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Прокуратура
должна уити 

от формализма
Эдуард Россель 9 февраля принял участие в 
расширенном заседании коллегии прокуратуры 
Свердловской области.. В работе коллегии также 
участвовали заместитель Генерального прокурора РФ 
Юрий Золотов, председатель областной Думы 
Евгений Порунов, председатель областного суда Иван 
Овчарук, начальник ГУВД Свердловской области 
Алексей Красников,'начальник управления ФСБ по 
Свердловской области Борис Козиненко и другие 
руководители правоохранительных органов. С 
отчетным докладом· на заседании коллегии выступил 
первый заместитель прокурора Свердловской

АКТУАЛЬНО |

Экзамен

■ ЛЮДИ ДЕЛА

для
семилетнего 
абитуриента
Если кто-то думает, что 
для разговора о выборе 
школы сейчас не сезон, 
значит; у вас нет детей, 
внуков, племянников или 
просто знакомых 
дошкольного возраста.

Времена; когда вы в по
гожий летний день могли 
прийти в ближайшую к дому 
школу и записать туда до
стигшего “СОЛИДНОГО" ВОЗт 
раста малыша, давно закон
чились. Вам, наивным, от
ветят: мест нет. Места в 
большинстве школ распре
деляются теперь весной.

Все больше школ, где 
родителей "сразу предуп
реждают: требования очень 
серьезные, конкурс большой 
и вообще, чтобы поступить, 
надо было учиться год, а то 
и два на подготовительных 
курсах. Экзамены и тесты, 
проводимые в престижных 
школах, в подавляющем 
большинстве случаев служат 
для того, чтобы объяснить 
родителям, почему их ребе
нок не может учиться там, 
где им хочется.

Школа выбирает наибо
лее удобных: усидчивых, 
внимательных, без дефек
тов речи; а лучше всего во
обще тех, кто уже постиг
прогр;
лы От

мму начальной шкр-
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этажам искореженного
подъезда, похожего на гигант-
ский карточный 
вый обрушиться 
вения, разборка 
куация жителей,

ДОМИК, ГОТО- 
ОТ прикосно- 
завалов, эва- 
а затем и их

Работали спасатели чётко 
и слаженно. Прохождение по

дилетантов здесь нет
Какую дату считать днем рождения своей службы, нижнетагильские спасатели ещё не решили. 
Первоначально предполагалось, что это будет 8 февраля — день, когда начальник Главного управления 
по делам ГО и ЧС Свердловской области генерал-майор Василий Лахтюк вручил муниципальному 
учреждению “Служба спасения города Нижний Тагил” свидетельства на право ведения спасательных 
работ и члена Международной конфедерации служб спасения. Но известную поговорку “Лиха беда — 
начало”, как оказалось, тагильским спасателям пришлось испытать на себе в буквальном смысле слова: 
“лиха беда” стала началом их деятельности. Взрыв жилого дома в Северном поселке Нижнего Тагила 
прогремел на неделю раньше торжественного момента, и все четыре звена уже через двадцать минут 
после получения сообщения о чрезвычайной ситуации были на месте и приступили к выполнению своих 
профессиональных задач.
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ле. “Без этого вам к нам не 
поступить”, — посочувству
ют опоздавшим. Подготови
тельные курсы работают 
еще с осени, они открыва
ются вместе с вузовскими, 
а стоимость их порой выше, 
чем в вузе. Но если в вуз 
абитуриент может поступать 
несколько раз, то провалив
шийся на экзаменах ребе
нок должен искать другую 
школу.

Между прочим, если вы 
думаете, что репутация пре
стижной школы гарантирует 
хорошее образование, - 
ошибаетесь. Зато, гаранти
рует шесть-семь уроков в 
день, задерганного и позе
леневшего от недетских ум
ственных нагрузок перво
классника,

Идеальный вариант - ког
да в начальных классах да
ется просто хорошее базо
вое образование. Не сто.ит 
ломиться 8 заведения, где 
углубленное изучение дис
циплин начинаются с перво
го класса: всего у двух про
центов детей в этом возра
сте проявляются склоннос
ти, которые дают понять’, 
физик у вас: растёт или ли
рик. А 'лавное - выбирайте 
школу іо учительнице! По
знакомитесь с ней сами и 
познакомьте вашего будуще
го школьника. Детей интуи
ция не подводит. И, если он 
скажет, что учительница ему 
понравилась; - это лучшая 
гарантия; что он получит хо
рошее начальное образова
ние.

имущества, оказание довра
чебной помощи женщине, у 
которой “прихватило” сердце. 
Заключительным аккордом 
стал виртуозный спуск на 
специальном тросе пианино 
(инструмент эвакуировали 
столь бережно, что он даже 
не требует настройки);

Чудес, конечно, не бывает, 
и высокий профессионализм 
тагильских спасателей — ре
зультат комплексной подго
товки. Когда начальник- служ
бы, в прошлом — офицер-ра
кетчик Игорь Зверев расска
зал о том; как формирова
лись'экипажи, стало ясно, что 
в трудную минуту тагильчане 
и жители Пригородного рай
она теперь не останутся один 
на один с бедой. Из 86 пре
тендентов были отобраны 
только 16 человек. Они ус
пешно прошли проверку об
щефизической подготовки 
(многие — спортсмены-раз
рядники), серьезное психоло
гическое тестирование, меди
цинскую комиссию, показали 
владение рабочими специаль
ностями (по принципу: чем 
больше, тем лучше). Излиш
не говорить, что характерис
тики с последнего места ра
боты у всех были очень хоро
шими, а запросы по линии

I ■ ЭХ, ДОРОГИ!

УВД на привлечение к судеб
ной ответственности показа
ли полную законопослуш
ность претендентов

А затем последовали три с 
половиной месяца очень се
рьёзно^ подготовки: проти
вопожарная — на базе учеб
ного взвода пожарной охра
ны, медицинская и психоло
гическая — при помощи Сверд
ловского центра медицины 
катастроф, стропальному делу 
обучили специалисты Высо
когорского горно-обогати
тельного комбината, топогра
фическую, химическую под
готовку, владение средства
ми связи спасатели получили 
на курсах'Управления по де
лам' ГО и ЧС. Специальные 
дисциплины помогла освоить 
поисково-спасательная служ-

ба Свердловской области, по., 
поводу комплектации обору
дованном консультировались 
с Московской Службой спа
сения. А кроме этого — раз
личные инструктажи комму
нальных служб, УВД, ГИБДД, 
“Скорой помощи”, горгёза, 
водоканала, горлифта... В 
перспективе планируется 
подготовка взрывотехника и 
кинолога с собакой, обучен
ной на поиск взрывчатки. Од
ним словом, набирая номер' 
телефона тагильских спаса
телей 41-76-77, люди,'попав
шие в беду, могут быть спо
койны дилетантов здесь нет.

Готовность к работе спа
сатели еще раз проДемонст-' 
рировали на презентации 
службы в четверг: условному 
“пострадавшему” была ока

зана первая медицинская по
мощь, а затем его эвакуиро
вали на специальном тросе с 
5-метровой высоты.

. Это, конечно, были “пока
зательные выступления”, но 
события последних дней до
казали, что они очень при
ближены1· к жизни. Помимо 
того, что спасатели работали 
на ликвидации последствий 
взрыва, они выезжали и по 
другим вызовам. Самым тре
вожным был звонок третьего 
февраля о том, .что в Приреч
ном микрорайоне с моста 
упал в ледяную воду мужчи
на. В считанные минуты эки
паж спасателей прибыл на 
место, вытащил пострадавше
го и к прибытию бригады 
"Скорой помощи" оказал ему 
доврачебную помощь.

Что и говорить, “боевое 
крещение” спасателей оказа
лось непростым, но они про
шли его с честью. Поэтому 
поздравить службу с днём 
рождения приехали предста
вители, пожалуй, всех спец
служб. Пожарные подарили 
радиотелефон и самый ма
ленький из имеющихся, раз
мером с электрический фо
нарь, огнетушитель, “Скорая 
помощь” презентовала италь
янский реанимационный че
модан со всем необходимым 
оснащением, областное уп
равление по делам ГО и ЧС 
— специальный прибор, вы
полняющий функции дозимет
ра, радиометра и другие за
меры и 9-местную надувную 
дежурную шлюпку. Не оста
лись в стороне и предприя
тия города: пейджинговая 
компания “Экском" снабдила 
всех спасателей пейджерами 
(в том числе с абонентом 
"Служба спасения“),, Уралва
гонзавод пообещал помочь в 
ремонте помещения;

— У меня на вас очень 
большая надежда, ребята, — 
сказал, вручая удостоверения 
спасателей всём работникам 
службы, глава города Нико
лай Диденко. — У вас должны 
быть горячие сердца,1 холод
ные головы и готовность1 пой
ти на всё ради спасения лю
дей. Тогда вы сможете чест
но служить своему делу,, го
роду, народу.

области Евгений Кравцов.
Эдуард Россель выступил 

на заседании коллегии обла- 
стной прокуратуры, на кото? 
рой подводились итоги рабо
ты за 200.0 год. Губернатор 
отметил, что прокуратура 
была и остаётся одной из 
важнейших составляющих 
российской правоохранитель
ной системы.

Более подробно Эдуард 
РосселЬ остановился на двух 
направлениях Деятельности 
прокуратуры, связанных с за
щитой прав граждан и коор
динацией деятельности пра
воохранительных органов в 
борьбе с преступностью; Гу
бернатор прямо заявил.; что 
правоохранительные органы, 
в том числе и прокуратура, с 
острой криминальной ситуа
цией пока не справляются. 
Эдуард Россель привел не
которые печальные цифры и 
факты. Так, в 2000 году в ре
зультате умышленных убийств 
погибло 2’892 жителя облас
ти. Это самая высокая цифра 
за последние годы. 232 со
вершенных убийства остают
ся нераскрытыми. Уже не
сколько лёт остро стоит про
блема исчезновения людей. 
Таких случаев зарегистриро
вано более, 4 тысяч; Из деся
ти “заказных” убийств раскры
то два. Убит генеральный ди
ректор всемирно известного 
завода “Уралмаш”,, убито 29 
предпринимателей. Совершен

ГОКе, Серовском металлур
гическом заводе, Уралэлек- 
тротяжмаше. Было время, 
когда акционеры и руково
дители этих предприятий 
“уводили”' финансовые по
токи на сторону, месяцами 
не платили налоги и зара
ботную плату рабочим, а 
прокуратура делала вид, что 
ничего не происходит.

Говоря о важности рабо
ты по приведению законо
дательства Свердловской 
области в соответствие с 
федеральным законодатель
ством, губернатор привёл 
факты кампанейщины и 
формализма со стороны 
прокуратуры. Эдуард Рос
сель заметил, что все обла
стные законы, все постанов
ления правительства облас
ти прежде, чём они выходят 
в свет, обязательно прохо
дят экспертизу в областной 
прокуратуре и лишь после 
этого подписываются. Точ
но такая же процедура была 
в свое время проведена и с 
Уставом Свердловской об
ласти. Наш Основной закон 
прошел все необходимые 
согласование1 именно с ра-
ботниками 
куратуры. 
словно 'по 
де, та же

областной про- 
И вот теперь, 
какой-то коман

областная проку-
ратура “набрасывается” на 
областное законодатель
ство. Такая работа по “сиг-

ряд покушений на убийство с налу.” и “указке”, по мне-

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: директор 
службы спасенияіИгорь 
Зверев; командир звена Ев
гений Белов и спасатель 
Андрей Корягин.

использованием взрывчатых 
веществ. И, к сожалению, за
вершающих расследования 
результатов пока нет.

Эдуард Россель сделал 
вывод, что деятельность пра
воохранительных органов раз
дроблена, а прокуратура её 
не координирует. Кто только 
ни занимается оргпреступно
стью, теневой экономикой и 
финансовыми преступления
ми?! УБОП, УБЭП·, налоговая 
полиция, УМНО, подразделе
ния ФСБ, прокуратура. Полу
чается, что каждая структура 
действует в зоне лишь своей 
ведомственной ответственно
сти. Координация и взаимо
действие лишь провозглаша
ются. Губернатор выразил 
удивление тем, что вот уже 
несколько лет правоохрани
тельные органы много гово
рят о борьбе с преступными 
группировками. Однако поче
му это борьба только декла
рируется? В течение трех лет 
Эдуард Россель поднимает 
вопрос - профёссионалы, раз
беритесь.

Касаясь вопросов подъе
ма промышленности и стаби
лизации социально-экономи
ческого положения, губерна
тор обратил внимание проку
рорских работников на их 
бездействие в таких случаях;
как захваты предприятий,
либо произвол руководителей 
по отношению к рабочим. В 
качестве примеров Эдуард 
Россель привёл недавние си
туации на Качканарском

нию губернатора; не к лицу 
Свердловской области.

Эдуард Россель призвал 
прокуроров быть на страже 
интересов Свердловской 
области как равноправного 
субъекта РФ. Губернатор 
задался вопросом: почему 
областная прокуратура не 
защищает интересы, напри
мер, военно-промышленных 
предприятий Среднего Ура
ла, которым федеральные 
министерства и ведомства 
годами не перечисляют фи
нансовые средства за От
груженную продукцию? По
чему не выносятся протес
ты в адрес тех федераль
ных структур, которые, не 
оплачивают коммунальные 
расходы? Областные орга
ны власти вынуждены, что
бы стабилизировать ситуа
цию, платить за них и за 
тепло, и за газ, и за свет.

Особое внимание в сво
ем выступлении Эдуард 
Россель уделил проблеме 
распространения наркоти
ков; Он привел конкретные 
факты:, где прокуратура 
могла бы сказать свое вес
кое слово. Однако и тут 
прокурорские работники не 
в полной мере используют 
свои возможности.

В завершение Эдуард 
Россель предложил проку
ратуре стать координатором 
всех действий праврохрани-
тельных органов в борьбе 
преступностью.

сфото
Станислава САВИНА.

Смертельный трюк. Исполняется кажлый лень
9 февраля Эдуард Россель получил письмо от ■ 
Генерального прокурора РФ Владимира Устинова.

В письме говорится: “Уважаемый Эдуард Эргартович, 
соответствии с пунктом 3 статьи 129 Конституции РФ

в 
и

В нынешнюю зиму в 
Свердловской, области 
увеличилось число ДТП из-за 
неудовлетворительного 
состояния дорог.

Как сообщил 9 февраля на за
седаний комиссии по обеспече
нию безопасности движения на
чальник областного ГИБДД Виктор 
Рямов, по этой причине произош
ло 896 дорожно-транспортных про
исшествий, ущерб от которых со
ставил более миллиарда рублей. 
При этом он отметил, что авто-1 
трассы находятся в удовлетвори
тельном состоянии, а вот городе-

кие улицы в настоящее время осо
бенно опасны как для водителей, 
так и для пешеходов. Перейти .до
рогу нынче - все равно, что смер
тельный трюк исполнить. Самая не
благоприятная сйтуаЦия в крупных 
городах - Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском.

Так, в областном центре зафик
сировано несколько случаев, ког
да пешеходы, выходя из обще
ственного транспорта или перехо
дя дорогу, попадали под колеса 
автобусов и проезжающих машин, 
поскользнувшись ца снежных,· ва
лунах. Да и водители рискуют не

меньше. Жуткие истории расска
зывают сотрудники госавтоинспек
ции. Женщина ехала На автомоби
ле по улице Малышева, не вписа
лась в колею. Произошел Занос,' и 
ее не просто выбросило на1 встреч
ную полосу; она упала,с моста. 
"Сколько· работаю в ГИБДД, такой
аварии не 
мор.

Однако 
страций,

видел”, - говорит В. Ря-

представители админи- 
присутствующие на ко-

миссии, такой оценкой ситуации 
остались недовольны. Например, 
заместитель мэра Екатеринбурга 
Александр Ляшенко считает, что

дороги в порядке, “с уборкой сне
га мы справились”. А во всем ви
новаты водители и, пешеходы. 
"Это их надо воспитывать”, - за
явил чиновник.

Тём не менее, оценку “хорошо” 
получила только одна организа
ция - Свердловскавтодор, кото
рая отвечает за чистоту дорог об
щего пользования.

Остальным комиссия рекомен
довала вспомнить советские вре
мена и привлечь к уборке про
мышленные предприятия:

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Н готовность НОМЕР один

Паводок обещает

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ИЗВЕЩЕНИЯ

быть бурным
9 февраля под 
председ ател ьством 
заместителя председателя 
правительства
Свердловской области 
Виктора Штагера 
состоялось первое 
заседание областной 
противопаводковой 
комиссии.

По оценкам Гидрометцен
тра, уровень паводковых вод 
в этом году превысит про
шлогодний минимум на 1-1·,5 
метра. Только за январь в об
ласти выпала трёхмесячная 
норма осадков; Метеоцентр 
отмечает и значительное по
вышение уровня подземных 
вод, что также окажет серь
езное влияние на паводок. К 
сожалению, специалисты Гид
рометцентра не могут дать на 
сегодняшний день точного

прогноза. Единственное, что 
обещают синоптики, это то, 
что март ожидается ненаст
ным, а значит, ожидаются 
обильные осадки.

В связи с этим уже сейчас 
разрабатываются меры по 
снижению ущерба от пред
стоящего павоДка. Областной 
комитет по охране водного 
хозяйства разослал по муни
ципалитетам предложения 
максимально спустить воДу из 
прудов и водохранилищ, что
бы, в пик паводка избежать 
затоплений; Кроме того, уже, 
началась работа по проверке 
технического состояния гид
росооружений, по расчистке 
подъездов к ним, а также на
ладке связи и освещения.

Пресс-служба 
губернатора.

13-14 февраля 2001 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного, тринадцатого заседания.

