгосрочные планы, связанные с деньгами. Ваше 

внутреннее состояние спокойствия и умиротворенности как никог
да будет способствовать этому роду деятельности. Удачные дни - 
среда и четверг.

Хорошие новости ждут на этой неделе СТРЕЛЬЦОВ. Забота 
о близких и друзьях, проявленная вами, даст возможность и 
самим, наконец, порадоваться жизни и расслабиться в ком
фортной обстановке. Благоприятные дни - четверг, пятница.

ИТАР-ТАСС.

Чайнворл с песней

Вписав в клетки ответы, в верхней и нижней 
строках вы прочтёте слова из популярной пес
ни.

1. Гвардейский миномёт. 2. Роман В.Суво
рова. 3. Фильм В. Хотиненко. 4. Притон. 5. Ре
мень офицера. 6. Кучер. 7. Метки на игральных 
картах. 8. Дыра в борту. 9. Актёр. 10. Удар ку
лаком. 11. Меньше гипотенузы. 12. 
"... и его команда". 13. Базар. 14. Бальный та
нец. 15. Ансамбль, почти “десяточка”. 16. Длин

нополая шуба. 17. Ловкач. 18. Предок счётов. 
19. Вид восточных единоборств. 20. Препят
ствие танку. 21. Российский композитор. 22. 
Свидание. 23. Гонор. 24. Тормозной ... 25. На
вет. 26. Учёный. 27. Подражатель. 28. Клеймо 
на животном. 29. Старое название шахматного 
слона. 30. Новелла. 31. Безбилетник. 32. Ме
талл. 33. Офис. 34. Юмористическая телепере
дача. 35. Композитор и исполнитель песен 
(“Господа офицеры...”).

Плетенка
Двенадцатибуквенные сло

ва в этот сканворд вписывай
те по часовой стрелке вокруг 
определения, начиная с отме
ченной точкой клетки.

Информация
В связи с тем, что строительство Дворца игровых видов спорта, 

кардиохирургического центра, детского онкологического центра 
в г.Екатеринбурге включено в перечень Губернаторских программ 
Свердловской области, финансируемых Фондом Губернаторских 
программ (инвестор), попечительские советы Фонда содействия 
строительству Дворца игровых видов спорта и Фонда Губерна
торских программ доводят до сведения всех благотворителей (фи
зических и юридических лиц), что с 26.03.2003 г. все средства 
перечисляются и аккумулируются для строительства выше пере
численных объектов на счетах Фонда Губернаторских программ 
по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН 6608005910 Фонд Губернаторских программ 
Свердловской области.

Расчетный счет 40703810400000000139.
Валютный счет 40703840700000000139.
Банк получателя: АКБ ОАО “ОКБ-банк" г.Екатеринбург 

БИК 046577756.
Корсчет 30101810800000000756.
Юридический адрес: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

Попечительские советы Фондов.

Ответы на кроссворд “Дуэт Сильвы и Отелло”, опубликованный в ”ОГ” за 15 марта
1. Уникум. 2. Фундук. 3. Нутрия. 4. Турнир. 5. Трубка. 

6.Башмак. 7. Квакша. 8. Венера. 9. Молния. 10. Кривда. 11. 
Зонтик. 12. Кондор. 13. Кактус. 14. Опушка. 15. Заступ. 16. 
Полоса. 17. “Отелло". 18. Куплет. 19. Пушкин. 20. Коржик. 
21. Асбест. 22. Жасмин. 23. Балбес. 24. Колыма. 25. Кобу

ра. 26. Рубаха. 27. Хандра. 28. Доктор. 29. Кунжут. 30. Жни
вье. 31. "Сильва”. 32. Сомали. 33. Бабуин. 34. Хлопок. 35 
Графит. 36. Состав. 37. Правда. 38. Булавка. 39. Клумба 
40. Кабала. 41. Лесина. 42.Письмо. 43. Молоко. 44. Ола
дья.

В

ИМЯ КОЛЧАКА ПОЯВИТСЯ НА КАРТЕ
Почетный президент Русского географического общества Вла

димир Котляков узнал, что ходатайство о переименовании остро
ва Расторгуев в остров Колчака, с которым год назад географи
ческое общество и еще несколько общественных организаций 
обратились к властям Таймырского автономного округа, чтобы 
увековечить память ученого и полярного исследователя, удов
летворено. На днях окружная Дума дала на это согласие.

—При Роскартографии работает комиссия по названиям, — 
объяснил процедуру переименования Владимир Котляков. — Ре
шение выносят, основываясь на предрешении местной власти. 
Орган власти, давая согласие на переименование, понимает, что 
берет на себя затраты.

Однако администрация округа еще в январе предупредила Кот
лякова, что ни копейки на переименование из бюджета не даст. 
Впрочем, средств нужно немного — остров необитаемый.

(“Известия”).

ПОД “ФАНЕРУ” НЕ АГУКАЕМ
Грудные дети могут очень эффективно усваивать звуки самого 

трудного, в том числе чужого им языка. Это следует из наблюде
ний, которые невропатолог из Вашингтонского университета про
вела над американскими детьми в возрасте девяти месяцев.

Детям в общей сложности в течение пяти часов читали тексты 
на китайском языке, общались с ними исконные носители этого 
языка. Эксперименты показали, что в случае, когда звучание язы
ка воспроизводилось через магнитофон или другие технические 
средства, грудные дети не обретали способности различать зву
ки.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Украли "Беркут

I
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НИНА. 62,160, пенсионерка. Одинокая, детей 
нет. Хочет познакомиться с мужчиной, который 
живет один в частном доме, можно в черте города.

ЕЛЕНА. Красивая девушка, блондинка, 
34,164,58, “Весы”, хочет встретить молодого ум
ного мужчину, обеспеченного, способного ценить 
красоту и создать семью.

СВЕТЛАНА. 52,173,67, сейчас работает в тор
говле, живет одна. Хотела бы познакомиться с муж
чиной до 60 лет, пусть ниже ростом, но без вред
ных привычек, с чувством юмора, с интересами, 
который ведет активный образ жизни.

858901. ЛЮБОВЬ. Вдова. 55 лет, рост 163, 
особых проблем нет, живет одна, работает, дети 
взрослые - отдельно. Хочет познакомиться с доб
рым самостоятельным мужчиной для серьезных от
ношений, из Екатеринбурга или пригорода.

