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Государев 
человек 

на аптечной 
службе 

Недавно проведенная 
специалистами 
фармуправления 
областного минздрава 
проверка аптечных 
учреждений области 
выявила многочисленные 
нарушения в деятельности 
аптек на территории 
Свердловской области.

Обнаружены они как в го
сударственных, так и в част
ных учреждениях: имеются ап
течные киоски, работающие 
без лицензии, в некоторых ап
теках слишком скудный ассор
тимент, нет даже самого эле
ментарного; выявлены также 
ошибки в правилах отпуска 
медикаментов.

Кроме того, во многих рай
онах области местные муни
ципалитеты бросили государ
ственные аптеки на произвол 
судьбы. А в Ревде, Полевс- 
ком, Красноуральске и в неко
торых других местах и того 
хуже — передали центральные 
районные аптеки в частные 
руки. Уж о какой доступности 
лекарств для населения мо
жет идти речь! Весьма крас
норечивы цифры: из 246 ком
мерческих аптек области 57 
стали таковыми именно «бла
годаря» действиям муници
пальных властей, причем толь
ко за этот год в частные руки 
перешло 12 аптек.

К чести некоторых крупных 
частных аптечных учреждений 
скажем, что они активно рабо
тают в рамках областной про
граммы «Доступные лекар
ства». Государство же, обязав
шееся компенсировать эту са
мую доступность, задолжало 
им весьма кругленькую сум
му.

Дабы упорядочить деятель
ность аптек и усилить конт
роль над ними, областной мин
здрав издал приказ. Согласно 
ему, контроль отныне возла
гается на специалистов фарм
управления и на центр по сер
тификации и контролю ка
чества лекарственных средств. 
В городах и районах области 
эти обязанности будут возло
жены на внештатных специа
листов — инспекторов. Цент
ральные районные аптеки, осу
ществлявшие доселе контроль, 
от этой обязанности освобож
дены, так как, будучи объек
том хозяйствования, они не 
могут контролировать соб
ственную деятельность. Да и 
частные аптеки видели в про
верявших их коллегах исклю
чительно конкурентов.

Раз порядка в аптеках ста
нет больше, видимо, и лекар
ства для населения станут во 
всех смыслах доступнее.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ СОБЫТИЕ

[^І^ЕНТЯБР^^ЕНЬТАНКИСТОВ

«Экипаж заначу выііблнйл»
бирают наиболее толковых, откры
тых для общения ребят. Ну, а на 
лидера равняются все остальные...

Нормативы у танкистов жесткие. 
Например, по огневой подготовке — 
сборка пулемета на «отлично» долж
на занимать не более 25 секунд. Пу
лемет, собранный за 35 секунд, по
тянет лишь на «удовлетворительно».

А еще нужно суметь на расстоянии 
1400—1700 метров обнаружить и по
разить цель. А еще... Да много чего 
еще должен знать и уметь танкист.

—Да это - не проблема, — гово
рят офицеры части. - «Не можешь — 
научим».

Проблема - в другом. Уже больше 
года часть испытывает затруднения 
с горюче-смазочными материалами.

—А поскольку топлива нет, прихо
дится танкистам выполнять стрельбу 
с места, хотя по условию упражне-

пользуем тренажеры... Но этого 
недостаточно. Механик-водитель 
должен уметь водить на практи
ке, а не теоретически...

Тем не менее танковые войс
ка остаются главной ударной си
лой сухопутных войск России, — 
подчеркнул Анатолий Михайло
вич. -У нас в округе на воору
жении в основном танк Т-72. Ко
нечно, Вооруженные Силы рас
полагают более современной 
техникой, но ей, в первую оче
редь, оснащаются части, сто
ящие на передовых рубежах. По
степенно и Уральский военный 
округ будет оснащен новинка
ми. Кроме того, имеется серь
езная программа модернизации 
Т-72, но вряд ли это произойдет 
быстро. Мы, военные, прекрас
но понимаем, что денежка, появив
шаяся у нас, оторвана от народа. И 
на быстрое решение проблем не на
деемся...

Один из самых острых и нерешае
мых вопросов в части (впрочем, как 
и во всех российских Вооруженных 
Силах) - квартирный. В списках оче
редников - 60 человек.

—В последний раз квартиры полу-

Грохот выстрелов разорвал тишину осеннего леса. Мой очередной вопрос прервался на полуслове: 
танковая пушка, а затем пулемет не давали ни малейшей возможности услышать собеседника. Между тем 
офицеры-танкисты переговаривались свободно и вполне понимали друг друга, несмотря на то, что «на 
поле танки грохотали» вовсю...

Михаил НАЙДИЧ положения
остается. Мы, конечно, выходим из L...._

- стреляем с места, ис-

Здесь, на Адуйском полигоне, в 
период полевых выходов, затишье 
бывает редко. И днем, и ночью идет 
учеба. На директрисе - танковый 
батальон одной из частей Уральско
го военного округа, возглавляемый 
подполковником Андреем Мерзля
ковым, выполняет контрольные 
стрельбы.

Офицеры, наблюдающие с вышки 
за действиями личного состава, го
ворят, что выполняемое упражнение 
- венец предшествующей одиноч
ной подготовки. Сейчас оценку по
лучает весь экипаж. Именно здесь 
необходима слаженность действий, 
полное взаимопонимание между чле
нами танкового экипажа.

—Есть еще такая тонкость, как на
личие в воинском коллективе лиди
рующего экипажа, - делится секре
тами военной «кухни» заместитель 
командира части по воспитательной 
работе подполковник Александр Ма- 
раков. - Обычно в такой экипаж под-

СНИМОК
На снимке Т-34 
дымит, окутанный огнем. 
Скажи, товарищ мой, не ты ли 
участвовал в сраженье том? 
К чему слова -пойду·,,

-не струшу!«, 
вся суть не в них, 
не я них секрет.
Воспоминания жгут душу, 
но и дорог полегче нет. 
Живи, далекий дона, радируй, — 
там каждый сделан все, что мог.. 
Уже выносит командира 
из пекла башенный стрелок· 
Но здесь не зкспонат музейный 
бесстрастно смотрит на меня, 
коль досих пор своих друзей мы 
вытаскиваем 
из огня!

ния, танк должен вести огонь с ходу, 
— разъясняет ситуацию заместитель 
командира части подполковник Анд
рей Поняшкин. -В последний раз мы 
стреляли «в движении» год назад. 
Разница большая. Представьте, что 
вас обучают водить автомобиль, не 
двигающийся с места...

Присутствовавший на стрельбах 
заместитель командующего войска
ми Уральского военного округа ге
нерал-лейтенант Анатолий Сидякин 
назвал положение с топливом катас
трофическим.

—Топлива хватает лишь для обес
печения повседневной деятельности 
войск: подвоза продовольствия, хо
зяйственных нужд, — говорит Анато
лий Михайлович. -А на самое глав
ное - на учебу, его практически не

1/1 она победила себя
Старший сержант внутренней службы 
Среднеуральского УВД на транспорте 
Наташа Соколова на сурового и 
бдительного стража порядка похожа 
меньше всего. Невысокого роста, 
стройна и худощава, как былиночка. Но 
поди же! Вчера при полном зале в 
Управлении Свердловской железной 
дороги ей досрочно вручали новенькие 
милицейские — лейтенантские — 
погоны.

| ■ БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Заявление Президента РФ 
Владимира Путина 

на пресс-конференции 
в штаб-квартире ООН

ООН, 8 сентября. (Спец, 
корр.ИТАР-ТАСС). Президент 
Российской Федерации Влади
мир Путин сделал следующее 
заявление в четверг на пресс- 
конференции в штаб-квартире 
ООН, где проходит Саммит ты
сячелетия (перед тем, как от
вечать на вопросы журналис
тов):

Я и мои коллеги хотели бы 
проинформировать вас о на
ших впечатлениях о работе на

Саммите и о его результатах так, как мы их видим.
Мы с полным основанием можем сказать, что Саммит тыся-

челетия стал рубежным событием не только для Организации
Объединенных Наций, но и для истории международных отно-
шений. Нашему поколению действительно выпала честь и высо
кая ответственность подвести иУоги пройденного мировым со
обществом исторического пути, наметить ориентиры дальней

Она метко стреляла и быстро бежала, 
но к погоне за преступниками это никако
го отношения не имело. Отличилась стар
ший сержант на лучшем стрельбище стра
ны — в Ханты-Мансийске, где только что 
завершился летний чемпионат мира по 
биатлону. Впервые подобный старт про
водился в России, и наша землячка из 
Новоуральска, представляющая екатерин
бургское «Динамо» и спортклуб «Кедр», 
отметила этот знаменательный факт сразу 
тремя медалями. Две из них — золотые.

Наташа второй раз выступала в чемпиона
тах мира. Две награды высшей пробы у нее 
уже есть в коллекции: одну она «отстреляла» 
в личных стартах, другую — в командных.

—Кто из биатлонисток были на этот раз 
основными твоими соперницами? — спра
шиваю Наташу, готовясь записывать пере
чень фамилий. И услышал неожиданное:

—Я сама. — И пояснила, перехватив мой 
недоуменный взгляд:

—Надо же было побороть свое волнение 
перед стартом...

—Значит, — спрашиваю, — проблем не было?
—На финише, — уточнила она и мило улыб

нулась.
С волнением, судя по итогам стартов, 

Наташа успешно справилась, а бежала и стре
ляла так, что соперницам, а выступали в 
Ханты-Мансийске представители девятнад
цати стран, о золотых медалях думать уже 
не пришлось. И на спринтерской дистанции, 
и в гонке преследования уралочка опережа
ла ближайших преследовательниц каждый раз 
почти на минуту.

военная романтика».
Женя - отнюдь не романтичная 

мечтательная барышня. Она знает, 
что такое война, за ее спиной Чечня, 
где она работала медсестрой-анес- 
тезисткой в медицинском отряде осо
бого назначения.

—Да что уж там, — смущенно улы
бается она. - Всего-то два месяца 
побыла в зоне боевых действий. Зато

чили четыре семьи военнослужащих убедилась, что армия - моя судьба...
в начале прошлого года, — говорит 
заместитель командира части по вос
питательной работе. -Около 80 про
центов офицеров вынуждены снимать 
жилье.

Фельдшер батальона, прапорщик 
Евгения Ваяндина о собственной 
квартире даже и не мечтает. Пожи
мает плечами: «Перспективы нуле
вые». Тем не менее, из армии ухо
дить не собирается. Говорит, что «на 
гражданке» все обыденно, а здесь -

...А на танковой директрисе вре
менно воцарилась тишина. «Экипаж 
задание выполнил», — рапортуют ко
мандиры.

Подведение итогов. Младший сер
жант Алексей Чуклин - один из отли
чившихся. Солдат вспоминает, как в 
первый раз залез в башенное отде
ление танка: «Страшновато было...». 
Но этот страх давно прошел. Алек
сей три месяца был в Чечне, под 
Шали...

Усталый взгляд, на костяшках 
пальцев - свежие царапины.

—В танке зацепился, даже и не 
заметил - когда... Не до того было...

В Чечне побывали и многие офи
церы части, в том числе и командир 
батальона подполковник Андрей Мер
зляков, его сослуживец - Герой Рос
сии капитан Олег Касков. Так что 
молодым танкистам есть на кого рав
няться...

Несмотря на многочисленные 
трудности, на всех проверках лич
ный состав части неизменно демон
стрирует хорошую подготовку.

—Служба в армии - это призва
ние, — считает прапорщик Евгения 
Ваяндина.

Что ж, как сказал классик: «Жен
щина всегда права».

Елена ВЕРЧУК.
Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

И третье «золото» Соколова могла бы при
везти, но в эстафете не все зависело только от 
нее. Подруги по сборной проиграли на двух 
этапах целых 36 секунд. Наташа третьей при
няла эстафету, а финишировала первой с за
пасом уже в 39 секунд. И впору ей было ути
рать слезы на финише гонки, но это сделала 
она своей неудачливой подруге, растерявшей 
на последнем этапе завоеванное с большим 
трудом преимущество. «Серебро» — в утеше
ние россиянкам, третья медаль — в коллекции 
Наташи, ставшей самой титулованной в мире 
летней биатлонисткой. Добавлю, что она — 
заслуженный мастер спорта, член олимпийс
кой сборной России, грезит Олимпиадой...

—В ближайшие годы соперниц, способ
ных потеснить ее на высших ступеньках пье
дестала почета крупнейших соревнований, у 
нее не будет, — подтвердил высокий класс 
своей воспитанницы тренер Евгений Коло
кольчиков. — Венец биатлона — зимние стар
ты. Надеюсь, не будет у Наташи равных и на 
Олимпийских играх 2002 года.

...Кроме новеньких погон новоиспеченно
му лейтенанту транспортной милиции Ната
лье Соколовой вручали подарки от Средне
уральского Управления внутренних дел на 
транспорте, управления Свердловской же
лезной дороги, таможенной службы, спорт
комитета Екатеринбурга. Были телеграммы 
правительства области, министерства по физ
культуре, спорту и туризму, общества «Ди
намо»... Было много цветов.

Руководитель администрации губернато
ра Свердловской области Юрий Пинаев вру
чил Наташе Почетную грамоту правительства 
и часы от губернатора. Не часто балуют на
ших спортивных звезд таким вниманием, как 
Наташу. И зря!

Николай КУЛЕШОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КОРОТКО

А вместо черемухи —яблони 
25 сентября екатеринбургское МУП “Зеленстрой” приступит 
к осенним посадкам деревьев и кустарников.

Будет высажено около пятисот деревьев - тополей, яблонь, 
груш, лиственниц. Преобразится бульвар по улице Посадской, где 
старую черемуху заменят яблонями. Богаче станет растительность 
в парке имени Энгельса в Октябрьском районе.

В Кировском районе запланирована формовочная обрезка то
полей и их омоложение, чтобы весной деревья были зелеными и 
хотя бы 3-4 года на них не садилась тополиная моль. В сентябре 
предполагается отремонтировать чугунные ограждения на про
спекте Ленина, которые не в меру предприимчивые горожане 
ломают и сдают в металлолом.

В Ревде создано движение 
женщин "Виктория"

Одна из первоочередных задач движения - повышение 
уровня благосостояния работников бюджетной сферы.

Эта организация объединила работниц образования, здраво
охранения, культуры, сообщили в городской администрации. В 
новую структуру вошли активистки многих общественных орга
низаций. Возглавила “Викторию" начальник городского управле
ния социальной адресной помощи Людмила Давыдова. Женщи
ны намерены тесно сотрудничать с профсоюзами. Между тем в 
городе уже существует движение “Женщины Ревды".

10—11 сентября холодный воздух проник
нет на Урал. Температура воздуха понизит
ся в северных и горных районах области 
ночью до 0... плюс 5 градусов, возможны 
заморозки до 0... минус 2, в южных районах

температура воздуха ночью плюс 3... плюс 8, днем по 
области плюс 10... плюс 15 градусов, дожди наиболее 
вероятны в южной половине области.

В районе Екатеринбурга 10 сентября восход Солнца — в

Погода

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

шего развития.
Важным результатом Саммита мы считаем подтверждение 

авторитета Организации Объединенных Наций. Подтверждена 
целесообразность сохранения за ООН главенствующей роли в 
координации деятельности региональных и субрегиональных орга
низаций, в создании дееспособной системы коллективной безо
пасности и управления глобальными процессами.

В ходе Саммита Россия выступила, как вам известно, с не
сколькими инициативами, направленными на то, чтобы сделать 
мир более безопасным, более справедливым, более демократи
ческим. Мы предложили, например, провести в Москве под эги
дой ООН весной 2001 года международную конференцию по 
предотвращению милитаризации космического пространства, 
приурочив ее к первому полету человека в космос. Как известно, 
этим человеком был наш соотечественник Юрий Гагарин. И 
естественно, что мы предлагаем в качестве места проведения 
такой конференции столицу России - Москву. Очень приятно, что 
многими моими коллегами эта инициатива воспринята положи
тельно. Другое наше предложение -разработать под эгидой МА
ГАТЭ международный проект, призванный исключить использо
вание в мирной ядерной энергетике обогащенного урана и чис
того плутония. Реализация этой инициативы,‘по нашему убежде» 
нию, станет не только надежным вкладом в дело ядерного нерао* 
пространения, но и продолжит путь к освобождению человече
ства от крайне серьезной проблемы радиоактивных отходов. 
Перед этой проблемой, вы знаете, стоят очень многие страны 
мира.

Безусловно определяющим можно назвать и прошедшее засе
дание Совета Безопасности. Оно прошло на самом высоком 
уровне. Его участники единогласно высказались за сохранение 
широких полномочий Совета Безопасности и совершенствование 
его оперативного потенциала как гаранта прочной международ
ной стабильности.

Миротворческие операции ООН становятся одним из приори
тетных направлений деятельности организации. В этой связи мы 
намерены активно содействовать совершенствованию миротвор
ческого потенциала ООН, укреплению ее центральной роли в 
обеспечении мира и стабильности как в глобальном, так и в 
региональном уровнях. Мы также убеждены, что система коллек
тивной безопасности должна создаваться при опоре на такие 
четкие и выполнимые принципы, как верховенство закона, общая 
ответственность за стабильность в мире, коллективные подходы 
к урегулированию споров, конфликтов, установлению мира.

Принятое по итогам встречи на высшем уровне “пятерки” 
постоянных членов Совета Безопасности ООН совместное заяв
ление будет иметь важные практические последствия. Постоян
ные члены Совета Безопасности подтвердили свою привержен
ность повышению эффективности ООН и ее Совета Безопаснос
ти, подчеркнули необходимость строгого соблюдения исключи
тельных полномочий Совета по санкционированию применения 
силы в целях восстановления мира. Только Совет Безопасности 
вправе давать добро на крайнюю меру в кризисном реагирова
нии - применение силы. И делать это от имени всего междуна
родного сообщества.

Столь масштабный Саммит - это уникальная возможность 
встретиться со многими лидерами других государств, обсудить с
ними, причем, в очень конкретном, практическом плане, актуаль
ные вопросы двусторонних отношений и важнейшие междуна
родные проблемы. На встрече в Нью-Йорке с президентом Со
единенных Штатов нам удалось серьезно и обстоятельно обсу
дить вопросы сотрудничества России и США в интересах укреп
ления стратегической стабильности и в завершении этих перего
воров принять на этот счет соответствующее заявление.

В Нью-Йорке состоялись также очень плодотворные встречи с 
председателем КНР, федеральным канцлером ФРГ, президента
ми Индонезии, Кипра, Ирана, Турции, Мексики, Венесуэлы, Йе
менской республики, ЮАР, премьер-министром Израиля и 
премьер-министром Великобритании. Этот список не исчерпан. 
8 сентября предстоят еще встречи с председателем Госсовета и 
Совета Министров Республики Куба, президентом Республики 
Корея и с премьер-министром Норвегии. Со многими другими 
коллегами удалось переговорить в ходе мероприятий. Трудно и 
неправильно, наверное, было бы подразделять многочисленные 
контакты с точки зрения их значимости. Однако хотел бы особо 
отметить предстоящую 8 сентября встречу с генеральным секре
тарем ООН Кофи Аннаном, деятельность которого на этом высо
ком посту Россия активно поддерживает.

В заключение хотел бы еще раз отметить: Саммит тысячеле
тия вновь подтвердил действенность согласованных усилий ми
рового сообщества, высокую ответственность и готовность наци
ональных правительств к совместной работе во имя мира и 
международной стабильности.

Хочу поблагодарить вас за внимание.

7.18, заход — в 20.29, продолжительность дня — 13.11^ 
восход Луны — в 19.43, заход — в 2.43, фаза Луны — | 
первая четверть 5.09.

11 сентября восход Солнца — в 7.21, заход — в 20.26, ' 
продолжительность дня — 13.05, восход Луны — в 20.07, | 
заход — в 3.50, фаза Луны — первая четверть 5.09.

12 сентября восход Солнца — в 7.23, заход — в 20.23, ' 
продолжительность дня — 13.01, восход Луны — в 20.27, | 
заход — в 5.01, фаза Луны — первая четверть 5.09. .
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■ НАКАНУНЕ

Урал готовится 
встречать
патриарха

5 сентября в резиденции 
Правящего архиерея 
Екатеринбургской епархии 
состоялось расширенное 
заседание Епархиального 
совета под 
председательством 
архиепископа 
Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия.

В работе совета, помимо 
помощников Владыки архи
епископа, благочинных Церков
ных округов, руководителей 
отделов Епархиального управ
ления и настоятелей ряда мо
настырей и храмов, приняли 
участие заместитель предсе
дателя правительства Сверд
ловской области А.Г.Коберни- 
ченко, начальник ГУИН Сверд
ловской области генерал-май
ор И.Д.Жарков, начальник Цен
тра научно-технических про
блем биологической защиты 
МО РФ академик генерал-май
ор А.Т.Харечко, представители 
Уральского военного округа и 
администрации города Екате
ринбурга.

Темой расширенного засе
дания был предстоящий визит 
в нашу епархию Первосвяти
теля Русской Православной 
Церкви Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алек
сия II.

Предполагается, что Свя
тейший Патриарх прибудет на 
уральскую землю вечером 22 
сентября. По прибытии Глава 
Церкви совершит молебен в 
Иоанно-Предтеченском Кафед
ральном соборе и посетит 
Ново-Тихвинский женский мо
настырь.

