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...Теперь 
потеряем
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мьа
С 1 апреля жизненно 
важные товары ощутимо 
подорожают. Многих это 
о-очень больно ударит 
по карману. Но ничего 
не поделаешь, наши 
областные депутаты так 
распорядились: приняли 
изменения и поправки к 
закону “О налоге с 
продаж”. Теперь 
пятипроцентным налогом 
будут облагаться даже 
газеты.

В новой редакции закона 
пятипроцентным налогом 
будет облагаться почти в три 
раза больше товаров, чем в 
прошлом году. Депутаты, 
принимавшие эти поправки, 
руководствовались феде
ральным законом, по кото
рому льготы даются лишь 29 
товарам и услугам. В Свер
дловской области же в про
шлом году льготы распрост
ранялись на 82 наименова
ния. По мнению некоторых 
депутатов, в частности из 
фракции НДНГ, благодаря 
этому расширенному спис
ку область “потеряла" 500 
миллионов рублей.

Теперь эти 500 миллионов 
потеряем мы. Если раньше 
этот налог был предназна
чен для того, чтобы тряхнуть 
кошелек богатеев (пять про
центов взимались с пред
метов роскоши), то теперь 
он коснется самых мало
обеспеченных. В частности, 
дороже станут отечествен
ные оправы для очкоз, изго
товление лекарств, ремонт 
слуховых аппаратов.

Что же касается газет, то 
многие просто “издохнут". В 
прошлом году стоимость га
зетной бумаги выросла в 4,5 
раза, типографские услуги 
подорожали в 1,5 раза. Тем 
не менее все СМИ сохрани
ли подписные и розничные 
цены на уровне 1998 года — 
ведь покупательская способ
ность крайне низка. Особен
но тяжело в глубинке. Зача
стую "живыми” деньгами за 
подписку рассчитываются 
лишь пенсионеры, нередко 
в качестве платы местная 
газета получает мясо, мас
ло, другие продукты. Этими 
же продуктами потом рас
считываются с типографией. 
Поэтому пятипроцентный 
налог с продаж просто убь
ет некоторые “районки”. 
Надо ли говорить, что вве
дение этого налога на газе
ты резко ограничит доступ 
граждан к информации.

О чем думали народные 
депутаты, принимая это ан
тинародное решение? О до
полнительных деньгах в бюд
жет. А может быть, стоило 
подумать о людях?

Михаил БАТУРИН.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

"Основная задача прежняя — 
рост промышленности"

В четверг под 
председательством 
губернатора Э.Росселя 
прошло расширенное 
заседание правительства 
Свердловской области. В 
Театре эстрады 
Екатеринбурга собрался 
весь свердловский- 
политбомонд, включая 
глав муниципальных 
образований, 
руководителей 
фискальных и силовых 
структур, профсоюзов, а 
также директора крупных 
предприятий. В повестке 
заседания стоял один 
вопрос: итоги социально- 
экономического развития 
Свердловской области 
за 1999 год и задачи 
на 2000-й.

Основным докладчиком 
выступил председатель обла
стного правительства А.Воро
бьев.

По словам премьера, ито
ги прошедшего года обнаде
живают. Объем производства 
промышленной продукции в 
1999 году составил 123,2 
млрд, рублей, индекс физи
ческого объема промышлен
ного производства увеличил

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Тет-а-тет с губернатором

"Люблю завол я 
в лень получки"

Поселок Динас, примыкающий к Первоуральску, добрые люди называют 
Санта-Барбарой за Чусовой. Почему? Да потому, что здесь хорошо и 
интересно. А интерес и благополучие держатся на плечах тружеников 
ОАО “Первоуральский динасовый завод” и его руководителя — Ефима 
Гришпуна, прошедшего на этом предприятии долгий путь от разнорабочего 
до генерального директора.

В минувший четверг от 
лица представительной 
комиссии, областного 
правительства и губерна
тора Э.Росселя заводу 
вручили заслуженный знак успехах

ком смысле, годы 
де ни на день не 
держки зарплаты.
2000 года в АО 
средняя зарплата

на заво- 
было за- 
К январю 
“Динур” 
состави-

предприятия гово
рит один штрих: ни 
разу, в любые, са
мые трудные в экономичес-

щество “Динур одно из

—Понимали ли 
мы это? Конечно, 
понимали, — говорит ||||||||| 
Ефим Моисеевич. Но 
при этом, по словам 
директора, заводча- 
не “не полезли в 
другие сферы", а се- 
рьезнейшим образом |м|| 
реструктурировали | 
свое производство.

И ныне они де- ! 
лают то, что умели. 
Те самые огнеупо- 
ры, которые сегод- ІЖЖ? 
ня требуют нарас- Ирг , , 
хват ожившие ме- |||| 
таллурги Нижнего [ж \ 
Тагила, Магнитогор- 
ска, Череповца, Но- 
волипецкого и За- ЖЖв 
падно-Сибирского Ц і : 
меткомбинатов. Но Г 
работают динасов- | 
цы по-новому: сна- ! 
чала изготавливали ’ 
продукцию с участием запад
ных фирм, затем — по соб
ственным технологиям. За
чем переплачивать западно
му партнеру за то, что мо
жешь придумать сам!

Нет нужды в подробном 
описании технологических 
новшеств “Динура”. Читателя 
скорее заинтересует другое. 
В заводском поселке Динас 
— чистые, теплые и красивые

“Лидер в бизнесе-2000”.
Завод — государство в го

сударстве. От проходной до 
любого цеха — идти и идти по 
расчищенным тротуарам сре
ди заснеженных улиц. И в каж
дом подразделении, будь то 
центральная лаборатория, ос
новные цеха или редакция за
водской многотиражки, — 
всюду, казалось бы, своя, 
специфическая жизнь. Ан нет, 
за видимой обособленностью 
— общий интерес: выполне
ние плана, отгрузка, сбыт, ос
воение новых технологий: и 
как результат — своевремен
ная зарплата, учеба и отдых 
детей, подарки ветеранам и... 
стихи. Но о стихах чуть поз
же.

Открытое акционерное об- 

крупнейших в России произ
водителей огнеупорной про
дукции. Потребителями изде
лий с уважаемой динуровс- 
кой маркой являются метал
лургические и машинострои
тельные предприятия, стекло
заводы и предприятия цвет
ной металлургии, ферро
сплавного производства.

Это сегодня. А в начале 
90-х, на пороге реформ, по 
словам Е.Гришпуна, завод был 
“махровым монополистом”. 
Только здесь выпускались ог
неупорные материалы для ме
таллургических печей. Но вы
пускались по устаревающим 

ся до 113,7 процента, что на 
7 пунктов выше среднерос
сийского показателя. Рост 
произошел благодаря увели
чению выпуска продукции в 
черной и цветной металлур
гии: 24 и 22,9 процента соот
ветственно. Внесли в это 
свою лепту и представители 
химической и нефтехимичес
кой, лесной, деревообрабаты
вающей и целлюлозно-бумаж
ной, пищевой промышленно
сти. Значительно увеличился 
выпуск стойматериалов.

Валовая продукция сельс
кого хозяйства выросла на 1,7 
процента. Выращено зерна и 
картофеля больше, чем в 
1998 году, на 15,1 процента, 
а овощей — почти на 30. Не
сколько снизилось производ
ство мяса скота и птицы, чего 
не скажешь о яйцах — рост 
на 3,4 процента. В целом 215 
сельхозпредприятий из 366 
закончили год с прибылью. 
Уровень рентабельности сель
хозотрасли — 15 процентов 
(в прошлом году убыточность 
составила 8 процентов).

Остановился глава прави
тельства и на строительстве 
жилья. Построено 657,3 тыс. 
квадратных метров жилья, что 

технологиям. Когда отече
ственная металлургия поле
тела в пропасть, туда же дол
жно было пасть производство 
огнеупоров. Завод, по сути 
дела, был обречен.

дома, прибранные улицы. Со
трудники детских садов, школ 
и пенсионеры завода знают, 

почти на один процент боль
ше, чем в 1998 году. Причем 
на долю индивидуального жи
лищного строительства при
ходится более трети от об
щего объема.

Прибыль в экономике об
ласти в целом за год выросла 
в 3,3 раза. Количество убы
точно работающих предприя
тий сократилось на 30 про
центов. Доходы консолидиро
ванного бюджета Свердловс
кой области выросли на 30 
процентов. Вместе с тем, от
метил Алексей Воробьев, зар
плата остается низкой: 1759 
рублей — среднемесячный по
казатель ноября. Причем она 
разнится. К примеру, бюджет
ники получают почти в два 
раза меньше, чем работники 
промпредприятий. Не удалось 
полностью ликвидировать за
долженность по зарплате бюд
жетникам, финансируемым 
муниципалитетами. Консоли
дированная задолженность на 
начало 2000 года составила в 
них 134 млн. рублей. Между 
тем, сказал премьер, губер
натор поставил задачу увели
чить в текущем году зарплату 
на 50 процентов.

(Окончание на 2-й стр.).

что в трудную мину
ту всегда можно об
ратиться в заводо
управление. Помо
гут.

ла 2400 рублей. За 1999 год 
коллектив предприятия уве
личился на треть, рост 
объемов производства, а 

следовательно, количества 
рабочих мест продолжает
ся.

В заводской мног'отираж- 
ке (еженедельную газету-тол
стушку выпускают всего два 
человека) мы заочно позна
комились с Татьяной Чируко
вой — машинистом электро
лафета.

—Когда после ночной сме
ны по дороге домой устав
шая женщина переступает по
рог нашей редакции и кладет 
на стол аккуратно сложенный

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Узел неплатежей надо развязать
Под председательством 
Эдуарда Росселя 
11 февраля прошло 
заседание 
экономического совета 
при губернаторе 
Свердловской области.

Было рассмотрено два 
вопроса - о неотложных ме
рах по стабилизации поло
жения в топливно-энергети
ческом комплексе области и 
практика межобластных кли
ринговых расчетов.

Выступая по первому во
просу, министр энергетики, 
транспорта и связи Виктор 
Штагер заметил, что главное 
направление работы его ве
домства связано с надежным 
и качественным энергообес
печением, с разумной тариф
ной политикой, обеспечива
ющей рост объемов промыш
ленного производства и при
влечение инвестиций в энер
гетику.

На заседании констати
ровалось, что за последние 
годы у нас многое сделано 
по энергосбережению. При
нятая по этой проблеме гу
бернаторская программа по
зволила достичь определен
ных сдвигов, однако до сих 
пор в вопросах экономии 
электроэнергии, тепла, газа

листочек в клетку, наступает 
весна, — говорит редактор га
зеты “Огнеупорщик” Елена Ка
пустина. — Не оттого, что сти
хи Татьяны Чируковой такие 
уж радостные,, вовсе нет! А 
только настоящая поэзия об
ладает таким ключиком, что 
отворяются в душе некие по
тайные дверцы и наступает

весна, вне зависи
мости от даты в ка
лендаре.

Листая тоненький 
сборник стихов “Ты 
говоришь мне о 
любви", мы убеди
лись, что это не 
графомания и не 
провинциальная са
модеятельность. 
Среди ироничных 
философских строф 
о жизни и любви на
ткнулись на занят
ные строки:

"Люблю завод я 
в день получки,

Когда повсюду 
у ворот

Стоят и ждут 
торговцев кучки,

Когда народ 
к ним подойдет... 
И я совсем

не исключенье — 
Все растранжирю. И опять, 
Как с неба манну,

огромные резервы.
Выступивший на заседании 

генеральный директор АО 
“Свердловэнерго" Валерий 
Родин доложил, что производ
ство электроэнергии в обла
сти растет, увеличиваются и 
поставки к нам казахстан
ского угля. На заседании со
вета подчеркивалось, что надо 
серьезно заниматься поиском 
углей в Красноярском крае, 
Кузнецком бассейне, но и не 
забывать о местных место
рождениях. В частности, речь 
шла об алапаевских углях.

Подводя итоги обсуждения 
по этому вопросу, Эдуард 
Россель обратил внимание на 
вопросы газосбережения и 
“малую” энергетику. Как от
метил губернатор, мы плохо 
пока используем торф, хотя 
обладаем большими его за
пасами. Почти ничего не го
ворим о дровах, хотя леса до
статочно, и имеем такие от
даленные районы, куда, ска
жем, газ и центральное ото
пление долго ещё не придут. 
Особое внимание Эдуард Рос
сель уделил проблеме непла
тежей. Долги областного и 
федерального бюджетов 
энергетикам достигли почти 
четырех миллиардов рублей.

При обсуждении второго

ках везенье, 
Я буду новых денег ждать". 
Удивительное дело: люди 

как будто не осознают, что 
свою зарплату они зарабаты
вают тяжелым, кропотливым 
трудом. Да нет, осознают, ко
нечно. Труд тяжелый. Бело
ручки и те, что привыкли жить 
на пособие по безработице, 
порою держатся здесь до пер
вой получки и увольняются. 
Но завод работает и будет 
работать, ибо труд огнеупор- 
щиков замешан на традици
ях, на совести руководителей 
Завода, на милосердии к ве
теранам труда, на многом, 
без чего невозможно процве
тание общества. В поселке 
Динас общество и завод не
разделимы, как неразделимо 
и их благополучие.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: открытие 

электропечи для плавки 
шпинели 11.06.99 г.; на 
складе готовой продукции 
для розлива стали; прес
совщик стеклодинаса 
Э.Бангерт; цех кварцевой 
керамики: мастер В.Суко- 
ленко (справа) и формов
щик А.Липатников.

Фото 
Станислава САВИНА, 

Влады КРОМВЕЦКОЙ.

вопроса отмечалось, что ци
вилизованно налаженные кли
ринговые расчеты, конечно, 
могут в какой-то части ре
шить проблему неплатежей. 
Но, как заметил председатель 
областного правительства 
Алексей Воробьев, положение 
усугубляется тем, что все фи
нансовые потоки направляют
ся в Москву, а область оста
ется без “живых" денег.

Завершая обсуждение, 
Эдуард Россель сказал, что, 
разрешив в последние годы 
проведение взаимозачетов, 
областное правительство ста
вило задачу поднять промыш
ленность. И это сделать уда
лось. Однако практика взаи
мозачетов загнала всю бюд
жетную сферу в тупик. По
этому необходимо отныне пе
рейти на такие финансовые 
схемы, чтобы пополнять бюд
жет “живыми" деньгами. Эду
ард Россель потребовал не 
затягивать вопрос создания 
областного казначейства, так 
как управление федерально
го казначейства по Свердлов
ской области областные ин
тересы мало волнуют.

По двум обсуждаемым во
просам дано поручение на 
подготовку в оперативном по
рядке указов губернатора.

Уже не один раз читатели “Областной газеты” 
тет-а-тет разговаривали с губернатором Э.Росселем 
на “Прямой линии”. Какие только вопросы не 
задавали ему!.. И каждый звонивший непременно 
получал аргументированный обстоятельный ответ. 
По многочисленным просьбам читателей
Эдуард Эргартович снова будет гостем “ОГ”.

Э.Росселя хорошо знают не только на Урале и в России, 
но и во многих странах мира. Человек он неординарный во 
всех отношениях. С малых лет привык преодолевать труд
ности, отлично понимая, что только сам может постоять за 
себя. Отца он не видел, так как его увели сотрудники НКВД 
сразу после рождения сына. Мать, когда Эдику исполни
лось четыре года, была брошена в лагерь. Тут-то и нача
лись беспризорное военное детство, постоянная борьба за 
выживание...

После войны мать с трудом разыскала сына-беспризор
ника. В первый класс Эдуард пошел, когда ему было уже 
десять лет. Закончил среднюю школу в двадцатилетием 
возрасте. Мечтал стать военным летчиком-испытателем. 
Прошел строгую медицинскую комиссию, но мандатная не 
допустила к экзаменам. Мол, немец, сын “врага народа” 
летать в небе страны не должен.

Тогда он выбрал Свердловский горный институт. Так на
всегда связал судьбу с Уралом. Прошел большой путь от 
мастера до начальника объединения. Работал председате
лем облисполкома, главой администрации области.

В августе 1995 года стал первым в России всенародно 
избранным губернатором. В сентябре прошлого года Э.Рос
сель избран губернатором Свердловской области на второй 
срок.

Человек, сам себя создавший, — так можно сказать об 
Эдуарде Эргартовиче. Ему понятны людские беды, заботы, 
тревоги. Он всегда готов выслушать и помочь.

18 февраля, в пятницу, с 15.00 до 17.00 
на вопросы читателей “ОГ” ответит губернатор Сверд
ловской области, член Совета Федерации Федераль
ного Собрания РФ Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ. В это 
время он будет в гостях в редакции “Областной газеты”.

Телефоны “Прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на “Прямой линии” в пятницу!

Неделя как неделя
14 февраля под председательством Эдуарда Росселя в 

московском "Президент-отеле” пройдет заседание нацио
нального экономического совета. Оно будет посвящено во
просам подготовки Пятого российского экономического фо
рума, который намечено провести 11 мая 2000 года в Ека
теринбурге.