СВЕТЛАНА. 25,153,45, светловолосая, замужем 
не была, работает и учится. Познакомится с моло
дым человеком для серьезных отношений - друж
бы, любви, далее - создание семьи. Желательно, 
чтобы у вас было свое жилье, а если нет, то вместе 
заработаем.

НИКОЛАЙ. 44,178,"Близнецы”. Образование 
среднее техническое, по специальности строитель. 
Ищет женщину 30-40 лет без детей, которая наде
ется создать семью, родить ребенка, обрести се
мейное счастье.

ЮРИЙ. 52 года, невысокий, худощавый, 
рабочий на заводе. Живет с дочерью 24 
лет. Хотел бы познакомиться с женщиной, 
которая живет одна, возможно, с дачным 
хозяйством, готов помочь, вредных привы
чек не имеет, надежный.

ЛИДИЯ. 60,163,56, приятная, стройная, вы
глядит моложе своих лет, на переезд в область не 
согласна, еще немного подрабатывает. Любит ак
тивный отдых, походы в лес, готова поработать в 
саду (у вас). Хочет познакомиться с мужчиной-ро
весником, можно моложе на 2-3 года.

ТАМАРА. 53,168, в меру упитанна, с чувством 
юмора, живет одна, есть квартира в небольшом 
городе рядом с Екатеринбургом, надеется позна
комиться с мужчиной до 60 лет, без алкогольной 
зависимости, порядочным, остальное - при встре
че.

858971. СВЕТЛАНА. 32,156, голубоглазая, ру
соволосая, образование среднее специальное. 
Есть дочка 9 лет. Надеется познакомиться с муж
чиной до 40 лет для создания семьи. Только в Ека
теринбурге или пригороде.

ВНИМАНИЕ! У каждого абонента в службе 
есть подробная анкета и фото
графия, желающих познако

миться - приглашаем для 
просмотра. Заинтересовав
шему вас абоненту можно ос
тавить свои координаты по 
тел.50-24-72 или написать

письмо на адрес службы: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Луначарского, 78, Служба семьи “На
дежда”, для абонента №__ (вложив чистый
конверт).

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

Приходите и вы к нам знакомиться! Прихо
дите! Звоните! Пишите!

АПРЕЛЬ
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МАРТ
22 суббота 11.30 15.00
23 воскресенье 11.30 15.00
24 понедельник 11.30 15.00
25 вторник 11.30 15.00
26 среда 11.30 15.00
27 четверг 11.30 15.00
28 пятница 1 1 30 15.00 19.00
29 суббота 11.30 15.00 19.00

1 30 воскресенье 1 1.30 15.00
э)31 понедельник 11.30 15.00

суббота 
воскресенье 
суббота 
воскресенье 
суббота 
воскресенье 
суббота 
воскресенье

11.30 15.00 19.00
11.30 15.00
11.30 15.00 19.00
11.30 15.00
1 1.30 15.00 19.00
11.30 15.00
11.30 15.00 19.00
11.30 15.00

МАЙ
1 четверг 15.00
2 пятница 11.30 15.00
3 суббота 11.30 15.00 19.00
4 воскресенье 1 1.30 15.00
9 пятница 15.00
10 суббота 11.30 15.00 19.00
11 воскресенье 11.30 15.00
17 суббота 11.30 15.00
18 воскресенье 11.30 15.00

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД

Незажженная
сигарета

В конце прошлого века в Петербурге проходил матч между 
сильнейшим шахматистом России М.Чигориным и чемпионом 
Германии З.Таррашем.

Во время игры немецкий грос
смейстер беспрерывно курил де
шевые сигары, запах которых был 
крайне неприятен его партнеру. 
Некурящий Чигорин после пер
вых же партий обратился к орга
низаторам соревнований с жало
бой. Один из устроителей матча 
— табачный фабрикант — успо
коил русского чемпиона:

—Завтра, Михаил Иванович, 
все будет улажено.

И действительно, перед нача
лом следующей партии фабри
кант преподнес Таррашу ящик 
первосортных гаванских сигар.

Зарубежный гость был в вос
торге:

—О, это изумительные сига
ры! Какой чудесный аромат! По
жалуй, такие сигары я могу себе 
позволить курить только по праз
дникам, — сказал он и вынул из 
портсигара свое дешевое зелье, 
которое прихватил из дома.

Организаторы поспешили 
объяснить Таррашу, что этот 
праздник для него уже начал
ся и от будет обеспечен хо
рошими сигарами до конца 
матча, который, как извест
но, закончился вничью.

* * *

Не выносил табачного дыма и 
известный датский гроссмейстер 
А.Нимцович. Однажды его против
ник югославский гроссмейстер 
М.Видмар положил незажженную 
сигару на шахматный столик. 
Нимцович, наблюдая за возмож
ным источником дыма, нервни
чал и заявил судьям, что не смо
жет в таких условиях продолжать 
игру.

—Но ведь Видмар еще не за
курил, — возразили судьи.

—Да, но он может закурить, — 
настаивал на своем Нимцович. — 
Шахматистам хорошо известно, 
что угроза сильнее исполнения...

Е2—Е2
• Даже в опытных руках слон 

не может делать ход конем.
• И на шахматной доске мож

но наломать дров.
• В одиночку королям легче 

договориться о ничьей.
• Два коня или два слона? Сей 

сложный для теоретиков вопрос 
разрешается весьма просто: луч
ше один ферзь!

• Если все преходяще, то по
чему существует вечный шах?

• При рокировке одна ладья 
“выходит" за короля, вторая ос
тается... старой девой.

• Плоды замыслов мастера 
съел червь сомнения.

• Король только в эндшпиле 
может чувствовать себя королем.

• Сенсация: шахматист, допу
щенный в турнир в последний мо
мент, не стал победителем.

• Зеленый шахматист и пло
хую позицию видит в розовом 
цвете.

• Ферзь гордился своей свя
зью с массами: он происходил от 
проходной пешки.

• Его результаты в турнирной 
таблице выражались астрономи
ческим числом — единицей с пят
надцатью нулями.

• Когда говорят болельщики, 
голос разума молчит.