Проект программы пребы
вания Его Святейшества на 23 
сентября предусматривает по
сещение Патриархом в первой 
половине дня Алапаевска и

строящегося там монастыря во 
имя Новомученников Российс
ких, а во второй половине — 
Уралмашзавода, места убиения 
Царственных Страстотерпцев. 
День завершится Патриаршим 
богослужением в Успенском хра
ме Верхней Пышмы.

На 24 сентября запланиро
вано освещение Его Святейше
ством Свято-Троицкого собора 
Екатеринбурга, где затем будет 
совершена Божественная Литур
гия. В этот же день намечен 
выезд в Верхотурье на торже
ства, посвященные памяти Свя
того Праведного Симеона Вер
хотурского и всея Сибири Чу
дотворца.

Первую половину дня 25 сен
тября Святейший, как планиру
ется, проведет в Верхотурском 
Свято-Николаевском монастыре, 
где совершит Божественную 
Литургию, а во второй половине 
дня будет находиться в г.Ниж
нем Тагиле.

26 сентября Его Святейше
ству предложат познакомиться 
с социальным служением Ека
теринбургской Епархии: пред
полагается, что Патриарх по
бывает в Свято-Пантелеимонов- 
ском храме при областной пси
хиатрической больнице Екате
ринбурга; и духовным окормлѳ- 
нием военнослужащих: Перво
святителя будут ждать в 19-м 
военном городке. Перед отъез
дом Алексия II в Челябинскую 
область Глава Русской Право
славной Церкви даст в рези
денции губернатора области 
пресс-конференцию для журна
листов.

Так выглядит на сегодняш
ний день проект программы пат
риаршего пребывания в Екате
ринбургской епархии.

«Православная газета».

РЕАЛЬНО же первый отечественный танк 
по образцу французского “Рено”, захваченно
го в боях с Деникиным, выпустил завод “Крас
ное Сормово” в 1920 году. Первенца назвали 
по тем временам нежно: “Борец за свободу 
тов. Ленин”. И все же не будет преувеличени
ем сказать, что истинную славу отечественно
му танкостроению принесла знаменитая “трид
цатьчетверка”, во многом определившая ис
ход второй мировой войны.

Нижнетагильский Уралвагонзавод (в то вре
мя - “Вагонозавод”), куда был в 1941 году 
эвакуирован харьковский завод № 183, ока
зался просто идеальным местом для произ
водства танков. Километровые сварочные и 
сборочные цехи, собственное литейное про
изводство, своя ТЭЦ позволили создать то, 
чего не было нигде в мире: поточное произ
водство боевых машин. Харьковское КБ под 
руководством Морозова и лаборатория ака
демика Патона подготовили конструкцию и 
производство и позволили приступить к вы
пуску машин в немыслимо короткие сроки: 
еще осенью 1941 года распаковывалось обо
рудование, а в декабре первый собранный в 
Нижнем Тагиле Т-34 отправился на фронт.

С тех пор этот уральский город уже не 
мыслит себя без танкостроения. Здесь был 
собран каждый третий танк, воевавший в Ве
ликой Отечественной, здесь - позже - разра
ботаны самый массовый танк второй полови
ны XX века Т-72 и знаменитый “летающий” 
Т-90. Фактически все средние танки, стояв
шие на вооружении Красной, Советской и Рос
сийской Армии были разработаны в Нижнем 
Тагиле. Здесь продолжает плодотворную ра
боту Уральское конструкторское бюро транс
портного машиностроения, представившее к 
производству целую серию инженерных и бо
евых машин на базе Т-90. Это и разградите- 
ли, и тральщики, и мост, и ремонтно-эксплуа
тационная машина - все эти машины нужны 
армии, “позарез” нужны в Чечне - особенно 
машина разминирования.

Все это “семейство” было представлено на 
проходившей этим летом выставке вооруже
ний и военной техники “Уралэкспоармс-2000”, 
впервые был показан и макетный образец 
новейшей разработки УКБТМ - машины со
провождения танков, способной надежно за
щищать танковую колонну от средств ближне
го боя. Она сразу вызвала интерес у специа
листов, в том числе иностранных. Очень де
тально изучал ее заметный 
гость «Уралэкспоармс-2000» 
главный конструктор амери
канского танка «Абрамс» фир
мы «General Dinamics» Филипп 
Летт, который впоследствии 
сказал о тагильской выставке: 
«Я увидел много такого, что 
позволит нам двигаться впе
ред в области танкостроения». 
По бронестойкости эта маши
на даже “прочнее” танка, а 
мощным огнем способна рас
чистить путь танку и убрать с

поля боя живую силу противника.
Инженерная мысль не стоит на месте. Про

блема в одном: нет средств. Фактически все 
разработки ведутся сегодня инициативно и за 
счет средств, заработанных предыдущими кон
трактами “старых добрых времен”. Но сегод
ня для того, чтобы танк собрать, необходимо 
привлечь около двух сотен предприятий-смеж
ников, и далеко не все “инициативно” (то есть 
без финансирования) работать согласны.

давно признала, что танк Т-90 - это - после 
ядерного оружия - один из основных сдержи
вающих факторов. Танк прекрасно показал 
себя в условиях индийской пустыни, и сомне
ний в необходимости перевооружения индий
ской армии уже нет. УКБТМ готово выдать 
документацию, в том числе и на лицензию, 
обеспечить авторский контроль, но пока кон
структоры находятся в состоянии ожидания.

Машина великолепно была принята и в Ма

ла перед гостями “Уралэкспоармс-2000”.
Годы перестройки и тотальной конверсии 

многие оборонщики поминают недобрым сло
вом. В конце 80-х Российская Армия насчиты
вала 68000 танков, а промышленность выпус
кала 3,5 тысячи машин ежегодно, примерно 
треть из которых поставлялась на внешний 
рынок. Стабильно работали пять танковых за
водов: “Кировский" (в Ленинграде), челябинс
кий, харьковский, омский и нижнетагильский.

В СИТУАЦИЯ

■ ВЫБОРЫ-2000

Лоция 
для избиркомов

Выборы органов местного 
самоуправления - 
наиболее 
«трудноуправляемая» часть 
избирательного спектра. 
Проводятся они не 
одномоментно, а в разные 
сроки. Их результаты не 
сводятся в единую систему 
отчетности, как, скажем, 
на выборах президента, 
Госдумы или областного 
Законодательного 
Собрания.

Кроме того, территориаль
ные и участковые избиратель
ные комиссии подвержены ча
стой смене состава: выдвинет, 
например, свою кандидатуру 
мэр или руководитель предпри
ятия - и приходится их подчи
ненным покидать избиркомы, 
а новым организаторам выбо
ров все постигать заново.

Вооружить местные комис
сии знаниями на все случаи 
избирательного процесса - та
кую задачу поставила избира
тельная комиссия области и на 
основе российского и област
ного избирательного законода
тельства разработала инструк
ции о том, какие документы и 
в каком порядке должны пред
ставлять кандидаты для регис
трации, как должно проходить 
голосование, как изготовить, 
доставить избирательные бюл
летени, а потом посчитать по 
ним голоса и т.д.

Инструкции, принятые на 
очередном заседании облиз
биркома, будут сведены в 
сборник, который станет свое
образной лоцией для органи
заторов выборов в городах и 
районах.

Такое издание весьма акту
ально, ведь это федеральные и 
областные выборы остались по
зади, а муниципальные идут сво
им чередом. За минувшее лето, 
с разной степенью результатив
ности, проходили выборы депу
татов представительных органов 
в семи городах и районах обла
сти. В шести муниципальных 
образованиях избраны главы. В 
Нижней Салде это А.И.Шинка
рев, в Алапаевском районе - 
С.А.Шаньгин, в Богданови
че - А.А.Быков, Волчанске - 
В.И.Кривулин, Первоуральске - 
В.А.Вольфо, в Тугулымском рай
оне - П.П.Попов.

До конца года в 22 муници
пальных образованиях должны 
пройти выборы депутатов мест
ных представительных органов. 
29 городов и районов получат 
новых (или старых - на следую
щий срок) глав.

Удивительно, что бурный из
бирательный поток донес до 
облизбиркома лишь одну жало
бу. Из Алапаевска пришел сиг
нал о нарушениях в оформле
нии документов по регистрации 
кандидата на должность главы 
МО «Город Алапаевск» Ю.Ф.Ва
лова. Заявитель потребовал от
менить регистрацию.

Облизбирком пришел к вы
воду, что ошибки имели место, 
но они поправимы, и оснований 
для отмены регистрации нет. В 
избирательных бюллетенях ала- 
паевцев 24 сентября будет два 
Валовых: «свой» Юрий Дмитри
евич и «привозной» Юрий Фе
дорович, екатеринбуржец. Это 
мы уже проходили: «двойники».

(Соб. инф.).

Управление «Свердловсккурорт» доводит 
до населения области и руководителей 

организаций, что 21 августа 2000 г. управление 
поменяло свой адрес: 

с ул. Пушкина, 3 на пр. Ленина, 22. 
Приглашаем вас за санаторно-курортными 

путевками по новому адресу: 
620050, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 22, 

2-й этаж.
Тел. 51-30-29, 51-25-04. Факс (3432) 51-07-81.

■ К 80-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОГО ТАНКОСТРОЕНИЯ

Нельзя черепахе 
без панциря!

Глядя на современные мощные бронированные машины, легко “берущие” на 
испытательных полигонах и в боевых условиях практически любые преграды, трудно 
представить, что прообразом их был танк, разработанный Василием Дмитриевичем 
Менделеевым, сыном знаменитого химика. Менделеев-младший работал на 
Петербургских судостроительных заводах, а в свободное время в 1911—1915 годах 
разработал проект сверхтяжелого танка весом около 170 тонн, вооруженного 120- 
миллиметровой пушкой и пулеметом, установленным во вращающейся башенке. 
Корпус танка мог полностью опускаться на грунт во время стрельбы и защищать 
наиболее уязвимую в бою ходовую часть - эта идея была частично воплощена в 
жизнь лишь немцами и только в годы второй мировой. Целый ряд конструкторских 
разработок Василия Дмитриевича также был реализован много позже. Если бы 
Россия построила в то время этот танк, исход первой мировой войны мог бы быть 
иным, а мы бы праздновали 80-летие российского танкостроения много раньше. Увы, 
слишком много гениальных разработок российских мастеров кануло в Лету...

—Очень важно и то, что конструкторам нужна 
новая техника проектирования, - считает глав
ный конструктор УКБТМ Владимир Домнин. - 
Мы из себя выжали все, что могли, практи
чески мы уже не чертим карандашом - у каж
дого конструктора есть компьютер. Но ис
пользовать его как простую "чертилку" край
не нерационально: нужно специальное про
граммное обеспечение, современные техно
логии проектирования, а они просто страшно 
дороги: их стоимость исчисляется миллиона
ми долларов.

Владимир Борисович подчеркнул, что боль
шие надежды разработчики, конечно, возла
гают на “индийский контракт", работа по ко
торому длится уже около двух лет. Индия

лайзии, на выставке “ОБА-2000” весной этого 
года. Малайзийцы оставили Т-90 на испыта
ния, условия которых были очень сложными: 
рисовые поля, буераки, пески - хуже не выду
маешь. К тому же им необходимо было, что
бы танк шел в специальных резиновых баш
маках, которые вообще-то предназначены для 
движения по асфальту. И тем не менее испы
тания пройдены, можно сказать, с блеском. 
Одним словом, международный авторитет 
Т-90 уже заработал.

Сегодня В. Домнин ставит перед КБ новую 
задачу: необходимо искать новые виды про
дукции, которую можно предлагать заказчику. 
Так родилась идея машины сопровождения 
танков, которая в макетном образце предста

Сегодня же можно сказать, что отечествен
ное танкостроение, а главное, разработка но
вых образцов сосредоточены только в Ниж
нем Тагиле. А что же внешний рынок? Его 
уверенно занимают страны, “помогающие" нам 
советами “поднимать" отечественную эконо
мику: Франция, Соединенные Штаты, Герма
ния, Великобритания. Их “леклерки”, “абрам- 
сы”, “леопарды" и “челленджеры” претендуют 
на покорение армий, традиционно вооружав
шихся Россией.

Но, по всей видимости, ценой трагедий и 
сотен человеческих жизней Россия вновь при
шла к мысли, что государство без армии - что 
черепаха без панциря: бери и кидай в кастрю
лю. Слово “обороноспособность” перестало быть 
бранным, а значит, и профессия военного кон
структора вновь вернет себе былой престиж.

«Оружие отличное, стреляют точно, ездят 
быстро, прыгают на танках, как на велосипе

де, плавают. Удивительно! 
Особенно яркое впечатление, 
когда танк Т-90С с ходу пер
вым же выстрелом поразил ми
шень», - так оценил увиденное 
на “Уралэкспоармс-2000" пре
зидент Владимир Путин. Сло
ва эти все, имеющие отноше
ние к тагильскому танкострое
нию, восприняли как высшую 
награду.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ЦЕНЫ

Точка не поставлена
С 7 сентября на три месяца 
приостановлено действие 
лицензии на трансплантацию 
органов и тканей ОКБ № 1. Как 
сообщили в лицензионной 
комиссии, операции по 
пересадке донорских почек не 
будут проводиться вплоть до 
устранения нарушений.

Пересадка ВИЧ-инфицированной 
почки пациенту — пожалуй, самая 
шумная история последнего месяца. 
Операции по пересадке донорских 
органов в ОКБ проводят с 1989 года, 
первый прооперированный живет уже 
12 лет. Сегодня в очереди на пере
садку почки стоят 70 человек. Для 
них это вопрос жизни и смерти.

Этого хирурга в ОКБ боготво
рят, коллеги даже считают его фана
тиком. Он вытащил буквально с того 
света более ста человек. И вот ро
ковая случайность. В больнице нам 
рассказали, как все происходило. До
норский орган, как обычно, отправи
ли в первоуральскую лабораторию, 
где должны были сделать все необ
ходимые анализы: обследование на 
ВИЧ, на совместимость тканей и т.д.

Но все дело в том, что донорс
кий орган «живет» очень недолго, 
операцию нужно было делать сроч
но — каждая потерянная минута мо
жет дорого стоить. Сообщение же о 
результатах обследования не успе
вает прийти в больницу. Поэтому 
часто врачи сами звонят в лабора
торию, чтобы как можно раньше уз
нать: как там с анализами. На сей 
раз произошло то же самое. Но по 
роковой случайности кто-то что-то 
не так понял. А когда пришел офи
циальный ответ из лаборатории, 
было уже поздно — почка прижи
лась. Да к тому же отлично.

Специалисты по ВИЧ-инфекции 
говорят: шансы на то, что пациенту 
вирус не передался, — 50 на 50. 
Тем более что перед операцией до
норскую почку обрабатывают в спе
циальном физрастворе. В настоя
щее время у больного анализы на 
ВИЧ отрицательные.

Между тем пока так и неизвест
но, будут ли в дальнейшем в Екате
ринбурге проводить трансплантацию.

Еще не сказала свое слово специ
альная комиссия Минздрава России,

которая приезжала для разбиратель
ства в Екатеринбург. В пресс-службе 
Минздрава нам сообщили, что вывод 
уже сделан и приказ лежит на столе 
министра, но пока не подписан.

Какие именно санкции применит 
Москва, комментировать никто не 
берется. Злые же языки поговари
вают, что ведущие клиники, зани
мающиеся трансплантацией органов 
и тканей, могут воспользоваться си
туацией и устранить конкурента — в 
той же столице подобные операции 
стоят гораздо дороже, чем в Екате
ринбурге. Причем платят за опера
цию только больные из других ре
гионов, для жителей Свердловской 
области эта медицинская услуга 
предоставляется бесплатно.

И если все-таки ОКБ запретят 
проводить операции по пересадке 
почек, то пострадают в первую оче
редь десятки людей, прикованные к 
аппарату «искусственная почка».

Между тем больные свое отно
шение к произошедшему высказали: 
ни один из них из очереди не ушел.

Ирина НЕПЛЮЕВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

І/Індийские лекарства 
на нашем рынке

Во время трехдневной работы в 
Екатеринбурге индийской 
делегации с представителями 
шести индийских 
фармацевтических фирм 
встретилась заместитель 
министра здравоохранения 
Свердловской области по 
фармацевтической деятельности 
Екатерина Шиян.

Индийские лекарственные пре
параты давно уже хорошо зареко
мендовали себя на мировом рынке. 
Они изготавливаются по самым вы
соким фармацевтическим стандар
там и в то же время доступны по 
ценам. Лекарственными субстанци
ями из Индии широко пользуются

европейские фармацевтические 
фирмы-изготовители.

Сегодня индийские лекарствен
ные препараты занимают 30% фар
мацевтического рынка области. Бо
лее ста их наименований отпуска
ются в аптеках, 30 — входят в обла
стную программу «Доступные лекар
ства», 5 — в программу амбулатор
ного лечения социально значимых 
заболеваний.

На встрече с индийской делега
цией руководители Свердловской об
ласти подчеркнули, что нас интере
суют не только торговые отношения 
с фармацевтическими фирмами Ин
дии, но и программа развития ураль
ской химико-фармацевтической про

мышленности. Это создание совме
стных предприятий, организация фа
совки готовых лекарственных форм, 
благодаря которой существенно смо
жет быть снижена стоимость лекар
ственного препарата, вложение ин
вестиций крупных индийских кампа
ний в фармпромышленность Урала. 
Во время встречи обсуждались опыт 
совместной работы индийской фир
мы «Кадила ЛТД» и курганского за
вода «Синтез» и возможность его 
распространения на фармацевтичес
ких предприятиях Свердловской об
ласти.

Пресс-служба министерства 
здравоохранения.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«Задержка упарит бумерангом»
Под таким названием был 
помещен материал в номере 
«Областной газеты» за 
6 сентября этого года. В нем 
внештатный автор газеты 
Алексей Морговенко 
рассказывал о том, насколько 
медленно разгружают вагоны на 
некоторых предприятиях 
Екатеринбурга. Особенно плохо 
организована там выгрузка в 
субботу и воскресенье.

После выхода в свет этого но
мера газеты в редакцию позвонил 
главный инженер ЗАО ПКП «Атом- 
промкомплекс» Виктор Макаров.

По его мнению, в статье допу
щен ряд неточностей.

Он заявил, например, что Атом- 
промкомплекс работает с вагонами 
каждый день (по 12-часовому гра
фику), и разгрузка их в субботу и 
воскресенье ведется.

Кроме того, Виктор Александро
вич подчеркнул, что «никаких ин
тервью он журналисту Алексею 
Морговенко не давал». Слов о том. 
что «дешевле и выгоднее рассчиты
ваться за простой вагонов, чем на
нимать грузчиков и платить за ра
боту в выходные дни», не говорил 
никому.

Мы попросили прокомментиро
вать ситуацию другую сторону кон
фликта—железнодорожников. Глав
ный инженер станции Свердловск- 
Товарный Виталий Кармацкий от
метил, что после рейда железнодо
рожников, о котором рассказал в 
материале «Задержка ударит буме
рангом» А. Морговенко, работа с ва
гонами на Атомпромкомплексе не
сколько улучшилась. Но до сих пор 
у железнодорожников есть к этой 
организации серьезные претензии. 
Например, не организована толком

выгрузка в субботу и воскресенье 
вагонов определенного типа — так 
называемых «крытых».

А заместитель начальника стан
ции Свердловск-Товарный Виктор 
Клименко привел красноречивые 
примеры неудовлетворительной ра
боты Атомпромкомплекса с вагона
ми. Вот один из них. В пятницу, 
4 августа, предприятию подали 6 
вагонов. Их выгрузили лишь в поне
дельник и вторник.

Редакция приносит извинения 
Виктору Александровичу. Действи
тельно, из названного материала 
можно сделать вывод, что работа с 
вагонами в субботу и воскресенье 
на Атомпромкомплексе вообще не 
ведется. Нет, она ведется, но, как 
свидетельствуют железнодорожни
ки, не слишком активно.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Дорожает энергия —
дорожает мясо и молоко
Отпускные цены на социально значимые товары в августе
Подводя итоги изменения цен на социально 
значимые товары в последнем летнем 
месяце этого года, можно сказать, что рост 
отпускных цен на хлеб в Свердловской 
области, произошедший в мае-июне, к 
августу почти прекратился.

По информации, поступившей в комитет це
новой политики области от предприятий, в соот
ветствии с постановлением правительства обла
сти от 27.03.2000 г. № 235-ПП «О порядке уве
домления об изменении отпускных цен (тари
фов) на социально значимые товары и услуги» в 
августе увеличили цены на хлеб всего три хлебо
комбината. В основном это было связано с рос
том цен на ржаную муку.

Дважды в августе поднимал цены ОГУП «Екате
ринбургский городской молочный завод №1», что, 
по комментариям его администрации, связано с 
необходимостью стабилизировать финансово-эко-
номическую ситуацию после весенне-летнего по
нижения цен. Необходимо заметить, что рост по 
всему ассортименту в целом в обоих случаях был 
незначителен: с 7 августа — в среднем на 3,4 
процента и с 22 августа — на 1,3 процента.

Сохраняется начавшийся в июле этого года 
рост отпускных цен на мясопродукцию. В про-

ной «Зайковский» (Ирбитский район). Причины 
роста цен, сообщаемые мясокомбинатами, ана
логичны: увеличение закупочных цен на мясо, 
рост цен на горюче-смазочные материалы и энер
гоносители.

ОАО «Кольцовский комбикормовый завод», от 
цен на услуги которого зависят отпускные цены 
продукции птицефабрик и животноводческих ком
плексов, в связи с ростом цен сторонних органи
заций увеличило на 5,7 процента стоимость сво
их услуг по производству комбикормов. На цене 
конечного продукта (комбикорма) этот рост мо
жет отразиться не более чем на 1 процент.

