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Тухлая рыба 
от Чубайса

Сбываются мрачные 
предсказания (см. “ОГ” за 
18 июля): выполняя приказ 
председателя правления 
РАО “ЕЭС России”
А.Чубайса, Свердловэнерго 
и городские электросети 
начали 
“предупредительные 
отключения”.

Эти суровые меры направ
лены против тех, кто в больших 
долгах перед энергетиками. Но 
должники — и “юридические 
лица”, и физические (т.е. обык
новенные жильцы) — живут ря
дом, в одном районе, на одной 
улице, а то и в одном доме. А 
технические условия не позво
ляют отключать электричество 
только у неплательщиков. По
этому свет вырубают у всех — 
“общим рубильником к черто
вой бабушке”, как писал 70 лет 
назад Михаил Зощенко.

Вчера в редакцию прибежал 
Владислав Иванович Коровин:

—Что же вы молчите?! Мы 
всей семьей на два дня уезжа
ли, вернулись — под холодиль
ником огромная лужа. Соседи 
рассказали, что 20 июля по все
му дому выключалось электри
чество, а когда его дали снова 
— у многих “полетели” пробки, 
вырубились холодильники, те
левизоры. Это же издеватель
ство! Фарш выбросили, рыбу 
тухлую тоже...

Возмущение это вполне 
справедливо — орудовать "об
щим рубильником” надо бы ос
торожней, господа энергетики. 
Анатолий Борисович, конечно, 
большой- начальник, но “Еди
ные энергетические сети”— не 
его частная лавочка. То и дело 
приходится слышать: “конт
рольный пакет акций РАО при
надлежит государству”. Или 
“лавочка” все же частная, а “кон
трольный пакет" — блеф, фик
ция?.

Рубильник-то у кого под ру
кой? — вот в чем вопрос. При
морье опять сидит без света и 
воды — должники. Теперь оче
редь Урала, Поволжья? Сверд
ловэнерго — по приказу Чубай
са — обязано требовать с по
требителей и долги, и плату 
“живыми” деньгами, а не хит
рыми взаимозачетами.

Честное слово, я ни разу в 
жизни не платил за электриче
ство книгами, картошкой, ме
белью или рыбой, пойманной 
на удочку. И среди “физичес
ких лиц” нету лиц, которые пла
тили бы не деньгами, а рель
сами или унитазами.

Похоже, что чиновники чаще 
всего заботятся, во-первых, о 
себе. И во-вторых, в-третьих — 
о себе же, захватив по дешев
ке тот самый “общий рубиль
ник”.

Интересно: за тухлую рыбу, 
за перегоревший телевизор, за 
испорченный компьютер со 
стертым во время “предупре
дительного отключения” тек
стом — можно ли получить с 
энергетиков?

Вероятно можно, но только 
через долгую-долгую судебную 
процедуру.

Вам слово, защитники прав 
потребителей.

Виталий КЛЕПИКОВ.

...Традиционная бутылка шампанского, 
разбитая об ограждение, взорвалась 
золотыми брызгами. Янтарный напиток 
оросил горячий асфальт нового моста. Под 
аплодисменты собравшихся селян по нему 
медленно и торжественно покатил первый 
автомобиль. Водитель жал на клаксон, 
счастливо улыбался, с заднего сиденья 
приветственно махало его семейство...

В последнее время у жителей Артемовского 
района есть поводы радоваться. И это не толь
ко открытие моста у села села Мироново. Ско
ро в районе пустят газ, освоят угольное место
рождение “Буланаш - Дальний”, построят до
рогу Сухой Лог - Артемовский.

Пока же в райцентре проходят совещания 
по этим вопросам. Отчет о строительстве га
зопровода “Реж—Артемовский” заслушивал на 
этой неделе Виктор Штагер, министр энерге
тики, транспорта, связи и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области.

Артемовский - один из немногих районов в 
области, где жители, предприятия еще не 
используют голубое топливо. Газопровод на
чали строить в апреле прошлого года. Уже 
смонтированы его опоры на 24 км трассы, сва
рено 20 км трубопровода. На 80 процентов 
стройку финансирует область, на 20 - муници
пальное образование.

“Состояние дел очень живое”, — оценил ход 
работ Виктор Штагер. Строительство, правда, 
замедляют похитители цветного металла. Есть 
проблема и с нехваткой труб, но ее обязатель
но решат. Газ запланировали пустить в конце 
года.

Но главным для артемовцев топливом (а для 

■ СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Харакири по-русски
В минувшую среду Государственная Дума приняла 
согласованный с сенаторами закон о порядке 
формирования Совета Федерации.

Ранее согласительная ко
миссия одобрила формули
ровку, касающуюся отзыва и 
назначения члена верхней 
палаты, которая звучит сле
дующим образом: “Руководи
тель исполнительной власти 
субъекта Федерации своим 
решением назначает предста
вителя в Совет Федерации и 
в трехдневный срок направ
ляет это решение в законо
дательный орган”.

В ходе работы над доку
ментом депутаты и сенаторы 
вернулись к первоначально 
предложенной президентом 
формулировке возрастного 
ценза члена Совета Федера
ции: не менее 30 лет. В ре
дакции, принятой ранее Гос
думой, такой ценз был сни
жен до 21 года.

Согласительная комиссия 
приняла также поправку о ро
тации сенаторов,которая дол

жна завершиться к 1 января 
2002 года.

За принятие закона выска
зались 307 депутатов, против 
— 88, пятеро воздержались.

Одновременно с приняти
ем компромиссного варианта 
закона о верхней палате, Гос
дума преодолела вето Сове
та Федерации на президент
ские поправки к закону “Об 
общих принципах организа
ции законодательных и ис
полнительных органов госу
дарственной власти субъек
тов РФ”, утвердив его в пре
жней редакции. Теперь пре
зидент сможет отстранять гу
бернаторов от должности по 
представлению генерального 
прокурора и распускать за
конодательные собрания 
субъектов федерации в слу
чае несоблюдения ими феде
ральных законов.

(Окончание на 2-й стр.). 

многих - и хлебом), остается, конечно же, уголь. 
Увы, в последние годы дела у шахтеров идут 
неважно. Спрос на буланашский уголь упал, до
бычу его сократили в четыре раза. Многие ли
шились работы. Создать новые рабочие места 
позволит разработка месторождения “Буланаш 
- Дальний”. Добыча там будет более рента
бельной, поскольку уголь станут добывать от
крытым, менее затратным способом. На сове
щании (где, помимо Виктора Штагера был дру
гой областной министр - природных ресурсов 
— Александр Ястребков) прозвучали цифры: 
предполагаемая мощность разреза - 400 тыс. 
тонн угля в год. Запасы месторождения — 40 
млн. тонн. С запуском "Дальнего” работу полу
чат 250-300 человек.

Уголь будет очень качественным, “заманчи
вым по своей теплотворности”, как выразился 
Виктор Штагер. Каменное топливо сможет обес
печить потребности не только муниципального 
образования — отчасти и области. Но: “Я при
знаю организационные работы по проекту не
удовлетворительными, надо быстрее и лучше 
все делать”,— заявил Виктор Штагер. Недо
вольство министра понятно: работы по строи
тельству планируется начать уже в августе, а 
ближе к зиме - сжечь первые тонны угля.

Вывозить его можно будет по дороге Арте
мовский— Сухой Лог, которую предполагается 
построить.

Сразу после совещания “по Буланашу” чи
новники помчались в село Мироново, что в 12 
км от Артемовского — открывать построенный 
через речку Реж мост.

Селяне начали собираться примерно за час- 
два до торжественного события. Они с удо-

I ■ ИЗВЕЩЕНИЕ

26 июля 2000 года созывается 
Палата Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области для 
проведения четвертого заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале 
заседаний на 10 этаже здания по адре
су: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представите
лей предполагается обсудить следую
щие вопросы:

- Об Областном законе “О террито
рии и границах муниципального образо
вания Нижнетуринский район";

- Об Областном законе “Об исполне
нии Областного закона "О бюджете обла
стного экологического фонда на 1999 год”;

- Об Областном законе “О целевом 
бюджетном фонде Свердловской облас
ти “Восстановление и охрана водных 
объектов”;

- Об Областном законе “О внесении 
изменений в Закон Свердловской облас
ти “Об областном бюджете на 2000 год”;

- Об Областном законе “О Програм
ме управления государственной соб
ственностью Свердловской области и 
приватизация государственного имуще
ства на 2000 год”;

- Об Областном законе “О внесении 
изменений в Областной закон "О налоге 
с продаж”;

- Об Областном законе “Об исполне
нии Закона Свердловской области 
“О бюджете территориального дорожно
го фонда Свердловской области на 1999 
год”;

- Об Областном законе “Об исполне
нии Областного закона "Об областном 
бюджете на 1999 год";

- Об Областном законе “О внесении 
изменений и дополнений в Областной 
закон “О лекарственном обеспечении 
граждан на территории Свердловской об
ласти";

- О законодательной инициативе в Го
сударственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации "О про
екте федерального закона “Об упразд
нении Ирбитского районного суда Свер
дловской области";

- Об утверждении списка народных 
заседателей Верховного Суда Российс
кой Федерации по Свердловской облас
ти;

- О назначении выборов депутатов 
представительного органа местного са
моуправления муниципального образо
вания город Верхняя Пышма;

- О проекте федерального закона 
“О внесении изменения в Закон Россий
ской Федерации “О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию ра
диации вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС" в части получения де
нежной компенсации в размере сред
ней стоимости путевки (вносит член Со
вета Федерации П.И.Сумин);

- О проекте федерального закона 
"О внесении изменений в Закон Рос
сийской Федерации “О государственных 
пенсиях в Российской Федерации" о рас
ширении категории граждан, имеющих 
право на пенсионное обеспечение по

Цена в розницу — свободная

вольствием рассказывали нам о преимуществах 
нового моста, соединившего Алапаевский рай
он с Артемовским, юг области с севером.

—Тот-то, старый, деревянный, мы сами на
ладили, без всяких карт — на глазок, — гово
рил нам бойкий дедушка-мироновец, показы
вая на хрупкий мостик неподалеку. — Но проку 
от него немного было: каждую весну большая 
вода уносила. И ни продуктов тебе каких завез
ти, ни врача вызвать — от большой земли на
прочь отрезаны были. Спасибо губернатору: 
приезжал прошлым летом, выслушал нас, обе
щал помочь.

За дело, после указаний Эдуарда Росселя, 
взялось управление автомобильных дорог Свер
дловской области. Оно наняло подрядчиков, 
которые с задачей справились отлично: бетон
ный мост-красавец вырос над рекой на полго
да раньше намеченного срока. Обошлось 80- 
метровое счастье в 8 млн. рублей (их взяли из 
территориального дорожного фонда).

Собравшихся жителей поздравили Виктор 
Штагер, глава Артемовского района Юрий Ма
някин и другие. После традиционного разреза
ния красной ленточки, натянутой поперек мос
та, о его ограждения разбили традиционную же 
бутылку шампанского (обычай такой у дорож
ников). Это почетное право предоставили на
чальнику управления автомобильных дорог об
ласти Владимиру Плишкину.

— Ну, значит в гору пошли дела, значит, 
поднимаемся, раз такие мосты начали стро
ить, — довольно улыбаясь, говорил наш знако
мый дедушка.

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.

нормам, установленным пенсионным за
конодательством для участников и ин
валидов Великой Отечественной войны 
(вносит депутат Государственной Думы 
О.Г.Дмитриева);

- О проекте федерального закона 
“О внесении изменений в статьи 4 и 16 
Федерального закона “О государствен
ных пособиях гражданам, имеющим де
тей" (вносит Комитет Совета Федера
ции Федерального Собрания Российс
кой Федерации по вопросам социаль
ной политики);

- О законодательной инициативе Го
сударственной Думы Ярославской об
ласти по внесению дополнений в Феде
ральный закон “О порядке исчисления 
и увеличения государственных пенсий” 
и в Закон Российской Федерации 
“О государственных пенсиях Российс
кой Федерации";

- Об утверждении Положения о ко
митете Палаты Представителей 
по вопросам законодательства и мест
ного самоуправления;

- Об утверждении Положения о ко
митете Палаты Представителей по аг
рарной политике, землепользованию и 
экологии;

- Об утверждении Положения о ко
митете Палаты Представителей по со
циальной политике;

- Об утверждении Положения о ко
митете Палаты Представителей по эко
номической политике, бюджету, финан
сам и налогам;

- О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

КОЛЛЕГИЯ ГУВД: ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ 
Эдуард Россель 21 июля выступил на коллегии Главного 
управления внутренних дел.

Говоря о положительных результатах работы личного состава, 
губернатор выразил удовлетворение тем, что Свердловская об
ласть впервые за последнее десятилетие перестала быть лидером 
в России по абсолютному числу зарегистрированных преступле
ний. Но разговор на коллегии проводится не для того, чтобы 
расточать друг другу комплименты. Даже наметившиеся позитив
ные изменения в общем состоянии криминальной обстановки не 
дают уверенности жителю области, что его жизнь, здоровье, иму
щество надежно защищены от преступных посягательств.

Эдуард Россель с сожалением констатировал, что рост убийств 
во многом происходит потому, что преступники просто наглеют от 
безнаказанности. В этой связи губернатор привел в пример не
давний кошмарный случай, связанный с убийством генерального 
директора “Уралмаша" Олега Белоненко. Этим убийством пре
ступный мир бросил вызов всему нормальному обществу. Нам 
надо во что бы то ни стало найти исполнителей и обязательно 
заказчиков этого убийства.

Как отметил губернатор, печально и то, что растет число преступ
лений против собственности. Недопустимо низка раскрываемость 
квартирных краж (чуть более 40 процентов). Ещё хуже дела обстоят 
с раскрываемостью по краЖам автомобилей (18 процентов).

Подверг Эдуард Россель критике и оправдательный посыл, 
прозвучавший на заседании коллегии, о том, что рост имуще
ственных преступлений происходит из-за наркоманов, которые за 
дозу, мол, идут на все. Такие объяснения, кроме как абсурдными, 
назвать нельзя.

От наркоманов, по глубокому убеждению губернатора, дей
ствительно идет основная угроза. Дошло уже то того, что в обла
сти объявлена эпидемия ВИЧ-инфекции. Но почему милиция не 
сотрудничает с теми силами, кто решительно взялся за борьбу с 
наркотиками? Губернатор сослался на одну из последних публи
каций в газете "Совершенно секретно”. Там приводятся вопию
щие факты разгула наркомании в Екатеринбурге и называются 
конкретные места постоянной торговли наркотиками. Даже дела
ется вывод, что эта торговля контролируется людьми в милицей
ской форме. Куда уж дальше?!

Задался Эдуард Россель и ещё одним непростым вопросом. 
Совершаются ли у нас преступления в кредитно-финансовой, бюд
жетной, налоговой системах, на потребительском рынке? Если 
совершаются, а, к сожалению, это так, то почему органы внутрен
них дел тут проявляют полное невмешательство? Губернатор при
вел примеры с наведением порядка на Качканарском ГОКе и Се
ровском металлургическом заводе, откуда “откачивались" солид
ные финансовые средства. Однако невмешательство работников 
милиции соседствует с их “демонстрацией силы впустую”. Тут в 
пример были приведены недавние действия РУБОПа по отноше
нию к работникам администраций Качканара и Богдановича.

Много работы у сотрудников ГУВД в сфере земельных и аренд
ных отношений, в которой имеются серьезные случаи беззако
ния. Как сказал губернатор, только ленивый теперь не говорит о 
том, что в Екатеринбурге для того, чтобы получить необходимые 
бумаги по землеотводу, надо раздать взятки чиновникам.

Поднял в своем выступлении губернатор и тему реализации 
алкогольных напитков. Он привел такие данные по минувшему 
году: в Свердловской области выпито 8 миллионов декалитров. 
3,5 из них мы произвели на своих заводах. 1,5 - завезли из 
других областей, республик России, из-за границы. А куда “по
девалось” ещё 3 миллиона декалитров? Ответ ясен - это “под
польная" водка. Какое огромное количество денег преступный 
мир получает с этой теневой индустрии! Почему же она не являет
ся пристальным объектом внимания и изучения нашей милиции?

Завершил выступление Эдуард Россель серьезным упреком в 
адрес службы собственной безопасности ГУВД. К горькому сожа
лению, связь определенных милицейских работников с крими
нальным миром существует. А что же делает служба собственной 
безопасности по выявлению “оборотней"? Похоже, ничего не де
лает. Так нужна ли нам такая служба?!

В заключение Эдуард Россель сказал, что в своем выступлении 
он обнажил самые острые вопросы, надеясь на то, что сотрудники 
ГУВД мобилизуют все свои силы и наведут порядок во всем.

В работе заседания коллегии ГУВД принял участие замести
тель министра внутренних дел РФ - главнокомандующий внутрен
ними восками МВД РФ генерал-полковник Вячеслав Тихомиров.