15 февраля в мэрии Москвы Юрий Лужков и Эдуард 
Россель проведут совещание по итогам выполнения согла
шения о сотрудничестве между Москвой и Свердловской 
областью

16 февраля Эдуард Россель примет участие в заседании 
Совета Федерации. На этот же день запланировано подпи
сание соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве меж
ду министерством науки и технологий РФ и правительством 
Свердловской области.

17 февраля под председательством Эдуарда Росселя в 
Ижевске пройдет очередное заседание совета Уральской 
экономической ассоциации. На нем будут подведены итоги 
работы ассоциации в 1999 году и утвержден план работы на 
текущий год. Руководители областей и республик Урала 
обсудят также проблемы военно-промышленного комплек
са региона. В работе совета ассоциации ожидается участие 
заместителя председателя правительства РФ Ильи Клеба
нова.

Пресс-служба губернатора.

Вспоминая товарищей.
собрались 
екатеринбургские 
милиционеры у здания 
Екатеринбургского 
городского УВД 
10 февраля.

Год назад в этот день по
гибли в огне пожара 57 со
трудников Самарского обла
стного УВД.

Екатеринбургские милици
онеры, к сожалению, слиш
ком хорошо знают, что такое

4УІ. Теплый воздух с Европейской территории 
В России продолжает поступать на Урал. 12 
Я февраля ожидается облачная погода с про-Погода 

яснениями, временами небольшой снег, ве- 
«· # тер северо-западный 5—10 м/сек. Температу-

ра воздуха ночью минус 8... минус 13, местами до 
минус 18, днем минус 3... минус 8 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 13 февраля восход Солнца — в । 
8.32, заход — в 17.53, продолжительность дня — 9.21, вое- · 

| ход Луны — в 11.38, заход — в 2.18, фаза Луны — первая | 
■ четверть 13.02.
I 14 февраля восход Солнца — в 8.29, заход — в 17.55, I 
| продолжительность дня — 9.25, восход Луны — в 12.09, I 
' заход — в 3.41, фаза Луны — первая четверть 13.02.

15 февраля восход Солнца — в 8.27, заход — в 17.57, |
■ продолжительность дня — 9.30, восход Луны — в 
• заход — в 4.59, фаза Луны — первая четверть 13.02.

12.50

утрата боевых товарищей. 
Потому объединенный проф
союз сотрудников внутрен
них дел ГУВД Свердловской 
области и руководство УВД 
Екатеринбурга приняли ре
шение обратиться к В.Пути
ну с просьбой объявить 10 
февраля Днем памяти всех 
погибших на посту при ис
полнении служебного долга.

(Соб.инф.).



2 стр.

s ВЫБОРЫ-2000 [

Не запутаться бы 
в Путиных...

Такая задача, видимо, 
встанет перед 
избирателями 
Свердловской области 
26 марта.

Создание избирательного 
блока “Блок поддержки Вла
димира Путина” — история 
почти детективная. Его со
здатели — региональные от
деления “Партии российско
го единства и согласия” и 
Общероссийского обще
ственного движения “Про
мышленный союз” — полу
чили согласие тезки и од
нофамильца кандидата в 
Президенты РФ, шестидеся
тилетнего екатеринбуржца 
Владимира Захаровича Пу
тина на использование его 
имени в названии блока 
(правда, неясно, в чем его 
надо поддерживать и какая 
от этого польза широким 
массам избирателей). Прав
да, отчество местного Пути
на создатели блока небреж
но отбросили, а посему обл- 
избирком отказался регист
рировать название блока.

Со второго (как минимум) 
захода В.3.Путин согласил
ся фигурировать в бюллете
не уже без отчества. После 
чего ПРЕС и “Промсоюз” 
представили в областную 
избирательную комиссию 
новые документы, свиде
тельствующие о том, что 
они-де повторно провели 
общие собрания отделений, 
а затем — объединительную 
конференцию. Рабочая груп
па обратила внимание, что 
одни и те же делегаты на 
недавних февральских со

"Основная задача прежняя - 
рост промышленности"
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Сокращается в области 

численность безработных — 
33 тысячи человек или 1,5 
процента. Вместе с тем, в 
некоторых отраслях и тер
риториях отмечается нехват
ка рабочих рук.

В конце доклада глава 
правительства поблагодарил 
руководителей муниципаль
ных образований, промыш
ленных предприятий, кото
рые закончили год с наи
лучшими результатами. Сре
ди них Краснотурьинск и БАЗ 
(В.Михель и А.Сысоев), Ниж
ний Тагил и НТМК (Н.Диден- 
ко и С.Носов), многие дру
гие.

Затем ведущий предос
тавил слово председателю 
областного Совета союза 
местных властей, мэру Ас
беста В.Власову, профсо
юзному лидеру области 
Ю.Ильину, руководителю 
Свердловского союза про
мышленников и предприни
мателей В.Семенову, гене
ральному директору НТМК 
С.Носову, главе Алапаевс
кого района С.Шаньгину, 
гендиректору Уралсеверга
за В.Кузюшину.

Подвел итоги расширен
ного заседания Э.Россель.

Основная задача, сказал 
губернатор, остается пре
жней и на 2000-й год — 
подъем промышленности. 
Подтягивать нужно убыточ
ные предприятия. Особое 
внимание предполагается 
уделить легкой промышлен
ности, военно-промышлен
ному комплексу. Ориентиро
ваться нужно, несмотря на 
выросший заказ Министер
ства обороны, на гражданс
кую продукцию. Э.Россель 
считает ненормальным, ког
да область, располагающая 
мощным ВПК и машиностро
ительной индустрией, заку
пает за бугром технику для 
перерабатывающей промыш
ленности, особенно сельхоз
продукции. Решение этого 
вопроса помогло бы сдви
нуть с мертвой точки и из
вечную проблему селян: куда 
девать урожай частнику.

Вопрос № 1, заявил Эду
ард Эргартович, — это рост 
заработной платы. Ведь при
ватизация проводилась не 

■ СВЕРДЛОВСКАЯ
ГОСНЕФТЕИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ НА АЗС г.ЕКАТЕРИНБУРГА 
11.02.2000 г.

Марка 
нефте- 
п р о - 
дукта

СНП ЕКОН УБН ЕДИАр Интер- 
Нефто

Партнер 
СИ

Лу
койл

А-76 5,20 5,20-6,30 5,50 5,30-5,50 5,30 5,50 5,40

А-92 6,20 6,20 6,50 6,20-6,50 6,20 6,30-6,50 6,50

Аи-95 7,20 7.10 7,50-7,90 7,50 7,35 7,50-7,60 7 50

дт 4,90 5,00 5,00 5,00 5,00 4,70 4,90

Примечание:
СНП — ОАО “Свердловскнефтепродукт” 
ЕКОН — ОАО “Екатеринбургнефтепродукт”
УБН — ЗАО “Урал-Бизнес-Нефть”
ЕДИАр — ООО “Ассоциация “ЕДИАр” 
Интер-Нефто — ООО “Интер-Нефто" 
Партнер СИ — ЗАО “Партнер — СИ” 
Лукойл — ОАО “Лукойл-Екатеринбург"

браниях расписались иначе, 
чем на более ранних, состо
явшихся в январе, при первой 
попытке создания блока. “По
дозрительные” делегаты, 
явившись в комиссию, напи
сали заявления, где уверяли, 
что лично участвовали в обо
их собраниях. Третий обра
зец их подписей опять же, по 
мнению специалистов-почер
коведов, отличался от перво
го и второго.

Естественно, многие чле
ны избирательной комиссии 
усомнились в правомочности 
состоявшихся собраний, да и 
вообще в правдивости пред
ставленных документов. За
тянувшийся спор завершился 
голосованием.

Перевесом в один голос 
принято решение о регистра
ции “Блока поддержки Влади
мира Путина”. Правда, про
верка документов будет про
должена. В том числе и путем 
обращения в прокуратуру.

На том же заседании из
бирательная комиссия обла
сти рассмотрела вопрос о 
нарушении редакцией газеты 
“Уральский рабочий" порядка 
и правил агитации на выбо
рах депутатов Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области. Объяснение гене
рального директора холдинга 
“Уральский рабочий” В.Аверь
янова не убедили членов ко
миссии, ему на первый слу
чай указали на недопусти
мость нарушения требований 
избирательного законодатель
ства.

(Соб. инф.).

для обогащения маленькой 
прослойки людей, а для под
нятия уровня жизни всех ра
ботающих.

Ситуация на Качканарском 
ГОКе — это, по словам гу
бернатора, чистейшей воды 
политика. Известны и те, кто 
заказывал материалы в цен
тральных СМИ. На ГОКе 
средняя зарплата 1700 руб
лей, а 4 млн. долларов еже
месячно уходило из нашей 
области через оффшорную 
зону Калмыкии. С этим ни 
губернатор, ни правительство 
мириться не намерены. Шу
миха же в Москве раздута в 
аккурат перед тем, как дол
жен решиться вопрос трейда 
на стан-5000. Получит заказ 
Газпрома НТМК — Нижний 
Тагил получит 10 тысяч но
вых рабочих мест и 10 млрд, 
рублей ежегодно будут пе
речисляться в бюджеты го
рода и области. Вернуть в 
налоговое поле области нуж
но и завод “Тонус". Хорошее 
предприятие, считает Э.Рос
сель, но свою продукцию оно 
почему-то считает возмож
ным продавать через компа
нию "Русская старина", за
регистрированную в Снежин
ске — еще одной оффшор
ной зоне.

Кадровый вопрос также 
важен. Из-за беспредела, по
рой царящего на предприя
тиях различных форм соб
ственности, губернатор вы
нужден был издать указ, по 
которому любая смена руко
водителя должна быть согла
сована с руководством обла
сти. Об этом Э.Россель на
помнил основным акционерам 
предприятий. В частности, 
Компрессорного завода, ре
шившего сменить В.Антониа
ди.

Мы живем на стыке веков, 
подытожил губернатор, так 
давайте завершим последний 
год тысячелетия достойно: 
потрудимся на славу, вспом
ним ветеранов войны в год 
55-летия Победы.

Завершилось заседание 
вручением наград от прези
дента РФ, а также присвое
нием наиболее достойным 
свердловчанам званий заслу
женных работников в разных 
отраслях.

Джамал ГИНАЗОВ.

а ПО ПУТИ КОНВЕРСИИ

Областная
Газета

Всесильным луч
Вот уже второе десятилетие руководство комбината 
“Электрохимприбор” в городе Лесном традиционно 
придает приоритетное значение развитию 
производства электровакуумных приборов. 
Для него спроектировано, построено и оснащено 
современным оборудованием специализированное 
здание, комнаты которого так чисты, что на каждом 
рабочем месте здесь фиксируется, как правило, не 
более 2—3 пылинок размером 0,3 микрона на один 
литр воздушной среды.

Связаны такие жесткие ус
ловия производства с тем, что 
химическая очистка, вакуум
ное обезгаживание, сборка, 
откачка — все, словом, тех
нологические операции на 
этом производстве должны 
производиться в поистине 
стерильных условиях.

Но это, так сказать, пре
амбула. Создание электрова
куумных приборов организо
вано по принципу замкнутого 
цикла, то есть, здесь, на ме
сте, делается весь прибор до 
самой мелкой его детали, что 
позволяет обеспечить высо
чайшее качество и надеж
ность выпускаемой продук
ции.

—Мы не зависим ни от по
ставки комплектующих, ни от 
материалов, а главное — от 
чужих, не проверенных, спе
циалистов, — сказал в бесе
де начальник ЭВП комбината 
И.Холодилов. — И это обстоя
тельство, с одной стороны, 
придает спокойствия, а с дру
гой — не мешало бы нам по
думать о расширении связей 
с потребителями.

Электровакуумными назы
вают приборы, принцип дей
ствия которых обусловлен 
движением электронов (заря
женных частиц) в высоком 
вакууме. С ними — электро
вакуумными приборами — со
временный человек все боль
ше и больше сталкивается в 
быту и в работе. Ведь это 
всевозможные электронные и 
радиолампы, печи СВЧ, ки
нескопы, фотоэлектронные 
приборы. Вещи, к которым мы 
давным-давно привыкли.

—Естественно, спектр вы
пускаемых нашим электрова
куумным производством из
делий на сегодняшний день 
очень широк, — рассказывает 
ведущий инженер комбината 
по подготовке ЭВП В.Аннен
ков. — Это широкая серия га
зоразрядных счетчиков иони
зирующего излучения, приме
няемых в радиометрической 
аппаратуре и на атомных 
электростанциях (в частности, 
России, странах СНГ и Бол
гарии). Это и производство 
нераспыляемых титановых га
зопоглотителей. Это разра

ДОСТАТОК большинства 
жителей области зависит 
от успехов налоговых 
органов в деле сбора 
налогов. Из них 
выплачивают пенсии, 
зарплату бюджетникам, 
социальные пособия. 
О том, как взимали 
платежи в прошлом году, 
и о том, каковы 
перспективы пополнения 
бюджета в этом году, 
рассказали журналистам 
на этой неделе на пресс- 
конференции в 
управлении министерства 
по налогам и сборам 
(МНС) России по 
Свердловской области.

Оказалось, что в прошлом 
году в области собрано в 1,7 
раза больше налогов, чем в 
позапрошлом году. Правда, 
федеральному бюджету по
везло больше, чем областно
му — из-за вступления в силу 
некоторых федеральных за
конов. В федеральную копил-

ПОШЕЛ выносить мусор, прикрыл дверь, вернулся - 
пропала норковая шапка и телефонный аппарат. Уехал в 
командировку, приезжаешь - квартира пуста: ни аппа
ратуры, ни мебели... Женщина пришла из магазина, 
открывает дверь, сзади “падают” два амбала, связали, 
квартиру обчистили...

Таких историй милиционеры могут рассказать вели
кое множество — за прошлый год органами внутренних 
дел области их зарегистрировано более двадцати ты
сяч. В сорока шести случаях из ста преступники изобли
чены и отправлены за решетку.

Не облегчайте работу "домушникам"
По словам заме

стителя начальника 
отдела по борьбе с имуще
ственными преступлениями 
ГУВД области Сергея Нико
лаева, проблема не столько в 
том, чтобы установить подо
зреваемых, сколько в том, что
бы доказать их вину. Не дока
зано - не вор. А задача эта 
не из простых. Правоохрани
тельные органы признают, что 
без помощи граждан ее не 
разрешить. Но чего греха та
ить, частенько мы сами об
легчаем работу “домушникам”.

Чтобы не потерять бдитель
ность, врага надо знать. От
дел по борьбе с имуществен
ными преступлениями ГУВД 
области предлагает несколь
ко “портретов” своих клиен
тов.

Итак, “профессионалы”. 
Это “квалифицированные” 
квартирные воры и грабите
ли. Перед преступлением они 
собирают всю информацию 
о потенциальных жертвах: со
став семьи, время ухода и 
прихода домой каждого из 

ботка и освоение (по коопе
рации с Институтом ядерных 
исследований Академии наук 
Украины) газонаполненных 
нейтронных трубок и генера
торов на их основе. Осваива
ется нами и многопроволоч
ная пропорциональная каме
ра для малодозных цифровых 
рентгеновских установок 
“МРУЦ-“Сибирь” совместно с 
Институтом ядерной физики 
Сибирского отделения АН 
России. Это и, наконец, вы
пуск вакуумных нейтронных 
трубок, применяемых для ней
тронного анализа и каротажа 
нефтяных и газовых скважин. 
Трубки поставляются на про
мышленные предприятия и в 
геофизические организации 
России, стран СНГ, в ФРГ и 
США.

Сейчас на комбинате раз
вернуты работы по освоению 
серии импортозаменяющих 
рентгеновских трубок с кера
мическим корпусом, более 
тонких и точных. Применяют
ся они в маммографии, флю
орографии и томографии. 
Разработаны в ГосНИИ НПО 
“Луч” в г.Подольске.

И все же самую большую 
известность комбинат “ЭХП” 
приобрел (на ниве конверси
онной) в связи с выпуском 
именно каротажных трубок — 
электровакуумных приборов, 
которые генерируют нейтро
ны. Опустив нейтронную труб
ку на пятикилометровую глу
бину шахты, ее поднимают с 
определенной скоростью (при 
этом включают трубку), и она, 
систематически облучая, про
низывает всю окружающую 
среду. Все, что встречается 
во время этой операции на 
пути быстрых нейтронов, вза
имодействует со средой — 
будь то металл, газ, нефть. И 
среда испускает ответные 
гамма-лучи различной длины 
волн. В принципе, всесиль
ный луч ведет таким образом 
нейтронную разведку. Имен
но для неразрушающего ана
лиза материалов и применя
ют трубки в промышленнос
ти. А также видят, какова сре
да исследуемых нефтяных и 
газовых скважин, где нахо
дится (более точно) водяной

I ■ НАЛОГИ

Хватит сюсюкаться с должниками
ку поступления составили 128 
процентов, в консолидирован
ный бюджет области — 95 про
центов, в собственно област
ной — 85 процентов к плану.