К сожалению, многие предприятия-произво
дители социально значимой продукции ошибочно 
считают, что уведомлять об изменении цен в 
соответствии с упомянутым постановлением пра
вительства области (№ 235-ПП) следует только в 
случае их увеличения. На самом же деле данные
должны представляться также и в случае сниже
ния отпускных цен. Иначе это нарушение поста
новления правительства области повлияет на пол
ноту информации о реальной ценовой ситуации 
на рынке социально значимых товаров области.

По состоянию на 01.09.2000 года комитет це
новой политики области об изменении цен на
социально значимые товары уведомили следую- 
щие организации:____________ _______________

шедшем месяце о повышении цен уведомили 
Богдановичский мясокомбинат и комбинат мяс-

Наименование предприятий
Отпускная цена хлеба в руб. за кг (с НДС) Дета 

введения 
в действие

Высшего 
сорта

1 
сорта

2 
сорта

Смешанной 
валки

ОАО «Березовский хлебокомбинат» 7-62 09.08.00
ОАО «Хлеб» (г.Новоуральск) 8-43 7-88 7-26 22.08.00
ГП «Карпинский хлебокомбинат» 8-30 7-51 7-68 21.08.00

Наименование предприятий

Отпускная цена молочной продукции 
в руб. за кг (с НДС) Дата 

введения 
в действие

Молоко 
фас. 
3,2% 
жир.

Молоко 
фас. 
2,5% 
жир.

Сметана 
фас. 
20% 
жир.

Сметана 
вес. 
20% 
жир.

Творог 
фас. 
9% 

жир.
ОГУП «Верхнѳпышминский молочный 
завод* 30-00 15.08.00

Муниципальное предприятие 
«Молочный завод «Богдановичский»

5-90 26-00 25-00 29-00 21.08.00

ОГУП «Екатеринбургский городской 
молочный завод №1»

6-38 5-39 27-83 27-72 22.08.00

Наименование организаций и выпускаемой продукции 
(информация публикуется по основным наименованиям 

продукции)

Отпускная 
цена в руб. 

за кг (с НДС)

Дата 
введения 

в действие
Производственный кооператив «Богдановичский мясокомбинат»
Колбаса «Столичная» в/сорт 68-15 14.08.00
Колбаса «Московская» 1 сорт 54-55
Колбаса «Закусочная» 3 сорт 25-07 «»
Рагу свиное, фасованное 24-36 ап
Фарш говяжий, фасованный 62-33 «г»
Пельмени «русские» 45-37
Мясо говядина, фасованное 2 категории 2 сорт 46-00 18.08.00
Мясо свинина, фасованное 2 категории 2 сорт 32-90 *»
ОАО .Комбинат мясной .Зайковский·
Колбаса «Прима» в/сорт 54-30 01.09.00
Колбаса «Московская» 1 сорт 48-80
Фарш говяжий, фасованный 49-20 а»

Наименование предприятий Тариф на производство комбикормов 
в руб. за тонну (с НДС)

Дата 
введения в 
действие

ОАО «Кольцовский комбикормовый завод» 488-40 26.06.00

На основании информации об отпускных ценах на вышеперечисленные товары можно легко 
определить уровень надбавок торговых организаций, для этого из розничной цены необходимо 
вычесть приведенную в таблице отпускную цену предприятий-изготовителей.

Комитет ценовой политики Свердловской области.
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• Встреча для вас

Кот Мурзони 
и вся друАния 

семейка
—Мурзони, Кузьма, 
Василий, Дашкин, Рыжик. 
А это — Мама, Катя, 
Мурочка! — представляет 
своих питомцев Елизавета 
Ивановна Пестова.

Смотрю на вальяжного чер
но-бархатного Кузьму и не 
могу вообразить его хилым 
заморышем, едва не погиб
шим в многолюдном подзем
ном переходе между главным 
проспектом и улицей Восточ
ной, куда подкинул его нера
дивый хозяин. А полосатый 
красавец Дашкин (вначале он, 
по ошибке, был наречен Да
шей за свою миловидность) 
подобран аж на железнодо
рожном пути (!).

—Здесь — все найденыши! 
— кивает головой Елизавета 
Ивановна, оглядывая питом
цев. —1 В том числе и собаки 
— Гета с Юлей.

Холеная, в завитках, кра
савица Гета, услышав свое 
имя, поднимает голову. На
парница ее, миниатюрная 
Юля, навострила ушки. Сей
час, кажется, они дружно 
подтвердят рассказ хозяйки, 
и я, наверное, этому даже не 
удивлюсь. Только что наблю
дала их цирковой собачий но
мер. Четвероногие подружки, 
вернувшись с прогулки, сра
зу же, едва не с порога, 
сами(!) запрыгнули в ванную 
мыть лапы. Хозяйка открыла 
кран, и ее “девочки”, пере
ступая в воде, старательно их 
терли. Они терпеливо ожида
ли разрешения хозяйки вып
рыгнуть из ванны. Наконец, 
команда — и обе хвостатые 
чистюли проследовали, цокая 
коготками, в комнату.

Чтобы не мешать соседям- 
мурлыкам, пока остывала 
приготовленная для всех еда,

• Доброе сердце

Леской
„ клю 6 а стпи к"

Александр Николаевич Пискунов — наш давний и 
постоянный автор. Живет он в Верхнем Тагиле, 
заведует городским музеем.
Неизменная любовь Александра Николаевича — 
пернатые. Они живут частенько в его доме, где он, как 
доктор Айболит, их лечит, и — выпускает потом на 
волю. В прошлом году мы рассказывали о его Журке, 
подобранном журавленке, которого он выпестовал. 
Сейчас журавль — украшение Екатеринбургского 
зоопарка.
Очередной рассказ Александра Пискунова — тоже о 
птице.

Клювастик — это вальдш
неп. У него, в отличие от всех 
остальных лесных птиц, самый 
длинный клюв. Это единствен
ный кулик, который живет в 
лесу. Вальдшнеп —желанный 
объект спортивной охоты, по
этому их все меньше в наших 
борах. Не думал, не гадал, что 
встречусь с этой птицей.

Теплым июньским вечером 
незнакомая женщина, оказав
шаяся жительницей Кировгра- 
да Татьяной Судаковой, дос
тавила мне покалеченного 
юного “клювастика”: отняла, 
дескать, от напавших на него 
ворон. Как, каким образом 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

дружно умостились под ши
рокой кроватью. Елизавета 
Ивановна остужала овсяную 
кашу с рыбой, кусочками 
мяса, и все хвостатое семей
ство готовилось к обеду. И 
вот, наконец, две большие 
плоские тарелки поставлены 
на пол, на специальную под
стилку. Котяры приступили к 
трапезе, собаки ожидали сво
ей очереди, а самый малень
кий — Рыжик — отправился в 
кухню есть... с ложки.

В квартиру Елизаветы Ива
новны я попала в силу ис
ключительных обстоятельств. 
Погибла дворовая кошка Пуся, 
общая любимица. Она, "мас
тер спорта" по прыжкам и де- 
револазанию, сумела бы убе
жать от разъяренных хозяйс
ких высокородных псов. Но, 
оберегая своих котят, побе
жала, уводя за собой пого
ню...

Двух осиротевших малы
шей взяли поначалу в семьи, 
дескать, бедненькие! Через 
пару дней один из приемы
шей безучастным комочком 
снова сидел на тропинке, по 
которой еще недавно бежала 
его мама-кошка. Тут-то Ели
завета Ивановна, живущая по 
соседству, и увидела Рыжи
ка.

—Что ж, пойдем, — нагну
лась она, — котишка, будешь 
жить у меня.

Так Рыжик вошел в хвос
татую семейку, стал восьмым 
по счету ее жильцом. Перво- 
наперво его тщательно вы
мыли, поместив в ведро с во
дой (“только головенка тор
чала!”), капнув туда кероси
на. Процедура не из прият
ных, зато котишка выпрыг
нул стерильно чистым и про
спал сутки.

осторожная лесная птица ока
залась в городе? Загадка, да 
и только.

Оглядел я пернатого маль
ца: повреждены глаз и крыло 
и, конечно, обессиленный и 
голодный. Но как, чем кор
мить вальдшнепа? В бору ку
лик питается червями, слиз
нями и личинками насекомых, 
добывая их из лесной под
стилки с помощью своего 
длинного клюва. Накопал я 
дождевых червей, предложил 
нежданному гостю, но “клю
вастик” от них упорно отка
зывался, потому “угощать” 
пришлось силой.

• Впечатление

Сейчас Рыжика не узнать: 
ярко-солнечный красавец с 
точеными ушками, тигровыми 
рельефными полосками, ве
селыми голубыми глазами. У 
него много “игрушек”, и го
довалый кот Кузьма азартно 
обучает новичка гонять по 
полу яркие мячики. Две стар
шие кошки — Мама и Катя — 
наперебой обихаживают, об
нимают Рыжика.

—А как же иначе? — удив
ляется Елизавета Ивановна. — 
Их здесь каждого привечали, 
ласкали. Теперь их очередь 
заботиться о малыше. Они и 
спят, обнявшись, вместе.

Удивительный человек Ели
завета Ивановна, удивитель
ные ее подопечные. В доме 
— чистота (что при таком ко
личестве четвероногих прямо- 
таки поражает), все строго 
блюдут порядок, к которому 
их приучают с первого часа 
совместной жизни.

Хозяйка — человек работя
щий. Много лет трудилась в 
мартеновском цехе на Верх- 
Исетском заводе, на Урал-

Паузы между кормления
ми составляли всего 15—20 
минут, а поэтому пришлось 
мне носить вальдшнепа с со
бой на работу в музей. После 
того, как птица немного ок
репла, я стал выпускать ее 
на заросший травой-муравой 
музейный двор. Было инте
ресно наблюдать, как “клю
вастик”, словно ищущий мины 
сапер, медленно продвигал
ся среди травы, постоянно 
“прощупывая" землю своим 
длинным, похожим на щуп, 
клювом. Иногда он что-то на
ходил и быстро глотал. Пос
ле работы вместе с “клювас- 
тиком” возвращались домой, 
где он любил свободно гу
лять по комнатам.

Вскоре вальдшнеп стал 
вспархивать, и я понял, что 
пора выпускать его на волю. 
Тревожно было за него: ведь 
сохранить птице глаз мне так 
и не удалось. Выбрав в лесу 
удобное для обитания вальд
шнепа место, я посадил его в 
траву и наблюдал, как мой 
питомец не спеша направля
ется в глубь чащи. Наконец я 
потерял его из вида.

...Я часто вспоминаю сво
его питомца и невольно ще
мит сердце: спас я обречен
ную птицу. Одноглазых пер
натых в природе не бывает.

Александр ПИСКУНОВ, 
г.Верхний Тагил. 

маше. Последние перед пен
сией годы исполняла долж
ность табельщицы, что тре
бует точности, усидчивости, 
внимания, терпения. Эти ка
чества и помогают ей выха
живать подопечных: с каждым 
не однажды побывала в вете
ринарной клинике, чтобы из
бавить от недугов. Ну, а глав
ное — она их любит, готова 
защитить от беды.

—Откуда эта любовь к бра
тьям меньшим? — пытаю я ее.

Она какое-то время мол
чит: в самом деле, откуда? 
Коренная горожанка, и роди
тели ее здесь же, в Екате
ринбурге, жили. Но сколько 
помнит себя — всегда в доме 
были животные: и свои “род
ные”, и, случалось, приблуд
ные.

—Эта любовь естественна, 
все равно как дышать! — от
вечает наконец хозяйка на 
мой настойчивый вопрос. И 
добавляет: — Твари божьи, как 
их не любить!?

В квартире в “красном” углу 
— старинные иконы: еще, мол, 
от родителей остались. Да и 
сама Елизавета Ивановна — 
человек верующий, хотя, уточ
няет, лет десять назад вслух 
не решалась в этом призна
ваться. Ну, а жизнь ее была 
полной, насыщенной: и рабо
та, и любимый муж. Вошел он 
в дом ее судьбой, вместе с 
двумя своими детками. 
Сердцем чувствовал — не оби
дит.

• Фотовзгляд 

Собака всегда 
поймет

С Алешей Паличевым и верным его 
четвероногим другом Джеком мы 
познакомились на центральной улице 
Туринска.

Было 1 сентября, и Алеша только что вер
нулся из школы: учится он в 4-м классе Ту
ринской школы №3. Первым, кто его встретил, 
был, конечно, Джек. Они оба обрадовались 
друг другу и отправились гулять.

Алеша поведал, что с собакой никогда не 
расстается, все каникулы вместе провели. А 
сейчас будут вместе уроки готовить: Алексей 
будет читать, писать, а Джек — сидеть тихо и 
слушать.

—Он понятливый, — отозвался пацан о сво
ем дружке. — Я даже хочу научить его танце
вать.

Такая дружба — всегда на радость.

Наталия ГОРБАЧЕВСКАЯ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

• Из первых рук

У природы нет плохой погоды!
Национальный парк “Припышминские боры” — это не только 
заповедная территория для охраны птиц, зверей, леса, рек, 
ручьев, редких и исчезающих растений. Это и уникальный 
научный экологический центр. Здесь ведется много 
интересных исследований, наблюдений за окружающей 
средой. Вот что рассказала начальник местного метеопоста
Вера ВАХРУШЕВА.

—Шесть лет, с момента со
здания парка, здесь ведутся по
стоянные метеонаблюдения, ко
торые не прекращаются ни на 
минуту. Фиксируются данные 
температуры окружающей сре
ды, влажности воздуха, скорос
ти и направления ветра, атмос
ферного давления. Идет наблю
дение за природой круглые сут
ки.

Можем заранее предсказать, 
какое ожидается лето, предсто
ящая осень. Чтобы не ошибить
ся в фенологических предсказа
ниях, во всех наших лесничествах 
ведутся ежедневные записи: ког
да зацветает береза, когда цве
тет сосна, когда прилетают пер

Я проснулась от воробьиного крика. Утро 
было раннее, вышла на балкон. Увидела, что 
кричал, качаясь на тополиной ветке, 
желторотый воробей. Глядел вниз, где с 
огромным дождевым червяком в клюве 
сидела воробьиха.

Желторотик орал, орал и, закрыв глаза, прыг
нул к матери вниз. Ан нет! Мама его еще ниже на 
ветку слетела. Опять возмутился птенец, криком 
заходится. Какой, дескать, подвиг совершил — и 
напрасно?

Не ошибся. Хотя характер у 
Елизаветы Ивановны — бойцов
ский, но попусту никого не оби
дит. Это хорошо знают и ее 
племянники, и давно выросшие 
пасынки. Довелось слышать 
мнение умной, работящей жен
щины, ее падчерицы.

—Никогда, — вспоминает, 
— нас с братом не обижала, 
старалась накормить, вкусно 
угостить.

...Сейчас также заботливо 
относится к “тварям божьим”, 
своим четвероногим подопеч
ным, называя их — “мои ре
бята”.

Принцип воспитания — лас
ковая строгость. Никакого из
лишнего “сюсюканья”, обща
ется, как с равными, все 
объясняет, и они, уверяет, все 
прекрасно понимают. Самое 
страшное наказание — изо
ляция на балконе: посиди 
один часок, а то и пару, по
думай, как вести себя в об
ществе!

Но это — крайне тяжкое — 
наказание применяет редко. 
Например, сиамская кошка, 
сама бывшая бездомная, в 
штыки приняла маленького 
Рыжика, и однажды, когда хо
зяйка вышла из дома, побила 
малыша, а тот забился в та
кой угол, откуда его потом 
еле удалось извлечь. При
шлось наказать.

Применяются и уговоры, и 
беседы, и все это, как уверя
ет Елизавета Ивановна, вос
принимается.

—Ну, а как же, — спраши
ваю, — соседи ваши: возму
щаются?

—Нормально, — отвечает, 
— живем. А дома — тишина, 
чистота, как видите, все зве
ри, даже новые, соблюдают 
порядок. Ну, а Гета, которая 
живет у меня давненько — 
главная помощница.

Собака вертит головой, 
блестит глазами, машет хво
стом — все, дескать, правда. 
И если, мол, котяра-новичок 
заболеет, затоскует, то она, 
Гета, его приголубит, под бо
чок себе подвинет. Наказан
ных, особенно после балко
на, обязательно пожалеет.

Главное, как признается 
сама Елизавета Ивановна, в 
ее доме — справедливость. 
Потому и не может она прой
ти мимо брошенного котенка, 
забившегося в угол щенка. 
Каких сил, терпения стоит их 
выходить, приучить к поряд
ку, заставить поверить в доб
роту человечью...

...Смотрю я на разыграв
шегося Рыжика, на кота Мур
зони, бывшего бездомным с 
перспективой замерзнуть в 
снегу, и понимаю, что миром 
все-таки движет Доброта.

Наталия БУБНОВА.
Рисунок Валентины 

СОКОЛОВОЙ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

вые птицы, когда ласточки, ког
да выпадает первый снег? Все 
эти данные сверяются, анали
зируются. Кропотливая, очень 
нужная всем работа! А итог ее — 
информационный “товар": цен
ный, востребованный и, уточню, 
— дорогой,’ как всякая объектив
ная точная информация.

Она постоянно накапливает
ся в годовой фенологический 
отчет или, скажем, летний А 
ведь у лета — целых три сезона. 
А у весны, например, целых пять 
подсезоньев! И каждый для нас 
— самый-самый, потому что, как 
говорится, у природы нет пло
хой погоды!

Каждый сезон, подсезоньѳ

• Воспитание!
Мамина наука

Воробьиха еще ниже слетела. Сколько страху 
натерпелся бедный, пока добрался до земли. Толь
ко здесь мама скормила ему червяка. Заглотил 
желторотик червя и — замолчал. А мать вспорхну
ла и полетела за следующим червяком.

Вот так учила умная воробьиха своего птенца, 
где надо добывать пищу и каких трудов это стоит 
Наглядный урок и для нас, людей.

• Рядом с нами 

Любовь 
и голуби 
Напротив окон моего дома 
— голубятня. Каждое утро 
раздается звук щеколды, 
раскрываются голубые 
воротца с узко 
прорезанными оконцами, 
пропуская наверх по 
крутой лестнице 
крепкого, широкоплечего 
хозяина.

Он ставит на пол голубят
ни мешочки с принесенным 
зерном, рядом — наполнен
ные прозрачной водой буты
ли, и ловко спускается вниз. 
Вскоре он снова приезжает 
на темно-зеленых “Жигулях" 
и, покормив своих питомцев, 
берет в руки длинный шест с 
красным платочком на конце. 
Голуби, словно по сигналу, 
тут же взмывают вверх. А хо
зяин стоит на земле и, запро
кинув голову, любуется их по
летом.

Зрелище и впрямь велико
лепное, и глаз трудно ото
рвать от белых, едва види
мых в поднебесье, точек. Но 
вот сверкающие на солнце 
белым опереньем птицы 
опускаются на крышу голу
бятни. Взмах хозяйского ше
ста — и птицы снова взмыва
ют в синеву неба.

Мне они казались все оди
наковыми, нарядными, воз
душно легкими. Но, присмот
ревшись, замечаю голубя и 
голубку, которые, слегка за
медлив полет, приземляясь, 
отстают от стаи. И голубь, кру
жась возле подружки, выде
лывает немыслимые пируэты, 
стараясь, видимо, привлечь 
ее внимание. Ах, как понятен 
этот язык любви...

Я смотрю на них, и не
вольно теплеет на душе, и 
улыбка цветет на моем лице. 
Вот уж поистине красотой 
любуешься, и в сердце ра
дость и покой, и самой будто 
хочется взлететь в ясное небо.

Видно, это потребность 
нашей души — видеть, ося
зать, вбирать прекрасное. Это 
чувство дарят нам птицы, ког
да парят над землей, раски
нув свои белоснежные кры
лья. То взмывают вверх, то 
падают вниз. Это — глубин
ная песнь голубиной души.

Мы живем с ними рядом, 
порой не замечая их в суете 
буден. Но страшно предста
вить свою жизнь, жизнь горо
да без птиц.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.

тщательно регистрируются, опи
сываются. исследуются по дням 
и минутам. Сопоставляются фе
нологические и температурные 
данные, которые фиксируют при
боры. На службе у нас — термо
граф. гидрограф и автоматичес
кий самописец, который вносит 
данные в специальные карты.

Прежде наша метеоплощад
ка располагалась в районе Та
лицкого лесничества. Сейчас 
наш пост оборудован по сосед
ству с новой противопожарной 
вышкой, которая “начинена" со
временными приборами. Они 
тоже помогают нам наблюдать 
за природой, за почвой, под
сланцевыми слоями. Их состоя
ние регистрируют автосамопис
цы.

Свой отчет мы регулярно 
представляем Уральскому управ
лению по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей сре
ды.

Бабушка Валя.
Она же Валентине ЧЕЧУЛИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Счет матча
повергает в шок

ХОККЕЙ
“Металлург” (Магнито

горск) — “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург). 8:2 (7.Ка
люжный; 9,34.Гольц; 21.Гус
манов; 24. А.Корешков; 
40.Осипов; 52.Пискунов; 
58.Кудинов — 4,28.Симаков).

Вряд ли кто-то из поклонни
ков динамовцев рассчитывал, 
что наши земляки смогут взять 
в Магнитогорске хотя бы очко. 
И в этом плане исход матча осо
бого удивления не вызывает. 
Но вот счет его просто повер
гает в шок. Достаточно сказать, 
что ни в прошлом, ни в позап
рошлом сезонах с разрывом в 
шесть шайб екатеринбуржцы не 
проигрывали.