Начало работы 13 февраля в 10.00 в зале заседаний на 14-.м 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О государственной 
казне Свердловской области·'’ (третье чтение);

- Об Областном законе “О внесений изменений в главу 2 Устава 
Свердловской области" (второе чтение);

- Об Областном законе “О государственной научно-технической 
политике Свердловской области” (дополнительное рассмотрение 
во втором чтении); ;

- Об Областном законе “О территории и границах муниципаль
ного образования город Сухой Лог” (второе чтение);

- Об Областном законе ”0 внесении изменений,в Областной 
закон “Об особо охраняемых природных территориях, расположен
ных в Свердловской области"’ (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области “О предоставлении жилища в Свердловской обла-
сти” (второе чтение);

- Об Областном законе· "О 
ловской области “Об основах 
области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О

внесении изменений 
жилищной политики

внесении изменений

в 
в

в

Закон Сверд- 
СвердЛовской

Закон Сверд-
ловской области “О социальном партнерстве в Свердловской обла
сти" (второе чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменения в статью 
9 Областного закона “Об Архивном фонде Свердловской области и 
архивах” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Об
ластной закон “Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области” (первое чтение)

- О проекте областного закона “О признании утратившим· силу

Закона Свердловской области “О статусе областного государствен
ного унитарного предприятия" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О правах профессиональных союзов и га
рантиях их деятельности в Свердловской области" (первое чтение)';

- О внесении в Законодательное Собрание Свердловской облас
ти предложения о внесении изменений в Устав Свердловской обла
сти;

- О проекте областного закона "Об изменении п.З ст.52 Устава 
Свердловской области"' (первое чтение);

- О проекте областного закона “0 структуре Правительства Сверг 
дловской области” (первое чтение);

- Об исполнении Областного, закона "0 государственном регули
ровании сельскохозяйственного производства в Свердловской об
ласти”;

- О выполнении^ постановления Областной Думы от 25.11.99 г. 
№ 674-ПОД “О Мерах, принимаемых Правительством Свердловской 
области по стабилизаций лесопромышленного комплекса";

- О выполнении постановления Областной Думы от 14.11.2000 г. 
№ 307-ПОД “Об исполнении Федерального закона от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ “О ветеранах" на территории Свердловской 
области в части финансирования мер социальной защиты ветера
нов за счёт средств областного бюджета;

-'Об обращении к Президенту Российской Федерации В.В.Пути
ну, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Е С Строеву и Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Г.Н.Селез
неву':

- Об обращении в· Уставный Суд Свердловской области с запро
сом іо толковании статьи 133 Устава Свердловской области;

- О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Обла1- 
стной Думы от 16.12.1997 г. № 542 “О структуре и штатах Законода
тельного Собрания Свердловской области";

- О структуре и штатах Счетной палаты;

(Окончание на 2-й стр.).

пунктом 1 статьи/ 13 федерального Закона “О Прокуратуре 
Российской. Федерации” вношу на согласование для назна
чения прокурором Свердловской области кандидатуру Куз
нецова Бориса Васильевича.

Кузнецов Борис Васильевич, 1961 года рождения, с выс
шим юридическим образованием,, в органах прокуратуры 
работает с 1985 года помощником, старшим помощником,' 
заместителем, прокурора города Нижнего Тагила, прокуро
ром Кировского района г. Екатеринбурга, с апреля 2000 
Года - прокурор города Екатеринбурга. Зарекомендовал 
себя инициативным и требовательным руководителем, ква
лифицированным юристом. Обладая значительным практи
ческим опытом; он правильно понимает стоящие .перед орга
нами прокуратуры задачи и умеет наметить пути и способы 
их решения, добиваясь конкретных результатов по предуп
реждению и устранению нарушений законов. По своим про
фессиональным, деловым и яичным качествам Кузне
цов Б.В. способен возглавить Прокуратуру Свердловской 
области и организовать её деятельность в соответствии с 
предъ,явленными требованиями по обеспечению законности 
и правопорядка, О решении по кандидатуре Кузнецова Б.В. 
прощу сообщить в Генеральную прокуратуру РФ”.

Эдуард Россель в соответствии с Уставом Свердловской 
области вынесет кандидатуру Бориса Кузнецова на обсуж
дение ’депутатов Свердловской областной Думы. Такое 
заседание состоится 13 февраля’ текущего гоДа. Эдуард 
Россель кандидатуру Кузнецова Бориса Васильевича под
держивает,

4 Погода

*

В выходные дни ожидается переменная облач^ 
I ность, небольшой снег, 11 февраля ночью местами | 

умеренный снег, слабые метели, ветер северо-за- ■ 
ладный, 7—12 м/сек. Температура воздуха по юж- ■

| ной половине области ночью минус 9... минус 14, днем ми- 
Інус 4... минус 9, по северной половине области ночью минус 

13... минус 18·, 12 февраля местами до минус 25, днем
| минус 6... минус 11 градусов. В начале следующей недели 
। сохранится неустойчивая погода. Температура воздуха но- 
I чью минус 13.·.. минус 18, на северо-востоке области до
| минус 23, Днем минус 4... минус 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 февраля восход Солнца — в 
8.37, заход — в 17.47, продолжительность дня — 9.11, вос
ход Луны — в 20.45, заход — в 9.55, начало сумерек — 7.57, 
конец-’сумерек .— 18.28, фаза Луны — полнолуние 8.02.

11 февраля восход Солнца — в 8.35, заход — в 17.50, 
продолжительность дня — 9.15, восход Луны — в 22.14, 
заход — в 10.12, начало сумерек — 7.55, конец сумерек — 
18.30, фаза Луны — полнолуние 8.02.

12 февраля восход Солнца — в 8.32, заход — в 17.52, 
продолжительность дня — 9.20, восход Луны — в 23.40, 
заход — в 10127, начало сумерек — 7.52, конец сумерек —
18.32, фаза Луны — полнолуние 8.02.

У
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Новинка в "золотом пронессе"
На аффинажном производстве АО “Уралэлектромедь” 

в городе Верхняя Пышма полным ходом идет модерни
зация участка розлива золота.

Нововведение заключает
ся в автоматизации самого

этого качество получаемого 
слитка недостаточно высо-

ОТВЕЧАЯ на вопрос “Областной газеты”, экс-президент СССР 
М.Горбачев так сформулировал итог своего пребывания· в 
Екатеринбурге: “Я доволен поездкой”. И обозначил те моменты, 
которые стали основанием для этой оценки.

В самом деле, после трагичес
ких катаклизмов государственного 
и личного свойства Горбачев сегод
ня во многом иной, новый. Отнюдь

Жалеет, что не сумел сохранить 
(в обновленном виде) единство 
постсоветского пространства.

процесса порцинирования 
драгоценного металла.

Стоит упомянуть, что в на
стоящий момент золото из 
печи в форму, на языке ме
таллургов — изложницу, раз
ливается вручную. А из-за

ко.
После установки специ

альных агрегатов разливка 
золота будет полностью ав
томатизирована.

Александр ГОЛИКОВ.

Лучшие автошколы — 
в Екатеринбурге

Вчера в Екатеринбурге подведены итоги проводив
шегося впервые в России областного смотра-конкур
са “Лучшая автошкола Свердловской области”.

В необычном состязании вые методы обучения буду-
приняли участие все 175 го
сударственных и коммерчес
ких образовательных учреж
дений, имеющих лицензии на 
преподавательскую деятель-; 
ность, каждое из которых ста
вило перед собой общую цель: 
повысить качество подготов
ки водителей· транспортных 
средств категорий А, В, С, Д 
и Е, а также снижение их вы
пускниками числа дорожно- 
транспортных происшествий.

Все автошколы были по
делены на три категории. К 
первой отнесли те, где годо
вой объем подготовки води
телей составлял не более 500 
человек. Ко второй — авто·: 
школы с числом обученных в 
течение года до 1000 нович
ков. К третьей — те, где еже
годно получают водительские 
навыки более 1000 курсан
тов.

Наряду с количеством под
готовленных водителей учи
тывалось число претендентов 
на шоферские “корочки” 
(ныне это пластиковая кар
точка), сдавших экзамены в 
ГИБДД с первого разд, уро
вень оборудования учебной 
базы, а также то, какие но-

щих водителей применяются 
в школе.

Первые места во всех трех 
группах заняли автошколы 
Екатеринбурга. Соответ
ственно — автошкола “АСВ- 
Урал”, ООО “Вилла” и Свер
дловская областная автомо
бильная школа Всероссийс
кого общества автолюбите
лей·; Победителям вручены 
дипломы и памятные призы 
— комплекты учебных пла
катов и автошин.

Отличился. Свердловский 
областной учебно-курсовой 
•комбинат — за лучший авто
дром и .обучение, курсантов 
по всем категориям водите
лей автотранспортных 
средств ему вручены специ
альные призы. А лучшей 
учебной автоплощадкой при
знана та, что расположилась 
по соседству со Свердловс
кой областной автошколой 
Всероссийского общества 
автолюбителей, по инициа
тиве которого при поддерж
ке правительства Свердлов
ской области и прошел кон
курс...

Анатолий ПЕВНЕВ.

"За милых яам"
вступался еще г-н Чупин

В областной научной библиотеке им.Белинского про
шли Первые Чупинские краеведческие чтения, посвя
щенные известному уральскому Историку, краеведу, 
этнографу, педагогу, библиографу И географу почет
ному члену У ОЛЕ Н.К.Чупину.

Организаторами чтений, 
наряду с Белинкой, выступи
ли министерство культуры 
области, Свердловский обла
стной краеведческий музей 
и Институт истории и архео
логии УрО РАН. Участниками 
стали библиотекари, учителя; 
историки,-исследователи’, 
журналисты, сотрудники му
зеев и архивов Свердловс
кой области, Челябинска и 
Тольятти.

Проанализированы многие 
аспекты жизни и наследия 
Н.К.Чупина: особенности его 
научного метода, значение 
его библиографических ра
бот, роль в деятельности 
Уральского общества люби
телей естествознания (УОЛЕ) 
и даже... в женском образо
вании на Урале (один из док
ладов был на эту тему):

В разное время в городах

области проходят теперь 
Акуловские краеведческие 
чтения (Ирбит), Шайтанские 
(Первоуральск), Чечулинские 
(Асбест), Татищевские (Ека
теринбург). Рождение Чупин- 
ских чтений, которые будут 
проходить раз в два года, 
предполагает “расширение 
территории” краеведческой 
работы, привлечение моло
дых энтузиастов-исследова
телей.

Наследие Н.К.Чупина еще 
недостаточно изучено. В 
последний раз его работы 
издавались в начале прошло
го века. Участники Первых 
Чупинских чтений приняли 
рекомендации по пропаган
де имени Н.К.Чупина и его 
дела,: имеющего большое 
практическое значение и в 
наши дни. __________

Ирина КЛЕПИКОВА.

Страсти по налогу
Не утихают страсти по поводу изменения закона о 
едином налоге на вмененный доход — на днях 
комитет по экономической политике,, бюджету, 
финансам и налогам Палаты! Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской Области 
обсуждал эту тему;?

Напомним, что федераль
ный закон определяет ставку 
налога, а размер дохода и 
сроки уплаты устанавливают
ся региональной властью,

С 2001 года налог для ма
лого бизнеса значительно 
вырос, что, по мнению ком
мерсантов, приведёт к сво
рачиванию мелкой торговли, 
росту цен. Предприниматели 
сразу забили тревогу. Свою, 
обеспокоенность они выра
зили и в обращениях к пред
седателю комитета по эко
номической политике Пала
ты Представителей С.Капчу- 
ку. Так, под письмом из Куш- 
вы подписалось почти триста 
работников из сферы малого 
бизнеса: “В нашем муници
пальном образовании заре
гистрировано 1720 индивиду
альных предпринимателей, 
большая часть которых будет 
вынуждена прекратить свою 
деятельность в связи с убы
точностью, вызванной .повы
шением налоговых затрат”.

Сергей Капчук прокоммен
тировал ситуацию так: “Да
вайте разберемся, что имен
но не устраивает предприни
мателей. Они считают, что 
нет необходимости делать 
налог обязательным для всех 
представителей бизнеса. Я

согласен — нельзя всех 
стричь Под одну Гребенку; 
необходим дифференциро
ванный подход. Разумеется, 
доходы потребителей в рай
онных центрах и их способ
ность покупать то, что пред
лагает местная торговля, за
метно отличаются от возмож
ностей жителей Екатеринбур
га. Есть возражения против 
того; что налог требуют пла
титъ авансом, , так как иног
да трудно предсказать, бу
дет ли успешным коммер
ческий проект; и рассчитать 
будущую прибыль. Ерли, за
щищая свои интересы, пред
приниматели поднимут на
ценки на товары и услуги; в 
итоге все это отразится на 
кошельке, покупателей”:

Судя по реакции депута
тов, они вполне здраво оце
нивают ситуацию и; будем 
надеяться, найдут компро
мисс.

—Я уверен, что налог на 
вмененный· доход имеет 
перспективу — можно отра
ботать’ вариант, который уве
личит сборы,, но даст разви
ваться малому бизнесу, — 
подвел итог С, Капчук.

Наталья СОКОЛОВА.

Во-первых, две· встречи с биз
несменами, дающие надежду на то, 
что идеи организованной Горбаче
вым Объединенной социал-демок
ратической партии Ріэссии найдут в 
их рядах понимание и поддержку, 
станут основой взаимодействия-

Не мёнее важным посчитал Ми
хаил Сергеевич широкие контакты 
с уральцами, которые осуществи
лись благодаря екатеринбургским 
телеканалам. В самом деле, чет·: 
верговый телеэфир стал “бенефи
сом” Горбачева.

Интересными он назвал встречи 
в “треугольнике”'. П.Латышев — 
Э.Россель —- А.Чернецкий.

И “выше всех ранжиров” поста
вил бывший генсек контакт с моло
дежью. Не на всё интересные, ост
роумные вопросы студентов Ураль
ского государственного универси
тета успел ответить, но обещал “До
работать” через студенческую мно
готиражку.

Не счёл парадоксом присвоение 
ему звания “Человек столетия” не 
где-то, а на родине Ельцина. “Ро
дина у всех нас одна",— сказал 
гость.

I ■ ДОРОГОЙ ГОСТЬ |

Михаил Сергеевич 
увез с собой 

номер нашей газеты
Интерес к личности Горбачева 

оказался в Екатеринбурге заметным. 
И очень разным. У одних он заме
шан на мстительном чувстве, кото
рое наконец-то можно реализовать 
— “дернуть льва за хвост” хлестки
ми плакатами, негодующими пике
тами. У других всколыхнулась в душе 
ностальгия по временам “Второй от
тепели” и несбывшихся надежд.

Третьи видят в госте отнюдь не 
отыгравшего свое политика “из быв
ших”, но реального лидера энер
гично заявляющей о себе партий, 
личность широкого масштаба, чьи 
оценки людей и дел пусть спорны, 
но интересны.

не расслабленный и подавленный, 
а собранный и “моторный”. Даже 
стилистика поменялась. Стал ме
нее велеречив, более афористичен 
и Ироничен. Например., на просьбу 
молодых предпринимателей дать им 
краткое напутствие спародировал 
не.заб.вен.ногр Никиту Сергеевича: 
“За работу; товарищи!”

А еще нынешний Горбачев само
критичен. Особенно там, где дело 
касается прошлого. Кается, что не 
решился реформировать компартию, 
упустил благоприятный момент, ког
да из ортодоксального большинства 
можно было вычленить здоровое 
ядро и на него опереться.

Что касается оценки сегодняш-

ней ситуации и прогнозов на буду
щее, Михаил Сергеевич не стара
ется, как случалось в прошлом, уго
дить сразу всем. Его позиции се
годня более определенны, чтобы 
собеседник мог решить: по пути им 
или — в разные стороны.

Например; возможностей возвра
та к некоему “Нью-СССР” бывший 
глава великой державы не видит, 
считая реальной интеграцию на иной 
основе. Потому попытки “вписать" 
Белоруссию в Россию на правах ре
гиона называет “большой глупостью 
и свирепым национализмом".

Опасения по поводу тоталитарных 
склонностей В.Путина нё разделяет. 
В чем еще более укрепился, обща
ясь с Президентом РФ как предсе
датель Общественного совета НТВ.

Место Объединенной социал-де
мократической партии в политичес
ком спектре определил так: между 
коммунистами и правыми, где-то воз
ле “Отечества",’ а в каких-то случаях 
— ив блоке с ним.

На пресс-конференции в Транс- 
отёле довелось развернуть перед го
стем номер “ОГ” (.1 ноября 2000 г.), 
где рассказано об'уральских стра
ницах семьи Титаренко, о шести
класснице Белоглинской семилетки 
Раёчкё, которая стала впоследствии 
Раисой Максимовной Горбачевой.

Благодарность Михаила Сергееви
ча за память о дорогом для него 
человеке была тёплой и искренней.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

Вот такой поворот
Конфликт в акционерном обществе 
“Пневмостроймашина” между .генеральным 
директором Владимиром Семеновым и владельцем 
контрольного пакета акций Анатолием Павловым·, 
похоже, может закончиться для предприятия 
неожиданным образом — крупным его акционером 
вновь станет государство.

Череда громких скандалов 
на уральских заводах не ути
хает. Можно сказать, стано
вится обычным делом. Стра
сти за собственность кипят 
нешуточные. Усмирять конф
ликтующие стороны прихо
дится буквально всем — и 
прокуратуре, и судам, и чле
нам областного правитель
ства.

Публично шум на “Пнев- 
моотроймашине” начался с 
того, что генерального дирек
тора завода В.Семёнова ак
ционеры обвинили в нанесе
нии экономического ущерба. 
Владелец контрольного паке
та акций А. Павлов считает, что 
еще в 1998 Году Семенов про
дал часть недвижимого иму
щества предприятия на не
выгодных для него условиях. 
За это и был отправлен в от
ставку.

Однако гендиректор с та
ким решением не согласился 
и обратился в суд.

5 февраля В.Семенов в 
суде одержал победу — его 
восстановили в прежней дол
жности. В тот же день он при
ступил к исполнению своих 
обязанностей, собрав по та
кому случаю журналистов на 
пресс-конференцию.

—Провернуть самостоя
тельно, без ведома совета 
директоров какие-то там не
выгодные для завода сделки 
я просто нё мог, — сказал 
В.Семенов. — Отчеты о фи
нансово-хозяйственной дея
тельности предприятия и 
внешнего аудита за 1998 и 
1999 годы тому подтвержде
ние. Они все были одобрены

и утверждены не только со
ветом Директоров, но. и со
бранием акционеров.

Далее генеральный дирек
тор подробно остановился на 
тех фактах, которые принято 
называть закулисной борьбой, 
политикой.

По его словам, все нача
лось с того, что летом этого 
года на предприятии появил
ся новый собственник· — 
Анатолий Павлов: Ему уда
лось, как говорят, консоли
дировать в своих руках более 
51 процента акций. Второй 
Крупный после него акцио
нер — АО “Свердловэнерго” 
— 25 процентов акций. Имен
но эти акций; считает Семе
нов, и стали причиной внача
ле давления на него, а потом 
и отстранения от должности. 
И вот почему.