На коллегии состоялось чествование первого заместителя на
чальника ГУВД генерал-майора Анатолия Абросимова в связи с 
его уходом на пенсию. За многолетнюю и безупречную службу он 
приказом министра внутренних дел РФ награжден именным ору
жием - пистолетом Макарова и почетной грамотой губернатора 
Свердловской области.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ США 
Делегация законодателей США 24 июля начнет свой 
рабочий визит в Свердловскую и Челябинскую области.

Цель поездки - совместно с российскими официальными ли
цами рассмотреть программы и проекты в сфере нераспростра
нения ядерного оружия. Американская делегация приглашена на 
Урал министерством атомной энергетики РФ. О визите к нам 
сенаторов США и представителей Пентагона губернатору Эдуар
ду Росселю сообщил генеральный консул США в Екатеринбурге 
Джеймс Бигус.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Эдуард Россель получил благодарственное письмо от 
директора Байкаловского краеведческого музея Ларисы 
Костылевой.

Благодарность губернатору выражена за оказанную помощь, в 
результате которой проведен ремонт трех залов музея. Лариса 
Костылева выражает надежду, что в дальнейшем Байкаловский 
краеведческий музей станет центром духовной культуры района, 
а само здание — украшением старинного уральского села.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Под председательством Эдуарда Росселя в городе Сысерти 

24 июля пройдет выездное заседание областного правительства, 
на котором будут подведены итоги работы за первое полугодие 
2000 года. С основным докладом на заседании выступит предсе
датель правительства Алексей Воробьев.

ВСТРЕЧА ЗЕМЛЯКОВ
Эдуард Россель принял 21 июля заслуженного военного 
летчика России, заместителя начальника центра показа 
авиационной техники РФ, расположенного в подмосковной 
Кубинке, полковника Александра Горнова.

Известный военный летчик-испытатель - наш земляк. Он ро
дился в 1960 году в селе Бараба Богдановичского района. Здесь 
окончил среднюю школу и поступил в Качинское летное училище. 
Потом была академия имени Гагарина и 22 года полетов на всех 
боевых самолетах. Один полет на МИГе-29 Александр Горнов 
совершил вместе с Эдуардом Росселем. С тех пор они поддержи
вают дружеские отношения. И вот находясь в отпуске у себя на 
родине, военный летчик нанес визит губернатору.

Александр Горнов интересовался проведением Второй Ураль
ской выставки вооружений и военной техники, ситуацией с вос
становлением военного аэродрома под Нижним Тагилом “Салка”.

НА УРАЛЕ ПРЕКРАСНЫЙ ЗРИТЕЛЬ
Эдуард Россель 20 июля принял в губернаторской 
резиденции народного артиста Российской Федерации 
Константина Райкина, руководителя театра “Сатирикон”, 
завершившего недельные гастроли в Екатеринбурге.

Как заметил Константин Райкин, он всегда с охотой приезжает 
на Средний Урал. Первый раз Свердловск ему удалось посетить 
25 лет назад в составе театральной труппы "Современника". С тех 
пор наш город стал ему дорог. По словам Райкина, здесь пре
красный зритель, который чутко реагирует на все происходящее

(Окончание на 2-й стр.).

| Смещение холодного фронта с севера
■ на Район Урала будет сдерживать жару.
/^ПОГОДЯ л 23—24 июля ожидается переменная об- 

| лачность, местами кратковременные дож
ди, грозы, ветер северный, 3—8 м/сек.

'.Температура воздуха ночью плюс 11... плюс 16, днем 
• плюс 22... плюс 27 градусов.

| В районе Екатеринбурга 23 июля восход Солнца — в 
.5.40, заход — в 22.26, продолжительность дня — 16.46; 
'восход Луны — в 0.44, заход — в 13.10, фаза Луны — 
I полнолуние 16.07.
| 24 июля восход Солнца — в 5.42, заход — в 22.24,
■ продолжительность дня — 16.42; восход Луны — в 
:0.59, заход — в 14.29, фаза Луны — последняя чет- 
Іверть 24.07.
| 25 июля восход Солнца — в 5.44, заход — в 22.23,
| продолжительность дня — 16.38; восход Луны — в 
І1.16, заход — в 15.50, фаза Луны — последняя чет- 
■верть 24.07.

URAL.RU


УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О проведении XXIII студенческого 
фестиваля песни “Знаменка-2000”

Проведение студенческого фестиваля песни “Знаменка” является 
важным шагом реализации государственной молодежной политики. 
Фестиваль "Знаменка” проводится ежегодно с 1978 года областным 
штабом студенческих отрядов и является одним из интереснейших 
мероприятий студенчества г. Екатеринбурга и Свердловской области, 
а в последние годы — и России. Фестиваль ориентирован на повыше
ние общественного статуса студенчества, разностороннее развитие 
молодежи на основе студенческих традиций и современного опыта, 
обеспечение многообразия студенческой жизни: спорта, художествен
ного творчества. Участие в фестивале дает молодежи возможность 
реализовать свои способности в различных видах творческой деятель
ности. Фестиваль "Знаменка” - самый массовый молодежный фести
валь в Свердловской области, проводимый на природе, что делает его 
особенно популярным.

В целях сохранения и приумножения нравственных, культурных и 
спортивных традиций студенческой молодежи, формирования актив
ной гражданской позиции, профилактики наркомании и преступности, 
привлечения молодежи к экологическим проблемам, в соответствии с 
планом мероприятий по реализации молодежной политики в Сверд
ловской области на 2000 год, утвержденным постановлением Прави
тельства Свердловской области от 05.05.2000г. № 358-ПП “Об утвер
ждении на 2000 год плана мероприятий по реализации молодежной 
политики в Свердловской области и плана мероприятий на 2000 год 
по реализации областной целевой программы “Молодежь Среднего 
Урала” (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, 
№ 5, ст. 380)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в селе Знаменка Сухоложского района Свердловской 

области с 4 по 6 августа 2000 года студенческий фестиваль песни 
"Знаменка-2000” согласно прилагаемой программе.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению XXIII 
студенческого фестиваля песни “Знаменка-2000” (прилагается).

3. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.), 
Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловс
кой области (Вагенлейтнер В.А.), Департаменту по делам молодежи 
Свердловской области (Гущин О.В.) принять участие в организации и 
проведении фестиваля.

4. Главному управлению внутренних дел Свердловской области 
(Красников А.А.) обеспечить общественный порядок и противопожар
ную безопасность в дни проведения фестиваля.

5. Рекомендовать руководителям средств массовой информации 
освещать фестиваль “Знаменка-2000”.

6. Опубликовать настоящий указ в "Областной газете”.
7. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заме

стителя председателя Правительства Свердловской области по соци
альной политике Спектора С.И.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
20 июля 2000 года
№ 429-УГ

К указу Губернатора Свердловской области 
от 20.07.2000 г. № 429-УГ

ПРОГРАММА
XXIII студенческого фестиваля песни 

“Знаменка-2000”
4 августа 2000 года

18.00 Заезд участников и гостей. Открытие фестиваля, приветствия 
участников.

20.00 — 23.00 Открытая сцена - прослушивания, отбор в конкурс
ный концерт.

20.00 — 23.00 Спортивные мероприятия: волейбол, футбол, эста
фета.

23.00 — 02.00 Концерт исполнителей по желанию.
02.00 — 04.00 Конкурсы: литературный, юмористический и дру

гие.
• 5 августа 2000 года

11.00 - 16.00 Целинный фестиваль студенческих отрядов: конкурс 
приветствий, конкурс танца, конкурс на лучшее оформление места 
стоянки, гиревой спорт, канат и другие.

16.00 - 18.00 Конкурс “Мисс и мистер "Знаменка”.
20.00 — 23.00 Концерт лауреатов и дипломантов прошлых фести

валей “Знаменка”.
6 августа 2000 года

00.00 — 04.00 Конкурсный концерт фестиваля по номинациям: 
песни студенческих отрядов, авторская песня, эстрадная песня, прочие 
жанры.

04.00 — Об.ОО.Концерт приглашенного исполнителя.
06.00 — 09.00 Дискотека, фейерверк.
10.00 — 12.00 Концерт лауреатов фестиваля "Знаменка-2000”. 
Торжественное закрытие.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора Свердловской области 

от 20.07.2000 г. № 429-УГ
“О проведении ХХШ студенческого 

фестиваля песни “Знаменка-2000”

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению XXIII студенческого 

фестиваля песни “Знаменка-2000”
Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя Правитель

ства Свердловской области по социальной политике, председатель 
оргкомитета.

Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по делам моло
дежи Свердловской области, заместитель председателя оргкомитета.

Ветрова Наталья Константиновна - министр культуры Свердловской 
области, заместитель председателя оргкомитета.

Вагенлейтнер Владимир Альбертович - министр по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области, заместитель пред
седателя оргкомитета.

Нестеров Валерий Вениаминович - министр общего и профессио
нального образования Свердловской области, заместитель председа
теля оргкомитета.

Расулова Лейла Марифовна - заместитель председателя обществен
ной молодежной организации "Свердловский областной студенческий 
отряд”, заместитель председателя оргкомитета, директор, художе
ственный руководитель фестиваля "Знаменка” (по согласованию).

Члены оргкомитета:
Быков Анатолий Николаевич - глава администрации Муниципаль

ного образования город Сухой Лог (по согласованию).
Красников Алексей Алексеевич - начальник Главного управления 

внутренних дел Свердловской области.
Чуркина Наталья Петровна - начальник отдела Министерства фи

нансов Свердловской области.
Морозов Андрей Михайлович - начальник Управления по делам 

молодежи администрации ^Екатеринбурга (по согласованию).
Мокроусов Борис Федорович - начальник управления государ

ственной противопожарной службы Свердловской области (по согла
сованию).

Родин Валерий Николаевич - генеральный директор открытого 
акционерного общества "Свердловэнерго" (по согласованию).

Дементьев Иван Васильевич - ректор Уральской государственной 
горно- геологической академии (по согласованию).

Плишкин Владимир Владимирович - начальник Свердловского об
ластного государственного учреждения "Управление автомобильных 
дорог”.

ЛЕТО — период оздоров
ления для животных. Осво
бождается двор (коровник), 
животных переводят в летние 
приемники-профилактории. 
Пустое помещение чистят и 
дезинфицируют, выстаивают 
10 дней.

Для чего это нужно? Когда 
животные постоянно пребы
вают в одном и том же поме
щении, идет процесс накоп
ления микрофлоры. При ос
лабленном организме живот
ного любая незначительная 
инфекция может стать пато
генной (заразной). После де
зинфекции и чистки помеще
ния процесс развития микро
флоры разрывается.

И это — только один из 
примеров надлежащего со
держания животных. Виктор 
Петрович Горн директором 
ОАО “Щелкунское” с 1988 
года. Вот что он рассказал о 
своем хозяйстве.

“ТРИ КИТА” 
ЩЕЛКУНЦЕВ

В 1994—95 гг. сельхозжи- 
вотных нашего хозяйства одо
лел туберкулез. Все поголо
вье — до последнего теленка 
и поросенка — сдали на убой. 
Пришлось начинать все за
ново, практически с нуля. 
Провели полную реконструк
цию — все старые фермы ру
шились. Коров закупали по 
принципу: лучше меньше да 
лучше. Раньше у нас было 
1300 коров, надаивали около 
4 тысяч кг молока от коровы. 
Сегодня имеем 360 коров, но 
молока даем больше. В этом 
году, скорее всего, будет 5,5 
тысячи кг от коровы.

Раз начали с нуля, необ
ходимо было трудиться без 
потерь. Выработали основные

принципы и строго придер
живались их в работе. Наши 
"три кита”: первое — поме
щения должны быть построе
ны по всем ветеринарным 
нормам, второе — корма, тре
тье — технологическая дис
циплина. Изучив все предло
жения со своими специалис-

Сеем четвертную смесь и 
считаем, что такой подход 
себя оправдывает. Включаем 
из бобовых вику, а из зерно
вых — ячмень, овес, пшеницу. 
Сено стараемся полностью 
хранить в сенном складе, он 
у нас на 1,5 тысячи тонн. Не 
оставляем сено в стогах, не

кормление надо делать в оп
ределенное время. Применя
ем дробное кормление ком
бикормами. Раньше давали 
раз в день, сейчас — пять раз.

БЕЗУСЛОВНО, 
ДЕЛО ПОЛЕЗНОЕ! 
Так отозвался о семинаре

Михаил Русин, главный зоо

достаточное количество мо
лока. И начинать нам нужно 
с технологической дисципли
ны, работать над кормовой 
базой, а дальше — занимать
ся реконструкцией и пере
оборудованием. В нашем хо
зяйстве 800 коров, голов 500 
молодняка. Продуктивность —

дию Карпову и ветврача За- 
гиду Имаеву. Какие вакцины 
применяете? Во сколько вы
гон на пастбище? Чем поите 
молодняк? Какие витаминно
минеральные добавки приме
няете? Каков суточный раци
он?

Участники семинара также

■ ОФИЦИАЛЬНО
Главное управление Банка России по Свердловской 

области 13 июля 2000 года признало несостоявшимся вто
рой выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций 
Закрытого акционерного общества “Свердлсоцбанк” (ЗАО 
“ССБ", регистрационный номер 579) и аннулировало его го
сударственную регистрацию от 17 апреля 2000 года.

Характеристика данного выпуска: обыкновенные акции в 
именной бездокументарной форме, объем выпуска 350000 
штук, номинал одной акции 100 рублей, государственный 
регистрационный номер 10100579В, регистрирующий орган 
— Главное управление Банка России по Свердловской облас
ти.

Основанием признания выпуска несостоявшимся является 
нарушение ЗАО "ССБ” действующего законодательства Рос
сийской Федерации и нормативных актов Банка России.

Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся влечет 
за собой запрет на совершение сделок с акциями данного
выпуска.

■ ОПЫТ

Учиться у своих —
сам Бог велел

На базе ОАО “Щелкунское” состоялось кустовое совещание-семинар 
ветеринарных и зоотехнических специалистов Сысертского, Богдановичского, 
Каменского и Белоярского районов Свердловской области. На этот раз темой 
разговора стала сохранность сельхозживотных. Как отметил замначальника 
Главного управления ветеринарии Минсельхозпрода Михаил Хаматов, 
Сысертский район — один из лучших в нашей области в этом вопросе. А 
Щелкунское хозяйство — самое высокоорганизованное — здесь отличные надои 
и нет падежа, хотя средний показатель по области составляет 2,6 процента к 
обороту стада.

тами, мы решили закупать 
отечественные молокопрово
ды и вакуумные установки, а 
холодильное оборудование и 
аппараты — импортные.

Качеству кормов уделяем 
самое пристальное внимание. 
Структура посевных площа
дей у нас такая. Сеем 2,5 
тысячи тонн зерновых, 280 га 
картофеля, 50 га овощей, 
800 га однолетних трав. Пол
ностью отказались от кукуру
зы, но немного используем 
подсолнечник. Делаем зерно- 
сенаж. Чтобы еще больше по
высить качество кормов, в 
этом году растянули сроки 
посева однолетних трав.

прессуем, так как получается 
большой отход. Уже косим 
новый урожай, а старый еще 
не закончился.

Кормов у нас в достатке, в 
этом году даже больше 3 ты
сяч тонн зерносенажа прода
ли. Но коровы все равно дол
жны пастись на пастбище, это 
необходимо и для сохранно
сти телят. Считаем летние 
лагеря для животных нераци
ональными — крадут коров, 
наверное, как и везде в об
ласти. Пасем стадо на спе
циально отведенном пастби
ще.

Технологическая дисципли
на — это не пустяки. Дойку и

техник СПК “Мезенское”, что 
в Белоярском районе. И он 
выразил мнение всех участ
ников кустового совещания: 
"Щелкунцам во всем можно 
позавидовать. Вы посмотри
те, какие прекрасные коров
ники — просторные, чистые, 
с системами вентиляции и 
навозоудаления. Хорошо обу
ченные специалисты и пер
сонал. А корма!

А мы пока не можем со
здать хорошую кормовую 
базу. И финансовое состоя
ние много хуже, не на что 
проводить реконструкцию. А 
средств не будет до тех пор, 
пока не начнем производить

около 4 тысяч, больше под
нять не можем, нет кормов”.

Нехватка кормов — основ
ная боль животноводов всех 
районов. Надо было видеть, с 
каким восторгом профессио
налы смотрели на упитанных, 
благополучных щелкунских 
коров! Какое уважение и 
одобрение светилось во 
взглядах гостей, когда они 
обходили “детский сад” — по
мещение для новорожденных 
телят, родилку, коровники. 
Нюхали корма, беседовали с 
телятницами, доярками. И бук
вально засыпали вопросами 
главных специалистов ОАО 
“Щелкунское" зоотехника Ли

ознакомились с новейшими 
методами профилактики и ле
чения острых респираторных 
вирусных инфекций сельхоз- 
животных, с итогами работы 
животноводов Свердловской 
области за истекший с нача
ла года период.

Учиться за границей никто 
не запрещает. Учиться у сво
их — сам Бог велел.