А ведь началась игра как 
нельзя более удачно для гос
тей: уже второй свой выход на 
площадку ударное звено коман
ды ознаменовало голом: пре
красная комбинация с участи
ем К.Голохвастова и А.Симако
ва оставила не у дел голкипера 
“Металлурга" И.Карпенко. Лю
бопытно, что и в дальнейшем 
екатеринбуржцы не раз созда
вали угрозы воротам хозяев, а 
преимущество магнитогорцев

■ АНОНС

Битой по меланхолии

Наконец, осталось позади решение всех организацион
ных вопросов по проведению первого областного турнира 
по лапте. Он состоится 9 сентября на стадионе завода РТИ 
в Екатеринбурге. В нем примут участие 8 команд Управле
ния государственной противопожарной службы Свердловс
кой области, а также две команды из Березовского, по 
одной — из Ирбита, ветеранов хоккея с мячом и завода 
РТИ. Возможно увеличение числа участников.

Накануне турнира состоялось 
заседание оргкомитета. Пер
вый заместитель председателя 
правительства области Николай 
Данилов начал его с демонст
рации биты. И объяснил, что 
бита да теннисный мяч — все, 
что нужно для игры в лапту. И 
что на экипировку, к примеру, 
одного горнолыжника можно 
приобрести до 5 тысяч комп
лектов для игры в лапту.

—Чтобы не было тоски, выз
ванной последними событиями 
в стране, связанными с траге
дией на подлодке “Курск” и по
жаром на Останкинской теле
башне, ударим по ней битой для 
игры в лапту, — полушутя пред
ложил Николай Игоревич.

Были розданы положения о 
турнире с правилами самой 
древней русской забавы. Ко
манды уже экипированы фор
мой с логотипом вновь создан
ной областной федерации по 
этому виду спорта. Предусмот
рены призы лучшим командам: 
кроме Кубка, участники коман
ды-победительницы получат 
спортивные костюмы, за второе 
место будут вручены комплекты 
спортивной формы, за третье

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Начался 

первый тур чемпионата России в 
высшей лиге. Екатеринбургские 
команды выступают в Югорске. 
Все они стартовали успешно: 
“ВИЗ” победил санкт-петербург
ский “Стройимпульс" — 4:3, "УПИ- 
СУМЗ" обыграл “Зарю" из Еме
льяново — 7:4, а “Альфа" выигра
ла у новосибирского “Сибиряка" 
— 3:0. Результат еще одного мат
ча: “ТТГ-ЯВА” — “Челябинец" 5:0.
Таблица розыгрыша. Положение после первого круга

И В и п М О
1 «Кузбасс» 5 4 1 0 42—16 13
2 «СКА-Свердловск» 5 4 0 1 28—21 12
3 «Уральский трубник» 5 3 0 2 24—18 9
4 «Маяк» 5 1 2 2 28—27 5
5 «Сибсельмаш» 5 1 1 3 24—28 4
6 «Локомотив» 5 0 0 5 13-49 0
Вчера вечером команды на

чали матчи второго круга.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Прак

тически определились все три 
призера чемпионата России: 
“Динамо” (Екатеринбург) — на 
первом, СКА (Самара) — на вто
ром, казанское “Динамо” — на 
третьем.

Зато между екатеринбургской 
"Звездой” и “Авангардом” из 
Электростали на последнем туре 
в Казани идет борьба за четвер
тое место. Матч между ними во 
второй игровой день принес по
беду “Авангарду" — 4:3, но не
смотря ге одинаковое количе
ство очков (по 47), “Звезда" опе
режает “Авангард” по лучшей 
разнице забитых и пропущенных 
мячей и занимает четвертую 
строчку в турнирной таблице. 

по количеству бросков подав
ляющим не назовешь: 33—26. 
Но в качестве завершения атак 
хозяева имели солидный пере
вес. В придачу ко всему далеко 
небезгрешен в этот вечер был 
голкипер динамовцев А.Мал
ков, в то время как его визааи 
И.Карпенко неоднократно выру
чал команду.

Крупный счет в значитель
ной степени объясняется и тем, 
иначе не назовешь, остервене
нием, с которым играли магни
тогорцы. Динамовцы с той же 
самоотдачей действовали лишь 
эпизодически: к примеру, од
нажды они отстояли свои воро
та, играя втроем против пятер
ки соперников. Но, повторим
ся, это был лишь эпизод...

Результаты остальных мат
чей: ЦСКА — “Ак Барс” 1:3, 
“Лада” - СКА 6:2, “Мечел” - 
“Авангард” 0:1, “Амур” — “Неф
техимик” 2:2, “Торпедо” — “Ме
таллург" (Нк) 3:3, "Салават Юла
ев" — “Северсталь” 2:3, “Локо
мотив” — “Витязь” 4:0.

Сегодня пройдут игры вто
рого тура. “Динамо-Энергия” 
встречается в Челябинске с 
“Мечелом”.

— футболки от фонда “Наши 
дети — будущее России". Ре
шено, что и средству массовой 
информации, наиболее подроб
но и качественно осветившему 
эти соревнования, также будет 
вручен приз.

Автор этих строк предложил 
дать турниру звонкое имя, к 
примеру, “Русская бита". Идею 
подхватил министр по физи
ческой культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области 
Владимир Вагенлейтнер и даже 
придумал свое название — 
“Уральская дубинушка”. В лю
бом случае, предложение за
интересовало всех и, возмож
но, у соревнований появится 
свое имя.

Турнир, главным судьей ко
торого будет сам Николай Да
нилов. начнется с 10 часов. 
Формула его будет определе
на, исходя из количества по
данных заявок.

Алексей КЕМЕРОВ.
НА СНИМКЕ: в лапту игра

ют хоккеисты-ветераны СКА. 
Слева направо: С.Пискунов, 
В.Хардин и А.Сивков.

Фото Николая РЖАВИНА.

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ. 
Чемпионат России. Перво
уральская подгруппа. Резуль
таты четвертого тура: "Локо
мотив” — “Кузбасс" 2:12, 'Сиб- 
сельмаш” — “Маяк" 5:5, “Уральс
кий трубник" — “СКА-Сверд- 
ловск” 2:3. Результаты пятого 
тура: “Сибсельмаш" — “Локомо
тив” 8:2. “Маяк” — "СКА-Сверд- 
ловск” 2:5, "Уральский трубник’ 
— “Кузбасс" 1:9.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В день 
празднования в Москве Дня го
рода был проведен последний 
этап международного марафон
ского суперкубка “Москва-Луж- 
ники”. Единственным предста
вителем Екатеринбурга в этом 
крупном соревновании был на
ладчик сварочного оборудова
ния ОАО “Уралмаш” Владимир 
Радченко. Успешно преодолев 
все три этапа, Владимир полу
чил памятную медаль суперкуб
ка.

Первый этап — полумарафон 
состоялся 24 июня и был 50-м 
юбилейным пробегом на призы 
газеты “Труд”. Второй этап про
шел 12 августа. Таким образом 
общий километраж составил 
полную дистанцию марафона — 
42 км 195 метров.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не сопротивляйтесь переменам
Восточный гороскоп с 11 по 17 сентября

КОЗЕРОГУ предстоящая 
неделя не принесет много 
денег. Однако можно будет 

начать выполнение нового проек
та, который обеспечит поступле
ние хороших дивидендов. Найдут 
собственное жилье козероги, ко
торые сейчас скитаются по чужим 
углам. В личной жизни обойдет
ся без взлетов и падений.

ВОДОЛЕЕВ ожидает 
высокая награда за ус

пехи в избранном поприще или 
профессии. Поступит давно ожи
даемое вами письмо с ценными 
деловыми предложениями. У гос
служащих могут быть неприятно
сти с коллегами по работе, но 
астролог не советует искать им 
новое место.

ХРЫБЫ подпишут деловой 
контракт, который в скором 
будущем сулит большие ди

виденды. Успехом завершатся пе
реговоры о крупной торговой сдел
ке. Особые успехи поджидают 
представителей творческих про
фессий. Много забот появится у 
домохозяек из-за подготовки к 
приезду дальнего родственника. 
ТОВЕН добьется успеха, 

если сумеет воспользо
ваться выпавшими ему 
возможностями в бизне

се. В конце недели ожидайте важ
ных деловых встреч и раутов, зна
комств с влиятельными людьми. 
Молодые овны получат желаемый 
ответ на свои сердечные муки от 
персоны, которой безумно увле
чены.
л у· У ТЕЛЬЦОВ все будет от- 

лично складываться в 
V бизнесе и в сотрудниче

стве с деловыми партнерами. 
Планеты сейчас настроены к вам 
вполне по-дружески. Не упускай
те возможностей и сделайте 
все, чтобы извлечь из ситуации 
максимальную пользу для себя. 
Не сопротивляйтесь переменам 
в бизнесе и на работе. Они ско
ро принесут отличные результа
ты.

БЛИЗНЕЦАМ предстоит 
/Г и удвоить бдительность.

X Следите за тем, чтобы кто- 
то не воспользовался бы 

вашей занятостью на работе и не 
причинил неприятности у вас дома. 
Госслужащих могут перевести на 
трудный участок работы, где пред
стоит решать множество проблем.

“ГТ" РАК должен выполнить те
кущую работу, прежде чем 

·· 1 браться за новую. Отноше
ния с родными останутся сердеч
ными. Вас порадуют многочислен
ные торжества и праздники. Вдво
ем с любимым человеком можете 
планировать путешествие, марш
рут которого проляжет в северном 
или западном направлении.
/·> ЛЬВЫ на этой неделе ре- 
к 1 шат свои финансовые про- 
О ѵ блемы и рассмотрят новые 

деловые предложения 
партнеров. Не ожидайте больших 
событий в личной жизни. Роман
тические отношения с одним че
ловеком могут оказаться под 
большим вопросом.

ДЕВА получит доход от 
; I I выполнения краткосрочной 

НА* сделки, от которой не сто
ит отказываться. Астролог пред
видит возникновение у вас каких- 
то проблем. На их решении пред
стоит вскоре полностью сконцент
рироваться. Вас не оставит энту
зиазм, который поможет успешно 
справиться со всеми задачами.

Ч ВЕСЫ рискуют потерять 
’ V 1 деловых партнеров и упу
стить выгодную сделку. Всему ви
ной может оказаться ваша излиш
няя самоуверенность и бесцере
монность в отношениях с окружа
ющими. Пока не поздно, меняйте 
манеру поведения, иначе упусти
те удачу из рук. С вашей второй 
половиной вы не найдете общего 
решения создавшейся проблемы 
и это может надолго поселить на
пряженность у вас в доме.
ТП СКОРПИОНУ придется 
111 серьезно рассматривать 
• * ѵЯ предложения о новой ра
боте. Они окажутся не столь пред
почтительными, как вы полагали 
раньше. Плохое настроение нач
нет мешать работе, не все будет 
ладиться в семье.

СТРЕЛЬЦЫ примутся за 
выполнение нового проек
та, который принесет хоро

шие результаты. На этой неделе 
ваш бизнес будет процветать, но 
это станет исключительной заслу
гой ваших партнеров. В вас может 
поселиться чувство неуверенности, 
сомнения станут мешать делам. В 
такой ситуации лучше всего отдох
нуть и не впадать в панику.

ШАХМАТЫ
ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Задача Л.Гугеля, 1932 год
Белые: Крс4, Фа1, Сб 1, 

пп.еб, 15 (5).
Черные: КрИ8, п.д7 (2).
Мат в 3 хода.
Решение этюда Н.Кралина 

(опубликован 2 сентября) 
1.Л12!! дЗ 2.ЛГЗ! Крб2 /2.... Крд4 
З.Кре4 д2 4,Се6+ КрИ4 5.ЛПЗ+ 
Крд5 6.ЛдЗ+ или 2....КрЬ4 3./И4+ 
Крд5 4.Кре4 д2 5.Л18! д1Ф 6.Лд8+/ 
З.Сс4 д2 4.СП! д1Ф б.ЛЬЗх.

Без хлопот и без проблещ

И ВАМ

Билеты продаются в кассе театра.
Подарите себе уникальный шанс: всего пять спектаклей 
одного из самых интересных и спорных театров России. 

Каждая постановка Камерного театра - поиск, эксперимент, 
попытка взглянуть по-новому на привычное и устоявшееся.

12 СЕНТЯБРЯ
17 СЕНТЯБРЯ

Ноу Хау 
«FELICITA»

(Вариации на тему...)

Началов 18.30
Начало в 18.00

13 СЕНТЯБРЯ

М.Бартенев
«Раз, два, три, четыре, 
пять - я иду искать...»

(Лесная музыкалочка)

Начало в 10.30
14.30

14 и 18 
СЕНТЯБРЯ

О. Мухина 
«Женщины всегда смеются 

и танцуют» 
(Современная комедия по 

пьесе «Таня - Таня»)

Начало в 18.30

15 СЕНТЯБРЯ

М.Твѳн
«Том Сойер»

(Драматическая версия Т. Мейсона, 
разыгранная труппой театра)

Началов 10.30
14.30

17 СЕНТЯБРЯ «Приключения необыкновенных 
друзей»

(Волк-опера)

Началов 11.30
14.30
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Совет Степана

О

Этот чайнворд — не просто цепочка загаданных слов. 
Если его заполнить правильно, то в выделенных клетках 
можно прочесть фразу Степана Помидорова. Произносит 
он ее регулярно, когда видит незаполненные клетки в 
кроссвордах «Пятой Среды» (это, кстати, любимая газета 
Степана, он обязательно покупает ее в киоске). И он 
прав! Следуя его совету, можно всегда довольно легко 
справляться с задачами и кроссвордами, где бы они ни 
были напечатаны. Думаю, вы согласитесь со мной, про
читав спрятанную здесь фразу.

Напомню лишь, что слова в чайнворде сцеплены друг 
с другом крайними буквами: первая буква каждого сле
дующего слова — это последняя буква предыдущего.

И, конечно, желаю удачи!
Ваш Петр ЛАМИН.

1. Хлебобулочное изделие. 2. Кассир меняет это на ваши 
деньги. 3. Плотницкий инструмент. 4. Интеллектуальный оса
док на дне винной бутылки. 5. Представитель кавказского 
народа. 6. Заводское подразделение. 7. Специфический при
знак голоса Высоцкого. 8. Петля для ловли животных. 9. 
Товары как платежное средство взамен денег. 10. Предприя
тие для изготовления, ремонта, хранения оружия и боеприпа
сов. 11. Из его измельченных корней готовят смесь для 
укрепления волос. 12. Живописная материя. 12. Что прикры
вало дверь в страну счастья из сказки про золотой ключик? 
13. Крытая дорожная повозка. 14. Чувство сильного смуще
ния от сознания предосудительности поступка. 15. Вспомо
гательная программа, обслуживающая другую компьютерную 
программу. 16. Аппарат для регулирования электрического 
тока. 17. Музыкальный инструмент, чьи звуки до десяти лет 
страшно пугали Вольфганга Амадея Моцарта. 18. Немецкая 
разведка. 19. Предприятие общественного питания. 20. Ку
риная спальня. 21. Срочное сообщение, прибегающее по 
проводам. 22. Единственная река, вытекающая из озера Бай
кал. 23. Совокупность энергетических излучений, образую
щих биополе человека. 24. Тропическая жаба. 25. Средне
азиатский можжевельник. 26. То, что дает возможность чув
ствовать себя как рыба в воде. 27. Сороковая часть популяр
нейшего числа. 28. Геометрическая кривая.

НЕВЕСТА ДЛЯ БАШАРА
Новому президенту Сирии Башару Асаду после смерти отца 

досталось тяжелое наследство. Страна очень сильно отстает 
по своим экономическим показателям не только от западных 
стран, но и от большинства арабских государств и имеет 
астрономические внешние долги. Новую жизнь 34-летний пре
зидент Башар апь-Асад, по утверждению газеты “Аз-Заман”, 
собирается начать с женитьбы. Имя невесты журналисты не 
называют, но намеки на кандидатуру избранницы весьма про
зрачны. Ее семья пользуется огромной известностью в Алеппо, 
втором по величине городе Сирии. А самым знаменитым чле
ном этого клана является Асаад Джарани, занимавший пост 
министра юстиции в 50-х годах и стоявший у истоков создания 
современного сирийского законодательства. Большинство на
блюдателей сразу же догадались, что в роли невесты может 
оказаться Халу Джарани, с которой Башар Асад познакомился 
в Лондоне еще в 1992 году, где он стажировался по своей 
основной специальности — врача-офтальмолога. Сейчас по
тенциальная претендентка на титул сирийской леди №1 ведет 
деловые новости Си-эн-эн из Лондона.

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

От «А» по «Я»
Каждое из слов, загаданных ниже, впишите в

клетки, в которых стоит соответствующая 
буква. .

А. Раструбы перчаток. Б. Снежный барс. 
В. Разновидность гравюры. Г. Луи Жак 
Манде, стоявший у истоков фотографии. 
Д. Документ, подтверждающий право 
на обыск. Е. Фторуглеводород. Ж. 
Музыкальный лад, устойчивые зву
ки которого образуют большое тре

звучие. 3. Подстриженный участок 
земли. И. Электронная лампа. К. 
Лассо в руках чабана. Л. До
машняя одежда. М. Мусульманс
кая ежедневная молитва из сти
хов Корана, обращенная к Богу. 
Н. Заключительная часть спортив
ного соревнования. О. Предше
ственница скрипичных музыкаль
ных инструментов. П. Альтернати
ва холода. Р. Игра в обруч, кото
рый подкидывается и ловится па
лочкой. С. Ленточка-закладка, при
клеенная к верхней части книги. Т.
Выступ под дверью сеновала. У. Съе
добный плод. Ф. Певец в древнегречес
кой мифологии. X. Шерсть ангорской козы. 
Ч. Запятая, потерявшая свой хвостик. Ю. По
сох Бабы Яги. Я. Большой сосуд для перевозки

Ответы 
иа задания, 

опубликованные 
2 сентября 

МОЯ 
УСАДЬБА

1. Лук. 2. Баул. 3. 
Собака. 4. Усач. 5. 
Азу. 6. Курага. 7. Ру
анда. 8. Марена. 9. 
Кум. 10. Узник. 11. 
Помада. 12. Оборка. 
13. Плато. 14. Рас
сол. 15. Барсук. 16. 
Кичка. 17. «Чайник». 
18. Полено. 19. Со
крат. 20. Атака. 21. 
Костра. 22. Матрац.

Николай В., проживающий на площади Унирий столицы 
Молдавии, выглянув в окно, похолодел — оставленной под 
окнами машины как не бывало. Незадачливому владельцу 
предложили немедленно прийти в отделение и письменно 
подтвердить сообщение об угоне. Не без труда (Николай, 
оказывается, был в сильной стадии подпития) экс-автовла
делец все же добрался до полицейских и написал заявле
ние. Поутру от В. раздался новый звонок. “Пострадавший" с 
радостью сообщил, что машина нашлась. Впрочем, она, как 
разобрались чуть позже сыскари, никуда и не исчезала. 
Просто В. спьяну не в то окно посмотрел.

СТРЕЛЯЛИ ВО ВСЕ, ЧТО ШЕВЕЛИТСЯ
Зверье Хакасии вздохнет с облегчением: тамошнее прави

тельство запретило охоту на все виды дичи в угодьях на 
площади около 1,3 млн. гектаров. По-иному бороться здесь 
уже не получается. Никаких правил никто не соблюдает, мес
тные охотники стреляли без разбору во все, что шевелится.

(“Труд”).
И ЗНАМЕНИТОГО МАГА ОБЪЕГОРИЛИ

Всемирно известный иллюзионист Дэвид Копперфилд 
подал в суд на страховую компанию “Файерманс фанд 
иншуранс”.

Маг требует возмещения расходов, которые понес в ян
варе нынешнего года, пытаясь вызволить из России 7 трей
леров со спецоб.орудованием для представлений. Сумма 
претензий превышает 500 тысяч долларов.

В иске отмечается, что во время гастролей в Москве в 
декабре 1999 года исчезли документы, которые давали пра
во Копперфилду беспошлинно ввозить и вывозить из России 
застрахованное спецоборудование стоимостью в 4 млн. дол
ларов. Вскоре ему стало известно, что эти бумаги находи
лись у одной из компаний-организаторов выступления.

В итоге Копперфилд все же был вынужден заплатить за 
документы, но спас оборудование. Тогда же в январе он 
обратился к страховой компании с требованием возместить 
понесенный ущерб. Однако страховщики отвергли претен
зии под тем предлогом, что не покрывают расходов, связан
ных с “захватом или уничтожением собственности по рас
поряжению правительств”.

(“Российская газета”).

жидкостей.

ДОБАВЬ 
И ОТНИМИ!

Наш вариант отве
та: УНТ - тиун - ру
тин - турник - курти
на - рутина - ратин - 
тина - НИТ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Воры бежали с позором

Лечитесь без лекарств

ВАМ ВЕРНЕТ ЗДОРОВЬЕ ОН 
ЧУДО-ЛЕКАРЬ «НЕВОТОН»

Таково не может быть!

На днях в Ревде в квартире 
пенсионера раздался звонок. 
Гостеприимный хозяин, не за
подозрив злого умысла зво
нивших, открыл дверь. На по
роге стояли трое незнакомых 
дедушке мужчин. Незваные 
гости прошли в квартиру.

