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праздником
ы и труда!

■ АКТУАЛЬНО

День
борьбы
или
отлыха?

Через два дня —
Первомай. Для одних это
лишняя возможность
отдохнуть с семьей,
друзьями; Для других —
день борьбы. Тысячи
людей; ведомые
профсоюзами и
политическими партиями!
выйдут на площади с
'красными флагами й
лозунгами-протестами
против “волчьего
капитализма”.
Международный день со
лидарности трудящихся уста
новили в память о выступле
ниях рабочих в США, про
шедших 1 мая 1886 года Про
летарий требовали ввести 8часовой рабочий день. Де
монстрация закончилась кро
вопролитными столкновения
ми с полицией.
Сегодня 1 Мая официаль
но отмечают в пятидесяти
странах’ мира; Вот отчёты ин
формагентств о том, как про
шел праздник год назад.
Китай. Большинство китай
цев взяли выходной и отме
тили это событие в парках
или, визитами к друзьям и род
ственникам,
Германия. На площади
Александерплатц в Берлине
картина была традиционной:
пиво, жареные сардельки,
пестрые плакаты. Демонст
ранты лениво хлопали высту
павшим, а оживились .только
тогда, когда речь зашла о
митинге неонацистов в Хёллерсдорфе. Всё очень бурно
аплодировали предложению
о запрете подобного рода ме
роприятий.
Камбоджа; Более тысячи
работников легкой промыш
ленности собрались на де
монстрацию с требованием
повышения заработной пла
ты и улучшения условий тру
да.
В России год назад ком
мунисты и профсоюзы обе
щали вывести на улицы мил
лионы трудящихся. Людей
пришло гораздо меньше. В
этот раз профсоюзы предла
гают сделать Первомай днём
борьбы за социальную спра
ведливость под тремя основ
ными лозунгами: не позво
лить правительству, “прота
щить’·’ свой вариант Трудово
го кодекса, который ущемля
ет права наемных работни
ков; отменить действующий с
1 января этого года единый
социальный налог, который
разваливаёт фонды социаль
ной поддержки населения;
восстановить традиционную
систему обязательного соци
ального страхования.
...Протесты' рабочих пре
кратятся не завтра. Ведь до
социализма в чистом виде
человечество ёще не дорос
ло. Пока капитализм - наи
более совершенная форма
хозяйствования. А она изна
чально предполагает проти
воречия между “буржуями” и
наемными работниками Но в
развитых странах эти проти
воречия сумели свести к ми
нимуму. Построили, как го
ворится, капитализм с чело
веческим лицом.
Когда же мы будем празд
новать 1 Мая так, же мирно и
спокойно, как немецкие ра
бочие на Александерплатц?

Андрей КАРКИН.

Вчера в Екатеринбурге
состоялась традиционная
ежемесячная встреча
Эдуарда Росселя с
представителями средств
массовой информации.
Губернатор остановился на
наиболее важных событиях,
которые произошли в апреле.
Главным,
по
мнению
Э.Росселя, стало послание
Президента России Владими
ра Путина Федеральному Со
бранию. В нём.; по словам
главы Свердловской области,
меньше внимания уделено
анализу ситуации в стране,
акцепт же сделан на перс
пективах развития
—Мне импонирует,' что по
ставлены задачи разграничить
полномочия всех уровней вла
сти в рамках федеративного
устройства государства, про
вести Судебную реформу, со
здать условия для того, чтобы
капитал не уходил за грани
цу...
А в жизни нашей области
самым значимым мероприя
тием стал визит президента
Белоруссии Александра Лу
кашенко. Свердловская об
ласть продолжает активно на
лаживать связи с государства
ми, входившими в состав Со
ветского Союза; Это продик
товано в первую очередь эко
номическими соображениями;
контакты между “ближним за
рубежьем“ и нашей областью
позволяют предприятиям со
трудничать напрямую, а это
всегда ведёт к снижению цены
товаров.
Губернатор подробно ос
тановился на своей поездке
в Лондон, на- международный
экономический форум “Рос
сия-2001”:
—Я выступал,на самой прет
стижной Секции; которая на
зывается “Регионы России”.
Я сказал, что у нас сильная
область, а на. большой при
ток зарубежного капитала я
не рассчитываю,, Мы свою
экономику всё равно подни
мем за счёт резкого увеличе
ния объёма собственных
средств, которые предприя
тия вкладывают в производ
ство.
В Англии Э.Россель про
вёл встречу с представителя
ми компании “Британские
авиалинии", на которой об
суждалась возможность от
крытия прямого сообщения
между Екатеринбургом и Лон-
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Дорогие .земляки!
ж
Искренне и сердечно поздравляю вас с
праздником весны и
К труда. Первомай всегда знаменует собой приход тепла и весны,
А таких радостных и долгожданных в нашем уральском краю. Однако
2 1 мая дорого нам не только поэтому. Первомайский праздник, кото-

т

рый богат многими Славными традициями, посвящен труду, трудя
щемуся человеку. Уверен, что воспитание у подрастающего поко
ления любви и уважения к труду — надежный залог процветания
нашей Родины.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, душевных сил и энергии. Пусть любовь родных и близких поможет у-'
преодолеть все трудности, а весна принесет в ваши дома споу
койствие, добро и надежду.
ѵ

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
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Уважаемые жители Среднего Урала!

жТ* ■’
Сердечно поздравляю вас с первомайУк
ским праздником весны и труда!
ф
Этот .день олицетворяет собой стремление чеК ловека к созидательному труду, миру и благополучию. Именно мир и труд являются залогом успеш1 ного развития нашей страны, осуществления всех
У*намеченных планов.
?
Уверен, что 1 Мая останется для граждан России
такой датой, которая объединяет в себе исторический
путь, пройденный страной, и воплощенные в этом
празднике надежды на будущее.
Желаю все.м жителям Уральского федерального^
округа праздничного настроения, хорошего отдыха, |
здоровья и успехов во всех ваших делах и начина? у
ниях!
Полномочный представитель й
Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе » %
/
П.М. ЛАТЫШ ЕВ.
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Дорогие уральцы!
Поздравляем вас с праздником весны и труда! Весна - это время
надежд, расцвета и созидания. Солнечные весенние лучи согрева
ют не только землю, но и души людей, помогают с уверенностью и
оптимизмом смотреть в будущее. Это очень важно, чтобы мы с
вами верили в будущее и Стремились сделать его лучше силой
своих рук, теплом своих сердец. Пусть эти майские дни будут для
каждого из вас радостными и по-настоящему праздничными.
Труд всегда ценился на Руси. Мы поздравляем всех людей Труда
- тех, кто стоит у станка, выращивает хлеб, учит ребятишек, лечит
людей, оберегает наш покой · всех, кто трудится и отдает свои
силы на благо нашей Родины.
С праздником Весны и Труде, дорогие земляки!

Председатель
Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Председатель
Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ТРУДЯЩИХСЯ, ВЕТЕРАНОВ,
МОЛОДЁЖЬ СРЕДНЕГО УРАЛА С ПЕРВОМАЕМ - ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ
И ТРУДА, ДНЕМ . МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ!
Продолжая традиции рабочего движения,
Профсоюзы области, следуя традициям
трудящиеся многих стран мира отмечают международной солидарности трудящихся,
1 Мая как день международной солидарно призывают в Праздник Весны и Труда лю
сти, день сплоченности всех людей труда в дей разных политических убеждений объе
отстаивании своих трудовых и социально- диняться йод лозунгами: “Труд! Зарплата!
экономических прав.
Социальные гарантии!”, “Защиту наёмному
За последнее время наметились позитив работнику в новом Трудовом кодексе!
и
ные тенденции в экономике России, свя продемонстрировать во всех городах и райо
занные со стабилизацией в работе предпри нах рабочую солидарность, единство в борь
ятий ряда отраслей промышленности.
бе за социальную справедливость, за права
Однако коренных изменений в жизни человека, за его достойную жизнь, выска
большинства россиян, трудящихся области зать свое отношение к курсу реформ, свои
не произошло. Сложившийся уровень зара требования к новому Трудовому кодексу.
ботной платы не позволяет работнику в'ны
От наших единства и солидарности, ак
нешних условиях обеспечить себе и своей тивней общественной позиции зависят по
семье достойное существование, продолжа строение правового и демократического го-,
ется рост цен на товары повседневного спро сударства, будущее наших детей.
са и коммунальные услуги. По-прежнему
Федерация профсоюзов приглашает всех
актуальными остаются требования профсо 1 Мая принять участие в демонстрации и
юзов по полному погашению задолженнос митинге на площади 1905 года. Сбор колонн
ти по заработной , плате, а также достойном на ул.Пушкина с 10 часов.
ее уровне. Острую критику со стороны тру
Мира, благополучия, добра и счастья всем!
довых коллективов вызывает правитель
С праздником вас, дорогие друзья!
ственный проект Трудового кодекса как на
Председатель Федерации
правленный на ослабление правовой защи
профсоюзов Свердловской области
щенности работников.
Ю.В.ИЛЬИН.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ДОРОГИЕ ГОРНЯКИ И МЕТАЛЛУРГИ!
От имени крупнейшей в России 250-тысячной
организации горно-металлургического профсо
юза России горячо и сердечно поздравляю вас и
вашйх близких с Первомайским праздником, праз
дником Весны и Труда, Днем международной
солидарности трудящихся в борьбе за свои тру
довые и социально-экономические права.
Во всей славной истории главным богатством
и достоянием нашего опорного края державы
всегда был и по праву остается человек труда.
Примите в этот весенний день самые искренние
пожелания здоровья, счастья; радости и благо
получия, исполнения желаний и надежд, удачи и
успеха в делах.
Уважаемые ветераны Великой Отечествен
ной войны, труженики тыла!
Свердловский областной комитет профсоюза
поздравляет вас с великим праздником — Днем
Победы!
Выражаем вам глубокую признательность за
ратный подвиг, здоровья вам, долгих лет жизни,
дорогие ветераны второй мировой1 Справедливо
сказал поэт: “Из одного металла льют медаль за
бой, медаль за труд”. Мне бы хотелось добавить:
пусть из нашего металла льют только медали за
труд и никогда — за войну.
Председатель Свердловского обкома
горно-металлургического профсоюза России
В.Г.КАМСКИЙ.

■ ВЫБОРЫ-2001

Николай ВОРОНИН

"Моя позиция остается неизменной"
В минувший вторник в гостях у “ОГ” был председатель комитета по
социальной политике областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области Николай Андреевич ВОРОНИН.
Вопросов к нему у читателей было много, и это понятно; Николай
Воронин — один из старейших и опытных депутатов областного парла
мента, бессменный председатель комитета по социальной политике.
(Материал читайте на 3-й стр.).

Вас слушает министр общего и профессионального
образования Свердловской области
Валерий НЕСТЕРОВ
В пятницу; 4 мая, с 13 до 15 часов
старшеклассников, волнуют не только их са
гостем “прямой линии” “Областной
мих, но и родителей. Наверняка, у каждой
газеты” будет министр общего и
, семьи, в которой есть школьники или студен
профессионального образования
ты, накопились проблемы, связанные с раз
Свердловской области Валерий
личными сторонами образовательного процес
Вениаминович НЕСТЕРОВ.
са. Спросить обо всем, что беспокоит вас, вы
Приближается пора выпускных экзаме можете лично у Валерия Вениаминовича. Ми
нов в школах. Не за горами и вступитель нистр будет ждать ваших вопросов по теле
ные экзамены в высшие и средне-специ фонам:
альные учебные заведения. Вопросы., свя — для жителей Екатеринбурга - 56-26-67;
занные с этим сложным периодом в жизни — для жителей области - (3432) 62-63-12.

Сам себе
"вышестоящий"?
Избирательная комиссия Свердловской области
ежегодно проверяет десятки “нижестоящих”
избиркомов — окружных, территориальных.
Интересуется всем: соблюдением порядка принятия
решений, работой с обращениями избирателей,
расходованием финансовых средств и т.д. И никогда
никому из тех, кто готовился принимать проверяющих,
не приходило в голову подвергнуть сомнению право
облизбиркома на такую проверку, закрыть перед ним
двери.
Нынче выбор пал на го- рательной комиссии И.Выд
родскую избирательную ко- рин прислал письмо, в кото
миссию Екатеринбурга, По- ром предложил “не принимать
скольку руководство этой ко- данное постановление и об
миссий обладает чересчур нератиться в ЦИК РФ, Государ
зависимым нравом, было ре- ственную Думу ФС РФ с
шено состав рабочей группы Просьбой о разъяснении пре
для участия в проверке и па делов компетенции избира
мятку, по которой ей пред тельной комиссии Свердлов
стоит работать· утвердить на ской области при проведении
заседании облизбиркома.
проверок”.
Хороша и продуктивна была
Такой пункт повестки был
встречен в штыки городски бы деятельность областной
ми коллегами. Снова, уже в комиссии, если бы по каждо
который раз, несмотря на му рабочему, вопросу она
письменное приглашение, не спрашивала дозволения у вы
удостоив облизбирком лич соких инстанций, а не пола
ным присутствием, председа галась на закон!
тель Екатеринбурге,кой йзби(Окончание на 2-й стр.).
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доном. Такая необходимость
назрела давно — около 3
тысяч жителей нашей обла
сти ежегодно отправляются
в Англию, но пока добирать
ся до туманного Альбиона
им приходится с пересад
ками. Удалось договорить
ся; что самолёты наших
“Уральских авиалиний" смо
гут летать в Англию.
Среди других событий ап
реля — пуск газопровода в
Артёмовском, проведение
совета пр проблемам лег
кой промышленности, зак
ладка первого камня в ос
нование храма-памятника на
месте расстрела царской
семьи. Здание храма пла
нируется возвести уже к
осени этого года, затем нач
нутся отделочные работы.
Состоялась
встреча
Э.Росселя с первым Прези
дентом РФ Б.Ельциным, на
мечавшаяся ещё на 1 фев
раля (день 70-летия Бориса
Николаевича), но отложен
ная из-за болезни экс-пре
зидента.
От имени международно
го Демидовского фонда гу
бернатор вручил бывшему
главе государства почётный
'знак “Никита Демидов”, ко
торым Б.Ельцин награждён
за укрепление российской
государственности.
—Мне настроение Бори
са Николаевича очень по
нравилось, — вспоминал гу
бернатор, — он много шу
тит, собирался поехать по
охотиться на гусей. Он при
гласил меня на обед. За сто
лом мы были втроём — Бо
рис· Николаевич,. Наина
Иосифовна и я, Меня уго
щали очень вкусным напит
ком, рецептом которого я их
попросил поделиться...
(Специально для читате
лей “ОГ" сообщаем рецепт
от бывшего президента на
0,5 литра водки — сок двух
лимонов, одного грейпфру
та, одного апельсина и не
много сахара.)
Что касается кадровых
перестановок во властных
структурах Свердловской
области, Э.Россель ещё раз
подчеркнул, что правитель
ство. должно заниматься опе
ративными вопросами, а
стратегию вырабатывает ад
министрация губернатора.
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Небольшие кратковременные дожди на се
веро-восток области принесет холодный атПпгпдя^ мосферный фронт, который быстро про
скользнет с северо-запада на юго-восток
нашей области. Ветер восточный 3—7 м/сек., температура воздуха завтра ночью плюс 2... плюс 7, днем
плюс 12... плюс 17; на юге области плюс 18... плюс 23
градуса,
30 апреля и 1 мая ожидается теплая погода, 1 мая
днем возможен кратковременный дождь. Температура
воздуха ночью плюс б... плюс 10, днем плюс 21...
плюс 26 градусов,
2 мая ожидается ухудшение погоды, пройдет кратковременный дождь, температура воздуха понизится
на 8—10 градусов.
3—4 мая с прохождением циклона ожидаются дожди
на северо-востоке области, температура воздуха ночью плюс 2... плюс 7, днем плюс 9... плюс 14 граду-