Некоторое время назад 
бизнес А.Павлова и бизнес 
АО “Свердловэнерго” пере
секлись — Павлов занимался 
поставками угля в Свердлов
скую область из Казахстана. 
В итоге получилось так, что 
энергетики задолжали биз
несмену Достаточно крупную 
сумму. Павлов не стал тре
бовать с энергетиков “живые” 
деньги, а попросил в счет по
гашения долга передать ему 
акции АО “Превмостроймаши- 
на”, Дабы сосредоточить в 
своих руках блокирующий па
кет. Сделка состоялась.

Но, по словам Семенова, 
не все в ней гладко. Права 
“Свердловэнерго” на акции 
“Пневмостроймашины” все 
еще, так сказать, под вопро
сом.

Свой' пакет энергетики в 
199'6 поду выкупили у госу
дарства на инвестиционном 
конкурсе. Как'известно, его 
условия предполагают ряд 
обязательств. В частности, 
“Свердловэнерго” должно 
было перечислить на счет 
“Пневмостроймашины” около 
10,5 миллиона долларов США. 
Часть этой суммы завод дей
ствительно получил. Но лишь 
часть! При этом не “живыми” 
купюрами·, как предусмотре
но по договору, а ксерокопи
ями векселей “Свердловэнер
го” — в качестве погашения 
задолженности за потреб лен
ную электроэнергию.

По закону, заявил Семе
нов; в случае неисполнения 
обязательств инвестиционно
го конкурса пакет акций вновь 
возвращается государству. И 
такая перспектива вполне ре
альна. Павлов, забирая ак
ции из “Свердловэнерго”, это 
понимал. А потому первым· де
лом потребовал от Семёнова 
подписать документы о том, 
что условия инвестиционного 
конкурса выполнены. Генди
ректор отказался. Ответная 
реакция — “вы уволены!”.

Такие вот “правила игры” 
в современном бизнесе.

В эти дни обстановка на 
“Пневмостроймашине”, мож
но сказать, спокойная. Одна
ко есть огіасёнйя; что конф; 
ликт подучит свое дальней
шее развитие. Как сообщил 
Семенов, сейчас прокурату
ра проверяет правильность 
исполнения инвестиционного 
проекта. Результаты этой про
верки могут вновь накалить 
обстановку, привести к изме
нениям в составе акционеров 
предприятия и в руководстве 
и, как уже говорилось выше, 
вновь сделать’ государство 
одним из основных собствен
ников завода.

Такой вот неожиданный 
поворот...

Анатолий ГУЩИН.

■ ДОЛГОВОЕ ЭХО

С Парижским клубом 
расплатятся бюджетники?

Оііоіда вокруг того, платить 
или не платить в этом году 
3 млрд, долларов 
Парижскому клубу 
кредиторов, закончились. 
Президент и правительство 
России решили, что платить 
все-такй надо. Проблема 
теперь в Другом: где взять 
деньги? Судя по всему, 
рассчитываться за 
советские долги придется 
нам с вами.

Напомню предысторию во
проса. Как известно, Россия, 
став правопреемницей СССР, 
взяла на себя .долги Союза пе
ред Парижским клубом (в него 
входят государства-кредиторы). 
И теперь “советская доля" — 48 
млрд, долларов — составляет 
большую часть всей “парижской” 
задолженности России (мы и 
сами назанимали больше деся
ти миллиардов): После августов
ского дефолта правительство в 
одностороннем порядке заморо
зило выплаты по советским,дол
гам - до 2001 года.

Сейчас наши кредиторы тре
буют возобновить платежи в пол
ном объеме. Они хотят получить 
свое с непредсказуемого парт
нера в то время, когда у нас 
неплохо обстоят дела в эконо
мике (благодаря экспортным не
фтяным сверхдоходам). Робкие 
и несогласованные попытки пра
вительства России отказаться 
платить на том основании, что в 
бюджете не предусмотрена вы
плата долга, да и перед Лондон
ским клубом неудобно — их уго
ворили отсрочить свой долг, а 
Парижскому клубу заплатим? - 
на прагматичных европейцев не 
повлияли.

Особенно непримиримую по
зицию заняла Германия - глав
ный наш кредитор в Парижском 
клубе. Немцев и иже с ними не 
убедила даже железная, каза
лось бы, логика. Если “сэконом
ленные” миллиарды мы напра
вим в виде инвестиций в эконо

мику, поднимем на них зарплат 
ты бюджетникам (тем самым по
высив платежеспособность на
селения, низкий уровень кото
рой - одно из главных препят
ствий росту экономики), то без 
особых проблем сможем платить 
по долгам и впредь: достояние 
экономики позволит..·.

Можно досадовать на’ непонят
ливых и упрямых “парижан", ко
торые предпочли синицу в руках 
журавлю в небе. Но винить рос
сийское правительство должно и 
себя. Задавшись целью получить 
бездефицитный бюджет любой 
ценой (например, презрев инте
ресы регионов-доноров, на кото
рых держится экономика всей 
России; и отобрав у них боль
шую часть доходов), оно, похо
же, забыло об элементарном пра
виле: при составлении бюджета 
надо надеяться на лучшее, но ис
ходить — из худшего; (Оптимис
ты от бюджета внесли в его до
ходную часть ещё и миллиард с 
лишним кредита от МВФ, кото
рый мы не получили).

Ошибки политиков, как Изве
стно, исправляет народ. В бюд
жет 2001 года в пожарном по
рядке пришлось готовить изме
нения. Скоро правительство вне
сет в.Госдуму законопроект, ко
торый предусматривает, что 
львиная доля так называемых 
дополнительных доходов госказ
ны (от нефтяного экспорта) Пой
дет на выплату внешнего долга;

Получается, что бюджетники 
и студенты об обещанном им 
повышении зарплат и стипендий 
могут забыть. Ведь при состав
лении бюджета предполагалось, 
что из первых 50 млрд, рублей 
допдоходов одна половина пой
дет на обслуживание внешних 
долгов, другая - на повышение 
зарплат. (После пропорции ме
няются: 70 % идет на выплату 
долга:, 30 % — на социальные 
нужды).

Впрочем, предложение пра? 
вительства должна ещё одоб

рить Госдума. Она, несмотря на 
ровные отношения с исполни
тельной властью', наверняка в 
штыки воспримет ее последнюю 
инициативу. Для того, видно, 
что,бы сильно не раздражать Де
путатов, было решено, что часть 
дополнительных доходов — при
мерно 27 млрд. руб. — все-таки 
надо направить на “решение ос
трых социальных нужд” (повы
шение зарплаты бюджетникам, 
денежного довольствия военно
служащим с 1 сентября пример
но на 20%);

Но эта цифра, как видно, 
меньше тех средств, что могли 
получить бюджетники, не будь 
Перекройки дополнительных до
ходов, Кроме того, если цены на 
наше “черное спасение” все же 
упадут и запланированных дохо
дов получить не удастся, цифра 
в 27 млрд, наверняка уменьшит
ся';

Правда, российский премьер 
Михаил Касьянов надеется, что 
какие-то средства для выплаты 
долга удастся собрать, продав 
часть акций, которыми владеет 
государство в ряде компаний? и> 
установив дополнительные зада
ния налоговикам по сбору нало
гов; Но эксперты относятся к 
этим планам скептически: воп
рос приватизации вызовет со
противление Думы, а бизнес и 
так задыхается под гнетом на
логов.

Что же будет, если все выше
перечисленные способы распла
титься с Парижским клубом кре
диторов не сработают, если 
цена на нефть упадет и тех доп
доходов, на которые рассчиты
ваем, не будет?.

“В крайнем случае, для вы
платы внешнего долга мы зай
мем средства, у Центробанка”, — 
успокаивают государственные 
чины...

А кто займет нам — при все 
дорожающей жизни?

Андрей КАРКИН.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Уральские потребкооператоры — 
первые в стране

Коллективу 
Свердловского 
облпотребсоюза 
Центросоюзом 
присуждено первое 
место по итогам работы 
в четвертом квартале 
2000 года

по производственной 
деятельности среди
89 регионов России.

Эта победа не случайна. 
Ведь более трети продава
емых в системе потребко
операции области продук
тов выработано на пред

приятиях этой системы.
Особенно весомый вклад 

в увеличение выпуска про
дукции внесли коллективы 
Красноуфимского, Каменско
го, Сысертского и Артинс- 
кого райпо. Неизменным 
спросом пользуется продук

ция Свердловской колбасной 
фабрики облпотребсоюза.

Центросоюз присудил 
также классные места за 
эффективное ведение хо
зяйства: первое — Артинс- 
кому райпо, второе — Сы- 
сертскому.

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
ОАО “ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД” 

по состоянию на 1 января 20.01 г.
Россия, г. Екатеринбург, пос. Рудный, ОАО “Елизаветинский опытный завод”

Генеральный директор Б.В.ДОБЫШЕВ.

К» 
п/п

Полное фирменное наименование, место нахождения н 
почтовый адрес юридического лица или фамилия, имя, 

отчество и место жительства физического' лица

Дата наступления 
основания, в силу 

которого лицо 
является 

аффилированным

Основание, в силу которого 
лицо является 

аффилированным

Количество 
принадлежащих акций 

Общества

1 Добышев Борис Васильевич,620131, 
г.Екатеринбург, ул. Викулова, д. 28А, кв. 80

26.05.2000 г. Генеральный директор ОАО 
“Елизаветинский опытный завод”

Акции обыкновенные - 
13 штук

2 Зубенцов Владимир Федорович, 620097, 
г. Екатеринбург,ул; Косарева, д. 7, кв. 83

26.05.2000 г. Член Совета директоров ОАО 
“Елизаветинский опытный завод”

Акции обыкновенные - 
90 штук

3 Скопов Сергей Вениаминович,620086, 
г. Екатеринбург,ул. Радищева, д. 53/1-, кв. 115

26.05.200Q г. Член Совета директоров ОАО 
“Елизаветинский опытный завод”

Акции обыкновенные - 
25 штук

4 Малкиман Вениамин Иосифович, 612102, 
г. Екатеринбург, ул.Ясная, д. 24, кв. 63

26.05.2000 г. Член Совета директоров ОАО 
“Елизаветинский опытный завод”

Акции обыкновенные - 
213 штук

5 Ледвий Владимир Васильевич, 620072, 
г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 21, кв. 235

26.05.2000 г. Член Совета директоров ОАО 
“Елизаветинский опытный завод”

Акции обыкновенные - 
10 штук

6 Бадакаев Александр Сергеевич, 
г. Екатеринбург, ул. Дошкольная, д.1, кв. 8

26.05.2000 г. Член Совета директоров ОАО 
“Елизаветинский опытный завод”

Акции обыкновенные - 
10 штук

7 Малаева Любовь Николаевна,
г. Екатеринбург, ул. Испанских рабочих, д. 35, кв; 107

26.05.2000 г. Член Совета директоров ОАО 
“Елизаветинский опытный завод”

Акции обыкновенные - 
65 штук

8 Закрытое Акционерное Общество, 
“КАТМАРАЛ”
Место нахождения и почтовый адрес: 
620054, г. Екатеринбург; пос. Рудный

11.03.1999 г. Владеет 52,28 процентами 
голосующих акций ОАО 
“Елизаветинский опытный завод” 
(юрлицо, в котором данное лицо 
имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего 
количества голосов)

Акции обыкновенные - 
26661 штука

■ ИЗВЕЩЕНИЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
- О внесении изменения в постановление Областной Думы от 

28.11.2000 г. № 356-ПОД “О смете расходов Законодательного Собра
ния Свердловской области на 2001 год”';

- О Федеральном законе “О разграничении государственной 
собственности на землю”, принятом Государственной Думой 
14.12;2000 г. и переданном на рассмотрение Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации;

- О законодательной инициатив,е Законодательного Собрания 
Краснодарского края по внесению проекта федерального закона “О 
внесении дополнения в статью 17 Федерального закона “О госу
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним”;

- О законодательной инициативе Парламента Республики Се
верная Осетия-Алания по внесению проекта федерального закона 
“О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О 
наркотических средствах и психотропных’веществах”;

- О Законе Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования город Сухой Лог” (третье чтение);

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- Разное. • * «
15 февраля 2001 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения девятого заседания.

Начало работы в 10 часов в зале заседаний на 10-м этаже 
здания по адресу: ^Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается обсу
дить следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О государственном регулировании сельскохо
зяйственного производства в Свердловской области”;

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной 
закон “О статусе депутата представительного органа местного са
моуправления муниципального образования в Свердловской обла
сти”,

- О Законе Свердловской области “О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 11 Областного закона “О государственной службе 
Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесений изменений в 
Областной закон "О муниципальной службе в Свердловской облас
ти”;

- О Законе Свердловской области “О мировых судьях Свердлов
ской области";

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу 
Областного закона “О финансово-промышленных группах и инвести
ционно-промышленных объединениях в Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О приостановлении дей
ствия Областного закона "О внебюджетных фондах в Свердловской 
области”;

- О Законе Свердловской· области “О приостановлении дей
ствия Областного закона “О государственном внутреннем долге 
Свердловской области?;

- О Законе Свердловской области “О приостановлении дей
ствия Областного закона “Об уполномоченных банках Правитель
ства’ Свердловской области";

- Об Уполномоченном по правам человека Свердловской облас
ти,

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской, области.



■ НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ

Директор, любящий джаз ■ ПОДРОБНОСТИ

Все началось в детстве. Маленький Коля 
взял у своего двоюродного брата 
пластинку с музыкой знаменитого Глена 
Миллера — так она ему понравилась. Он 
принес виниловый диск домой, но 
слушать было не на чем, и в конце 
концов он исчез. А любовь к джазу 
осталась.

1966 год. Головина со товарищи — среди 
них были Коля Баранов, ныне главный дири
жер оркестра театра эстрады, Владик Чека- 
син — теперь всемирно известный джазовый 
саксофонист (сих мужей сегодня называют 
уважительно: Николай Сергеевич и Владимир 
Николаевич) — забирают в милицию,. Дело в 
том, что молодые люди, отработав танцеваль
ную программу в ДК Гагарина, отправились 
на квартиру к Чекасину, где.ночью (!) стали 
играть — страшно подумать — джаз, чем вы
звали справедливый гнев соседей, которые 
сообщили, куда следует. “Сегодня ты игра
ешь джаз, а завтра — Родину продашь!”, “От 
саксофона до ножа — один шаг!” — эти идео
логические перлы в 60-е воспринимались на
селением вполне серьезно.

Два года спустя Головин в составе сбор
ной команды едет на свой первый джазовый 
фестиваль в Горький, в жюри которого нахо
дился известный саксофонист Алексей Коз
лов. Любопытно, что он спустя несколько лёт 
со своим “Арсеналом” будет работать в Ка
лининградской филармоний под началом ее 
художественного руководителя Николая Го
ловина Диалектика...

Затем Николай выступает на знаменитом 
джазовом форуме “Джембори” в Польше. За 
активную работу на ниве джаза его выгоняют 
из комсомола.

Те, не такие уж далекие времена директор 
И..художественный руководитель Уральского

Государственного театра эстрады Николай Го
ловин вспоминает с доброй- улыбкой: “Мое 
детство прошло без телевидения, его тогда 
ещё не было. Мы слушали радио, особенно 
когда шли музыкальные спектакли', большей 
частью бпереттё. Она легче воспринималась. 
Родился я в Слободском. Очень хороший про
винциальный городок в 27 километрах от Ки
рова. Однажды попал на репетицию духового, 
оркестра. Начал заниматься там на тромбо
не, а потом, совершенно случайно, когда надо 
было идти на парад, взял барабанные палоч
ки”. Этот момент и определил его. судьбу; Но 
джазовым барабанщиком он станет несколь
ко позже, потому что в армии Николаю при
дется служить на кубе, во времена Карибско- 
го Кризиса. Если помните, там было и так 
достаточно горячо, без всякого джаза, и ти
шина готова была взорваться не от соло удар
ных·; а от ВпеЛне реальных ракетно-бомбовых 
ударов.

Демобилизовавшись, Николай идёт учиться 
в музыкальное училище, а затем в консерва
торию. Много играет джаз. Тем не мерее про
грамма госэкзамена по специальности “удар
ные инструменты” выпускника Уральской кон
серваторий Николая Головина была выдержа
на в лучших классических традициях. Он бле
стяще исполнил импровизацию на тему “Этюд 
для малого барабана” болгарского компози
тора Палиева, за что ему и был поставлен 
наивысший бал, Казалось бы, стал дипломи
рованным специалистом, музыкантом, педа
гогом, руководителем оркестра. Что еще? Но 
надо знать характер Головина...