Цель визита незнакомцев

оказалась довольно-таки ба
нальной — ограбить пенсио
нера. Но воры оплошали. Они 
не ожидали, что старичок- 
пенсионер даст им достой
ный отпор. С пустыми рука
ми грабители сбежали. По
страдавший хозяин квартиры 
госпитализирован.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Найдена ртуть
Врачи поставили ей страшный диагноз. Лечить болезнь уже не брались. Она жила только на 

обезболивающих... Однажды сын, преподаватель, принес маленькую черную капсулу и 
прикрепил ее к голове больной. Через два дня мать почувствовала, как прибавляются силы, 
встала (а ведь раньше была прикована к постели!) и даже вышла на улицу! Всех, кто знал о ее 
недуге, этот факт поверг в шок.

История, которую рассказали мне в одной из московских клиник, и правда кажется фантастичной. Я 
позвонила той женщине, и она подтвердила все до последнего слова -таинственная капсула с красивой 
голограммой “Невотон” действительно вернула здоровье - прошли сильнейшие спазмы сосудов головного 
мозга, боли в суставах и язва желудка.

Медицинское Чудо
Конечно, и в медицине происходят чудеса. Но 

может быть, «Невотон» эффективен лишь для тех, 
кто в него верит? Самовнушение, знаете ли, великая 
сила. Однако чудо-биокорректор, как оказалось, уже 
давно знаком светилам медицинских наук Девять 
лет назад этот биоэнергетический прибор был 
разработан в Ленинграде. Долгое время «Невотон» 
применяли только в закрытых медучреждениях, в 
том числе и в Центральном госпитале ФСБ. В 
Ленинграде среди ученой элиты слагались легенды 
о «Невотоне» - приборе, который дает пациентам 
энергию жизни.

Магнитное поле биокорректора воздействует на 
“очаг’ болезни, в результате чего клетки больного 
органа активизируются, самоочищаются, 
избавляются от шлаков, улучшается их насыщение 
кислородом. На этом и основано действие 
“Невотона”. Пользоваться же им очень просто. 
Небольшую капсулу прикрепляют к больному 
участку и носят до выздоровления (полный курс 3- 
4 недели).

А что считает Минздрав?
Кроме того, “Невотон” - единственный 

биокорректор, который имеет патент и лицензию 
Минздрава РФ. Там же мне, к моему удивлению, 
представили официальный перечень 
излечиваемых этим прибором заболеваний.
Официальный перечень показаний к применению: 
• Заболевания сердечнососудистой системы: 
гипертония, гипотония, ишемия, стенокардия, вегето
сосудистая дистония, сердечный приступ, 
постинсультное состояние, варикозное расширение 
вен, отек ног, тромбофлебит:
• Поражения опорно-двигательного аппарата: 
остеохондроз, радикулит, болезни суставов, артрит, 
артроз, вывихи;
• Заболевания желудочно-кишечного тракта: 
гастриты, колиты, язвенная болезнь, заболевания 
двенадцатиперстной кишки, печени и желчного 
пузыря;

• Неврологические, нервно-психические 
расстройства: болевые синдромы, утомляемость, 
головные боли, стрессовые состояния, неврозы, 
нарушения сна, хроническая усталость:
• Заболевания мочевыделительной и половой 
систем: моче- и желчекаменная болезнь, импотенция, 
фригидность, простатит, аденома предстательной 
железы, воспаление женских половых органов;
* Заболевания ЛОР-органов: ангина, хронический 
бронхит, насморк, бронхиальная астма, аллергия;
• Зубная боль, пародонтоз.

Отзывы на биокорректор дали известные 
ученые, а к производству “Невотон" 
рекомендовали девятнадцать НИИ и клиник 
Санкт-Петербурга.

‘‘Карманный" доктор
Когда мы заболеваем, начинаем верить во все, 

что хоть как-то облегчает наши страдания. Любое, 
даже временное улучшение повышает авторитет 
лекарства, от которого оно наступило. Но, как 
известно, то, что помогает одним, напрочь не 
подходит другим. Так ли универсален “Невотон”? 
Отклики наших читателей - вот что окончательно 
убедило меня!

“Бесконечно благодарен нашим ученым за это 
изобретение, - пишет Л. Н. Андрианов, 73 года, из 
Ярославля. - Я давно сердечник. Сколько 
понаделал уколов! Всю жизнь носил в кармане 
гору лекарств. В апреле стал пользоваться 
“Невотоном”, сразу же отказался от уколов, 
постепенно бросил пить таблетки. Раньше я не 
мог спать на левом боку. Теперь сплю спокойно".

“Низкий поклон Вам, создатели “Невотона”! 
Наша семья приобрела прибор случайно, но ничуть 
об этом не жалеем. За семь месяцев мы вылечили: 
у меня - гастрит и боли в печени; артрит, 
пародонтоз и хроническую усталость - у дочери, 
синякиишишкиу детей. У зятя, к его удивлению, 
исчезли приступы астмы. Знакомая за 9 сеансов 
избавилась от уродливых сосудистых узлов и 
синевы под кожей. И еще многим он помог. Нет 
слов, "Невотон” действительно - домашний

доктор!” · с уважением от семьи Голубевых.
Антонина Петровна, пенсионерка, инвалид 2 

группы: “Невотоном” я пользуюсь два месяца У 
меня болят суставы. Раньше я вообще не мота 
ходить, а теперь даже убираю по дому. Чего я 
только ни пробовала до этого - все бесполезно! 
Однажды дед забрал мои полпенсии и, ничего не 
говоря, поехал, купил “Невотон”. Я не жалею - 
здоровье дороге”.

Кстати, “Невотон” может не только вылечить, но 
и уберечь от многих болезней. Так, он снимает 
стрессы, повышает иммунитет, работоспособность, 
"изгоняет” бессонницу. Поэтому его рекомендуют 
и здоровым людям.

Да, “Невотон” хотя и доступен по цене, но все 
же недешев. Однако, если с калькулятором 
подсчитать, во сколько обойдутся препараты для 
лечения преследующих вас болезней (особенно 
хронических в стадии обострения), то выигрыш от 
приобретения “Невотона” очевиден. Затраты будут 
во много раз меньше, ведь срок службы "Невотона” 
-10-15 лет. Кстати, это сразу же почувствовали 
пенсионеры, у которых каждый пенсионный рубль 
на лекарства на учете - все больше пожилых людей 
проникаются доверием к новому средству.

Надежда Светлова.
8 Екатеринбурге ознакомиться с приборами и по

лучить консультаирю врача можно будет на выстав
ке. которая состоится 17 и 18 сентября, с 10 до 17 
часов по адресу. г.Екатеринбург. ул.Первомайская, 
д. 27 (в помещении окружного Дома офицеров).
Для тех, кто не сможет посетить выставку, 

приобрести этот замечательный прибор по 
самой низкой цене можно по почте по цене - 
220 руб. + 10% почтовые расходы.

Адрес для заявок: 302028, г. Орел, а/я 
12, «Домашний доктор». В заявке 
обязательно укажите РАЗБОРЧИВО: 
индекс, адрес, фамилию, имя, отчество - 
полностью, количество приборов. Оплата 
при получении.
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В минувший четверг в ого
роде жилого дома в Полевс- 
ком была найдена закупо
ренная бутылка. Оказалось, 
что она заполнена ртутью 
весом 1 кг. Происхождение 
находки пока не установле-

но. В настоящее время бу
тылка передана сотрудникам 
ГО и ЧС.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

В Ленинский районный суд г.Екатеринбурга поступило заявле
ние Свердловского закрытого акционерного общества “Втормет”, 
находящегося по адресу: 620024, г.Екатеринбург, ул.Новинская, 
д.3, о восстановлении прав по утраченному векселю серии ПР 
№010589, выданному ЗАО “Свердлсоцбанк” 15 июня 2000 года на 
сумму 20827 рублей 44 копейки. Держателю указанного векселя 
предлагается в трехмесячный срок со дня настоящей публикации 
подать в Ленинский районный суд г.Екатеринбурга заявление о 
своих правах на этот вексель.

УРАЛ ЬСКОЕ 

ВРЕМЕЧКФ 
возвращается

Театр эстрады 
приглашает 

на работу 
на договорной 

основе 
уполномоченных 

по распространению 
билетов.

Тел. 51-45-01.
Гв Маленького котика (2,5 месяца) .белого с черными пятнышками^ 
I на головке и черным хвостом, очень смышленый, ласковый, под- | 
• вижный, приученный к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 43-14-65, Надежде.
1 · Черного, пушистого, очень славного, опрятного котика — в на- 1 
| дежные руки.

Звонить по тел. 55-15-19.
I · В районе дороги к Ново-Свердловской ТЭЦ найден молодой (до | 
। 2-х лет) мраморный дог (мальчик), умный, знает команды.
I Отдам собаку в добрые руки.
ѵ Звонить по дом.тел. 74-53-28. і

КУПЛЮ
недорого однокомнатную квартиру в Екатеринбурге в 
районах Уктус, Шинный, Елизавет, Вторчермет, Керамический. 
________________________ Телефон посредника: 25-45-59.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации* редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
® Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский 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"ИнфоколГ.

Заказ 7281. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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ТО МЮРТИТ БРЮНЕТКУ

типа 
кожи,

Нет одинакового 
лица, нет одинаковой

простом, ярадйле: всем ■■

· СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ , 

^молодости гянтоод самй® *-·
Самз « себе Эфтта 

йьеха говорит, НТО ее X 
ат<> Образ жизад. Стидъ и 

способ жизни Л
лааориы заключены в очень 

пг-п ' "’г' ” всегда

ЧП ЯМ ШИАЯЮ,
жение. в день проходит до $_ у 
ил ^етров· Утр<‘м в*«ааге.ть- 
яп^и“’аек‘‘ «^анм* ВО- 
иМ ?в1С8оег° района дав- ; 
НИМ давно певица исключи
ла соль и Сахар. Обожает ш «.<»-ШИ И морепродукт^*^£ктоХх^ ” кофе, ово-
.-нобиг фрѵкзы и »ял«£и>^*,вски **е «яса. Зато очегп

‘в“■ гХТ РЛТС1 ра‘.Дни
: природы". р Ть гой'> ‘>то было дано тебе от

нет одинаковых людей. И все 
же мы позволим себе привес
ти несколько советов, кото
рые должны помочь вам в пра
вильном наложении грима. 
Если вы считаете, что они 

вам не подходят, рекоменду
ем обратиться к врачу-косме
тологу.

Блондинки со светлой ко
жей и голубыми глазами

Пудра — светлая и мато
вая, цвет — натуральный, 
естественный, с небольшим 
добавлением розового или 
персикового. Румяна — розо
вые, натуральные, избегайте 
желтоватых оттенков. Губная 
помада — цвет вишни или цик
ламена, а также розовый и 
цвет мака. Избегать всех голу
боватых оттенков или темных 
цветов. Тушь для ресниц — го
лубоватая или коричневая, 
но никогда не черная.

Блондинка с темными гла
зами и смуглой кожей

Пудра — теплых оттенков: 
смесь розового с желтоватым. 
Румяна — цвет светло-апель
синовый, вишневый или мак. 
Избегайте голубоватых от
тенков. Цвет румян должен 
гармонировать с кожей, цве
том платья, губной помадой, 
лаком для ногтей. Губная по
мада — более яркая, чем ру
мяна, светло-красного цве
та. Тушь — коричневая или 
черная в зависимости от 
того, светло-карие глаза или 
темно-карие.

• СЕКРЕТЫ

бб” Софи Дбпен « » ».. яе устает приводив, » восто». «T-L, ®
я жеишйи. ' ■ иостор> не только мужчин, ио

Знаменитая итальянка «ц.еѵ .
ным кремам в лосьонам 40р0Гнч « престиж-

Р "ГбсХТС' К°Т<ФМС
•МНММЖж шУвГ хенноручно из свмых

продуктов.· огурцов, клуйни- 
персике», различных з-ра-

„ секрет великоденной, и 
ПО Рва день, фигуры 
Герен кроется в ананасах 

говорят, что свежий 
содержит бром*.™,, - 

ммздус растительных фсг,- 
«ептов, способствующе луч
шему усвоению белков. Та* 

ш» сьми кугрк мяса 
заешьте его .том-

»МЯШ тГкп™ЯаСа ^Лрреи· 
так поступает уже мното авт.: :

Рыжеволосые женщины 
со светлой кожей и светлы
ми глазами

Пудра — светлая и про
зрачная, цвет — натураль
ный, персиковый, слоновая 
кость с добавлением розо
вого. Румяна — если волосы 
желтовато-рыжие, впадаю
щие в апельсиновый отте
нок, то румяна желтоватые. 
При волосах медного оттен

ка румяна коричневато-крас
ные или цвета цикламена. Губ
ная помада — оттенок должен 
гармонировать с цветом во
лос: желтовато-красный или 
темно-красный. Кроме того, 
рыжеволосые женщины долж
ны особенно следить за тем. 
чтобы губная помада и румя
на гармонировали с цветом 
платья. Тушь — коричневая 
или черная.

Брюнетки с голубыми или 
темно-карими глазами и смуг
лой кожей

Пудра — все оттенки ко
ричневатого, светлые или 
темные, подходящие к цвету 
кожи. Можно добавить немно
го розового цвета или цвета 
слоновой кости. Румяна — 
апельсиновые, желтовато
красные. Избегайте всех голу
боватых оттенков. Цвет румян 
должен гармонировать с ко
жей, цветом платья, губной 
помады и лака для ногтей. Губ
ная помада — светлая, рез
кая, впадающая в оранжевый 
цвет, желтовато-красная, 
мандариновая или вишневая. 
Тушь — темно-коричневая 
или черная, синяя абсолют
но исключается.

Черноволосая женщина с 
голубыми глазами и светлой ко
жей

Пудра — светлая, очень 
бледная, впадающая в розо
вый с голубоватым оттенком. 
Лицо как бы фарфоровое. Ру- 
мяиа — малиновые и цикла
мен. Никогда не употребляй
те желтовато-красный цвет. 
Губная помада — лиловато- 
розовый. глубокий красный 
тон, с добавлением красного. 
Всегда резкие оттенки, что 
придаст коже еще более не
жный вид. Тушь — синяя. Рес
ницы — слегка подкрашены

преподнести сложней
Незауряд н а а л и ч несть.

яркая, эффектная Татьяна ♦«BBT Ѵ- 
Васильева имеет свой взгляд НИТ % f
на женскую красну. Актриса PF > 5
считает, что женщина додж- И; ааД Fa
на быть прежде всего — ум- F 
ной. Если бей наделил ее
ЭТИМ, а она не растеряла то Э ж L ?
может я жиз$и добиться Л: „ОТ <F
очень многого, большое и не г,- ’WF йМ і : 
менее значимое В.ЗД жанши- Ж.
ны искусство - умение себя / WMb-

' преподнести И главное — ян- Ир |
когда; особенно е возрастом, -> ' -
не пожодяйте себе расслабляться. Чем старше становитесь, 
тем бояее постоянной становится работа над собой, слоим 
телом и интеллектом.

• СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ
Нести себя просто.

Темноволосые женщины со 
смуглой кожей, темными гла
зами

Пудра — цвет оливковый, 
абрикосовый, все оттенки ко
ричневого с примесью розо
вого. Румяна — мандарино
вые, апельсиновые, желтова
то-красные. Губная помада — 
ярко-красная, пурпурная, ру
биновая или вишневая. Тушь 
— черная, коричневая или 
синяя в зависимости от цвета 
глаз и волос.

ОБЛАСТНАЯ • 2 стр.

Наносить грим на липо 
всегда необходимо при хо
рошем освещении. Свое от
ражение в зеркале следует 
постоянно контролировать: 
как вы выглядите днем, как 
при искусственном освеще
нии, — так как грим, нало
женный даже при ярком 
электрическом свете, днем 
смотрится слишком резко. 
И. наоборот, слабый днев
ной грим нс даст эффекта 

при вечернем искусственном 
освещении.

Очень хорошо пользо
ваться ручным зеркалом 
средней величины. Можно 
видеть себя в нем при различ
ном освещении. Если даже у 
вас есть трельяж с много- 
створчатыми зеркалами, все 
же необходимо и ручное зер
кало. Полезно иметь также 
небольшое зеркало в сумке, 
чтобы, находясь вне дома, 
подправить свой грим.
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Это сказано о внутренней

·.

Что такое 
привлекательность ?

Ответ на этот вопрос 
скрыт в самом слове “при
влекательность”: это способ
ность притягивать (привле
кать) к себе людей. Женщи
на, ощущающая себя при
влекательной, чувствует 
себя уверенной и счастли
вой. У тех, кто обладает этим 
качеством в полной мере и 
интуитивно правильно ис
пользует это сильное сред
ство во всех жизненных си
туациях, проблем, может 
быть, не меньше, чем у дру
гих, но решаются они лег
че и быстрее. Молодые де
вушки, еще не очень хоро
шо знающие свои потенци
альные возможности и сек
реты женской привлека
тельности, должны для на
чала всего лишь поверить в 
себя, отбросить ненужные 
комплексы и запомнить, 
что любая из них в состоя
нии своими силами сделать 
себя привлекательной.

Из чего складывается 
женская 

привлекательность ? 
Женская привлекатель

ность складывается из двух 

половинок: внешней и внут
ренней. Для женщины невоз
можно отказаться от какой- 
либо из них. Внешняя вклю
чает в себя природные фи
зические данные и, что очень 
важно, умение выгодно под
черкивать их достоинства. 
Внутренняя привлекатель
ность - то, что наполняет 
смыслом и силой первую по
ловину. "Не родись красивой, 

а родись сча- 
с т л и - 

вой”.

женской привлекательности, 
делающей женшину по-на- 
стояшему красивой.

Насколько
привлекательна в глазах 

окружающих 
уверенность в себе?

Совершенно не обязатель
но для обретения счастья в 
жизни вырабатывать непоко
лебимую уверенность во всех 
своих действиях, если это 
противоречит всей вашей 
сущности. Это не добавит 
вам привлекательности, а 
будет выглядеть лишь паро
дией на образ пламенной 
комсомолки 30-х годов. Все 
хорошо в меру. Тем не менее 
уверенность в себе очень 
привлекательна. Она притя
гивает людей, словно маг
нит, вызывая восхищение и 
желание верить такому че
ловеку независимо от того, 
мужчина это или женщина.

Насколько
привлекательность 
женщины зависит 

от ее голоса?
Для многих неотразимых, 

талантливых актрис 20-х 
годов нашего века изобре
тение звукового кино яви
лось катастрофой. Причиной 
тому послужил их голос, не 
подходивший для того, что
бы звучать с экрана. Резкий,

Любите себя
г ' ···■··.'■ . „ 4 ' ѵ'·

“писклявый” или “деревян
ный” голос мог погубить 
фильм, в то время как хо
лодный, завораживающий 
голос Марлен Дитрих и теп
лый, глубокий голос Греты 
Гарбо восхищали миллионы 
людей.

Каждый голос в молодо
сти можно исправить. Уро
ки пения в школе, которые 
многие девочки считают не
нужными, на самом деле 
очень важны. Ведь гармо
ничный голос, хорошая 
дикция, правильно постав
ленное дыхание, вырази
тельная речь необходимы в 
жизни.

Почти каждый человек, 
услышав свой голос, запи
санный на магнитную лен
ту, бывает разочарован. Ко
нечно, можно привыкнуть к 
себе в магнитофонном ис
полнении, простив все не
достатки речи, которые, 
возможно, придают вам не
который шарм, но если вам 
действительно не нравится 
собственный голос, полез
но брать уроки дикции. На
пример, носовой, гнусавый 
голос, причина которого 
заключается в неправильном 
дыхании, изменится в тече
ние нескольких недель.

Необходимо также при
выкнуть говорить спокойно. 
Женщины, которые в спеш
ке глотают звуки, не про
изводят хорошего впечатле
ния.

Если вы шепелявите, со
ветуем ежедневно прочиты
вать вслух статью из газе
ты, держа в зубах пробку от 
бутылки.

До двадцати одного года 
можно исправить почти лю
бой голос. В более позднее 
время сделать это уже зна
чительно сложнее. Чем силь
нее выражена индивидуаль
ность, тем труднее изменить 
голос, но при большом же
лании и силе воли это ни
когда не поздно.

Как походка женщины 
влияет на ее 

привлекательность ?
Умение правильно ходить 

- большой козырь для жен
щины, желающей быть при
влекательной. Красивая по
ходка неизменно произво
дит впечатление на людей и 
восхищает представителей 
мужского пола.

Присмотритесь к женщи

нам, которые идут впереди 
вас по улице. Одни широко 
расставляют ноги, другие 
раскачивают бедрами, третьи 
семенят очень мелко, четвер
тые, наоборот, маршируют, 
как солдаты. Много и таких, 
которые не идут, а тащатся. 
Увы, но, возможно, и вы 
относитесь к их числу. Если 
это так, то придется немно
го потрудиться.

Если вы хотите испра
вить свою походку (а это
го может достигнуть каж
дая), попробуйте хорошее 
домашнее средство: ноше
ние “тяжести” на голове. 
Переходя из комнаты в 
комнату или из комнаты в 
кухню, положите на голо
ву, например, книгу (но 
ни в коем случае не ставь
те поднос с чаем или та
релку супа), поддерживая 
ее поочередно правой и ле
вой рукой. Когда вы научи
тесь сохранять равновесие, 
можете опустить руки. Спи
на должна быть при этом 
совершенно прямой, под
бородок приподнятым. Это 
великолепное упражнение. 
Вспомните женщин Восто
ка, которые идут с кув
шином на голове, тонень
кие и прямые, как трос
тинки. Ношение тяжести на 
голове и придавало силуэ
ту женщины безукоризнен
ную стройность.