сов.
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В районе Екатеринбурга 29 апреля восход Солнца —
в 6.15, заход — в 21.36, продолжительность дня —
15.21, восход Луны — в 10.09, заход Луны — в 3.17',
начало сумерек — в 5.30, конец сумерек — в 22.21,
фаза Луны — новолуние 23.04.
30 апреля восход Солнца — в 6.13, заход — в 21.38,
продолжительность- дня — 1'5.25, восход Луны — в
11.23, заход Луны — в 4.05, начало сумерек — в 5.28,
конец сумерек — в 22.24, фаза Луны — первая четверть 30.04.
1 мая восход Солнца — в 6.10, заход — в 21.40,
продолжительность дня — 15.-30, восход Луны — в
12.47, заход Луны — в 4.40, начало сумерек — в 5.25,
конец сумерек — в 22.26, фаза Луны — первая четверть 30.04.
2 мая восход Солнца — в 6.08, заход — в 21.42,
продолжительность дня — 15.34, восход Луны — в
14.15, заход Луны — в 5,06, начало сумерек — в 5.22,
конец сумерек — в 22.29, фаза Луны — первая чет
верть 30.04.
3 мая восход Солнца — в 6.06, заход — в 21.44,
продолжительность дня — 15.38, восход Луны — в
15.44, заход Луны — в 5.26, начало сумерек — в 5119,
конец сумерек — в 22.31, фаза Луны — первая чет
верть 30.04.
4 мая восход Солнца — в 6.04, заход — в 21.47,
продолжительность дня — 15.43, восход Луны — в
17.11', заход Луны — в 5.42, начало сумерек — в 5.17,
конец сумерек — в 22.34, фаза Луны — первая чет
верть 30.04.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР "ОГ” ВЫЙДЕТ
В ПЯТНИЦУ, 4· МАЯ.
В этом номере будет опубликована
программа телевидения с 7 по 13 мая.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В ходе беседы были обсуждены вопросы взаи
мовыгодного сотрудничества Свердловской' обла
сти и Монголии. Эдуард Россель выразил удовлет
ворение тем, что наши экономические контакты
подучают новый импульс в своем развитии. Губер
натор отметил успех акционерного общества “Урал
маш”, которое выиграло серьезный международ
ный конкурс и будет поставлять в Монголию со
временный шагающий экскаватор ЭШ 25/90.
Поднималась в беседе и тема снижения желез
нодорожных тарифов для осуществления взаим
ных -грузопотоков. Особенно остро этот вопрос
стоит в отношении поставок медного концентрата
СП “Эрдэнэт” для медеплавильных комбинатов
Свердловской области. Из-за высоких железнодо
рожных тарифов поставки были переориентирова
ны на рынки Китая и Японии, а Средний Урал
лишался поставок меди в концентрате в годовом
объеме в 100 тысяч тонн.
Особое внимание в беседе было уделено воп
росам возобновления обучения монгольских сту
дентов в вузах нашей области. Среди перспектив
ных направлений нашего сотрудничества Эдуард
Россель назвал совместную работу по восстанов
лению монгольских угольных месторождений. По
мнению губернатора, перспективным также может
стать и создание совместных туристических ком
паний. Тем более, что монгольские здравницы
предлагают туристам недорогое лечение метода
ми народной медицины в экологически чистых рай
онах. Шагом к сближению Монголии и Свердловс
кой области стало подписанное соглашение мон

ПРОГРАММА УСПЕШНО
ВЫПОЛНЯЕТСЯ

Большая вода
пришла в шахты
Бурное таяние снега дает себя знать на подземных
горизонтах шахт Высокогорского ГОКа в Нижнем Таги
ле.

На “Магнетитовой” водоприток увеличился на
500 кубометров в час. Си
стема насосов справляет
ся с этой нагрузкой и име
ет значительный резерв.
Он может пригодиться, так
как пик наступления па
водка ожидается к сере
дине мая.
Шахта “Эксплуатацион
ная", наоборот, уже пере
жила большую воду. В этот
период насосы цеха рабо-

тали практически на макси
мальных нагрузках. Благода
ря грамотным действиям ниж
нетагильских шахтеров и ра
сторопности коммерсантов,
вовремя доставивших новые
насосы для подземных це
хов, нештатных ситуаций и
сбоев в добыче руды удалось
избежать. Небывалый снег не
принес неприятностей высокогорцам.

Галина СОКОЛОВА.

Уту песню запевает
молодежь
В честь Дня Победы 10—11 мая в социально-куль
турном центре Каменска-Уральского состоится город
ской фестиваль “Когда поют солдаты...”.

Сейчас идет формирова
ние состава участников.;
Приглашаются самодеятель
ные музыкальные и фольк
лорные коллективы., вокаль
ные ансамбли и индивиду
альные исполнители·.; Тема
тика песен — военная: от
Великой Отечественной до
Чечни. Возраст участников
фестиваля — от 16 . до 35
лет.
Со своими песнями ожи
даются гости из асбестовского спецназа, из Екатерин
бурга и других городов об
ласти. Из каменцев точно бу

дут представители УВД, УЩ,
“Союза афганцев”, обще
ственной организации "Долг",
совета ветеранов спецназа и
ВДВ. Большие надежды орга
низаторы возлагают на про
мышленные предприятия го
рода, традиционно богатые
талантами. Победители фес
тиваля будут награждены цен
ными и памятными подарка
ми, дипломами пр различным
номинациям. Учрежден также
приз зрительских; симпатий.

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр.”ОГ”.

Больше порядка —
больше денег
На третью позицию после Екатеринбурга и Верхней
Пышмы вышел с начала года Сысертский район по
сдаче в эксплуатацию жилья.

Комментируя данное об
стоятельство, глава муници
пального образования “Сы
сертский район” Виталий
Патрушев отметил, что это
стало возможным благода
ря интенсивному строитель
ству индивидуальных коттед
жей жителями областного
центра.; Районная админис-,
трация охотно выделяет зем
лю под застройку в Верхней
Сысерти, Патрушах, Малое
Седельниково,
Ключах,
Большое Седельниково и
других населенных пунктах,
усматривая в этом прямую
выгоду как для жителей де
ревень, так и для районного

бюджета. Используемая под
застройку земля и сами стро
ения приносят доход в виде
налога, к тому же там, где
возводятся коттеджи, обуст
раиваются дороги, появляет
ся газ. телефон.
В ближайших планах ад
министрации района — -про
вести ревизию всех новых
строений', поскольку во мно
гих из них уже живут целые
семьи, а они все еще числят
ся в разряде строящихся. Упо
рядочение учета даст допол
нительные поступления в.рай
онный бюджет.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Нарушителям
спуску не дают
На состоявшемся на днях областном семинаре специалистов-ценовиков лучшим коллективам по контро
лю за соблюдением государственной дисциплины цен
органов местного самоуправления Вручены почетные
свидетельства и памятные подарки. Ведущим специа
листам муниципальных образований Артинского райо
на и Ирбита Н. Малыгиной и В.Жуковой объявлены бла
годарности за добросовестное исполнение обязанно
стей.

Напряженным был минув
ший год для ценовиков. Они
проверили 4680 предприятий,
выявив нарушения дисципли
ны цен на ,1222 из них. С
нарушителей
взыскано
1524,68 тыс. рублей. Особен

но плодотворно работали ин
спекция Нижнего Тагила, от
дел цен Серова и сектор по
контролю за ценами Ленинс
кого района Екатеринбурга.

Константин ВИКТОРОВ.

■ ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ

Крылья России-2000
В Москве в четвертый
раз прошла церемония
награждения
победителей и лауреатов
премии “Крылья
России”.
Среди победителей и лау
реатов вновь авиакомпания
“Уральские авиалинии” в
номинациях: “Авиакомпания?
пассажирский перевозчик” и
“Авиакомпания-международный перевозчик”;
Профессиональная пре
мия “Крылья России” была
учреждена в 1997 году, и
уже тогда “Уральские авиа
линии” победили в номина
циях: “Самая эффективная
авиакомпания года” и “Са
мая прогрессирующая ком
пания года”·. Через год
уральские авиаторы вновь
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стали обладателями премий
в номинациях: “Самая эффек
тивная компания года” и
“Авиакомпания года — пас
сажирский перевозчик на
внутренних воздушных лини
ях”. В 1999 году авиакомпа
ния подтвердила результаты
1998 года, да еще заслужила
премию Свердловской обла
сти “Лидер в бизнесе” в но
минации “Производство ус
луг”.
И вот заслуженные премии
2000 года — подтверждение
стабильности работы авиа
компании, которой с первого
дня ее существования руко
водит Сергей Скуратов —
авиатор и менеджер с боль
шой буквы.

Владимир САМСОНОВ.

Объявляется конкурс на подрядные работы по стро
ительству Центра реабилитации Областной клиничес
кой больницы № 1 по ул.Волгоградской, 185 в г.Екатеринбурге.
Заявки принимаются в ГУ "УКС Свердловской об
ласти’ до 22.05.200,1 г.
Телефоны: 51-38-79, 55-60-18, факс 51-11-.62;
Объявляется конкурс на подрядные работы по стро
ительству здания водогрязелечебницы на 12 ванн и
12 кушеток в санаторий “Руш” (г.Нижний Тагил).
Заявки принимаются в ГУ "УКС Свердловской об
ласти” до 22.05.2001 г.
Телефоны: 51-38-79, 55-60-18, факс 51-11-62.

Эдуард Россель заслушал отчет советника
губернатора по социальным вопросам
Евдокии Семеновой о реализации
губернаторской программы медицинской
помощи жителям Свердловской области,
пострадавшим от последствий ВосточноУральского' радиоактивного следа.
Реализация данной программы осуществлялась
областными лечебно-профилактическими учрежде
ниями с февраля 2000 года по март 2001 года в
Камышловскѳм, Богдановичском, Каменском рай
онах и в городе Каменске-Уральском. Медицинс
кую помощь в рамках программы получили 7487
человек, в том числе 326,9 детей. Стационарное
лечение осуществлялось в областной клинической
больнице №1, областной детской клинической боль
нице, областной больнице №2, областной больни
це “Озеро Чусовское”, областной больнице “Маян",
областном онкологическом центре. Всего лечеб
ным учреждениям по этой программе, мероприя
тия по которой выполнены полностью, выплачено
более 27 миллионов рублей,

К ВЗАИМНОЙ ПОЛЬЗЕ
Эдуард Россель 27 апреля в губернаторской
резиденции принял временного поверенного
в делах посла Монголии в РФ Лусвана
Баттулги, прибывшего в Свердловскую
область с рабочим визитом..

■ ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

ВИЗИТ В БИШКЕК
Эдуард Россель во главе правительственной
делегации Свердловской области 2 -3 мая
совершит официальный визит в Бишкек.
В ходе визита будет подписано соглашение меж
ду правительством Свердловской· области РФ И
Правительством Киргизской республики о торговоэкономическом, научно-техническом и гуманитар
ном сотрудничестве на 2001 - 2004 годы. Подписа
нию соглашения в столице Киргизии предшество
вала большая· подготовительная работа - соглаше
ние прошло-согласование в 17 федеральных мини
стерствах и ведомствах.
Эдуарду Росселю поручено от Имени Российс
кой Федерации подписать крупномасштабное со
глашение о сотрудничестве с Киргизской рес
публикой. Это поручение оформлено распоряже
нием Правительства РФ, подписанным его предсе
дателем Михаилом Касьяновым. Со стороны Кир
гизии соглашение подпишет президент республики
Аскар Акаев.

Сам себе "вышестоящий"?

Не нано прикрываться
ветеранами!
ся, что Министерство финан
сов области занизило сумму
“ветеранских" денег. Что
якобы из-за позиции Минфи
на не двигается жилищная
очередь. Не финансируется
программа “Доступные ле
карства”, ветеранам не ока
зывается должная меди
цинская и стоматологичес
кая помощь.
И так далее, и тому подоб
ное. Выходите на улицы, не
счастные ветераны, вас об
манывают и обкрадывают! И
если бы не “Май”, совсем бы
превратилась ваша жизнь в
кошмар.
К счастью-, не превраща
ется. Поскольку никто деньги
из “ветеранского” фонда не
разворовывает. В Минфине
мне “по полочкам”'разложи
ли: что, куда и кому идет. Рас
ходы на ветеранов тщатель
но спланированы, графики вы
полняются. Предусмотрены и
средства на оплату жилья
(79194 тысячи рублей)., на
льготы по оплате коммуналь
ных услуг (200263 тысячи
рублей), на обеспечение ле
карствами (12637 тысяч руб
лей) и на многое другое (все
го на сумму 842491 тысяча
рублей)

Похоже, трудности
российских ветеранов
стали благодатной почвой
для некоторых
политических деятелей
области. Они не хотят
утруждать себя реальной,
подчас рутинной работой
с людьми, отдавшими
Отечеству лучшие годы
своей жизни, а сейчас
перебивающимися с хлеба
•на квас.
Недавно ’’особую” заботу
о ветеранах области ‘проде
монстрировало небезызвест
ное (из-за своих Скандаль
ных заявлений и действий)
общественно-политическое
движение “Май”.
По версии депутатов об
ластной Думы от “Мая", пра
ва ветеранов в области зло
стно попираются, а деньги
для них разворовывают.
“Майцы" — народ опытный',
прямо об этом не говорят,
но намеки делают более чем
прозрачные. На иницииро
ванные недавно: “Маем" де
путатские слушания по это?
му вопросу пригласили пред
ставителей ветеранских об
щественных · организаций.
“Май” распространил доку
мент, в котором утвержДа'ет-

гольской авиакомпании МИАТ с аэропортом “Коль
цово” об осуществлении регулярных рейсов по мар
шруту Улан-Удэ - Екатеринбург - Стамбул и УланУдэ ,- Екатеринбург - Алма-Ата.
После беседы с губернатором временный по
веренный в делах посла Монголии в РФ по пору
чению президента своей страны вручил монгольс
кий орДен “Полярной Звезды” ректору УГТУ-УПИ
Станиславу Набойченко и “Медаль Дружбы" - про
фессору этого вуза Леонарду Богатыреву и стар
шему преподавателю Владимиру Глызину, вне
сшим огромный личный вклад в дело подготовки
высококвалифицированных инженеров для Монго
лии.