Полина КИРИЛЛОВА.
Фото 

Анатолия ГРАХОВА. 
НА СНИМКАХ: директор 

ОАО “Щелкунское” В.Горн; 
животноводческий комп
лекс совхоза.

Харакири по-русски нить добрые отношения с 
Москвой, наша область недо
считалась бы в консолидиро
ванном бюджете 2001 года

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Однако два этих, казалось 
бы, решенных вопроса, на 
деле могут стать взаимоиск
лючающими: преодоление 
вето крайне осложняет про
хождение через верхнюю па
лату согласованного вариан
та закона о принципах фор
мирования сената.

* * *
Удивительно, насколько 

причудливы политические по
вороты на пути к светлому 
будущему. Еще недавно Фе
деральное Собрание каза
лось монолитом и могло при 
случае диктовать свои усло
вия правительству и прези
денту страны. А сегодня выс
шая законодательная власть 
раскололась пополам: депу
таты Думы и сенаторы не 
могут найти компромисса.

Месяц назад, комментируя 
решение Совета Федерации 
наложить вето на закон о 
формировании верхней пала
ты, спикер верхней палаты 
Егор Строев заметил: “Пре
зидент был согласен на мяг
кий вариант, члены Совета 
Федерации были согласны, 
но депутаты вопреки здраво
му разуму и политической 
философии сами отрубили 
себе яйца”. Теперь остается 
только шутить по поводу ре

продуктивной способности де
путатов Госдумы, в рядах ко
торой есть и женщины, но мы 
впервые столкнулись с фор
мулировкой парламентского 
харакири по-русски: “рубить 
яйца”...

Можно было бы говорить о 
том, что административная 
реформа, предложенная пре
зидентом, ограничивается 
противостоянием палат рос
сийского парламента, если 
бы конфликт происходил в 
замкнутом пространстве —· 
городе Москве. Но за каж
дым сенатором стоят люди, 
поддержавшие его на выбо
рах, среди которых не только 
рядовой электорат (что также 
немаловажно), но и опреде
ленные финансово-промыш
ленные группы.

Наложив вето, региональ
ные лидеры открыто высту
пили против предлагаемого 
новой администрацией пути 
развития государства, и по
следствия этого шага трудно 
предсказать.

При поддержке Госдумы 
Кремль фактически устраня
ет губернаторов и глав рес
публик от решения государ
ственных задач.

Президент уже практичес
ки получил право отстранять 
губернаторов по факту воз
буждения уголовного дела.

Осталось лишить их депутат
ского иммунитета, который 
они имеют как члены Совета 
Федерации. Потому что ина
че получится замкнутый круг: 
есть иммунитет — нельзя без 
согласия палаты завести уго
ловное дело. Нет уголовного 
дела — нет повода, чтобы от
странить главу региона от 
должности.

Так что закон о формиро
вании Совета Федерации, и 
без того имевший мало шан
сов пройти через верхнюю 
палату, после преодоления 
вето и вовсе потерял всякие 
шансы — сенаторы будут ка
тегорически против.

Вероятно, что Думе при
дется преодолевать вето се
наторов и по этому законо
проекту. Причем вся полнота 
ответственности за принятые 
решения ляжет на депутатов 
Госдумы и президента, по
скольку Думе придется во 
второй раз перешагнуть че
рез тело Совета Федерации, 
а президенту — поставить 
подпись под обоими докумен
тами.

Таким образом, главы 
субъектов федерации могут 
стать легкой добычей для ор
ганов правосудия. На сегод
няшний день главе области, 
края или президенту респуб
лики волей-неволей приходит

ся идти на нарушение феде
ральных законов, чтобы обес
печить жизнь простых людей. 
Потому что деньги, перечис
ляемые из центра, приходят, 
как правило, в виде вневре
менных благих обещаний, а 
учителя и врачи хотят есть 
каждый день. Если же пере
числить деньги на бюджетни
ков-федералов из региональ
ного бюджета, а затем пога
сить затраты из федеральных 
средств, то это уже будет 
двойным нарушением финан
совой дисциплины. И на гу
бернатора или президента 
республики смело можно за
водить уголовное дело: соци
альная поддержка населения 
ставится вне закона!

Но как в этом случае будут 
выглядеть “подозреваемые”? 
Как народные герои, которые 
пытались в рамках действую
щей правовой системы не 
уморить голодом бюджетни
ков своего региона. Ведь в 
подобных условиях регио
нальным властям нет никако
го резона брать на себя часть 
ответственности за федераль
ную политику.

А как в этом случае выгля
дят российское правительство 
и президент? То-то и оно...

Вполне вероятно, что за 
политику центра в полной 
мере будут отдуваться пол-

номочные представители в 
федеральных округах. Но 
опять же, кто такой полпред 
президента и кто такой гу
бернатор в новой схеме го
сударственного устройства? 
Два федеральных чиновника, 
отчитывающихся за свои дей
ствия только перед Москвой. 
Причем в чиновничьей иерар
хии полпред — непосред
ственный начальник губерна
тора, выше в исполнительной 
структуре власти — только 
президент и, наверное, Гос
подь Бог. О том, что руково
дителя региона в свое время 
избрал народ, в такой ситуа
ции вспомнят разве что сам 
губернатор да иногда те, кто 
за него голосовал. Резюме: 
губернатор региона будет от
читываться не перед народом, 
его избравшим, а перед фе
деральным центром, иногда 
апеллируя к народу: мол, ви
дите, до чего меня довели...

Учитывая, что наша область 
является донором и кормит 
не только себя, но и убыточ
ные регионы, подобное рас
пределение ролей не выгод
но в первую очередь нам, жи
телям Свердловской области. 
Ведь если бы губернатор без
ропотно исполнял указания 
центра и без боя отдал феде
рации бюджет своего регио
на-донора, лишь бы сохра-

порядка 30 процентов дохо
дов.

Однако губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель ■— человек принципиаль
ный, он никогда не боялся 
демонстрировать центру свое 
несогласие, если ущемлялись 
интересы нашей области. Он 
и председатель областной 
Думы Евгений Порунов, явля
ясь членами Совета Федера
ции, намерены отстаивать в 
сенате такой принцип по
строения межбюджетных от
ношений, согласно которому 
регионы-доноры не будут сто
ять с протянутой рукой в од
ном ряду с убыточными тер
риториями, выпрашивая у 
Москвы копеечку.

Впрочем, на сегодняшний 
день в России, по разным 
оценкам, существует 12—18 
регионов-доноров^ представ
ленных в Совете Федерации 
24—36 голосами из 178 сена
торов (по два от субъекта фе
дерации). И при дележке бюд
жетного пирога перевес не
изменно был на стороне пред
ставителей убыточных терри
торий. Как верхняя палата 
себя поведет теперь, покажет 
время: ближайшее заседание 
Совета Федерации назначе
но на 26 июля.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
^СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА I 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
на сцене. Ваш зритель, сказал Константин Аркадьевич, образован, 
интеллигентен. Он живо сопереживает вместе с актером, чувству
ет, где правда, а где ложь.

Эдуард Россель и Константин Райкин обсудили широкий круг 
проблем, связанных с культурной жизнью страны. Руководитель 
"Сатирикона" с удовлетворением отметил, что в Свердловской об
ласти за годы реформ театры, несмотря на финансовые трудности, 
выжили и сегодня играют важную роль в воспитании людей.

Губернатор сердечно поздравил Константина Райкина с 50-ле- 
тием со дня рождения, которое он отметил две недели назад. 
Эдуард Россель пожелал любимому народом артисту творческих 
успехов, новых ролей и благодарного зрителя.

СОТРУДНИЧЕСТВО - НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Эдуард Россель принял 20 июля в губернаторской 
резиденции руководителя открывшегося в Екатеринбурге 
отделения посольства Республики Беларусь в РФ
Александра Сусленкова.

Александр Вадимович Сусленков родился в Минске в 1963 іоду. 
Окончил Минский радиотехнический институт и академию управле
ния при президенте Республики Беларусь. До назначения на рабо
ту в Екатеринбург работал в МИДе своей республики.

Главная задача, которая поставлена руководством Беларуси пе
ред А.Сусленковым, вывести торгово-экономические отношения 
между Свердловской областью и Республикой Беларусь на новый 
качественный уровень. Во времена Союза наши экономические связи 
были чрезвычайно крепкими. После его распада, к сожалению, 
многое оказалось утерянным. Восстановить их и вывести на новый 
уровень - задача номер 1.

В ходе встречи была затронута и тема визита Александра Лука
шенко в Свердловскую область. Как известно, по ряду объективных 
причин этот визит был в свое время перенесен на другой срок. Как 
заметил Александр Сусленков, сейчас Минск прорабатывает новую 
дату возможного визита своего президента в Российскую Федера
цию. Не исключено, что Александр Лукашенко посетит Свердловс
кую область в середине августа текущего года.

традиционный народный праздник ÿ10 
ДЕНЬ САМСУНГА

р·'

AMSUN

10:00 Шоу "Ксцхюкс^^ стороомагниголы
12 ЛО Конкурс "Зазывал" (народная реклама) 3 приза

13ЛО; 14:00 
15Л0; 16:00 
17Л0; 18:00

Лотерея, среди всех гостей, 

.'шк.цдаж··

фотоаппараты

13:10 Награждение участников конкурсов 
деккото рисунка и поделок "Мой друг Самсунг"

10 фотоап паратов, 
всем участии кам 
подарок к школ«·

13:30 Розыгрыш 10-ти ц.зіных призов среди покупателей 
техники "Самсунг" в ллзтази»кіх "Кардинал" 
впери . ·· 1 ·. 99 ■·· > І0 08.ÔÔ

Участвуют покупатели, пришедшие на праздник 
(незабудьте взять чек или гарантийный талон)

то леей зор, пылесосы, 
ь Р- ѵ ·,·. і ИИ тени, 

музыкальный центр, 
СВЧ-печи, видеоплееры

14Л0 >' loi рождение победителей конкурсов 
стихов, частуихк, веселых фотографий

10 ценных призов 
(пылесосы, ф/оппараты)

14:45 1 (ограждение псГхдиіеііей конкурсов 
"Лучший покупатель", "Чигатоль рекламы"

стореомотни толы

15Л0 Шуточный конкурс "Мистер Самсунг" шость ценных призов
16:30 Шоу "Караоке" стореомагни топы
19Л0 Розыгрыш среди покупателей дня стиральная машина

на Ясной, 6
хек Ь! КАК П0БЕАИТЬ В КОНКУРСАХ?

1. Принести рисунки и поделки
ДАВТС, на тему "Мой друг Самсунг".

- 2. Придумать любое четверостишие или стихотворение
” (не более 20 строк) в котором есть слова: "Кардинал",
БАССЕЙН 

ДАЯАААЫШЕЙ,
АЕТЕЕМИ 

БАТУТ, 
и Аиег· 
ДРУГИМ 

иениуреер!

"Ясная", "Самсунг", "праздник".
3. Придумать частушки про "Кардинал". 

4. Принести веселую фотографию из семейного 
альбома на тему "Дети и бытовая техника".

Всем - призы, подарки, скидки 

ОСОБЕННЫЕ 
МАЛЕНЬКИЕ ЦЕНЫ ѵл. Московская

5. Принести юмористическую заявку на 
участие в конкурсе "Мистер Самсунг". 
6. Принести в конверте с Вашим именем 

и контактным телефоном рекламу магазина 
"Кардинал", вырезанную из газет (не менее трех). 

7. Принести как можно больше гарантийных талонов 
на покупки, сделанные в магазинах "Кардинал"

Конкурсные работы 
принимаются 
до 7 августа по адресам: 
ул. 8 Марта, 64, 
магазин "Кардинал"; 
ул. Ясная, 6, 
магазин "Самсунг".

Ул. Ясная, 6 Тел. (3432) 23-32-86
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■ ПРЕМЬЕРА. И — ПОСЛЕ НЕЕ...
ОНИ не скрывают, что играют в театр. 
Спектакль начинается не просто со 
взмаха дирижерской палочки. Сам 
Дон Жуан, становясь (как бы!) 
со-режиссером происходящего, 
собственно, и запускает действие. Он 
выбирает взглядом в первых рядах 
зрителей тех, кого, согласно либретто 
Л.Да Понте, ему предстоит обольщать 
и соблазнять, предлагает дамам руку и 
выводит на сцену. 
Сцена, впрочем, тоже как бы выходит 
за привычные пределы театральных 
подмостков и посягает на реальное 
жизненное пространство. Впервые в 
Уральской консерватории (с согласия 
руководства) размонтирована и 
убрана почти половина зрительских 
рядов, и это место занял оркестр. Он 
оказывается вовлеченным в 
происходящее. Мимо него, сквозь 
него то на сцену, то обратно в партер

устремляются мятущиеся доны и донны. 
Однако если б это был всего лишь 
способ организации пространства (не 
такой уж, кстати, и новый) — то Бог с 
ним, не стоило и говорить. Но! Оркестр 
тоже принимает правила игры. 
Оказавшись в самом центре 
сценического пространства, оркестр 
органично начинает "превышать 
полномочия" аккомпаниатора и 
становится добродушно-ироничным 
свидетелем и даже участником истории 
Дон Жуана. Дирижер (дирижер- 
постановщик В.Лягас) может негромко 
подпевать солистам. По окончании 
удачного соло на виолончели может, 
приостановив действие, привстать и 
пожать руку виолончелисту. Может 
даже... обменяться репликами с 
героиней. Он ей — платок, перевязать 
ногу раненому жениху. А она — "Грация 
маэстро!" И действие пошло дальше...

масшедшего — становится не 
по себе. Неуютно. Тревожно. 
Без Дон Жуана жизнь стано
вится на одну (но самую оп
тимистичную!) краску беднее.

Экспериментальный музы
кальный театр Уральской кон
серватории под занавес ны
нешнего сезона и к 65-летию 
самой консерватории препод
нес публике настоящий пода
рок, поставив "Дон Жуана". 
Радует уже сам факт поста
новки удивительного творения 
Моцарта. При этом авторам 
спектакля удалось найти не
ожиданное и выразительное 
сценическое решение. Дон 
Жуан — не "черное" и не "бе-

В общем, режиссерских 
сюрпризов даже для иску
шенных меломанов в новой 
работе Экспериментального 
музыкального театра при

Злравствуй,

Смена лидера

Уральской консервато
рии — предостаточно, 
чтобы увлечь и запасть 
в душу. Но, как оказа
лось, поиски образно
го решения оперы Мо
царта были не самым 
сложным моментом в 
почти 2-летней исто
рии этой постановки 
на уральской сцене.

—Да, я сам начал 
работать над "Дон Жу
аном" два года назад, 
— говорит режиссер- 
постановщик заслу
женный деятель ис
кусств России И.Мо
жайский. — Год соли
сты учили музыкаль
ный материал. И даже 
в это время мы с ди
рижером продолжали 
поиск солистов. Имен
но для "Дон Жуана", 
именно для Моцарта. 
С некоторыми очень 
хорошими "голосами" 
пришлось расстаться. 
И поверьте — это не 
каприз постановщиков.
Певец может быть отличным 
исполнителем в русской опе
ре или опере Верди... Но 
Моцарт требует особых, "мо
цартовских" голосов. Музы
канты называют их инстру
ментальными, когда "выпе
та", звучит каждая нота. В 
"Дон Жуане" практически все 
роли — главные. Даже партию 
Командора — небольшую по 
сравнению с остальными и 
где, казалось бы, немного 
пения — поют обычно выда
ющиеся голоса. А при этом 
еще важно — необходимо! — 
создать ансамбль "моцартов
ских" голосов. У нас был слу
чай, когда мы вынуждены 
были отказаться от солиста 
уже во время сценических ре
петиций: ансамбль развали
вался...

МАЗЕТТО — С. Гайворонский;
ЦЕРЛИНА — А.Васильева- Пон Жуан!

Спустя тридцать лет в столице 
Среднего Урала вновь зазвучала "опера опер". 

В Экспериментальном театре
Он — прообраз совре
менного человека, как 
видится это режиссе
ру-постановщику. Он 
устраивает театр из 
жизни, и ему интерес
но играть в этом спек
такле. Он умен и зна
ет, что будет наказан в 
финале, но... заигры
вается. И даже этот 
предсмертный кураж 
интересен ему. Но "на
казание распутника" — 
слишком примитивное 
и выхолащивающее 
всю прелесть образа 
решение. Гений чув
ственности, Дон Жуан 
недаром смущает и

лое" (помните кровавый под
бой его плаща?!). Он — раз
рушитель жизни и одновремен
но — ее проявление, ее праз
дник. И еще — редчайший слу
чай: через более чем 30 лет 
со времени последней поста
новки "Дон Жуана" в Екате- 
ринбурге-Свердловске он по
ставлен на итальянском язы
ке и практически без купюр!