Чтобы несколько упо
рядочить траекторию по
ходки, растяните на полу 
веревку (мысленно или 
по-настоящему) и идите 
точно по прямой линии. Не 
делайте очень большие 
шаги, даже если вы люби
тельница быстрой ходьбы, 
и не машите руками - они 
должны свисать свободно, 
чтобы их движения были 
естественными, связанны
ми с ритмом хода.

Когда ставите ногу, ко
лено должно быть выпрям
лено. Сначала земли каса
ется каблук, пальцы при 
этом не надо тянуть вверх, 
а только слегка припод
нять.

Вы помните, как ходят 
по подиуму манекенщицы? 
Эта видимая легкость - ре
зультат многочасовых тре
нировок. Так что с идеаль
ной походкой не рождают
ся: ее зарабатывают трудом 
над собой.



лив, его ничто и никто 
не сделает красивым. 
Иных наших пациентов

— ........... ..................... ,,------- --—,   ———  ———-   

Говорят профессионалы “Мы накладываем завершающий штрих”

[ Кто бы мог
подумать, что у

красоты есть 
собственный

праздник. По решению 
ЮНЕСКО 9 сентябри 

во веем мире решили 
объявить

Международным 
днем красоты. 

В преддверии много 
поистине 

всенародного 
праздника мы и 

решила поговорить с 
человеком, ведающим 

секретима красоты 
больше, чем кто бы 

то ни было.
Наш собеседник -

Сергей Владимирович 
Нудельман, директор

Центре косметологии- 
а пластической 

хирургии, именуемого 
в народе институтам 

красоты.^

—Сергей Владимиро
вич, у вас есть собствен
ное определение красоты?

—Красота — это вооб
ще комплексное понятие. 
В основе ее все-таки со
стояние души, уверен
ность в жизни. Понятие 
красоты человека, кото
рого ценят, любят и ува
жают, отличается от 
стандартного представ
ления о красоте, когда 
речь идет только о чер
тах лица. Но раз уж вы 
задаете вопросы именно 
мне, скажу, что красота 
— это и чистая кожа, и 
опрятный внешний вид.

—Все разговоры о кра
соте чаще всего сводятся 
к тому, что, дескать, не
важно, какое у тебя лицо, 
лишь бы душа была кра
сивой. Красоте души от
дается, по-моему, боль
шее предпочтение. Вы же 
выбрали своим делом за
боту о красоте тела...

—То, что мы делаем, 
только дополняет 
портрет человека. Мы 
накладываем завершаю
щие штрихи. Если чело
век будет зол, непривет- 

мы просто приводим в 
порядок. Мы не делаем 
его красивее. Мы делаем 
его таким, каким он дол
жен быть, каким его за
думывала природа.

—Но иногда вы все же 
поправляете природу

—Наша задача сделать 
человека гармоничным, 
без резких переходов, не
соответствий. Мы никог
да не вторгаемся в при
роду, лишь иногда ис
правляем ее маленькие 
ошибки. Но всегда с со
гласия человека, и это не 
мы его меняем, он меня
ется сам.

—За изменением вне
шности следуют какие-то 
более глобальные переме
ны?

—Очень часто. Когда 
человек понимает, что у 
него более ухоженная 
кожа, он стал красивее, 
он становится более кон
тактным, более уверен
ным в себе. Он начинает 
нравиться окружающим, 
и окружающие начинают 
нравиться ему, становит
ся меньше поводов для 
раздражений.

—Можно сказать, что 
красота — это в какой-то 
степени залог успеха в 
жизни?

—Думаю, не совсем и 
не всегда. Успех склады
вается из многих обстоя
тельств. Но, без сомне
ния, неряшливый вне
шний вид может поме
шать человеку достичь 
определенных целей. Сей
час на это стали обращать 
особенно много внимания. 
Для многих деловых лю
дей успех в бизнесе свя
зан с тем, как они вы
глядят, как одеваются. 
Круги под глазами могут 
стать причиной несло
жившихся деловых свя
зей. Для западных парт
неров это признак не

здоровья или чрезмерно
го употребления алкого
ля, а с такими людьми 
дел предпочитают не 
иметь. В бизнесе надо осо
бенно хорошо выглядеть.

—Когда говорят о кра
соте, подразумевают преж
де всего женщин. Мужчи
на и красота — вещи не
совместимые?

— У мужчин красота 

экю
ведь совсем другая. Он 
может быть маленьким и 
лысым, но при этом 
очень обаятельным и 
иметь успех у женщин. У 
мужчин красота в боль
шей степени — это состо
яние их духа, их внутрен
нее начало.

У женщин большее 
внимание уделяется 
внешней красоте, потом 
уже смотрят на ее внут
ренние качества. Возмож
но, это от недостатка на
шего воспитания. Сейчас 
очень много умных кра
сивых женщин. Раньше ум 
и красота у женщины 
считались вещами взаи
моисключающими или 
редкими. Сейчас есть 
просто блистательные 
женщины. Наверно, во 
многом так случилось по
тому, что женщины ста
ли более свободными, 
менее зажатыми, могут 
многое себе позволить. 
Красивые женщины зача
стую достигают очень 
многого. Хотя красота у 
женщины накладывает 
иногда отпечаток на всю 
ее жизнь. Красивым жен
щинам сложнее жить, им 
есть что терять. Они иног
да забывают, что время 
беспощадно. Они привык
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ли думать, что безум
но красивы, и предъяв
ляют слишком много 
претензий к окружаю
щим. Красивой быть 
очень непросто.

— Во все века были 
разные, даже слишком 
разные, подчас прямо 
противоположные кано
ны красоты...

—Да, женщины вре
мен Рубенса были пыш
ные и с крутыми бед
рами, но при этом с 
очень маленькой гру
дью. Вспомните после
революционные карти

ны, скульптуры Мухи
ной, где женщины 
очень похожи на муж
чин, с явными мускула
ми. Было время, когда 
ценились на подиуме 
плоскогрудые девочки, 
неразвитые мальчики. 
Сейчас в моде романти
ческий тип. Есть мода и 
на черты лица. Пухлые 
акцентированные губы, 
например, ушли в про
шлое.

—Красота действитель
но требует жертв? Многим 
ли готовы поступиться 
женщины, чтобы стать 
еще чуточку красивее?

—Красота — это все
гда труд, постоянный, 
ежедневный уход за со
бой утром, вечером, в 
течение дня. Возможно
сти сегодня для этого 
есть абсолютно у всех. 
Даже если зарплата не
велика, можно найти 
крем и за 10 рублей. Это 
действительно так. Что
бы всегда хорошо вы
глядеть, собой нужно за
ниматься не от случаю 
к случаю. Красота требу
ет и терпения. Ведь пос
ле некоторых наших опе
раций надо пережить 
определенный не очень 
приятный восстанови-

ж

тельный период. И 
надо быть к нему гото
вой.

—Кто больше тратит на 
свою красоту — мужчи
ны или женщины?

—Исторически сложи
лось так, что женщины 
тратят на себя очень 
много. В основном, конеч
но, на декор и парфю
мерию, косметологичес
кие процедуры. Но совре
менные мужчины стали 
вкладывать в свой вне
шний вид ничуть не 
меньше средств. Парфюм, 
одежда, аксессуары. Одна 
зажигалка может стоить 
больше, чем весь дамс
кий косметический на
бор. А еще ручка, булав
ка для галстука...

—Какая часть тела у 
женщин сегодня наиболее 
популярна с точки зрения 
вкладывания в нее сил и 
средств?

—Самой популярной 
по-прежнему остается 
липосакция. То есть опе
рация по формирова
нию контуров тела. По
том идет лицо. Сегодня 
есть колоссальные (от 
обыкновенных до уни
кальных) возможности 
следить за своим лицом 
и поддерживать его в 
прекрасном состоянии.

— Принято считать, 
что возраст женщины 
выдают ее руки и шея. 
Но следят за ними, по- 
моему, не с таким рве
нием, как за лицом...

— За шеей все-таки 
еще следят и ей часто 
“достается”, когда за
нимаются лицом. С ру
ками же дальше мани
кюра и массажа дело не 
шло. И только недавно 
появилась операция, 
возвращающая рукам 
красоту.

— Скажите, Сергей

Владимирович, много ли 
вы встречали на своем веку 
женщин, способных с умом 
распорядиться своей кра
сотой?

— К сожалению, не 
очень часто. Это относит
ся все к тому, что краси
вой женщине сложнее 
жить. Собственная красо
та ее немного успокаива
ет, так как в начале жиз
ни ей, как правило, лег
че удаются многие веши. 
Это расслабляет и расхо
лаживает.

—С какого возраста к 
своему отражению в зерка
ле надо относиться скеп
тически, когда посещения 
косметологов (хотя бы для 
консультаций) должны 
становиться регулярными?

—Я думаю, что забо
титься о своей внешнос
ти надо начинать с дош
кольного возраста. Пяти
шестилетний ребенок 
должен осознавать, как 
он выглядит. Вот, к при
меру, оттопыренные уши. 
Я всегда настаиваю на 
том, чтобы операцию 
сделали перед школой. 
Дети ведь, порой, очень 
жестокие и дразнить бу
дут до 10 класса. А вы 
представьте, что такое 
торчащие уши у миловид
ной девочки-подростка. 
Можно исковеркать всю 
жизнь, появится куча 
комплексов. Это касается 
не только ушей. Ведь аб
солютно разное восприя
тие жизни, когда у маль
чика чистая кожа, а не в 
прышах, когда у девочки 
правильная форма носа, 
когда на лице и на теле 
нет бородавок. Задача ро
дителей приучить ребен
ка чистить зубы, прини
мать душ (даже если нет 
горячей воды), следить за 
лицом и волосами.

—Это же все настолько

элементарно...
—Элементарно. Но в 

то время, когда мы были 
закрытым обществом, не 
сформировались стерео
типы чистоты, ведь как 
пахло по утрам в обще
ственном транспорте — 
страшно вспомнить. Сей
час мы стали более чис
топлотными. А следить за 
собой можно начинать в 
любом возрасте. Нормаль
ный человек должен стре
миться к тому, чтобы хо

рошо выглядеть. Если че
ловек опускается, пере
стает о себе заботиться , 
значит он уже не живет, 
а доживает.

—В человеке, как ска
зал Чехов, все 
быть прекрасно...

—Я согласен с 
словом: и душа, 

ДОЛЖНО

каждым 
и одеж-

ла. и лицо, и мысли.
—Что главный враг кра

соты?
—В нашей стране, к со

жалению, это социальная 
нестабильность. Когда 
люди сыты, регулярно 
получают зарплату, ког
да им не сообщают по
стоянно то о пожарах, то 
об убийствах, то о том, 
как не смогли спасти 
подлодку, тогда они со
всем иначе выглядят. А 
когда в государстве пло
хо, все это отражается на 
лицах людей. Красивыми 
людей делает доброта.

Вопросы задавала
Наталья 

ПОДКОРЫТОВА.

Сто лиц 
красоты 
Красота - зто счастье

Красота ~ зто горе.
Красота - зто ХЮ. 

Красота ~ зто радость. 
Помилуй, пи про какое 

други. человеческое 
качество нет cmo.it 

противоречивых
заключений. И то, и другое, 

и третье — все нраеда- 
К пос.юаииах « поговорках 

разных народов мира 
веками откладывалась 
житейская -мудрость, 

шдмечамсъ все. чти 
связано е человеческой 

красотой.
КРАСОТА - 
ЭТО ЛИЦО 

Красота человека — 
лино. красоіа лица - іла- 
М (lypK.j.

Лицо — зеркало сердца 
(армян.).

Мужчин,- заметен мас- 
іерством. красавица при
мета лицом (чуваш.».

Овощи — с приправой, 
на.чожницу — с красивым 
липом (кот.;.

КРАСОТА - 
ЭТО СЕРДЕЧНОСТЬ 
Женщина всегда пре

красна, если она добра 
(нем,).

Красно тот, кто краси
во поступает (англ.).

Различие животных — 
снаружи, а людей - внут
ри (Но) ай.)·

КРАСОТА - ЭТО УМ
Даже красавице ум не 

помеха (татар).
К красивому лицу ума 

требуется вдвойне (коми).
На красивого глядеть 

хорошо, е умным жить 
легко (рус.).

КРАСОТА ДАЛЕКА 
т ума

Ум женшины — в ее 
красоте, красота мужчины 
— в его уме (араб).

Красивая женщина или 
глупа, или заносчива 
(итіл.).

Краше павлина, а умом 
дубина (монт.1.

ПРЕКРАСНА - 
В ЛЮБОМ НАРЯДЕ 
Красавице даже мешок 

от угля к .тину (татар.). 
Женской красоте вся

кая тряпка — щелк (рус.)... 
Красивая девѵшка я а 

старом платье хороша (че
чен.).

Истинной красоте нс 
нужны украшения (хинди).



История белья довольно коротка. У 
древних народов его не было вообще. Наши 
предки легко обходились одеждой

принес существенные перемены в дамский 
гардероб — широкие панталоны до колена, 
которые добились окончательного

рубашечного покроя, которая выполняла 
функции как нижней, так и верхней 
одежды. Но уже тогда белье умудрялось 
возбуждать фантазии и будить плоть. 
Рыцари в XIV веке могли мечтать лишь 
об уголке сорочки, нечаянно мелькнувшей 
под подолом.
Кстати, появившиеся нижние рубашки, по
свидетельствам рукописей XVI, XVII века, 
считались особой роскошью. Их могли 
позволить себе только богачи. Но век XVI

“признания” лишь в 1810 году. У них был 
разрез для ходьбы и внешне они напоминали 
украинские шаровары. Шили их из грубого, 
необработанного льна, а также 
соблазнительного шелка, теплого бархата, 
а очень дорогие вышивали золотом. Но 
нравы в ту пору были строгими, и 
священники чуть было не лишили нас столь
пикантной и удобной части туалета, 
обозвав ее “предметом роскоши для 
женщин легкого поведения”.

Красивая история

Однако ничто уже не 
могло остановить моду 
на нижнее белье. Она 
становится не только 
выразительной, но где- 
то даже вызывающей. В 
период рококо дамы на
девают на себя корсет 
(на французском corps 
— тело). Корсет “броса
ет обществу перчатку”, 

вызывая на дуэль и, 
как гласит история, 
выходит из этой бит
вы победителем. 
Впоследствии даже 
самые благочести
вые воспитанницы 
монастырей украд
кой под коричневой 

монашеской мантией 
носили корсеты и шел

ковые платья с крино
лином.

Он сжимал тело, как 
панцирь, но зато эф
фектно подчеркивал 
“осиную талию”. 
Сколько особ знатно
го и “не очень” рода 
“задавили” себя в его 
тисках. Королева 
Елизавета была от
нюдь не хрупкого 
телосложения, но, 
как и каждая мод
ница, хотела пре
взойти и удивить 
всех дамочек ан
глийского дво
ра. Ее корсет 
шнуровали 
несколько 
служанок, 
причем так 
туго, чтобы 
талия была 
ровно 50 см. 
Расплатой за 
кокетство 

стали заболевания орга
нов дыхания и пищеваре
ния. Кажется, именно 
тогда появилось выраже
ние: “Красота требует 
жертв”. В разные периоды 
корсет то подчеркивал, 
то сглаживал грудь. Под 

придавили, но под влия
нием французской верну
лась тенденция ее акцен
тировать. Во времена 
французской революции 
женщины вместо корсета 
носили прилегающее 
“трико”. А с середины 
XIX века корсеты запус
тили в промышленное 
производство.

Большую роль в пери
од рококо сыграл и ма
териал. Похоже, совре
менные дизайнеры все 
чаще обращают свои взо
ры в этот век. Вспомним 
хотя бы о магической 
силе атласа. Его блеск от
теняли тонким матовым 
бархатом и воздушными 
кружевами. Эта отделка 
произвела фурор, она 
стала неотъемлемой час
тью нижнего белья. Воз
душные, почти невесо
мые плетеные кружева 
изготовляли в Северной 
Франции и Фландрии. 
Они считались предметом 
роскоши и были доволь
но дорогими. Лишь при 
появлении машины по 
изготовлению тюля в Ан
глии подобный декор 
стал более доступным.

Пикантно-эротичес
кий привкус белье полу
чает в XIX веке благода
ря танцовщицам канкана. 
Ношение корсета вменя
лось им в обязанность. Не 
удивительно, что так 
много мужчин посещало 
городские кабачки по ве
черам. Умелая игра 
танцовщиц варьете пи- 

влиянием испанской 
моды (с середины XVI в. 
до XVII в.) грудь совсем

ОБЛАСТНАЯ

кантнымн частями туа
лета приводила в смяте
ние мужские души.

А обычные для на
ших дней трусики при
шли к нам только после 
первой мировой войны. 
Юбки стали короче, а 
вместе с ними появил
ся и мини-вариант пан
талон. Занимательно 
было то, что их создали 
вначале для детей, а да
мочки уже, смекнув, 
что подобная деталь 
тоже может им приго
диться, позаимствовали 
для себя. Образ нежной, 
томной, загадочной не
знакомки требовал все 
новых “тайн”, которые 
старается разрешить 
сильная половина. На 
сцену выходят интригу
ющие пояса и подвязки 
для чулок. А изобретен
ный в Англии в 1886 
году бюстгальтер пре
терпевает значительные 
перемены. Обтянутое 
шелком сооружение из 
проволоки, напоминаю
щее чайное ситечко, 
становится легким и 
удобным.

Вернемся в век сегод
няшний — с наступле
нием сексуальной рево
люции на Западе в 60-е 
годы бюстгальтер стано
вится самым вырази
тельным элементом 
моды. В нижней части 
восходят на подиум не
известные доселе 
“мини”, “танга” (труси
ки, состоящие из двух

волнение: как сориенти
роваться и не ошибиться 
в этом облаке кружев,

треугольников, соеди
ненных по бокам узкой 
ленточкой или резин
кой), “бикини”, “гіо- 
віір” (трусики с высоким 
поясом и глубокими вы
резами, визуально удли
няющими ноги). А сме
лые цветовые сочета
ния, популярные в 
спортивной одежде, пе

красивых вещей
реходят и на нижнее бе
лье.

Но женщина не была 
бы женщиной, если бы 
на этом и успокоилась. 
Новый взрыв идей про
исходит с изобретением 
нейлона и перлона. Фан
тазии дизайнеров уже не 
знают границ, а женщи
ны — покоя. Возникают 
новые понятия “боди” 
(комбинированное обле
гающее нижнее белье), 
“френч кникерс” (коло
колообразные или ши
роко выкроенные фран
цузские панталоны) и 
“тедди” (ночная одежда: 
сорочка-трусики из шел
ка или атласа с прямоу
гольной или расширен
ной нижней частью и за
стежкой внизу). Предме
ты нижнего белья выно
сятся на всеобщее обо
зрение и из них уже не 
делают большого секре
та. Но это отнюдь не пе
рестает волновать серд
ца.

Хотя еще не стерлись 
в памяти те времена, 
когда любой добытый с 
неимоверными усилия
ми бюстгальтер (пусть 
даже не твоего размера) 
тут же надевался с тру
сиками из других кру
жев, и ты была весьма 
собой довольна. Какие 
уж там фасоны, каче
ство, цвета. “О чем вы 
говорите?” — еще недав
но воскликнула бы дама 
средних лет. Слова 
“body” и “top” можно 
было увидеть лишь в за
рубежных каталогах. Но 
нас постигло новое 

тесьмы, ленточек и жем
чугов? Без специалиста 
здесь не обойтись. Оказы
вается, прежде чем но
сить, надо научиться вы
бирать.

Итак, перед тем, как 
вы решите себе что-то 
приобрести, задайте 
один вопрос: “Для каких 
целей вам необходима 

эта покупка?” Может 
быть, вам хочется выгля
деть эффектно и сексу
ально на предстоящей ве
черинке, а возможно, вы 
просто решили кое-что 
приобрести на каждый 
день, хотя, быть может, 
вам надо кое-где подпра
вить свою не слишком 
идеальную фигуру.

Как оказалось, именно 
последнее больше всего 
волнует самих женщин. 
Но при современных 
изобретениях и дизайне 
вы можете в считанные 
секунды стать статуэткой 
из мрамора. А помогут вам 
в этом корсетные изделия. 
Если говорить о том, что 
могут грации, полугра
ции и корсеты, то лучше 
высказывания не найти: 
“Поднимают павших, ук
рощают всемогущих и со
здают несуществующих”.

Встаньте перед зерка
лом и критически взгля
ните на фигуру. Если вам 
надо убрать образовав
шийся жирок на боках, 
то остановите свой выбор 
на полуграции. Она не 
только выгодно преподне
сет вашу грудь, но и сгла
дит все неровности. В том 
случае, если этот недо
статок наблюдается во 
всей фигуре, наденьте 
грацию. К тому же сегод
ня у них шикарный ди
зайн из атласа и эласти
ка, рельефная строка и 
дублирующие детали. По
купая грацию, вспомни
те, в каких местах тела 
вам особенно была нуж
на коррекция, и тогда 
отдайте предпочтение 

той, что с двойной про
кладкой на животе, бед
рах, боках или спинке.

К тому же от того, на
сколько вам необходимо 
приблизиться к идеалу, 
зависит и выбор эласти
ка, из которого изготов
лено изделие. Знайте, что 
он бывает жесткий, мяг
кий и облегающий (как 
чулок). После этого вы 
можете без страха и со
мнений позволить себе 

самое откровенное обле
гающее платье. При этом 
вы будете выглядеть 
изящно-эротической осо
бой. Сегодня же переме
ны в моде верхней одеж
ды повлекли новшества и 
в нижнем белье. Более 
сглаженные формы 
блузок и жакетов, от
сутствие вытачек, ес
тественные силуэты 
отходят от искусст
венно созданной 
формы груди.