“Драматический режиссёр ставит спектакль 
в 2—3 актах с определенной тематикой, опре
деленным зерйрм в течение года. Вы, Коля, 
режиссёр эстрады и в пять минут должны 
сделать то же самое”. Эти золотые Слова 
Юрия Петровича Любимова, одного из своих 
учителей по высшим театральным курса 

ГИТИСа, Головин сделал профессиональным 
девизом. Эстрадная режиссура, которая рань
ше, притеснялась так же', как и джазовая му
зыка, требует очень быстрого мышления, очень 
острого понятия пространства, жеста, фразы, 
мимики. Мэтр отечественной режиссуры по
ставил Головина на рельсы нетрадиционное-’ 
ти на примере своего спектакля “Борис Году
нов”, который был не понят, а его постанов
щику пришлось уехать из России. Между про
чим, курсы Головин заканчивает по двум фа
культетам: режиссура эстрады и экономика и 
организация театрального дела. Полученные 
знания он умело применяет, работая художе
ственным руководителем в областных филар
мониях Российской Федерации, А затем, вер
нувшись в Екатеринбург, своим упорством при 
поддержке губернатора Росселя добивается 
открытия Уральского государственного теат
ра эстрады. С карьерой джазмена, увы, при
шлось “завязать”. Новая должность отнимает

слишком много времени. Сегодня, кстати-, в 
России всего два театра эстрады — в Москве 
И у нас. Каждый год неутомимый директор и 
художественный руководитель проводит джа
зовые фестивали; на которых побывали веду
щие', музыканты не только России и ближнего 
зарубежья, но. и немцы, австрийцы, францу
зы, американцу, израильтяне:

Я слышал разные мнения о Головине. Мно
гие сходятся в том, что он притягивает к себе 
людей творческих, которые создают неповто
римую ауру, без которой театр не может быть 
театром. Так, он пригласил ушедшего несколь
ко лет назад из филармонии лауреата теле
визионных· фестивалей Валерия Топоркова; 
благодаря чему певец переживает настоящий 
ренессанс. А у джазового критика Валентина 
Морозова была прямая дорога к Головину, 
ибо, набравшись опыта в организации джазо
вых абонементов в Архангельской и Калинин
градской филармониях, где ему довелось слу
жить, последний сделал аналогичное и в сво
ем театре, а ведущим пригласил Валентина. 
“Полмесяца назад на сцене я готовился к 
своему лекторию; — вспоминает Морозов. — 
Музыкальные инструменты были уже расстав
лены. Вдруг внезапно вошел директор, по
здоровался и сел за ударную установку. По
стучал вполне профессионально по бараба
нам, оценил: “Хорошо звучат!” Как музыкант, 
он понимает, что джаз сейчас очень и очень 
нужен. Он делает Много Для популяризации 
Этого жанра. Десять взрослых и шесть детс
ких фестивалей джаза прошло в Екатерин
бурге. Мне кажется, организовывать празд
ник для ребят значительно сложнее. Недаром 
в стране десятки и сотни взрослых фестива
лей,, а “Тинейджер джаз” есть только в Дзер
жинске, Санкт-Петербурге и у нас. Как поста? 
новщика джазовых шоу Николая знают не толь
ко в России. Джазовые звезды охотно согла
шаются на его предложения приехать с кон
цертом в столицу Среднего Урала. Как руко
водитель — строгий; В общем-то, это есте
ственно, иначе ничего не получится. Трудого
лик. На работу приходит полвосьмого, причем 
и в субботу, и в воскресенье. Как выдержива
ет — не знаю’1.

Чем запомнился Головину последний юби
лейный фестиваль? “Каждый праздник бази
руется на какой-то доле неожиданности, — 
рассказывает он. — Во-первых, желание со
единить несоединимое. Синтез, джаз “от А до 
Я”, от традиции до авангарда', от соло до биг- 
бенда. То есть все формы, какие только могут 
быть; Предположим, на сцене биг-бенд Воло
ди Толкачева, который играет современный 
свинг. В этот же вечер выступает его тезка 
Резицкий со своим ансамблем; исполняющим 
инструментальную авангардную музыку, сдоб
ренную северными русскими народными на
певами. (Кстати, когда Головин работал в Ар
хангельске, именно он вытащил Владимира

Резицкого на большую сцену. И теперь: ан
самбль “Архангел’ — один из самых знамени
тых авангардных джазовых коллективов; — 
А.М.). Следовательно, между ними надо по
садить одного пианиста-импровизатора, ко
торый бы помог совершить плавный переход 
из одного музыкального мировоззрения в дру
гое,'Нахожу я такие связки обычно не интуи
тивно, а по названиям произведений, заяв
ленных в исполнительских программах. Ко
нечно, джазовая режиссура специфична. Если 
спектакль воздействует через слово,, через 
жест, то музыканты в большинстве своем — 
не драматические актеры. Встречаются сре
ди них наделенные плюс ко всему этим да
ром, со своеобразной манерой, но это еди
ничные случаи. Поэтому иногда от одного кон? 
трастного исполнителя к другому ищу связу
ющую нить через даже какую-то музыкальную 
фразу'. Ну, и очень большое значение имеет 
постоянный ведущий — известный джазовый 
критик Алексей Баташев: Прошло, в принци
пе, 11 фестивалей. Просто один 'из них был 
ультраавангардный и немножко выбился из 
колеи. В нем участвовали в основном иност
ранцы, и он показался мне малоинтересным, 
так как все играли в одной манере. То ли 
дело, когда звучит целая радуга разных кра
сок. И народ это хорошо воспринимает. Надо 
взять в расчет, что в зале всегда открыты 
двери: то есть хочешь — сиди, не хочешь — 
встань, выйди. Этим, собственно, джазовая 
музыка хороша, потому что на все вкусы”,

10-й джазовый фестиваль обошелся в 500 
тысяч рублей? 50 тысяч 'выделило министер
ство культуры Свердловской области; Такая 
же сумма пришла из Москвы, из Министер
ства культуры России Остальные нашел Го
ловин. Заслуга, да еще какая! Для него фес
тиваль начинается задолго до открытия и за
канчивается на несколько дней позже. Быва
ют и бессонница, и нервные срывы'. Но все 
это компенсируется радостью общения с людь
ми.

Как всегда, Головин полон творческих пла
нов, идей·, находок. Вместе со своей женой 
балетмейстером театра Мариной Головиной 
собирается поставить- спектакль “Кто поедет 
в Чаттанугу?” с музыкой Глена Миллера. “Дело 
в том, что создавать представление в том же 
ключе, что и знаменитый фильм' “Серенада 
солнечной долины” неинтересно. Я хочу по
ставить мюзикл в стиле “стеб”, во многом 
пародийный, с' восемью различными танце
вальными номерами. Готовим юбилейный кон
церт джаз-оркестра, посвященный его 10-ле- 
тию. Постараюсь, чтобы новый, 11-й джаз? 
фестиваль, который состоится, как обычно, в 
апреле, был таким же интересным^ как и пре
дыдущие”.

Михаил АЛЕКСЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Николай Головин.

Напежлы только на "Трубник"

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Поможем
всем миром
О судьбе инвалида 
I группы Виктора 
Кузьмича Назаренко “ОГ” 
писала неоднократно. 
Этот мужественный 
человек на протяжении 
всей своей жизни упорно 
борется с болезнями. И в 
этой схватке он не 
одинок.

Назаренко помогали люди, 
чьи имена у всех на слуху: 
губернатор Э. Россель,·· влады
ка Викентий, начальник- гос
питаля С.Спектор, руководи
тель ТФОМСа Б.Парный и 
многие другие. Ощущал он и 
поддержку простых людей, 
тех, Кто не только по долгу 
службы, а и по велению сер
дца нё смог пройти Мимо:

Сегодня Виктор Кузьмич 
вновь нуждается в нашем с 
вами участии: Недавно он 
прошел обследование в Ин
ституте хирургии им.А.А.Виш
невского в Москве, где ему 
рекомендована операция как 
единственное избавление от 
уже нё прекращающихся бо
лей.

Операция очень дорого
стоящая, и одному В.Назарен
ко этих средств не собрать. 
Мы обращаемся ко всем, кто 
может оказать посильную по
мощь человеку; который 15 
лет провел на койке, но не 
сдался болезни.

Все справки и необходи
мые документы у Назаренко 
имеются.

Связаться с Виктором 
Кузьмичем можно по телефо
ну редакции 62-61-92, пото
му что Назаренко временно 
не имеет постоянного места 
жительства.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В ЖИЗНИ каждого человека многое 
происходит впервые. Увы, первый 
свой шаг люди не помнят — малы 
бывают, Первый поцелуй 
вспоминают лишь некоторые — 
большинство почему-то забывают. 
Зато воспоминания о первой 
яичнице, приготовленной для 
любимого человека, хранят долго 
или всю жизнь.
Творческие люди запоминают, как 
правило, навсегда свои первые 
шаги на сцене, в кино, в живописи. 
Журналисты в этом ряду — не 
исключение. Первая публикация в 
большой газете — это всегда 
событие. Предлагаем вниманию 
читателей “пробу пера” 
первокурсниц факультета 
журналистики Уральского 
государственного университета 
им. А.М.Горького. Больших вам 
свершений, коллеги!

Их много, и каждый из нас хотя 
бы раз встречал их, разгуливая 
по Плотинке. Они — загадочны, 
они — таинственны, они — вынос
ливы; а иногда и антисоциальны; 
Имя им — рыбаки.

РАВНОДУШИЕ ПО-РЫБАЦКИ
...Была пасмурно-снежная де

кабрьская суббота. На улице минус 
14 градусов. На Плотинке, склонив
шись над прорубями, сидят рыбаки. 
Мы насчитали их чуть больше деся
ти. Почтенные рыболовы что-то на
стойчиво втолковывали пацанятам, а 
те с воодушевлением внимали им; 
Мы же с умилением взирали на эту 
идиллию, пока... наш взгляд не на
ткнулся на мужчину, распластавше
гося на льду; За спиной — рюкзак; 
рядом разбросаны снасти, термос. 
Шапка валяется на снегу. И вот диво- 
то! Никто не проявлял к нему ни ма
лейшего интереса. Мужчина лежал 
без чувств. Мы потрясли его — бес
полезно.. Потрясли сильнее — та же 
история! И тут он медленно открыл 
глаза, зашевелился. Это все, на что 
он был способен самостоятельно, 
Вокруг него валялись пустые бутыл
ки из-под настойки боярышника. Ры
бак был пьян в стельку. Что делать?

Кинулись к рыбакам, но никакой ре
акции. Они пытались объяснить, что не 
в силах его поднять. Один из них безу
частным голосом посоветовал сбегать

I ■ МЫ — МОЛОДЫЕ

Нет повести печальнее на свете, 
чем повесть о рыбалке на Исети

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“СКА-Свердлоаск” (Ека

теринбург) — “Ракета” 
(Казань). 1:4 (41.Киселев 
— 5.Кулаев; 14.Соколов; 
19.Савин; 50.Логинов).

Сюжет матча подучился 
на редкость незамыслова
тым. Уже к девятнадцатой 
минуте гости забили три мяча 
И, по сути, решили исход 
встречи в свою пользу. Вна
чале казанцы оригинально 
разыграли угловой', когда 
четверо- хоккеистов провели 
комбинацию в одно касание 
и О.Кулаев послал мяч в сет
ку. Затем Д. Соколов ударом 
с дальней дистанции застал 
врасплох О.Пшеничного; За
бегая вперёд, замечу что 
наш голкипер в дальнейшем 
не раз выручал команду; но 
при этом вновь оплошал во 
втором тайме, когда на ред
кость неудачно “выстроил” 
стенку, и Ю.Логинов без тру
да поразил цель со штраф
ного. Третий гол провёл 36- 
летний ветеран гостей В.Са
вин, перехватив мяч вблизи 
штрафной площадки хозяев.

В дальнейшем игра про
ходила в невысоком темпе и 
достаточно спокойно, что 
вызвало неудовольствие 
главного тренера гостей 
С.Лихачева.

—Еще до матча у меня не 
было никаких сомнений, что 
"Ракета” выйдет в следую
щий круг'; — сказал ой на 
пресс-конференции. — Но 
при счете 3:0 наши хоккеис
ты явно удовлетворились до
стигнутым и в дальнейшем 
не показали игры приемле
мого уровня.

Что касается екатеринбур
жцев, то в их рядах стоит 
отметить 18-летнего М.Кисе
лёва. Именно он добил в сет
ку отскочивший от штанги мяч 
(чему предшествовал хоро
ший индивидуальный про
ход и удар М.БлеМа), а в кон
це матча уже убегал один на 
один с М.Юминым, но был 
сбит Д.Соколовым.

“Уральский трубник” 
(Первоуральск) — “Зор
кий” (Красногорск)· 5-2 
(23,27п,77.Комнацкий; 
40.Ваганов; вб.Куманяев 
— 50.Манкос; 81.Реботу- 
нов).

Первый тайм встречи про
шёл с большим преимуще
ством первоуральцев. Осо
бенно хорошо в их рядах 
смотрелся оказавшейся При
частным ко всем трем голам 
Ю.Комнацкий. Он открыл счет 
после многоходовой· комби
нации; реализовал 12-метро
вый и, наконец, устроил

А. Ваганову рандеву с голки? 
пером гостей В.Харчевым. У 
красногорцев был, по сути, 
один шанс отличиться, но 
ловко поймавший в воздухе 
мяч Н.Кулагин, обыграв уже 
голкипера С.Сотина, не су
мел поразить пустые ворота.

После перерыва гости пе
рехватили инициативу и до
статочно быстро- один гол от
квитали, когда красивую ком
бинацию завершил лучший 
бомбардир команды, сын 
главного тренера “Зоркого” 
В.Манкос. Все тот же неуто
мимый Ю.Комнацкий восста
новил статус-кво, а в конце 
матча команды еще раз об
менялись голами. Вначале 
грубо ошибся М.Шолохов (он 
выступал на месте отозван
ного из аренды обратно в 
Казань А.Илюхина), подарив, 
по сути, мяч П.Реботунову, а 
затем В.Куманяев мощно 
пробил после розыгрыша уг
лового. Увеличить счет пер
воуральцам помешало явное 
злоупотребление' ударами с 
дальних дистанций в ситуа
циях, когда явно Можно было 
идти на сближение с врата
рем.

После матча наставники 
команд А.Разуваев (“Ураль
ский трубник”) и Е.Манкос 
(“Зоркий”), не сговариваюсь, 
сетовали на ошибки ’своих 
подопечных, помешавших 
добиться более приемлемо
го результата. А вот перс
пективы выхода в четверть
финал они оценили по-раз
ному.

А.Разуваев: “Честно го
воря, рассчитывал на побе
ду с преимуществом где-то 
в· пять мячей. Вдвойне жаль, 
что мы йе· сумели ее Добить
ся, поскольку, как показала 
встреча, достичь желаемого 
было вполне рёально. Шан
сы команд теперь я расце
ниваю как пятьдесят на пять
десят”.

Е.Манкос: “Мы уже от
выкли играть в морозы, в 
Красногорске всю зиму тем
пература держится около 
нуля. И в воскресенье наши 
ребята сыграют в привычных 
условиях. Уверен, что нам по 
силам пройти “Трубник”.

Результаты остальных 
Матчей 1/8 финала: “Юность” 
— “Водник” 2:10, “Саяны” — 
“Старт” 0:1, “Родина” — 
“Сибскана” 4:1, “Строитель” 
— “Кузбасс” 3 7, “Волга” - 
СКА-“Нѳфтяник" 2:2, “Агро- 
хим" — "Енисей" 2:7.

Ответные Матчи пройдут 
завтра.

I ■ КУЛЬТПОХОД

"Шаг навстречу"’: 
подставь плечо

“Шаг навстречу”. Так 
называется 
благотворительная акция в 
поддержку Школы 
современного танца, 
существующей пятый год 
при Екатеринбургском 
центре современного 
искусства.

За· годы работы школа стала 
центром притяжения хореогра
фов и педагогов России и зару
бежья, а для ребят — первой 
ступенькой в' большое искусст
во. Но до сих пор ни .у центра, 
ни у школы нет достойного по
мещения. Состояние цокольно
го этажа жилого дома, где ба
зируется центр, вынудило его 
обитателей начать ремонт свои
ми силами: все уровни власти' 
на просьбы о помощи ответили

молчанием. Привлеченных 
средств хватило лишь на не
большую часть работ. Занятия в 
помещениях невозможны, и шко
ла — 90 учащихся — оказалась 
под угрозой полного прекраще
ния деятельности. На всех успе
хах и достижениях — крест? “На
стоящую оранжерею для рос
сийского современного танца” — 
как писала одна из европейских 
газет — закрыть?

Сумма, которая необходима 
для окончания ремонта, в масш
табах города и области невели
ка. коллеги по цеху — деятели 
культуры уже подставили свое 
плечо центру: 12 марта извест
ный российский коллектив квар
тет “Урал” дает благотворитель
ный концерт на сцене екатерин
бургского ТЮЗа (сцена театром 
тоже предоставлена бесплатно). 
А 26 февраля на тюзовской сцене 
большой концерт из самых по

в больницу, что на берегу; буквально в 
двух шагах. И это при том',. чТо ой 
сидел в пяти метрах от места, где за
мерзал его “коллега”, попивал горячий 
чай и грелся в палатке...

Тогда мы побежали в больницу. 
По дороге встретили милиционера и 
обратились за помощью к нему. Од
нако этот “истинный представитель 
государственной власти” встретил 
нас неласково: “Чего вам, больше 
всех надо?! Да?! Нужно больно с ал
кашами связываться?’’ Но после на
ших убеждений: м'ол, у рыбака этого 
наверняка есть семья; что его кто-то 
ждет дома, а он замерзнет просто 
так, ни за что ни про что (с кем не 
случалось: выпил, упал..,), — он дал 
нам телефоны вытрезвителей.

На том конце провода нас отосла
ли в “Скорую помощь”, сказав, что у 
мужчины; наверное, обморожение. 
Больше десяти минут' мы растолковы
вали диспетчеру ’’неотложки”, где 
именно лежит рыбак: с нас требовали 
точный адрес. А ведь мужик валялся 
на льду пруда. Какой может быть ад
рес?! Наконец, вызов приняли, мы по
спешили навстречу докторам-

Ждем. И тут к горе-рыбаку подхо
дят два мальца лет 14—15. Кое-как 
поднимают этого бедолагу, ставят на 
ноги, собирают его вещи. Они оказа
лись одноклассниками его сына, по
тому и в беде не бросили. Под руки 
домой повели. А нас до сих пор му
чает вопрос: неужели здоровым му
жикам не хватило сил поднять не
счастного рыболова? Ведь он мог 
умереть у них на глазах! Как так 
можно — цинично пить горячий чай и 
ловить рыбу, когда рядом замерзает 
человек?

Да, на льду своя жизнь. Главное — 
прийти сюда пораньше. Рыбаки та
кого расскажут.:..

ДЯДЯ ПЕТЯ -
ИСЕТСКИИ БИЗНЕСМЕН

...Выходной, восемь утра. На Пло

тинке виднеется одинокая фигура.
Рано утром на рыбалку приходит 

дядя Петя. И зимой, и лётом — круг
лый год. С рыбалки его дожидаются 
жена, две внучки и кошка Манька. 
Семья ни мала, ни велика, но и ту 
прокормить надобно: “Пенсия-то у 
меня маленькая. Даже на еду не хва
тает. Так хоть рыбки исетской поку
шать: Ох, и хороша она! Я ее по 
особому рецепту готовлю и вам со
ветую. Очищенную рыбу смазываете 
майонезом и ставите в духовку ми
нут эдак на 30. Вкуснотища! Дядя 
Пётц не только сам рыбу ест, но и 
"бизнес” на этом делает, килограмм 
лещей за 30 рублей продает, тогда 
как в магазине они· стоят — 48 руб
лей. Даже посредников-мальчишек 12 
лет подключил: “Подбегут, бывало, 
ко мне и кричат: “Дядь Петь, давайте 
мы вашу рыбу продадим". Ну, я не 
отказываюсь”. И добавляет, не сму
щаясь: “А потом выпиваем вместе". 
И точно — глядим, 12-летний паца
ненок, который крутился недалеко, 
разбавляет спирт водой из Исети, вы
пивает, покряхтывая, как взрослый. 
Чего же мы потом удивляемся алко
голизму? Он начинается с молчали
вого согласия взрослых. Вернее, с 
равнодушия — не их же дети.