• “О мгновенье, ты прекрас
но!” — воскликнул шахматист, 
когда на часах его противника 
упал флажок.

• Парадокс: развил сильную 
атаку в ортодоксальной защите.

• "Мельница” — фигуроубо
рочный комбайт.

• Проклятие плохого короля 
заключается в том, что он тянет 
за собой новое зло.

• Монархов много, а шахмат
ный король один.

• Дареному коню в зубы не 
смотрят — его сбивают.

Ответы на задания
в “ОГ” за 15 марта
Решение задачи Ю.Доро

хова: 1.Сд4! (цугцванг) 1.....
Крс8 2.Ф:с6х; 1 06 2.Ф17х; 
1 65 2.Ф14х; 1 с5 2.Ф:с5х.

Решение задачи Л.Соко
лова: І.о-о-о! СОЗ 2.ЛМх;

1.Ла5? СЬ5!2.Ла4? Сс4!
1.ЛаЗ? Сс8.

За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 266 
преступлений, из них 172 
раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД. 
Зафиксировано два 
убийства и три случая 
нанесения тяжких 
телесных повреждений, 
повлекших смерть. 
Обнаружено пять трупов 
без внешних признаков 
насильственной смерти. 
Задержано семь человек, 
находящихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Глубо
кой ночью на ул.Палисадной 
трое неизвестных, угрожая 
предметом, похожим на пи
столет, хозяину “Жигулей”, 
пытались завладеть автома
шиной. Прибывшие на мес
то происшествия сотрудни
ки милиции задержали напа
давших — нигде не работа
ющего 27 лет и двух военно
служащих, у которых изъят 
пневматический пистолет.

В ходе обыска по ранее 
возбужденному уголовному 
делу сотрудники милиции 
изъяли у жителя поселка 
Шабры 500 г героина. Еще 
одно крупное изъятие про
изошло в одной из квартир на 
ул.Начдива Онуфриева — 
здесь обнаружено 113 г ге
роина.

Еще в феврале этого года 
неизвестные злоумышленни
ки, подобрав ключи, проник
ли в квартиру по ул.Черепа
нова и похитили имущества на 
16,7 тыс. рублей. И вот сыщи
ки задержали подозреваемо
го — нигде не работающего 
18 лет.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Судя 
по всему, днем из кварти
ры по ул.Победы неизвест
ные похитили металличес
кий ящик, в котором нахо
дились карабин “Беркут”, 
ружье, оптический прицел 
и деньги. Возбуждено уго
ловное дело, воры разыс
киваются.
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• Предлагаем добрым хозяевам найденных молодых подлеченных собак: черного спа
ниеля, далматина, таксу.

Звонить подом, тел. 24-44-36.
• Молодого дога (девочка) голубого окраса с белой грудью — в добрые, надежные 
руки.

Звонить по раб. тел. 20-89-69, Оглоблину Игорю.
• 2-месячного кота серого окраса с белыми лапами и грудью, приученного к туалету, 
— в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 54-23-33.
• Полугодовалую пушистую трехцветную кошку и молодого черно-белого кота, при
ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 62-54-39, Тамаре.
• В районе улицы Восстания найден молодой спаниель (девочка) черного с крапом 
окраса, обучен.

Звонить по дом. тел. 32-58-63.
• 8-месячную кошку белого окраса с серыми пятнами, приученную к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить подом, тел. 35-83-70.
• 16 февраля в районе Уралмаша на улице Культуры потерян молодой рыжий пес без 
ошейника. Просьба помочь найти собаку.

Звонить подом, тел. 31-74-59.
• Молодого пушистого рыжего пса, дружелюбного, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 34-31 - 77.
• Полугодовалого кота тигрового окраса, приученного к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить подом, тел. 49-55-95.
• Годовалого небольшого пса черного окраса с задатками сторожа — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 10-36-04.
• 5-месячную кошку белого окраса с серыми пятнами, здоровую, приученную к туале
ту, — в добрые руки.

Звонить подом, тел. 24-63-96, 31-57-30.

ПОПРАВКА
В публикации “Отцы и приюты” (“ОГ” от 14 марта с.г., 8-я стр.) 

неправильно указана фамилия директора детского приюта в Тугу- 
лыме Татьяны Ботовой. Автор и редакция приносят ей свои извине
ния.

В связи с утерей 18.03.2003 г. печать ООО “Велес Плюс” счи
тать недействительной.
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Тень и свет
Все ощутимее светотени. 
Все отчетливее деление на 
черное и белое. Весна. 
Март. Проталины. 
Именно в это время 
случается день-символ, 
“пограничный знак” 
между стылой зимой и 
уже вполне реальной 
надеждой на тепло и 
цветение.

22 марта — день весен
него равноденствия, один 
из двух дней в году, когда 
в природе устанавливается 
загадочное равновесие 
между мраком и светом. 
Когда день равен ночи. Еще 
в стародавние времена, 
наблюдая за Солнцем, 
люди обнаружили: полу
денная высота светила в 
течение года меняется, как 
меняется и вид звездного 
неба. В полночь над южной 
частью горизонта в раз
личное время года видны 
звезды разных созвездий — 
те, что видны летом, не 
видны зимой, и наоборот. 
Подумали предки наши и 
решили: Солнце переме
щается по небу, переходя 
из одного созвездия в дру
гое, и совершает полный 
оборот в течение года.

Чуть позже пришло по

нимание: перемещение 
Солнца на фоне звезд — 
явление кажущееся. Это 
Земля обращается вокруг 
Солнца, поворачиваясь к 
нему то одним, то другим 
“боком”. В дни равноден
ствия оба полушария Зем
ли освещаются Солнцем 
одинаково: граница дня и 
ночи проходит точно через 
полюса, и день равен ночи 
на всем земном шаре, во 
всех его пунктах.

Никто не сверяется по 
хронометру: точно ли, так 
ли — день равен ночи? 
Принимаем как данность, 
как обычный весенний 
день. Один из многих. А он 
— из многих один. Еще не
дельки полторы-две (на 
Среднем Урале весна друж
ная) — и искрящаяся бе
лизна окончательно сомле
ет, засочится ледяное кру
жево, хулиганы-ручейки 
начнут буравить взгорья и 
откосы. А там прошлогод
ний палый лист вытает, су
чья да мусор. Почернеет 
все, чтобы позже расцвес
ти. Словом, свершится ве
ликая тайна обновления.