Правительство России 
предполагает повышать 
размер пенсий и пособий. 
Поэтому в будущем году на
логовики должны обеспе
чить увеличение налоговых 
поступлений — на 41 про
цент.

За счет чего это можно 
сделать?

Должны повыситься плате
жи предприятий за счет рест
руктуризации их долгов: 
вследствие работы УМНС с 
предприятиями-должниками к 
1 января этого года 200 из 
них подали заявления на ре

домочадцев. Они запросто 
могут рассказать: какая в 
квартире находится аппара
тура, что есть у хозяев цен
ного, какая система охраны 
и т.д. Обычно жертвы этой 
группы — состоятельные и 
среднеобеспеченные гражда
не.

Типичный пример: в янва
ре этого года в Ленинском 
районе Екатеринбурга была 
задержана группа преступни
ков, промышлявших на тер
ритории, прилегающей к Цен
тральному рынку. Возглавлял 
шайку ранее дважды судимый 
за кражи гр-н К. На совести 
воров 27 квартирных краж. В 
группировку входило шесть 
человек 26-28 лет. Работали 
по наводке, имели собствен
ную сеть реализаторов похи
щенного имущества, сбыва
ли похищенный товар вполне 
легальным способом — через 
магазины.

Другой пример: недавно в 
Нижнем Тагиле была задер
жана крупная, из 12 человек, 
группировка, за минувший год 

пласт. Таков он, нейтронно
активационный анализ.

Дает он многое. Характе
ризуя полезные свойства 
скважины, предотвращает ты
сячные потери на бесполез
ном бурении, экономит вре
мя нефтяников и газовиков, 
и, естественно, повышает ка
чество (как и КПД) эксплуа
тируемой скважины.

Каротажные трубки, как и 
вообще электровакуумные 
приборы, занимают суще
ственную долю в объеме про
изводства предприятия. Толь
ко с зарубежными партнера
ми в 1999 году заключены 
договоры о поставке этих тру
бок на сто тысяч долларов.

Каротажные трубки из Лес
ного снискали признание и 
за рубежом, и дома, в Рос
сии. Этот вид изделий за вы
сокое качество исполнения 
был назван в ряду лучших на 
международном конкурсе 
“Лидер бизнеса”. Комбинат 
стал обладателем XX Между
народного Золотого приза “За 
технологию и качество”. Ли
дерство приобретено в номи
нации "Приборостроение”.

—И все-таки нас не остав
ляет некоторое недоумение, 
— резюмирует В.Анненков. — 
Специалисты комбината на
ходят разработчиков изделий 
за тридевять земель — в По
дольске, Новосибирске, Кие
ве. А вот с большой наукой 
Уральского отделения Акаде
мии наук России связи прак
тически нет. В чем дело? Ви
димо, уральские ученые, в 
силу закрытости Лесного, не 
знают, что у них буквально 
под боком находится высоко
развитое электровакуумное 
производство, способное ос
воить и выпускать разрабо
танную ими наукоемкую и 
конкурентоспособную продук
цию. Я думаю, пора изменить 
ситуацию.

Комбинат всегда открыт 
для диалога и взаимодей
ствия со всеми, кто предло
жит для производства свои 
разработки. Разработки, ко
торые в дальнейшем найдут 
широкое применение и для 
освоения которых требуется 
высокооснащенное электро
вакуумное производство, ну, 
и конечно же, высокоточные 
технологии ядерщиков, уме
ющих и на мирном поприще 
показать мастер-класс и 
снискать заслуженное уваже
ние. Ведь здесь грех не про
изводить наукоемкую продук
цию.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

структуризацию. Это незамед
лительно сказалось на по
ступлении платежей в бюд
жет — они выросли. Продле
ние срока подачи заявлений 
увеличило число желающих 
“реструктурироваться”, на 
1 февраля более 460 пред
приятий выразили стремление 
воспользоваться этой возмож
ностью.

Крепнет надежда у нало
говиков и на единый налог на 
вмененный доход, на налог с 
продаж. Они “работают” все
го год. Сначала запланиро
ванного уровня поступлений 
по этим налогам достичь не 
удалось — на раскрутку но
вых налогов нужно время. А к 
концу года объемы их поступ
лений приблизились к запла

совершившая 45 грабежей. 
Работали “под заказ”: брали 
в основном новую, дорого
стоящую аудио- и видеоап
паратуру и золото.

Механизм “работы”: два- 
три дня следили за владель
цами иномарок, вычисляли 
расположение их квартир, 
изучали режим семьи, состав
ляли списки ценностей по

тенциальной жертвы. В квар
тиру грабители проникали 
следующим образом: стоя 
невдалеке от открывающего 
дверь хозяина жилища, в мо
мент, когда дверь приоткры
валась, бандиты налетали на 
жертву, вталкивали ее внутрь 
помещения и связывали. А 
затем обчищали жилище.

“Воры по случаю”. Это, 
как правило, трудные подро
стки и бомжи, которые со
вершают разовые квартир
ные кражи, используя ситуа
цию. Например, увидели от
крытую форточку или приотк
рытую дверь, и за дело: за
бираются в квартиру, хвата
ют первое, что попадается под 
руку, и исчезают. Сбывают 
похищенный “товар” за бес
ценок в ближайшем киоске. 
Их жертвой может стать и 
малообеспеченная старушка.

"Домушники без пра
вил”. Неквалифицированные, 
использующие грубые мето
ды краж и грабежей квартир
ные воры. Они выбирают жер
тву по состоянию двери: оби-
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ЧТО такое “аттестация”, знают все. Иногда приходит

ся слышать, что ее придумали для того, чтобы услож
нить и без того непростую жизнь учителей. Удивитель
но, что говорят это не только сами уставшие от жизнен
ных тягот и неурядиц педагоги, но и родители, и даже 
ученики.

Задумайтесь: студент интенсивно осваивает науки пять 
лет. А потом, получив учительский диплом, всю жизнь 
работает в школе. Сегодня он рассказывает о законе 
Бойля-Мариотта, через десять лет — о законе Бойля- 
Мариотта, пройдет еще десять лет — а он все о нем же. 
А есть ли у педагога желание и сила воли для того, 
чтобы осваивать новые знания, заниматься самообразо
ванием? Являясь стимулом для постоянного повышения 
профессионального уровня педагогов, аттестация, та
ким образом, нужна ученикам и родителям.

Аттестация нужна самим 
педагогам, считает министр 
образования Свердловской 
области Валерий Нестеров:

—В образовании практичес
ки нет вертикальной карье
ры: учитель, завуч, директор 
— все. Человеку же, особен
но мужчине, необходимо к 
чему-то стремиться. Учитель 
сегодня, учитель через трид
цать лет. А стимул? Есть два 
рубежа, когда учителя уходят 
из школы: первый — около 25 
лет, когда идет отток разоча
ровавшихся в профессии, я 
назвал бы это “обман вуза". 
Между прочим, почти 40 ты
сяч дипломированных учите
лей работают не по специ
альности. И второй — около 
40 лет, когда человек начи
нает оценивать себя и свои 
достижения. Категории и ат
тестации — это для того, что
бы человек мог сделать го
ризонтальную карьеру. Из 160 
тысяч учителей около 3 тысяч 
смогли получить высшую ка
тегорию. Это рост, престиж и 
стимул.

Больших средств на про
ведение аттестации не тре
буется. Для самих педагогов 
эта процедура — бесплатна. 
При этом они имеют возмож
ность подтвердить свой про
фессионализм и показать ре
зультаты труда перед други
ми. Нередко учителя жалуют
ся, что для повышения своего 
уровня им необходимо изу
чать много новой литерату
ры, а средства на ее приоб
ретение выплачиваются нере
гулярно. Да, трудностей не
мало, но все же возможности 
для повышения квалификации 
у педагогов есть. В 2000 году 
около 10 тысяч педагогов и 
руководителей смогут полу
чить дополнительное профес
сиональное образование на 
базе Института развития ре
гионального образования 

нированным. В этом году, воз
можно, новые налоги еще 
больше подтянутся. Правда, 
для этого налоговики пред
лагают подкорректировать 
закон об едином налоге — в 
частности, увеличить пере
чень видов деятельности, ко
торые попадают под этот на
лог.

Для роста сбора налогов в 
этом году усиленное внима
ние налоговые инспекции бу
дут уделять учету налогопла
тельщиков. В связи с чем осо
бое место отводится декла
рационной кампании. Если в 
прошлом году представили 
декларации 108,5 тысячи че
ловек, в этом году налогови
ки планируют увеличить эту 
цифру до 130 тысяч предпри

тая дерматином - для них до
статочный повод обчистить 
квартиру. Эти преступники 
обычно устраивают мини
спектакль. Они звонят, пред
ставляясь работником комму
нальной службы или почта
льоном, иногда просто про
сят воды или телефон выз
вать "скорую”, а когда про
стодушная хозяйка приоткры

вает дверь - вламываются, 
“нейтрализуют” хозяев и уно
сят все, что представляет хоть 
какую-то ценность.

Чаще всего в рейтинге пра
воохранительных органов ли
дируют организованные 
группировки, то есть “профес
сионалы”.

Можно ли обезопасить 
себя? Конечно. От “случай
ных” воров не застрахован 
никто. Но и уберечься от них 
проще, чем от профессиона
лов. Пошли выносить мусор 
(пусть даже мусоропровод в 
вашем подъезде) — закройте 
дверь на ключ. Поставьте же
лезные решетки на окна, если 
вы живете на первых или пос
ледних этажах, или если до 
вашего окна легко добраться 
по водосточной трубе, козырь
ку подъезда, пожарной лест
нице... Не оставляйте откры
той форточку, уходя из дома. 
А вот радио, наоборот — не 
выключайте: пусть у того, кто 
проходит мимо вашей двери, 
будет ощущение, что в квар
тире кто-то есть.

(ИРРО) в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле. Заказчиками 
комплексной программы “Об
разование в целях развития” 
выступили Министерство об
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области и муниципальные 
органы управления образова
нием. Для тех, кто не имеет 
возможностей или средств 
выехать куда-либо, в после
днее время работает систе
ма дистантного образования 
— выезды лектора к слушате
лям.

Аттестуются и руководите
ли образовательных учрежде
ний. Достаточно ли компетен
тен человек для занятия им 
руководящей должности — 
этот вопрос уже не так бес
покоит родителей, если они 
знают, что директор школы, в 
которой учится их ребенок, 
руководитель высшей или 
первой категории.

Первичная и последующая 
аттестация проводятся в 4 
этапа (включая нулевой) в те
чение аттестационного года 
с 1 января по 31 декабря. 
Целью нулевого этапа явля
ется знакомство аттестующе
гося с документами об аттес
тации и самоанализ его пе
дагогической деятельности. В 
результате принимается ре
шение об участии в аттеста
ции, подтверждающееся по
дачей заявления (до 1 фев
раля). Первый этап аттеста
ции проводится до 15 мая и 
заключается в экспертизе 
профессионально-личностной 
потенции, профессионализма 
и продуктивности труда пе
дагога или руководителя. На 
втором этапе (до 1 декабря) 
выявляется уровень профес
сионализма и квалификации 
педагогов и руководителей: 
первично аттестующихся — в 
центре квалификационных 
испытаний, повторно аттесту

нимателей и лиц, получаю
щих доходы от других, поми
мо основной работы, видов 
деятельности.

Будет плохо, если налого
плательщики затянут выпол
нение своего гражданского 
долга до последних дней. 
Хотя и к этому налоговики го
товы: уже издано распоряже
ние, по которому при силь
ном увеличении числа жела
ющих подать декларацию о 
доходах налоговые инспекции 
перейдут на усиленный ре
жим работы, то есть будут 
работать в вечернее время и 
в выходные дни.

Еще одна возможность уве
личить поступления в бюджет 
— контроль за производством 
алкогольной продукции. Бла

Преступники третьей “не
квалифицированной" группы 
особо опасны тем, что пост
радать от них может любой - 
и женщина, и ребенок, и по
жилой человек. Бывает так, 
что они, войдя во вкус, могут 
избить, а то и вовсе убить 
жертву. Поэтому лучше сле
довать принципу: “Не уверен 
- не открывай”. Даже если 
вы, действительно, ждете, на
пример, заказное письмо, 
приоткройте дверь, используя 
дверную цепочку. Важно, что
бы она была прочной и ко
роткой (не более 5—7 см).

От воров-“профессиона- 
лов” вышеперечисленные 
меры защиты могут оказать
ся малоэффективными. Прав
да, и пострадать от “профи” 
грозит, скорее всего, лишь со
стоятельным гражданам. При
чем, живущим в высотках. 
Коттеджи, как правило, охра
няются намного эффективней, 
и воры-профессионалы ста
раются в них не соваться: 
ведь там их может ждать и 
замок под током, и капканы, 
и выдрессированные псы, и 
вооруженный охранник.

По мнению специалистов, 
квартирные кражи часто про
воцируются самими постра
давшими или их соседями. 
Бабушек хлебом не корми, 
дай посудачить о новоприоб- 
ретениях знакомых: “Зять-то 
ее недавно магнитофон ку
пил, а сегодня телевизор та
щил. “Сони”, кажется.” Дети 
тоже любят похвастаться: “У 
моего папы видеокамера су- 
первижин”, “а у моей мамы 
зато новые сережки с брил
лиантами”. Будьте уверены: с
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ющихся — на рабочем месте 
через аналитический отчет о 
деятельности и собеседова
ние. На третьем этапе про
водится анализ результатов 
предыдущих этапов, прини
мается решение о присвое
нии категории и издается со
ответствующий приказ.

Сама процедура аттеста
ции состоит из трех этапов. 
Первый включает в себя 
оценку практической дея
тельности работника руково
дителем образовательного 
учреждения, зачетное учеб
ное занятие или мероприя
тие, анкетирование родите
лей и учащихся.

В ходе второго этапа оп
ределяется уровень владе
ния методиками преподава
емых дисциплин, знание те
ории педагогики и психоло
гии, практические умения и 
навыки, а также оценивает
ся творческая деятельность 
работника в форме экзаме
на, собеседования, творчес
кого отчета, защиты научно- 
методической или опытно
экспериментальной разра
ботки. Для аттестующихся 
повторно — это публичное 
представление аналитичес
кого отчета о своей деятель
ности, основной целью ко
торого является самоанализ 
и самооценка.

И третий этап — рассмот
рение аттестационной ко
миссией экспертных оценок, 
полученных аттестуемым в 
ходе первого и второго эта
пов аттестации.

На вопрос — а судьи кто? 
— можно ответить, что в со
став аттестационной комис
сии входят обычно люди, не 
случайные в образовании: 
руководители органов управ
ления образованием, обра
зовательных учреждений; 
работники образовательных, 
научных и методических уч
реждений, представители 
профсоюзов, органов влас
ти, местного самоуправле
ния, родители.

И о материальной сторо
не вопроса. Свердловская 
область — единственная в 
России, где педагогам с 
1995 года выплачиваются 
надбавки за квалификацион
ные категории, смысл и суть 
которых состоит не в увели
чении зарплаты учителя, а в 
оценке личных и професси
ональных качеств педагога.

Сегодня в системе обра
зования Свердловской обла
сти занято более 82 тысяч 
педагогов, и 98 процентов 
из них прошли аттестацию. 
Большинство имеет первую 
и вторую категории.

Лариса АМБАЕВА, 
пресс-секретарь 

министерства 
образования

Свердловской области.

годаря работе налоговиков и 
других заинтересованных ор
ганов, в прошлом году поступ
ления от этой отрасли увели
чились в 1,5 раза. И это не 
предел. В.Семенихин счита
ет, что производственный по
тенциал наших производите
лей алкоголя используется 
всего на 30 процентов, уве
личить объемы производства 
проблемы не составит. Вы
ходит, возможности для вы
полнения задания у налого
виков есть.

В общем и целом задачу 
налоговиков на 2000 год глав
ный налоговик — министр МНС 
РФ — определил так: сюсю
канья с налогоплательщика
ми, которое имело место быть 
в прошлом году, хотя бы в 
ходе той же декларационной 
кампании, больше не будет. 
Так что если вы не сделаете 
своевременной и полной оп
латы налогов — пеняйте на 
себя.

Ирина ЯКОВЛЕВА.

легкой подачи бабушки-со
седки, беспечных детей, а 
иногда и вас самих ваше иму
щество может попасть в чер
ный список домушников.

Вам может казаться, что 
лично вы предусмотрели все: 
сигнализация снаружи не от
ключается: автономное пита
ние и двери бронированные 
с замками, к которым ключ 
не подобрать, и бабушка-со
седка добросовестно за жи
льем присматривает: от глаз
ка своей двери, что напро
тив, не отходит, ночами не 
спит - смотрит.