Так из-за чего же сыр-бор?
Думается, совсем не из-за
ветеранов. Разве что нас хо
тят использовать в качестве
тарана, с помощью которого
рассчитывают
пошатнуть
власть, выторговать какиелибо уступки.
На всякого мудреца доволь
но простоты. Народ, понятно,
разберется, кто есть кто,. И
уже разобрался; На тех Же
слушаниях представители ве
теранских организаций весь
ма негативно отозвались о
“майской’ “заботе”. Большин
ство ветеранов считает, что
конструктивное сотрудниче
ство с областной исполни
тельной властью гораздо пра
вильнее и полезнее истерик
по поводу ее мнимых злоупот
реблений. Так что нашего спа
сибо “Май" не дождется; Ско
рее; слов иного рода; Ибо под
ло спекулировать на старости,
прикрываться ветеранами, от
стаивая свои интересы.
Виктор ПАВЛОВ,
полковник запаса,
участник войны
в Афганистане,
ликвидатор
последствий·аварии
на Чернобыльской АЭС.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Главный аргумент, которым
председатель горизбиркома
отбивается от предстоящей
проверки, дал ему в руки
председатель комиссии Госу
дарственной Думы по изуче
нию практики применения из
бирательного законодатель
ства Российской Федераций
при подготовке и проведении
выборов и референдумов в
Российской Федерации А.Салий, заявивший в ответ на об
ращение к нему известного
депутата гордумы Я.Силина,
что “поскольку речь идет о
выборах депутатов городской
Думы, то есть муниципально
го образования, то и выше
стоящей комиссией является
городская избирательная ко
миссия, и, следовательно, из
бирательная
комиссия
субъекта Российской Феде
рации (в данном случае
избирательная комиссия Свер
дловской области) не являет
ся для нее вышестоящей...”
То есть на городских вы
борах горизбирком — сам
себе "вышестоящий”, “Что
хочу, то и ворочу”, никому,
кроме неторопливой Фемиды,
неподсуден.
Некоторые средства мас
совой информации радост
но подхватили письмо А.Салия и понесли его, как зна
мя, утверждая, ’что “комис
сия Госдумы поставила облизбирком на место”. Но, при
всем уважении к Александ
ру Идановину, он сам не
есть “комиссий“', а лишь её

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 24.04.2001 г.
№ 276-ПП
г.Екатеринбург
О весенней охоте на пернатую дичь
В соответствии с Правилами охоты на территории Свердловской облас
ти и постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.99 г.
№ 1397-ПП “Об утверждении концепции развития охотничьего и рыбного
хозяйства Свердловской области (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 1999, № 12-1, ст. 1369) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить в 2001 году весеннюю охоту на самцов водоплавающей
дичи из укрытия с подсадной уткой или чучелами, вальдшнепов на вечерней
тяге, самцов глухарей на току в присутствии штатных работников охотничь
их хозяйств или государственного охотничьего надзора на территории
охотничьих хозяйств и участках охотничьих угодий общего пользования,
прошедших государственную аттестацию и получивших аттестационные сви
детельства, согласно приложению № 1.
^Установить предельные сроки весенней охоты на территории Сверд
ловской области с 27 апреля по 13 мая 2001 года.
Определить, что конкретные сроки весенней охоты устанавливаются:
1)в охотничьих хозяйствах
охотхозяйственными организациями;
2)в участках охотничьих угодий общего пользования —. Управлением по
охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Свердловской области.
При этом общий срок весенней охоты в конкретном охотничьем хозяй
стве или участке охотничьих угодий общего пользования не должен превы
шать 10 календарных дней.
З.Установить квоты добычи глухарей по охотничьим хозяйствам и учас
ткам охотничьих угодий общего пользования согласно приложению № 2.
4.При осуществлении весенней охоты запрещается:
1)отстреливать самок глухарей, уток;
2)стрелять по стаям уток;
3)применять собак, кроме легавых и спаниелей, при охоте на вальдшнепа;
4)применять нарезное оружие, а также патроны, снаряженные пулями и
картечью*
5.Управлению по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Свердловской области (Киселев А.А.) при проведе
нии весенней охоты обеспечить соблюдение установленного порядка и
правил охоты.
6.Опубликовать настоящее постановление в "Областной газета”.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.
Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Свердловской области
от 24.04.2001 г. № 276-ПП
Охотничьи хозяйства и участки охотничьих угодий общего
пользования, в которых разрешается весенняя охота
Охотничьи хозяйства
и участки охотничьих
угодий общего
пользования, в которых
разрешается охота
на самцов
водоплавающей дичи

і

Уфимское
Сысертское
Порошинское
Калиновское
Динасовское
В.-Пышминское
Покровское
Асбестовское
М.Истокское
Богдановичское
Четкаринское
Мурзинское
Сажинское
Рыбниковское
Колчеданское
Лебяжское
Саранинское
Иргинскоё
Пульниковское
Маминское
Невьянское
Белоярское
Аятское
В.Нейвинское
Слободо-Туринское
Космаковское
Камышловское
Квашнинское
Боровское
Тугулымское
Гуринское
Заводоуспенское
Ертарское
Талицкое
Ретинское
Режевское
Нижнетагильское

Охотничьи хозяйства
Охотничьи хозяйства
и участки охотничьих
и участки охотничьих
угодий общего
угодий общего
пользования, в которых
пользования,
разрешается охота
в которых разрешает
на вальдшнепа
ся охота на самцов
глухарей на току
2
Уфимское
Сысертское
Кленовское
Афанасьевское
Ачитское
Глуховское
Калиновское
Берёзовское
Харенское
Пульниковское
Динасовское
Волчихинское
Починковское
Северское
Верхнепышминское
Артинское
Сосновское
Манчажское
Бобровское
Кировградское
Сажинское.
Саранинское
Иргинское
Невьянское
Атигское
Михайловское
В.Сергинское
Н.Сергинское
Полевское
Кенчурское
Северское
Красноярское
Южное
Дегтярское
Космаковское ?
Нижнетагильское
Черноисточинское

3
Сысертское
Кленовское
Афанасьевское
Верхнепышминское
Бобровское
М.Истокское
Ачитское
Харловское
Полевское
Космаковское
Терсутское
Тугулымское
Туринское
Заводоуспенское
Ертарское
Нижнетагильское
Харенское
ГПХ “Центральный”
ГПХ “Кытлым”
Ачитский
Гаринский
Таборинский
Верхнесалдинский

Черноисточинское
Махневское
В.Синячихинское
Толмачевское
Зыряновское
Костинское
Верхотурское
Н.Лялинское
Лялинское
Лобвинское
Исовское
Серовское
Тавдинское
Карпинское
Туринское
ГПХ “Центральный”
ГПХ “Ивдельохота”
ГПХ "Кытлым”
ГПХ “Серовский”
ГПХ “Денежкин камень”
КПХ “Верхотурский”
Слободо-Туринский
Ачитский
Исетский участок
Гаринский
Туринский
Таборинский
Алапаевский
Краснотурьииский

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 2
к постановлению Правительства Свердловской области
от 24.04.2001 г. Ж 276-ПП

квоты
добычи глухарей по охотничьим хозяйствам и участкам
охотничьих угодий общего пользования

Сысертское
Кленовское
Афанасьевское
Верхнепышминское
Бобровское
М.Истокское
Ачитское
Харловское
Полевское
Космаковское
Терсутское
Тугулымское
Туринское
Заводоуспенское
Ертарское
Нижнетагильское
Харенское
ГПХ “Центральный”
ГПХ “Кытлым”
Ачитский
Гаринский
Таборинский
Верхнесалдинский

Римма ПЕЧУРКИНА.

Мешают
стихия
и пьяные
Весна - не самое легкое
время для обеспечения
безопасности дорожного
движения.
Областная комиссия по
обеспечению безопасности
дорожного движения отмети
ла, что подготовка к паводку
велась в Свердловской обла
сти с января. Дороги и кюве
ты, пропускные трубы очища
ли от снега, около мостов
взрывали лед; Тем не менее,
-в Серовском районе уже за
топлено 147 метров дорож
ного полотна. В ближайшее
время та же участь постигнет
трассу Екатеринбург - Тюмень
и некоторые дороги в Вос
точном округе. На этот слу
чай в Ирбитском районе под
готовлены объезды.
Но не Только разбушевав
шаяся стихия угрожает безо
пасности участников дорож
ного движения'. По-прежнему
актуальной остается пробле
ма пьяных за рулем. Растет
количестве водителей-нарко
манов, между тем, число об
следований на .состояние нар
котического опьянения умень
шается: в 2000 году их про
ведено в 10 раз меньше, чем
в .1999; В Красноуфимске и
Таборах, сославшись на от
сутствие средств для закупки
тест-систем и реактивов, с 16
апреля отказались работать
с автоинспекторами кабине
ты экспертизы алкогольного
и наркотического опьянения.
Да и там, где обследования
еще проводят, протоколы ос
видетельствования врачи ча
сто составляют не. по уста
новленной форме, а в виде
справки, что служит основа
нием для отмены в судах на
ложенных на виновных води
телей взысканий.
Заставляет содрогнуться
инспекторов ГИБДД и прибли
жение летних каникул, когда
дети, предлагающие помыть
..стекла автомобилей, заполо
нят улицы. В этом году к ма
лолетним нарушителям реше
но подходить со всей строго
стью - штрафовать родите
лей. Хотя многие отмечают,
что одними Штрафными санк
циями проблему не решить и руководителям муниципаль
ных образований не мешало
бы позаботиться о том, чтобы
предоставить подросткам аль
тернативные способы зараАлена ПОЛОЗОВА*.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОАО “АРАМИЛЬСКИЙ КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ”

Новоасбестовское
Серебрянское
Качканарское
Салдинское
Басьяновское
Акинфиевское
Исовское
ГПХ “Центральный”
Нижнесергинский
Ачитский
Верхнесалдинский

Наименование охотничьих хозяйств и участков
охотничьих угодий общего пользования

председатель, его письмо
Мостовщикову в ответ на об
ращение Силина — это
именно письмо, а не зак
лючение комиссии.
Отвечая на него, предсе
датель областной избира
тельной комиссии В.Мос
товщиков резонно заметил:
“К нашему сожалению, свои
выводы вы излагаете без
учета положений законода
тельства Свердловской об
ласти, согласно которым
Избирательная
комиссия
Свердловской области яв
ляется вышестоящей по от
ношению к любым избира
тельным комиссиям., обра
зованным на территории об
ласти для подготовки й про
ведения выборов органов
государственной власти об
ласти и выборов органов
местного самоуправления".
Для просвещения Алек
сандра Ивановича Влади
мир Дмитриевич направил
ему соответствующие из
влечения из статей област
ного закона.
Избирательная комиссия
области приняла-таки по
становление об образовании
рабочей группы для подго
товки вопроса “О работе
Екатеринбургской городс
кой избирательной комис
сии по обеспечению изби
рательных прав граждан и
законодательства о выборах
при подготовке и проведе
нии выборов органов мест
ного самоуправления".

В ЭХ, ДОРОГИ.»

Квота (лимит) добычи
глухарей (штук)

3
4
8
2
1
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
15
10
6
6
10
2

от 26.04.2001 г.
№287-ПП
г.Екатеринбург
Об. установлении величины прожиточного: минимума
на II квартал 2001 года
В соответствии с Областным законом от 15 июля 1999 года №19-03 “О
внесении изменений и дополнений в Областной закон “О прожиточном
минимуме в Свердловской области” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1999, №7, ст.585) и постановлением Правительства Сверд
ловской области от 25.02.97 г. № 155-п “Об утверждении Временных мето
дических рекомендаций по расчету прожиточного минимума населения Свер
дловской области” (Собрание законодательства Свердловской области,
1997,,№ 2, ст. 786) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
^Установить величину прожиточного минимума на 1 апреля 2001 года в
среднем на одного жителя Свердловской области в размере 1412 рублей, в
среднем на одного пенсионера в размере 957 рублей.
2.Исполнительным органам государственной власти Свердловской обла
сти, главам муниципальных образований использовать во II квартале 2001
года установленную настоящим постановлением величину прожиточного
минимума в целях, предусмотренных статьей 2 Областного закона от 15
июля 1999 года №19-03 “О внесении изменений и дополнений в Областной
закон “О прожиточном минимуме в Свердловской области”, обратив осо
бое внимание на:
1 (выявление контингента малоимущих граждан в целях оказания им
необходимой государственной адресной социальной помощи;
2)выплату пособий в соответствии с Законом Свердловской области от
31 декабря 1999 года № 49-03 “О внесении изменений и дополнений в
Областной закон “Об адресной социальной помощи” (“Областная газета”
от 11.01.2000 г. № 4).
3.Рекомендовать работодателям — руководителям организаций Сверд
ловской области в соответствии с Соглашением между Правительством
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и
Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей
использовать величину прожиточного минимума в качестве критерия повы
шения оплаты труда работников, имеющих уровень оплаты труда ниже
величины данного минимума, а также для выработки мер по оказанию этим
работникам материальной и иной социальной помощи и поддержки с отра
жением указанных вопросов в коллективных договорах.
Д.Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