Пока же, всего несколь
ко часов, — весеннее рав
ноденствие. Тишина и уми

ротворение. И только вдруг 
сама природа намекнет-под- 
скажет невзначай подвер
нувшейся по пути Ѵ-образ- 
ной красавицей-сосной: 
Vita! Victoria! Жизнь и побе
да. Победа жизни. Так будет.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: весенняя 

графика Нижней Синячихи.
Фото автора.
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ямшим
На Чусовой 

вновь тфой&ег 
грандиозная 

рывалка
В соответствии с 
распоряжением правительства 
Свердловской области началась 
подготовка к необычному 
мероприятию — 
международному рыболовному 
празднику “Чусовая-2003”.

Впервые подобное мероприя
тие состоялось тут же, на Чусо
вой, в прошлом году. Правда, 
называлось оно иначе — россий
ский фестиваль рыбака.

Как сообщил член оргкомите
та международного рыболовного 
праздника Б. Петров, нынче ры
балка на Чусовой должна быть 
еще грандиозней. Ожидается при
езд команд из стран СНГ, а так
же почти из всех регионов Рос
сии. Предположительно, число 
участников .мероприятия может 
составить не менее четырех-пяти 
тысяч человек.

Международный рыболовный 
праздник намечено провести 20— 
21 июня 2003 года в селе Чусо
вом Шалинского района.

Учитывая значимость данного 
события, в состав оргкомитета по 
его организации и проведению 
вошли министр финансов облас
ти В.Червяков, министр природ
ных ресурсов А.Ястребков, ми
нистр по физической культуре, 
спорту и туризму В.Вагенлейтнер 
и другие известные руководите
ли. Кстати, любители рыбной 
ловли.

По словам Б.Петрова, принять 
участие в празднике могут все 
желающие, независимо от пола 
и возраста. В том числе — при
нять участие и в рыболовных со
ревнованиях, которые пройдут в 
трех номинациях: “поплавочная 
удочка”, “нахлыст” и “спин
нинг”.

Победителей ждут ценные 
призы.

Предварительные заявки на 
участие направлять до 16 июня 
с.г. в оргкомитет по адресу: 
620095, Екатеринбург, ул.Малы
шева, 101, офис 465. Тел 8 (3432) 
75-83-65.

Удачи вам, рыболовы!

С Ренатом Ивановичем 
Бокачевым мы были знакомы не 
один десяток лет. Не раз 
вместе бродили с ружьем по 
лесам, сидели у охотничьего 
костра. Это был удивительный 
человек. А вот написать, 
подробно рассказать о его 
непростом жизненном пути, 
увы, так и не собрался.

Охотник. прироомиоБ.
БИБАИОфИЛ...

Нет, небольшую заметку о 
нем в одной из екатеринбург
ских газет я все же публико
вал. Речь в ней шла о его хоб
би — собирательстве охотни
чьей литературы: книг, журна
лов, газет. А между тем Ренат 
Иванович был не только охот
ником-библиофилом, но и из
вестным на Среднем Урале 
природолюбом, автором мно
гих проблемных статей об охо
те, а также разработчиком це
лого ряда областных и россий
ских законов о животном мире 
и экологии.

Я говорю был, потому что на 
днях Рената Ивановича, к со
жалению, не стало, он умер.

По образованию Бокачев 
геолог. Но получилось так, что 
долгие годы он работал в охот
ничьей отрасли. Был егерем, 
затем — председателем Сверд
ловского областного общества 
охотников и рыболовов. Выйдя 
на пенсию, по-прежнему нахо
дился в гуще охотничьих собы
тий. В середине девяностых стал 
почетным членом “Росохотрыбо- 
ловсоюза”. Как я уже отмечал, 
принимал активное участие в за
конотворчестве, в частности — в 
разработке российских и област
ных законов “О животном мире”, 
“Об особо охраняемых природ
ных территориях”, “Об охоте и 
охотничьем хозяйстве”. После
дний, правда, пока до сих пор 
так и не принят.

В свое время Ренат Иванович 
был активным автором журнала 
“Охота и охотничье хозяйство”. 
Кстати, номера этого издания в 
библиотеке Бокачева, начиная с 
первых трех за 1955 год, когда он 
начал выходить, почти все в на- 

личин, за исключением несколь
ких, случайно утерянных. То есть 
это уже 46 полных годовых ком
плектов!

Популярные в свое время аль
манахи-ежегодники “Охотничьи 
просторы” в библиотеке есть тоже. 
А это около 50 книг.

Немало у Рената Ивановича и 
уральских изданий, выходивших 

в Екатеринбурге—Свердловске в 
20-е и 30-е годы.

То есть библиотеку, которую 
он собрал, по праву можно на
звать уникальной. В общей слож
ности на его книжных полках — 
несколько тысяч томов, и почти 
все, подчеркиваю, — об охоте, 
которая, как известно, пуще не
воли.

Литература на эту тему в доме 
Рената Ивановича была с детства 
— и его отец, и дед были заяд
лыми охотниками. И — тоже биб
лиофилами.

В одну из последних наших 
встреч Ренат Иванович показал 
мне необычную книгу — “Охота 
с ружьем и собакой”, изданную 
в Санкт-Петербурге еще в 1899 
году! Это не только целый свод 

охотничьих правил и 
секретов, но и свое
образная история 
охотничьего искусст
ва в России.

А как издана! 
Массивный кожаный 
переплет, огромное 
количество иллюст
раций, белая, почти 

мелованная бумага. Сейчас так 
богато только подарочные изда
ния печатают.

—Эта книга, — рассказывал 
Ренат Иванович, — была в дет
стве настольной и у моего сына 
Михаила.

Кстати, Михаил Бокачев сей
час известный биолог и крупный 
руководитель — заместитель ми
нистра природных ресурсов Свер
дловской области. И тоже — охот
ник.

Ренат Иванович был прекрас
ным собеседником и рассказчи
ком. В памяти он хранил много
численные истории, которые, 
как правило, неповторимы. Мно
гие его советы были поистине 
уникальны. Ну, например, хотя 
бы такой.