И все же, делая 
свой выбор, поду
майте и о форме. 
Но заблаговремен
но рекомендовать 
втачную или 
овальную чашечку 
слишком сложно. 
Современные ди
зайнеры предпо
лагают их в виде 
ракушки, бутон
чика цветка. Ведь 
белье должно 
подчеркивать 
женскую красоту 
и убирать недо
статки. Крите
рий — ваше са
мочувствие.

Теряясь в 
кипе кружев, 
дожде атлас
ных лент, 
вспомним, 
что столь 
прекрасное 
белье под
разделяют 
на: 1) п о - 
вседневное 
(удобное, 

комфортное, гигроско
пичное); 2)нарядное 
(эластичное, с каска
дом лент, жемчугов, 
глубокими вырезами и 
чувственными форма
ми); 3)эротичное (с из
неженными и не очень 
скромными складками, 
вырезами, порой кажу
щееся надетым не по 
размеру, подчеркиваю
щее женские округлос
ти); 4)секс-белье (более 
откровенное и вызыва
ющее во всех своих про
явлениях). Теперь при
мерьте все это на себя 
и сделайте свою ставку.
Здесь, как в игре в ру
летку, главное — не 
ошибись в себе. А в 
моде вы свободны: 
“Все, что нравится, — 
разрешено!”



Г\ л Старый чукча 
Ду/ учит молодого охо- 

титься. Выстрелил, 
■ убил сохатого и по

ясняет:
— Однако, рога, мясо, 

теплый шкура, вкусный 
жир.

Убил медведя:
— Мясо, шкура, однако, 

полезный жир, лекарство. 
Понял?

Молодой отвечает:
— Крепко понял!
— Ну давай. оЛіако, сам!
Молодой пошел в тунд

ру, выстрел, другой. Идет 
назад, что-то тащит на пле
че.

—Какой зверь убил, од
нако?

—Геолог. Спирт, спич- 
кй, патроны, консервы, 
табак!

* **
Звонок в дверь. Хозяин 

открывает и видит на по
роге двух здоровенных му
жиков с носилками.

— Вам чего, ребята?
— Мы из морга.
—Так у нас все живы!
—А нам плевать, у нас 

— план!
***

Украинское радио.
— Микола, ну сыграй 

песенку!
— Ни хочу.
—Ну, Микола, ну сыг

рай песенку!
—Ни можу.
—Ну, пожалуйста, Ми

кола, ну сыграй песенку.
—Ни хочу.
—Мы передавали “Кап

ризы Никколо Паганини”.
♦ ♦♦
Илья Муромец стоит на 

распутье, перед ним камень. 
Надпись: “Прямо пойдешь 
— коня лишишься.

Направо пойдешь — го
лову потеряешь.

Налево пойдешь — дома 
прибью.

Твоя Василиса".
***

Один мужик говорит дру
гому:

—Вчера мы у меня на дне 
рождения на грудь взяли по 
литру, потом пили на посо
шок. Но я устоял: посадил 
племянницу в лифт, тетку — 
в метро. Серегиной жене выз
вали по телефону такси, уса
дили и отправили — вес чин- 
чинарем. А сегодня утром — 
не, ну ты представляешь, я

Веселый вернисаж

вспомнил, что в нашем го
роде нет метро, а в доме — 
ни телефона, ни лифта.

***
Девушка говорит люби

мому:
— Ну сними мое платье.

Смелей!.. А теперь сними мой 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Владимир РАННИХ, Наталья ПОДКОРЫТОВА,
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,. м..м............ ,

лифчик. А теперь — труси
ки. И не смей больше ни
когда надевать мои вещи!

***
На уроке в колледже 

дочка “нового русского” 
пишет сказку:

"Жила-была одна очень 
бедная семья. Дедушка и 
бабушка у них были бед
ные-бедные. И папа и мама 
у них были бедные-бедные. 
И дочка у них была бед- 
ная-пребедная. И шофер у 
них был очень бедный. И 
прислуга была бедная”.

...
— Палыч, ну и как твоя 

вчерашняя ссора с женой?
— Какая ссора! Да она 

приползла ко мне на коле
нях!

— Класс! И что сказала?
— Вылезай, говорит, 

скотина, из-под кровати.***
Студентка приезжает 

домой на каникулы:
—Мама, а у меня теперь 

есть мальчик!
— И где он учится?
—Ты что, ему всего ме

сяц!
***

Беседуют две подружки: 
— Ну как твой парень?
—Да вчера опять поссо

рились из-за пустяка. Я 
хочу надеть на свадьбу ро
зовое платье, а он вообще 
не хочет жениться!



Ломать - не строить

Одной из важнейших составляющих 
реального сектора экономики является 
дорожное хозяйство, в котором накопив
шиеся за десятилетия проблемы пока 
перевешивают наметившиеся позитив
ные тенденции. На сегодня Россия в 5- 
30 раз уступает зарубежным странам по 
плотности дорожной сети на единицу пло
щади территории. Более 15 миллионов 
россиян живут в населенных пунктах, ли
шенных дорог с твердым покрытием, и 
во время распутицы оказываются отре
занными от остального мира. Средняя 
скорость движения автомашин в России 
в два и более раза ниже, чем на дорогах 
Европы. Зато себестоимость перевозок 
выше почти в полтора раза, а топлива и 
горюче-смазочных материалов, в срав
нении с аналогичными показателями за
рубежных стран, расходуется больше на 
30%.

В ближайшие же годы ситуация мо
жет резко ухудшиться За последние 
шесть лет автомобильный парк в России 
вырос более чем в полтора раза. По про

гнозам специалистов, в 
2003-2005 годах число «ав- 
томобилизированных» се
мей превысит 50%. Уже 
сегодня жители крупных 
городов страдают от по
стоянных пробок. Не ис
ключено, что в результате 
автомобильного бума мы, 
уже в ближайшие годы, 
станем свидетелями сис
темных заторов, на ликви
дацию которых потребуют
ся не часы, а сутки.

В дорожной отрас
ли Свердловской обла
сти после былого спада 
последние три года 
идет хоть и медленный, 
но стабильный рост 
объемов производства. 
Средства территори
ального дорожного 
фонда используются с 
высокой эффективнос
тью - каждый рубль, 
вложенный в дорожную 
отрасль, дает прирост 
валового регионального 

продукта в 24,3 рубля.
В прошлом году уже удалось ввести 

165 километров новых и отремонтиро
вать 381 километр дорог общего пользо
вания, повысить уровень содержания по
чти 11 тысяч километров автодорожной 
сети, что привело к снижению дорожно- 
транспортных происшествий на 21 про
цент. Программой дорожных работ на 
2000 год предусматривается построить 
около 165 и отремонтировать более 450 
километров автодорог общего пользова
ния, а на содержание израсходовать 765 
млн. рублей. В это количество не входят 
так называемые «транзитные» автодоро
ги, проходящие по населенным пунктам 
области. А вот в следующем году объем 
дорожно-строительных работ из-за не
хватки средств резко сократится. Сами 
сравните: в 1999 году на реализацию про
граммы дорожных работ затрачено 3,4 
млрд, рублей, в 2000 году планируется 
финансирование в размере 3,5 млрд, руб
лей (в том числе на содержание и ре
монт - 1,4 млрд, рублей, на строитель

ство и реконструкцию - 1,9 млрд, руб
лей), а в следующем году на все про все 
- только 1,8 миллиарда. При таком уров
не финансирования, в лучшем случае, 
удастся обеспечить лишь нормативное 
содержание автодорожной сети и прове
сти частичный ремонт автодорог и ис
кусственных сооружений. В то же время 
существующая сеть территориальных 
дорог обеспечивает автодорожное сооб
щение лишь между 75,7% населенных 
пунктов, треть всех дорог требует ремон
та; половина из семисот мостов - заме
ны, а более сотни мостов необходимо по
строить вновь.

Кроме этого, для обеспечения на
дежного автодорожного сообщения не
обходимо иметь сеть дорог в 1,5-2 раза 
большую (около 17,3 тысячи км), для 
чего необходимо построить вновь почти 
тысячу километров дорог, а ежегодный 
объем капитальных вложений в развитие 
сети автомобильных дорог должен со
ставлять 3,6 млрд, рублей. Всего (с уче
том расходов на содержание автодорог) 
по самым скромным подсчетам на «до
рожные цели» следует тратить ежегодно 
по 7 млрд, рублей, реально, даже имея 
действующую налоговую систему, в до
рожный фонд поступает средств в два 
раза меньше. Ежегодный объем дорож
но-строительных работ, который просят 
выполнить администрации муниципаль
ных образований, а также расходы, необ
ходимые для принятия ведомственных 
дорог на баланс и содержание управле
ния, превышают годовые финансовые 
возможности территориального дорожно
го фонда более чем в три раза.

В масштабах России, по данным ста
тистики, в 1999 году действующий налог 
на реализацию ГСМ был исполнен на 
81 % к установленному заданию, а испол
нение бюджетных назначений по налогу 
на пользователей автодорог составило 
142%. Разница существенная. Поэтому 
делать ставку на налог, который хроничес
ки недобирается, и отказаться от налога, 
который перевыполняется на 40 с лишним 
процентов, мягко говоря, недальновидно. 
Естественно, что при такой замене сниже
ние доходов в территориальный



дорожный фонд не будет компенсировано 
поступлениями из Москвы. Планирую
щихся для регионов в российском бюдже
те 69 миллиардов «дорожных» рублей на 
всех не хватит. По какому принципу они 
будут распределяться, пока тоже неясно.

Жестокий удар будет нанесен нало
говой реформой по предприятиям дорож
ной отрасли и смежных отраслей, так как 
каждое рабочее место в дорожной от
расли обеспечивает занятость 2-3 чело
век в смежных отраслях. За три преды
дущих года управлению удалось ликви
дировать задолженность перед подряд
ными организациями и обеспечить нор
мальную схему предварительного фи
нансирования на приобретение материа
лов и техники. Это позволило Управлению 
автодорог резко повысить требованіи к 
качеству исполнения дорожно-строитель
ных работ и к уровню содержания авто
дорожной сети, а предприятиям начать 
оснащаться современной техникой и при
менять более совершенные технологии. 
Сегодня уже можно уверенно сказать, 
что качество работы большинства под
рядных организаций значительно вырос
ло. Но в результате запланированной ре
формы окажутся в проигрыше именно те, 
кто решил идти в ногу с проірессом. Со
кращение в два раза финансовых ресур
сов территориального дорожного фонда 
приведет к почти полному свертыванию 
строительства и к сокращению, мини
мум в два-три раза, объемов ремонта ав
тодорог. В такой ситуации большинство 
дорожных предприятий области попадут 
в весьма сложную ситуацию, так как ос
новные фонды были обновлены и увели
чены, а понесенные затраты окупить не 
удастся. Начнется процесс морального 
старения и медленного физического унич
тожения материальной базы дорожной

отрасли, на восстанов
ление которой потре
буются не только не
малые деньги, но и не
малое время.

Если вовремя не 
одуматься, то придется 
платить дважды: сна
чала на консервацию 
объектов строитель
ства, а потом - на их 
расконсервацию. А 
сумма потребуется 
весьма не маленькая 
(практически равная сумме, необходимой 
для достройки некоторых объектов). Неиз
бежно возрастет объем «недоремонта» ав
тодорог, что вновь превратит часть из них в 
непроезжие «направления». Кроме этого, 
государству придется «раскошелиться» 
еще и на пособия по безработице, и на пе
реобучение кадров, и на создание новых ра
бочих мест, и на многое другое, связанное 
с ростом безработицы в дорожной и смеж
ных отраслях.

Помимо всего прочего, в последние 
два года стабильный рост производства 
в дорожной отрасли позволял увеличить 
и стабилизировать поступления в бюд
жеты и фонды разных уровней: дорожни
ки возвращали в кошелек государства 
средства в соотношении 35-40 копеек на 
рубль прямых затрат. Только в прошлом 
году из средств территориального до
рожного фонда Свердловской области в 
бюджеты всех уровней было возвращено 
более 700 млн. рублей.

Надо сказать, что в России существу
ют четыре вида дорожных налогов, тогда 
как в западных странах их число доходит 
до пятнадцати, а сумма налоговых выплат 
российского автовладельца в 7-15 раз 
меньше. Правда, и доходы россиян весь
ма отличаются от благосостояния евро
пейцев. Поэтому дорожники ратуют не 
только за сборы в дорожный фонд, но и 
особо отмечают два момента. Первое: пе
реход на пользовательские налоги, зало
женные в цену автомобилей, а также мо
торного топлива, масел, покрышек и дру
гих автотоваров, должен быть постепен
ным, растянутым на несколько лет. Второе: 
основная тяжесть должна лечь на владель
цев большегрузных автомобилей, в том 
числе иностранных перевозчиков, то есть 
на те предприятия, которые извлекают при
быль из эксплуатации дорог и чья деятель
ность приводит к основному износу дорож
ного покрытия. Например, в Австрии все 
расходы по содержанию дорожной сети 
несут владельцы большегрузного транс
порта, а владельцы легковушек вообще ни
чего не платят. В России же рост акцизов

на ГСМ ударит по всем автовладельцам 
без разбора - и по частнику, выезжающему 
на дачу, и по транспортной компании. На
пример, предварительный расчет показы
вает, что размер годового транспортного 
налога для владельцев автомобилей «Вол
га» должен превысить двойной среднеме
сячный заработок работающего (4,6 - 4,9 
тысячи рублей). Предлагаемая налоговая 
реформа (с учетом роста стоимости авто
мобильного топлива и всех энергоносите
лей) неизбежно приведет к росту цен и к 
снижению уровня жизни большинства сло
ев населения. Так, стремясь снизитъ нало
говое давление на предприятия, мы впада
ем в другую крайность - перекладываем 
налоговое бремя на рядового гражданина. 
Впрочем, для 25 миллионов российских ав
томобилистов главное, чтобы дороги стро
ились и были надежными, а откуда 
возьмутся на это деньги - вопрос для них 
второй.

Считаю, что и выигрыш предприя
тий от снижения платы в дорожные фон
ды наверняка обернется для них воз
рождением натурального местного «об
рока» в виде расходов на содержание и 
ремонт транзитных автодорог, проходя
щих по населенным пунктам. А средства 
потребуются немалые, например, в 2000 
году только по одному городу Екатерин
бургу расходы территориального дорож
ного фонда на эти цели составят более 
311,8 млн. рублей. За счет «дорожных» 
денег немало сделано и для жителей 
других 68 муниципальных образований 
Свердловской области.

Сегодня уже ясно, что все выше
названные реформы (если их не скоррек
тировать вовремя) приведут лишь к тому, 
что имеющиеся планы по развитию авто
дорожной сети Свердловской области не 
будут выполнены своевременно, а про
цесс реорганизации и совершенствования 
регионального дорожного хозяйства рас
тянется на многие годы.

Владимир ПЛИШКИН, 
начальник Управления автодорог 

Свердловской области.
Фото Сергея ИБРАГИМОВА.
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Дороги и дорожные реформы-
Неудержимый реформаторский «зуд» некоторых современных поли

тиков просто поражает, начинает казаться, что для них главное — сам 
процесс, а не его результат. Поэтому хочется иногда предложить им 
поизучать историю развития дорожной сети в России и ознакомиться с 
результатами многочисленных реформ в этой области.

Еще до появления Санкт-Петербурга 
Москва была связана с северо-западом 
России сетью дорог, главная из которых 
шла на Новгород. С давних времен суще
ствовала ямская повинность населения 
(обязанность предоставлять проезжаю
щим по княжеской грамоте подводы, ло
шадей, еду). Также население было обя
зано поддерживать в проезжем состоя
нии дорогу.

Древнейшая из сохранившихся подо
рожных (1489 г.) определяла порядок 
движения именно по Московско-Новго
родской дороге.

В ХѴІ-ХѴП веках эта дорога пред
ставляла собой сложную водно-сухопут
ную систему, обустроенную ямскими 
станциями, инженерными сооружениями, 
многоверстной бревенчатой мостовой, 
плотами для переправ через значитель
ные реки, специальными барками для 
движения по реке Мете и озеру Ильмень 
от Бронниц к Новгороду.

В 1703 году Петром Великим был 
основан Санкт-Петербург. Уже в 1704 
году он был связан с Москвой почтовым 
сообщением, однако этот путь был 
«очень извилист и требовал дальних 
объездов» (по свидетельству английского 
посланника Ч. Уитворта). Необходима 
была новая дорога, связавшая бы Петер
бург и Москву по прямой. К 1718 году 
был сооружен участок «перспективной» 
дороги от Петербурга до Волхова. После 
смерти Петра работы по прокладке вто
рого участка дороги (от Волхова до Мос
квы) продолжались. В 1733 году была 
создана особая Канцелярия строения 
перспективной дороги, в марте 1755 года 
преобразованная в Канцелярию отстрое- 

ния государственных дорог, к которой 
был приписан батальон солдат. Разме
щались учреждения канцелярии в Тосно, 
а ее контора - в Москве.

В правление Екатерины II в разви
тии дорожного дела вообще и судьбе 
«перспективной» дороги в частности 
произошли важные изменения. В 1763 
году императрица утвердила предложе
ние сената о прекращении работ по со
оружению второго отрезка дороги - от 
Волхова до Москвы. Это решение было 
вызвано огромными расходами на стро
ительство (с 1740 по 1764 годы на него 
казной было потрачено более 1 млн. руб
лей), сложностью трассы, проблемами, 
связанными с заселением территорий 
вдоль новой дороги. И сенат «за лучшее 
признает: в исправности содержать от 
Москвы до Санкт-Петербурга старую 
дорогу, по которой ныне ездят». Таким 
образом, план Петра I соединить две сто
лицы «прямой перспективой» не был до 
конца реализован. Новая дорога была 
проложена лишь на участке от Петербур
га до реки Волхов.

В результате губернской реформы 
1775 года мосты и дороги были переданы 
в ведение Нижних земских судов и капи- 
тан-исправников. В связи с этим была уп
разднена Канцелярия отстроения государ
ственных дорог. Тем не менее потребнос
ти дорожного строительства диктовали 
необходимость создания центрального 
органа для координации и руководства до
рожными работами. В 1786 году была уч
реждена Комиссия о дорогах в государ
стве. В указе Екатерины II от 14 марта 
1786 года об ее открытии говорилось: 
«Первым опытом трудов ее будет распо

ряжение о построении дорога, между дву
мя столицами лежащей...».

28 апреля 1786 года императрица 
утвердила доклад комиссии «Об устрое
нии дорог между столицами». Планиро
валось выделить на строительство 4 
млн. рублей и завершить его в 1790 году. 
Были разработаны проекты каменных 
мостов для переброски через маленькие 
речки и ручьи, на больших реках предпо
лагалось наводить плашкоутные мосты. 
Дефицит бюджета не позволил полнос
тью претворить в жизнь этот проект. 
Правительство смогло ассигновать лишь 
1 млн. 300 тыс. рублей. Было построено 7 
или 8 каменных мостов, проложено 40 
подземных водосточных труб, около 130 
верст дороги было вымощено камнем.

Утверждение Александром I 20 
июля 1816 года подготовленной особым 
дорожным комитетом сметы расходов на 
сооружение шоссе между Петербургом 
и Москвой открыло новую главу в исто
рии этой дороги.

Строительство шоссе с 1 января 1817 
года было возложено на Главное управле
ние путей сообщения. Возглавил эти рабо
ты инженер генерал-майор А. П. Велья
шев. В 1821 году на этом посту его сме
нил инженер Ф. П. Матушевич. Возведе
нием всех искусственных сооружений 
(мостов, труб и т.д.) на Московском шос
се ведало специальное управление, вид
ную роль в работе которого сыграл под
полковник К. Я. Рейхель. По его проек
там и под его руководством были постро
ены выдающиеся инженерные сооруже
ния того времени - мост через Волхов в 
Новгороде (Волховский) и через рукав 
этой реки (Мало-Волховский). Работы по 
сооружению Московского шоссе были за
вершены в 1834 году. Поддержание его в 
надлежащем порядке было возложено на 
две дирекции. Первая дігрекция обслужи
вала участок шоссе от Петербурга до 
Едрова, вторая - от Едрова до Москвы. 
Руководитель первой дирекции распола
гался в Новгороде, второй - в Твери.

(Окончание на стр. 5).
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Готовая «бетонка».
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Желание хорошо 
необходимо стабильное фиі

__________

строить есть, 
іансирование

Речь в этой публикации пой
дет о строительстве автодо
роги, позволяющей вывести по
ток «транзитников» за преде
лы города Камышлова. Этот 
объект уже однажды «замора
живали», и угроза повторения 
ситуации еще вполне реальна.

Почему так настойчиво областное 
Управление автомобильных дорог и Фе
деральное управление автомобильных 
дорог «Урал» убеждают вышестоящее 
руководство в Москве в необходимости 
продолжения строительства? По двум 
причинам. Во-первых, в настоящее вре
мя по улицам города Камышлова в сут
ки проходит более 9 тысяч автомобилей, 
так как его пересекает автодорога Ека
теринбург — Тюмень, связывающая за
падные и восточные регионы России. Во- 
вторых. низкая пропускная способность 
улиц приводит к снижению скорости дви
жения. высокая интенсивность движения 
- к ухудшению экологической обстановки, 
недостаточная видимость - к росту ава
рийности и травматизму среди местного 
населения.