(далее ОАО “АКХП"), в лице конкурсного управляющего,
проводит открытый аукцион по продаже 5050 акций откры
того акционерного Общества “Арамильский мукомольный
комбинат” (сокращенное название ОАО “АМК”), располо
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский рай
он, г.Арамиль, ул.Заводская, 1.
Величина уставного капитала ОАО “АМК” — 20500000
рублей. Общее количество акций ОАО “АМК” —- 20500 штук,
номинальная стоимость одной акции 1000 рублей, все акции
— обыкновенные именные бездокументарные, Государствен
ный регистрационный номер выпуска — 1-01-31144-D.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:
1.Аукцион по продаже акций будет проводиться 4 июня
2001 года в 10.00 по адресу: Свердловская область, Сысер
тский район, г.Арамиль, ул.Заводская, дом 1, здание заво
доуправления ОАО “АМК”, кабинет конкурсного управляю?
щего ОАО “АКХП" (3-й этаж). Тел. (8-274) 3-34-24.
2,Начальная цена пакета составляет 3787500 рублей, или
750 рублей за одну акцию;
3.Оплата акций осуществляется денежными средствами,
безналичным платежом.
4.Форма подачи предложения по цене акций — открытая.
5.Дата начала приёма заявок — с 5 мая 2001 года, дата
окончания приема заявок 28 мая 2001 года;
Прием заявок ведет конкурсный управляющий ОАО “АКХП”
или помощник конкурсного управляющего. Заявки принима
ются в рабочие дни с 10.00 До 15.00.
6.Заявки принимаются по адресу: Свердловская область,
Сысертский район, г.Арамиль, ул.Заводская, 1, здание за
водоуправления ОАО ’АМК”; приемная конкурсного управля
ющего ОАО “АКХП”;
7.К заявке участника прилагаются:
—нотариально заверенные копии учредительных докумен
тов участника (для физических лиц — паспорт);
—нотариально заверенная копия Свидетельства о поста·;
новке участника на налоговый учет;
—документ, подтверждающий полномочия исполнитель
ного· органа Участника;
—доверенность представителя;
—справка, подтверждающая отсутствие задолженности
участника перед бюджетом;
—платежное поручение об оплате задатка.
8.Размер задатка составляет 80% от начальной цены, то
есть — 3030000 рублей.
Задаток вносится в срок до 25 мая 2001 г. включительно
по следующим реквизитам:
Получатель — ОАО “Арамильский комбинат хлебопродук
тов”,
ИНН 6652002876, р/счет 40702810217010106135 в ОАО
бане
“Северная
казна",
г.Екатеринбург,
к/счет
3010.1810100000000854 БИК 046551854.
G формулировкой: "Задаток за участие в аукционе по
продаже акций ОАО “АМК”;
9.Шаг аукциона — 25250 рублей за пакет или 5 рублей за
одну акцию.
10.Победителем аукциона признается участник, предло
живший наибольшую цену за пакет;.
11.Победитель уведомляется об итогах аукциона непос
редственно в день проведения аукциона путем вручения
соответствующего уведомления.
12.В День проведения аукциона победитель и конкурсный
управляющий подписывают протокол о результатах торгов,
имеющий силу договора.
13. Победитель аукциона обязан перечислить покупную
стоимость акций за вычетом суммы задатка в течение пяти
рабочих дней с момента подписания протокола.
14.Акции, подлежащие продаже, не обременены правами
иных лиц, под арестом не находятся;
15.С формой заявки, образцом договора купли-продажи
акций, иными документами, касающимися предмета торгов,
участники могут ознакомиться по адресу: Свердловская об
ласть, Сысёртский район, г.Арамиль, ул.Заводская, 1, зда
ние заводоуправления ОАО “АМК”, приемная конкурсного
управляющего ОАО ’АКХП” в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
Тел. (8-274) 3-34-24.
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Николай Андреевич Воронин ро
дился 1 ноября 1951 г. в городе
Копейске Челябинской области.
В 1969 г. окончил среднюю шко
лу, в 1974 г. — Уральский государ
ственный университет, философс
кий факультет.
В 1973-1977 гг. работал в об
ластном штабе студенческих стро
ительных отрядов обкома ВЛКСМ.
8 1977—1979 гт. служил в УрВО —
заместителем командира роты по
политической части. В 1979 г. ра
ботал старшим инженером: в
Уральском лесотехническом инсти
туте;^ 1979-1988 гг. - инструк
тор, завотделом науки и учетных
заведений Свердловского горкома
КПСС; с 1988 г. — зампредседате
ля ис по л кома Свердловского го
родского Совета народных депута
тов, советник главы администра
ции ^Екатеринбурга;, с 1993 г» —
директор филиала ТФОМСа г.ЕкаНАПИШИТЕ ДЛЯ НАС
ЗАКОН!
Михаил Андреевич ХУСАЕНОВ, председатель наци
онально-культурной авто
номии
татар,
Перво
уральск:
— Мы с соратниками уже
четыре года пытаемся воз
родить среди двадцати ты
сяч татар и башкир города
родной
язык,
нацио
нальную культуру, тради
ции; И у нас получается. В
начале прошлого года сес
сия городского совета ут
вердила — это первый та
кой случай в области — го
родскую целевую програм
му с частично бюджетным
финансированием. Депута
ты даже поддержали ини
циативу по созданию наци
онального татарского куль
турного центра. Но, к со
жалению, с приходом но
вого мэра все наши начи
нания похоронены. Адми
нистрация города, я счи
таю, не хочет заниматься
национально-культурной
тематикой. Как. нам быть?

живание на дому 25 про
центов от разницы между
пенсией и прожиточным
минимумом? (Об этом же
спрашивают инвалид Вели
кой Отечественной войны
Александра Никитична СЕДИНКИНА, Екатеринбург, и
Нина Алексеевна ФЕДОРО
ВА из Верхнего Тагила).
Ведь это сводит на нет всю

— Сегодня мы работаем
над областным законом о на
ционально-культурной автоно
мии. В этом документе как
раз предусмотрена 'возмож
ность разработки областных
й муниципальных целевых
программ, направленных на
поддержку
национальных
культур.
Вы на мое имя, на имя ми
нистра культуры области на
пишите обращение: в чем
нуждаетесь в первую очередь.
Постараемся вам помочь. А
когда мы примем областной
закон, у главы Первоуральс
ка не будет никаких.основа
ний отказывать вам в, содей-,
ствии.

работу правительства Рос
сии, которое хоть и по
степенно, но повышает
прожиточный уровень; И
ставит задачу, чтобы наша
пенсия была выше этого
уровня хотя бы на 15—20
процентов. А мэр наш,
хотя не наш он, далеко не

Юрий Алексеевич ЗУ
БОВ, Екатеринбург:
—Я инвалид с детства, но
работаю. Жильё для нас в
Екатеринбурге не строят,
говорят, нет возможности.
Хотя на другие дела день
ги у них есть.
—Сегодня в области нет
отдельной программы строи
тельства жилья для инвали
дов с детства: В августе об
ластная Дума начнёт работу

НАША ЖИЗНЬ НЕ КУРОРТ
Зефиры Ароновна ЛЕВИ
НА, Екатеринбург:
— Я инвалид войны вто

ствует федеральное постанов
ление, которое предусмат
ривает 835 рублей ежегод
ной компенсации за непре
доставленный автомобиль.
Если вы оформите заявле
ние на получение компенса
ции по федеральному зако
нодательству, то ждать вам
придется меньше, деньги уже
пришли, находятся в мини

КО, инвалид второй груп
пы; Екатеринбург:
— Когда будет обеспе
чиваться программа по эн
допротезированию боль
ших суставов? У минздра
ва в прошлом году денег
не было,- и в этом, как мне
заявили, тоже нет.

—Липецкий завод начал
производство электроколя
сок, которые намного де
шевле.

— Объем финансирования
областных программ здра
воохранения на этот год —
17,9-миллиона рублей. В пер
вом/квартале, к сожалению,
финансировались
только
больницы и поликлиники На
целевые программы средств
выделено мало. Но в мае мы
будем рассматривать Испол
нение областного закона о
здравоохранении Давайте
договоримся так. Я перегово
рю с министром здравоохра
нения Михаилом Скляром.
Думаю, что врачи должны оп
ределить

—Хорошо, я передам ваше
мнение людям, которые за
нимаются этим вопросом.

—Наш завод, бывший
79-й, готов выпускать ме
ханические коляски, кото
рые несколько дороже, но
гораздо- легче и служат в
три раза дольше.
—Спасибо, что еще один
адрес подсказали.

О ВРЕМЕНА, О ЛЬГОТЫ!
Елена Степановна ЕЛИНЕВА, инвалид войны вто
рой группы, Екатеринбург:
— Мне скоро 80 лет бу
дет. И меня до сих пор не
обеспечили квартирой —
живу в коммуналке. Более
того, мой телефонный но
мер подсоединили к сосед
скому. А соседка пустила
квартирантку, она часто го
ворит по телефону, я ни

— Что определить!? Я не
хожу уже три года... Опе
рация стоит 1 тыс. 240 дол
ларов;
—Я понимаю вас, и очень
хочу вам помочь. Я запишу
ваши координаты, и буду дер
жать вопрос на контроле.

Геннадий
Сергеевич
ПРОКОФЬЕВ, ветеран тру
да;. Екатеринбург:
— Может ли областная

лей. Мы не можем найти фи
нансовые ресурсы, чтобы до
полнительно· выплачивать
пенсионерам. Но я вас заве
ряю, что депутаты почти еже
квартально обращаются в
правительство и к президен
ту с предложениями по по
вышению размеров пенсий
По сравнению· с 1999 годом
пенсии.возросли в среднем в
два раза! Если будет хорошо
работать промышленность·,
область будет зарабатывать
дополнительно деньги, будем
прежде всего помогать вам

—Николай Андреевич,
считаю, что мне, как рабо
тающему пенсионеру, не
додают к пенсии 200 руб
лей. Ставится ли вопрос о
защите работающих пенси
онеров (такой же вопрос
задаёт Ольга Сергеевна
КИРИЛЛОВА, работница
библиотеки,
Перво
уральск)?
—Депутаты
областной
Думы 'неоднократно обраща
лись по данному вопросу в
Федеральное Собрание. На
верное, и наше мнение сыг
рало свою роль, потому что
Госдума приняла федераль
ный; закон, который, решает
эту проблему: работающий в
бюджетной сфере пенсионер
сможет получать зарплату и

совершенно непонятно реше
ние о ее реорганизации·.

—Мы уже несколько не
дель боремся с решением
коллегии гороно. Но нас не
слушают'. В здании хотят
поместить три учреждения:
Дом творчества на первый
этаж,
вспомогательную
школу на второй этаж, ре
бят с задержкой умствен
ного развития — на третий
этаж;
—Меня очень удивляет этр
решение; Как могли люди,
которые обязаны заботиться
о развитии народного1 обра
зования, обеспечивать его
доступность, селить в одно
здание три совершенно раз
ных учреждения? Ведь закон
гласит при реорганизации не
могут быть ухудшены условия
работы педагогического кол
лектива. И дети должны учить
ся в нормальных условиях.
Ваш вопрос находится в
компетенции органов местно
го самоуправления. И я· обя
зательно позвоню депутатам
Кушвинской городской Думы,
попрошу их, чтобы они ответ
ственно подошли к судьбе
вашего учебного заведения.
А попытки наскоком решить
этот вопрос ни к чему хоро
шему не приведут.

Шамсий Ахтарович ШАХ-

Николай ВОРОНИН:

"Моя позиция
остается неизменной"
рой группы; но никакими
льготами, кроме как за
квартиру,
никогда
не
пользовалась'. Сейчас я хо
тела бы- получить компен
сацию за путевку. Нам, ин
валидам, положены бес
платные путевки., но я ни
куда не ездила. А теперь
тем более не могу — здо^
ровье не позволяет. В со
бесе же мне объяснили, что
пр закону можно только
путёвки давать1. А ведь мы
инвалиды войны, нас уже
половина лежачих...
— Понятна ваша пробле
ма, Оставьте нам свои коор
динаты. Я переговорю с ис
полняющим обязанности ми?
нистра соцзащиты Владими
ром Федоровичем' Туринским,
чтобы вам обязательно вы
дали денежную компенсацию
вместо санаторно-курортной
путевки.

— В июле мы предполага
ем внести проект в нижнюю
палату и до конца года за
кон принять.

— Обещаю: как только этот
вопрос дойдет до нашего ко
митета, мы пригласим всех
специалистов, руководителей
национально-культурных
объединений. И вас, конечно,
тоже.

те обращаться к депутатам,
настаивать на решении ваших
проблем, то ваши избранни
ки обязаны к вам прислушать
ся.

озабоч.енность. Сегодня, к
сожалению, перечень коля
сок, производимых в России,
очень ограниченный. Импор
тные коляски — бюджету не
по карману. Но, конечно же,
коляски надо подбирать для
инвалидов с учетом их воз
можностей.

I ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

—А когда вы планируете
этот закон принять?

—Хорошо, что такой за
кон будет. Но при его под
готовке надо бы учесть и
наш опыт работы...

теринбурга; с 1994 г. — директор
департамента главы администрации
Свердлоеской области, заместитель
главы администрации области.
В 1985 г. был членом Свердлов
ского горкома КПСС, депутатом
Свердловского городского Совета
народных депутатов нескольких со
зывов.
'
>: С апреля 1996 г. Н.Воронин —
депутат областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской
области, председатель комитета по
социальной политике. Баллотиро
вался от избирательного блока
“Наш дом — наш город“.
Награжден медалями “За трудо
вую доблесть“ (1976), “60 лет Воо
руженных Сил СССР“ (1978).
Жена Людмила Ивановна - за
меститель директора Уральского
межрегионального центра обуче
ния персонала. Дочь Анна — эко
номист.
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— Но вы понимаете, что
я не одна такая?
наш, я считаю, занимает
ся чистой воды самоуправ
ством.
— Уважаемая Елена Гри
горьевна. Мы в бюджете го
родов и районов -предусмат
риваем статью расходов на
социальную защиту населе
ния. Есть такая статья и в бюд
жете Екатеринбурга. Хорошо
знаю, ч,то в городе действуют
интересные программы соци
альной помощи-горожанам. Я
встречусь с депутатами Ека
теринбургской
городской
Думы, выскажу им ваши и
свои пожелания: чтобы все
социальные программы в об
ластном центре обязательно
сохранили. А постановление
главы города мы, депутаты

— Да, понимаю, я обяза
тельно переговорю с предсе
дателем правительства обла
сти, министерством финансов,
чтобы в ближайшее время
средства для этой компенса
ции выделили;

— Муза Ивановна РОЖ
КОВА, пенсионер, инвалид
второй группы, Екатерин
бург:
— Что вы делаете для
защиты ветеранов тыла?
Нам ведь даже путёвку в
санаторий получить — про
блема.
— К сожалению, федераль
ный закон льготы вашей кате
гории не предоставляет. Но у
нас есть фонд социального
страхования. Мы ежегодно
обязываем его покупать не
менее трех тысяч путевок ве
теранам войны, ветеранам тру
да и труженикам тыла. И надо
сказать, работники фонда каж
дый год эту задачу выполни;
ют. Проблема в том, что у нас
желающих — несколько десят
ков тысяч. Но, учитывая то, что
вы, судя по всему; ни разу
еще путевку не получали;..