—Подойти к лосю на лежке 
непросто, — просвещал он 
меня однажды. — Зачастую это 
не удается. Но вовсе не стоит 
огорчаться, если зверь поднял
ся раньше, чем ты его увидел. 
Отбежав несколько десятков 
метров, он обязательно остано
вится, чтобы оглядеться. В этот 
момент ни в коем случае не 
надо продолжать его тропить. 
Лучший выход — с шумом рва
нуть от сохатого прочь, убежать 
самому от него подальше. То 
есть как бы дать понять ему, что 
ты напутался еще больше. Это 
зверя сразу успокаивает, и он 
снова ложится. А ты тем вре
менем начинаешь скрадывать 
его вновь, но уже более осто
рожно.

Знать повадки животных — 
великое дело для охотника. Ре
нат Иванович в этих вопросах 
был настоящим академиком.

В последнее время старый 
охотник в лес был не ходок. Но 
о будущем охотничьего хозяйства 
думал много.

— Перспективы развития у 
него, конечно, есть, — говорил 
Ренат Иванович. — Пример — 
охотничьи хозяйства западных 
стран. Не имея таких богатых лес
ных угодий, как у нас, там смог
ли создать такую плотность жи
вотных, какая нам и не снилась. 
Значит, опыт этот — реальная 
ценность, надо смелее брать его 
на вооружение и в России.

Опытный охотник знал, что 
говорил. С высоты своих почти 75 
лет ему, надо полагать, было го
раздо виднее...

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: Ренат Ивано

вич Бокачев в лесу и на трибуне.

I ИИИ «тшй і I
Не всем улыбнулась удача...

Почти на 500 копытных животных опустел лес за минувший 
зимний сезон охоты.

Как сообщил главный охотовед областного управления охотни
чьего хозяйства М.Чирков, именно столько лосей, кабанов и ко
суль добыто в прошлом году по лицензиям.

Разумеется, с учетом браконьерской добычи эти цифры намно
го выше. Всего в 2002 году работниками госохотнадзора задержано 
1114 нарушителей правил охоты.

Конечно, далеко не всем охотникам улыбнулась удача. Очень 
многие, что называется, вернулись из леса без трофеев. Так, квота 
на отстрел лосей была 800 голов. Однако закрыть, погасить лицен
зии смогли лишь 463 охотника. Примерно с таким же результатом 
закончили сезон и кабанятники: добыли 29 секачей из 43 возмож
ных.

Все это говорит не только о том, что охотникам не хватило ма
стерства и упорства, но и о том, что численность животных в обла
сти невысока. Некоторые лосятники, например, заявляют, что им 
были выданы лицензии по сути в пустой лес. За весь период охоты 
они не видели в тайге ни одного сохатого!

Рис. Владимира РАННИХ.

------------ Узелки на память------------
• Большинство рыболовов считают: лучшая снасть весной — улочка “Урал- 

ка”. При ловле леща, судака, окуня ее оснащают леской диаметром 0,2—0,22 
мм. Мормышка — средняя, нарядная (коричневая, красная, желтая, свин
цовая). Крючок — № 3—4. Лучше кованый. Он должен быть всегда предельно 
острый.

• Наиболее эффективная подкормка — живой мормыш. Иногда использу
ют и вареный. А на теплых водоемах (на прудах ГРЭС) лучшая привада — 
распаренный овес, ячмень, жмых.

• Самая клевая весенняя погода — ясный солнечный день. Атмосферное 
давление устойчивое, лучше высокое. Ветер — юго-западный, сильный, по
рывистый.

• Наиболее перспективное место ловли весной — отмели возле островов, 
полуостровов, вблизи речных устьев. Дно лучше илистое.

• Замечено: наиболее активно рыба ловится в дни новолуния. Отрица
тельно сказываются на рыбе магнитные бури.

Сергей АНДРЕЕВ, председатель рыболовной секции 
военно-охотничьего общества ПУрВО.

Здесь могла быть ваша реклама
Раздел для охотников и рыболовов “У костра" размести г рекламу охотни

чьих магазинов, охотничьих баз, охотничьих обществ и клубов. Для посгоян- 
иыг. клиентов - · скидки!

Страницу * У костра» ведет Анатолий ГУЩИН. Тел. 62-77-09.
E-MAlL: gushtn@oblgazeta.skyman.ru
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Гости на пороге
Не знаю, как к вам, а ко мне друзья, знакомые и родня зачастую 

вваливаются без предварительной договоренности о встрече. Захоте
лось повидаться или проездом оказываются — звонок в дверь — вот 
вам и гости. В лучшем случае позволят с вокзала минут за 30 до 
приезда.

Гости — это всегда хорошо. Правда, у меня, как и у любой хозяй
ки, молниеносно возникает вопрос, чем потчевать?'Друзья настолько 
приучили меня к неожиданным сюрпризам своего появления, что я 
невольно научилась быстро и с фантазией готовить угощенье.

Добавлю, что гости чаще всего тоже включаются в процесс приго
товления еды и совместными усилиями обычно мы собираем на ско
рую руку вполне приличный стол,

Возможно, и вам пригодятся мои советы, и гости на пороге не 
застанут вас врасплох.

Фантазии из Брюссельской капусты
Выручить могут вас и замороженные овощи, которых сейчас 
продается великое множество. Нужно приложить немного фантазии 
— и вы порадуете собравшихся оригинальным блюдом.

(В (■.пинанг е сыролі
Капуста брюссельская — 600 г, 

сметана — 200 г, сыр — 100 г, 
петрушка (зелень) — 50 г.

Брюссельскую капусту отварить 
в подсоленной воде в течение 5 
мин., уложить в глубокую сково
роду, залить сметаной, сверху по
сыпать мелко нарезанной зеленью 
петрушки и натертым на крупной 
терке сыром. Запекать в духовке, 
нагретой до 200°С до появления ру
мяной корочки.

® к,ірре
Рецепт кляра: 1 яйцо, 1 ст. 

ложку майонеза или сметаны и 2 
ст. ложки муки взбить венчиком 
или миксером в пышную пену.

Кочешки брюссельской капу
сты снять с кочерыжки, залить 
крутым кипятком, когда остынет 
— сцедить, осушить чистым по
лотенцем, обмакнуть в кляр и

"Шарлотка"
Пироги с яблоками, по каким бы рецептам они ни готовились, любят 
почти все. Я использую рецепты, которые требуют минимальных 
затрат продуктов и времени.