НЕ ЕШЬ РЫБКУ ИЗ ИСЕТИ
Каждому жителю Екатеринбурга из

вестно, какого качества вода в Исе
ти. На поверхности воды частенько 
можно лицезреть огромные пятна 
бензина и солярки. В реку Сбрасы
вают отходы многие предприятия.

Начальник лаборатории монито
ринга поверхностных вод А.Мочало
ва так описала ситуацию:

—Исѳть — одна из самых загряз
ненных рек области. В нее попадают 
канализационные подземные стоки. 
Уровень предельно допустимой кон
центрации химических веществ по
стоянно превышает нормы. Но не стр
ит забывать, что рыба рыбе рознь.

Если вредные вещества отложатся в 
чреве одной, то с другой этого не про
изойдет. Однако лучше не рисковать.

Вот только рыбаки так нё считают.
Сергей (25 лет, выпускник УПИ, ра

ботает инженером по снабжению):
—Вода, конечно, не ахти какая, здесь 

плавает вся таблица Менделеева! Рыба 
бывает вонючая, но и ее можно приго
товить. Я делаю так: обваляю рыбу в 
муке со специями, жарю долго, не жа
лею масла; А вообще-то рыбалка, как 
игра в карты, такой азарт охватывает: 
повезет — не повезёт. Главное — тер
пение. Я, бывало; и щук из Исети вы
таскивал!"

Есть и еще одна разновидность ры
баков, так называемые “безвредные”: 
сами рыбу не едят, другим не прода
ют. Зачем же им на морозе мерзнуть? 
Маленький сухонький старичок открыл 
нам эту “тайну”:

—А привычка такая... Я, например, с 
10 лет ловлю. У меня и секреты свои 
есть. Иногда читаю в газетах полез
ные советы рыболовам, беру на за
метку. Это мое увлечение. Моя стару
ха в прошлом году все снасти выкину
ла (все потому, что я по весне под лед 
провалился), так я от нее тайком те
перь убегаю...

И все-таки, по возможности поку
пайте рыбу в магазине. Если вы все- 
таки отважились купить рыбу с рук 
(вряд ли продавец сознается, что пой
мал ее в грязном водоёме — обычно 
они выдумывают чистые водоемы, хо
рошо известные в области), хорошень
ко ее промойте и термическую обра
ботку проводите чуть дольше, чем 
обычно.

Юлия ИОНУШАЙТЕ, 
Надежда БАЯНДИНА., 
Эвридика АКИМОВА, 

студентки первого курса 
факультета журналистики УрГУ.

Эта трудная
СКАЛОЛАЗАНИЕ

0 Екатеринбурге, в ма
неже УГТУ, прошел пер
вый этап Кубка России. Эти 
соревнования носят Имя 
Павла Самойлина, извест
ного спортсмена, пять лет 
назад погибшего в авто
катастрофе. Проводилось 
два зачета1: среди сборных 
краев и областей и среди 
вузов страны.

Открывал мемориал заме
ститель председателя прави
тельства области Семен 
Спектор. Среди почетных го
стей соревнований были за
меститель председателя об
ластной Думы Валерий 
Трушников, глава админист
рации Кировского района 
Владимир Гмызин, президент 
Федерации скалолазания 
России Александр Пиратин- 
ский. Первое восхождение по 
скалодрому совершила пяти
летняя Настя, дочь Павла Са
мойлина.

Как и предполагалось, ос
новная; борьба развернулась

следних постановок школы: “Вы
ход”, “Река” и “Иакебоу”. Желаю
щие увидеть и помочь или по
мочь и увидеть могут узнать под
робности по телефону 70-35-53.

Вспоминая
Елену Рерих 

Уральское отделение 
Международной лиги 
защиты культуры и 
Екатеринбургское 
филармоническое собрание 
приглашают 13 февраля на 
вечер памяти этом 
удивительной женщины — 
спутницы Н.К.Рериха, 
подвижницы, 
мыслительницы.

Программа вечера, который 
проведет профессор Уральской 
консерватории Нина Вольпер, 
включает выступления-размыш
ления известных ученых, поэтов,

художников, артистов и музы
кантов.
...и "Россию-2000"

Традиционный показ 
фильмов “Эхо фестиваля” 
пройдет с 12 по 27 февраля 
в екатеринбургском Доме 
кино.

В течение пяти дней в боль
шом зале будут демонстриро
ваться фильмы — призеры один
надцатого открытого фестиваля 
неигрового кино “Россия”, Про
грамма включает в себя такие 
картины, как “Елки-палки’’ (приз 
кинокритиков), “Быковой” (глав
ный приз), “Моя прекрасная 
леди” (приз за лучший дебют), 
“Патетическая· симфония” (приз 
Свердловской киностудии), “Я — 
чайка” (Министерство культуры 
России), “Месиво” (приз “Обла
стной газеты”), “Побег слонов из 
России” (специальный приз 
жюри). Вход бесплатный.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

С 3 февраля 
ВПЕРВЫЕ 

в Екатеринбургском цирке 
„фАНТОМ-ТРОТПГК" 
удивительные обезьяны, , 

дикие болки, 
американское колесо 

смерти, 
иллюзионисты, клоуны...

Большая разнообразная программа. 
Билеты продаются.

Справки ио телефону: 29-46-41; 22-27-83.
С >

Алексей КУРОШ.

"трудность"
между сборными хозяев и 
Красноярского края. В уп
ражнении "скорость” и бо- 
улдеринге наши скалолазы 
выступили достойно (“сереб
ро" и восьмое место — у 
З.Подгорбунских, четвертое 
— у Д.Шарафутдинова и 
Я.Субботина, пятое. — у С.Си
ницына). Подвела так назы
ваемая “трудность” — в этом 
упражнении мы оказались 
далеко за чертой, призеров.

В командном зачете Свер
дловчане заняли второе ме
сто (1024 очка), а впереди — 
красноярцы, у них на 194 
очка больше. Всего сорев
новались сборные 17 краев 
и областей.

Зато студенческая про
грамма турнира прошла с по
давляющим преимуществом 
Спортсменов УГТУ-УПИ. Они 
победили в общем зачете, 
опередив ВГИФК из Воро
нежа -и СпбГУ (Санкт-Петер
бург).

Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ, Чемпионат 

России. Мужчины. Супер
лига. Дивизион “Б”. В пер
вом матче с “Енисеем" 
(Красноярск), состоявшемся 
в Югорске, “СКА-ТТГ" одер
жал убедительную победу — 
114:81 (Голубев;·— 27); Вче
ра соперники, провели вто
рой поединок.

А нижнетагильский “Ста? 
рый соболь" накануне дваж
ды проиграл на своей пло
щадке новосибирскому “Ло
комотиву" — 76:86 и 91:98.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Завершены еще 
два эт.апа Кубка России в 
многоборье. В Нижнем Нов
городе отлично выступила 
конькобежка из Первоураль
ска Татьяна Шачкова. С ре
зультатами 43,84 сек. она вы
играла бег на Дистанциях 
500 м и 2.14,52 - 1500 м. 
“Бронзу” она завоевала на 
трехкилометровке.

Новоуралец Александр Ба
бинов в спринте, а екатерин
буржец студент лесотехни
ческой академии Игорь Пер
минов стали бронзовыми 
призерами на дистанциях 
1500 и 5000 м.

Игорь удачно прокатился 
и на четвертом этапе в Ко
ломне, завоевав две сереб
ряные награды на дистанци
ях 5000 и 10000 м и бронзо
вую —на полуторке. Татьяна 
Шачкова на этот раз оста
лась без “золота”, но дваж

ды поднималась на пьедес
тал почета: на вторую сту
пеньку после бега на дис
танцию 1500 м и на третью 
— .после спринта.

“Серебро” на счёту Сер
гея Пронина из Лесного — 
1500 м. и “бронза” у юниора 
екатеринбуржца Александра 
Брагина — 500 м. А на выс
шую ступеньку поднялась 
студентка УГТУ-УПИ Галина 
Лихачева за победу на полу
торке, на дистанций 3000 м у 
нее ’’сё'ребро”.

ХОККЕЙ. Во время пере
рыва в чемпионате российс
кой суперлиги екатеринбург
ский клуб “Динамо-Энергия" 
проиграл в Омске — 1:4 (19. 
Страхов — 5.Д. Попов; 30. Ша
стин; 39. Самохвалов; 59. Гор
бушин). Вчера соперники 
встретились вновь.

ФУТБОЛ. Свой четвертый 
контрольный матч на южном 
учебно-тренировочном сборе 
провели футболисты “Урал
маша”. На сей раз со сче
том 3:0 бнй обыграли коман
ду "Динамо-Полтаве,к” (ста
ница Полтавская) — 3:0 
(6.Марков; 33.Фидлер;
ѲОп.Коломыц).

А вот свой 'заключитель
ный матч на этом сборе зав
тра нашей команде предсто
ит.'провести с соперником 
посерьезнее — липецким 
“Металлургом", еще в про
шлом.. сезоне выступавшим в 
первом дивизионе.



6 стр. Областная
Газота 10 февраля2001 гей

(Продолжение.
Начало в № 25—28). 

МИХАИЛ МЕЩЕРЯГИН, 
артиллерист

У орудия сержанта Михаи
ла Мещерягина собралась вся 
батарея. Артиллеристы; обмун
дированные в новенькие по
лушубки и валенки, располо
жились кто в ровике, только 
что оборудованном в мерзлой 
земле, кто прямо на снегу.

—Разрешаю курить, — ска
зал капитан Поликарпов и, 
присев на станину пушки, по
вел разговор о создавшейся 
обстановке на участке фрон
та, где держали оборону ар
тиллеристы.

Батарейкам хорошо был 
знаком капитан Поликарпов, 
заместитель командира диви
зиона по политчасти. Он час
то появлялся на орудийных 
позициях и всегда вносил яс
ность в то дело, которое’над
лежало исполнить. Говорил': 
“'Если боец знает задачу, он 
вдвойне силен”. Вот и сей
час, когда батарея приняла 
боевое положение и была го
това встретить танки врага, 
капитан Поликарпов посчитал 
нужным ввести в курс собы
тий все орудийные расчеты. 
Вначале он высоко отозвал
ся о расчетах, ловко и на
дежно оборудовавших огне
вые позиции, назвал поимен
но всех, кто особенно стара
тельно вгрызался в твердую; 
как железо., землю, долбил 
ровики и ниши для снаряд-: 
ных ящиков. Он видел све
жие мозоли на руках у сол
дат и всем сердцем понимал, 
Каким, усердием досталась 
батарейцам вот эта позиция.

Потом повел речь о сложив
шейся боевой ситуации.

—Сталинградская группи
ровка войск Паулюса полнос
тью окружена, — сказал капи-' 
тан. — Это вы уже знаете. Враг 
мечется; ищет выхода, хочет 
вырваться из кольца. Наши 
войска не только крепко дер
жат фашистов в “котле", но и 
сужают колечко Немцы, ок
руженные в Сталинграде, ждут 
своего спасения с юга, из 
района Котельникова, где про
тивник сконцентрировал круп
ные танковые силы.; Сам Гит
лер обещал Паулюсу, что тан
ки фельдмаршала Манштейна 
разорвут русское кольцо и 
выведут всех из сталинградс
кого “котла”.

Капитан примолк, обвел 
взором всех и спросил:

—А мы здесь для чего?
Каждый готов был ответить, 

ибо знал, что дивизион имен
но и прибыл на этот участок 
фронта Для того, чтобы пре
градить дорогу танковым под
разделениям противника. Но 
капитан обратился к коман
диру орудия сержанту Меще- 
рягину, с которым познако
мился в пути следования. 
Замполиту понравился этот 
крепко сбитый', рослый па
рень'. И возраст у него был 
солидный — к тридцати при
ближался, и в военном деле 
свободно ,ориентировался, от
того что ему уже довелось 
воевать с самураями на озе
ре Хасан. Тогда и в партию 
вступил.

—Как думаете, сержант 
Мещерягин, для чего мы 
здесь?

—Чтоб вся немецкая броня 
сгорела вот в этой заснежен

ной степи, — уверенно отве
тил Михаил.

—К словам' сержанта ни
чего добавить не могу, — ска
зал капитан. — Все верно. На 
этом ставим точку.

Батарейцы уходили к сво
им орудиям. Капитан подо
шел к Мещерягину.

—Я запамятовал: вы из ка
ких краев?

—С Урала. Родился в селе 
Исток·, недалеко от Каменс- 
ка-Уральского.

—Земляк, выходит, я — 
шадринский, — обрадованно 
сказал капитан и продолжил: 
— Прошу вас, когда фашисты 
полезут, покажите всей бата
рее пример. Надеюсь на вас 
—' уральца и коммуниста!

—Не подведу, товарищ ка
питан!

Степь еще сутки покоилась 
в тишине. День и ночь про
шли в безмолвии; Мещерягин 
со своим расчетом успел до
оборудовать позицию, соору
дить вокруг орудия снежный 
вал, рассортировать ящики· со 
снарядами: в одну сторону — 
фугасные, в другую — броне
бойные, чтоб во время боя 
все было под руками.

На рассвете следующих 
суток степь взревела гулом 
моторов. Морозное утро ра
зорвали пронзительные воз
гласы: “Воздух! Воздух!”. Ба
тарейцы стремглав ныряли в 
ровики, распластывались на 
снегу.

Крестоносные “юнкерсы” 
косяками плыли над степью 
и кидали продолговатые чуш
ки-бомбы.

—Началась долбёжка·, — 
услышал Мещерягин своего 
наводчика Ермакова, прижав
шегося к стенке ровика.

Бомба грохнула рядом и так 
рванула землю, что аж ровик 
перекосило; Мерзлые комья 
хлестко стучали по орудий
ному щиту и по спинам бата
рейцев.

—Живы? — шевельнулся 
Мещёрягин, отряхивая Шапку.

—В целости, — ответил на
водчик.

—Пронесло, — подал голос 
заряжающий Бондарчук.

—Эх, орудие бы не повре
дило, — в сердцах произнес 
Мещерягин. — Прицел надо 
проверить.

Наводчик приподнялся, по
смотрел в сторону орудия,

определил, что все вреде на 
месте, и снова опустился по
глубже в ровик.

—К орудиям! К бою! — по
катилась команда над бата
рейной позицией, и ровики 
мгновенно опустели; Зашеве
лились артиллеристы: срыва
ли с казенников чехлы, вы
таскивали ящики со снаряда
ми и волокли к пушкам

—Танки прут! — услышал 
Мещёрягин чей-то возглас и, 
приложив к глазам бинокль, 
вгляделся вдаль. Точно: чер
ные квадраты заполнили го
ризонт.

—Сколько их? — спросил 
Бондарчук'.

—Не сосчитать, — ответил 
Мещёрягин.

—Раздавят, — вздохнул за
ряжающий.

—Испугался?
Бондарчук молчал'. Коман

дир повторил вопрос.
—Жутковато:, — признался 

Бондарчук. .
—Лезь в ррвик.
—Ты что, Миша? Я так... к 

слову.
—Коли так,, не пищи! Го

товьте бронебойные и подка
либерные снаряды.

—Есть готовить снаряды! — 
ответили вместе заряжающий 
и подносчик.

Танки приближались. По 
полю 'катился железный лязг 
гусениц,

—По танкам справа...
Наводчики прильнули к 

прицелам орудий; Ермаков 
тоже приложился одним гла
зом к прицелу, а правой ру
кой нащупал спуск.

—Огонь! — отрывисто ско
мандовал Мещерягин.

Вся батарея била по пол
зучим квадратам. Выстрел за 
выстрелом. Немцы открыли 
огонь из танков. Снаряд ра
зорвался впереди орудия. 
Всех обдало землёй, а по 
щиту забарабанили осколки. 
Ком земли ударил Мещеряги
ну в лицо и свалил его с ног.

—Что с тобой? — обернул
ся Ермаков.

—Огонь! — лежа командо
вал Мещёрягин и обеими ру
ками тер глаза.

Ермаков нажал на .спуск. 
Танк, что был впереди мет
рах в двухстах, качнулся и, 
неуклюже завертевшись на 
месте, остановился..

—Крышка ему! — крикнул

Бондарчук. — Гусеницу сби
ло!

А Мещерягин все тер гла
за — землей забило.

—Возьми! — Ермаков по
дал командиру фляжку. — 
Промой глаза

■Еще выстрел. Снаряд ушел 
в башню, как нож -в масло; 
Последовал взрыв, и черный 
дым повалил из танка.

—Ура! — радостно: закри
чал Бондарчук

Мещерягин, кажется, про
зрел — фляжка помогла.

—Молодец, Федя! — хва
лил Мещерягин Ермакова. — 
Красивый факел фрицам уст
роил. Так их!

Пулеметная очередь реза
нула по орудию — и Ермаков, 
тяжело качнувшись назад от 
прицела, свалился на снег

—Федя, ты чего? — крик
нул Мещерягин и склонился 
над Ермаковым.

Ни звука в ответ.
—Танки близко! — завопил 

Бондарчук.
Мещерягин кинулся к при

целу, Дал два выстрела. Впо
пыхах не попал. Еще нажал 
на спуск. Снаряд разорвался 
под брюхом у танка. Покале
чило ходовую часть. Остано
вился танк, но стрелять не 
перестал. Бил из пулемёта и 
пушки Мещерягин прицелил
ся и выстрелил. Тёперь удача 
— рвануло башню.

Соседние орудия тоже ка
лечили врага. Но танки все 
еще грохотали и ползли. На 
левом фланге один ворвался 
прямо на позицию орудия и 
раздавил весь расчет. Бон
дарчук это видел.

Вот еще один ревет, идёт 
прямо на Мещерягина.

—Дудки! — кричит Михаил 
и жмет на спуск.