— Нет, ни разу...
— Я постараюсь сделать
так, чтобы вам путевку пред
ложили в наш местный сана
торий. Ваши координаты мы
записали. Между майскими
праздниками вам обязатель
но позвонят.

по формированию областно
го бюджета на 2002 год. Я
готов выступить с инициати
вой принятия такой програм
мы.

областной Думы, не можем
ни отменить, ни изменить это дело Думы Екатеринбур
га. Если Дума примет реше
ние, то оно будет обязатель
ным для главы города.

У НЕМОЩНЫХ ОТБИРАЮТ,
ЧТОБЫ ОТДАТЬ
НЕИМУЩИМ
Елена Григорьевна ДЬЯ
КОВА, пенсионерка, Екате
ринбург:
— Добрый день. Я по по
воду нашего мэра Чернец
кого и его поступков. Он,
в который уже раз, поку
шается на пенсии одино
ких, немощных стариков,
инвалидов. Что не успел
разрушить Ельцин — раз
рушает Чернецкий.! Он
разваливает бесплатное
социальное обслуживание
населения. Почему мы
должны платить за обслу

—Но ведь сегодня засе
дание городской Думы
(разговор шел 24 апреля. —
Ред.) опять не состоялось.
Потому что ряд депутатов
против Овчинниковой...
— К сожалению, вместо
того, чтобы федеральной вла
сти, субъектам федерации и
муниципалитетам консолиди
ровать усилия, у нас вместо
дружной работы начинаются
споры и ссоры.

— Какая там консолида
ция, когда в Думе большин
ство депутатов под пятой у
Чернецкого?
— Это, прежде всего, ваши
избранники. И если вы буде

ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
Николай
Семенович
ПОДДУБИЦКИЙ, инвалид
Великой Отечественной
войны, Екатеринбург (с тем
же вопросом обратился
Борис Дмитриевич СЕТЫЙ):
—Как инвалиду войны,
мне положена машина или
компенсация за нее. Ком
пенсация выплачивается
очень плохо! Видимо, ждут,
когда старики все пере
мрут.
—Вы слишком пессимис
тично настроены, Николай
Семенович. Могу сказать, что
в прошлом году инвалидам
войны было передано 990 ав
томобилей “Ока", 12 мотоко
лясок. В
первом квартале
этого года приобретено 230
автомашин!. Сейчас получены
первые федеральные деньги,
будем потихоньку выходить из
положения. Постановление о
выплате одной седьмой од
стоимости машины ежегодно
было у нас в области принято
в 1995 году. Сейчас уже дей

стерстве социальной защиты;

Иван Николаевич ОСИН
ЦЕВ, Герой Социалистичес
кого Труда, инвалид вой
ны, Заречный:
-Як вам вот по какому
вопросу: с приобретением
бензина мне не помогают,
хотя по закону — должны
бы-...
.— Вам в прошлом году
сколько бензина дали?

— Да вы что! Я с 96.-го
года бензин не получаю!
—Это возмутительно! Геро■•лй соцтруда дадо, обязатель
но п.оіЗогатіги;у~-яа&-ик~не· трк
одного.U В этом.. грдущна ком пёнсацию по бензину выде
лено· в пять' раз больше
средств, чем в прошлом И
поэтому Герой Рф, Герри'Со
ветского Союза и Герои Со
циалистического Труда·, инва
лиды войны должны получить
то, что им положено; Я обя
зательно вашу жалобу прове
рю, добьюсь, чтобы ваши пра
ва были соблюдены.
Кстати, сейчас Госдума
рассматривает проект феде
рального закона, который
предполагает, что Герои Со
циалистического Труда! ста
нут получать дополнительно
ежемесячно вобемъ мини
мальных пенсий — тысячу
шестьсот рублей. Этот поря
док, видимо, вступит в силу с
1 января следующего года. И
мы постараемся, чтобы наши
коллеги из Госдумы не тор
мозили законопроект.

Анатолий Иванович ХО
ЛОДИЛИН, пенсионер, Ека
теринбург:
—У меня вопросы — от
ряда общественных орга
низаций инвалидов. Они
касаются финансирования
социальных
программ.
Первое — обеспечение ав
тотранспортом. Тот, кто
сегодня стоит в очереди
последним, получит авто
мобиль лет через 20, не
раньше,
—Могу вас обрадовать. В
этом году финансирование
.исполнения закона об инва
лидах осуществляется из фе
дерального бюджета, причем
объём финансирования уве
личен в шесть раз по сравне
нию С прошлым ГОДОМ· По
итогам тендера в I квартале
2001-го для
инвалидов по
.общим -заболеваниям приоб
ретается 242 автомобиля. А
до конца года мы надеемся
,500—600 автомобилей полу
чить. Если таких инвалидов,
имеющих право на автома
шину, по сведениям мини
стерства соцзащиты, 230.0
человек, то 20 лет ждать им
не придется.

—А если это будет не ко
ляска “Кинешма”, а более
дорогой автомобиль “Ока”?
—Коляски, о которых вы
говорите, сегодня не произ
водятся. Инвалидам предла
гается именно автомобиль
“Ока”. Вы, Анатолий Ивано
вич, конечно, понимаете, что
придется оплачивать неболь
шую разницу.

—Это понятно. Второй
вопрос — обеспечение
креслами-колясками. У де
вочки — одна рука, а орга
ны соцзащиты предлагают
ей рычажную коляску, с
которой только спортсмен
справится. Инвалид без ног
не может получить коляс
ку с 1992 года,
—Разделяю вашу тревогу и

куда не могу дозвониться,
даже до "Скорой”. И разъе
диниться никак не получа
ется: говорят, номеров нет.
Хотя в Ленинском районе
моей подруге, тоже фрон
товичке, сделали одиноч
ный телефон...
—Так вы участница Вели
кой Отечественной войны?

— Я прошла войну до
самого Берлина, а потом
еще в Японию нас напра
вили! А теперь не знаю,
куда обращаться, везде отфутбрливаютг, ' 7..,..^ .
—У нас не так много'оста-,
л о с ь жр н щ и н - фр он тови ч ек...
Вот слушаю вас и поража
юсь, с каким бездушием и
невниманием к людям прихо
дится сталкиваться! Я вам ис
кренне сочувствую, Поверьте.
И у вас есть все законные
основания, чтобы решить про
блему. Мои помощники ваши
координаты записали, дайте
мне десять дней, чтобы по
мочь вам.

Семен Анатольевич ГРА
НОВСКИЙ, инвалид войны,
Екатеринбург:
—Я живу в Юго-Запад
ном кооперативе на улице
Бардина. И в феврале-мар
те нам, инвалидам войны,
отменили все льготы. Мы
думали, может, в апреле
восстановят. Но получили
Новое извещение: скидки,
предоставленные нам в ян
варе, мы должны оплатить!
Что это за безобразие?! Я
узнавал в другом коопера
тиве, у них инвалидов вой
ны льгот не лишили.
—С вами поступили неза
конно. Вы имеете право на
льготы согласно федерально
му закону о ветеранах. Но, как
вы знаете., с. 1 февраля в го
роде повысилась доля оплаты
жилищно-коммунальных услуг
с 40 до 60 процентов. Затем,
были увеличены все комму
нальные платежи! В два раза
примерно они выросли для
всех категорий граждан. Вы
ведь 50 процентов платите?

— Нет, мы все 100 про
центов платим! Я ходил в
бухгалтерию, мне сказали,
что все отменено в связи с
отсутствием финансирова
ния.
—Это абсолютно незакон
но. Ибо федеральный закон
гласит,: льготы должны пре
доставляться независимо от
ведомственной принадлежно
сти жилья. Мы ваши коорди
наты записали, обязательно
разберемся с этим делом.

Лариса Ивановна РУДЕН-

Дума обратить внимание на
то, как исполняется закон
о’ ветеранах труда? В на
шем Кировском районе от
менили льготу на оплату
жилья; Сказали, денег нет.
— 9 апреля 2001 года при
нято постановление прави
тельства Свердловской обла
сти, Городу Екатеринбургу по
нему выделяется 95,7 млн.
рублей — специально на оп
лату льгот пр коммунальным
услугам, в том числе на льго
ты ветеранам труда. Все по
пытки, отменить льготу — на-,
.законны.

. Но ведь чиновники

Екатеринбурга все равно
попирают закон, говорят:
платить не будем; Будете
ли вы в областной Думе
привлекать к ответственно
сти тех, кто не желает вы
полнять законы России?
■— Если не выполняются
федеральный закон, поста
новление правительства, то
наступает ответственность
вплоть до уголовной! Если вы
даже заплатили лишнее — вам
ЖКО обязан вернуть деньги.

Виталий Михайлович
НЕЛЮБИН, пенсионер, Ека
теринбург:
—Я ваш сторонник. Счи
таю, что вы объективный
человек и политик. Изби
ратели вас всегда поддер
жат.
—Спасибо

—У меня вопрос: губер
наторы Аяцков и Тулеев
проявляют инициативу по
повышению' пенсий для
своих пенсионеров. А у нас
такого почему-то нет.
—К сожалению, у нашей
области только в этом году
федеральные органы изъяли
свыше семи миллиардов руб

МАЕВ, глава администра
ции села Уфа-Шигири Нижнесергинского района:
—Здравствуйте; Николай
Андреевич! Село наше не
очень большое, но с боль
шими проблемами. Глав
Виктор Сергеевич ПОНО ный вопрос — строитель
МАРЁВ, Екатеринбург:
ство новой средней шко
—Я пенсионер, больной лы. В последние три года
сахарным диабетом. Рань нас постоянно включают в
ше для нас были специаль областную строительную
ные отделы в магазинах, программу. Но выделенные
где нам давали мясо,, кру деньги не осваиваются.
пу, сахарозаменители и так ' Старая Школа все больше
далее. Шприцы можно приходит в негодность.
было бесплатно получить. Стоит на подпорках. В этом
"АЗ теперь — ни 'продуктов,'·' году затопило подвал;ни Шприцев," с" инсулином
—Шамсий Ахтарович, у нас
тоже плохо стало; Что хо программа поддержки сельс
рошего будет сделано для кой школы есть, будет фи
диабетиков?
нансироваться и 'дальше., В
пенсию в полном-.объеме.
Надеюсь; теперь справед
ливость восторжествует.
И
еще хочу сказать всем рабо
тающим пенсионерам слова
благодарности. Поверьте, ваш
труД нам очень Нужен

—Могу· сказать однознач
но:· средства для обеспече
ния медикаментами больных
сахарным диабетом выделя
ли, выделяем и будем выде
лять. У нас в области четыре
заболевания признаны соци
ально значимыми, и среди них
— сахарный диабет'. Мы на
эту статью расходов в этом
году запланировали, около 100
миллионов рублей. Но вынуж
ден вас огорчить: средств .на
иные формы помощи боль
ным сахарным диабетом в
бюджете не предусмотрено.
Обращений по этим вопро
сам много; И при формиро
вании бюджета 2002 года мы
постараемся посмотреть, что
можно сделать и где найти
дополнительные деньги

—Но ведь наркоманам
шприцы дают бесплатно, а
нам', больным людям, —
нет! Как так?
—Наркоманам выдавать
шприцы необходимо. Иначе
начнётся эпидемия СПИДа...
Я понимаю ваше возмущение,
однако пока положительно
ответить не могу. Но ваши
предложения беру на замет
ку.

Иван Гаврилович ШКАЛЕНКО, заслуженный учи
тель Российской Федера
ции, Екатеринбург:
—Думает ли ваш коми
тет по социальной полити
ке обратить внимание на
заслуженных людей? Рань
ше внимания им было по
больше, а сейчас — ниче
го.
—Мы поддерживаем приня
тие федерального закона о
льготах за особые заслуги
перед Россией. Одновремен
но в комитете прорабатыва
ем, как нам поддержать лю
дей, внесших наибольший
вклад в развитие Свердловс
кой области.
Сегодня по указам губер
натора самые заслуженные
люди получают персональные
доплаты к пенсий. Думаю, что
к концу года мы соберем все
предложения и постараемся
их оформить в виде област
ного закона. Такое поруче
ние нашему комитету дано.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
Светлана Владимировна
ЮНУСОВА, представитель
педагогического коллекти
ва Средней школы № 3,
Кушва:
—Вероятно, вы знаете
про нашу беду — реорга
низацию школы?
—Да, я в курсе. У вас был
в прошлом году. Мне очень
понравилась ваша школа. И

области только за последние
годы сдано 29 сельских школ.
На сегодняшний день в ста
дии Строительства находятся
23 школы в сельской местно
сти. Давайте договоримся так!
У меня не все документы под
рукой. Если ваша школа есть
в плане 2001 года, мы на
шим комитетом возьмем ее
на контроль. Если же ее в
плане нет, то постараюсь,
чтобы ее включили; в план
2002 года. В течение трёх
дней я вам позвоню.

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЕТ
Валерий Анисимович УСТИНЕНКО,
работающий
пенсионер, Екатеринбург:
—Я хотел бы узнать! в
какой мере бюджетные
деньги расходуются на ре
лигию, на все эти храмы;
культовые обряды и так
далее. Религия уже нас
учит жить: праздник 8 Мар
та они осудили, ИНН с ними
согласовывать надо...
Второй вопрос: сколько
денег, областных и город
ских, идет на лодки? Две
лодки мы содержим; С ка
кой стати? Области и так
денег не хватает, кругом
должны.
—Что за лодки?

—Ну, эти — “Верхоту
рье”, “Екатеринбург”. Есть,
военный бюджет — пусть
'за счёт него и содержат.
—У меня на столе закон
“Об областном бюджете на
2001 год", здесь нет ни стро
ки·, ни копейки бюджетных
средств на религию. На се
годняшний день храмы стро
ятся, и строятся активно. Но
на пожертвования'.
Теперь что касается под
водных лодок “Верхотурье” и
“Екатеринбург”. Я с вами не
могу согласиться. Всегда в
истории Советского Союза и
Российского государства мы
шефствовали над ребятами,
которые Служат в армии и на
флоте. Я Считаю, Валерий
Анисимович, что забота о лю
дях важнее всего. И когда при
езжают земляки.1, ребятам про
сто легче дышать и служить.