Экспериментальный театр 
вновь подтвердил свое назва
ние. В очередной раз явил 
своей работой эксперимент и 
эталон. Без сомнения, надо 
отдать должное коллективно
му труду и творчеству. При 
штате в 18 человек (в основ
ном — это постановочная

Тем более хочется знать: а 
что же дальше? Какая судьба 
уготована постановке, в ко
торую вложено так много сил, 
таланта и любви. Состоялось 
три показа спектакля. При 
том, что зрительный зал на 
"Дон Жуане" вмещает не бо
лее 250 слушателей (благо
даря чему достигается необ
ходимая камерность), "оперу 
опер", получается, посмотре
ли лишь немногие счастлив
чики. Даже не все, кто может 
быть заинтересован в этом по 
роду занятий, — музыканты, 
вокалисты, театроведы. А ог
ромная армия любителей 
оперного искусства?! После 
предыдущей постановки Экс-

Вероятно, именно в силу 
вокальных сложностей "Дон 
Жуан" — не частый гость на 
российской оперной сцене. 
Ведь не отсутствием же инте
реса к герою и сюжету можно 
объяснить отсутствие "оперы 
опер" (по определению Эрн
ста Теодора Амадея Гофма
на) в репертуаре даже "боль
ших" музыкальных театров. 
Дон Жуан — миф. Дон Жуан — 
знак и символ. Дон Жуан рав
новелик таким героям, как 
Фауст, Дон Кихот, Гамлет. И 
каждое поколение может най
ти в нем материал для пост
роения своей модели мира. И 
каждый постановщик — тоже.

В постановке Эксперимен
тального музыкального теат
ра Дон Жуан (Ю.Девин) — че
ловек, живущий одним днем.

волнует вот уже не одно по
коление читателей, слушате
лей и зрителей.

Постановочная группа Эк
спериментального театра тоже 
явно симпатизирует своему 
герою. Решенный исключи
тельно в двух цветах — чер
ном и белом (художник-поста
новщик Л.Катугин), спектакль 
позволяет "отдохнуть глазу" 
только с Дон Жуаном. Его 
плащ с красным подбоем 
единственной жизнерадостной 
искрой рассекает это черно
белое пространство. И когда 
Командор, подобно хирургу, 
отделяет "порочного соблаз
нителя" от Жизни (или Жизнь 
— от него?), заточая Дон Жу
ана в клетку и некие безли
кие медбратья связывают его 
в смирительной рубашке су-

часть) Экспериментальный те
атр продолжает существовать 
по принципу антрепризы. "Дон 
Жуан" — в сущности общий 
успех и заслуга самого теат
ра (при безусловном лидер
стве и энтузиазме его худо
жественного руководителя 
И.Можайского), вокальной ка
федры Уральской консервато
рии, оркестра "В-А-С-Н" и 
Екатеринбургского оперного 
театра — здесь подготовлены 
все костюмы и реквизит для 
"Дон Жуана", и репетиции 
главным образом проходили 
на площадке оперного. Нако
нец, "родом из оперного" — и 
Дон Жуан, и Лепорелло 
(В.Могилин), и Дон Оттавио 
(С.Власов), и Командор (Г.Кук
лин), и дирижер-постановщик 
спектакля В.Лягас.

периментального театра — 
оперы "Таис" Ж.Массне и 
рассказа о ней на страницах 
"ОГ" в редакцию начали зво
нить зрители с одним-един- 
ственным вопросом: где мож
но посмотреть "Таис"? При
ходилось разводить руками. 
Неужели "Дон Жуана" ждет 
та же участь? Сам художе
ственный руководитель Экс
периментального театра 
И.Можайский говорит пока о 
возможном (!) показе "Дон 
Жуана" осенью в зале фи
лармонии. Но и это — вопрос 
еще не решенный.

Антреприза, когда на одну 
постановку собираются силы 
разных творческих коллекти
вов, по определению — бла
городный риск, эксперимент. 
Но это не означает, что экс

перимент должен остаться 
"частным делом" группы эн
тузиастов. Эксперименталь
ный музыкальный театр — 
феномен в Уральском реги
оне. Он осуществляет по
становку выдающихся про
изведений, но редко идущих 
на сцене (по причине глав
ным образом невозможнос
ти поставить их в одном кол
лективе). Для вокалистов 
это — школа, для зрителей 
— событие, в музыкальной 
культуре — эксперимент и 
открытие. "Дон Жуан" по
явился на уральской сцене 
почти одновременно с "Дон 
Жуаном" в прославленном 
Мариинском театре. Осо
знаете степень творческого 
азарта и отваги наших зем
ляков? И, кажется, они не 
проиграли. Так неужели те
атр не заслужил серьезной 
поддержки? Пока его под
держивают спонсоры и уч
редители (управление по 
делам молодежи админист
рации Екатеринбурга и кон
серватория). Но существо
вание Экспериментального 
музыкального театра зави
сит во многом от финанси
рования оркестра, а это тре
бует постоянных меценатс
ких усилий.

Если, паче чаяния, такое 
случится, то есть надежда, 
что уральцы вновь увидят и 
"Таис", и "Золушку". Теперь 
это уже — спектакли-мифы. 
В свое время они были при
знаны лучшими театральны
ми работами года. А "Дон 
Жуан", в силу уже упомя
нутых организационных 
сложностей, даже не успел 
к нынешнему фестивалю 
лучших работ театрального 
сезона.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

I ■ АСТРОЛОГИЯ И ЧЕЛОВЕК

Благородные 
Львы

С 23 июля по 22 августа 
Солнце будет находиться 
на зодиакальной сфере в 
созвездии Льва.

Основной жизненный прин
цип Льва - личная независи
мость, основная черта, как и 
у его собрата по стихии 
Огонь - Овна, - энергия. Но, в 
отличие от Овна, его энергия 
не импульсивная, а разумная. 
Как и у Овнов, темперамент у 
Львов холерический, но если 
у первых основное качество - 
подвижность, то Львы отли
чаются твердостью и основа
тельностью. Львы доминиру
ют среди людей в области 
общественных отношений. Их 
профессиональные склонно
сти лучше всего (и с наи
большей пользой' для всего 
общества) реализуются в уп
равлении, руководстве други
ми людьми. В искусстве, на
уке, творчестве Львы - не ре
волюционеры-первопроходцы, 
а сторонники, так сказать, 
"блестящего классицизма".

Львы благородны, азартны, 
страстны, обидчивы, легко 
ранимы. Они находят себя в 
потребности проявлять широ
ту своей натуры - покрови
тельствовать, делать подар
ки.

У Льва приятная внешность, 
глаза почти никогда не быва
ют злыми. Львы легко влюб
ляются, они наивны, их легко 
обмануть, но и сами они ни
когда не упустят шанса вста
вить шпильку. Они общитель
ны, душевны, хотя и плохо 
разбираются в людях. Но, не
смотря на частые ошибки и 
даже трагедии, Львы всегда 
выходят с честью из любой 
ситуации.

Женщина-Лев (наряду с 
женщиной-Тельцом) украша
ет весь зодиак. Она всегда 
уверена в своей правоте. При 
этом Львица всегда немного 
переоценивает себя. Очень 
беспокоится о своем здоро
вье. Настоящие и мнимые бо
лезни не дают ей покоя.

У Львиц доброе сердце, но 
им трудно быть кому-то вер
ной. В любви искренна, им
пульсивна, щедра. Любит по
клонников, но слишком гор
да, чтобы вступить в случай
ную связь. Мало ценит женс
кую дружбу, предпочитает об
щество мужчин. Они ласко
вые, но немного занудливые 
жены, с ними нелегко найти 
общий язык, так как они по

стоянно заняты своей жизнью.
Альтруизмом Львицы, как 

впрочем и эгоизмом, не стра
дают. Часто не знают, чего 
хотят, но если знают, доби
ваются этого всеми возмож
ными способами. Они легко 
впадают в пессимизм, чув
ствительны к малейшим не
приятностям, и любая мелочь 
может вывести их из себя - 
Львицам вообще свойствен
на пониженная энергетика.

Общаясь с Львами, нужно 
их всегда то и дело похвали
вать - и за хорошие идеи, и 
за умение работать, за взгля
ды и мнения, за оригиналь
ную точку зрения. Замечаний 
в свой адрес они не любят. 
Тем более противопоказано 
насилие над ними, принуж
дение, подчинение.

Благоприятны союзы со 
Стрельцом, Близнецами, Ов
ном, Весами. С Овном много 
общего в темпераменте, меж
ду ними быстро возникают 
притяжение и любовь. С Тель
цом прочный союз невозмо
жен, несмотря на сильное фи
зическое притяжение, меша
ет упрямство Тельца и экс
центричность Льва. С Близ
нецами много общего и силь
ное физическое влечение, од
нако после бурного начала 
бывает некоторое охлаждение 
и даже кризисы из-за нере
шительности и малочувстви
тельное™ Близнецов, которые 
своим практицизмом задева
ют Льва. Но все улаживается 
благодаря способности Близ
нецов идти на компромисс. 
Со своим знаком возможны 
дружба и сотрудничество, но 
быстро наступает охлажде
ние.

Для Львов неблагоприятны 
союзы с Тельцом, Скорпио
ном, Водолеем, не уступаю
щими Льву в выносливости и 
запасе жизненных сил, и во
обще - со знаками Воды и 
Земли.

Среди знаменитых Львов 
писатели Джон Голсуорси, 
Александр Грин, Дюма-отец 
и Дюма-сын, Ги де Мопас
сан; политические лидеры 
Симон Боливар, Фидель Кас
тро, Билл Клинтон; компози
торы Антонио Сальери, Алек
сандр Алябьев, Клод Дебюс
си. Среди известных Львиц 
можно назвать Жаклин Кен- 
неди-Онассис.

Григорий ХРИСТОФОРОВ.

ФУТБОЛ
Чемпионат области. 

“ЯВА-Кедр” (Новоуральск) 
— “Огнеупорщик” (Нижний 
Тагил). 1:2 (бб.Бурлако — 
30.Белоусов; 37.Вепрев).

Хозяевами положения, к 
удивлению болельщиков, 
были тагильчане. Первые пол
часа подопечные тренера 
В.Пушкаша прицеливались к 
воротам новоуральцев, испы
тывая на прочность их защит
ные ряды. Одна из многохо
довок гостей, с помощью ко
торых они преодолевали обо
рону хозяев, завершилась ра
зящим ударом А.Белоусова 
поверх рук голкипера Р.Ор
ловского, и счет стал 1:0.

На 37-й минуте О.Вепрев 
уложил вратаря ложным за
махом, но вместо удара от
дал пас партнеру. Р.Орловс
кий вскочил и попытался лик
видировать угрозу, но тщетно 
— последовала перепасовка, 
и состоялся второй гол.

Гости, пользуясь тем, что 
новоуральцы неумело испол
няли искусственный офсайд,

могли забить еще несколь
ко мячей. Но, как это часто 
бывает в футболе, атакуют 
одни, а забивают другие. 
Каскад финтов в исполне
нии В.Бурлако вынудил сфо- 
лить защитников тагильчан. 
Пенальти реализовал сам 
пострадавший.

На последней минуте мат
ча подключился в атаку гол
кипер хозяев Р.Орловский, 
но это выглядело скорее же
стом отчаяния, нежели ра
зумным ходом. “ЯВА-Кедр” 
впервые в сезоне проиграл.

Остальные матчи тура 
принесли следующие резуль
таты: “Динур” — “Южный 
Екатеринбург” 0:3, “Урал- 
маш-д" — “Северский труб
ник” 1:0, “Авиатор" — “Фа
кел” 0:2, “Союз-АРТ” — 
“Маяк” 2:2, “Горняк" — “Ме
таллург” 1:1.

После 14 туров сменился 
лидер — впереди "Южный 
Екатеринбург" (33 очка), у 
“ЯВА-Кедр" на очко меньше.

Марсель РОМАНОВ.

■ лето — ВРЕМЯ. СПАРТАКИАД.

Эй, ухнем!..
О спортклубе комбината 

“Уралэлектромедь” написано в 
“ОГ" едва ли не больше, чем о 
любом другом физкультурном 
коллективе области. Но нику
да не денешься, если спортив
ная жизнь там бьет ключом. 
Как само собой разумеющее
ся воспринимается тот факт, 
что верхнепышминцы победи
ли и в спартакиаде Уральской 
горно-металлургической ком
пании, и в отраслевой.

Еще одним подтверждени
ем умелой организации на 
“Уралэлектромеди" спортив
но-массовых мероприятий 
стал недавний праздник, по
священный Дню металлурга. 
К нему подключилась и мэ
рия, потому он стал общего
родским.

Все лучшие спортсмены 
комбината выстроились на 
парад на площади у ДК ме
таллургов. Их награждал ге

неральный директор ОАО 
“Уралэлектромедь" Андрей 
Козицын. Приятно, что Анд
рей Анатольевич поощрил и 
директора спортклуба Вя
чеслава Поворознюка — дав
него друга и читателя на
шей газеты.

А потом закрутилась ка
русель соревнований: легкая 
атлетика, гиревой спорт, па
уэрлифтинг, настольный тен
нис, шахматы. Восемь це
хов "зарубились" в мини
спартакиаде, включающей в 
себя стритбол, дартс и пе
ретягивание каната. На сле
дующий день праздник про
должился на озере Балтым. 
Здесь металлурги соревно
вались уже в одиннадцати 
видах спорта, таких, как ях- 
тинг, гонки на катамаранах 
и других.

Алексей КЕМЕРОВ.

■ ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

Без игры проигравшие

Через горы, 
реки и болота

Однажды два немца решили отправиться в путешествие по африканской 
пустыне Сахаре на джипе. Потом у них появились последователи. Так в 
свое время родился знаменитый рейд "Кэмел-Трофи". Но в последние 
годы он начал выдыхаться - став, по сути, соревнованием по 
автомобильному многоборью, "Кэмел" мало чем отличается от многих 
других подобных состязаний.

Два екатеринбургских энтузиаста, 
Владимир Рыкшин и Олег Майоров, ре
шили перенести идею трофи на род
ную уральскую землю. Ведь одно дело 
- ехать по пустыням, степям, совсем 
другое - по уральским горам, болотам, 
тайге. На земном шаре совсем не так 
уж много уголков дикой природы.

Целый год они, как выразился Рык
шин, лелеяли эту идею, пробивая ее во 
всех инстанциях. Самое главное - она 
нашла поддержку у губернатора. Эду
ард Россель предложил увязать ее с 
открытием выставки "Уралэкспоармс". 
После одобрения идеи сверху органи
зационные дела пошли куда как весе
лей.

Нашлись спонсоры. Среди них мож
но отметить фирму "Уралтел”, обеспе
чившую участников трофи-рейда спут
никовой связью; торговую компанию 
"Юмакс", учредившую свой призовой 
фонд; "Ювелирный дом", предоставив
ший многочисленные ценные подарки 
будущим лауреатам "Урал-Тро- 
фи-2000"; фонд "Город без наркотиков".

Наконец все было утрясено. Перво
го июля с площади 1905 года в Екате
ринбурге 32 экипажа из Екатеринбур
га, Латвии, Омска, Тюмени. Челябинс

ка, Новосибирска и Троицка взяли старт.
За 11 дней надо было преодолеть 19 

спецучастков. Система определения по
бедителей была очень простой: на стар
те и финише каждого из спецучастков 
судьи засекали время, по итогам дня 
определялись занятые места, а затем 
они суммировались и делились на ко
личество дней - по средней сумме мест 
определялось число баллов. Каждая ко
манда состояла из двух экипажей по 
два участника. Причем вся четверка 
постоянно должна была меняться мес
тами - через день каждый садился за 
руль то в одной, то в другой машине.

В районе пермской Молебки прово
дилось ночное ориентирование. Там на
ходится зона аномальных явлений, и 
вполне естественно многие автомоби
ли заблудились. Отказывали двигате
ли, непонятно от чего тухли фары, еще 
и туман опустился, усугубляя и без того 
сложную ситуацию. Лишь связь "Урал- 
тела" работала как ни в чем не быва
ло:

—Я — двадцатый. Какая легенда, ка
кая карта - не могу понять, где нахо
жусь: видимости - ноль, фары не горят. 
Что делать?

Как нельзя кстати пришлась в этот

день "техничка", оборудованная на 
"Урале", - она то и дело вытаскивала 
заблудившихся. Ее, кстати, выделила 
участникам фирма "Уралтехсервис".

Трижды приходилось "форсировать" 
реки: дважды Сылву и один раз Чусо- 
вую. Длина бродов доходила до двухсот 
метров, а уровень воды - до 170 санти
метров. Три экипажа, что называется, 
"утонули”. Но на то и "техничка", чтобы 
в таких случаях выручать. Был один эки
паж, который "тонул" всегда и повсю
ду, его даже прозвали "Титаником", но 
ничего - сумел добраться до финиша.

Среди участников была одна "левая" 
команда - из Новосибирска. Мужики по
лучили деньги на съемки фильма о Си
бирском автомобильном марафоне, но 
организовать его не сумели. А поскольку 
деньги надо отрабатывать, они "присо
седились" к "Урал-Трофи".