Рецепт первый
1 стакан муки, 1 стакан саха

ра, 3 яйца и 3 яблока, 0,5 чайной 
ложки соды загасить уксусом.

Яйца взбить до пены, потом 
взбить их с сахаром, затем хоро
шо перемешать с мукой. Нарезать 
тонкими дольками яблоки. Дно 
формы смазать маслом и посыпать 
сухарями. Положить сначала ябло
ки, а затем залить тестом.

Рецепт второй
С черствого батона срезать кор

ку, нарезать его кубиками. Яйца 
взбить с сахаром и развести теплым 
молоком. Залить этой смесью куби
ки хлеба и дать постоять 20—25 мин. 

жарить во фритюре.
С8 е^аррзе

Кочанчики капусты отварить в 
подсоленной воде, откинуть на 
дуршлаг, обвалять в сухарях и 
обжарить на сливочном масле.

7Г(а гарнир
Капуста брюссельская — 600 г, 

лук репчатый — 100 г, чеснок — 2 
дольки, укроп (зелень) — 50 г.

Кочанчики брюссельской ка
пусты отварить в подсоленной 
воде в течение 5 мин. Лук репча
тый нарезать мелкими кубиками, 
обжарить до золотистого цвета. 
Отваренную капусту смешать с 
обжаренным луком, аккуратно 
перемешать, сверху посыпать 
мелко нашинкованными укропом 
и чесноком. Подавать как гарнир 
к отварной или жареной рыбе, 
птице, мясу или как самостоя
тельное блюдо.

Яблоки очистить от кожицы и 
сердцевины, нарезать кубиками и 
смешать с яично-молочной сме
сью и хлебом. Смесь положить ров
ным слоем на смазанный жиром 
и посыпанный сухарями проти
вень, разровнять. Запечь в духов
ке. Вынуть, дать постоять 10—15 
мин., нарезать на порции, посы
пать сахарной пудрой или полить 
сладким соусом.

На 500 г яблок — 350—400 г 
пшеничного хлеба, 2—3 яйца, 1,5 
стакана молока, 0,5 стакана са
хара, 1 ст. ложка молотых суха
рей, 1—2 чайные ложки сахарной 
пудры.

Салат "Мимоза**
Имейте всегда в запасе 
несколько баночек рыбных 
консервов — и прекрасный и 
нежный салат можно сделать в 
считанные минуты.

На большое плоское блюдо 
кладем слоями: яичные белки (5 
штук), натертые на мелкой тер
ке; так же — натереть сыр (100— 
150 г); рыбу из консервов, раз
мятую вилкой; половину банки 
майонеза; кольца вымоченного в 
растворе с уксусом или ошпарен
ного кипятком лука; остальной 
майонез; желтки, натертые на 
мелкой терке.

Украшаю салат зеленью, зеле
ным горошком и вареной мор
ковкой.

Чудесница морковь
Морковь найдется в любом доме — не сбрасывайте ее со счетов. Из 
этого витамина здоровья можно приготовить множество вкусных 
салатов.

ПЛОВ
С МАСЛИНАМИ

Рис отварной 
— 500 г, морковь 
— 300 г, лук реп
чатый — 100 г, 
маслины — 300 г.

Морковь, лук, 
нашинковать со
ломкой, спассе- 
ровать на расти
тельном масле 2— 
3 мин., добавить маслины и от
варной рис. Подавать как само
стоятельное блюдо или как гар
нир к птице и мясу.

САЛАТ С ЧЕРНОСЛИВОМ 
И КУРАГОЙ

Морковь — 500 г, чернослив 
— 150 г, курага — 150 г, масло 
растительное — 50 г, укроп (се
мена) — 5 г, соль — по вкусу.

Морковь натереть на крупной 
терке. Чернослив и курагу залить 
кипятком и выдержать в нем до 
остывания, затем вынуть из 
воды, очень мелко нарезать, 
смешать с морковью, добавить 
размолотые семена укропа, под
солить, полить растительным 
маслом, перемешать.
С ЧЕСНОКОМ И СМЕТАНОЙ

Морковь — 500 г, чеснок — 
1 головка, сметана — 200 г, соль 
— по вкусу.

Морковь натереть на крупной

Котлеты по-французски
Хорошо иметь в морозилке мясной фарш. Но если у вас есть 
электромясорубка, то сделать его быстро — не проблема.

В 1 кг мяса я кладу 3 луковицы, несколько зубчиков чеснока, 
стакан сметаны, банку майонеза, 3 яйца, 4 столовые ложки муки, 
чайную ложку соды, соль, перец — по вкусу.

Все это хорошо перемешиваю с фаршем и формирую котлеты. 
Панировать не надо! Укладываю на хорошо смазанный маслом про
тивень и выпекаю в духовке, не переворачивая.

"Манник"
0,5 стакана сметаны, 0,5 стакана кефира, 0,5 стакана растоплен

ного маргарина, 1 стакан сахара, 1 стакан манной крупы, 2 яйца, 
0,5 чайной ложки соды, загашенной уксусом.

Манник по этому рецепту меня научила делать моя мама, я пере
дала рецепт друзьям и знакомым. Всем манник очень нравится, го
товится легко и просто, выпекается быстро, получается пышным, 
рассыпчатым и вкусным. Некоторые мои подруги добавляют в него 
мак или изюм — тоже хорошо.

Яйца взбиваем до пены, а потом смешиваем с сахаром и еще раз 
хорошо взбиваем. Хорошо перемешиваем все ингредиенты и выли
ваем смесь в форму, можно сковороду, смазанную маслом.

терке. Чеснок растолочь, сме
шать с морковью, добавить сме
тану, посолить, перемешать.

ТВОРОГ С МОРКОВЬЮ 
И ЧЕСНОКОМ

Творог — 200 г, сметана — 
100 г, морковь — 200 г, чеснок 
— 50 г, соль — по вкусу.

Морковь натереть на самой 
мелкой терке. Чеснок раздавить. 
Творог протереть через мелкое 
сито, добавить сметану, подго
товленные морковь и чеснок, 
посолить и перемешать.