—Еще вопрос. В общей
стратегий коммунальной
реформы сказано, что оп
лату коммунальных услуг
надо поднимать тогда, ког
да будет соответствующий
уровень заработной платы.
Коммунальные
платежи
выросли почти вдвое. А за
работная плата? Разве она
растёт так же быстро? Что
это за государственная по
литика?
(Окончание на 4-й стр.).
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Б ОПЕРЕ. Даже на прослушивание в Беспринципная мещаночка, дуреха. А ком Композитор, как правило, талантли щадил самолюбие другого, даже
Свердловский театр музкомедии она позитор Ильин умнее оказался. Его Пано вее, содержательнее, чем либреттист. если это было “расставание на
приехала с арией Маргариты из “Фа ва стала более сложным, богатым харак Не оттого ли все эти годы Надежда всегда". По-моему, не так пло
уста” и вальсом Мюзетты из оперы “Боге
тером.

Не дуреха, а страдающая от всей Басаргина казалась мне этакой су хо, а? Большинство наших се
ма”. А когда ей сказали: “Берем!”, Надеж этой камарильи женщина. В ее куплетах перзвездой? Холодноватой, салонной годняшних проблем — из-за не
да опешила: “Да вы что?! Я и говорить на было столько сожаления о жизни, о вы героиней на чопорном балу (не оце умения и нежелания(!) щадить
сцене не умею. И танцевать не могу”. нужденном отъезде из России. Появлялись ниваю — размышляю). Даже — в луч самолюбие другого. Выплеск
Следовало бы еще честно признаться: и и порядочность, и интеллигентность. И ших спектаклях театра последних лет: эмоций только усугубляет кон
приехала-то я к вам просто так, от нечего было еще такое редкостное попадание в “Княгине чардаша” и “Веселой вдо фликты... Но это я уже — о жиз
делать, ожидая приглашения в один из музыки в материал, Музыка “досказыва- ве", где “на помощь” авторам либ ни. А что касается сцены, то
оперных театров. Именно так оно и было. ла’ то, чего не было в словах. Вот это я и ретто приходил режиссер. Из неза сдержанные эмоции, потаенная
тейливой мелодрамы “про социаль "дуэль" мужчины и женщины
А про Свердловскую оперетту (“лаборато попыталась сыграть.
рию жанра”, по всеобщему признанию)
Увы, я не видела в этой роли Надеж- ное неравенство” или великосветско становятся еще выразительнее,
Н.Басаргина тогда и знать-то не знала. ду Басаргину. И ее Галину в “Стряпу го анекдота с плоскими диалогами энергетически сильнее. Актеры
хе”. И многих других спектаклей, кото Кирилл Стрежнев выстраивал Исто это хорошо знают. И если уда
Ну, позвонили, пригласили, приехала...
Она попала сюда как “в мясорубку”. рые продолжали славу театра как “ла рии, где пресловутый опереточный ется сыграть так, то и зал чув
Неэстетичный образ, согласна. Но кто боратории жанра советской оперетты" хэппи-энд вовсе не был обязатель- ствует “дуэль",.. Но, конечно, кознает каторжный актерский труд — тот
поймет. Нет дня и ночи. Нет выходных.
Есть репетиции и спектакли, вводы и
премьеры.,От них идет отсчет во всей
остальной жизни. Впрочем, “остальной”
жизни тоже нет. Есть снова репетиции
и спектакли, снова вводы и премьеры...
Она, не пропускавшая во время учебы в
Ленинградской консерватории ни одно
го выступления оркестра Мравинского,
в Свердловске не могла добежать до
филармонии, которая в прямом смысле
“в пяти минутах ходьбы”. Не было этих
пяти минут. Не стало этой “остальной”
жизни. Был только театр.
Для начала Надежда пересмотрела
не по разу все спектакли Свердловской
музкомедии. И только тут поняла: куда
Никто толком не знал, нечему Зураб Соткилава, знаменитый тенор большего театра, на ,
она попала и кто такой Владимир Ку
концерте а столице Среднего Урала выбрал, а качестве партнерши солистку оперетты.
рочкин, создавший “лабораторию совет
ской оперетты". Но понять — одно, надо
;■ Сама Надежда Басаргина ~л<же. £й ”ворбщодйя> более того - забрали клавир Верди,
же — соответствовать. Увлеченная спек
Ч; пр «еторому^,Соткилава хотел повторить “Застольную”... '
таклем, она порой напрочь забывала,
^^Ши.вышди на сцену без единой репетиции, “Сжигало любопытство, —
что сама-то уже работает в этом театЧ, ЫпоминйеТЬна сегодня, - и жуткое волнение: случится ли дуэт? Тем более,
ре. А когда вспоминала, желала един
ственного — уметь работать
'й^й должна была иетв иа, рурской?-италвядркрм?,, ...

[■ЗНА^АШИХ^

О

Хрустальный
звон
"Улыбки"

Солистка Свердловской музкомедии,
заслуженная артистка России Н. Басаргина даст его
на сцене прославленного оперного театра
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ОНИ

Т«І

Случилось! Знаменитый шлягер из вердиевской "Травиаты* прозвучал
в атом неожиданном дуете мастеров разных жанров — оперы и. .
оперетты. Но для самой Надежды Басаргиной его было '
' '
Раде как бы невзначай подаренное случаем
. --^дмИЯМ!
... Напоминание: “А помнишь, о чем
« жИІя когда-то мечтала?”

по-другому, нежели в оперетте или
музкомедии: иная музыкальная драма
тургия, иная вокальная манера. Тем за
манчивее. "А музыка — чудо! — гово
рит Надежда.. — Постоянно ловлю себя
на том, что как только услышу ее —
начинаю улыбаться...“.
СИЛУ сложившихся обстоятельств (изза большого ремонта в театре) Свер
дловская музкомедия
_.

В

■ _

там, на сцене.
- ди;
Тогдашняя оперетта в Свер*
—
дловске обладала поистине звездной
труппой. Она же (и Надежда сама это
мужественно сознавала) ■— всего лишь
“девочка, которая петь умеет”...
I ЕСКОЛЬКО лет спустя Свердловская
Н музкомедия поставила оперетту “ТоІварищ Любовь!" (пр пьесе “Любовь
Яровая” Тренева), в которой Н.Басаргиной
выпало играть Панову. Тогда еще в ходу
была практика худсоветов, на которых (на
кануне премьеры) критики, театралы, об
щественность выносили оценку новорож
дённому спектаклю.. И раздавали всём се
страм по серьгам — режиссеру, художни
ку, актерам. Известный театральный кри
тик немногословный мудрец Б.Коган встал
и сказал на том худсовете единственное:
“Надо бы назвать спектакль не “Товарищ
Любовь”, а “Товарищ Панова”. Так было бы
точнее и честнее”.
—Там была такая музыка, — рассказы
вает Н.Басаргина, — которая переворачи
вала все сложившиеся представления об
образе. Мы со школьной скамьи привык
ли: Панова — антипод яростной революци
онерки Любови Яровой. Значит — “бяка".

""«sagg
и в которых
иа
сама Н.Басаргина наконец
чала ощущать себя не только певицей ным элементом. Герои прощались со
— актрисой*: Это были спектакли с хо зрителем, унося с собой некую тай
рошей драматургией,- часто — на совре ну. Недосказанность, не-определенменную тему. С понятными коллизиями, ность финала становилась содержа
узнаваемыми характерами. Там было что тельным многоточием спектакля.. И
играть·.
все же...
-Нет-нет, меня эти, как вы говорите,
РИТЕЛИ последних лёт больше зна
ют Надежду Басаргину другой. Блис "салонные героини" тоже многому на
тательной, роскошной героиней в “Ле учили, — Надежда не то, чтобы сильно
возражает
(насчет банальности драма
тучей мыши", “Княгине чардаша”, “'Прин

цессе цирка", “Веселой вдове". В эпоху, тургии в классических опереттах и она
когда современные композиторы, похоже, согласна), но, похоже, “в защиту” сво
напрочь отказались от жанра оперетты, их героинь у нее есть аргумент, до коЭто
сцены музыкальных театров вынужденно торого я пока не додумалась.
заполонила классика. Впору процитиро совсем иная культура, другой стиль об
щения. Мы привыкли выплескивать эмо
вать один ёрнический экспромт;
ции, именуя это непосредственностью,
“...И "Чардаш" Кальмана звучит
искренностью. Тогда, на балах, мужчи
Как Гимн Советского Союза”.
Попробуй опровергни, когда сплошь ны и женщины были не менее искрен
и рядом — веера,; вальсы, фраки... ни., но свет приучал владеть эмоциями.
Спору нет, музыка — заслушаешься, Даже если — ревность, размолвка, горь
шлягер. Но играть- кая обида друг на Друга. Они не позво
что ни мелодия
то там, по большому счету, нечего. ляли себе ’’хлопнуть дверью’. Каждый

З

нечно же, так
хочется еще сыграть по-на
стоящему богатый, емкий характер.
Сегодня в этом смысле самая боль
шая надежда Надежды — на Долли. На
главную героиню в мюзикле “Хэлло,
Долли!'", который принят к постановке
в Свердловском театре музыкальной
комедии. Во многих отношениях это
отважная затея театра. Ну, хотя бы по
тому, что на памяти завзятых театрапредыдущая постановка
лов еще
“Хэлло, Долли!” с неотразимой Ниной
Энгель-Утиной, которая как никто и
именно в этой роли “держала зал” с
первой реплики героини и до после
днего поклона. Надежда Басаргина за
стала эту Долли, когда только пришла
в театр и бегала на все спектакли не
по одному разу. Судьба дарит ей се
годня счастливый шанс — сделать свою
Долли. А заодно (еще один творческий
риск и манок) — поработать в жанре
мюзикла, достаточно редком и сегод
ня на российской сцене. Тут многое

"Моя позиция
остается неизменной"

Николай ВОРОНИН:

(Окончание.
Начало на 3-й стр.).
—Валерий Анисимович', на
сегодняшний день есть такая
норма закона: гражданин или
семья не может оплачивать
за жилье и коммунальные ус
луги более, чем 22 процента
совокупного дохода семьи.
Если стоимость коммунальных
услуг окажется больше', то
государство все полностью
оплачивает свыше этих 22
процентов;

—Там столько справок
надо собрать!
—Могу вам назвать цифры.
В 1999 мы жилищных субси
дий на оплату жилья и ком
мунальных услуг выдали 4,5
миллиона, в прошлом году —
8 миллионов. На этот год пре
дусматриваем выдать гражда
нам на эти цели 150 милли
онов. Мы помогали людям и
будем помогать.

Лидия Николаевна ТАКТУЕВА, заместитель пред
седателя Режевской город
ской Думы;
—Николай Андреевич,
вы не раз бывали у нас в
Реже,
помогали решать
социальные
проблемы»
спасибо вам за ваш труд.
Хочу представиться в но
вом качестве - уже месяц,
как я избрана заместите
лем председателя городс
кой Думы. И вопрос у меня
один, самый “больной” для
нас: когда бюджетникам
повысят зарплату?
—В этом году с 1 января
её уже повысили на 20 про
центов. С председателем пра
вительства области Алексе
ем Петровичем Воробьёвым
согласовано повышение зар
платы с 1 июля работникам
бюджетной сферы еще раз на
20% — это более 700 милли
онов рублей дополнительных

расходов в год. Надеюсь, это
будет не последнее повыше
ние. А федеральные органы
государственной власти рас
считывают поднять зарплату
на 20 процентов с 1 сентября
текущего года, так что мы их
немного опередим.

Николай
Дмитриевич
ШИШКАНОВ, Екатеринбург
(постоянный участник на
ших “Прямых линий”):
—Лекарств бесплатных
не выдают нам1, а о тех·,
что выдают, Врачи говорят:
ими лечить нельзя.
—В Свердловской области
сейчас 742 тысячи граждан
имеют право на бесплатное
или льготное получение ле
карств — каждый шестой жи
тель нашей обрасти. В льгот
ном перечне — 141 жизненно
необходимый лекарственный
препарат. В прошлом году на
эти цели было израсходова
но 226 миллионов рублей, а в
1999 году — всего 192 мил
лиона,·.

—Надо лекарства оптом
покупать, чтобы дешевле
было,
- Я с вами согласен, луч
ше, если есть выбор. Удалось
организовать’ закупки на кон
курсной основе, благодаря
этому стоимость лекарств
снизилась на 20-30 процен
тов за два последних года.

—Надо российские пре
параты покупать. Качество
хорошее, а стоят меньше.

второй групп. Мы надея
лись, что тоже попадем в
эту категорию: у меня сын
— инвалид первой группы
с детства. Но, оказывает
ся, выплачивают только
тем, у кого дети до 18 лет.
А мне непонятно: вот мое
му ребенку 49 лет. Он не
ходит. Столько лёт мы ему
помогаем, сами уже на
пенсии!
—Этот вопрос — в компе
тенции федеральных органов
власти. В перечне граждан,
которым выплачивается ком
пенсация по вкладам, есть и
родители детей-инвалидов.
Но дети-инвалиды, в этом
случае, не должны быть стар
ше 18 лёт.

Светлана Дмитриевна
АЛЕКСЕЕВА, ассистент ре
жиссера Свердловской ки
ностудии:
—У меня вопрос о посо
бии на детей. Администра
ция Октябрьского района
задолжала нам пусть не
очень большие суммы, но
хотелось бы знати, есть ли
у нас шанс их получить?
—Светлана Дмитриевна, в
1997 году были приняты нор
мы, по которым детские по
собия выплачиваются в пер
вую очередь определенным
категориям граждан; Им эти
средства выделены. Относи
тесь ли вы к какой-либо ка
тегории "льготников"?

ях, которые прошли через су
дебные органы. Всем осталь
ным будут выплачиваться по
собия по мере поступления
финансовых ресурсов. Воз
можно, года 2—3 придется по
дождать.

С ДУМОЙ О ДУМЕ
Николай
Семенович
ПОДДУБИЦКИЙ, инвалид
Великой Отечественной
войны, Екатеринбург:
—Николай Андреевич,
мне как избирателю, граж
данину России Стыдно за
нашу областную Думу —
как она безобразно себя
ведет. О народе она не ду
мает.
—Николай Семенович, я
разделяю вашу озабочен
ность. Мне самому как депу
тату и как Председателю ко
митета, я ужё говорил сегод
ня об этом, стыдно за то, что
происходит в областной Думе'.
Могу заверить вас, что боль
шинство депутатов, несмотря
ни на что, работают над за
конами, решающие пробле
мы избирателей, контролиру
ют исполнение законов.

—Я смотрел, что на Химмаше творилось. Любой
простой гражданин попал
бы за такие дела в тюрьму.
А с господином Баковым
ничего не делается.

—Так и поступаем. Если
есть отечественные аналоги,
закупаем их.

—Нет. Мы получали по
собие тогда, когда его всем
выплачивали. Но не вып
латили — и все.