...Рейд-трофи медленно, но верно 
приближался к заветной цели - Нижне
му Тагилу, а точнее, к выставочному 
комплексу "Уралэкспоармс". Отече
ственным УАЗам все было нипочем, а 
вот "Ланд Ровер Дефендер", вышедший 
с честью из трудных испытаний, как 
только выехал на шоссе, развалился на 
части. Не выдержал, бедняга.

Прибыли как раз к открытию выстав
ки. За руль УАЗов сели заместитель 
председателя правительства России 
Илья Клебанов, полномочный предста
витель президента Петр Латышев, гу
бернатор Эдуард Россель и сделали на 
них круг почета. После чего участники 
трофи-рейда продемонстрировали гос
тям выставки возможности российских 
джипов - легко преодолевали танковые 
рвы, водные препятствия.

Тут же провели награждение. Первой 
стала команда из Екатеринбурга, ведо
мая Дмитрием Любарцом. На втором - 
латыши (капитан - Янис Чауне). Им, 
кстати, достался приз "За командный 
дух". Экипаж из Латвии, имеющий опыт 
участия в "Кэмел-Трофи" и "Ладоге", 
всегда готов был прийти на помощь дру
гим участникам. На третьем месте - 
снова екатеринбуржцы, команда Вита
лия Кокшарова. Из 32 экипажей до фи
ниша дошло 19, что, принимая во вни
мание сложность трассы, совсем не
плохо.

-"Кэмел-Трофи" по сравнению с 
уральским рейдом - просто детский ут
ренник, - так отозвался о сложности 
дистанции Янис Чауне.

А что дальше? Первый "Урал-Трофи" 
так и останется единственным? Этот 
вопрос я задал маршалу трофи-рейда 
Владимиру Рыкшину.

—Ни в коем случае. Мы уже обдумы
ваем "Урал-Трофи-2001". Он станет 
международным и пройдет по Север
ному Уралу, недалеко от Денежкина 
Камня. Будем на джипах взбираться на 
горы. Сейчас в российской классифи
кации наш рейд-трофи по сложности 
занимает второе место после "Ладо
ги", но, возможно, когда-нибудь ста
нет первым.

Алексей МАТРОСОВ.

В последние дни телефон 
в областной федерации фут
бола буквально разрывался от 
звонков родителей юных фут
болистов, тренирующихся в 
футбольном клубе “Уралмаш”. 
Причина в том, что команды 
юношей клуба 13 и 14 лет 
снялись с розыгрыша первен
ства области. Тренер урал- 
машевцев Николай Бакуничев 
подтвердил, что его подопеч
ные не приедут на игры в Се
ров и Лесной из-за отсутствия 
средств на поездки.

—Мальчишек обидели еще 
потому, что обе команды клу
ба уверенно победили в зо
нальных турнирах и были яв
ными претендентами на пер
вое место в области, — заме
тил по этому поводу Виктор

Листочкин, председатель 
детско-юношеского комите
та федерации.

Возможно, с финансиро
ванием детских команд 
“Уралмаша” вопрос и решит
ся, но победителями облас
тного первенства мальчиш
кам уже не стать, так как 
календарь соревнований не 
терпит отлагательств, и уже 
начинается следующая ста
дия розыгрыша, в которой с 
серовским “Металлургом", 
ставшим победителем без 
игры, уже встречается по
бедитель четвертьфинала — 
“Уралэлектромедь” из Верх
ней Пышмы (по 1987 году 
рождения).

Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Про

бег с гандикапом (с форой 
во времени за возраст) про
водит КЛБ “УрЮИ—Эльма” 
(Екатеринбург), руководит ко
торым Иван Нехорошков. На 
этот раз предоставленной 
форы 75-летнему ревдинцу 
Владимиру Морозову хвати
ло, чтобы опередить второго 
призера, екатеринбуржца 
Виктора Рябова, почти на три 
минуты.

У женщин в призовой трой
ке — хозяйки трассы Людми
ла Корчагина, Ирина Каре
лина и Анна Харитонова. Про
бег посвящался памяти скон
чавшейся недавно после тя
желой болезни Риммы Лопа
тиной, кандидата в мастера 
спорта, победительницы мно
гих любительских пробегов.

БАСКЕТБОЛ. В Задаре 
(Хорватия) проходит чемпио
нат Европы среди юниоров. В 
составе сборной России иг
рает баскетболист СКА- 
“Урал” Алексей Кшнякин. В 
групповом турнире наша ко
манда трижды проиграла — 
сборным Хорватии (62:78), 
Греции (64:74) и фіранции 
(61:83) и одержала две побе
ды — над словенцами (78:43) 
и болгарами (71:60). Сборная 
России вышла в полуфинал, 
где встретилась с итальянца
ми.

ФУТБОЛ. На День метал
лурга в гости к нижнетагиль
скому "Огнеупорщику" приез
жали ветераны московского 
“Спартака”. Товарищеский 
матч завершился вничью — 
2:2. У хозяев голы забили Ов
сянников и Карпенко, а у име
нитых гостей мячи забивали 
Егорович и лучший футболист

СССР 1983 и 1989 годов Че
ренков.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Че
лябинске завершился второй 
этап Кубка Урала среди ко
манд региона. Сильнейшие, 
как и надо было предпола
гать, на старт не вышли — 
они заняты подготовкой к чем
пионату России, который со
стоится 22 июля в Туле и ста
нет отборочным этапом пе
ред Олимпийскими играми. В 
их отсутствие победителями 
этапа стали хозяева, опере
дившие екатеринбуржцев. Во 
второй группе городов побе
ду одержали легкоатлеты 
Нижнего Тагила, потеснившие 
на вторую ступеньку красно- 
турьинцев. Победителями сре
ди наших земляков станови
лись: Е.Андреева — 400 м, 
А.Усов — 400 м, В.Ерыкалов— 
100 м, Ю.Калинин — 800 м. 
Финальный турнир Кубка Ура
ла пройдёт 19-20 августа в 
Екатеринбурге на Централь
ном стадионе.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА 
На Уктусе в Екатеринбурге 
прошел открытый чемпионат 
Свердловской области. На 
круглом стенде сопернича
ли между собой члены сбор
ной страны из ШВСМ обла
стного центра Алексей Ве- 
тош, Анатолий Угрюмов и 
Марина Тарасевич. Именно 
в таком порядке и распре
делились между ними при
зовые места.

На траншейном стенде 
также первенствовали ека
теринбургские стрелки. По
бедил Анатолий Кузнецов, 
вторым был Андрей Горожан- 
цев, а третье место занял 
Вячеслав Лидер.

ОАО "УРАЛЬСКИЙ ЩИТ"
сообщает акционерам о проведении внеочередного собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
I .Утверждение промежуточного ликвидационного баланса обще

ства.
Собрание состоится 25 08.2000 г. в 10.00 по адресу: г.Екатерин

бург, ул.Шарташская, 19-504. Регистрация участников собрания будет 
проводиться с 9.30 до 10.00. Список лиц, имеющих право на участие в 
собрании, составлен по состоянию реестра на 25.07.2000 г.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
55-81-89.

Ликвидационная комиссия.
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СКОРПИОН 7

С4ТИРЬ'*

расслабьтесь и спокойно 
расскажите о ваших пробле- 

5^ мах.
—Доктор, вы моя после- 

5^ дняя надежда! Дайте тысячу 
рублей до следующей неде- 
ли.

1

Ж

Глубокой ночью в кварти
ре хирурга звонит телефон:

—Алло! — раздается в 
трубке женский голос. — Мой 
муж меня оскорбил!

—Понятно, — отвечает хи
рург. — Но зачем же вы меня 
будите?

—Ну как же, доктор! Ведь 
ему надо наложить несколь
ко швов!

й|

&
В

ВОПРОСЫ НЕВПОПАД
1.Отчего так: говоришь прямо, а выходит боком?
2.Почему на «нет» суда нет, а на «да» — есть?
3.Почему гениями становятся после смерти?
4. Будет ли молчание золотом, когда нечего сказать?
5.Какой смысл призывать сограждан туже затянуть пояса, если 

они уже почти без штанов?

ХОДЯЧИ! 
АНЕКДОТ 

Психиатр — пациенту: 
—Ложитесь, пожалуйста,

Р.ГАЛЯВИН

ЗУД 
МУДРОСТИ 

Делу — время, а потехе — 
100 долларов в час.

Дети — это не только цветы 
жизни, но и рассадник внуков. 

Мал воротник, да дорог.
Скажи мне, кто твой друг, и я 

скажу, кто ты после этого.
Живы будем — поживем!!!
В здоровом тополе — здоро

вый пух.
Что посеешь, то и пожрешь. 
Школа выживания из ума.

Во время званого обеда 
жена шепчет мужу:

—Расскажи какой-нибудь 
анекдот, чтобы я рассмея
лась и показала свои новые 
золотые зубы!

Встречаются двое прияте
лей.

—Что-то я стал сильно те
рять волосы. Ты не знаешь, 
как их сохранить? — спра
шивает один.

—Элементарно! — отвеча
ет приятель. — Складывай их
в коробочку!

Слова в этом кроссворде 
пересекаются не по горизон
талям и вертикалям, а целы
ми звеньями. Отгаданное же 
слово нужно вписывать вок
руг соответствующего числа 
по часовой стрелке, начиная 
с помеченной клетки.

1. Почтительное отношение, 
благоговение. 2. Один из млад
ших чинов в старой России. 3. 
Первый широкомасштабный 
план электрификации страны. 
4. Представитель одного из 
древнегреческих племён. 5. 
Изображение Иисуса с обра
щёнными к нему богоматерью 
и Иоанном Крестителем. 6. 
Крайний беспорядок, полная пу
таница. 7. Тот, кто не хочет 
жить по-божески. 8. Внезапно 
пришедшая мысль. 9. Она бы
вает не только с фиолетовыми, 
но и с жёлтыми цветами. 10. 
Настоящая фамилия писателя 
Андрея Седых. 11. Антоним 
правды. 12. С ним борется 
“Бленд-а-мед” (рекл.). 13. 
Письменный перечень. 14. Бли
зок, да не укусишь. 15. Объект 
разведения, а также спортив
ного лова; из лососей. 16. Ис
панский танец с использовани
ем кастаньет. 17. Очки с руч
кой. 18. Эхо зарплаты. 19. 
Председатель парламента. 20. 
Подтяжки. 21. Инструмент тру
бочиста. 22. Заготовка для Бу
ратино. 23. Внешнее очерта
ние. 24. Банкомёт в игорных

ЧИТАТЕЛЬ
Медведь увидел в зоопарке 

зевавшего бегемота и про себя 
подумал: «Да, этой бы мордой да 
медку хватануть».

Случайная встреча на вокзале 
Москвы.

—Гриша, друг, куда это ты с 
таким багажом?

—На Волго-Дон, по договору. 
А ты?

—А я на долго вон. Видишь, 
сзади провожающие.

Моя жена меня так любит, не 
успею прийти домой, сразу та
почки приносит.

—Моя тоже. Тапочки сразу и 
перчатки.

—А перчатки зачем?
—В резиновых перчатках удоб

нее мыть посуду.

—Когда ваша сестра думает 
выйти замуж?

РАССКАЗАЛ
—Всегда.

Поймали индейца Джо и по
садили в сарай. Он день сидел, 
два сидел и только на третий 
день понял, что у сарая одна 
стена.

Умирает мужик.
У его постели собралась вся 

семья.
Тетя тихо говорит племянни

ку:
—Давайте устроим похороны 

по первому разряду.
—К чему эта помпезность, хва

тит и второго.
Вмешивается любимая пле

мянница:
—Третий разряд — это тоже

не так уж плохо.
Мужик, собрав 

силы, говорит:
—Если хотите, я 

виться на кладбище

І

ОТ ЧАЯпА?

і

Отказать решила.
У завмага был размах — 
Дача, дом, машина.
В ресторан водил меня — /Й 
Ром, икра и водка...

В бигуди наряжена, 
Собирая ужин, 
Стала молодость жена 
Вспоминать при муже: 
—Помню возраст

тот лихой...
Сколько ухажеров!.. 
Сколько было женихов — 
Мишка, Костя, Жора. 
Летчик был.

Огонь в крови, 
Ласковые руки.
Умирали от любви 
Все мои подруги. 
Взял развод, 

меня любя, —
Смелая натура!
А я вышла за тебя — 
Ну, скажи, не дура? 
Помню, 

сватался завмаг —

последние

могу отпра- 
пешком.

■ ■ ОТДЫХАЕМ!-----------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

домах. 25. Распорядитель в сва
дебном обряде со стороны же
ниха. 26. Трава, используемая в 
медицине. 27. Спекулятивная 
биржевая сделка. 28. В день лет
него и зимнего солнцестояния 
Солнце находится над одной из 
этих двух параллелей. 29. Дру
гое название циклопа. 30. Доба

вочный локомотив в хвосте по
езда. 31. Площадка в зоопарке. 
32. Черта характера Курагина и 
Долохова. 33. Свисающий край 
крыши избы. 34. Собака для охо
ты за норными зверями и для 
борьбы с грызунами. 35. Князь, 
сподвижник Петра I. 36. Меха
ник цветочного города (сказ.).

Посидим, поОХаем...
Каждое слово кроссворда имеет «сожалеющую подсказку: оно оканчивается либо на «ой», 

либо на «ай», либо на «ох», либо на «ах». То есть, по две буквы каждого слова вам уже 
подсказали. Неужели не найдете оставшиеся три? Желаю удачи!

П. Л АМИН

1. Ящерица семейства агам, покрытая острыми ши
пами. 2. Венгерское вино. 3. Член религиозной общи

ны. 4. Царь, якобы живший в незапамятные време
на. 5. Что такое шеренга? 6. Ядовитый коктейль из 
инстинкта и воображения. 7. Литературный дед, 
которого прославили зайцы. 8. Рабочее место 
шахтёра. 9. Проводником его воли стал пророк 
Мухаммед. 10. Горная страна в России, Монго
лии и Китае. 11. Караван-.... 12. Проиграл Ку
ликовскую битву. 13. Приречные леса в Сред
ней и Центральной Азии. 14. Башкирский музы

кальный инструмент. 15. Герасим из рассказа 
Ивана Тургенева "Муму”. 16. Вулкан в Японии. 
17. Вьетнамская столица. 18. Алкогольный бес

предел. 19. Длинная трость. 20. Глухой звук, шум.
21. Роль Савелия Крамарова в фильме "Джентль

мены удачи". 22. Буква кириллицы. 23. Праздник в 
полнолуние первого месяца весны в ознаменование 

исторического исхода евреев из Египта. 24. Уполномо
ченный подвига.

Ответы на задания, опубликованные 15 июля
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Палитра. 5. Лангуст. 11. Бе- 
зенчук. 13. Кагосима. 14. Табак. 15. Ахтуба. 17. Идио
ма. 18. Иконопись. 19. Иден. 21. База. 22. Рабат. 23. 
Кларнет. 26. Тарарам. 27. Аврал. 30. Адат. 32. Яуза. 
33. Вицмундир. 35. Ацетон. 36. Кобзон. 37. Битва. 39. 
Отросток. 40. Ордината. 41. Антоний. 42. Аппарат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Абзетцер. 3. Иннаби. 4. Реут. 6. 
Алак. 7. Гвоздь. 8. Стилобат. 9. Абразив. 10. Балаган. 
12. Казна. 13. Кампала. 16. Аквамарин. 17. Исправник.

20. Набат. 21. Белая. 24. Наёмник. 25. Базаров. 26. 
Талейран. 28. Луизиана. 29. Карнеад. 31. Жниво. 33. 
Войско. 34. Родина. 37. Боди. 38. Арап.

ВОКРУГ КВАДРАТОВ
1. Нива. 2. Сидр. 3. Негр. 4. Вега. 5. Барс. 6. Овин. 

7. Лиса. 8. Гена. 9. Зевс. 10. Сбор. 11. Кран. 12. Клин. 
13. Вино. 14. Зеро. 15. Перо. 16. Друг. 17. Фунт. 18. 
Вист. 19. Пирс. 20. Спор. 21. Торг. 22. Флот. 23. Сеул. 
24. Депо. 25. Норд.
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АНЯ, А ЧТО
Редакция журнала провела 

среди своих читателей конкурс 
палиндромов — фраз-перевер
тышей, читающихся «туда и об
ратно». На конкурс откликну
лись читатели отовсюду — если 
не «от Парижа до Находки», то 
от Украины до Байкала — это 
уж точно. И вот какие перлы 
прислали авторы.

Вон диван. Как на вид, нов?

Отпустит кок Тит суп-то?

Уток отыскать — так сыто коту!

А ты, база, забыта...

Он дивился: ясли видно!

...Носили кони удила. А Лиду — 
инок. Или сон?..

А я вышла за тебя — 
Ну, не идиотка?
От любви 

страдал майор — 
Чуть не доконала.
Он страдает до сих пор
В чине генерала.
Не щадил в любви себя, 
Звал на отдых в Ниццу — 
А я вышла за тебя — 
Видели тупицу?
Муж сказал с улыбкой ей:
—Твой успех прекрасе 
С самокритикой твоей 
Полностью согласен!