Но от грабителей часто не 
спасают ни двери, ни замки, 
ни бабушка-соседка. Только 
ваша собственная бдитель
ность. Поэтому милиционеры 
рекомендуют: когда вы захо
дите в подъезд своего дома, 
осмотритесь. Ага, группа под
ростков на лестничной клет
ке... Может, они просто вош
ли погреться, может — поку
рить. А может, они кого-то 
поджидают. Молодой человек, 
который заходит вместе с 
вами в лифт, может, действи
тельно, спешит к своей де
вушке, которая живет рядом 
с вами,, а может, предмет его 
интереса — вы, вернее, ваша 
квартира.

И не стесняйтесь набрать 
02, если заметили незнако
мых типов, которые влезают 
в соседскую форточку, пыта
ются вскрыть чужую дверь или 
тащат огромный тюк, подо
зрительно оглядываясь. Се
годня знакомым помогли вы, 
завтра — они помогут вам.

Изабелла ТОПАЗ.
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Семейное насилие — ЧП не семейного масштаба
-Да разве это такое уж 
распространенное явле
ние?
На презентации кризисно
го центра для женщин и 
детей, переживших до
машнее насилие, данные 
приводились потрясаю
щие. Каждая вторая 
россиянка страдает от 
насилия в семье (данные 
анонимного опроса). В 
год до 40 тысяч женщин 
обращаются в подобные 
центры с просьбой по
мочь им защититься от 
насилия.

Психологи Екатеринбургс
кого городского центра жен
щин “Екатерина” выделили 
несколько “мифов” на эту 
тему. И на первом месте - 
мое убеждение-заблуждение: 
“Домашнее насилие - редкое 
явление”. Против него реаль
ность, подтверждающаяся 
конкретными цифрами.

...Это происходило в се
мье после развода. Муж и 
жена - бывшие - не имели 
возможности разменять квар
тиру и вынуждены были жить 
в соседних комнатах. Пример
но раз в неделю за дверью 
слышны были крики и плач 
женщины. Муж словно мстил 
ей за то, что Их семья не 
состоялась.

По данным кризисного 
центра “Екатерина” пример
но одна треть всех обраще
ний в центр - именно по при
чине избиений, различных 
наказаний, угроз для жизни. 
Физическое насилие.

Однако самый распростра
ненный вид насилия (до 90 про
центов всех обратившихся в 
центр) - эмоционально-психо
логический: оскорбления, гру
бости, беспочвенные обвинения.

“Он ни во что меня не ста
вит”. “Меня унижают, счита
ют пустым местом”. Одна 
женщина поделилась, чем за
вершилась ее “любовная ис
тория": оказалась полностью 
под контролем мужа. Даже 
чтобы сходить в театр, кото
рый он терпеть не мог, ей 
приходилось врать, изворачи
ваться, придумывать целые 
детективные истории, иначе 
наказание: ее лишали обще
ния, секса, денег.

Варианты эмоционально
психологического насилия 
бесконечны.

На втором месте по степе
ни обращаемости в центр ока
зывается экономическое на
силие.

“Я не работаю уже восемь 
лет. Ребенок вырос, пошел в 
школу, можно бы и мне на 
работу, но эта тема в нашей 
семье под запретом. Навер
ное, мужу приятно чувство
вать меня зависимой от него. 
Ведь я обращаюсь к нему за 
каждой копейкой и отчитыва
юсь по полной программе. 
Это ужасно. Это меня просто 
изводит”.

Подобное насилие не ос
тавляет следов побоев, не уг
рожает жизни, оно остается 
как бы внутри человека - тем 
и опасно.

Еще один вид насилия, о 
котором не принято говорить, 
- сексуальное. Очень часто 
общество его оправдывает: 
якобы есть некий супружес
кий долг, который надо вы
полнять. 75 процентов обра
тившихся в центр женщин 
были изнасилованы в соб
ственной постели. Дом, кото
рый должен стать для них кре
постью, превращается в ис
точник опасности и страха.

“Он не устает склонять меня 
в свою веру. Детей несколько 
раз в неделю водит в церковь, 
все службы заставляет отста
ивать. Без прочтения молитвы 
за стол не садимся. Мне это 
чуждо, но делаю вид, что раз
деляю его убеждения - лишь 
бы избежать скандала и "вос

питательных мер” с его сто
роны".

Это уже духовное насилие 
- навязывание собственных 
жизненных принципов, миро
воззрения, веры.

Понятие насилия чрезвы
чайно расширилось. Сотруд
ники кризисного центра убеж

дены, что если люди будут 
понимать, что же такое наси
лие, во многом сумеют его 
избежать.

Жертвами насилия стано
вятся не только женщины - 
но в основном женщины (95 
случаев обращений за помо
щью из ста). А еще - дети, 
вот только чаще всего они не 
знают, где искать помощь, да 
им это и в голову не прихо
дит. Мужчины же, естествен
но, составляют меньшинство, 
а если и подвергаются наси
лию, то в основном это муж
чины преклонного возраста. 
Да, жертвами насилия стано
вятся слабые.

Впрочем, понятия потер
певшего и насильника неред
ко меняются местами. Есть и 
такие цифры. В 1997 году три 
тысячи женщин в России уби
ли своих партнеров по жиз
ни. Но в 9 случаях из 10 эти 
женщины много лет сами 
подвергались насилию.

Что характерно, явление 
это, домашнее насилие, ка
сается отнюдь не только се
мей с низким образователь
ным уровнем. Никаких соци
альных границ оно не имеет. 
Обидчиками могут быть и уче
ные, и бизнесмены, люди с 
очень высоким достатком и 
не имеющие ничего.

Цель прошедшей на про
шлой неделе в Доме актера 
презентации кризисного цент
ра - в том, чтобы привлечь 
внимание к проблеме, которая 
отнюдь не только российского 
масштаба. Не случайно при
сутствовали английские кол
леги из аналогичного кризис
ного центра, а также консул 
Великобритании. “Екатериной” 
подготовлены специальные ме
тодические рекомендации по

профилактике правонаруше
ний в семейно-бытовом об
щении - при поддержке фон
да “Ноу Хау”. Британские кол
леги предлагают свой опыт в 
решении общей для многих 
стран проблемы.

На конференцию также 
было приглашено большое 
количество сотрудников ми
лиции. Им-то с теми, кто со
вершает и подвергается на
силию, приходится иметь 
дело чаще, чем кому бы то 
ни было (помимо психоло
гов, наверное). Милиционе
ры рассказывали, как пона
чалу, когда им стали “читать 
лекции” о взаимоотношении 
с жертвами и насильниками, 
они возмущались, вроде как 
“не учи ученого”. Однако по
том прозвучало: “И почему 
мне раньше все это не было 
известно”...

Домашнее насилие - это 
не просто скандал, кото
рый надо пережить, лич
ное дело семьи, куда не 
нужно вмешивать посто
ронних. В Екатеринбурге 
существует несколько цен
тров психологической по
мощи, куда можно обра
титься: это и клиника не
врозов “Сосновый бор”, 
центр “Семья и школа”, 
центр “Холис”, служба по
мощи подросткам “Фор
пост”, служба “Доверие” и, 
конечно, кризисный центр 
“Екатерина” (телефоны 
22-31-67, 32-39-40). Есть 
еще и телефоны доверия, 
служащие экстренной пси
хологической помощи, их 
несколько. Запомните на 
всякий случай хотя бы 
один, самый простой: 003.

Марина РОМАНОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ
Равнение — на "слабый" пол

ВОЛЕЙБОЛ
“Изумруд” оказался за 

бортом “финала четырех”. 
Сей прискорбный факт 
стал реальностью после 
проведения пятого тура 
Лиги чемпионов.

Прекрасно понимавшие 
всю сложность турнирной си
туации екатеринбуржцы изо 
всех сил сопротивлялись в 
Вене лидеру соревнований 
местному клубу “Байернверк”,

но в итоге уступили в пяти 
партиях — 2:3 (19:25, 25:20, 
21:25, 25:18, 9:15). Таким об
разом, ни в одном из трех 
матчей, проведенных на вы
езде, наши земляки не суме
ли одержать победы. Негатив
ную роль для “Изумруда” сыг
рал и календарь, согласно ко
торому аутсайдеров турнира 
наши земляки принимали 
дома, а с более сильными со
перниками играли на выезде.

Таблица розыгрыша. Положение на 12 февраля
И В п с/п О

1. «Байернверк» 5 5 0 15:5 10
2. «Нолико» 5 4 1 13:4 9
3. «АЗС Ченстохова» 5 4 1 12:10 9
4. «УЭМ-Изумруд» 5 2 3 11:9 7
5. «Эспиньо» 5 2 3 10:11 7
6. «Левскн-Сиконко» 5 2 3 9:11 7
7. «Фатра» 5 1 4 5:13 6
8. «Неташ» 5 0 5 3:15 5

Теперь перед екатерин
буржцами стоит локальная 
задача удержаться хотя бы

мать немецкий “Дрезднер". 
В отличие от представите
лей сильного пола, наши

І

■

■ НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ

' Я Три книги, которые отразили мкр
начала и конца века

ка, его уральских предшественников и 
сверстников, московских учителей и со
учеников, а также последователей. В ле
тописи жизни, помимо общеизвестных 
фактов биографии, приведены отрывки из 
воспоминаний близких Туржанскому лю
дей: его дочери Ирины, его учителя Коро
вина, его современника Немировича-Дан
ченко, цитаты из переписки художника, 
помогающие воссоздать атмосферу, в ко
торой он жил.

Очевидно, что именно контекстуальность

дил в художественную среду Москвы и Пе
тербурга, до недавнего времени было вычер
кнуто из истории отечественного искусства. 
И первая посмертная персональная выставка 
Денисова прошла в Екатеринбурге. На ней 
было представлено екатеринбургское собра
ние: семьдесят живописных полотен и более 
двухсот акварелей и рисунков, - ныне пре
восходящее все другие коллекции произве
дений художника.

Хорошо сделан каталог, изданный в рекор
дные сроки, где впервые репродуцированы

Все разделы издания прекрасно иллюст
рированы, представленные репродукции очень 
высокого качества. Этот альбом — самый за
вершенный из трех, воплощает задумку авто
ра полнее других. Одна из причин появления 
столь целостного и продуманного до мело
чей издания в том, что его рождения ждали 
целое десятилетие. Это - каталог уникальной 
выставки, которая проходила почти десять 
лет назад и была удачной попыткой отразить 
многообразие творческой деятельности Дя
гилева и показать ее национальные истоки,

девушки выступают пока вна четвертом месте, что по-
зволит России сохранить за турнире без потерь и прак-
собой представительство в тически обеспечили себе
этих соревнованиях в буду место в “Финале четырех”.
щем сезоне. Ближайший Что касается первого мес-
матч “Изумруд" проводит 16 та в группе “В ”, то судьба
февраля на своей площадке, его, по-видимому, опрѳде-
соперник — бельгийский клуб лится в очной встрече ли-
“Нолико" из Маасейка. деров: “Уралочки” и италь-

В тот же день в Екате янского клуба “Фоппапед-
ринбурге сыграет и “Уралоч ретти",, которая состоится в
ка”, которая будет прини- Бергамо 22 февраля.

Таблица розыгрыша. Положение на 12 февраля
И в П С/П о

1. «Уралочка» 5 5 0 15:2 10
2. «Фоппапедретти» 5 5 0 15:2 10
3. «Канн» 5 3 2 11:7 8
4. «Телеком Пост» 5 3 2 10:9 8
5. «Квармер» 5 2 3 8:12 7
6. «Дрезднер» 5 1 4 6:12 6
7. «Рапид» 5 1 4 6:13 6
8. «Инфонд Браник» 5 ' 0 5 1:15 5

Алексей СЛАВИН.

Не потянулись до золота

В конце прошлого года издательством 
Уральского университета были 
выпущены три каталога, которых очень 
ждали в художественной среде 
Екатеринбурга. Почти одновременное 
издание трех книг, посвященных 
деятелям искусства: Л.В.Туржанскому, 
В.И.Денисову и С.П.Дягилеву - это 
событие.
Автор проектов всех трех книг, 
отражающих мир одновременно начала и 
конца XX века, — Сергей Васильевич 
Голынец, руководитель кафедры 
истории искусств УрГУ, глава уральской 
школы искусствоведов. Человек, чье имя 
известно за рубежом, профессор, член- 
корреспондент Российской академии 
художеств.

“Леонид Туржанский, 
его окружение, его время”

Издание этого каталога и проведение од
ноименной выставки в Екатеринбургском му
зее изобразительных искусств было приуро
чено к 125-летию со дня рождения Уральско
го художника Леонарда Викторовича Туржан- 
ского, который сыграл важную роль не толь
ко в истории уральской живописи, но и рус
ского искусства в целом. Более двух лет ве-

восприятия творчества Туржанского, кото
рого чаще воспринимают как бы вне времени, 
была главной целью Сергея Васильевича Го- 
лынца - научного редактора издания, без ста
раний которого мы бы не увидели ни выстав
ки, ни каталога. В своей вступительной статье 
он очень точно дает почувствовать читателю, 
что “в живописи Туржанского, чутко фиксиру
ющей и предгрозовые состояния, и безмятеж
ную солнечную идиллию, все же уловлен нерв 
драматичной, контрастной эпохи”.

“Василий Денисов: живопись 
и графика из собрания 

Евгения Ройзмана”
Художник-символист Василий Иванович 

Денисов жил и работал в конце XIX - начале 
XX веков. Серебряный век русской культуры 
давно находится в центре внимания исследо
вателей. Но сегодня, на рубеже веков и тыся
челетий, особенно возрос интерес к симво
лизму. Почему? Ответ на этот вопрос есть во 
вступительной статье к каталогу, написанной 
С.В.Голынцом: "Символичность изначально 
присуща искусству. Но на переломных эта
пах истории с их еще неясными предчувстви
ями и мистическими прозрениями она прояв
ляется с особой силой”.

Выставка произведений Василия Денисо
ва и издание книги о нем нынешней осенью

лась подготовка к выставке и изданию ката
лога. Представлены работы самого художни-

стали подлинной сенсацией. Имя этого ху
дожника, который и при жизни нелегко вхо-

работы, экспонировавшиеся на выставке. Аль
бом открывает вступительная статья С.В.Го- 
лынца, где автор пытается по-новому осмыс
лить масштабы дарования художника. Изда
ние содержит отклики современников о твор
честве Денисова. В конце книги дана полная 
библиография и резюме на французском язы
ке. Последнее лишний раз доказывает, что 
выставка и каталог - большое культурное со
бытие, имеющее значение не только для рус
ской, но и мировой художественной жизни. 
Поэтому оно по праву включено Российской 
академией художеств в программу встречи 
третьего тысячелетия.

“Сергей Дягилев:
Пермь - Петербург - Париж: 

альбом-каталог”
Безусловно, о Дягилеве написано много, 

но данное издание, тем не менее, единствен
ное в своем роде, так как основано на инте
ресной параллели трех городов: Пермь, Пе
тербург, Париж, сыгравших в судьбе Дягиле
ва особую роль и обозначивших этапы не 
только его жизненного пути, но и восхожде
ния к вершинам мировой славы.

Рассказывая о выставках объединения “Мир 
искусства”, издание вводит в научный оборот 
малоизвестные даже специалистам полотна 
и графические листы, которые демонстриро-
вались в свое время на “мирискуснических” 
выставках.

Кто, если не вы, взрослые
В конце минувшей недели ОРТ показало последний фильм известного 

режиссера Валерия Приемыхова “Кто, если не мы”. Верный себе, он в 
очередной раз обращается к детской теме. Со времен “Пацанов” прошло 
много времени, изменился мир, изменились взрослые, стали другими под
ростки, изменились и проблемы, возникающие между ними, но... Но их, к 
сожалению, не стало меньше. И вряд ли в ближайшее время станет. К двум 
извечным русским вопросам “Кто виноват?” и “Что делать?” добавляется 
третий, столь же риторический “Легко ли быть молодым?”.

Фильм “Кто, если не мы?” был показан летом прошлого года в рамках 
пятого фестиваля “Новое кино России”. Представлял его исполнитель глав
ной детской роли 13-летний Евгений КРАЙНОВ. В перерывах между встре
чами со зрителями разных городов Свердловской области удалось погово
рить с юным актером.

—Женя, картина, в которой ты 
снялся, про трудных подростков. С 
точки зрения московского школьни
ка, кто они такие?

—Это те, кто ведут нездоровый образ 
жизни. У кого-то нет папы с мамой, 5—6 
летние дети зарабатывают сами себе на 
жизнь. Кто-то бродяжничает, кто-то ко
лется...

—Ты производишь впечатление до
статочно благополучного подростка, 
легко ли ты вошел в роль совершен
но не похожего на тебя парня?

—Да. Сначала я, правда, вообще ни
чего не понимал. Я же впервые на съе
мочной площадке. “Нырнул” в свою роль 
только неделю—две спустя. И я не счи
таю своего героя трудным. Я поступил 
бы в непростой ситуации точно так же. 
Он очень хороший парень. Классный ха
рактер. Он всегда будет за себя бороть
ся. Как и я. Даже если тысячи людей 
будут говорить, что я не прав. Я должен 
буду убедиться в этом сам.

—Женя, как ты понимаешь назва
ние фильма?