—Обещаю дословно пере
дать ваши слова своим кол
легам — и тем, которые доб
росовестно работают, и осо
бенно тем, кто не дает рабо
тать.

Надежда Сергеевна КУН
ЦЕВИЧ, пенсионер, Верх
няя Салда:
—Вот в газетах пишут:
идет выплата компенсаций
по Вкладам в Сбербанк. По
лучают их семьи, где есть
дети-инвалиды
первой-

—Текущие выплаты сейчас
идут неплохо, 123 миллиона
рублей за 3 месяца. А вот
долги министерство социаль
ной защиты выплачивает сей
час за 1997—1999 годы преж
де всего по исполнительным
листам, то есть в тех случа

Александра Петровна
ПЕТРОВА, Екатеринбург,
пенсионерка:
—Что такое у вас в Думе
'происходит, почему такое
противостояние? Почему
все требуют отставки ува
жаемого
председателя

Думы Евгения Николаеви
ча Порунова?
—И год назад, и сегодня
моя позиция остаётся неиз
менной. Мы должны работать
консолидированно, вместе с
различными движениями и
партиями решать проблемы,
которые волнуют население.
Председатель Думы нё сумел
правильно выстроить отноше
ния со всеми депутатскими
группами, фракциями.
Евгения Николаевича ува
жаю, знаю его как очень доб
рого, мягкого человека. Ви
димо, ёго доверчивостью су
мели воспользоваться. Его
очень серьёзно “подставили”
депутаты от движения “Май”,
сегодня в Думе не соблюда
ется регламент и даже До
пускаются хулиганские вы
ходки.

Лариса Ивановна РУДЕН
КО, инвалид второй груп
пы, Екатеринбург:
—У меня вопрос насчёт
работы Думы Екатеринбур
га. Да и областной Думы
тоже. Вы знаете, меня по
ражает, что депутаты не
выполняют свои прямые
обязанности. За что им во
обще деньги платят? И сто
ит ли вообще нам ходить
на выборы? Я вот на про
шлые выборы на костылях,
да приковыляла...
—Я понимаю вас. И вынуж
ден извиниться за коллег-де
путатов из областной Думы.
Вместо работы некоторые из
них действительно решают
свой проблемы.
Но на выборы ходить все
равно надо. Избирать депу
татов надо. Ведь не все ра
ботают плохо. Взять наш ко
митет по социальной полити
ке. Только за последний год
он подготовил и принял 17
законов. Один из серьезней

представляет сегодня свои спектакли на
других сценических площадках Екатерин
бурга. Бал Надежды Басаргиной состо
ится 30 апреля в прославленном опер
ном театре. Казалось бы, простая слу
чайность. Но если вспомнить “оперные
эпизоды:" из жизни актрисы —. о, не так
все просто. Может быть, на бенефис
ном, юбилейном вечере Надежды Басар
гиной прозвучит что-то и из оперного
репертуара? И вообще — что будет?
Актриса улыбается и отрицательно ка
чает головой.
—Пусть это будет секретом до после
днего мгновения. Ведь это традиции це
ремонии бала. Никто ничего не знает
заранее. Зато — какие' большие надеж
ды и ожидания! А потом ты входишь в
зал; и — все начинается...

Ирина КЛЕПИКОВА,
фото из архива театра и личного
архива Н.Басаргиной.

ших результатов работы Думы
и нашего комитета в том, что
в бюджете увеличен более
чём на миллиард рублей
объем средств, направляемых
на. финансирование здраво
охранения, образования, куль
туру и социальную защиту.
Вот это и есть депутатская
'работа, нё всё же скандала
ми занимаются!
Моя позиция проста.: нас
избираете вы. И депутаты
вместе с исполнительной вла
стью должны работать так,
чтобы вам не приходилось
предъявить народным избран
никам такие претензий'.

— Но как Дума Может
нормально
работать,
если “майцы” приходят и
не регистрируются или
вообще не приходят? По
работав более сорока Дет
на производстве, я этого
понять не могу! Я бы
даже согласилась на сво
их костылях сутки идти,
чтобы им в лицо сказать,
как они бессовестно себя
ведут по отношению к
нам'.!
—Я вашу критику передам
коллегам на первом же засе
дании Думы. Депутатам дол
жно быть стыдно, что рядо
вые граждане нас вот так уп
рекают,

КУДА ИНВАЛИДУ
ПОДАТЬСЯ?
Светлана Владимировна
ЛАПШИНА, Екатеринбург:
—Я инвалид с детства. В
газете прочитала, что есть
какие-то специальные цен
тры для инвалидов. Это
так?
—Да, существуют такие
центры социальной помощи и
дома для Инвалидов. Есть, на
пример, Центр "Снежинка” при
госпитале ветеранов войн, где
люди проходят реабилитацию.

—А встречи и вечера для
инвалидов где-нибудь про
ходят?
—Во многих городах обла
сти такие мероприятия про
водятся. В Екатеринбурге
даже появилось “социальное
такси", на котором инвали

дов возят на различные ме
роприятия.

—Слышала, что инвали
дов обучают работе на ком
пьютере, где можно запи
саться на такие курсы?
—Этим вопросом занима
ются Фонд занятости насе
ления и ряд других организа
ций, Но хочу предупредить:
не каждый инвалид может
быть допущен к такой рабо
те. Чтобы заниматься рабо
той на компьютере, нужны
соответствующие медицинс
кие документы,

Ольга Алексеевна ВОРО
НИНА, психолог пансиона
та “Семь ключей”:
—В январе этого года
мы
обращались
с
просьбой о содействии
созданию в системе со
циальной защиты службы,
разрабатывающей науч
ные основы ёё деятель
ности,
методической
службы. Вы нам объясни
ли, что, на ваш взгляд,
это несвоевременно. Со
хранили ли вы до сих пор
эту точку зрения?
—Ольга Алексеевна, вопрос
вы ставите правильно. Мы об
щались с представителями
министерства социальной за
щиты, что надо создавать
центры, которые бы занима
лись анализом, обобщением
опыта такой деятельности и
самое главное — выработкой
наиболее эффективных мето
дов и форм социальной за
щиты населения. Готов встре
титься с вами по этому воп
росу.

Материалы
"прямой линии”
подготовили
Андрей КАРКИН,
Римма ПЕЧУРКИНА,
Андрей ЯЛОВЕЦ.
Р.Б. За время подго
товки материала к печа
ти большинству людей,
позвонивших на “прямую
линию” и попросивших
помощи у Н.Воронина.,
была оказана конкретная
помощь.

В Нарве (Эстония)
недавно прошел Третий
Международный детский
хоровой фестиваль
“Хрустальный
колокольчик”. Хор
“Улыбка” из Лесного
стал победителем в
конкурсе старших хоров.
Главный приз конкурса
приехал в центр детского
творчества города Лесного
и пополнил почетный ряд
призов, которыми отмече
ны за последние годы дет
ские коллективы ЦДТ.
Двадцать пять хоровых
коллективов из Эстонии,
России, Белоруссии, Лит
вы, Швеции съехались в
Нарву. Всего было 900 уча
стников.
Как рассказывают ребя
та, место проведения кон
курса просто уникально.
Нарвский замок XIII века,
изумительная акустика —
такого звучания не дает
даже самая современная
стереосистема. Да и сам
город — история.
Конкурсная программа
включала три произведе
ния: из классики, народная
песня и что-то по выбору
исполнителей. Лесничане
исполняли
Рахманинова
“Единородный сын”, рус
скую народную песню “А в
поле криница” и “Белеет
парус одинокий” Корнило
ва. Сразу после конкурса
состоялась встреча руково
дителей хоров с членами
жюри, на которой были
объявлены итоги. “Улыбка"
под управлением Юрия
Петровича Казакова (руко
водитель студии О.Рассохи
на), бессменного руководи
теля хора на протяжении 26
лет, набрала 94 балла из
100 и стала победителем в
номинации “Старшие хоры”.
Радости детей и взрос
лых нё было конца. Никто
из ребят и руководителей
хора и предположить не
мог, что именно в Эстонии,
стране с высокой певчес
кой культурой и глубокими
традициями хорового пе
ния, никому не известный
уральский коллектив полу
чит столь высокую оценку.
На закрытии фестиваля
лесничанам были вручены
Золотой диплом победите
лей, хрустальный колоколь
чик, огромная красивая мяг
кая игрушка. Хору из Лес
ного достался и специаль
ный приз от Общества сла
вянской культуры Эстонии.
Людмила УЗКИХ.

Себе
и лругим
на благ©
Благоустройством
города займутся в
Североуральске
безработные.
Городской центр занято
сти заключил договор с
коммунальным трестом и
городской службой заказ
чика об организации обще
ственных работ. По словам
специалиста центра Тама
ры Белой, специально для
этой цели трест принял на
работу бригадира. Служба
занятости направила в
трест первых двенадцать
человек. Безработные зай
мутся уборкой улиц, окрас
кой и обрезкой деревьев,
мытьем подъездов. Трест
намерен ежемесячно трудо
устраивать по пятьдесят
человек.
В дальнейшем планиру
ется заключить договоры с
лесхозом, горбольницей,
пансионатом для престаре
лых. Средства для оплаты
труда сезонных рабочих 205 тысяч рублей - будут
выделены из федерально
го бюджета. В месяц каж
дый общественный работ
ник сможет получить около
720 рублей. ГІри этом со
хранятся пособия по без
работице. На учете по без
работице в Североуральс
ке состоит свыше 1200 че
ловек, что составляет че
тыре процента от трудоспо
собного населения. Как со
общили в центре занятос
ти, это один из самых вы
соких показателей в облас
ти.
ЕВРОПЕЙСКОАЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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А рыжий пес
надеялся спастись...
Звонок прозвучал, как
набат: в Екатеринбурге, в
районе улиц Шейнкмана—
маршала Жукова,
расстреляно 10 собак.
—Это случилось, — разъяс
нял на другом конце провода
сдержанный мужской голос,
— в канун Пасхи, в пятницу
13 апреля, в половине девя
того утра, служащие торопи
лись на работу, кто-то вел
детей в детсад, возле кото
рого и громыхали выстрелы,
жертвы увезли в бортовой
крытой машине.
...С Матвеем Васильевичем
Бусыгиным, позвонившим в
редакцию, встретились через
несколько дней на том са
мом месте, у высокого, ста
линских времен, дома №19
на улице Шейнкмана:
—Вот здесь бежал обезу
мевший от страха рыжий дво
ровый пес, а стрелки ему на
перерез. Моя взрослая дочь,
увидев эту сцену в окно, зак
ричала: “Ужас!” Я выскочил,
на улицу, но было уже по
здно..;
Я слушала очевидца этого
дикого события, невольно
представляя, как пара уверен
ных стрелков (“были в доб
ротных серых костюмах”) гна

лась за обреченным псом. А
ютился он, как и его собра
тья, вблизи забора местного
детркого сада — “Муници
пального Дошкольного учреж
дения № 9 Верх-Исетского
района г.Екатеринбурга", как
гласит вывеска на его две
рях.
Его уютный двор — веран
ды, домики, зеленые ели под
окнами — в то субботнее утро
был пуст, и только дворник
усердно махал метлой; Он
оказался разговорчивым, по
ведал, что “бомжи и нарко
маны деревья тут ломают, по
коя от них нет”.
—Ну, а собак-то за что рас
стреляли? — спрашиваю.
—На собаках-то и вымеща
ют зло, — заметил немолодой
дворник, назвавшийся Вале
рием Аверкаевичем.
—Ну, а кто спецбригаду вы
зывал? — пытаю я его.
—Разве кто в этом призна
ётся! — парирует в ответ ра
ботник.
Через день звоню заведу
ющей Т.Михаловской.
—Нет, не вызывали от
стрельщиков, — твердо отве
тила Татьяна Владимировна.
— Не могу забыть, как на на
шем Дворе несколько лет на

■ С любовью к природе

"Есть серепь лугов —
заповедника,
во глухом бору —

Заповедник —
территория, где нет места
ни топору, ни косе, где
исключена всякая
хозяйственная
деятельность.
На Урале таких заповед
ников десять. Два — в Пермс
кой области, один — в Челя
бинской, один — в Оренбург·1
ской, два — в Башкирии, один
— в республике Коми и ещё
один — в Ханты-Мансийском
автономном округе. В нашей
области заповедников всего
два: Висимский и “Денежкин
камень”·. Сегодня речь о за
поведнике “Денежкин ка
мень”.
Заповедник этот был со
здан еще в 1946 году, то есть
полвека назад. Однако в 1961
году он был закрыт, а на его
территории было основано
охотничье-промысловое хо
зяйство.
К счастью, человек не ус
пел нанести заповеднику су
щественного урона. В 1992
году заповедник был восста
новлен. Но... на урезанных
площадях. Сегодня он — под
линная сокровищница, где
еще сохранилась уникальная
природа Урала.
Прежде всего, это хвойные
леса. Большая их часть ни
когда не вырубалась и не го
рела. Это — зрелые, доста
точно почтенного возраста
боры, которые здесь, у нас,
сохранились в очень неболь
шом количестве.
Широко представлен весь

животный мир северной тай
ги: медведи, волки., лоси,
рыси, лисы, росомахи, не го
воря уже о мелких куньих зве
рушках и грызунах. А с 1994
года в заповеднике появились
бобры, которые сейчас актив
но расселяются. В целом
здесь обитает 38 видов мле
копитающих.
Нынешней зимой мне уда
лось увидеть росомаху, жи
вотное; которое Теперь стало
почти· таким же редким, как
мифический единорог. Кста
ти замечу, что в национальных
парках Канады и Америки ро
сомаху иногда не удается уви
деть в течение всей жизни
даже работникам Парков; не
говоря уже о туристах; Еще
богаче орнитофауна заповед
ника —135 видов. Как и во
всех хвойных лесах, здесь
обитают тетеревиные — глу
харь, рябчик,· на севере — по
лярная куропатка. Много хищ
ных птиц, в частности, бер
кут, орлан-белохвост, скопа,
ястреб-тетеревятник, ястребперепелятник, канюк, филин,
бородатая неясыть. Все это
— редкие сегодня особи.
Дело в том, что заповед
ники, в частности “Денежкин
камень”, позволяют сохранять
в нетронутом виде уникаль
ные природные ландшафты,
которые иначе просто исчез
нут с лица Земли. Это — са
мое главное назначение за
поведников. Природе просто
необходимо отдыхать от при
сутствия человека; даже от