Подписка на журнал “Чаян” принимается на всей территории России. 
Индексы “Чаяна”: на русском языке — 73489, 

на татарском языке — 73488.

Ника ТАРАСОВ

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Бизнес и... романтика
Восточный гороскоп с 24 по 30 июля

КОЗЕРОГ укрепит положе- 
С- ние в мире бизнеса и в 

финансовых кругах благо
даря крупным успехам своего 
предприятия. Романтические 
приключения будут сопровождать 
вас в любых поездках и путеше
ствиях.

Хороший доход прине- 
сут ВОДОЛЕЯМ сделки 

в бизнесе, заключенные в нача
ле этой недели. Дивиденды не 
вкладывайте в то же самое дело, 
иначе позже потеряете свои день
ги. После напряженной работы 
наступит период приятного от
дыха в обществе любимого че
ловека.

ХРЫБЫ из мира искусств 
окажутся в зоне особого 
успеха в предстоящие 

семь дней. Ваши работы в живо
писи и достижения в музыке ока
жутся в центре всеобщего вни
мания. Размолвок не избежать 
молодоженам.

Т Астролог рекомендует 
ОВНАМ пропустить мимо 
ушей предложение о пе

реходе на новую работу. Она не 
принесет вам большего успеха, 
зато место, где трудитесь сей
час, гарантирует прогресс в ка
рьере.

ТЕЛЬЦЫ на госслужбе 
АЧ получат дополнительные 

обязанности, а с ними и 
прибавку к зарплате. Это при
дется весьма кстати. Содержа
ние семьи и домашние расходы 
заставят трудиться больше и бо
роться за каждую копейку.

БЛИЗНЕЦЫ получат воз
можность для самостоя
тельной работы или ру

ководства важным проектом. 
Одиноких "близнецов" ожидает 
интересное знакомство и появ
ление вскоре сильного чувства к 
этой еще недавно не знакомой 
персоне.

РАК столкнется с про
блемами в бизнесе. Не 
соглашайтесь взвали

вать на себя работу, с которой 
заведомо не справитесь. Но бе
ритесь за все, что может прине
сти быстрый доход. Замысел о 
переходе на другую работу луч
ше всего реализовать на этой 
неделе.

ЛЬВЫ будут продолжать 
продвигаться по службе, не 
испытывая проблем в биз

несе и оставаясь в любимчиках у 
планет. Ваши успехи, однако, мо
гут вызвать зависть окружающих 
и появление злых козней.

ТТЛ ДЕВА начнет получать 
II I I помощь буквально ото-

• всюду. Она окажется не
обходимой для возобновления 
делового проекта, который был 
брошен вами на полдороге. 
Пользуйтесь каждой возможнос
тью для отдыха. Он сейчас необ
ходим.

ВЕСЫ могут изменить 
’ V 1 свои планы под влияни
ем некоторых обстоятельств. Они 
же могут заставить начать дей
ствовать в тех сферах, где рас
ходы на бизнес окажутся выше 
прежних.
4ЧЧ СКОРПИОН на госслуж- 
III бе может быть переве-

ден с повышением на 
другую работу. У молодоженов 
впереди счастливые времена. 
Планеты сейчас готовы покрови
тельствовать всем тем, кто пла
нирует обзавестись наследника
ми.

СТРЕЛЬЦЫ начнут неде- 
лю с приятного известия 

X об успехах в осуществле
нии важного проекта. В семей
ном бизнесе грядут перемены, но 
астролог советует не торопиться 
и осуществлять их постепенно.

ИТАР-ТАСС.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Чемпионы мира о шахматах

Б.СПАССКИЙ: «Меня привлекает в шахматах 
неизведанность, неисчерпаемое богатство воз
можностей, процесс созидания, который сопро
вождает шахматное творчество. Трудно в шахма
тах выделить что-то одно, ибо шахматы одновре
менно многое.

В шахматах необходимо быть бойцом. Шахма

ты сами подталкивают человека на определенные 
действия. Шахматы — военная игра».

Р.ФИШЕР: «Есть много шахматистов, которые 
играют только для того, чтобы достичь ничьей. Но 
шахматная игра должна быть наступательной. Нуж
но искать путь к выигрышу, а если не стремиться 
к этому, то какой смысл садиться за доску».

ИСПЫТАЙТЕ СЕБЯ
в композициях, которым ровно 100 лет!

Сегодня и в последующем выпуске нашей рубрики мы предлагаем любителям шахмат 
6 композиций, которые впервые были опубликованы в 1900 году — 100 лет назад!

Читатели, первыми приславшие на них правильные ответы, будут награждены шахматной 
литературой.

a ь с d в f д h

1. Задача В.ГОФМАНА.
Белые: Крд2, Ф62, Сдб, Kf4, 
п. h4 (5).
Черные: Кре5, п. е7 (2).
Мат в 2 хода.

3. Задача К.БЕТИНЬША.
Белые: КрЬ8, ФИ7, Cf2, Kd3, 
п. f3 (5).
Черные: Kpd6, п. d7 (2).
Мат в 3 хода.
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ЭКСПЕРИМЕНТ: ЭКЗАМЕН ПРИМУТ В ЗОНЕ
В Самарской области проводится эксперимент по подготовке 

осужденных к получению высшего образования. Главное управ
ление исправления наказаний (ГУИН) Министерства юстиции РФ 
и Московский государственный университет экономики, статис
тики и информатики заключили соглашение о сотрудничестве по 
созданию системы дистанционного образования в колониях. Для 
эксперимента выбрана Жигулевская мужская колония для несо
вершеннолетних. Группа из 16 человек, не покидая «зоны», про
ходит программу начальной профподготовки с получением ква
лификации «помощник менеджера». Предполагается, что, отбыв 
наказание, эти колонисты станут студентами московского вуза.

НЬЮ-ЙОРК - ГОРОД КРЫС
Если верить последним данным ветеринарных служб, на одно

го жителя Нью-Йорка приходится сегодня в среднем девять 
крыс. Многие обитатели мегаполиса боятся по вечерам выходить 
на улицу. В некоторых районах города люди, возвращаясь по
здно вечером, подходят к дому, держа в руках по нескольку 
увесистых булыжников, чтобы распугать гнусных серых тварей. 
Многие грызуны достигают тридцати сантиметров в длину. Ины
ми словами, крысы в Нью-Йорке размером с кошку. По данным 
городской комиссии по борьбе с вредителями, в мегаполисе 
насчитывается не меньше 70 миллионов крыс (население города 
— около восьми миллионов человек). Нашествие крыс, которые 
появились на континенте вместе с первыми европейскими посе
ленцами, власти объясняют несвоевременной уборкой мусора.

(«Известия»).

СТРАШНО ЧЕСТНЫЕ БРИТАНЦЫ
Английская полиция оповестила, что она получила новое под

тверждение чрезвычайной честности британцев.
У курьера-мотоциклиста, перевозившего большую сумму де

нег, неожиданно расстегнулась сумка, и тысячи банкнот рассы
пались по шоссе. Прибывшие полицейские с изумлением увиде
ли множество автомобилистов, аккуратно собиравших разлетев
шиеся купюры и передававших их мотоциклисту. В итоге все до 
единого были вручены незадачливому курьеру.

ТОПЛЕСС БЕСПЛАТНЫМ НЕ БЫВАЕТ
Девушкам, загорающим на таллинском пляже с оголенной 

грудью, придется забыть об этом виде отдыха и скрыть свои 
прелести от окружающих.

Таллинская полиция в этом летнем сезоне начала штрафовать 
таких красавиц. Причем сдирает немало — 2300 крон (8 крон — 1 
немецкая марка).

Репортер газеты «Эб ОШиІеЬІ» решил выяснить, насколько 
правомерно такое наказание. Оказалось, что никого из опрошен
ных журналистами обнаженная грудь местных красавиц не пуга
ет. А многих мужчин даже радует. Да и в законе не нашли 
запрета на этот способ отдыха на пляже. И все же полицейские 
разъяснили свою позицию: если девушки оголяют грудь вопреки 
нравственности кого-то из загорающих, то он вправе пожало
ваться. Хоть даже один. И тогда — штраф.

(«Труд»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

«Коктейль»
из контейнера

Очередная крупная партия 
суррогатного спиртного 
изъята в ходе операции 
«Алкоголь-2000», 
проводящейся ОБЭП и 
другими службами 
Среднеуральского УВДТ.

Транспортная милиция задер
жала груз из 620 ящиков под
дельной «Столичной», «Посольс
кой» и «Московской», направлен
ных в г.Сургут Ханты-Мансийско
го автономного округа из Санкт- 
Петербурга на имя представите
ля местной азербайджанской ди
аспоры. По документам в кон
тейнере провозились минераль
ная вода и соки — 380 упаковок с 
этой продукцией были выложены 
сверху для маскировки.

Как обычно, экспертиза по

казала, что марки на бутылках 
с «сивухой» изготавливались 
на ксероксе. Поскольку хозя
ин 620 ящиков мутной жидко
сти, которая, как выяснилось, 
«может представлять реальную 
угрозу жизни и здоровью по
требителя», заявил, что наме
ревался «выпить все сам», суд 
приговорил гражданина Кур
банова к ... 800 рублям штра
фа. Правда, оказалось, что 
подвергнутый столь «сурово
му» наказанию житель Азер
байджана обитает на террито
рии России нелегально и под
лежит выдворению на родину.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба Средне

уральского УВДТ.

• Прелестного рыжего с полосками ко- । 
тика (около 2-х месяцев), умницу, лас- " 
кового, — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 75-80-33.
Здесь же можно узнать о молодой (до . 
года)пушистой рыжей кошечке.
• В районе Уралмаша на проспекте | 
Космонавтов найден молодой бассет- а 
хаунд (мальчик) без ошейника, окрас — 
рыже-белый, очень красивый.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 31-33-37, после ■ 

18.00.

Объявление 
о ликвидации ОАО «АБ «Инкомбанк»

Исполняющий обязанности конкурсного управляющего От
крытого акционерного общества «Акционерный банк «Инком
банк», расположенный по адресу: 117420, г.Москва, уп На
меткина, д. 12, уведомляет о том, что решением Арбитражно
го суда г Москвы от 1 февраля 2000 года по де»у No д.іо- 
35610/98 95-27Б Открытое акционерное общество «Акцио
нерный банк «Инкомбанк» признано несостоятельным (банк
ротом) и подлежит ликвидации в порядке конкурсною произ
водства на основании Федерального закона «О несостоятель
ности (банкротстве) кредитных организаций».

Исполняющим обязанности конкурсного управляющего ОАО 
«АБ «Инкомбанк» назначен Алексеев Владимир Николаевич 
(находится по адресу: 117420, г.Москва, ул.Наметкина, д.12).

Контактный телефон: (095) 332-72-65.
Исполняющий обязанности конкурсного управляющего ОАО 

«АБ «Инкомбанк» извещает кредиторов ОАО «АБ «Инкомбанк» 
о возможности предъявления требований в срок до 1 октября 
2000 г.

Требования направляются по адресу: 117420, г.Москва, 
ул Наметкина, д.12.

Примечание: требования следует направлять только тем 
кредиторам, кто не внесен в реестр.

В.АЛЕКСЕЕВ, исполняющий обязанности 
конкурсного управляющего

ОАО «АБ «Инкомбанк».

В соответствии с Законом РФ «О 
средствах массовой информации» редакция 
имеет право не отвечать на письма и не 
пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.

Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на коммерческой основе. За их 
содержание, а также достоверность рекламных 
материалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральс
кий рабочий»: Екатеринбург, пр. 
Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51-25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная Версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО "Инфоком".

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru


Раскалилось лето. Наконец- 
то радует оно настоящим теп
лом, всамделишным, а не шуточ
ным, какое было в июне. Да и 
то сказать: пора. Все ж таки ма
кушка лета.

Долгий жаркий день плавит 
асфальт, раскаляет крыши, су
шит траву на горячей почве. В 
такой день только у воды — бла
годать и спасение.

Берег речушки или озера нын
че — место паломничества 
страдающих от жары горожан.

Балует июль и спелыми пло
дами. Вот и арбузы выкатил он 
с желтой бахчи. И ягоды в 
уральских садах набрякли, на
брались силы и спелости.

Июль... Жара... Макушка 
лета...



ТР "азетацГ

...В 1991 году прямо в 
роддоме у меня умер третий 
ребенок, прожив два дня. 
Муж не хотел этого ребен
ка. У нас уже тогда в семье 
намечался разлад, и я хоте
ла с помощью ребенка избе
жать его. Я подумала тогда: 
“Зачем же я его родила и на 
что буду содержать, если 
мужу дитя не нужно?” Ребе
нок умер. Я поняла, что все 
это от Бога, Бог мне его дал, 
Бог и взял.

Затем у меня умер отец, 
которого я очень любила. Я 
тогда была в христианстве, 
но эти две смерти, особенно 
ребенка, ввергли меня в шок. 
Ребенка я даже не смогла 
похоронить, не было сил. Ни 
душевных, ни физических.

И вот в таком состоянии 
однажды мне на глаза попа
лась книга “Бхагават-гнта 
как она есть”. Читала ее день 
и ночь, ничего не могла де
лать, лишилась сна, пытаясь 
проникнуться смыслом про
читанного. Вроде стало лег
че. Мой отец всю жизнь ис
кал справедливость, а я по
няла. что справедливость — 
в Боге. И этим стала жить.

Еще я поняла, что хрис
тианство — это начальная 
школа Веры, а сознание 
Кришны — университет. 
Один Чистый Преданный 
может спасти мир.

—Таким образом, вы 
спасаете сейчас мир, разда
вая свои необычные подар
ки?

—Эти гирляндочки — ат
рибут господа нашего. 
Кришны. Они надеваются на 
его фигурку, изготовляются 
из лепестков роз.

—Где же на нашем хо
лодном Урале столько роз 
найти, особенно зимой?

—Договариваюсь с де
вушками из киосков, где 
торгуют цветами, — поясни
ла моя собеседница. — Ле
пестки шью один к другому 
свежими, они чистые, со
храняют в себе весь импульс 
энергии. Мне уже и дочур
ка моя помогает.

—Сколько кришнаитов в 
Екатеринбурге?

—Человек сто пятьдесят. 
У нас есть свой храм, где мы 
собираемся, особенно по

...О»« подошла it нерешительно протяну ta мае 
странное илделие не та украшение, не то еенещек. 
—Зто сигм на счастье — от елпйы и твиста, страха « 
Неверия, пияепиле. Не яюкпмки.
Мы рачгоеорились.
Ирине 2ригорьепне 42 года. И» специальности они 
техник-архитектор, но работает уборщицей на 
Уршмит сашгде. Сейчас находится а отпуске по уходу нс 
ребенка». Р.е бочке — боа годика. .:....
Ирина Григорьевна избрала о сп себя пепбычиут eure но 
она е сужит «ере, имя которой "сознание кришны*. 
Служит уже восемь лет, по еще Ло сих нор не 
иосеяшсни (не иинциириеаиа), то есть ей не оаио 
духовного имени.
—Ио чему такой бил ьшнн испытатель ныи срок '.· 
—fiudu.uo, с IUWKOM грехи мои тяжкие, — считает она. 
— Я ведь е свае время детей своих бросила, младшему 
была тогда всего 1в лет,: Сейчас май сын и дочь — 
в>рое.сые, учится о институтах, ио neun они да сил пер 
не tipucmu‘Н. И муж — тоже.

Дорога к храму...
КРИШНЫ

праздникам.
—Вы говорите, что все 

время очищались, но тем не 
менее ваша вера не помогла 
вам — семья распалась?

—Чем больше я очища
лась, тем больше мне выпа
дало в жизни испытаний. К 
тому же, мой муж отказался 
помогать Богу Кришне, хотя 
для этого у него были воз
можности, — спокойно отве
тила собеседница.

Замужем я жила, как за 
каменной стеной, мужа люби
ла, как Бога. Но затем разо
чаровалась в нем, предпочла 
сознание Кришны семье.

Позднее я поняла, что все 
же связь с Богом — это лю
бовь, дети. И Господь дал мне 
дочь, в 42 года! Сердце муж
чины, от которого я родила, 
мягкое, как цветок гвоздики, 
он — мусульманин.

Сегодня мой ребенок меня 
“выравнивает”. Пять лет я 
жила, как монашка, теперь 
увидела мир по-другому. 
Раньше много времени про
водила в храме, работала там 
в детской школе, сейчас я 
больше с дочкой.

Перемены произошли и с 
другими кришнаитами. От фа
натизма и отрешения, свой
ственного нам раньше, мы 

пришли к разумному выводу 
— мир спасут не монахи, а 
семейные люди.

Сейчас я хочу одного: что
бы мои взрослые дети и мой 
бывший муж меня поняли.

Не секрет, что в этом мире 
на нас смотрят, как на белых 
ворон. А зря. Мы живем ра
достно: что ни шаг, то танец, 
что ни слово, то песня. Праз
дники (а значит, и общения с 
Богом) следуют почти через 
день. Общение с Богом дает 
чистоту.