Снаряд бьет по люку ме
ханика-водителя. Мещерягин 
посылает вдогонку второй 
снаряд — и снова точно в цель; 
Мещерягин видит, как пламя, 
растекаясь, ползет по танку.

—Молодец! — несется чей- 
то голос издалека.

Устал сержант. Пот зали
вает глаза. Попить бы...

—Бондарчук, нет ли водич
ки?

Не откликнулся Бондарчук. 
Обернулся сержант и увидел, 
как тот сидел на снегу, опус
тив низко голову. Рядом с 
ним — 'никого: подносчиков

покалечило, их в санбат уво
локли.

—Жив ли?
Бондарчук молчал. Меще

рягин подскочил, приподнял 
голову и не узнал заряжаю
щего: все лицо разворотило. 
Осколком или разрывной пу
лей.

—Сестра, ко мне! — крик
нул Мещёрягин и снова встал 
к прицелу.

Один у орудия. А танки все 
еще ревут и стреляют. Надо 
остановить... Остановить!.; 
Мещерягин кидается к ста
нине, хватает снаряд, заря
жает — и снова к прицелу.

—Что тут у тебя? — в гро
хоте слышит голос санинст
руктора.

—Танцы! — отвечает.
Сестра махнула рукой: 

сама увидела и Ермакова, и 
Бондарчука.

Мещерягин не смог ей 
подсобить. Бил по танкам'. 
Прямой наводкой.' Они были 
совсем рядом. Пистолетом 
можно достать. И он доста
вал их' — когда бронебойны
ми, когда надкалиберными 
снарядами. Радовался, под
бивая очередной танк, в душе 
хвалил пушку: на то она и 
противотанковая, чтоб фрице- 
ву броню насквозь прошивать! 
Не за себя боялся, а за нее 
— чтоб не Покалечило...

Батарея отбила танковую 
атаку. Пехота тоже помогла 
артиллеристам, особенно 
бронебойщики.

Дым и чад стоял над по
лем боя. Догорала и тлела 
фашистская броня.

Мещерягин спустился в 
ровик и упал как подкошен
ный — Вмиг замер, кажется, 
даже уснул. Наплясался...

Бой этот был не последним 
в военной’ биографии коман
дира орудия Михаила Меще
рягина; Много раз доводилось 
ему преграждать дорогу не
мецким танкам: и у стен Ста
линграда, и на земле Украи
ны; и в Венгрии. И всегда 
был он победителем., за что в 
октябре сорок четвертого удо
стоен высокого звания Героя 
Советского Союза. Посмерт
но. Пуля врага оборвала его 
жизнь в тот миг,, когда он пре
вратил в факел фашистский 
танк, четвертый в том бою, у 
венгерского города Карцаг.

(Продолжение следует).

НЕ ВСЕ АКТЁРАМ РОЗЫ
В Голливуде еще один развод. Актеры Ким Бессинджер й 

Алек Болдуин оповестили общественность, что жить вместе им 
мешают “непримиримые противоречия”. И в январе 2001-го 
ими был начат бракоразводный процесс в Лос-Анджелесе. 
Причем Ким, приняв окончательное решение .расстаться, туг 
же вывезла почти все вещи, за Исключением огромной супру
жеской кровати и того, что было прибито гвоздями, из их 
общей квгіртиры в одном из пригородов Нью-Йорка. Бессинд
жер не возражает, чтобы Алеку были оставлены права отцов
ства, но настаивает, чтобы их единственная 5-летняя дочь 
Айрленд проживала с матерью; О том, что в их семейной жизни 
были проблемы, знали, многие. Капризным “звездам” всегда 

■трудно уживаться друг с другом, тем более у Алека были 
проблемы с алкоголем:, а он часто упрекал ее в расточитель
ности. И семейные сцены зачастую случались в магазине или 
ресторане.

Ким и Алек встретились в .1990 году на съемках фильма с 
характерным в данном случае названием “Мужчина, кото
рый женится”. Алек совершил тогда рыцарский поступок — 
оплатил долги своей будущей супругй в 5,5 миллиона дол
ларов. Свадьба была необыкновенной — при свете факелов 
на одном из пляжей Лонг-Айленда их осыпдли розовыми 
лепестками друзья-“звезды”. Сейчас же наступило время 
шипов...

Алек Болдуин и Ким Бессинджер — талантливые актеры. 
Ким начинала свою карьеру со снимков в “Плейбое”, а затем 
покорила миллионы зрителей своими ролями. У нас наибо
лее известен, пожалуй, фильм “Девять с половиной недель”. 
А за роль второго плана — проститутки в ленте “Тайны Лос- 
Анджелесу” она: получила “Оскара”. У 42-летнего Алека в 
багаже тоже много актерских работ, самая известная из 
которых — в “Охоте за “Красным октябрем". Сейчас он 
снимает свой первый фильм в качестве режиссера. 

ГОРЯЧИЙ ВАНЬКА-ВСТАНЬКА
Необычный утюг изобрел 15-летний Дима Лукичев, уче

ник одной из тольяттинских гимназий. Благодаря встроен
ному механизму с грузом этот утюг без “принуждения” 
никогда не ляжет своей нагревающей плоскостью на ткань. 
Как только хозяйка отрывает руку от рукоятки, он момен
тально, наподобие ваньки-встаньки, принимает вертикаль
ное положение. Учебу в гимназии Дима совмещает с заня
тиями в техническом кружке, где и разработал столь ориги
нальную конструкцию утюга. Недавно Лукичев получил из 
Москвы свидетельство о полезности изобретения. Сейчас 
Дима совершенствует модель — стремится встроить в утюг 
сенсорный датчик вместо механической клавиши.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

в
В

Дают
минувший четверг 
Нижнем Тагиле по

Рубрику ведет Петр ЛАМИН И ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

подозрению в получении 
взятки задержан
с поличным

бери?!
юстиции Попов при участии 
сотрудников горотдела УФСБ 
по Свердловской области и 
при содействии УВД Нижне
го Тагила.

Кроссворп Кругляшок
1. Мечтает дойти до края доски, чтобы стать королевой. 2. 

Бывает орденская, бывает в косё. 3. "... й Авось"'. 4. Некогда 
очень популярен был танец “Летка.-,,.”; 5. Сосуд, в который 
фермеры сливают сливки. 6. Сырье для амфор и кувшинов. 7. 
Слиток металла для переплавки. 8. Сильная вьюга, снежная 
буря. 9. Планета Солнечной системы. 10. Транспорт на дро
вяной тяге под управлением Емели. 11. Режущий инструмент, 
12. Шкаф для жарки мяса на решетке или вертеле. 13. Холм с 
верхушкой шатром. 14. Материал для солдатских сапог. 15. 
Служение божеству, совершение обрядов. 16. Друг, приятель 
по-кавказски. 17. "Печальный дух изгнанья, витал над 
грешною землей”. 18. Либо нижнее, либо исподнее. 19. Но
велла Ги де Мопассана. 20. Упражнение в тяжёлой атлетике. 
21. Место захождения солнца. 22. Металлическая плашка со 
сквозным резьбовым отверстием. 23. Телосложение, общий 
склад фигуры. 24. Что такое террикон по сути?

Трудиться, не покладая рук
Восточный гороскоп с 12 по 18 февраля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Искусственный спутник Земли. 3. 
Деталь в женском платье, привлекающая внимание всех, от 
мала до велика. 5. Дополнительное вознаграждение. 7. Ту
ловище человека, животного. 9. Воинское звание на флоте. 
11. Юморист среди актерской братий; 12. Линейное очерта
ние' предмета. 13. Сорт гладкой и блестящей шелковой 
ткани. 14. Отец Наташи из оперы Александра Даргомыжско
го /'Русалка”. 1.6. Старое русское название игрушки. 18. 
Статуя, которой поклоняются как божеству. 20. Представи
тель тюркоязычных племен, древний предок народа, живу
щего в Дагестане. 21. Действующее лицо в “Снегурочке” 
А.Островского. 22. Название монгольских пустынь. 23. Раз
молотые в порошок хлебные злаки. 25.·· Типографский на
борный стол-шкаф с наклонной верхней, доской. 26. Газ, 
соединение трёх атомов’ кислорода. 27; Жаропонижающее 
средство. 30. Сорт зимних яблок. 32. Удар кулаком. 34. 
Браконьерская снасть для ловли рыбы; 36; Разбег самолета 
перед взлетом. 37; Ниша в стене для кровати. 38. Народная 
мудрость гласит: "... сам голодает, а лошадь сыта”. 39. 
Травянистое овощное растение. 40, Детина вида рэкетирс
кого.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Транспортное средство сказочного 
Емели. 2. И Бульба, и Шевченко. 3. Отпрыск отпрыска. 4. 
Тавро по своей сути. 5. Судно, изображенное на знамени
той картине Ильи Репина “Бурлаки на Волге”; 6. Вид стихо
творной строфы; 7. Пряность. 8. Стиль афро-американской 
музыки, сложившийся в 60-х гг.. 9. Автор, подаривший миру 
Винни-Пуха. 10. Самая популярная на столе рыба. 14. Лёг
кий навес над балконом или витриной для защиты от солн
ца. 15. Чертежный прибор. 1'6. Середина, средоточие. 17. 

•Смазочное масло для карбюраторных двигателей. 18. У 
Нодара Думбадзе есть повесть “Я, бабушка, ... и.Илларион”. 
19. Цитрусовое вечнозеленое плодовое дерево. 22. Крупя
ная или картофельная· “приправа" к мясу. 24; Мэтр амери
канской, фантастики по имени Айзек; .28. Садовый цветок. 
29', Природное минеральное соединение,! 30. Острая лопат
ка, применяющаяся при штукатурных работах; 31. Неболь
шая корабельная шлюпка. 32. Овощ, поставляющий вкусные 
семечки. 33. Полное окружение на военном языке. 34. Без
алкогольный- прохладительный 'напиток. 35. Струнный музы
кальный инструмент.

Ответы н задания, опубликованные 3 февраля
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Киот. 3. Змея. 7. Питекантроп’: 9; 
Дёрн. 10. Волк. 12. Боливар. 14. Буллит. 15. Рябина. 16. Мел. 
18. Отелло. 19. Обабок. 21. Аут. 24. Термос; 26. Монета. 27'. 
Негатив. 28. Джаз. 30. Жига. 31. Телевидение. 32. Сват. 33. 
Сила.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Клин. 2. Оцелот. 
4. Матуар. 5. Яков-, 
6. Капище. 7. Про
летариат. 8. Пови
новение; 9. Дыба. 
11. Крах. 12. Бил
лион. .13. Рязанов. 
16. Моа. 17. Лот. 
20. ЭтюД. 22. Ура
ния. 23, Вага. 25. 
Селена. 26. Миле
ди. 29. Зевс. 30. 
Жила.

МЕЛЬНИЦА
Наш вариант за-! 

полнения показан 
на рисунке.

КОЗЕРОГИ всю предстоя» 
Д. щую неделю посвятят ре- 

шению вопросов; связан.·: 
ных с улучшением собственного 
финансового положения, .которое 
пошатнётся из-за неожиданных, 
но приятных приобретений.

Упорство и целеустрем- 
ленность ВОДОЛЕЯ 

наконец сделают свое дело и 
помогут вам окончательно почув
ствовать себя освободившимся 
от проблем и неурядиц, которые 
преследовали вас на протяже
нии последнего периода жизни. 
Посвятите будущую неделю Ис
ключительно себе для восста
новления сил.

Х
У РЫБ предстоящая семи
дневка будет благоприят
ной для осуществления 
задуманных ранее идей, связан

ных с началом собственного биз
неса; Очерёдная влюблённость 
посетит РЫБ сильного пола - но 
с этим пора заканчивать, сове
тует астролог, 
лл Удачное стечение обсто- 

¥ ятельств позволит ОВНУ 
I на предстоящей, неделе 

значительно продвинуться по 
службе или, по крайне мере, как 
считает астролог, создать пред
посылки для этого. Речь- идет б 
каком-то поручении вашему кол
лективу, за выполнение которо
го вас заслуженно похвалит наг 
чальство.

_ В ближайшую неделю 
у/ ТЕЛЬЦАМ придётся тру- 
0^ диться, не покладая рук. 

Перемены в личной жизни ожи
дают молодых ТЕЛЬЦОВ, кото
рые еще не обрели свою вторую 
половину.

I
 БЛИЗНЕЦАМ - финанси

стам и коммерсантам 
придется подумать о том, 
как восстановить свое 

финансовое благополучие, подо
рванное при “помощи” вашей 
возлюбленной особы. Остере
гайтесь, однако, рискованных 
вложений в ценные бумаги.

Вокруг РАКОВ все плот- 
цее и плотнее продолжа- 
ет замыкаться круг про

блем на работе· долгов, раздо
ров в семье и. с близкими. Од
нако не стоит корить себя за 
это, поскольку доля вашей вины 
в происходящем крайне мала.

Будущая неделя готовит 
к I ЛЬВАМ приятные заботы, 
О к связанные с предстоящим 

в скором времени важным 
событием в их жизни. Астролог 
пока затрудняется сказать вам, 
с какой стороны ждать это со
бытие и отмечает лишь, что оно 
способно кардинально изменить 
всю вашу жизнь-к Лучшему. 
ММ ДЕВ творческих про- 
111 I фессий на будущей не- 
ІЦЗ деле ожидают рукоплес
кания и овации окружающих’, 
которых в очередной раз вы 
сможете без труда поразить 
своим безграничным талантом; 
Как никогда лучше в ближай
ший период у вас будут скла
дываться отношения с люби
мым человеком;
ЛвиаиИ, Будущая неделя у ВЕ- 
'V' СОВ ознаменуется по

вышением по службе 
или переходом на другую рабо
ту. Решение об этом уже давно 
принято начальством, которое 
оценило ваши заслуги;
♦ЧЧ СКОРПИОНЫ, занима- 
II. ющиеея частным пред- 

принимательством, смо
гут на этой неделе получить не-·, 
плохие дивиденды. Тем же, кто 
не имеет собственного дела, 
придется довольствоваться не
большой прибавкой к жалова
нью, которую вам наконец дадут 
на предстоящей неделе.

К
 СТРЕЛЬЦАМ астролог 

рекомендует· посвятить 
будущую неделю реше

нию текущих проблем·, связан
ных с вашей профессиональной 
деятельностью.

оперуполномоченный 
Дзержинского РОВД, 
25-летний капитан 
милиций..

Согласно оперативной ин
формации, он уже был заме
чен в том, что брал с граж
дан деньги за то, что обязан 
был делать по долгу службы; 
Поэтому, когда в городскую 
прокуратуру поступило заяв
ление от тагильчанина, ко
торый не мог получить у ка
питана необходимые доку
менты без “мзды” в три ты
сячи рублей, была разрабо
тана специальная операция. 
Ее провел старший следова
тель прокуратуры Нижнего 
Тагила младший советник

В ходе следственных дей
ствий задержанный раскаял
ся и дал подробные призна
тельные показания. По ста
тье 290 Уголовного кодекса 
РФ (получение взятки); кото
рая ему инкриминируется, он 
может быть .осужцец. на пять, 
лет лишения свободы, а так
же на три года лишен права 
занимать определенные 
должности. Гражданин, вы
ступивший взяткодателем, от 
уголовной ответственности 
освобождается, так как доб
ровольно сообщил в проку
ратуру о даче взятки;

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ИТАР-ТАСС.

---------------- ■ ШАХМАТЫ----------------
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта по шахматам 
Арнольд НОВОЖИЛОВ

а bed efgh

ЭТЮД И.ДРТИНЫ, 
1908 ГОД

Белые: Крб1, п. сЗ (2). 
Черные: Кр18 (1).

Выигрыш.
Окончание партии Мар

ко—Зальтер (см. “ОГ” за 
3 февраля): 1.СЬ5!! Ф:Ь5 
Черному ферзю в окруже
нии своих фигур тесно, и он 
вынужден снять надзор за 
полем ё7. 2;Ке7+ Крб8 
З.Ф.П7+! Крф7 4,ЛП1х.

858371. Стройная симпатичная’брюнетка, 35 лет, рост 170, 
познакомится для серьезных отношений с умным порядочным 
мужчиной, материально обеспеченным, в возрасте до 45 лет, 
желательно повыше меня ростом. Я разведена, детей нет, 
выгляжу моложе, веселая, общительная, люблю музыку, те
атр, кулинарию, животных;
858377. Познакомлюсь с порядочным мужчиной в возрасте 
42-55 лет для серьезных отношений. Женатых прошу не бес
покоиться! О себе: 48,158, блондинка, всем обеспечена, живу 
одна, моя фотография в Службе.
858396-Й. ЛЮДМИЛА. Буду рада познакомиться с высоким 
интеллигентным мужчиной для создания семьи, мне 37 лет, 
высокая, жизнерадостная, сыну 6 лет, живем в области, но 
согласны на переезд.
858399. НАТАЛЬЯ. Миниатюрная женщина, 35/150, с досто
инствами и недостатками. Надеюсь познакомиться с надеж
ным человеком, без вредных привычек, цока для приятного 
времяпровождения, далее для семьи. Вам 36-40 лет.
858400. ГАЛИНА. 46 лет, рост 156, светловолосая, с высшим 
образованием, имеет жильё, сад, увлекается целительством. 
Хотела бы познакомиться с одиноким мужчиной с аналогич
ными увлечениями.
858407-И. СВЕТЛАНА. 36 лет, рост 1.68; хочу познакомиться 
с порядочным мужчиной до 50 лёт без вредных привычек, 
чтоб делить вместе радости; а в трудную минуту почувство
вать крепкое плечо, живу в Артемовском.
858408-И. Мне 50 лет, рост 1.58, по характеру сильная, могу 
предложить свою помощь по жизни, если трудно· выйти из 
сложной ситуации, сама по характеру добрая, от чего стра
даю, в компаний “тамада5, не люблю лгунов, живу в области, 
отвечу на все предложения.
858424. НИНА; 43,167, брюнетка; активная и жизнерадост
ная, с научным образованием; Хозяйственная; Спортивная, 
садовод-любитель. Жильем и материально обеспечена, без 
вредных привычек. Надеюсь познакомиться с мужчиной для 
дружбы и общения, одиноким; независимым, без особых 
проблем;
858425. Хотелось бы встретить серьезного, непьющего муж
чину, чтобы скрасить одиночество! Мне 62, рост 155, обр. 
высшее, работаю, жильем обеспечена, Детей нет!
858427. НАТАЛИЯ. Симпатичная женщина средних лет хоте
ла бы познакомиться с одиноким мужчиной в возрасте 45-50 
лет, порядочным, веселым; добрым, в хорошей форме.

- ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить 
сообщение по тел. 55-24-72 или написать 

АжИОТІГМ письмо по адресу: 620075, г.Екатерин- 
бург, ул.Луначарского, 78, Служба семьи 

“Надежда”, абоненту №(вложив чистый кон
верт).
Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР встреч в день 
Св.Валентина 14 февраля в кафе! Билеты продаются в 
Службе заранее! Подробности по тел.55-24-72.

Ведут прием специалисты: психологи; сексопатолог.
Для Ва.с - магазин “Интим”, где вновь в широком 

ассортименте чаи, кремы, оздоровительные препара
ты, стимуляторы, сувениры и многое другое.
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КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС!

Рецепты ет победителя
В конце прошлого года мы 
объявили картофельный 
конкурс. В редакцию 
пришло большое количество 
писем, в которых около 
трехсот рецептов блюд из 
картофеля. Практически 
все их авторы — 
женщины, хозяйки, 
которые умудряются из 
обыкновенной картошки 
творить настоящие 
кулинарные чудеса. Из нее, 
картошки, пекут пироги и 
кексы, торты и печете, 
ее смешивают с рыбой, 
мясом, творогом и даже 
бананами! Выбирать 
победителя было, 
признаемся, очень сложно? 
И все же...

' Приз “Областной газе
ты” — большая поваренная 
книга “1000 рецептов до
машней выпечки” — достал
ся Наталье Алексеевне Мит
рохиной, почтальону из го
рода Артёмовского.

Подарок наш оказался 
весьма кстати, ибо из всех 
Кудриных премудростей 
больше всего любит На
талья Алексеевна печь 
торты, “В народе ведь как 
говорят? Праздник начи
нается с торта; Я делаю 
торты не только по праз
дникам. Испечешь иногда 
нехитрый тортик, вот и 
праздник”. Личный рекорд 
Натальи Алексеевны —

свадьба дочери, когда ей 
пришлось испечь аж 8 тор
тов. Каждый хозяйка укра
шает по-своему, особенно 
любит она использовать
цветной мармелад и свежие 
листья мяты. (Она у нее 
всю зиму растет в горшке 
на окне).

Главный секрет Натальи 
Алексеевны состоит в том, 
что все нужно готовить с 
любовью. “Если нет настро
ения, то лучше к плите и 
не подходить. Нельзя ни
чего делать', если что-то 
болит или знаешь, что 
кто-то умер·. Точно ничего
не выйдет”.

иИ

СЛОЕНКА СО СГУЩЕНКОЙ
1 стакан яиц, 1 ст. сахара, 200 г растопленного марго-\ 

рина, гашеная сода, мука (примерно 1 килограмм). Завес
ти тесто как на пельмени. Разделить на 15 частей. Рас
катать тонкие лепешки и жарить на Сухой сковороде. Каж
дый корж, кроме последнего, промазать сгущенкой, сложить
стопкой и поставить под пресс часов на 5—7. Затем офор
мить верх торта и подравнять края.

ФИРМЕННЫЙ ТОРТ НАТАЛЬИ МИТРОХИНОЙ
0,5 л простокваши (кефира), 2 ст, сахара, 2 яйца, негашеная 

сода. Размешать до сметанообразного состояния. Выпекать 
примерно 25 минут. Промазать сметаной, взбитой с сахаром. 
Верх украсить взбитыми с сахарной пудрой белками.

Дорогие хозяйки! Подведя итоги картофельному кон
курсу, мы объявляем пельменный. Присылайте свои ре
цепты пельменей, Вареников, мантов. Надеемся, что ва
риантов начинок, а' также блюд из пельменей (а из них 
Умудряются и торты делать) у вас предостаточно!!!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: автор этих строк вручает приз “Областной га

зеты”.
Фото Станислава САВИНА.



Всемирный
История возникновения 
Дня влюбленных 
романтична и трагична 
одновременно. Много- 
много веков назад жил 
христианский мученик 
Валентин. За 
преданность вере он был 
приговорен римскими 
язычниками к смерти. 
Сидя в тюрьме в 
ожиданий казни, 
молодой человек не 
переставал думать о 
своей любимой девушке, 
посылая ей исполненные 
любви и нежности 
письма и записочки.

За страдания и смерть, 
перенесенные во имя 
веры Христовой, церковь 
причислила Валентина к 
лику святых, а влюблён
ные за подвиг, совер
шенный во имя любви, 
выбрали его своим по
кровителем.

Почему День всех 
влюбленных — День 
Святого Валентина — 
именно 14 февраля? По 
средневековой легенде, в 
этот день птицы выбира
ют себе пару.. По другой 
версии, с 14 февраля 
связан языческий празд
ник, когда девушки бро
сали в сосуд красивые за
писочки, а юноши вытя
гивали их (как в лотерее) 
и таким образом выбира
ли себе подружку на бу
дущий год. Именно этот 
обычай — выбирать себе 
возлюбленную — и стал 
основным развлечением^ 
Валентинового дня. 
Юноша в ночь накануне 
ходил под окном воз
любленной, Из которого 
на заре Девушка должна 
была окликнуть его, на
звав своим Валентином. 
И только после этого 
юноша мог подарить ей 
свой особо приготовлен
ный подарочек.

Даримые в этот день

праздник любви

милые безделушки так и 
называются теперь “ва
лентинки3’, Самый распро
страненный и “обязатель
ный” —маленькие от
крыточки в форме сердеч
ка. (Старинные открытки 
— “валентинки” — насто
ящие произведения ис
кусства. Их делали из 
ажурной или тисненой бу
маги, многослойными, с 
вышитыми по шелку 
вкладышами). Пишут на 
них заветные имена и по
желания. Кто серьезно, а 
кто шутя, отдавая дань 
традиции. “Валентинка- 
Ми” могут быть не только 
открытки, но и коробоч
ки с конфетами, духами 
и т.д. Главное условие — 
чтобы коробочки или фла
кончики имели форму 
сердечка..

14 февраля принято дат 
ригъ розы и сладости. Аме
риканцы, где День Свя
того Валентина праздну
ется с большим размахом, 
подсчитали, Что, съедая 
небольшую плиточкушо
колада, человек получает 
около 600 калорий, кото
рые можно.·.; сбррсить;, 
вальсируя не менее двух 
с половиной часов:.. Вальс 
можно заменить поцелу
ями. Правда, (Целоваться 

придется без остановки 
шесть часов одиннадцать 
минут. Кто против?!

В наши дни, отмечая 
День Святого Валентина, 
мало кто поминает хрис
тианского ревнителя веры. 
Помнят только, что он 
был страстным влюблен
ным, Единственными про
тивниками празднования 
сего дня в России явля
ются ортодоксальные 
представители православ
ной церкви, которые про
тив поклонения 
чужим святым. А 
кто ж им покло
няется? Это всего 
лишь хороший по
вод еще раз пого
ворить о любви, 
подарить и полу
чить милые пода
рочки, а может, и 
найти свое счас
тье

Работающий в 
екатеринбургском 
ресторане “Золо
той телец” Ангел 
Христов, болга
рин по происхож
дению, рассказы
вает, что в Евро
пе подготовка к 

* Й

Дню Святого Валентина 
начинается задолго до 14 
февраля. Красно-белые 
сердечки (а это любимце 
сочетание цветов празд
ника) оказываются бук
вально повсюду: на стек
лах магазинов и экранах 
телевизоров, на дамских 
сумочках и на мужских 
галстуках. А уж различ
ных платочков, флажоч- 
ков, футболок, кепочек... 
Размах предпраздничной 
суеты, количество поку-
паемых подарков вполне 
сравнимы с рождествен
скими. Конечно, главные 
участники праздника — 
молодые юноши и де
вушки, находящиеся в 
поисках своей любви и 
своего счастья! Но и 
взрослые люди, нашед
шие свою судьбу пары, 
тоже не упускают случая 
посидеть вдвоем в уют
ном ресторанчике, обме
няться “валентинками” и 
услышать самбе· желан
ное слово на свете.

БЛАСТНАЯ
Газета

• 2 стр.
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[ ... Свадебный венок она хранит всю жизнь

“Любовь приходит к нам 
однажды... ”
К Лиечке она пришла в 
шестнадцать лет.
Правда, тогда она точно 
и не знала, любовь это или 
нет, любила она своего 
Костюшу или нет.

—Откуда ж мне знать- 
то было. Совсем ведь дев
чонка была. А он поздно 
вечером свататься при
ехал. Я уже и спать легла. 
Они с отцом проговори
ли до двух ночи, наутро 
мне сказали, что, мол, 
жениться хочет. А я, уз
нав про это, сказала, что 
без свадьбы и цветов за
муж не пойду.

И пошли они с жени
хом за десяток километров 
в другую Деревню — в Кле- 
вакино — за цветами. На 
свадебной фотографии Ли
ечка в темном; почти стро
гом, платье с веночко,.м 
вокруг головы.

—Так вы за бумажными 
ходили?

—А какие еще в мае цве
ты-могли быть?

—Красивый, наверно, 
венок был...

—Так я вам сейчас по
кажу его:

...Тот свадебный ве
нок, .единожды надетый, 
Лия Владимировна всю 
жизнь бережет. С ним и 
похоронить себя велела. 
На мое удивление.: “За
чем?” — ответила столь 
же удивленно: “А как же 
иначе. С него вся моя 
жизнь, вся любовь нача
лась”. Всю жизнь и были 
они друг для друга Ли
ечкой и Костюшей.

Лия Владимировна Са- 
веня — человек в Веже из
вестный. Как и муж ее 
Константин Михайлович. 
Он был фотографом да иг
рал на баяне.

..—На работу уходит — 
обязательно меня поцелует. 
Один раз забыл, да с до
роги вернулся- А домой при
дет, слова не скажет — сна
чала поцелует. Так у нас 
всю жизнь заведено было. 
А я в окошко увижу, что 
он возвращается, платье 
свежее принадену — и в 
дверях его встречаю. Хоро
шо да ладно...

О любви никогда не 
говорили. А ведь точно

Л иечка
знала, что он меня любит. 
Подарочки всегда дарил — 
то цветочек, то платочек: 
Сейчас так никто не жи
вет наверно. Бабы на него 
вешались. А он на них мало 
внимания обращал. Они 
даже мне на него жалова
лись: “Какой он у тебя”. А 
какой? Лишь бы мне хо
роший был.

—А на вас косо нс погля
дывал? Вы-то вон какая вид
ная, да веселая, да заводная, 
ни один праздник не про
пускаете.

— Ревноватый был ма
ленько; .но. ничего.

Хоть стихи я писать 
не умею.

Но'праздники любила 
встречать.

Когда играл он 
на гармошке, 

Любила петь я и плясать. 
Петь и плясать любила·,да 

шить, строчить, вязать, вы
шивать — умела.

Бывало, говорил Костю
ша Лиечке: “Все уметь, да 
не, все делать”: А она все с 
лёгкостью да с песнями. Всех 
знакомых-незнакомых об
шивала-обвязывала А потом 
ещё и шкуры выделывать 
научилась. А потом стихи 
писать стала.

Стихи это уже после смер
ти любимого Костюши. “Тос
ку свою заливаю”.

А вот теперь одна живу я, 
Но скуку преодолеваю 
И плачу, и стихи пишу, 
Песни грустные,

но напеваю.
—Человек он был исклю

чительно необычный; Таких 
больше нет. Мы с ним дого
ворились, что и похоронят 

нас в одной, могидс. А корда 
муж умирал, городское 
кладбище закрывать хотели. 
Он перёд смертью и сказал:· 
“Лучше, Лиечка, в Грлрн- 
духине лежать будем”.

Похоронив мужа па дере
венском кладбище, перееха
ла она к нему поближе, в 
дом, где родилась когда-то. 
Много мужиков тогда к ней 
свататься переходило, но 
“хоть того лучше, а родным 
никто не станет”.

Так и живет Лиечка уж, 
почитай, тринадцатый год 
одна. А чтоб мысли горест
ные не роились и в голове 

нс мешались — живет Лиеч
ка Владимировна жизнью,- 
наполненной маленькими 
радостями: Одну1 из комнат 
в своей квартире .называет 
музеем. Там собраны её кар
тины. Рукотворные в бук
вальном смысле из тряпо
чек, лоскуточков; тесемочек. 
Забавные сюжеты из ею же
придуманных сказок, Оригй- Станислава САВИНА.

налы хранит у себя, а кар
тины-копии дарит Детским 
садам,-библиотекам. А в 
прошлом году, к 45-летию 
первого поцелуя сделала 
она картину особую. Два де
ревянных домика в дерев
не, завалинка. Девочка с са
харным петушком на палоч
ке да парнишка. В небе — 
три лебедя трос ребяти
шек, что народятся у Кос
тюши с Лиечкой. Двое-то 
вместе, а третий чуть в сто
роне. Жизнь недолгой выш
ла у одного сыночка.

А вот и бревнышко, на 
которое' 16-летняя Лиечка 
встала 17 апреля 1955 года, 
чтоб до Костюшиных губ 
достать. Первый поцелуй. 
Пасха· тогда была.

Любовь однажды к нам
приходит, 

Второго нет у ней пути. 
За десять лет

я убедилась в этом, 
Не вижу я на свете

второй любви.

Наталья
ПОДКОРЫТОВА.
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В наших силах -
Так считает руководитель Уральского Центра

В декабре прошлого года исполнилось 10 лет 
общественной организации Уральский Центр 
духовной культуры. Все это время его бессменный 
руководитель — Екатерина Константиновна 
Богомолова. Ее имя для многих уральцев связано 
прежде всего с публикациями в местной прессе и 
выступлениями по радио с циклами 
лекций “Искусство быть 
здоровым”. Со временем вокруг 
Екатерины Константиновны стали 
объединяться люди, озабоченные не 
только физическим оздоровлением, 
но и вставшие на путь духовного 
совершенствования. Так десять лет 
назад возник первый клуб 
по изучению Живой Этики — учения 
о жизни, сконцентрированного 
в трудах семьи Рерихов.

- Екатерина Константиновна, 
сейчас во многих семьях есть совре
менная бытовая техника, компьюте
ры. Многие могут позволить себе по
ездки за границу, посетить историчес
кие и культурные места многих стран 
мира и потому считают себя куль
турными людьми...

- Действительно, понятия культуры и циви
лизации частб смешивают, между тем, это вещи 
почти кардинально противоположные. Можно быть 
цивилизованным человеком и даже высокоинтел
лектуальным, но совершенно бескультурным. По
нятие “цивилизованности” относится больше к ма
териальному и социальному уровню жизни обще
ства, а культура — это то, что касается духовной 
сферы, внутренних, нравственных достоинств че
ловека.

Ведь слово “культ-ура!” состоит из двух корней: 
“культ” - служение, поклонение и “ур” — свет. 
Именно так призывал понимать культуру; Николай 
Константинович Рерих, отмечая, что сам латинс
кий корень “культ” имеет очень глубокое духов
ное значение. Когда мы говорим о человеке, что он 
культурный, значит, он излучает светлую энергию, 
он устремлен к добру и красоте.

Я поясню: современная наука уже не сомнева
ется в том, что человек представляет собой своеоб
разную энергетическую батарею и находится в по
стоянном энергообмене с Космосом, с нашей пла
нетой. И самый важный вклад, который каждый из 
нас может внести в культуру, — это Изменить са
мого себя, свою энергетику, стать источником све
та, его служителем. Вот такого человека можно на
звать культурным. Ведь, согласитесь, мы, как пра
вило, излучаем далеко не светлую энергию: раз
дражаемся, обижаемся, даже ненавидим друг дру
га, завидуем. А ведь это очень отравляет простран

ство, в котором мы вынуждены жить.
- Но обычный человек скажет, что мне никакого 

дела нет до энергетического поля планеты, лишь бы 
в моей семье все были живы-здоровы ...

- Это глубокое заблуждение, что мы можем су
ществовать отдельно друг от друга. Дело в том, что 
человек вступает в энергообмен не только с кос

мосом, но и с окружающими 
людьми, животными, растения
ми и даже минералами и метал
лами. Все живое, все вибрирует.

Например, сейчас много го
ворят об энергетических вампи
рах и донорах. Суть этого явле
ния в том, что один человек с 
явным недостатком жизненных 
сил сознательно или бессозна
тельно оттягивает энергию у дру
гого. В ученом мире эту жизнен
ную силу (или прану) принято 
называть психической энергией 
человека. Так вот, четкого разде
ления людей на энергетических 
доноров и реципиентов (так на
зываемых вампиров) не суще
ствует. Оказывается, стоит чело
веку испытать страх, ненависть, 
злобу, уныние, то есть любую из 

негативных эмоций, как его энергетический по
тенциал падает. В действие вступает закон “сооб
щающихся сосудов”. Он заключается в том, что от 
человека с большим потенциалом психической энер
гий идет ее перетекание к человеку с меньшим по
тенциалом; Получается, что любой из нас может 
легко превратиться в “вампира”.

- А как эти процессы отражаются на физическом 
здоровье людей?

- Духовное здоровье, высокая нравственность — 
одна из главных составляющих и физического здо
ровья. Давайте посмотрим на примере. Вот человек 
озлобился — в организме возникает мгновенная 
химическая реакция, выделяется яд, который сжи
гает фосфор в наших нервных каналах. Мало того, 
этот яд разрушительно Действует на печень. Уче
ные даже доказали, что сквернословие разрушает 
организм на уровне хромосом. Человек постепенно 
себя убивает, ослабляя энергетическую защиту, и 
в организм устремляется вся пространственная за
раза. Но не только себе вредит раздраженный чело
век, он излучает яд в пространство. Мы же не раз
дражаемся на себя, как правило, “стрелы” нашего 
гнева направлены на других. Они-то и поражают 
энергетику нашего “неприятеля”, делают пробои
ны в его ауре, защитном поле. Так вползает бо
лезнь.
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Мир цветов принял ее и вернул здоровье...
........ ................................ . ......

стать источником света
духовной культуры кандидат биологических наук Екатерина БОГОМОЛОВА

- Но ведь часто совершенно безнравственные люди 
выглядят очень даже физически крепкими?