—Кто, если не мы, взрослые, помо
жем нашим детям в трудное время. 
Взрослые совершают много дурных по
ступков, а надо бы побольше общаться с 
детьми. Те, кто растут, они же часто не 
понимают, что хорошо, что плохо, и толь
ко взрослые могут что-то подсказать и 
как-то помочь.

Представляете, в Москве 90 процен
тов школьников — наркоманы. И в этом 
виноваты взрослые.

—Значит, можно название понять 
и иначе: “Кто, если не мы, взрослые, 
делаем детей такими?”

—Нынешние взрослые всегда и во 
всем считают, что они правы.

—Среди твоих друзей, знакомых 
есть наркоманы?

—У меня есть компания ребят, с кото
рыми мы дружим с пяти лет. И только 
узнаем, что кто-то начал курить или ко
лоться, — сразу же прогоняем.

—Это же жестоко?
—Нет. Мы сразу говорим его родите

лям. Мы ему не папа и мама. Помочь 
могут только они. Мы же не имеем пра

ва ему помогать. Это обидно, это удар 
душевный для человека, я понимаю, но 
иначе нельзя.

—Какие у тебя ощущения, кроме 
эйфории, от первой работы в кино?

—Сначала было неимоверно трудно. 
Как двигаться, как говорить, куда смот
реть. Казалось, я абсолютно ничего не 
умею и не получится...

Артисты очень мне помогали. Рядом 
были профессионалы. Они потом как 
блестящее оценили мое озвучивание. К 
тому моменту я уже как бы окончатель
но вжился в кинопроцесс. Тот кадр в 
фильме, где я смеюсь четыре минуты 
подряд, сняли одним дублем. Без под
готовки и перерыва. В меня всегда ве
рил Валерий Приемыхов.

—Для тебя что самое трудное в 
жизни?

—Пока еще ничего не было. Но ду
маю, что окончить школу и поступить в 
институт. Хочу стать режиссером, пойти 
по стопам Валерия Михайловича. У меня 
в голове уже есть сценарий. Мы каждый 
день с Приемыховым созваниваемся...

—Ты ему веришь?
—Да. Я ему верю во всем. Он заме

чательный режиссер, сценарист, про
сто блестящий актер. И человек фанта
стический. Я раньше такого просто не 
встречал. С доброй душой и добрыми 
намерениями. Во время съемок ни разу 
на меня не крикнул. В первые же дни 
работы сказал: “Женя, давай свои мыс
ли". И мы по ходу меняли сценарий.

—Еще хочешь сниматься?
—Да. Если предложат, не откажусь. 

Даже без денег.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

связь с родным краем.
Во многом именно благодаря усилиям 

С.В.Голынца мы можем сегодня окунуться в 
атмосферу той пермской выставки и понять 
связь культур провинциальной, столичной и 
мировой, символом которой стал Сергей Пав
лович Дягилев.

На примере издания этих трех книг мож
но ощутить, насколько изменился мир 
вокруг нас, расширились горизонты.

Например, то, что в Екатеринбурге про
шла выставка Л.Туржанского, чье творче
ство символизирует столично-провинци
альные связи, не слишком удивляет: ведь 
он считается московским и уральским ху
дожником одновременно. С.Дягилев, бу
дучи “гражданином мира”, все же родил
ся и вырос в Перми. Но поистине удиви
тельный случай, что именно на Урале 
впервые прошла персональная выставка 
русского художника-символиста В.Дени
сова, который даже никогда не бывал в 
Екатеринбурге.

И не случайно все эти книги были из
даны не в столице, а на Урале, что под
тверждает значимость нашего края как 
культурного региона. Это произошло 
прежде всего благодаря идеям и энергии 
Сергея Васильевича Голынца.

Светлана АВЕРКИЕВА.
НА СНИМКЕ: С.Голынец.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

хоккей с мячом
Победой хозяев льда за

вершились в Швеции мат
чи XVII чемпионата мира 
среди юниоров. Сборная 
России, в составе которой 
выступал и форвард 
“Уральского трубника” 
(Первоуральск) Дмитрий 
Разуваев, стала серебря
ным призером.

—Мы имели все шансы 
рассчитывать на “золото”, — 
считает Разуваев. —Ведь в 
финале во втором тайме наша 
команда вела со счетом 4:1. 
Шведам удалось сравнять 
счет, но мы вновь вышли впе
ред — 5:4. Уже в добавлен
ное время, минуте где-то на 
93-й, они отыгрались. Назна
чили овертайм до первого

гола. И когда на табло были 
цифры 13.34, тринадцатый 
номер шведов забил побед
ный мяч. Бронзовые медали 
достались финнам, которые 
в матче за третье место обыг
рали норвежцев — 7:4.

Финалу предшествовал 
турнир в один круг на пер
вом этапе. Россия выиграла 
у Финляндии — 3:0, Норвегии 
— 6:2 и завершила вничью 
матч со шведами — 3:3. Я 
участвовал во всех встречах 
чемпионата и забил по мячу 
норвежцам (счет стал 3:2) и 
шведам (3:3) в первой игре. 
Лучшим полузащитником и 
абсолютно лучшим хоккеис
том турнира был признан 
Паша Рязанцев из новоси
бирского “Сибсельмаша”.

Призы достались уралмашевцам
ПАУЭРЛИФТИНГ

В Алапаевске впервые 
прошли областные сорев
нования по силовому тро
еборью.

Состязались юниоры в 
возрасте до 23 лет. Сто 
спортсменов из 15 команд 
съехались в город металлур
гов из Екатеринбурга, Режа, 
Асбеста, Нижнего Тагила, 
Североуральска и Ревды. Хо
зяева справились с прове
дением турнира — размести
ли гостей в санатории-про
филактории, обеспечили все 
команды транспортом, выде
лили для награждения учас
тников ценные подарки, в 
числе которых были магни
тофоны и электрочайники. 
Все это во многом благода
ря директору атлетического 
клуба Алексею Петрову.

По итогам командной 
борьбы первенствовали ат

леты "Уралмаша" — на их 
счету пять золотых, четыре 
серебряных и одна бронзо
вая медали. На втором мес
те — спортклуб “Юность” 
(Нижний Тагил), на третьем 
—команда Асбеста.

В личном зачете у юно
шей победил Максим Ерми
лов из Нижнего Тагила, а у 
девушек сильнее всех оказа
лась его землячка Светлана 
Коробейникова. Приз самого 
юного участника достался 
15-летнему Артему Пряхину 
из поселка Малышева.

Прошедшие соревнования 
являлись отборочным этапом 
чемпионата России, финал 
которого пройдет в апреле в 
Сергиеве Посаде (Московс
кая область). Путевки туда 
получили победители облас
тного первенства.

Алексей МАТРОСОВ.

■ АНОНС________________________

Приглашает "Патра"
В легкоатлетическом 

манеже УГТУ-УПИ Екате
ринбурга 12-13 февраля 
состоятся пятые Всерос
сийские студенческие со
ревнования по легкой ат
летике среди вузов на Ку
бок ОАО “Патра”.

Они соберут около 300 
спортсменов из более чем 
20 городов России: Иркутс
ка, Новокузнецка, Архангель
ска, Ижевска, Омска, Чай
ковского, Челябинска, Тюме
ни, Кургана... В екатеринбур
гской команде “УПИ-Патра” 
выступят студенты вуза брон
зовый призер чемпионата 
страны по прыжкам в высоту 
Екатерина Александрова, се
ребряный призер Всемирной 
Универсиады 1999 года На
талья Хрущелева, бронзовый 
призер России в барьерном

беге Эркин Исаков, другие 
известные спортсмены.

Благодаря “Патре”, глав
ному спонсору соревнований, 
сформирован призовой фонд. 
Победители в каждом виде 
получат по 2 тысячи рублей, 
вторые призеры — по 700, 
третьи — по 300 рублей.

Как сообщил главный су
дья Владимир Ковалев, об
служивать старты будут ис
ключительно арбитры всесо
юзной и республиканской ка
тегорий. А программа со
ревнований будет полной, 
включая толкание ядра и 
прыжки с шестом. На вузов
ский спортивный праздник 
приедет президент Российс
кого студенческого спортив
ного союза Алексей Киселев.

Начало соревнований в 
10.00.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Во время паузы 

в чемпионате суперлиги в Че
лябинске прошел турнир с 
участием местного “Мечела", 
омского “Авангарда” и “Ди
намо-Энергии” из Екатерин
бурга. Наши земляки в стар
товом матче проиграли хо
зяевам льда — 2:5, а на сле
дующий день взяли верх над 
“Авангардом” — 7:3, в со
ставе которого отсутствова-

ли хоккеисты сборной Рос
сии Д.Рябыкин, М.Сушинс
кий, Р.Якубов и Д.Затонский.

В заключительном матче 
турнира вчера встречались 
“Мечел” и “Авангард”.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Се
годняшний матч чемпионата 
России между “СКА-Сверд- 
ловск” и “Уральским трубни
ком" начнется на Централь
ном стадионе в 19 часов.
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С любовью — к

Канун Дня всех 
влюбленных 
Свердловская 
филармония полностью 
посвящает Любви.
Любви, которая 
рождает прекрасную

музыку.
И музыке, которая 
пробуждает в людях 
любовь.

12 и 13 февраля Уральс
кий академический филар
монический оркестр под уп
равлением Дмитрия Лисса 
приглашает всех влюблен
ных и жаждущих любви про
вести вечер в компании 
Гайдна, Моцарта, Бетхове
на, Брамса и Шнитке. И с 
замечательными солистами 
— виолончелистом Алексан
дром Князевым, скрипачкой 
Еленой Ревич и японской пи
анисткой Курион Пак. За два 
дня будет сыграно пять кон
цертов с различными вари
антами солирования.

Наверняка, екатеринбург
ские меломаны откроют для

музыке
себя новые имена, но и с 
не меньшим удовлетворени
ем встретятся с уже извес
тными музыкантами. В пре
дыдущий приезд Александр 
Князев (на снимке) высту
пал в двух ипостасях — как 
виолончелист и как органист 
— сочетание редкое, почти 
исключительное. Знатоки и
ценители музыки, 
ненно, помнят этого 
тичного музыканта, 
которого сочетаются

несом- 
роман- 
в игре 
резкие

порывы ветра и неожидан
но глубокий драматизм и ли
ризм. Разве не так бывает у 
настоящей Любви?

Два вечера с Музыкой. 
Всем Валентинам — скидки 
на билеты.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Языком цветов
Японцы говорят, что нет ничего причудливей 
любви, и приравнивают это чувство к величайшим 
произведениям искусства. Икебана языком цветов 
часто рассказывает о любви, нежности и страсти. 
Ко дню святого Валентина флористы решили 
создать уникальную коллекцию цветочных
композиций и назвали ее 'День любви”.

—Любовь великий
учитель, — говорит Татья
на Семинищева, сотворив
шая композиции “Цветы 
для любимой”, “Воспоми
нанье о любви”, “Валентин
ка”. — Это чувство помо
гает совершенно по-ново
му ощущать красоту дере
вьев, небес. И, конечно, 
по-новому начинаешь ви
деть цветы. А языком цве
тов можно многое расска
зать любимому. Фиалки 
помогут выразить вашу не
жность, ромашки расскажут

о скромности, красные
розы - 
ков не 
еще и 
матов.

И . в 
центре

- о страсти. Оттен- 
счесть, а ведь есть 
неповторимость аро-

екатеринбургском 
искусств “Вдохнове-

ние” мне с гордостью по
казывают свои благоухаю
щие “формулы любви”, 
иероглифы страсти, поэмы 
нежности, созданные к Ва
лентинову дню. Они спле
тены из стеблей и бутонов, 
перевиты гирляндами, и ка
жется, что если прислушать-

ся, то можно услышать сло
ва поэта Ийеша:

“О Любовь! Вновь рас
пускайся и цвети!”

Светлана ДОЛГАНОВА. 
Фото автора.

Я ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Действуйте
самостоятельно

Восточный гороскоп с 14 по 20 февраля
КОЗЕРОГИ, занятые 
предпринимательской 
деятельностью, смогут 

получить хорошие прибыли 
благодаря сделкам, которые 
заключат на этой неделе. 
Письмо или телефонный 
звонок друга детства под
нимет вам настроение. В 
любви возможен обман, по
этому молодым нужно быть 
особенно осторожными.

У ВОДОЛЕЕВ могут 
возникнуть пробле

мы с карьерой. Их хорошо 
бы обсудить с тем, кому вы 
доверяете, а не полагаться 
только на себя самого.

Для РЫБ должно стать 
тревожным звонком 
неожиданное сниже

ние их активности. Вы дол
жны реорганизовать свою 
работу, чтобы повысить эф
фективность и увеличить 
отдачу. В романтических 
связях ожидает разочаро
вание: недавнее знакомство 
неожиданно прервется.

Усилия,
ОВНЫ прилагали на 
протяжении после

дних лет, будут отмечены 
признанием и высоко оце
нены. Вы начнете теперь иг
рать более важную роль в 
проекте, над которым рабо
таете вместе с партнерами.

Газета
и ФОН КУЛЬТУРЫ

Ч ОЬЛАСТНАЯ 12 февраля 2000 года

Время думать о празднике
...детского творчества, 
который раз в два года 
происходит весной в 
Екатеринбурге. На подходе 
8-й Международный 
фестиваль детского 
музыкального творчества 
“Земля — наш общий 
дом”.

Министр культуры Наталья 
Ветрова провела первое за
седание оргкомитета будуще
го праздника, на котором уточ
нялись составы коллективов, 
что будут принимать участие; 
где поселить детей и руково
дителей коллективов, какие су
вениры и подарки приготовить 
для участников, на каких кон
цертных площадках пройдут 
выступления юных артистов.

Ожидается 450 детей из 
дальнего и ближнего зарубе-

жья, из регионов России, 150 
человек из области и столько 
же из Екатеринбурга. Итого — 
более 700 артистов, за кото
рыми должен быть обеспечен 
достойный уход и присмотр. 
Несколько гостиниц Екатерин
бурга предложили свои услу
ги для размещения участни
ков фестиваля. На фестиваль 
мы ждем детские коллективы 
из Сербии, Черногории, Тур
ции, Чехии, Австрии, Эстонии, 
Украины, Казахстана и дру
гих государств. В феврале 
проходит очередной отбороч
ный областной тур, который 
определит наших участников. 
Кроме Екатеринбурга, фести
вали-спутники детского твор
чества пройдут в Заречном, 
Асбесте, Каменске-Уральс
ком, Верхней Пышме, Сысер-

ти. В них в качестве гостей 
примут участие и зарубежные, 
и отечественные коллективы. 
Это будут настоящие мастер- 
классы для юных музыкантов 
Свердловской области. Сроки 
проведения фестиваля, не
смотря на выборную кампа
нию, остались неизменными: 
с 23 по 30 марта. Задейство
ваны лучшие концертные пло
щадки Екатеринбурга — театр 
эстрады, театр драмы, филар
мония. Открытие и закрытие 
фестиваля состоится на сце
не областного Дворца народ
ного творчества (бывший ДК 
“Уралмаш”). Стоимость биле
та оргкомитет решил уравнять 
с порцией мороженого — 5— 
10 рублей.

ПОТАНЦЕВАЛИ
На складе временного хранения в поселке Белые Берега 

Брянской области по рекордной партии в более чем 28 
тысяч нелицензированных компакт-дисков проехал каток. 
Диски топтали ногами, били и царапали. Все они были 
конфискованы в поездах София—Москва и Киев—Москва и 
уничтожены таможенниками лишь потому, что не соответ-
ствуют потребительским 
воспроизведения звука, 
виду.
“ВЗЯЛИ КАССУ” ЗА

Всего четверть часа

нормам по упаковке, надежности 
качеству полиграфии и внешнему

15 МИНУТ
потребовалось налетчикам, чтобы

■ АКЦИЯ

Елена ОЛЕШКО.

Какой концертный зал без рояля?
Вчера в Екатеринбургском муниципальном 
мужском хоровом лицее взял старт проект 
“Новому залу — новый рояль”.

В конце прошлого года в лицее был открыт 
прекрасный концертный зал, уникальный по 
красоте и акустике. В нем уже неоднократно 
звучали голоса участников хора мальчиков ли
цея и мужского хора “Русские певчие”, однако 
не раздавались звуки рояля. Хороший инстру
мент сегодня стоит очень дорого, самостоя
тельно лицею такое приобретение не осилить.

Родилась идея “народного проекта”, кото
рый имел успех в деле восстановления орга
на в филармонии, возрождения журнала 
“Урал”. Появились уже первые взносы. Помо-
га ют 
цее. 
тер” 
вому

родители мальчиков, обучающихся в ли- 
Постоянный спонсор лицея фирма “Цеп- 
часть прибыли перечислит в фонд “Но- 
залу — новый рояль”.