—К сожалению, я не отно
шусь к знатокам вашей веры, 
вы, действительно, носите бе
лые одежды? — спросила я.

—Белые одежды у криш
наитов носят семейные муж
чины, женщины ходят в цвет
ном, монахи (преданные) — 
в оранжевом.

Я упомянула про белых 
ворон в образном смысле. 
Послушайте восьмую молит
ву, которой мы руководству
емся:

“Мне не нужно ни богат
ства, ни женщины, ни по
клонников! Даруй мне, Гос
подь, чистого преданного слу
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жения из жизни в жизнь!”
—Простите за уточнение, 

вы, кришнаиты, живете вечно?
-Да.
—А как относятся незна

комые люди, прохожие к ва
шим подаркам?

- -Я дарю гирлянды от 
души. Кго-то спрашивает, не 
навредит ли ему гирлянда? 
Кто-го говорит “спасибо”. А 
есть люди, которые даже бла
годарят и дают деньги. Один 
мужчина признался, что моя 
гирляндочка помогла ему 
устроиться на работу.

Сейчас я живу с дочкой 
одна, материально мне, ко
нечно, непросто. Раньше по
могала мама своей пенсией, 
я очень благодарна Урал- 

машзаводу, что меня взяли 
на работу, когда я ждала ре
бенка, тогда как все другие 
отказали. Уверена, что Бог 
мне во всем помогает.

—Значит, в помощь лю
дей вы совсем не верите? 
Вспомните поговорку: “На 
Бога надейся, но и сам не 
плошай”.

—На это я могу ответить 
другим изречением: “Без 
воли Господа и травинка не 
шелохнется”. Людская по
мощь оказывается предна
чертанной свыше.

Я поинтересовалась у 
Ирины Григорьевны, когда 
она чувствовала себя счас
тливой: молодой влюблен
ной девчонкой или сейчас?

Она ответила, что счаст
лива всегда. Гордости и за
висти у нее нет. Только рань
ше она хотела, чтобы слу
жили ей, теперь она хочет 
всем служить. А еще она 
очень хочет, чтобы ее про
стили в ее прежней семье.

Людмила
ТИХОМИРОВА.
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Тина Тернер 
завершает 
карьеру
Известнейшая американская певица 
Тина Тернер окончательно 
подтвердила, что нынешние гастроли 
по США и Европе будут последними в 
ее 44-летней музыкальной карьере. 
Увы, даже суперэнергичная "звезда", 
которая в свои 60 лет лихо 
отплясывает рок-н-ролл на концертах, 
признала, что время берет все-таки 
свое. Так что настала пора немного 
угомониться.

"Я не могу выступать и стоять на месте, 
а петь и двигаться одновременно становит
ся все труднее", - заявила с улыбкой Тина 
перед началом очередного выступления.

С годами певица потеряла некогда вели
колепную физическую форму. Некоторые 
почитатели украдкой, но с полным уважени
ем называют ее бабушкой рока. Однако 
энергия и голос остались прежними.

Далеко в прошлом остались трудное дет
ство, первая встреча с будущим мужем Ай
ком в 1956 году, который вывел ее на эстра
ду и одновременно надолго отравил Тине 
жизнь. В 40 лет певица громко заявила о 
себе, выпустив новый альбом. С тех пор 
уровень продаж ее пластинок и дисков дос-

Светские “сплетни”
тиг 60 миллионов экземпляров. Тина успе
ла оставить заметный след в кинемато
графе, исполнив роли в "Сумасшедшем 
Максе" и "Томми". Запомнилась и спетая 
ею основная тема к фильму "Золотой глаз" 
из серии бондианы с Пирсом Броснаном.

В целом никто не говорит об окончатель
ном уходе на покой. "Если уж захочется 
устроить себе настоящий праздник души, 
то в любой момент смогу встать на сцену 
с Миком Джаггером или Брайаном Адам
сом", - заявила Тина.

Алексей КАЧАЛИН.
ИТАР-ТАСС.

Аромат 
молодости
Дабы угодить женщине, 
любые методы хороши, 
даже отказ от 
сложившихся годами 
традиции. Этому принципу 
и последовала французская 
фирма "Диор”, впервые за 
всю историю своего 
существования 
в ы пуст и в ш а я ту ал ет ную 
воду, предназначенную 
исключительно для 
молодого поколения. 
Новинка получила 
название "О де Диор".

Крайне жесткая конкурен
ция, постоянно меняющиеся 
пристрастия почитательниц 
этой парфюмерной линии, 
которые используют в тече
ние дня несколько духов, а так
же поиск новой клиентуры 
заставили руководство дома 
"Диор" расширить гамму 
своей продукции, чтобы идти 
в ногу со временем, отдаю
щим предпочтение всевоз
можным " л е гко м ы с л е н н ы м" 
оттенкам запаха свежести.

Парфюмерам этого дома, 
выпускающего духи для дам 
бальзаковского возраста, 
было над чем поломать голо
ву. Но фирма поддержала 
свое реноме, и новый шедевр 
не заставил себя долго ждать, 
да еще в двух вариантах! В его 
основу легла "целая вселен
ная очень простых и легких 
запахов", ассоциирующихся с 
летом, солнцем и отдыхом.

Первая версия - "Вер энер- 
жизан" - сочетает в себе аро
маты лимона, апельсина, маг-

Мюзикл о футбольном
Творчески одаренные фанатики английского 
футбольного чемпиона "Манчестер юнайтед" 
приступили к созданию мюзикла об этом 
прославленном клубе. "Театр мечты” - так 
называется будущее произведение, которое 
спонсирует предприниматель Патрик Нэлли,
намеревающийся вложить 
стерлингов.

Мюзикл расскажет об 
истории команды с после
военных лет до нашего 
времени, когда бразды 
правления перешли в руки 
Алекса Фергюссона. Не 
будет обойдена вниманием 
и самая трагическая стра
ница - гибель в 1958 году 
в авиакатастрофе в Мюн- 

в него 3,2 млн. фунтов

хене футболистов, опекае
мых одним из самых попу
лярных тренеров Англии 
Мэттом Басби. На роль это
го мудрого наставника уже 
приглашен известный аме
риканский певец Том 
Джонс, который переживает 
очередную творческую мо
лодость.

чемпионе
Продолжаются поиски 

исполнителя партии леген
дарного футболиста Джорд
жа Беста. Эта и другие 
творческие вакансии, как 
рассчитывают здесь, будут 
заполнены к осени. По по
ступившим сообщениям, ин
терес к проекту уже прояви
ли в Австралии, Малайзии и 
США, где хорошо знают и 
любят "красных дьяволов" 
из Манчестера.

Б.ЗАЙЦЕВ.
ИТАР-ТАСС.
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нолии, розы и сосновых иго
лок, в то время как вторая - 
"Роз релаксаи" - строится на 
запахах фруктов и коры гелио
тропа и ванили.

Дизайнеры "Диор" дали 
волю своей фантазии, создав 
необычные зеленую и розо
вую упаковки, содержащие 
флаконы аналогичных цветов 
и рельефных форм. Думаю, 
они станут очень популярны
ми, ведь с момента своего 
возникновения в 1947 году 
фирма "Диор" создала свыше 
20 наименований духов, неиз
менно пользующихся широ
ким спросом на мировом 
рынке.

Ирина НЕСТЕРОВА.
ИТАР-ТАСС. .
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На самом деле в том. 

что касается путешествий 
личным автотранспортом, 
нет ничего страшного. 
Или так скажем: многие 
страхи сильно преувеличе
ны. Конечно, свои сложно
сти есть, но вместе с тем 
вы получаете массу плю
сов. Во-первых, это неза
висимость в передвиже
нии. Если отдыхаете на 
побережье в станичной 
глуши, можно спокойно 
съездить в ближайший го
род на рынок или в аква
парк. Во-вторых, возмож
ность в любое время это 
место отдыха сменить 
(если оно вам не понрави
лось). В-третьих, не надо 
стоять в билетных кассах 
ни здесь, ни там: все, как 
правило, уже давным-дав
но раскуплено за 40 дней 
и вам, в лучшем случае, 
достаются самые плохие 
места...

Итак, вы решились. Что 
дальше? Дальше сделай
те все возможное, чтобы 
быть уверенным в своем 
средстве передвижения. 
Если не любите загляды
вать под капот сами — 
пусть это сделает специ
алист. Обратите особое 
внимание на норму вых
лопных газов (“на югах” 
активно действуют эколо
гические посты). На край
ний случай положите под 
переднее сидение пару бу
тылок водки. Случись в 
дороге поломка, и вам до 
зарезу нужен будет мест
ный тракторист, чтобы до
тащить вас до ближайшей 
мастерской, вы всегда 
сможете выставить бу
тылку на капот.

Вообще-то в том, что 
касается поломок в доро
ге, страшного ничего нет, 
особенно, если у вас оте
чественный автомобиль. 
Доморощенных автосерви
сов вдоль дорог сейчас по
настроено немало. И хотя 
по уровню сервиса они 
крайне далеки от европей
ского стандарта, за соот
ветствующую мзду вам 
сделают все, что угодно, и 
в кратчайшие сроки.

,1.ія северян но мсе России существуют три цеуіцсиыу 
правила: береги Ясеаудок ит местной нищевоіі шитики, 
бойся первые Они сеянца, имей билет пи айритиую йораеу. 
Есяи вы приехали'отдыхать на свеем автомобиле, вам 
остается соблюдать только первые два.
Когда встает вопрос, как добраться «о места отдыхе, ясе 
звонят в первую Опереди в ввивкассы. Не хватает денег на 
самолет — сеть поезд. Не каждый, имеющий автомийизць, 
рискнет доехать на нем да южных окраин нишей 
иеойьхтпоп Родины. А зря.

ПОЕХАЛИ НА ЮГ?
Советы “автодикарям

Однако совет “намбе 
ван”. Приведите в порядок 
авто: ремонты в придорож
ных мастерских будут сто
ить как минимум в три раза 
дороже.

Ну, ладно, предположим, 
в машине вы как бы увере
ны (относительно, конечно), 
запаслись аптечкой, мас
лом, тосолом, часто выхо
дящими из строя запчастя
ми... Теперь вам нужно най
ти не только атлас автомо
бильных дорог, но и авто
мобилистов, которые 
по предполагаемом'

пути 
если 
руге 
двух

уже ездили. Таких, 
присмотреться, в ок- 
окажется не менее 
десятков, мир тесен.

При этом, если все они в 
один голос почти слово в 
слово рассказывают вам 
про уже изведанную доро
гу, а вы замечаете, что “тут 
можно один изгибчик доро
ги срезать, а тут и вовсе 
500 км сократить не
верьте глазам своим. Если 
никто так не ездит, то это 
неспроста. Например, сре
зая длинный изгиб шоссе по 
проселочной дороге, вы бу
дете преодолевать пять ча
сов участок в 30 км, а по
том, если уцелеют подвес
ки, тащиться по свежепо- 
строснной дороге, залитой

Совет

битумом, и оттирать этот 
битум с поверхности маши
ны еще полгода.

намбе ту”.

Пункт А

Пункт В

Пункт Dl

Тщательно спланируйте 
маршрут.

И посчитайте по карте 
примерное количество ки
лометров. Получится, что 
до Азовского моря от Ека
теринбурга около 2700—■ 
3000 км, до Черного — чуть 
дальше. Рассчитайте, 
сколько денег вам потребу

ется на дорогу. Зная ны
нешние цены и аппетиты 
(ваш и вашего автомобиля), 
это сделать нетрудно. Уч
тите при этом, что бензин в 
Башкирии дешевле, чем у 
нас, а дальше к югу — до
роже. Держите в уме, что 
цены на нефтепродукты в 
любой момент могут попол
зти вверх. Старайтесь за
правляться на более солид
ных заправках: па них, как 
правило, бензин безбожно 
не разбодяжпвают.

Совет “намбе фри”. 
Отправляясь в путеше
ствие, положите в багажник 
канистру с горючим. Знач- 

км заправок, отмеченные 
на карте, вовсе не означа
ют. что там есть бензин.

Немаловажно знать, с 
какой скоростью вы по
едете. Езда на дальние 
расстояния от езды на ко
роткие отличается так же, 
как марафон от спринта. 
Берегите силы. Или вам 
нужно приехать к морю на 
три часа раньше, измотав 
себя, семью, подругу, про
кляв все на свете? Нет, на
стройтесь на то, что у вас 
отпуск. А это значит, что 

можно хотя бы изредка 
полюбоваться красотами 
природы из окна машины. 
И, если вы едете без осо
бого напряжения, с удо
вольствием, то, уверяю 
вас, в течение всего 
пути вы будете 
с удивлени
ем заме
чать, про- 
е з ж а я 
мимо при

дорожных кафе, уже при
мелькавшиеся вам авто
мобили, время от времени 
обгоняющие вас на огром
ной скорости. Закон длин
ной дороги: быстрее 
едешь, больше нервнича
ешь, больше устаешь.

Немаловажная вещь 
— обгоны. Большая часть 
дорог в Башкирии, Вол
гоградской, Саратовской, 
Самарской и других обла
стях — узкие. При боль
шом потоке встречного 
транспорта обогнать гру
зовик часто нет никакой 
возможности. Попробуйте 
к выхлопным газам и не-
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Отправляясь в дальний путь, не худо бы знать, что вы 
становитесь потреби телем самых разнообразных услуг

избежной потере времени 
отнестись философски, 
ведь больше вам ничего 
п не остается. Возмож
ность обойти впереди 
идущий тихоход, в конце 
концов, все-гаки пред
ставляется. Никогда не 
торопитесь и не рискуйте, 
помните, что именно на 
обгонах вас подстерегает 
главная опасность ваше
го пути. Время от време
ни вам придется на трас
се скорбно объезжать 
места аварий: кто-то не
дооценит этой опасности, 
но — тьфу-тьфу...

Совет “намбе фо”

Тише едешь, наверняка 
приедешь.

Чтобы “сделать” до- 
верчиврго путника, у кри
минальных элементов 
есть масса трюков. На
пример, вы затормозили у 
придорожных лотков со 
снедью (этот сервис 
вдоль дорог развит нын
че очень сильно), идете к 
приветливой бабуле и 
вдруг вас догоняет при
личного вида молодой че
ловек. Он взволнованным 
голосом спрашивает, не 
вы ли потеряли “это”. 
“Это” оказывается завер
нутой в целлофан пачкой 
денег. Молодой человек 
уверяет, что только что 
поднял ее возле колеса 
вашего автомобиля. Если 
у вас появится искушение 
сказать “да”, крутая ино
марка с “истинными хозя
евами” через 20 минут 
настигнет вас на пустын
ном участке дороги. Вы 
отдадите злополучную 
пачку, и, в качестве ком
пенсации, все, что у вас 
есть. И еще Бога будете 
благодарить за то, что 

так легко отделались.
Еще довольно часто к 

проезжающим “лохам” на 
остановках подходят "ме- 

, неджеры” и “рекламные 
агенты крупных 
фирм” — беги
те от них, как 
от огня. А еше 
не останавли
вайтесь для 
ночевки на пу
стырях и в оди
ночестве, не 
подвозите 

странных личностей, не 
распространяйтесь при по
сторонних о своих планах, 
не ввязывайтесь в сомни
тельные авантюры вроде 
“автолотерей” и не трясите 
на заправках и кафе пачка
ми стодолларовых банкнот.

Совет “намбе файв”. 
Чем меньше контактов с 
незнакомыми людьми, тем 
меньше проблем.

Случаи открытого гра
бежа в дороге крайне ред
ки и при правильном пове
дении (читай выше) вы их 
избежите. А вот чего не из
бежите наверняка, так это 
штрафов ГИБДД. “Продав
цы полосатых палок” осо
бенно зверствуют в Ростов
ской области и Краснодар
ском крае. Всегда найдет
ся, за что вас оштрафовать. 
И тогда лучше не прере
каться — себе дороже.

Совет “намбе сикс”. 
Отложите изначально неко
торую сумму на штрафы. 
Машины с уральскими номе
рами — главная статья до
ходов для южных работников 
дорожно-постовой службы.

Еще один немаловажный 
момент — ночевки. Вы нач
нете задумываться об этом 
к концу первого дня пути. 
Если вы едете вдвоем и 
кресла автомобиля легко 
принимают горизонтальное 
положение, то ближайший 
дорожный пункт ГИБДД 
станет для вас хорошим 
пристанищем до рассвета.

Для семейных автопуте- 

шсственников, представьте 
себе, даже в России, суще
ствуют гостиницы. Сервис 
там невысокий, но и цены, 
соответственно, тоже.

Правда, как правило, 
нужная гостиница по
падается часов в де
вять вечера, когда 
можно еще ехать и 
ехать. Если в двух ча
сах переезда нет бо
лее или менее круп

Далее — на юг!

ного населенного пункта, 
лучше остановитесь! Но
чью никакая гостиница 

больше не встретится и при
дется, скрючившись, ноче
вать в поле или возле какой- 
нибудь придорожной забега-

стоит перетерпеть немно
го дорожного дискомфор
та. В путь!