ОМЛЕТ РОЗОВЫЙ
Яйца — 2 шт., молоко — 2 

ст. ложки, сок морковный — 2 
ст. ложки, масло сливочное — 
15 г, соль — по вкусу.

Яйца смешать с молоком и 
морковным соком, взбить смесь 
вилкой или венчиком и пожарить 
на сливочном масле под крыш
кой.

Запасы из погревка
Сейчас популярны домашние 

заготовки — не забудьте и о них. 
Всегда любимы и всегда к месту со
леные огурчики, маринованные 
грибочки, различные салаты, лечо. 
И ко всему этому великолепию, 
пахнущему летом, я отвариваю кар
тошку. Подаю ее всегда в красивом 
блюде и обязательно посыпаю зе
ленью петрушки или укропа (они у 
меня круглый год растут на подо
коннике). Если зелени у вас нет — 
посыпьте горячий картофель обык
новенными панировочными суха
рями.

Ах, картошка, 

объеденье!
Нет ничего проще — отварить 

картофель. Но можно сделать чуточ
ку по-другому и угостить друзей 
очень вкусным блюдом.

500 г картофеля нарежьте тон
кими круглыми ломтями и положи
те в гусятницу', переложив слоями 
лука и моркови. Стакан молока 
взбейте с двумя яйцами, добавив 
2—3 ложки тертого сыра, перец и 
соль по вкусу. Залейте этим карто
фель и запекайте в духовке или 
микроволновке.

Пряники на меду
Нагреваем 2 столовые ложки 

меда с 1,5 стакана сахарного песка. 
Когда сахар растворится, прибав
ляем 50 г масла, 2 столовые ложки 
молока, 0,5 чайной ложечки кори
цы, немного лимонной цедры и сок 
половинки лимона. Хорошо переме
шиваем массу и даем ей остыть. За
тем добавляем в нее одно яйцо, 2 
стакана муки и 0,5 чайной ложке 
соды.

Раскатываем тесто в пласт тол
щиной 0,5 см, разрезаем на треу
гольнички. Смазав их яйцом, кла
дем на противень. Выпекаем пря
ники 10 минут при температуре 200 
градусов.

Леченье из овсяных

хлопьев
Стакан муки перемешиваем с 0,5 

чайной ложечки соды, просеиваем. 
Растираем 100 г сливочного масла 
с половиной стакана песка, добав
ляем полстакана меда, полстакана 
сметаны, одно яйцо, стакан овся
ных хлопьев и, наконец, просеян
ную с содой муку. Хорошо переме
шиваем все, раскатываем тесто в 
тонкую лепешку и делаем из него 
разные фигурки. Выпекается пече
нье 15 минут при температуре 200 
градусов.

Гостей принимала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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ЗДлоВстВий

(СКОРПИОН)

Субботний вкладыш 
для всей семьи Смех — дело серьезное

В ПЕРВУЮ ночь Борису Ла
никину приснился зеленый 
змий, во вторую — гигантская 
зубастая акула, в третью — бе
лые тапочки. Утром четвертого 
дня Ланикин не выдержал и по
бежал к гадалке.

—Зеленый змий — к повыше
нию и росту курса доллара, аку
ла — к повышению цен на рыбу 
и стоматологию, а белые тапоч
ки — подорожают кладбищенс
кие услуги и обувь.

—Помирать нельзя! — понял 
Борис, заплатил гадалке и побе
жал пить водку. Днем он занял у 
соседей денег, сбегал на рынок, 
где обзавелся тремя парами бе
лых валенок и двумя банками 
килек пряного посола. Вечером 
он сходил в поликлинику, где 
ему выдрали четыре зуба, при
чем два из них — здоровые. На 
оставшиеся деньги Ланикин ку
пил 2 доллара.

После всего сделанного Бори
су приснилась горящая атомная 
электростанция.

—К повышению цен на энер
гоносители, — прокомментиро
вала гадалка очередной Ланикин- 
скнй сон.

ходячий
На рассмотрение Думы был вне

сен проект Кодекса чести, состоя
щий всего из двух статей. Первая — 
“Не убей ”. Вторая — “Не укради ”.

Дума работает над поправками.

Диктор программы “Дежурная 
часть’’:

— Вчера вечером в квартиру к 
гражданину Сидорову ворвались 
неизвестные преступники в масках 
и, угрожая предметом, похожим на 
пистолет, отобрали предмет, по
хожий на компьютер.

***
Муж разговаривает по телефо

ну, потом кладет трубку. Жена ин
тересуется:

— Кто это был?
—Да мама. Она, по-моему, уже 

наполовину сумасшедшая.
—А-а-а... Значит, получше ста

ло...

Экскурсовод в музее рассказы
вает туристам:

—Посмотрите на эту статую. Как 
изящно вытянута у нее рука. Этим 
жестом она как будто бы говорит: 
“Не забудьте дать на чай экскур
соводу”.

Учительница поясняет классу:
—Я уже который раз объясняю, 

что половина не может быть боль
ше или меньше, а большая половина 
класса этого никак не понимает!..

•ьъ*

Идут двое грузин по лесу, мед-

— Елки! — заорал Ланикин, 
отдал гадалке 2 доллара, а потом, 
опять заняв у соседей денег, пу
лей помчался в магазин, где за
купил ящик свечей и пятьдесят 
больших коробок спичек.

Но тревожные сны не желали 
оставлять Бориса. В следующую же 

ГАДАЛЬЩИК
ночь приснился каток-асфальто
укладчик, который делает из 
него, Ланикина, лепешку свои
ми огромными металлическими 
колесами...

—Все ясно! — скорбно пока
чала головой Лан ики ну гадал
ка. — Колеса — к подорожанию 
лекарств, каток — вздуют цены 
на автомобили, лепешка — 
мука будет стоить бешеные 
деньги...

Борис снова занял денег у со
седей, купил 40 упаковок аспи
рина и мешок муки. А на остав
шиеся 50 рублей приобрел игру
шечную машинку.

В ту же ночь Ланикину при

АНЕКДОТ
ведя несут. Навстречу им мужик:

—О! Гризли!
—Зачэм гризли? Душили...