- Это заблуждение. Духовное здоровье все-таки 
является определяющим. Молодое, здоровое на вид 
тело не предполагает, к сожалению, такого же здо
ровья душевного. Вот откуда современная мода у 
богатых людей на психоаналитиков — постоянный 
страх за свою жизнь, внутреннее необъяснимое 
беспокойство - это тоже показатель болезни, пусть 
и незаметной для окружающих.

- Екатерина Константиновна, допустим, добрый, 
светлый человек отправился утром на работу в хоро
шем расположении духа. Но пока доехал до места, 
от его настроения почему-то не осталось и следа, 
ведь поневоле приходится соприкасаться с людьми. 
Можно ли защититься от посторонних воздействий?

- Самая мощная защита — это равновесие, спо
койствие. Оно помогает сохранить в целости наше 
энергетическое поле. Если возникают какие-то не
приятные ситуации в общественном транспорте или 
еще где-то, главное — не втягиваться в эту энер
гетическую воронку.

Можно прочитать молитву, если вы человек ре
лигиозный. Не знаете канонических молитв - до
статочно любого сердечного обращения к высшему 
миру. Можно читать стихи, думать о прекрасных 
картинах, вспомнить любимый спектакль, напе
вать мелодию, подумать о красоте в любых ее ви
дах. Помните, у пифагорейцев, учеников Пифаго
ра, было принято, выходя в толпу, мысленно чи
тать гармонические стихи. Этим они не только за
щищались от излучений людей, но и сдоим спо
койствием, равновесием умиротворяюще действо
вали на них. Вот это защита. И не просто защита. 
Мы, послав добрую, светлую мысль любви, добра, 
радости, пожелав равновесия раздражающимся лю
дям, можем им очень помочь. Получается как бы 
двойная выгода. И мы не допустили в себя низкие 
энергии, и людям помогли успокоиться.

- А если все-таки не получилось защититься от 
людей, и ты приходишь домой, как выжатый лимон. 
Можно ли восстановить свое психоэмоциональное 
состояние?

- Можно, и это просто необходимо делать. По
ставьте после тяжелого трудового дня любимую 
музыку, потанцуйте — и сразу почувствуете боль
шой приток жизненной энергии. Если любите сти
хи, почитайте их вслух — Есенина, Блока, Пуш
кина Еще один простой способ — зажгите свечу, 
огонь сильно очищает пространство, посидите в ти
шине, посмотрите на него, повнушайте себе: я спо
коен, мне радостно, у меня все будет хорошо. Мож
но в чашечку с кипятком капнуть пихтового или 
эвкалиптового масла. Они прекрасные дезинфек
торы и очистители пространства. Полезно в горшоч
ке вымащивать мяту. И, конечно, всем известное 
средство - прогулка в лесу или в парке, можно 
прикоснуться к дереву, обнять его, поговорить. В 

древности еще советовали прика
саться руками к иглам молодого 
кедра, чтобы сгущенная жизнен
ная энергия растительного цар
ства проникала через кончики 
пальцев.

И цветы. Если в доме есть цве
ты, обязательно пообщайтесь с 
ними. На любовь, посланную к 
цветку, он откликнется подобной 
же энергией, и человек полу
чит такой подарок в свою 
ЗУРУ» что практически 
мгновенно может вос
полнить все дневные по
тери психической 
гии.

Известен случай. Одна женщина из-за семейной 
драмы в очень тяжелом психическом состоянии по 
пала в больницу. Помышляла даже о самоубийстве; 
Благо, у нее еще остались хорошие друзья: Они-то 
и выпросили ее из стационара под расписку. Так 
она оказалась за городом, в оранжерее, где ее дру
зья выращивали цветы. Почти полгода женщина 
жила среди роз, ухаживала за ними, разговаривала. 
При очередном обследовании в больнице врачи не 
обнаружили даже признаков страшного заболева
ния. Мир цветов принял ее и вернул здоровье. Те
перь без них она просто не может жить.

- Екатерина Константиновна, этому всему вы обу
чаете в Центре духовной культуры?

- Не только этому. У нас очень широкий круг 
интересов. Изучаем искусство, литературу, поэзию, 
многие сотрудники сами пишут стихи. Готовим лек
ции о музыке, о композиторах. Теперь мы понима
ем по-другому труды ученых с космическим мыш
лением — Вернадского, Циолковского, Чижевско
го, философов Бердяева, Флоренского, Ильина. Но 
главное, чем мы занимаемся, - это постоянное са- 
мосовершенстование, работа над культурой речи, 
мысли, эмоццй; поведения. Во многом нам помо
гает плодотворное сотрудничество с Международ
ным центром Рерихов; расположенным в Москве, 
а также Уральским отделением Лиги защита куль
туры. Выезжаем в Москву на конференции, встре
чаемся с учеными, музыкантами, художниками, 
искусствоведами, педагогами,

Цель нашего совместного труда - обогащая соб
ственную культуру, влиять на культуру тех людей, 
с которыми соприкасаемся в жизни. Помните древ
нюю восточную мудрость — “измени себя, и изме
нится все вокруг”.

Беседовал
Роман ЖУКОВ.
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г '' Мз истории самоцветов
Камень, похоЖий на шелк

"Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой поглидить” — 
так писал о малахите Павел Бажов. Уральские 
малахиты считаются лучшими в мире. Ио, к 
сожалению, сегодня купить настоящий уральский 
малахит практически невозможно. А африканские 
малахиты, заполнившие отечественный рынок, 
ни в какое сравнение с уральскими не идут.

Зеленый малахит извес
тен издавна, его добывали 
9 тысяч лет назад в верхо
вьях реки Тигр: Его исполь
зовали красильщики и стек
лодувы. Древнегреческие 
строители, обратив внима
ние на красоту камня, ста
ли украшать им лучшие зда
ния. Им были облицованы 
колонны храма Артемиды в 
Эфесе. Римский писатель и 
философ Плиний Старший 
писал·: “Камень сей назва
ние свое ведет от сходства 
с цветком мальвы” (“мала- 
хе” по-гречески “мальва”).

По преданиям, малахит 
обладал двумя свойствами, 
которые не были присущи 
другим минералам. Первое: 
он мог, сделать человека не- 
видимым. Второе: камень 
помогал понять язык жи
вотных. Для этого надо было 
выпить из малахитовой 
чаши или прижать камень 

к телу, чтоб.ы его омыл пот.
Малахит представляет со

бой. гидроксокарбонат меди. 
Значительные месторожде
ния этого минерала встреча
ются в Африке и в Австра
лии. Этот минерал сопут
ствует медным рудам в 
Чили; Франции, Велико
британии, США, на Кубе и 
в других местах.

Но открыла великолепие 
и нарядность малахита Рост 
сия. Европа ахнула, когда 
увидела изделия русских ма
стеров из уральского мала
хита. Яркая и неповторимая 
красота камня очаровывала 
и манила. Европейские; кра
савицы по достоинству оце
нили и искусство самобыт
ных мастеров, и сам камень 
— вскоре из “Шелкового” 
камня, наряду с драгоцен
ными, стали делать броши,“ 
серьги, кольца, бусы, ко
лье, а также шкатулки, та

бакерки и даже письменные 
приборы; Такой уникальный 
по красоте прибор стоял .на 
столе первого Президента 
России Бориса Ельцина.

На Урале было два глав
ных -месторождения малахи
та — Гумешевское (Пблёвс- 
кой) и Меднорудянекое 
(Нижний Тагил). Гумешевс- 
кий рудник прекрасно опи
сан в сказах Бажова. Он да
вал малахит с XVIII века и 
прославился первым. Имен
но здесь было создано мно
жество великолепных изде
лий. іА в музей Горного ин
ститута в Санкт-Петербурге 
отсюда был привезен вели
колепный монолит, весив
ший полторы тонны.

Меднорудянские залежи 
начали осваиваться в начале 
XIX века и оказались Не
обыкновенными по количе
ству и качеству камня — по
добных не было во всем мире. 
Рудник выдавал от 30 до 80 
тонн первоклассного малахи
та в год, узоры и чистота зе
леных .тонов которого были 
неподражаемы. Вес самой 
большой глыбы малахита, 
найденного в недрах рудни
ка, равняется 500 тоннам.

Этот изумительный мала

хит можно увидеть сегодня 
на колоннах Исаакиевско
го собора, в Малахитовом 
зале Зимнего дворца, из 
него Сделаны столы в Эр
митаже.

Сегодня оба месторожде
ния на Урале уже вырабо
таны, оттого так трудно 
достать изделия из настоя
щего уральского малахита. 
Поэтому если вдруг такой 
камень попадет к вам в 
руки, подумайте; кому, из 
семьи лучше его вручить.

Малахит связан с со
звездием Козерога, он для. 
родившихся под этим зна
ком — добрый талисман. 
Но он добр и к людям 
творческих профессий. А 
то, что легенды приписы
вают ему способность де
лать своего обладателя не
видимым, нужно понимать 
как неуязвимость для коз
ней врагов.

И еще считается,. что' 
“шелковый” камень явля
ется необыкновенным аму
летом, надежно защищаю
щим маленьких детей от 
опасности.·

Маргарита 
ИЛЬИНА.

Будьте здоровы!
Эта удивительное алоэ

Позднее медики устано
вили, что сок алоэ содер
жит ценные смолы, эфир
ные масла; ферменты, мно
жество витаминов и другие 
необходимые организму ве
щества.

Чтобы сделать сок алоэ 
еще полезнее; используют 
листья', предварительно Об
работанные по методу “био
генного стимулирования”·. 
Для этого нижние и сред
ние, наиболее развитые, 
листья обрываем, подрезав 
сбоку у самого основания, 
промываем проточной во
дой и даем обсохнуть За
тем помещаем их на 12 дней 
в прохладное темное место 
с температурой от 4 до 8' 
градусов тепда. В таких ус
ловиях в листьях угасают 
все жизненные процессы, 
но происходит удивитель
ное явление;: клетки расте
ния как бы собирают все 
свой силы, чтобы не погиб
нуть, и в них образуются 
особые вещества, которые

И России алоз, родина которого Южная Африка, 
называют столетником. Разводят это растение не за 
красоту; целебные свойства его известны с глубокой 
древности. Еще во времена походов Александра 
Македонского греки узнали, что на острове Сокотра 
произрастает целебное дерево. соком которого туземцы 
лечат все болезни и раны. Завоевав Сокотру, греки 
привезли растение о Европу.

ученые назвали “биогенны
ми стимуляторами. Их назна
чение — возбуждать угасаю
щую жизнедеятельность кле
ток, поэтому сок также со
держит биостимуляторы. Осо
бенно он эффективен при 
различных кожных заболева
ниях и воспалительных про
цессах.

Если соединить биостиму- 
лированный сок с- эвкалип
товым и касторовым маслом 
(2:2:1), получим чудодей
ственную эмульсию от ожо
гов.

•При истощении после пе
ренесенной болезни,, при ту
беркулезе легких часто при
меняют смеси, в состав ко

торых входит сок алоэ. Ши
роко известен такой состав: 
1.50 г сока алоэ, 25,0 г меда, 
350 г вина кагор смешать, 
настоять, принимать по сто
ловой ложке 3 раза в день за 
полчаса до еды.

Эффективен для лечения- 
легочных болезней и такой со
став: 150 г сока алоэ, 100 г 
свежего сливочного масла, 
смальца- или гусиного жира, 
по 100 г меда и порошка ка
као смешать, принимать по 
столовой ложке на стакан го
рячего молока 2—3 раза в день.

БЛАСТНАЯ
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Ас вот состав смеси·; ре
комендуемой для ослаблен
ных детей (начиная с 6 лёт); 
100 г сока алоэ. 50 г из
мельченных ядер грецкого 
ореха,· 300 г меда, сок 3—4 
лимонов. Смешать, давать 
пр чайной ложке 3 раза в 
день за полчаса до еды;

Применяется сок и в 
косметологий. Для предуп
реждения морщин полезно 
делать примочки из.сока 
алоэ на 10 минут 2—3 раза 
в неделю. Примочки или 
обтирания помогут и при 
угревой, сыпи, раздражени
ях, жирности кожи

Если..регулярно приме
нять эти простые профилак
тические средства, кожа 
лица и шеи надолго сохра
нит гладкость, упругость и 
эластичность.

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.



У пас в гостях —* журнал “Чаян” j
Приколы веселых и »ихоучивых

—Вот из-за таких, как вы, все 
говорят, что у нас в камерах си
дят одни жулики и бандиты.

—Это наглая ложь и клевета 
там много честных и порядоч
ных людей

м ♦ 4с

—Чем отличается чайник от 
кипятильника?

— Вокруг чайника воду не 
вскипятишь.

—Я слышал, что в нашем се
лении начали рыть метро.

—Да нет, это удава хоронят.
* * *

—На посевную нужно привлечь 
ЖУРНАЛ САТИРЫ И ЮМОРА исключительно юристов.

—Почему? ,
■ —Объясняю. Кто у пас соби
рает картошку?

—Студенты.
—Так пусть хоть сажают про

фессионалы.
# ♦ «

—Абсолютно быв.ает .уверен

семейные
Жене, ушедшей к теще 

на неделю
Вернись назад.

Я веё прощу.
Забудем1
Мои претензии к борщу 
Осудим!
Поедем к морю отдыхать, 
Родная!
Там тиціь! Гам Божья 

благодать!
Я знаю!
Часами будем мы с тобой 
Плескаться!
Ночами будем мы с тобой 
ласкаться!
Там фрукты очень хороши 
Из сада!
А впрочем... лучше

не спеши..
Не надо...

Михайл ВОРОНЦОВ; ♦ ♦ ♦
Разговаривают два прияте
ля:·
—Не знаю, что и делать, 
куда ни спрячу деньги, 
жена непременно найдет!
—А у меня ни разу не на
ходила. Она туда со 
свадьбы не загля
дывала.
—Куда же?
—В коробку с мои
ми рваными носка
ми. * * *
На улице встреча
ются две приятель
ницы.
—Тебе нравится 
Мое новое платье?
—Извини, я очень 
тороплюсь, и мне 
не до ссор и скан
далов.

Анекдот 
в зоне

Начальник тюрьмы выз
вал к себе амнистированно
го:

—Вы выходите на свобо
ду. Надеюсь, что теперь, нач
нете честную жизнь.

—Гражданин начальник, 
— ответил амнистирован
ный, — я не в том возрасте, 
когда пускаются на Экспе
рименты.

« « *

В лагере один заключен
ный подходит к другому, 
хлопает по плечу:

—О, Федя! Сколько ;лет, 
сколько зим!

Потом внимательнее 
•всматривается и говорит 
смущённо

—Простите, я ошибся но
мером.

» ♦ ♦

—Почему в стране, пре
ступность растет?

—Чём больше сажают, 
тем больше растет.

♦ ♦ «

Тюремный надзиратель — 
коллеге

—Знаешь, меня начинает 
беспокоить заключенный 
номер 333 — он уже третью 
ночь не ночует в камере. 

Рис. Г.ОГОРОДНИКОВА.

только круглый идиот, умный 
всегда сомневается.

—Ты в этом уверен?
—Абсолютно.

—Тетенька, у вас клей “Мо
мент” есть?

—Зачем тебе, мальчик?
—У меня Дневник порвался,
—Так лучше изолентой.
—А ее гоже нюхать надо или 

лизать?
❖ U І!·

—Где в ртом сезоне принято 
одеваться?

—У кровати.
<с ♦ £

—Господа, среди нас есть омо
новцы?

—Нет/
—Ну вот, опять нет возмож

ности в бронежилетку попла
каться!

Команда КВН 
“Академия 02” МВД РТ.

Рмеужчс А.

Одностишия 
О, не кривите д^шоіо моей!.. 
Ну что за жизнь! Нет от нее житья!.·. . « * «
И не подумал бы, что думать могут 

в Думе!
4с « 4с

О, дайте правила для исключения 
из правил!..♦ ♦ ♦ , 

Понес ответственность, но в том ли 
’ направлении?!;

И на карманные расходы 
нс прикарманил ни рубля; 

Работать бы слугой слуги народа!..
Ю.БЕЛЯЙЧЕВ.

Подписка 
па журнал 

“Чаян” 
принимается 

на всей 
территории 

России.
Индексы 
“Чайна”:

на русском языке 
- 73489, 

па татарском 
языке — 73'488;

ІОфевраіш
' · ■· мвйммЯ··БЛАСТНАЯ



Рисунки Аркадия ПЯТКОВА.

Ну просто анскуот,,,
Новый командир 

знакомится с личным 
составом:

- Иванов!
- Я.
- Петров!
- Я.
- Сидоров!
- Я.
- Да вы что, бра

тья?
- Никак нет, од

нофамильцы.
♦ * *

Сидит возле банка 
на своем обычном ме
сте старичок и прода
ет семечки. Подходит к 
нему старый знакомый:

- Михаил Моисе
евич! Выручи деньгами 
до пенсий.

- Не могу, доро

гой! У меня же договор 
С банком.

Какой Такой до
говор?

- Я не даю взаймы, 
а банк не продает семеч
ки. * * *

На перекрестке стоят 
рядом и ждут зеленого 
сигнала “Мерс” и 
“Ока”, причем “Ока” 
периодически газует. 
Водитель “Мерса” 
спрашивает:

- Чего газуешь-то?
- Хочу и газую. И 

вообще я тебя сейчас 
“сделаю”!

Дали “зеленый”. 
“Мерс” умчался. Смот
рит — никто его не до
гоняет и не “делает”.

Вернулся. Смотрит — так 
и газует на месте “Ока”.

Ну, ты что меня 
не “сделал-то”?

- Да я бы тебя “сде
лал”, только вот на 
жвачку наехал...

♦ ♦ ♦

И еще про “Оку”. 
Едет мужик на “Мёр
се”. Как положено, 
назад поглядывает — 
там другой ‘‘Мерс” 
идёт и между ними 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
Маргарита ЛИТВИНЕНКО^ '

Наталья ПОДКОРЫТОВА, Станислав БОГОМОЛОВ, 

Ирина ЛАНСКИХ (верстка).
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“Ока” телепается. 
Вдруг на дорогу пе
шеход выпадает — 
мужик пр тормозам 
вдарил, и в него тут 
же ударяет сзади дру
гой “Мерс”. Выско
чили оба.

- Слушай, как так 
получилось? Веда меж
ду нами еще “Ока.” 
была

- Тс-с. Она и сей
час между нами.,,.