Сергей ПЕТРОВ.

ловки. Л потом весь день 
чувствовать себя уста
лым и разбитым. А в гос
тинице вам дадут чайник, 
а если крупно повезет, по
кажут. где находится душ.

Совет “намбе се- 
вен”. Не пренебрегайте 
зачатками цивилизации.

Конечно, это нс все. и 
еще о многом можно 
было бы рассказать за 
вечерней рюмочкой чая, 
но поверьте бывалому 
“автодикарю”: ощущение 
дороги, теплого ветра, 
бьющего в приоткрытые 
окна машины, особого и 
непередаваемого по сво
им ощущениям счастья, 
которое время от време
ни в пути переполняет 
всю душу, — ради этого



Лети « полном рчк'ире. а значат еолнце пилит нещадно, 
сжигая не только землю и травы, « тик же пашу кожу и 
полосы. Но природа ие астпвзяет человека 9 трудную 
минуту ь ина дерти нам чудесные фрукты и душистые 
триём^при. помощи которых мы можем позаботиться о 
^мвй<»#««х ыло^рук и ЛНрШ

Приятное с полезным

Говорят, что волосы — это 
одно из главных достояний жен
щины, и нельзя допускать, что
бы они выглядели безжизненно 
и неестественно, а ведь именно 
это с ними делают солнце, хи
мическая завивка, окраска и не
качественные лаки, пенки, гели.

Существует множество на
родных средств, которыми 
пользовались наши прабабуш
ки, и у них всегда были не толь
ко длинные, но и здоровые во
лосы.

Вот некоторые из рецептов 
народиой медицины:

♦Натереть 1 луковицу, доба
вить 1 столовую ложку меда и I 
желток — перемешать. Смесь 
нанести на голову, оставить на 
2 часа. После смыть теплой во
дой. Процедуру повторять I раз 
в месяц, но тем, кто страдает 
выпадением волос, можно по
вторять ее раз в неделю.

*2 ст. ложки свсжевыжато- 
го сока лимона развести в 1 лит
ре воды. Ополоснуть волосы 
после мытья и более не смы
вать. Ваши волосы будут про
сто сверкать.

*Приготовьте отвар из рав
ных частей листьев крапивы и 
лопуха. Этим отваром смочите 
волосы после мытья и оставьте 
па 30 минут, затем ополоснуть 
их, па 30—40 минут смажьте 
корни 1 ст. ложкой меда, а затем 
сполосните волосы теплой во
дой (без шампуня).

*Притотовьте настой из по
дорожника, шалфея, крапивы, 
душицы в равных количествах. 
1 ст. ложку смеси залейте стака
ном кипятка, настаивайте 1 час, 
после чего процедите. В настой 
добавьте мякоть черного хлеба 
и перемешайте до получения 
кашицы. Теплую смесь втирай
те в кожу головы, завяжите ее 
полиэтиленовой пленкой,затем 
платком и держите так 2 часа. 
Затем вымойте голову теплой 
водой без шампуня и высуши
те на воздухе.

Тем. у кого большая пробле
ма выпадения волос, можно по
советовать втирать в кожу го
ловы обыкновенную поварен
ную соль, через 10 минут опо
лоснуть волосы теплой водой 

(без шампуня). Таким же дей
ствием обладает репейное мас
ло. Его нужно нанести на 20 ми
нут, затем смыть шампунем.

Ровнять концы волос специа
листы советуют не реже, чем раз 
в 4—6 недель.

Если вы пользуетесь фикси
рующим лаком, то знайте, что 
сейчас они выпускаются с защит
ными компонентами против уль
трафиолетовых лучей.

По уходу за лицом в летнее 
время можно посоветовать сле
дующее:

Наша красота
ДЕЛО НАШИХ РУК
♦Размолоть петрушку и ук

роп, добавить сметану, наложить 
эту кашицу на лицо на 20 минут, 
затем смыть теплой водой.

♦Разотрите очищенный от 
корки и зерен лимон в кашицу, 
на 15—20 минут нанесите ее на 
смазанное питательным кремом 
лицо, после чего смойте маску 
теплой водой с бурой (0.25 г. на I 
стакан воды) и снова смажьте 
питательным кремом.

♦Разотрите ягоды и наложи
те на лицо на 20 минут, затем 
смойте сначала теплой, а затем 
холодной водой.

Не плохо было бы для продле
ния молодости нашей кожи пра
вильно умываться.

На жирную кожу омолажива
юще действует контрастное 
умывание попеременно горячей 
и холодной водой, подкисленной 
или подсоленной кипяченой во
дой (1/2 чайной ложки соли или 
лимонной кислоты на поллитра 
воды). Тем же, у кого сухая кожа, 
умываться нужно только кипяче
ной водой, добавив в нее борную 
кислоту (1/2 чайной ложки на 1 
литр воды, или питьевую соду, в 
тех же пропорциях).

Хорошо очищают и отбели
вают кожу кислое молоко, кефир, 
простокваша. Умываться ими 
можно круглый год.

Любительницам пить чай в 

пакетиках можно посоветовать 
использованные пакетики накла
дывать на глаза (минут на 15). Это 
снимает напряжение, убирает 
мешки под глазами, а также при
дает неповторимый блеск глазам. 
Тот же эффект дает и свежий огу
рец (нарезать кружочками).

Не забывайте, что ежедневно 
за 40 минут до выхода на улицу 
необходимо на лицо нанести ув
лажняющий крем, желательно с 
защитой от ультрафиолета, а на 
ночь нанести питательный крем, 
через 20 минут промокнуть лицо 
салфеткой, чтобы убрать излиш
ки крема и дать возможность 
коже дышать.

Как бы хорошо ни следили 
мы за своим лицом, руки всегда 
могут выдать наш истинный воз
раст, поэтому нс меньшее вни
мание мы должны уделять имен
но им.

Необходимо ежедневно мас

сажировать руки с питательным 
кремом.

♦Если же вы хотите отбелить 
кожу рук, то вам поможет хлеб
ный мякиш, смоченный в моло
ке, а если кожа рук загрубела, 
стала шершавой, делайте:

*1—2 раза в неделю ванноч
ки из сока квашеной капусты, мо
лочной сыворотки, картофельно
го отвара. После этого смажьте 
кожу жирным кремом и на ночь 
наденьте перчатки.

Ногти — показатель здоровья 
у человека. Чтобы иметь здоро
вые и красивые ногти, нужно нс 
только правильно за ними ухажи
вать, но и правильно питаться. 
Белки, витамины, минеральные 
вещества: железо, фосфор, каль
ций — все эти питательные ве
щества необходимы нашим ног
тям. Не злоупотребляйте диета
ми. но и не переедайте.

Одна из наиболее распрост
раненных проблем — желтизна 
ногтей. Лимонный сок может 
помочь. Его втирают в ноготь, 
особенно в его прикорневую 
часть.

Бытовая химия — враг ног
тей. Желательно пользоваться ре
зиновыми перчатками.
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Укрепить хрупкие ногти по
могут ванночки из раститель
ного масла (особенно оливко
вого). Подогрейте масло и до
бавьте в него несколько капель 
лимонного сока. После ван
ночки промокните руки поло
тенцем и постарайтесь не мо
чить в течение хотя бы 2 часов.

Летом грубеет кожа на пят
ках, чтобы избавиться от этого, 
можно на 2—3 часа обложить 
их сырым луком, затем помыть 
теплой водой и смазать кремом 
для ног, а уставшие, опухшие 
ноги нужно вымыть холодной 
водой, а затем вытереть их на
сухо и смазать кремом для ног. 
Полезно ходить по колено или 
но щиколотку в воде.

Если же вы не в восторге от 
собственных веснушек, их 
можно отбелить с помощью 
лимона:

* Утром протереть лицо ли

монным соком, затем смыть 
теплой водой и смазать лицо 
увлажняющим кремом.

♦Смешать 1:1 сок из листь
ев календулы и листьев василь
ков, добавить такое же количе
ство сока черной смородины. 
Этой массой смазывать ту часть 
лица, где есть веснушки.

Все это,конечно же, хоро
шо, но надо помнить, что за 
собой ухаживать нужно не 
только летом, а круглый год. 
Молодость уйдет и ее уже нс 
вернешь, поэтому начинать 
следить за собой необходи
мо как можно раньше и пре
вратить этот процесс в такой 
же естественный, как ежед
невная чистка зубов. А что
бы найти средства идеально 
подходящие именно вашей 
коже, волосам, необходимо 
проконсультироваться с про
фессионалом.

Огромную благодарность 
выражаю салону красоты 
“Фантазия” за помощь в под
готовке материала.

Евгения ТЮМЕНЕВА.
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Узелок на память
• ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА
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Звездчатка средняя, или, 
попросту говоря, мокрица, 
— однолетнее растение се
мейства гвоздичных. Нет 
нужды напоминать садово
дам и огородникам, что это, 
пожалуй, самый плодовитый 
сорняк на наших огородах, 
дающий за сезон огромный 
прирост своей биомассы. 
Звездчатка неприхотлива, не 
боится ни засухи, ни замо
розков.

Столь высоким запасом 
прочности растение во мно
гом обязано содержащимся 
в нем веществам, и прежде 
всего — тритерпеновым са
понинам (кстати, содержа
щимся в женьшене и других 
растениях — адаптогенах).

Человек давно заметил 
лекарственное действие 
мокрицы, но у нас, на Ура
ле, население еще недоста
точно полно использует его 
лечебный потенциал. Итак, 
при каких показаниях мож
но применять мокрицу?

Эта вездесущая мокрица

Свежую траву и сок расте
ния используют в гомеопатии 
и в народной медицине в ка
честве болеутоляющего сред
ства, при желудочно-кишеч
ных заболеваниях, энтероколи
тах, аппендиците, запорах, а 
также в качестве мочегонного, 
репаративного, слабительно
го, противомикробного. кро
воостанавливающего и отхар
кивающего средства.

Настой свежей травы или 

сок полезны при различных 
внугренних воспалительных 
процессах, воспалении легких, 
бронхите, плеврите, кашле, 
простуде.

Наружно свежую траву в 
виде компрессов прикладыва
ют к фурункулам, нарывам, 
доброкачественным опухо
лям, а также к геморроидаль
ным шишкам. Крепкий настой 
травы в виде примочек и влаж
ных компрессов употребляют 

при кожных болезнях (угрях, 
сыпях), порезах, гнойных, 
плохо заживающих ранах и 
язвах. Сок травы с успехом 
применяется при ожогах и 
переломах костей, для ванн 
при отечности ног, для лече
ния диатеза.

Имейте в виду, что расте
ние окрашивает ткани в си
ний цвет.

Рецепты народных снадо
бий из мокрицы:

1)1 ст. ложку травы на 1 
стакан кипятка настаивать 4 
часа, процедить. Принимать 
по 1/4 стакана 4 раза в день 
до еды.

2)10 столовых ложек све
жей травы отварить или на
стоять в 1 л воды, процедить. 
Употреблять как наружное 
средство для ванн и обмыва
ний.

Георгий 
ХРИСТОФОРОВ.

РисунокВ-РАННИХ.

• СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ ---------------------------------------------------------------------------------------

Поправляйте татуировку каждые 20 лет
Цветные и черно-белые картинки на теле, особенно 
молодом, переживают пик своей популярности. 
Татуированных людей очень много, но до сих пор 
общество не может привыкнуть к этому явлению, а 
некоторые даже считают это дурным тоном. Первые 
татуировки делались с помощью “царапанья” кожи и 
последующего втирания в нее горячей золы. Затем 
появилась запатентованная электрическая 
татуированная машинка, которой с успехом 
пользуются мастера в современных тату- салонах.

В России татуировки толь
ко начинают приобретать по
пулярность, тогда как в Евро
пе есть салоны, которым уже 
по 30—40 лет, в Екатеринбур
ге же самому старому сало
ну татуировки 4 года

Георгий, художник-дизай
нер одного из салонов обла
стного центра, обучавшийся 
мастерству татуировщика в 
Англии, поделился со мной 
некоторой информацией. Та
туировка для кожи нс вредна, 
так как мастером (при усло
вии, что все происходит в ли
цензированном салоне) ис
пользуются противоаллерген
ные краски для любого типа 

кожи. Загар не вреден для та
туировки, но все же не стоит 
злоупотреблять солнцем, так 
как краски теряют свою яр
кость. А вот что действитель
но неблагоприятно воздей
ствует на татуировку, так это 
время. С годами краски уже 
не такие, какими были перво
начально, поэтому татуировку 
нужно обновлять каждые 
20—30 лет.

Каждый, у кого есть татуи
ровка, скажет, что делать ее не 
столько больно, сколько 
страшно. В обморок чаще все-

22 июля
Л<-.:

2000 

го падают молодые люди, де
вушки более подготовлены.

Опасности заражения не 
будет, если препараты одно
разовые, а оборудование 
подлежит строгой стерили
зации. Поэтому не стоит де
лать татуировки в “забега
ловках”, санитарные усло
вия, персонал и оборудова
ние которых не внушают 
доверия. В том салоне, где 
я была, сразу при входе 
можно ознакомиться с раз
решением на право зани
маться таким видом деятель
ности. Но далеко не все са
лоны имеют его. Так что — 
не ошибитесь в выборе, 
ведь татуировка делается на 
всю жизнь, и от того, к ка
кому мастеру вы попадете, 
зависит ее качество.

Ольга ДЕНИСОВА.

ОБЛАСТНАЯ



Фабрика детских игру
шек номер два выпустила 
оригинальный конструктор 
для детей новых русских — 
“Разборки”.

***
Крутой мужик рассказы

вает знакомым девушкам:
—Без меня братаны ни

чего не могут. Вот на днях 
подрулили мы к одному 
должнику. Шум, свалка, 
разборка... Ну я только па
цанам подмигнул — все в 
порядке. Или вот еще был 
случай, грабанули один 
банк и никак не могли по
делить бабки. Тут я подмиг
нул братанам, все тут же ула
дилось...

—Какие-то у вас все бан
дитские истории, а как же 
культурная жизнь?

Новый русский решил 
исправиться. На следующий 
день он встречается с теми 
же дамами и говорит:

—Короче, был я в теат
ре. Там один лох чернома
зый бабу свою никак приду
шить не мог... Ну я подмиг
нул братанам...

Встречаются два нарко
мана. Один спрашивает:

—Ты куда это идешь с 
тяпкой?

—Огород прополоть 
надо, пока не поздно! Сор-

няки жизни не дают!
—Это какие сорняки?
—Засеял я огород коноп

лей, все было хорошо. И тут 
эти чертовы помидоры попер
ли!

***
К известному экстрасенсу 

приходит женщина и дает фо
тографию мужчины.

—Вот этот человек зовет 
меня замуж. Расскажите, по
жалуйста, кто он по специаль
ности и сколько зарабатыва
ет?

Экстрасенс отвечает:
-—По фото ясно видно, что 

этот человек наемный убийца.
—Ох, спасибо! А то все 

подруги мне твердят: “Инже
нер. инженер”.

***
Умер старый еврей. Его 

вдова убивается:
—Бедный Мойша! Всю 

жи-и-и-и-знь ему не везло.

Всю жи-и-и-и-знь! И только 
после смерти ему-таки повез
ло: когда стали (вы слышите?) 
рыть могилу — нашли нефть!

***
Мужик жалуется:
—Тяжелые времена наста

ли. Ни работы, ни денег...
—А где ты раньше рабо

тал?
—На рынке птицей торго

вал.
—А что сейчас не торгу

ешь?
—Да сдохла моя птица!

—Плохая я стала, сынок, 
— говорит теща зятю. — Ви
дать, помру к лету. Испорчу 
вам отпуск. Нет, крепиться 
надо!

—Ради всего святого.
мама, — отвечает зять, — не 
стоит из-за нас менять свои 
планы!

»**
—Так выпьем же за 

страсть!.. Страсть как хочет
ся выпить!

***
Один мужик познакомил

ся с классной девушкой и 
пошел к ней в гости. Видит, 
на тумбочке стоит фото здо
ровенного мужика.

—Это муж твой?
—Пет!
—Жених, что ль? — не

рвничает ловелас.

—Да не волнуйся ты так! 
Это я до операции!

Наши испытывают новую 
стратегическую ракету 
СС-78. Запустили ее из-под 
Тамбова, долетела она до 
Чукотки, а там у нее отказал 
блок наведения. Ракета уле
тела куда-то в неизвестное 
место. Послали за ней поис
ковую группу. Встретили по 
дороге чукчу и спрашивают:

—Ты не видел, шесть 
дней назад тут летела боль
шая огненная стрела?

—Однако не видел. Са
молета летала, вертолета ле
тала, СС-78 летала... Боль
шая огненная палка — не 
летала!

***

По коридору угрозыска 
идет следователь с огромной 
папкой, а навстречу ему — 
генерал.

—Сидоров! — спраши
вает начальник. — А что у 
вас в папке?

—Дела, товарищ гене
рал!

—А почему они булька
ют?

—Так ведь еще не рас
крыты!

Рисунки
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