***
Один фермер ежедневно привозил 

продавать на рынок цистерну мо
лока. Хотя в его хозяйстве было 
только пять коров. Люди, которые 
знали его буренок, как-то спросили:

—Как вы от пяти коров надаи
ваете целую цистерну?

—Все очень просто. Я прихожу 
утром в хлев и говорю коровам: “Ну, 
мои дорогуши, что вы сегодня буде
те давать: молоко или говядину?”

★ Л*
Солдат подходит к командиру:
— Мне в отпуск надо — жена 

родить должна...
Командир отпускает его, через 

неделю солдат возвращается.
— Ну, Петров, кто родился — 

мальчик или девочка?
—Через девять месяцев узнаем.

— Посетители! Приобретайте 
таблетки! Они сертифицированы, 
— приглашал аптекарь.

—А если они не помогут?
— Тогда оставшаяся их часть 

достанется вашим наследникам!

Два грузина знакомятся:
—Тебя как зовут?
—Гоги. А тебя?
— И гор.
—Это в честь деда?
—Нэт, в честь XX Олимпийских 

игр.

снились карты и чашка кофей
ной гущи.

— Подорожают гадальческие 
услуги, — объяснила гадалка пос
ледний сон Бориса и взяла с него 
на 100 рублей больше, чем обыч
но.

В следующую ночь Ланикину 

приснилась долговая яма, а уже 
утром следующего дня к Борису 
стали ломиться соседи, требуя 
отдать долги.

Ланикин продал по дешевке 
кильки, валенки, спички, муку 
и свечи, а на вырученные гроши 
приобрел колоду карт, пачку де
шевого молотого кофе и газету 
бесплатных объявлений, в кото
рой поместил следующий текст: 
“Борис-ясновидящий: стопро
центное разгадывание любых 
сновидений” и далее свой адрес 
и телефон.

...На следующий же день в 
квартиру Ланикина раздался зво
нок.

ВЫРАЖЕНИЯ
Гении приходят и уходят, а дураки 

остаются.
»»*

Самое страшное для народа — по
желания трудящихся.

Когда сыр во рту, каркать не хо
чется.

В.МАНАСЫПОВ.

МЕЧТЫ
У каждого в жизни своя высота.
Был дед рекордсменом в забое.
У внучки его поскромнее мечта —
Попасть на обложку в “Плейбое”.

Александр АЛЕШИН.

— Вы знаете, сегодня ночью 
мне приснилась бешеная корова. 
Что бы это значило? — умоляю
ще глядя на Ланикина, спроси
ла Бориса молоденькая посети
тельница.

—Либо бешено подорожает 
молоко, либо кефир, а может 
быть, и творог... — бесстрастно 
откомментировал Ланикин сон 
девушки.

Та радостно кивнула, заплати
ла Ланикину 500 рублей и пулей 
выскочила на улицу. Чуть позже 
в окно Борис увидел, как она 
выходит из магазина “Молоко”, 
расположенного как раз напро
тив его дома, с двумя огромны
ми сумками. Дальше понаблюдать 
за женщиной Ланикину не уда
лось, поскольку звонок в его 
квартиру затрещал снова.

...Через 3 месяца Борис уже 
ездил на собственном “Мерседе
се” последней модели и строил 
в ближайшем Подмосковье трех
этажный особняк с подземным 
гаражом и бассейном для соб
ственной яхты. Прогнозы его, как 
и прежде, были всегда предель
но точны...

Антон МАКУНИ.

АНЕКДОТ РАССКАЗАЛ ЧИТАТЕЛЬ
—Девушка, а сколько време

ни?
— Ну вы·, молодой человек, 

даете, вы думаете, я буду знако
миться с тем, кто не может по
зволить приобрести себе часы?

—Официант, скажите, пожа
луйста, а вы сами пробовали есть 
это блюдо?

—Пробовал, не пошло!
К.СМИРНОВ.

г. Волгоград.
***

ИСПОВЕДЬ 
ВКЛАДЧИКА

Завтра угром со стены 
Я сниму берданку 
И с восточной стороны 
Подойду к Сбербанку. 
С юга деверь подойдет 
Со своей винтовкой, 
Притаранят пулемет 
Шурин с сыном Вовкой. 
Запад будет прикрывать 
На новейшем танке 
Офицер запаса зять 
В форменной ушанке.
Ну а с севера братан 
Прилетит кометой, 
У него — аэроплан 
С подвесной ракетой. 
В общем, шурин, деверь, брат, 
Я и зять в ушанке 
Выбьем старый бабкин вклад, 
Что лежит в Сбербанке...

ЖЕНСКИЙ 
ДИАЛОГ 

— Несомненно, дорогая. 
Ты нарядней всех подруг: 
Ох, немало, полагаю. 
Получает твой супруг! 
— Понимаешь, эта мода 
Так изменчива сейчас!.. 
А супруг четыре года 
Получил последний раз!..

ОСЕНИЛО
Весь год судья твердил уныло 
Одно и то же: “Надо ждать!” — 
Пока меня не осенило: 
Не “надо ждать”, а “надо ж дать”!

—Чтобы ты с нее алименты 
получала! ***

—Жена, как ты и просила, 
купил рассыпчатой картошки.

—А чего так мало?
—Рассыпалась по дороге.***
Разговаривают две подруги:
—Ты обладаешь даром 

прельщать мужчин?
—Даром? Ни за что!

С.ШАРАПОВ.
г. Казань.

—Ну и где ты до двух часов 
ночи шлялся? — бурчит на трез
вого мужа жена.

—Да телевизор у соседки смот
рел.

—Своего, что ли, мало?
—Да с вечера стали фильм 

смотреть, а диктор твердит одно 
и то же: “Оставайтесь с нами! 
Оставайтесь с нами!”

М. РЯБЧИКОВ.
г. Волгоград.

***
Ссорятся муж с женой:
—Чтобы ты жил на одну зар

плату!

***
Чукча говорит гостю:
—Угадай, сколько у меня оле

ней? Если угадаешь, обоих от
дам!

— Маврикиевна! Ты представ
ляешь? Я сегодня на базаре ку
пила российского орла!

-Что?!
—Точь-в-точь! И головы две, 

и когти такие импозантные...
—Дура! Это же бройлер чер

нобыльский!
Г.СЕМЕНОВ.

г.Саратов.
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