Как сказал начальник управления культуры 
Екатеринбурга Валерий Плотников, конечно, 
управление культуры также окажет посильную

помощь. Однако акция задумана как народ
ная, и каждый может внести свою лепту. Ведь 
рояль требуется не только для учебной и кон
цертной деятельности лицея, но и для выступ
лений ведущих музыкантов России и зарубе
жья, которые нередко посещают наш город. 
Уже в мае в зале лицея планируется проведе
ние международного конкурса пианистов. Без 
хорошего концертного рояля не обойтись.

Первый концерт в рамках акции прошел вчера 
и собрал немало поклонников музыки. А заду
ман целый ряд благотворительных концертов.

Перечислить же средства на приобре
тение рояля — не только для лицея, для 
Екатеринбурга — можно на счет ИНН 
6661010552 Р-с 40703810580100707771 
к-С 301018100000000854 БИК 046551854 
Банк “Северная казна” ОАО г.Екатерин
бург ОКОНХ 93613 ОКПО 25935269 “Ново
му залу — новый рояль”.

ограбить частный продуктовый магазин в поселке Крутовка 
Приволжского района Татарии. Угрожая пистолетом продав
цам и хозяйке, они резво перегрузили в машину несколько 
коробок с тушенкой, растительным маслом и конфетами. 
Обобрали и женщин, сняв с них золотые украшения... Вы
ручку из кассы они выгребать не стали, прихватив деньги 
вместе с кассовым аппаратом.
КАПЛЯ НИКОТИНА ДЛЯ ОБЕЗЬЯНЫ

У жителя Буэнос-Айреса Артура Мейли живет трехлетний 
самец-шимпанзе Данди.

Однажды племянник Артура Тимоти предложил Данди, 
шутки ради, сигару “Партагас”. Данди сунул сигару в рот, 
пожевал, выплюнул. Через несколько дней Тимоти в отсут
ствие дяди дал Данди уже зажженную сигару. К его крайне
му удивлению, шимпанзе принялся курить довольно успеш
но... Данди стал требовать у хозяина сигары именно марки 
“Партагас”. Он буквально набрасывался на хозяина, если 
тот их ему не давал. Теперь Артур Мейли озабочен тем, как 
отучить Данди от этой пагубной страсти.

Марина РОМАНОВА.

(“Труд”).
МУЗЕЙ КИНО НА ГОЛЛИВУДСКОМ КЛАДБИЩЕ

Американский кинорежиссер и продюсер Сесиль Де Милль 
(1881—1959), прославившийся в первую очередь пышными 
постановками на исторические и библейские темы (“Клео
патра”, “Десять заповедей”, “Самсон и Далила” и др.), удо
стоен необычной чести: на кладбище в Голливуде, где он 
похоронен, будет открыт музей его имени.

“Это будет маленький музей, но посетители смогут уви
деть в нем немало интересных экспонатов, освещающих 
историю кино как искусства XX века, причем искусства 
преимущественно американского”, — заявил на презента
ции проекта известный актер Чарлтон Хестон, снимавшийся 
во многих фильмах Де Милля. Музей будет открыт пример
но через четыре месяца в переоборудованной кладбищенс
кой часовне. В нем будут выставлены предметы, использо
вавшиеся в картинах Де Милля (детали декораций и т.п.), а 
также биографические материалы.

(“Известия”).

Похоже, что ДЕВАМ 
стремятся помочь

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

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.

Я ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Двойное убийство

Дпя ТЕЛЬЦОВ насту
пает непродолжи
тельный период об

легчения после пережитых
труднбстей. Работающие 
получат продвижение по 
службе и прибавку к жало
ванию. Жизнь вам не каза
лась сладкой в последний 
период, поэтому радуйтесь 
любому улучшению.

Для БЛИЗНЕЦОВ на
ступает период нео
жиданного подъема в

трудовой активности.
Недавно завязавшиеся от
ношения перерастут в ро
мантическую связь. Дома 
ждут приятные хлопоты.

РАКИ могут отпра
виться в зарубежную 
поездку. Однако до
машние дела далеки

от желаемого. Ничего ху
дого неделя не сулит, про
сто нужно проводить боль
ше времени в семье и с 
предметом своей любви. 
ЛЬВЫ, готовые рисковать 

в осуществлении но
вых проектов, могут 
получить необходи
мые для этого финан

совые средства. Однако по
старайтесь действовать са
мостоятельно, чтобы полу
чить максимальную при
быль.

которые

ШАХМАТЫ

все 
Финансовая 
была ранее 
лучит новую

окружающие, 
сделка, которая 
заброшена, по- 
жизнь. Вам сле-

дует за нее взяться, если 
только это не сопряжено с 
большими вложениями.
г ВЕСЫ, работающие

О“”*1 в неправительствен-
ных организациях, 
более эффективно 
нять свою работу, 
вам будет нелегко

смогут 
выпол- 
Однако 

общать-
ся с государственными уч
реждениями или чиновни
ками. Вам следует обра
титься к влиятельному че
ловеку.пь СКОРПИОНЫ долж-

ны постараться 
вершить начатые

нее дела, что принесет 
медленные финансовые

за- 
ра- 
не- 
по-

ступления. Вам следует 
больше учитывать интере
сы того, кого любите.

Неожиданный пово
рот событий прине
сет СТРЕЛЬЦАМ по

рядочную денежную выго
ду. Вероятно, вы получите 
помощь от кого-то состоя
щего на государственной 
службе.

“Самое мудрое на свете”, по 
мнению Пифагора. 4. Маниль
ская пенька. 9. Энергостан
ция клеточного уровня. 12. 
Джакомо Казанова был столь 
восхищен этим русским на
питком, что даже уделил ему 
внимание в своих воспоми
наниях. 13. Город, где про
водились VI Зимние Олимпий
ские игры. 14. Огородный 
сорняк. 16. Бессмыслица, 
нелепость. 17. Отмычка, ко
торой Остап Бендер ’вскрыл 
дверь в квартиру инженера 
Щукина (“12 стульев”). 18. 
Пожирательница железа. 20. 
Провинциальная столица Эк
вадора. 21. Гостеприимный 
друг Винни-Пуха. 23. Бесхво
стое земноводное, жерлянка. 
26. Китайский ясень. 28. Ка
кую траву в военные годы ме
шали пополам с мукой? 29. 
Длинная охотничья плеть с 
короткой рукояткой. 30. Вен
герский композитор, автор 
симфонической поэмы «Ор
фей». 32. Подпись на доку
менте, означающая его утвер
ждение. 33. Сильное беспо
койство. 34. Тот, кто служит 
во флоте. 35. Скажите одним 
словом: “Все, довольно!”.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Птица 
отряда голенастых. 3. И Фи
латов, и Якубович, и Бреж-

26

35

сосулек. 25. Временная по-

22

мейства воробьиных, самая 
маленькая из российских 
птах. 18. Российский кино
режиссер, постановщик 
фильма “Морозко”. 19. Ува
жительное обращение к стар
шим у узбеков. 22. Малень
кая отдельная частица жид
кости. 24. Весенняя песня

стройка. 27. Иезуитский спо
соб борьбы с инакомысли
ем. 28. Металлический бру
сочек с выпуклым изображе
нием печатного знака. 31. На 
троих — одна музыка и одна 
песня. 32. Карточная игра из 
гоголевского “Ревизора”.

ИТАР-ТАСС.

нев. 5. Верблюдовод 
ной Африки. 6. Муза, 
вительница истории, 
ставление из дублей

Север- 
покро- 

7. Со- 
целого

Прочти
слово

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Кроме шуток

Один из сильнейших мастеров середины XIX века Говард 
Стаунтон (Англия) как-то вычитал в газете неблагоприятную 
для себя статистику встреч с Иоганном Якобом Левенталем. 
И потребовал от того опровержения. “Но я действительно 
выиграл больше партий”, — последовал веский аргумент. 
"Все равно опровергайте, так или иначе”, — ультимативно 
отрезал англичанин, страдавший чрезвычайно высоким са
момнением.

Чрезмерным оптимизмом и самонадеянностью отличался 
Ефим Боголюбов, дважды оспаривавший у Александра Але
хина звание чемпиона мира. Даже получив порой весьма 
сомнительную позицию, он готов был упорно доказывать, 
что его шансы на доске по крайней мере не хуже. Не скупил
ся, кстати, и на похвалы в свой адрес при комментировании

ЗАДАЧА 
Л.КУББЕЛЯ, 

1929 ГОД 
Белые: КреЗ, Фе1, 

пп. d6, е7, f7, (5). 
Черные: Кре8, 

е4 (2).
Мат в 3 хода.

фильма. 8. Денежные сред
ства в банках, по которым 
получают доход в виде про
центов. 9. Тот, кто готов боль
ше всех отдать, а не тот, кому 
больше всех нужно. 10. Тон
кая проницательность, про
зорливость. 11. Президентс
кая игра в Соединенных Шта
тах. 14. Дочь критского царя 
Миноса в древнегреческой 
мифологии, помощница Тесея 
по борьбе с Минотавром. 15. 
Небольшая лесная птица се-

Пустые клетки этой фигуры 
заполните буквами так, чтобы 
по горизонтали можно было 
прочесть девять различных 
слов. Если вы найдете их пра
вильно, проставленные в цент
ре буквы подскажут вам, как 
заполнить пустые клетки по 
краям фигуры: у вас должно 
получиться тринадцатибуквен
ное слово.

—
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собственных партий. А одну из них — естественно, 
носную — он закончил такими словами: “Браво, 
бові”. И подпись — “Е.Боголюбов”.

Решение этюда Т.Горгиева (опубликован 5

победо- 
Боголю-

ля): 
Крд5 
Л62 
чего

1.d7 g2+! (Слабее 1....Л63 2.C:d3 Л65 из-за
февра-

4.Л15+
4.Kpf4,

с разменом ладей). 2.Кр:д2! Ле2+!
угрожая матом и вынуждая

следует изящная комбинация
шителен: 5....Лс:83 6.Р8Ф+ Л:б8 
6.ЛИ1+ ЛИЗ 7.68Ф+.

5.Cd3l!
7.ЛМ +

4....ЛсЗ, 
и выбор

З.Л(4+ 
3.Kpf3! 
после 
неуте-

или 5....Л2бЗ

Ответы на задания, опубликованные 5 февраля
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совершено в частном 
доме по улице 
Краснопрудной в 
Екатеринбурге, сообщили 
в пресс-центре 
городского УВД.

Ночью во двор, где про
живала престарелая чета и 
их племянник Агишев, вор
вались два грабителя. Один 
вошел в дом и стал требо
вать пятьсот рублей, второй 
остался у окна. Однако Аги
шев решил не сдаваться и

вступил в драку с налетчи
ком. Хозяева выскочили во 
двор и спустили с цепи со
баку-щенка кавказской ов
чарки. Тот, кто стоял у окна, 
начал стрелять из ружья. В 
пылу сражения он застрелил 
не только сопротивлявшуюся 
жертву, но и своего напар
ника. Убийца, бросив подель- 
щика с простреленным гор
лом, схватил сумку с день
гами и сбежал с места пре
ступления.

Новое заказное?
Возле дома номер 2 
по улице Московской в 
Каменске-Уральском 
совершено заказное 
убийство, сообщил 
руководитель пресс- 
службы ГУВД области 
Валерий Горелых.

Неизвестные напали на 39-
летнего директора ООО “Урал- 
оптвнешторг” Артура Суски- 
на. Бизнесмен вышел из дома 
и направился к своему слу
жебному автомобилю марки 
“Сааб”, который стоял неда
леко от подъезда. В это вре
мя по предпринимателю был 
открыт огонь из пистолета с

глушителем. Свидетель про
исшествия водитель “Сааба” 
выбил оружие из рук одного 
из бандитов, после чего был 
избит. Преступники бросили 
пистолет на месте преступ
ления и скрылись в неизвест
ном направлении. В предпри
нимателя было сделано не
сколько выстрелов, в том чис
ле контрольный выстрел в го
лову. Чудом осталась жива 
супруга потерпевшего, кото
рая немного замешкалась на 
пороге дома и не попала под 
пули. Она и сообщила в ми
лицию о случившемся. Воз
буждено уголовное дело.

Точку в леле поставит суд
Прокуратура Кушвы 
возбудила уголовное 
дело против 
генерального директора 
завода прокатных валков 
Радия Гималетдинова.

Как сообщили в городс
кой прокуратуре, дело воз
буждено по статье 201 часть 
1 и статье 199 часть 1 УК РФ 
за сокрытие налогов и зло
употребление служебным 
положением. По версии 
следствия, с июня по август 
прошлого года имущество 
завода было продано снача
ла фирме “Сот Терминал”, 
затем фирме “Коне" и, нако
нец, фирме “Галэ". Все фир
мы московские и зарегист
рированы в оффшорных зо-

нах. Имущество, оцененное 
в 32 миллиона рублей, было 
продано за 12,5 миллиона 
рублей. Как сообщил один 
из крупных акционеров пред
приятия Вадим Шатов, о 
сделках не был уведомлен 
антимонопольный комитет и 
собрание акционеров. Про
шедшее 4 февраля собрание 
акционеров не утвердило 
предложение фирмы “Галэ” 
выкупить бывшее заводское 
имущество за 36 миллионов 
рублей. Акционеры предло
жили фирме вернуть имуще
ство. Точку в деле поставит 
суд.

“ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ”.

В связи с утратой свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе ООО “Кока-Кола Боттлерс Екатеринбург" 
серии 66 № 0008058 от 2 марта 1999 года считать его 
недействительным.

ПО “Госснаб” осуществляет процедуру ликвидации пред
приятия. Претензии принимаются в срок 1 месяц со дня 
опубликования в газете.

. Д
ГОЖ;

Екатеринбургское муниципальное 
унитарное предприятие

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗАПАСА

КРУПЫ, БАКАЛЕЯ 
ФАСОВКА СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ
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-в 100 млн. долларов. Грудь - в 
200 млн. долларов. Во столько 
же попку, которая сводит с ума 
тысячи поклонников. Лицо 
она застраховала на 50 млн. 
долларов. И отдельно на та-

Дженнифер ЛОПЕС

Киномир
поэтому и оформила страховку. 
Она хочет быть уверенной, что 
если что-то случится па съемоч
ной площадке или еще где, то это 
никак в финансовом плане па 
ней нс отразится”.

Сама Лопес, появившаяся па 
свет в нью-йоркском районе 
Бронкс, тоже не прочь лишний 

романтического триллера ут
вержден в размере 35 млп. дол
ларов. А ее поп-композиция 
“Если бы я тебя любила” под
нялась на высшие ступени в 
хит-парадах. Неплохо у нее все 
складывается и на личном 
фронте. Ее нынешний ухажер 
-рэп-исполнитель Шон Комбс,

Голливудская актриса и 
певица Дженнифер Лопес 
стала симой дорогой 
“звездой” на Земле: она 
застраховала свое тело па 
1 млрд, долларов.

Если учесть, что весит она 
примерно 54 кг, то получит
ся, что каждый се килограмм 
“стоит” 18,4 млн. долларов. 
Причем отдельные части 
своего шикарного тела 29- 
летняя Дженнифер оценила 
по-разному. К примеру, ноги 
- в 400 млн. долларов (для 
сравнения - столько же стоят 
восемь американских бом
бардировщиков В-52), бедра

Шэрон СТОУН
не желает больше “играть 
роль куклы Барби,

Американские магнаты и 
киностудии любят 
баловать “звезд”, платя им 
высокие гонорары и... 
“смазывая любимчиков 
машинным маслом, чтобы 
они, подобно механическим 
куклам, реагировали на 
малейшее прикосновение к 
“кнопке”. Такое 
представление о 
современной индустрии 
развлекательного бизнеса в 
Голливуде дает известная 
американская актриса 
Шэрон Стоун.

“Если говорить честно, то 
я лично в последнее время не 
получила пи одной действи
тельно высокооплачиваемой 
роли, -признается кинодива в 
интервью гамбургскому жур
налу “Штерн”. -Последние лен
ты “Муза”, которая уже идет в 
США, и “Симпатико” с Ником 
Нольте - этот фильм скоро вый
дет на экраны - принесли мне 
не астрономические гонорары, 
а. скорее, огромное творческое 
удовлетворение. Меня не рас
страивает то обстоятельство, 
что “Муза” не может по кассо
вым сборам тягаться с “Основ
ным инстинктом” или “Титани
ком”.

“В моей жизни был мо
мент, когда я стояла на распу-

застраховала свое тело 
на один миллиард долларов

кую же сумму свои волосы.
По словам Лопес, ей посове

товали пойти на это ее антреп
ренеры из фирмы “Интернэшнл 
криэйтив менеджмент”. “В на
стоящий момент в шоу-бизнесе 
Дженнифер - самая сексапиль
ная женщина, - поделился с жур
налистами своим мнением один 
из ее приятелей, пожелавший 
остаться неназванным. - Ес тело, 
то, как она выглядит, - се главное 
достояние. Опа это понимает, 

тье: идти по стезе “звезды”, вы
полняющей любые художествен
ные прихоти режиссеров, либо 
выбирать роли самой и быть 
просто хорошей актрисой, - про
должает Шэрон Стоун. - Может, 
в Америке “Муза” оказалась не
удобоваримой для пресытивше
гося боевиками и спецэффекта
ми зрителя, но картина явно уда
лась. Поймите, я решаюсь на 
съемку нс для того, чтобы купить 
новую виллу, а из-за любви к ис
кусству синематографа”.