Строительство было начато в 1995 
году, но в 1997-м прекращено из-за от
сутствия финансирования. В прошлом 
году работы были возобновлены, но угро
за остановки строительства сохраняет
ся. Недостаток финансовых средств не 
позволяет сократить сроки строитель
ства. Например, на 2000 год на этот 
объект было выделено из федерального 
дорожного фонда (Екатеринбург—Тю
мень - автодорога федерального значе
ния и должна финансироваться за счет 

федеральных средств) 48,25 миллиона 
рублей. По мнению специалистов Феде
рального управления автомобильных до
рог «Урал», этой суммы явно недостаточ
но для обеспечения нормального хода 
работ. Поэтому они 
обратились к губер
натору Свердловс
кой области с 
просьбой разрешить 
использовать на 
строительство обхо
да Камышлова до
полнительно еще 
58,25 миллиона руб
лей из территориаль
ного дорожного фон
да. Естественно, с 
последующей ком
пенсацией из феде
рального дорожного 
фонда. В своем письме губернатору они 
указали, что консервация объекта и пере
дислокация подрядных организаций обой
дутся в 14 миллионов рублей.

Потенциал же дорожных строите
лей, работающих на обходе (генподряд
чика - ОАО «Свердловскдорстрой» и его 
субподрядчиков), позволяет во много раз 
увеличить объемы работ, необходимо 
только обеспечить стабильное и полно

ценное финансирова
ние.

В разговоре с до
рожными строителями 
я не услышал жалоб 
на быт и условия тру
да - они к трудностям 
привыкли, их не удру
чала даже почти соро
каградусная жара. 
Просили решить лишь 
две проблемы - обес
печить материалами и 
своевременно платить 

зарплату. Действительно, в день моего 
приезда закончился цемент, и велись 
работы только по отсыпке земляного 
полотна. Зарплата же выплачивается с 
задержкой на четыре-пять месяцев, что,

Идет испытание виброплиты.

конечно, не прибавляет энтузиазма ра
бочим.

Прораб Владимир Александрович 
Грязнов рассказал мне. что всего тру
дится на этом участке автодороги поряд
ка сотни человек. Кроме строителей 
стройуправления № 945 и работников ав
тотранспорта автобазы № 10 ОАО 
«Свердловскдорстрой», участвуют в 
строительстве управление механизации 
Омскавтодора, ОАО «Уралстроймехани- 
зация», Богдановичская ДПМК ООО 
«Агропромдорстрой», ЗАО «Мелио- 
строй» и Мостоотряда № 72, использует
ся автотранспорт из Сухого Лога и Ека
теринбурга.

Когда я поинтересовался у прораба 
возможностями строителей, то получил 
ответ:

- Сколько дадут денег, столько 
и можем сделать. Завод «накручи
вает» 70 кубов цементобетона 
в час. Максимум он работает 
12 часов. По Серове-
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кой дороге могу сказать, что делали 
мы по 700-800 метров в день. Здесь 
мощность завода в два раза меньше, 
значит можем укладывать метров 
по 400-500.

Мастер Юрий Геральдович Шенау- 
ров подтвердил, что работать люди хотят 
и могут. Напару с прорабом они пере
числили наиболее опытных работников, 
тех, кто обеспечивает должное качество 
и долговечность будущей автотрассы:

- Лучшие по мастерству у нас - 
Кадыров Рифкат Сумагатович, он ра
ботает на тяжелом автогрейдере; эк
скаваторщики Котельников Александр 
Андреевич. Новиков Виктор Александ
рович и Чигинцев Виктор Германович; 
машинист профилировщика Бушуев 
Владимир Владимирович.

Правда, Владимир Александрович 
постеснялся назвать себя как самого 
опытного специалиста по укладке цемен
тобетона. Оказалось, что именно прораб 
работает на бетоноукладчике.

Но кроме работы есть еще и быт, 
работают ведь вахтовым методом - по 
две недели. В таких условиях особенно 
важно вкусно кормить. Поэтому я поин
тересовался качеством питания. Оказа
лось, что кормят хоть и без изысков, но 
хорошо. Обеспечивают рабочее настрое
ние бригадам Пиканова Елена Витальев
на, Смирнова Людмила 
Павловна и Полещук 
Евгения Александров
на. Меняются они вме
сте с вахтой. Есть и 
местные повара, и те, 
кто ездят вместе со 
строителями.

Перед отъездом я 
смыл с себя пот и 
пыль под летним ду
шем в компании с кон
структором вибропли- 
і ы, которая проходила 
испытания на обходе

Камышлова. Он объяс
нил мне, что стабиль
ность результатов зави
сит от правильности ис
пользования новинки. 
Данный вариант изде
лия предназначен для 
работы на сыпучих 
грунтах, а для суглинков 
разрабаіывается дру
гая конструкция. Пре
имущество этого изоб
ретения в том, что цеп
ляется плита к обыкно
венному бульдозеру 
всего за 10-20 минут, 

точно так же быстро она снимается. У 
самих дорожников и представителей 
РосдорНИИ, проверявших качество про
изводства работ, мнение о виброплите 
оказалось не совсем совпадающим с 
мнением конструктора. Но меня порадо
вало то, что творческая мысль была воп
лощена столь оригинально, а дорожные 
строители без подсказки со стороны Уп
равления автодорог ищут способы повы
шения качества земляных работ, от доб
ротного исполнения которых во многом 
зависит долговечность полотна автодо
роги.Не менее приятно было увидеть, с 
каким высоким качеством были смон
тированы водопропускные трубы Бог- 
дановичским ДПМК ООО «Агропром- 
дорстрой». Внешний вид этих искус
ственных сооружений позволяет наде
яться на то, что в будущем не придется 
взламывать «бетонку» для их досроч- 
него ремонта.

И все же, несмотря на все перечис
ленные трудности, по мнению ведущего 
инженера ОКСиР обіастного Управления 
автодороі Сарафанниковой Марины Сер
геевны дорожные строители не только 
выполнят свои плановые объемы - 2 км, 
но и сумеют сдать госкомиссии сверх 
плана еще 2 км цементобетона.

Сергей ИБРАГИМОВ.
Фото автора.

(Окончание, начало на стр. 3)
В конце XIX - начале XX века шоссе 

передавалось в «хозяйственное заведо
вание» земствам. Так, участок от Санкт- 
Петербурга до границы Новгородской гу
бернии был передан іубернскому земству 
в 1902 году, а Тверскому губерн
скому земству - в 1898 году.

После революции, естественно, про
изошла очередная реорганизация дорож
ного дела. В конце 20-х годов шоссе 
Москва - Ленинград было передано в ве
дение двух областных дорожно-автомо
бильных органов - Мособлдортранса и 
Лендортранса (с 1931 г., после выделе
ния Калининской области, еще и Калини- 
ноблдортранса). Эти областные управле
ния, в свою очередь, подчинялись Цент
ральному управлению шоссейных и грун
товых дорог (Цудортрансу НК ПС).

В 1932 году начался капитальный 
ремонт трассы Москва - Ленинград, ко
торый продолжался до начала Великой 
Отечественной войны. Война нанесла 
дороге страшный ущерб. Беспрерывные 
бомбежки превратили ее в месиво. Боль
шие участки (от 41 -го до 175-го и от 503- 
го до 689-го км), находившиеся в зоне 
оккупации немцев, были полностью раз
рушены.

В 1944 году было создано Управле
ние автодорогой Москва - Ленинград. 
Восстановительные работы и реконст
рукция дороги начались в 1946 году. Две
надцать лет понадобилось, чтобы устро
ить двухполосную проезжую часть с чер
ным покрытием. Вскоре дорожникам 
пришлось заниматься уширением проез
жей части: сначала с 7 до 10,5 м, затем 
настало время трех и четырех полос.

(h ttp://top 100.rambler.ru/topl00/ 
History/index. shtml. ru)

100.rambler.ru/topl00/
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Быстро, качественно, комфортно
Когда начинаешь говорить с 

дорожниками о качестве стро
ительства, ремонта и содержа
ния автодорог, всегда возникает 
тема дорожной техники. Дей
ствительно, без использования 
современной высокопроизводи
тельной техники хороших дорог 
не будет. А техника эта от
нюдь не дешевая, поэтому обла
стное Управление автодорог ре
шило приобретать ее и переда
вать в лизинг тем, кто желает 
делать свою работу быстро, ка
чественно и с комфортом.

Одним из таких активных подрядчи
ков является частное предприятие «Ми
хайлов И.П.». Возглавляет его Михайлов 
Иван Петрович, человек расчетливый (в 
хорошем смысле этого слова) и дально
видный.

Может, поэтому он первым взялся 

за освоение специализированной маши
ны для ямочного ремонта БЦМ-24 («Бе- 
цемы») и машины для устройства шеро
ховатой поверхности «Чипсилер-26». 
Вернее. БЦМ-24 вначале пытались ис
пользовать в ФГУП «Свердловскавто- 
дор», но потом от нее отказались.

Если кто-то посчитает, что машины 
сразу начали нормально работать, то 
ошибется. Все шло и идет сегодня не 
так гладко, как хотелось бы. Так, напри
мер, немало пришлось повозиться с «Бе- 
цемой»: сначала циркуляционный насос 
выходил из строя, пришлось промыть 
его и саму емкость очистить от остатков 
битума; потом шланг подачи готовой 
смеси пришлось новый заказывать на 
заводе РТИ, так как имевшийся в комп
лекте пропускал воздух. Тем не менее 

благодаря настойчивости и творческой 
смекалке главного инженера Галимова и 
его подчиненных удалось устранить все 
неполадки и запустить машину. Начали 
работать, осваивать непривычную тех
нологию - раньше битумную эмульсию 
не использовали, постепенно росли объе

мы, появилась уве
ренность, что не про
гадали.

Сам Иван Петро
вич так охарактери
зовал свой взгляд на 
новую технику:

- Раньше для 
проведения ямочно
го ремонта мне при
ходилось отправ
лять целую бригаду, 
несколько единиц 
техники, а теперь - 

цепляю «Бецему» к машине «Тройка- 
2000» и отправляю на дорогу. Бригада 
всего три человека: водитель, опера
тор БЦМ-24 и до
рожный рабочий. Они 
втроем делают за 
день гораздо больше, 
чем раньше делала це
лая бригада.

Я видел, как быст
ро заделывает ямы 
бригада на автодороге 
Пермь-Екатеринбург. 
Оператор машины 
БЦМ-24 Скрипов Олег 
охотно поделился свои
ми впечатлениями:

- Работаю уже 
три месяца. До этого 

ямочным ремонтом не занимался. Ра
ботать удобно. За день бочку эмуль
сии израбатываем емкостью 940 лит
ров. а щебня уходит на это количе
ство почти машина.

С ним вместе трудятся отец и сын 
Демьяненко. Отец, Николай,— водите
лем, а сын, Сергей,— дорожным рабо
чим. Оба положительно оценили свой 
«агрегат» и машину «Тройка-2000», кото
рая используется в качестве тягача. За
работком все трое вполне довольны и 
получают его своевременно.

Знакомство с работой «Чипсилера» 
происходило на автодороге возле города 
Полевского. Технологическая цепочка, 
состоявшая из комбинированной дорож
ной машины, «Чипсилера», погрузчика и 
самосвала, довольно быстро продвига
лась по автодороге, оставляя за собой 
ровную ленту свежеуложенного покры
тия - шероховатой поверхности.

Руководит работой всего комплекса 
машин мастер Естехин Роман Лео-
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нидович.
- Работаю я с апреля. «Чипсилер» 

пришел в начале сезона, где-то в июне. 
Меня главный инженер сразу предупре
дил, что как только придет новая тех
ника - я должен буду ей заниматься. 
Состав бригады постоянный, но до
рожных рабочих я взял тех, которые 
«пошустрее». Есть один студент, 
учится в УПИ на третьем курсе. На 
КДМ полотно чистит водитель Титов 
Артем. На «Чипсиле- 
ре» водителем работа
ет Агадулин Гаптылла 
Хурматулович. опера
торами - Подпорин 
Олег Александрович и 
Вяткин Владимир Алек
сандрович. Олег вооб
ще-то каменщик, но 
человек сообразитель
ный, специальность ос
воил быстро. Володя 
раньше работал на ас
фальтоукладчике, так что он - опера
тор с опытом работы. С ними в брига
де еще два дорожных рабочих - Мику
лич Александр и Кислицын Семен. А на 
погрузчике - Рыжих Владимир Никола
евич. На катке и самосвале работники 
не наши - Полевского ДРСУ

При своевременной поставке биту
ма и щебня можно в день разложить 
машин 18 щебня. Одной машины хвата
ет, в среднем, метров на 120-140, с ши
риной захвата в 3 метра, то есть на 
360 квадратных метров. С помощью 
этой техники мы сделали пока 4 км в 
районе Мариинской. Там шло освоение 
машины, обучались операторы.

Впечатление от этой техники хо
рошее, не то, что у нас было раньше, 
битум разливают и потом пескоразбра
сывателем щебень раскидывают. Каче
ство, конечно, не такое было. Техника, 
взятая в лизинг Иванам Петровичем, 
себя, конечно, оправдает, так как 
предстоит сделать большие объе
мы.

На нашем предприятии внедре

нием новых техноло
гий непосредственно 
занимается начальник 
участка по содержа
нию автодорог Гурже- 
ев Николай Евгенье
вич.

Итог нашего разго
вора подвел заместитель 
начальника областного 
Управления автодорог по 
эксплуатации Булатов Ру
дольф Владимирович:

- Смысл приобре
тения «Чипсилера-26»

состоял в том, чтобы качественно и 
объемно делать поверхностную обра
ботку. В течение нескольких лет Свер- 
дловскавтодор не выполнял этот вид 
работ, мотивируя тем, что нет биту
ма, нет материалов. Владимир Влади
мирович Плишкин был в Саратове, 
увидел эту технику и предложил ее 
приобрести. Решение это правильное 
и актуальное, так как при нехватке 
денежных средств на строительство.

ремонт и содержание делать поверх
ностную обработку - значит продле
вать срок службы автомобильной до
роги на определенное время. Эту ра
боту мы будем повторять каждые че
тыре года. Качество шероховатой 
поверхности, сделанной «Чипсиле- 
ром», высокое: слой щебня ложится 
очень ровно, «приживаемость» хоро
шая, потому что подается битум и 
сразу же подаются инертные мате
риалы. Нет остыва
ния горячего битума 
после розлива. Мы за
канчиваем 6-й км на 
Полевском участке, и 
с этой техникой пе
рейдем на поверхнос
тную обработку ав
тодороги Казань- 
Пермь-Екатеринбург.

По «Бецеме» что 
могу сказать - это 
отличная машина. 
Она год простояла в 
Сысертском ДРСУ. В 

этом году решили отдать ее Михай
лову. Видим, что процесс идет, ямоч
ный ремонт делают, можно сказать, 
красиво. Никаких бугров и прочих де
фектов нет. Заливаются трещины. 
Подается инертный материал. Я ду
маю, что если этой техникой прове
дем ямочный ремонт, то ликвидируем 
доступ воды в осенний и весенний пе
риоды под полотно автодороги, и в 
зимний период не будет разрушения 
асфальтобетонного покрытия.

Чтобы на всех 11 тыс. км автодо
рог общего пользования Свердловской 
области своевременно проводить 
ямочный ремонт, надо иметь порядка 
десятка «Бецем», а «Чипсилеров», 
чтобы обеспечить устройство повер
хностной обработки в необходимом 
объеме, нужно еще пять единиц. Тог
да мы обеспечим выполнение задачи, 
поставленной перед нашим Управле
нием по сохранности автомобильных 
дорог в областной программе дорож
ных работ. В этом году, например, 
планируем сделать поверхностную 
обработку на 198 км. Правда, в связи 
с тем, что мы получили машину в 
июне и были недоделки, поломки, по
грузчик с помощью поставщиков-са
ратовцев ремонтировали, начали ра
ботать позже намечавшегося сроке 
Тем не менее хотим в течение остав
шегося короткого срока до конца до
рожно-строительного сезона попра
вить положение.Важно, что новая 
техника не только позволяет делать 
работу быстро и качественно, но еще 
обеспечивает комфорт и безопас
ность условий труда самим дорож
ным строителям.

Всегда приятно ехать по хорошей доро
ге. на которой тебя лишний раз не тряхнет и 
даже в дождь и гололед не занесет на пово
роте. Для обеспечения комфорта и безопас
ности движения и приобретается новая тех
ника. Пусть и дорогая. Ведь дороже людс
ких жизней и их здоровья ничего нет.

Сергей ИБРАГИМОВ. 
Фото автора.



О «памятниках» авариям
Выезжая в разные части нашей об

ласти, часто встречаешь на автодорогах 
различного вида сооружения, установ
ленные в память погибших в автокатаст
рофах. Кто-то делает настоящие памят
ники, богато оформленные и обустроен
ные для исполнения обряда поминовения, 
а кто-то удовлетворяется тем, что про
сто прикрепляет на барьерное огражде
ние венок из искусственных цветов.

Мои попытки выяснить истоки этой, 
не совсем понятной, традиции пока не 
увенчались успехом. Но этот способ уве
ковечивания имен своих близких оказал
ся достаточно широко распространен
ным: на всех более-менее оживленных 
автотрассах я видел десятки самых раз
нообразных траурных сооружений.

Исторических корней вроде бы у та
кой традиции быть не должно, так как 
на местах гибели ставились памятники 
только в том случае, если это были мес
та грандиозных сражений. Автокатаст
рофа явно не тот случай. Конечно, жела
ние иметь возможность лишний раз 
вспомнить о своих близких, с точки зре

О свободе торговли
Все автомобилисты давно привыкли 

к тому, что на обочинах дорог идет бой
кая торговля. Причем часть владельцев 
этих торговых точек имеет разрешения 
на право торговли, выданные админист
рациями муниципальных образований, и 
платежи вносит в местные бюджеты.

В «Правилах дорожного движения 
Российской Федерации» в пункте 1.5 за
писано, что «Запрещается ...загоражи
вать, ...оставлять на дороге предметы, 
создающие помехи для движения. Лицо, 

ию) психологии, вполне понятно. Да и про
езжающим мимо водителям наглядное 
напоминание о гибели других людей, ве
роятно, поможет избежать подобной уча
сти. И все же традиция эта какая-то не
правильная. Когда памятник ставят на 
месте захоронения, это согласуется со 
здравым смыслом и традициями. Когда 
его устанавливают в честь какого-то 
видного деятеля на его малой родине, 
это выглядит естественно и логично.

Кроме всего прочего, эти микропа
мятники серьезно мешают дорожникам, 
когда располагаются непосредственно 
на обочинах дорог или в резервах ря- 
лом с кюветами. Летом возникают 
сложности с подсыпкой обочин, их грей
дированием и укаткой, а зимой - с очис
ткой от снега. К тому же очень легко 
нечаянно разрушить то, что кто-то воз
водил с такой любовью и заботой. В 
этом случае и дорожникам неприятно, и 
самим друзьям с родственниками радо
сти от такого события не будет. Поэто
му было бы очень хорошо, чтобы эта 
традиция постепенно отошла в небы

создавшее помеху, обязано принять все 
возможные меры для ее устранения», а в 
пункте 1.6 сказано, что «...лица, нару
шившие Правила, несут ответственность 
в соответствии с действующим законода
тельством». Написано-то написано, 
только вот стихийная и не совсем сти
хийная торговля на обочинах процветает, 
а ответственности за создание помех 
для движения никто не несет.

А ведь любое транспортное средство 
из-за неожиданной потери управления (на-

тие, а память погибших на автодорогах 
друзей и родственников увековечива
лась более привычным, естественным и 
не затрудняющим работу дорожников 
способом. Кстати, за рубежом, в так 
называемых цивилизованных странах, 
на которые мы гак любим ссылаться, 
такой традиции нет. Может, нам следу
ет взять с них пример?

Сергей ИБРАГИМОВ.
Фото автора.

произойдет столкновение со встречной ма
шиной?

Управление автомобильных дорог по 
закону правом штрафовать нарушителей 
не наделено. Изгонять их силой у орга
низаций, обслуживающих автодороги, нет 
возможности. Тем более трудно это сде
лать, если предъявляются разрешитель
ные документы.

Кто же может и должен пресечь эту 
торговлю? Может быть, государственная 
инспекция по торговле, которая имеет такое 
право в соответствии со статьями 23,33 и 
76 кодекса Свердловской области, или про
куратура с ГИБДД? Оказалось, что никто

пример, по техническим этим щекотливым делом заниматься не хо
причинам) запросто мо
жет сбить придорожных 
торговцев. К тому же ча
стенько покупатели для 
совершения покупки оста
навливаются прямо на 
проезжей части, сужая и 
без того неширокий про
езд. Кто гарантирует, что 
при объезде автомобиля 
такого, мягко говоря, «не
вежливого» водителя, не

чет. Наверное, потому, что большинство из 
торгующих на автодорогах занялись придо
рожным бизнесом поневоле - от безработи
цы и безденежья. Кому хочется обижать и 
так трудно живущих земляков?

Тем не менее что-то необходимо де
лать. Всем сообща. Иначе не избежать 
беды. Рано или поздно «ружье выстрелит». 
Я за свободу торговли, но без ущерба для 
жизни и здоровья людей.

Сергей ИБРАГИМОВ.
Фото автора.

Над выпуском работали Сергей ИБРАГИМОВ и Дмитрий ПЫЛАЕВ.