Говоря о том, как относятся 
американские продюсеры к зре
лым актрисам, Шэрон Стоун ска

ШОРОЙ
зала, что для нес “был большой 
шок, что за старение женщин в 
Голливуде наказывают”. “Оказа
лось, что в свои 40 лет я представ
ляю опасность для киноиндуст
рии Лос-Анджелеса, - смеется 
она. - Мне же кажется, моя вне
шность и внутреннее наполнение 
наконец пришли в полное соот
ветствие друг с другом и с мои
ми пожеланиями. Я себя пре
красно чувствую. Когда смотрю 
фотографии прошлых лет, не
вольно восклицаю, боже мой, ка
кой же безвольной куклой Барби 

раз порскламировать свои пре
лести. В одном из недавних ин
тервью она, в частности, заяви
ла: “Если вы смотрели мои филь
мы, то не могли нс обратить вни
мания на то, какая у меня фигу
ра. У латиноамериканок и у чер
ных женщин -особый тип тела”.

Недавно киностудия “Уор
нер бразерс”согласилась запла
тить ей 8 млн. долларов за глав
ную роль в фильме “Глаза анге
ла”. Причем весь бюджет этого 

ты. милочка, была в руках акул 
кинобизнеса”.

“Сюзан Сарэндон заметила 
как-то, что, когда Роберт Де Ниро 
перед съемками набирает вес, все 
восхищаются его “истинным про
фессионализмом”, когда же год
ливудские дивы поправляются, 
вокруг раздаются вопли: господи, 
какая же она стала “туша”, -иро
низирует Стоун. - Поэтому я лич- 

“ :К

он же “Пафф'Дэдди”, похоже, 
почти официально перешел в 
разряд жениха. Он подарил ей 
два месяца назад кольцо с 
бриллиантом за 85 тыс. долла
ров и, как говорят в богемных 
кругах, намерен повести ее 
под венец. Дженнифер расста
лась со своим мужем - Оджа- 
ни Ноа - 21 месяц назад.

Александр ПАХОМОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

но сначала снимаюсь, а уже за
тем смотрю реакцию публики на 
исполнение роли и на мой имидж. 
Ведь после съемок можно сесть 
на. диету, сбросить лишние кило
граммы и в нескольких телеинтер
вью показать поклонникам, что 
ты все еще сохраняешь чудесную 
форму”.

Андрей УРБАН, корр.
ИТАР-ТАСС в Берлине.
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"Об айкидо мы слышат 
.много. Но до сих пор толком 
незнаем, что это,такое, ведь 
восточных единоборств 
множество. П каратэ, и 
джиу-джитсу, и дзюдо. 
Чем-то оно отличается от 
других? Может быть, в 
Екатеринбурге или области 
есть знатоки этого вида 
борьбы. Пусть поделятся 
секретами ".

А-Евсеев, Кировірал 
Ответить на вопрос 
читателя мы попросили 
/1 ндрея Станиславова ча 
ФЕДОРЧЕНКО — вице- 
президента Российского 
Союза Организаций 
Реального Айкидо, 
тренера, обладателя 
черного пояса (3-й дан). 
Слово “айкидо" можно 
перевесги как Пуп» 
Духовной Гармонин, путь 
примирения. Это система 
физическот о и духовного 
совершенствования, 
философский аспект 
которой во многом 
определяет мягкость и 
красо гу этоі о стиля. Но 
прежде всею, это боевое 
искусство.
Создал его Морихей Уэсиба 
в 20-30-х годах XX века. 
При знанн ый авторш ет в 
нескольких традиционных 
видах единоборств (джиу- 
джитсу, айки-джит су, 
фехтование на мечах, на 
копьях) мастер 
адапіпровал древние 
боевые системы к 
современным условиям, к 
морали и духовным 
ст ремлениям современного 
человека. Он считал, что 
борьбу, целью кот горой 
является нанесение 
повреждений или убийство 
противника, надо 
запретить. Про і ивнику 
надо покашгь. что 
применение физической 
силы является 
бессмысленным. Таким 
образом, был сделан 
качественный скачок от 
системы боевых приемов к 
искусству 
несопротивления.
В СК “Урал" в 
Екатеринбурге (ул. 
Комвузовская,! 1) 
существует клуб “Айкидо”. 
Если вас заинтересует 
айкидо более подробно, 
можно обратиться туда, по 
вторникам, четвергам, 
субботам в 19.30, а сейчас 
— рассказ об этом боевом 
искусстве Востока.

В здоровом теле здоровый дух
Айкидо — для всех возрас

тов. В нашем клубе занимают
ся люди любого возраста с лю
бой физической подготовкой. 
Самому старшему “воспитан
нику” — 68 лет, самому млад
шему — 5. I Іо сейчас речь пой
дет о детском отделении клуба.

Пяти-шестилетнис ребята — 
тренируются в подготовитель
ной группе. Здесь основное 
внимание уделяется развитию 
координации, равновесия, об
щеукрепляющим упражнени
ям, и, конечно, изучаются азы 
айкидо — страховка, псрсдви-

Айкидо воспитывает харак
тер. Это не только система са
мозащиты, но и система нрав
ственного воспитания. В наше 
время бесконтрольное нахожде
ние ребенка на улице чревато 
последствиями. Позанимав
шись в нашем клубе, подросток 
сам увереннее решает, что ему 
нужно, а что нет, меньше под
дастся случайным влияниям.

Родители, которые раньше 
нс могли заставить ребенка де
лать зарядку, теперь рады тому, 
что он без напоминаний еже
дневно полчаса тренируется са-

рессивностью, свойственной 
этому возрасту.

Айкидо — возможность 
путешествовать. Во время ка
никул мы с ребятами выезжа
ем на сборы. Зимой — на тур
базы недалеко от Екатерин
бурга, а летом — на морс. Са
мые заинтересованные могут 
принимать участие в между
народных семинарах в России 
и за рубежом.

Ученики вместе с мастера
ми клуба выступают в круп
ных спортивных мероприяти
ях, например, таких, как фес-

АЙКИДО
жепис, элементарные приемы.

Младшая и средняя группы — 
дополнительно изучают каратэ, 
акробатику и оригами (японс
кое искусство изготовления по
делок из бумаги).

В программу старшей груп
пы добавляется бокс.

Айкидо — стержень пашен 
программы. Остальные дисцип
лины являются вспомогатель
ными и служат тому, чтобы де
тям легче было усвоить непос
редственно айкидо и сделать 
процесс обучения более инте
ресным и разнообразным.

Айкидо, это оборонительная 
система, но для того, чтобы 
уметь защищаться, надо знать, 
как на тебя могут нападать, для 
этого мы изучаем каратэ, бокс, 
борьбу. Детство — самый под
ходящий период для развития 
ловкости, гибкости, чувства ори
ентации в пространстве и мно
гих других физических и психи
ческих качеств, поэтому в про
грамму введена акробатика. Ис
кусство оригами развивает тер
пение, аккуратность, точность 
движений, пространственное во
ображение.

- путь ГАРМОНИИ

мостоятельно и даже ведет днев
ник. Без всякого давления с их

тиваль боевых искусств, про
водившийся 1 мая прошлого

стороны чадо встает рано утром 
и бежит на тренировку.

Маленький человек воспри
нимает обучение легче, сели это 
игра. Игра требует соблюдения 
правил, и дети без труда привы
кают к необходимости дисципли
ны. Для них страшно не наказа
ние, не выговор — страшно ли
шиться возможности игры.

Результат налицо месяца че
рез три. Нет, конечно, ребенок 
не ставит олимпийские рекор
ды и не становится лучшим дра
чуном в классе. Он просто пе
рестает бояться того, что рань
ше ему казалось невозможным, 
отступать перед трудностями.

К проблемному подростково
му возрасту ребята, прошедшие 
нашу школу, приходят морально 
подготовленными. Они становят
ся более зрелыми и самостоя
тельными, чем их сверстники.

Кроме того, принцип “не 
причини вреда партнеру” помо
гает подростку справиться с аг-

года в цирке.
Что дальше? Большие пер

спективы открываются перед 
тем, кто занимается регулярно. 
Та разнообразная программа, 
которую мы предлагаем детям 
в нашем клубе, даст возмож
ность к 16-ти годам освоить Ре
альное Айкидо до уровня чер
ного пояса, а также — основы 
каратэ, бокса, борьбы, и при 
желании продолжить спортив
ную карьеру в любом из этих 
видов. Благо, физически ребя
та подготовлены достаточно 
хорошо. Большинство через 
2—3 года занятий могут сидеть 
на всех шпагатах, делать саль
то, фляк, комбинации акроба
тических элементов. Отжаться 
от пола 50 раз—для них нс про
блема. Некоторые преодолели 
рубеж"100”!

Если же ученик решит про
должить занятия в клубе, то 
вскоре он сможет стать трене
ром Реального Айкидо.
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Сегодня мы открываем 
новую рубрику в газете. 
Она посвящена 
проблемам 
потребителя. А их 
немало. Об этом 
свидетельствуют и 
письма, приходящие в 
редакцию.
И мы решили хоть 
как-то помочь нашим 
читателям. Тем более, 
все мы потребители, и 
значит, 
потребительская 
тема касается всех. 
Для консультаций мы 
будем привлекать 
специалистов.
В общем, ждем ваших 
писем. Они и станут 
отправной точкой для 
публикаций 
рубрики.

Не дай себя обвесить
Очень внимательно 
вглядывайтесь в 
показания весов, откуда 
продавцу знать, что у вас 
со школьной скамьи 
проблемы с 
арифметикой.

* * *
На рынке продается мно

жество товаров, которые рас
фасованы в заводских усло
виях, с их помощью вы мо
жете проверить точный вес 
любой покупки. Пачка саха
ра весит 1 кг, пластиковая 
бутылка с минералкой — 1,5 
кг, большой стакан йогурта 
— 400 г, пачка масла — 200 г, 
пакетик сока, пачка чая, 
плитка отечественного шо
колада — 100 г. и т.д.

* ♦ *
Как бы знакомо это ни

■прозвучало, но считайте

Портят ли глаза 
лампы дневного света?
У меня плохое зрение, и я 
хотела заменить дома 
обычные лампочки на лампы 
дневного света. А муж 
категорически против, 
потому что эти лампы 
мерцают и еще больше 
портят глаза и вообще они 
вредны.

деньги, не отходя от кассы. 
Тем более что на чеках сей
час буквально все фиксиру
ется: сколько денег вы дали 
кассиру, сколько стоит товар, 
сколько вы получили сдачи. 
Не жадничайте и купите хоть 
простенький, самый дешевый 
калькулятор — без него себе 
дороже. Старайтесь брать 
у каждого продавца 1—2 
единицы товара, не больше: 
чаще всего обвешивают и об
считывают тех, кто делает 
много покупок.

* * *
По правилам, которые 

умышленно нарушаются, про
давец, беря у вас деньги, дол
жен вслух, например, сказать: 
“С вас 25.60, ваши 100 руб- 

этого не говорит, назовите вес 
покупки и сумму, за нее зап-

Неужели это правда?
Л.АНДРЕЕВА, Каменск- 

Уральский.
Само по себе излучение ламп 

дневного света для здоровья нео
пасно. Насколько известно, их 
мерцание связано с одним из 
элементов светильника — пре
рывателем. Эти элемен ты зачас

лаченную, сами. Обманывать 
легче одного, но не всех сра
зу, в очереди всегда найдется 
хоть один хороший математик.

* * *

Сегодня в магазинах про
дукты чаще дешевле, чем на 
рынке, особенно у тех, кто 
работает с производителями 
напрямую. Знайте, что улич
ная торговля предполагает 
больше злоупотреблений, чем 
магазинная: в палатке вас мо
гут не только обвесить и об
считать, но и“впарить”заве
домо испорченный товар. 
Магазинные же продавцы 
больше дорожат своим ме
стом, чем уличные, и уж 
очень наглого обвеса и обсче
та не допускают.

12 февраля 
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тую бывают низкого качества. 
Тем нс менее и это мерцание 
скорее всего вреда зрению не 
приносит. Однако известную 
опасность эти лампы все же в 
себе таят. Они бывают напол
нены парами ртути, которые 
рано или поздно начинают про
сачиваться наружу. Если таких 
ламп немало в помещении, а 
человек достаточно долго нахо
дится в нем, то это действитель
но может оказаться и вредным, 
и небезопасным для здоровья.

Как отличить 
поддельный кофе
Много появилось подделок 
кофе. Как их отличить от 
настоящего?

Е. КАРИНА, Екатеринбург.
Упаковка поддельного кофе 

обычно делается из картона, 
легкой жести или полиэтилена 
с наклеенной бумажной этикет
кой, как правило, блеклых топов.

Очень внимательно надо 
читать названия, так как люби
тели легкой наживы рассчиты
вают прежде всего на наше не
внимание, незнание точного 
написания названия известных 
фирм. Например, настоящий 
кофе пишется Cafe Pele, а на 
подделке — Cafe Pele brazil. Или 
пишут Ness-Coffee вместо изве
стной швейцарской марки 
Nescafe.

Почти на всех банках стоит 
штрих-код (см. 5-ю стр.), но и 
гут вс тречается обман. Зная, что 
в кодах потребитель разбирает
ся плохо, изготовители простав
ляют цифры, которых или вооб
ще в таблице штрих-кодов не 
существует (например, 746 — с 
таких цифр начинается штрих
код на кофе под названием 
Coffee Colonial и Los Portales); 
или цифры берутся из резерв
ных номеров (с 20 по 29), кото
рые пока никакой стране нс 
принадлежат. Такой код нанесен 
на кофе в зернах Brasiliero (по
лимерный пакет с блеклой эти
кеткой), изготовитель которого, 
вероятно, надеется, что его при
мут за известный растворимый 
кофе Brasero фирмы Nescafe.
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Благодарим іа помощь в подготовке 
материалов председателя Свердлове- 
кого областного Общества защиты 
прав потребителей “Гарант'’ 
Анатолия Яковлева.

Как вычислить процент алкоголя в пиве?
Пиво, как известно, бывает с разным со

держанием алкоголя. Оно обозначается в 
объемных процентах: на этикетках обычно 
написано “% об.” или “% vol”. В ниве, при
готовленном по традиционной технологии, 
как правило, содержание алкоголя составля
ет от 2,5 до 7,5%. Если выше, то вполне воз
можно, что производители готовый напиток 
уже “улучшили” добавлением спирта или 
переусердствовали с сахаром, который в 
процессе брожения превратился в спирт...

Можно встретить в продаже и безалко
гольное пиво, содержание спирта в котором 
составляет 0,5%. Оно делается по обычной 
технологии, но алкоголь из него почти пол
ностью выпаривается. Однако вкус и аромат, 

присущие “настоящему пиву”, остаются. 
Такой напиток не принесет вреда никому, его 
смело могут лить будущие мамы, а также яз
венники и трезвенники.

Но вероятность нарваться на “левые” гра
дусы бывает все же велика, когда недобросо
вестный производитель дает на этикетке не
точную информацию. Вычислить процент 
алкоголя в пиве можно так, как советуют спе
циалисты: указанную на этикетке плотность 
пива (в процентах) нужно разделить на 2,5. 
В “ответе” получится процент алкоголя. Если 
он сходится с тем, что указано на этикетке, то 
пиво “честное”. Тем же, кто предпочитает 
градус повыше, и вычислять ничего не надо..

Рис. Владимира РАННИХ.

Цифры 
подскажут

Вроде бы привычным стал для нас 
штрих-код на товарах, вроде бы все о 
нем знают. Ан нет! Что означают циф
ры на коде? Не каждый на этот вопрос 
ответит: ну, цифры какие-то, и ладно. 
. “На этикетках импортных товаров 
какие-то числа. Говорят, в них зашиф
рована какая-то информация. Можно 
ли пп ним точно определить страну- 
изготовителя?” Такие вопросы мы по
лучили в письме от Н.Салимзяні.воі; из 
Серова. Аналогичные вопросы содер
жались и в некоторых других послани
ях в редакцию.

А ведь штрих-код содержит ночную 
информацию о товаре, фирме и стране, 
где он произведен. И чтобы не стать 
обладателем подделки, надо знать сек
реты, которые таятся за множеством 
цифр кода.

Первые три подскажут страну, следу
ющие четыре — фирму-цроизьодиіеля; 
затем пять цифр — код товара. После
дняя цифра контрольная, она позволя
ет понять, настоящий товар или под
делка. Как пользоваться контрольной 
цифрой, вы узнаете из таблицы спра
ва.

Надеемся, зги знания вам пригодят
ся.

ЦЕНИ НАСТОЯЩЕЕ КАЧЕСТВО! ШТРИХ 
ПАМЯТКА .КОД
Штриховой код (ШК) содержит информоцию о товаре и его производителе. Самые 
распространенные - это 13-розрядный европейский код EAN-13 (European Article Numbering) 

и полностью совместимый с ним 13-розрядный код UPC, применяемый в США и Канаде.

00-09 США и Канада 45 к 49 Япония 73 Швеция

30-37 Франция 50 Великобритания 76 Швейцария

380 Болгария 520 Греция 789 Бразилия

383 Словения 529 Кипр 80-83 Италия

385 Хорватия 539 Ирландия 84 Испания

400-440 Германия 54 Бельгия 

и Люксембург

858 Словакия

460-469 Россия и СНГ 859 Мехия

471 Тайвань 560 Португалия 860 Югославия

474 Эстония 57 Дания 869 Турция

475 Латвия 590 Польша 87 Нидерланды
477 Литва 599 Венгрия 888 Сингапур

482 Украина 64 Финляндия 890 Индия
484 Молдова 690 КНР 90-91 Австрия
489 Гонконг 729 Израиль

Внимание! Вычисление подлинности штрих-кода 
на примере штрих-кода на тюбике «Момент-І».

1. Сложить цифры, стоящие но четных местах ШК: 6+0+1+2+1+2=12
2. Полученную сумму умножить на три: 12x3=36
3. Сложить цифры, стоящие на нечетных местах ШК
(кроме самой контрольной цифры): 4+0+6+1+1+1=13
4. Сложить числа, полученные в пунктах 2 и 3: 36+13=49
5. Отбросить десятки: 49-40=9
6. Из числа 10 вычесть полученное в пункте 5: 10-9=1
Результат должен совпасть с контрольной цифрой, которая позволяет »невооруженным 
глазом» оценить подлинность ШК и качество товара.

ІІІНІІІІІІІІІІІІІ
,4 600611 211121
I---------------- II------------------- II______________ ІІ_І
код строки код югоіоаителя код товаре контрольная цифра
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В сегодняшнем выпуске "Окрошки" премьера. Премьера рубрики "Домашний мастер". 
Раньше материалы выпуска мы адресовали в основном женщинам. Иват подумали: почему 
обделяем мужчин? Так что теперь у нас есть советы домашним мастерам.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
ОВСЯНЫЕ КОТЛЕТЫ
Один стакан овсяной кру

пы заливаем одним стаканом 
холодной воды, доводим до 
кипения. Добавляем 200 г сли
вочного масла. Три средние 
луковицы режем и обжарива
ем до золотистого цвета. Про
пускаем через мясорубку жа
реный лук, 2 плавленых сыр
ка, 4—5 зубчиков чеснока, до
бавляем один стакан молотых 
сухарей, 1—2 яйца, соль, пе
рец по вкусу. Все тщательно 
перемешиваем.

Делаем фрикадельки и жарим 
па разогретой сковороде, пред
варительно обмакнув их в муку.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Как забить гвоздь
Казалось бы, чего проще 
забить гвоздь? Однако эта 
самая распространенная и, 
казалось, простая 
операция имеет свои 
правила и особенности.

—Чтобы соединение полу
чилось прочным, гвоздь дол
жен быть достаточной длины 
и входить в конструкцию, к ко
торой прибивают, по крайней 
мерс на одну треть. Для при
дания большей жесткости ско
лачиваемым доскам гвозди 
вбивают под некоторым уг
лом. Во влажную древесину 
гвоздь вколотить легче, чем в 
сухую, так как упругость влаж
ной древесины понижена. В 
плотную древесину гвоздь 
идет плохо, гнется. Чтобы его 
забить и чтобы он не согнул
ся, его надо придерживать 
плоскогубцами за середину.

—Обшивочные доски (тсс, 
вагонку) шириной 100—120 мм 
для фасадов деревянных до
мов прибивают одним гвоз
дем. Доски шириной более 130 мм 
прибивают двумя гвоздями. 
Прибивая доску, особенно ши

БЛИНЫ ИЗ КАПУСТЫ
Кочан свежей капусты раз

бираем на отдельные листья и 
опускаем в кипящую подсолен
ную воду. Минут через 15 отки
дываем их на дуршлаг, и каж
дый лист сворачиваем 2—3 раза 
(как блин). Взбиваем 2 яйца и 
макаем в них эти "блины”, об
валиваем затем в мелко раз
мельченных сухарях. Жарим на 
медленном огне. Блины из ка
пусты вкусны как в горячем, 
так и в холодном виде.

КРЕСТЬЯНСКИЙ СУП
На 3 литра воды — 3 ст. лож

ки масла, 1,5 стакана молока, 
600 г картофеля, 300 г помидо

рокую и толстую, надо учиты
вать, в какую сторону она выг
нется при короблении.

—Чтобы избежать раскалы
вания древесины, диаметр гвоз
дя должен быть не более одной 
четверти толщины прибивае
мой доски.

—Когда забиваете гвоздь в 
тонкую дощечку, его внача
ле нужно затупить, для чего 
острие гвоздя откусывают ку
сачками. Гвоздь с тупым кон
цом будет только сминать и 
перерезать волокна древеси

ров, 4 ст. ложки риса, 2 головки 
лука.

Поджариваем мелко нарезан
ный лук; когда он зарумянится, 
кладем очищенные и мелко на
резанные помидоры и продолжа
ем жарить, прибавив столовую 
ложку муки и чайную ложку 
красного перца. Все это залива
ем тремя литрами горячей воды. 
Когда суп закипит, кладем наре
занный кубиками картофель. 
Даем супу еще раз вскипеть, на
ливаем 1/2—1 стакан горячего 
молока и варим до тех пор, пока 
нс сварится картофель. Сняв с 
огня, посыпаем мелко нарезан
ной петрушкой.

ны и не расколет дощечку.
'—Если гвозди вбивают вбли

зи торца или кромки доски, для 
них следует предварительно 
просверлить отверстия диамет
ром 0,8—0,9 мм толщины гвоз
дя. Предварительно рассвер
лить гнезда рекомендуется так
же при использовании древеси
ны твердых пород.

—Если необходимо забить 
несколько гвоздей, то, чтобы
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ВОПРОС—ОТВЕТ 
Может сгубить 
и пиво
Вредно ли пиво, как и любой 
алкоголъ? Можно ли его 
нить, ничем не закусывая?

Е.ГРАЧЕВ. Сухой Лог.
Отвечает руководитель 

лаборатории НИИ питания 
РАМН, кандидат медицинс
ких наук Анатолий ЗАЙЦЕВ:

—Пиво — слабоалкоголь
ный напиток, получаемый пу
тем сбраживания сусла из со
лода и хмеля (иногда добавля
ется рис и сахар). Солод про
изводят из зерен злаков (обыч
но ячменя). Пиво, как прави
ло, содержит от 1,5 до 6 объем
ных процентов спирта и по
этому может быть вредно, 
если потребляется в нерацио
нальных количествах. Соб
ственно спирт не нужен орга? 
низму, поскольку вырабатыва
ется им самим. Пить много 
пива вредно и потому, что в 
нем главным образом содер
жится вода, которая может 
вызвать отеки, увеличение 
сердца, так называемое “пив
ное сердце’’.

Так происходит, когда пьют 
много. А один-два стакана пива 
в день здоровому человеку не 
навредят.

заготовка не расщепилась, 
надо вбивать их не по прямой, 
а в шахматном порядке в два 
или три ряда.

—Если место соединения 
находится на весу, то для опо
ры используют массивный 
молоток. Наиболее удобен мо
лоток массой в 400 или 500 
граммов. Начинают вколачи
вать гвозди несильными уда
рами и, убедившись, что 
гвоздь входит правильно, его 
добивают уже с силой. Заби
тый с двух-трех ударов, он бу
дет держаться крепче, так как 
меньше расколет слои.

—Чтобы загнуть выступа
ющий с другой стороны дос
ки гвоздь, удобнее всего ис
пользовать старый треуголь
ный напильник таких разме
ров, чтобы выступающий ко
нец гвоздя был в 1,5—2 раза 
длиннее грани напильника. 
Ребро напильника плотно 
прикладывают к концу гвоздя 
и легкими ударами загибают 
гвоздь. Затем напильник вы
таскивают и образовавшийся 
крюк вбивают в древесину.



Постарайтесь 
ответить на все 
ш ее т и а д ц а т ь вонр о с о в 
с максимальной 
откровенностью и 
просумм ируй т е 
проставленные вами 
очки. Если говорите 
“да", поставьте 2 
очка, “не знаю" 
(“затрудняюсь ", 
“иногда случается") — 
1, “нет" — 0.

Общительный
ли вы человек?

1.Волнуетесь ли вы в 
ожидании самой заурядной 
деловой встречи?

2.Откладываете ли вы 
визит к врачу до те пор, пока 
станет невмоготу?

3.Испытываете ли не
удовлетворение или смяте
ние при неожиданном пору
чении выступить с докла
дом?

4.Избегаете ли необходи
мости поехать в команди
ровку в незнакомый город 
без гарантии поселения в 
гостинице?

5.Делитесь ли вы свои
ми’ переживаниями с не
близкими вам людьми?

6.Раздражаетесь ли при 
обращении незнакомого че
ловека на улице с просьбой 
показать дорогу, назвать 
время и т.д.?

7.Считаете ли вы, что су
ществует непреодолимое 
непонимание людей разных 
поколений в жизненных 
вопросах?

8.Постесняетесь ли на
помнить своему знакомому 
о том, что он забыл вам вер
нуть пять рублей, взятые у 
вас в долг несколько меся
цев тому назад?

9.Промолчите ли, ото
двинув блюдо, если в кафе 
вам подадут недоброкаче
ственную пищу?

10.Начнете ли первым раз
говор с незнакомыми попут
чиками в вагоне, если придет
ся ехать вместе несколько ча
сов?

11 .Избегаете ли вы рас
сматривать конфликтную си
туацию между сослуживца
ми?

12.Вы категорично не со
глашаетесь с чужим мнением 
о произведениях литературы и 
искусства, если сложилась 
своя точка зрения?

13.Вы избегаете длинных 
очередей даже при необходи
мости выстоять и достичь сво
ей цели?

14.Промолчите ли вы, если 

услышалп ошибочное сужде
ние но хорошо известному вам 
вопросу?

15.Вызывает ли ваше не
удовольствие просьба разоб
раться в служебном деле пли 
помочь в учебе?

16.Предпочитаете ли вы 
взяться за перо, когда есть 
возможность изложить свое 
мнение устно?

Если в общей сумме на
бралось 30—32 очка, вы явно 
некоммуникабельны, отчего 
страдаете больше всего сами, 
но и близким с вами нелегко. 
На вас трудно положиться в 
деле, требующем коллектив
ных усилий. Старайтесь быть 
общительнее.

25—29 очков. Вы замкну
ты, неразговорчивы, предпочи
таете уединение. Новая рабо
та, новые контакты надолго 
выводят вас из равновесия. 
Оттого вы бываете собой не
довольны. В вашей власти пе
реломить себя.

19—24 очка. Вы умеренно 
общительны и в незнакомой 
обстановке чувствуете себя 
уверенно. Новые проблемы не 
пугают. С людьми сходитесь 
с оглядкой, в спорах участвуе
те неохотно.

14—18 очков. Вы любозна
тельны, с интересом слушае
те разговорчивого собеседни
ка. Собственную точку зре-

Познай себя сам
ния отстаиваете без вспыль
чивости. В то же время не 
любите шумных компаний, эк
стравагантные выходки вызы
вают ваше раздражение.

9—13 очков. Вы весьма об
щительны. охотно знакоми
тесь с новыми людьми. Любо
пытны. разговорчивы. Люби
те высказываться по разным 
поводам. Никому не отказыва
ете в просьбах, Хотя не все
гда способны их выполнить. 
Вам нравится быть в центре 
внимания. Пожалуй, вам не
достает терпения, настойчи
вости при решении серьезных 
проблем. Но при желании вы 
сможете заставить себя не 

отступать от намеченного.
4—8 очков. Должно быть, 

вы рубаха-парень (это опреде
ление можно отнести, как ни 
странно, и к женщинам), об
щительность ваша бьет клю
чом. Вы всегда в курсе всех 
дел, охотно берете слово по 
любому поводу, всюду чувству

Л··'; : ОБЛАСТНАЯ

ете себя в своей тарелке, 
смело беретесь за любое 
дело, хотя далеко не всегда 
можете довести его до кон
ца. По этой причине коллеги 
относятся 'к вам с недове
рием.

3 очка и менее. Ваша ком
муникабельность носит бо
лезненный характер. Вы го
ворливы, вмешиваетесь в 
дела, не имеющие к вам ни
какого отношения. Беретесь 
судить о проблемах, в кото
рых вы не компетентны. Не
вольно и часто становитесь 
причиной всяких конфлик
тов. вспыльчивы, обидчивы, 
нередко бываете необъек
тивны. Рядом с вами людям 
трудно находиться. Не ме
шает поработать над со
бой: воспитывайте в себе 

терпеливость и сдержан
ность, уважительное отно
шение к людям, наконец, по
думайте о своем здоровье — 
такой стиль жизни не про
ходит бесследно.

Рисунок
Владимира РАННИХ^''
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В кафе заходит супружес
кая пара с ребенком.

—Два коньяка, пожалуй
ста, — заказывает отец.

—А ты уверен, что мама 
пить нс будет? — забеспоко
ился малыш.

* * *
Звонок мужику на работу.
—Алло. Это звонят из мас

терской по ремонту автомоби
лей. Тут ваша жена приехала, 
чтобы отремонтировать ма
шину. но мы не знаем, кто бу
дет платить за...

Мужик прерывает:
—Все понятно, за ремонт 

плачу я.
—Угу... Это-то ясно... Я 

хочу узнать, кто заплатит за 
ремонт мастерской?

Мужик в ресторане — 
официанту:

—Что?аресторан! Теляти
ны нет. трюфелей нет, устриц 
нет... Принесите мое пальто!

—К сожалению, вашего 
пальто уже тоже нет.

* * * е
“Потомственный алкого

лик в третьем поколении быс
тро и безболезненно снимет 
любое кодирование!”

* $ *
Учительница спрашивает:
—Какая птица никогда не 

вьет гнезд?
—Кукушка! — отвечает 

бодро Вовочка.
—Почему?.

Мужик выиграл в казино 
10000 долларов. Летит домой, 
как на крыльях. По дороге ку
пил шампанского, икры, цве
тов... Вваливается домой шум
ный, возбужденный и говорит 
жене:

—Маня, гуляем! Я денег на
жил! Сейчас выпьем шампанс
кого и поедем в лучший ресто
ран, а завтра — на Канары!.. А 
ты чего такая грустная?

—У меня сегодня умерла 
мама...

—Вот уж правду говорят: 
если прет, то прет!

* * *
—Это ужасно! — плачется 

красотка своему жениху. — 
Вчера мой отец проиграл в по
кер все свое состояние, и мы нс 

сможем теперь пожениться.
—Все в порядке, дорогая! — 

улыбается жених. — Это я у 
него все выиграл... на всякий 
случай.

♦ * *
—Последнее время только 

наживаю, хвалится один спеку

лянт другому, — часы, за кото
рые отдал тридцать баксов не
делю назад, проиграл за восемь
десят, дубленку, которой двес
ти — красная цена, проиграл за 
четыреста пятьдесят...

♦ ♦ ♦
Два джентльмена встреча

ются на палубе лайнера. “Ужас
ная скука, сэр, — говорит один. 
— Не хотите ли сыграть в кар
ты?” “Я бы рад, сэр, но, увы, 
последний раз я играл пятнад
цать лет назад”. — “Ничего 
страшного, я — двадцать лет 
назад. Стюард, подайте колоду 
карт”. Стюард приносит карты. 
Первый берет колоду, взвеши
вает ее на ладони и говорит: 
“Одной карты не хватает”. Вто
рой тоже прикидывает колоду 
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на ладони и уточняет: 
“Восьмерки пик”.

* * *
“Новый русский” Серега 

Сидоров решил для понту же
ниться на русалке. Ему се до
стали, сыграли свадебку, а че
рез девять месяцев ей рожать.

Отвез он ее в роддом. Ждет 
с другими будущими папаша
ми в приемном, волнуется. 
Выходит врач:

—Кто Пе тров? У вас девоч
ка, три двести! Кто Иванов? 
Поздравляю — у вас мальчик, 
четыре кило! Сидоров!

“Новый русский”, волнуясь:
—Я...
—У вас ведро карпов.

* * *
Маленький Вовочка бегает 

по квартире, сшибая телеви
зор, опрокидывая стулья, вы
тряхивая вещи из шкафов.

Мама в ужасе:
—Что ты делаешь, сынок?!
—Играю в папину игру!
—Какую?!
—В “Едрит вашу в печен

ку, где ключи от машины?!”.
* * *

Встречаются двое знакомых:
—Как дела? — спрашивает 

один.
—Ничего, — отвечает вто

рой, — когда плохо себя чув
ствую — забирает “скорая по
мощь”, а когда хорошо — ми
лиция!

Рисовал
Владимир РАННИХ,