зад вызванная бригада по от
лову убивала жившую здесь
собаку Чару и её щенка. Ктото другой им позвонил. Мо
жет, родители, может, сосе
ди из ближних домов.
Набравшись твёрдости,
звоню в спецавтобазу, снова
вспоминая, как две весны наг
зад ее стрелки расправились
с собаками, жившими у об
ластной киностудии, пристре
лив заодно и сторожевую ов
чарку.
Набираю номер, слышу
уверенный мужской голое, и
трубка передается женщинедиспетчеру.
—Куда выезжать? — спо
койно осведомляется она.
—Ваша бригада неделю
назад орудовала на улице
Шейнкмана? — отвечаю ёй
вопросом';
Спокойный голос исчеза
ет, вмиг поднимается до виз
га: “Йодите своих собак в на
морднике рядом с Собой!!1
—Но убивать не имеете
права, обязаны по закону трое
суток держать пойманную со
баку.
—Про закон вы мэру Чер
нецкому скажите! — швыряет
трубку диспетчер.
Матвей Васильевич Бусытуриста, прогуливающегося с
вполне невинными целями;.
Именно эти участки, абсолют
но не тронутые деятельнос
тью человека, позволяют со
хранить девственные леса,
которые и являются источни
ком кислорода. Именно здесь
сохраняется естественное
биоразнообразие. Без него
любая природная экосистема
неминуемо будет разрушена;
Нельзя охранять только 2—
3 вида животных; для того,
чтобы они выжили, нужно ох
ранять всю среду их обита
ния, все виды, с которыми они
взаимодействуют и совмест
но проживают на общих тер
риториях.. Именно в заповед
никах могут спокойно размно
жаться звери и птицы, а за
тем они постепенно начина
ют расселяться и за террито
рию заповедника.
Заповедник — это, конеч
но; уникальная территория·.
Нельзя сказать, что обычно
му человеку красота запо
ведных мест недоступна;
здесь снимаются фильмы о
дикой природе, делаются ви
довые фотографии« слайды;
которые в том или ином виде
доходят и до "рядового” че
ловека.
Проблем у “Денежкина
камня”, да и каждого запо
ведника, хватает. К сожале
нию, они все стандартны, на
вязшие в зубах; Слабое фи
нансирование йе позволяет
наладить надлежащую охра
ну. Сокращение территории
заповедника угрожает суще
ствованию популяции лосей.
Лоси, которые на лето уходят
на территорию Кутимского
болота, оказываются практи
чески незащищенными, по
скольку болото это не входит
в территорию заповедника.
Проблемы возникают и с ту
ристами...
Раньше, напомню, Наши
леса активно использовались
туристами; Маршрут, проле
гающий через “Денежкин ка
мень”, был одним из самых
популярных на Северном Ура
ле, имел статус всесоюзно
го.
Сегодня этот маршрут зак
рыт. Но заповедник постоян
но испытывает проблемы с
“диким” Туризмом. В настоя
щее время мы пытаемся както решать эти вопросы путём
разработки экологических
троп. Они будут проходить по
прилегающим к заповеднику
территориям так, чтобы тури
сты не вторгались в места
обитания и гнездования жи
вотных и птиц.
Сегодня разработка прак
тически закончена. Маршру
ты начнут действовать в бли
жайшее время. Предполага
ются походы и на гору Шемур, и маршрут на главный
Уральский хребет в места, не
уступающие своими красота
ми самому Денежкину кам
ню. Разработкой этих марш
рутов, экологических троп за
нимается просветительный
отдел заповедника, сотрудни
ки которого никогда не отка
жутся познакомить желающих
с редкими красотами Север
ного Урала.

Ирина КУЗНЕЦОВА,
старший научный
сотрудник заповедника
“Денежкин камень”.

гин вполне согласен с мне
нием “нервного” диспетчера:
всё, сказал, идет от головы,
от мэрии. Потомственный ека
теринбуржец, еще недавно
ответственный сотрудник “го
сударевой службы”, поведал,
как бывший первый секретарь
обкома КПСС Бобыкин, заняв
ший пост в годы перестрой
ки, первый свой день “отме
тил” распоряжением о мас
совом отстреле собак вокруг
своей резиденции. Эти тра
диции, заключи#, у нас, вид
но, неистребимы;
...Попалась мне на глаза
небольшая замётка в “Нашей
газете”, где автор (женщина)
гневно требует санкций “эко
логической полиции” для на
казания животяг, оставляю
щих на земле свои экскре
менты:
Для выгула животных нуж
ны специальные площадки,
обозначить которые в различ
ных районах города — прямая
обязанность службы благоус
тройства. Но площадок нет,
они не созданы, муниципаль
ное управление благоустрой
ства, похоже, не озабочено
этой важной для сотен людей
проблемой. Куда как легче
просто расстрелять пса. А ведь
согласно существующим об
ластным и российским зако
нам, пойманное животное трое
(!) суток должно содержаться
в специальном помещении
(вдруг его востребует хозяин!).
Статья 19 областного Закона
“О содержании домашних жи
вотных”, принятого в 1997
году, гласит, что “...отлов без
надзорных собак и кошек осу
ществляется на принципах гу
манности; с соблюдением
норм общественной нрав
ственности”. Кроме того, та
же статья гласит, что “без
надзорное животное должно
трое суток содержаться в спе
циальном приюте”, где о нем
заботятся, гуманно с ним об
ращаются.; Как же далеки мы

и от соблюдения закона, и от
самих норм нравственности;
В странах Европы, Прибалти
ки таких безнадзорных живот
ных стерилизуют и выпускают
на улицу.
В Екатеринбурге, столице
Среднего Урала, нет, повто
рюсь. до сих пор приюта для
содержания безнадзорных
животных, в отличие от мно
гих других городов России;
Между тем содержание при
юта (вокруг города немало
пустующих строений)..'обой
дется во много раз дешевле,
чем содержание той же бри
гады пр отлову (транспорт,
бензин, экипировка, оружие,
зарплата стрелкам, диспетче
рам и т.д.).
Жестокость же по отноше
нию к беззащитным четверо
ногим порождает цепную ре
акцию жестокости: наше юное
поколение — будем честны!
— не отличается гуманностью,
Подростки
увечат кошек,
птиц. А разве есть будущее у
такого поколения?
Мы многим обязан собаке:
четвероногие воевали на всех
фронтах, сегодня· преданно
служат на границах, помога
ют отыскивать наркотики, от
равляющие и взрывчатые ве
щества'; Служат,
наконец,
поводырями у слепых и не
мощных людей. А мы им пла
тим пулей?!
Человек — не царь приро
ды, как бездарно много де
сятилетий вбивали нам в Го
ловы. И мы должны, обязаны
соблюдать свои же принятые,
утвержденные законы по от
ношению к животным. Или
екатеринбургскому городско
му управлению благоустрой
ства, руководимому Валери
ем Васильевичем Катковым,
закон не писан?
Я все вижу рыжего пса,
убегающего в надежде на
спасение.
Наталия БУБНОВА.

и Мнение

В музей,
"на
I ■ СОБЫТИЕ
работу" Сборная

Убеждена: окружающие
нас животные
безошибочно
определяют в людях
добро и зло.
Рано утром спешила я к
газетному киоску, что на
проспекте
Космонавтов,
вижу — сидит у киоска ко
шечка, жалобно мяукая, буд
то милостыню просит. Ку
пила я ей мороженку, раз
ломив, стала угощать. И тут
же прибежала вторая кош
ка, вдвоем они быстро уп
равились. А я стояла над
Ними и печально размыш
ляла: кто же их, таких ум
ниц, выбросил?
На эту тему говорить
можно много и долго. Я же
хочу только заметить, что
выбрасывают на улицу сво
их бывших любимцев со
всем не бедные хозяева.
Причины, как правило, та
кие: надоел, возьмем дру
гого, красивого (породис
того!).
А вот две мои немолодые
приятельницы — Зинаида
Феофантовна и Зинаида
Ивановна находят; дают при
ют и кров бездомным, выб
рошенным
бедолагам;
Сколько кошек и собак “пе
рекантовалось” у них,, спа
саясь от морозов и недо
брых людей. И вот ведь та
инственная загадка: веек или
почти всех они пристраива
ют в “добрые руки”. И как
это им только удается?
Недавно и я, с подачи
двух моих единомышленниц
Зинаид, пристроила без
домную кошку-красавицу.
Да не куда-нибудь, а в доммузей Павла Бажова. Взяли
мурлыку не просто так, а на
“работу”: ловить мышек.
В музеях, известно, даже
столичных, всегда живут
мурлыки, уж они-тр отлич
но Несут службу. Будет те
перь и наша киска, бывшая
бездомная, трудиться на
благо истории и культуры.
Спасенная вполне осво
илась на новом месте', при
ступила, как подтвердили
сотрудники,· к исполнению
обязанностей. Что ж, доб
рое побуждение непремен
но завершается добрым
делом.
Нина ПАВЛУШИНА.

■ Доброта

"Доктор" по имени Дашка
У нас в квартире
появилась маленькая
черная с зелеными
глазами и розовым
язычком кошечка —
купили по случаю на
Птичьем рынке.
В своем младенческом
возрасте она напоминала
чертенка из детской сказки,
острыми коготками вцепля
лась в одежду и довольно бы
стро научилась сидеть на пле
че подобно птичке.
Ее склонность к дресси
ровке помогла ей осваивать
уроки на “отлично”; обладая
при этом независимым нра
вом, ...Дали мы ей кличку
Дашка, но ещё ласково на
зывали “Ежинька” за черный
ВОРОНА, как известно из
самых древних сказаний,
— птица умная,
памятливая,
сообразительная.
Каждое утро, едва открою
створку окна, как на крышу
нашего старинного дома при
летает молодой ворон с хо
холком на голове. Его ни с
кем из сородичей не спута
ешь. Он клонит головку, здо
ровается. Не кричит, как иные
из его сородичей.
Угощаю “Хохолка" килькой.
Соберёт аккуратно все до
рыбки и улетит. А когда Хо
холка долго нет, то бывает
тревожно: вдруг что случи
лось? У пернатых много вра
гов, но основные, увы, люди.
В нашем большом дворе,
где тесно от припаркованных
машин, на макушке высокого
клена воронья чета еще в кон
це зимы свила гнездо. Сыпал
снег, мела поземка, ветер
качал деревья, клонился и
заветный клен, а ворона гром
ко жаловалась (“плакала”,
говорили иные) в гнезде. Коекому не понравились птичьи
стоны, и решили изжить пти
цу. Бросили на нее снежный
пласт прямо с высоты ближ
него к дереву балкона. Но
воронья чета перемогла беду.
Тогда двое подростков реши
ли “обновить” свой самодель
ный самострел...
Поздно вечером прибежа
ла ко мне соседка в слезах:
пойдем спасать птиц! При
шлось очень строго погово-

окрас, что ей гораздо больше
нравилось.
Ежинька хорошая, Ежинька
послушная, говоришь, а она/
слушая, садится; хитруля,
завтракать с краю стола, по
ложив обе лапки на краешек:
дескать, что будем есть? А
уж играть с Мячиком для неё
— сверхудовольствие. Купила
ей белую пушистую мышку,
сколько радости было. Носит
по комнатам, не расстается
с ней. Когда читаю, она тот
час садится на колени и буд
то слёдит по строчкам.
Научили ее притворяться
“червячком”. Ложится киса на
бок, начинает извиваться, вы·;
тягиваться, прогибать спинку
— картина, достойная худож

ника; Вечером, когда можно
побегать по комнатам, вдруг
забирается на заднюю спин
ку кресла и начинается игра
в “вопросы-ответы”. Напри
мер, спрашиваем, где живет
мышка? Наша маленькая пан
тера бежит к дальнему углу,
начинает нюхать. На все воп
росы у нее есть ответы —
очень она сообразительная;
Поиграешь с ней, поговоришь
— и будто у хорошего., внима
тельного, душевного доктора
на приеме побывал. Не слу
чайно во все времена кошка
была необходима в каждой
семье.
Валентина СУХАНОВА.

■ С нами рядом

Пернатая
Пенелопа

России:
НОВЫЙ ПОХОД
за славой

Сегодня в трех городах
Германии — Ганновере,
Кельне и Нюрнберге —
стартуют игры чемпиона
та мира по хоккею.

Вольно или невольно каж
дый болельщик перед стар
том нового чемпионата мира
вспоминает итоги предыду
щего. Санкт-Петербург-2000
навевает грустные воспоми
нания: укомплектованная на
три четверти звёздами НХЛ
российская команда заняла
одиннадцатое место. Сейчас
всё дружно выражают уве
ренность, что прошлогодний
провал нынче не повторится
и команда шагнет вверх. Ра
зумеется; не девятое и не
седьмое места имеются при
этом в виду.
Трудно предположить, как
станут развиваться события
На германском льду; но на
сегодняшний день приемле
мым для сборной результа
том, на мой взгляд; станут
бронзовые медали. Хотя все
мы, конечно же, мечтаем о
чемпионском звании — ведь
именно в Германии в 1993
году, да еще. и под руковод
ством своего нынешнего на
ставника Б.Михайлова сбор
ная России в первый и пос
ледний (пока) раз поднима
лась на высшую ступень пье
дестала почета. К слову, из
23 хоккеистов “золотой”
сборной восьмилетней дав
ности на чемпионат мира2001 нынче отправятся двоё:
В.Карпов и А.Яшин.
Полностью же заявка ко
манды выглядит так: вратари
— М.Шталенков, М.Соколов,
Д.Хлопотное; защитники —
О.Твердовский, Д.Красоткин,
Е.Петрочинин, О.Ореховский,
А.Евстафьев, В.Вишневский,
С.Жуков, А.Ждан; нападаю
щие *- Р.Гусманов, А.Разин,

А.Гольц, А.Харитонов, А.Про
копьев, А.Кувалдин, В.Кар
пов, А.Яшин, Ю.Кузнецов,
А.Бут, П.Дацюк, Д.Архипов.
Не исключено, что кого-то
из форвардов заменит А.Королюк.
Приятно отметить, что два
хоккеиста, А.Яшин и П.Да
цюк, начинали свой спортив
ный путь в Екатеринбурге.
Имеют отношение к нашим
краям и оба помощника
Б.Михайлова: В.Белоусов —
уроженец Свердловска.; а
В.Крикунов три года работал
с “Динамо-Энергией".
Формула чемпионата ос
талась прежней. На первом
этапе 16 команд-участниц
разбиты на четыре группы, в
которых с 28 апреля по 2
мая пройдут Турниры в один
круг. На втором этапе по три
сильнейшие сборные групп А
и О образуют группу Е, групп
В и С — группу R, С 4 по 8
мая пройдут опять-таки тур
ниры в оДин круг; при этом
результаты игр между собой
команд, выступавших на пер
вом: этапе в одной группе,
засчитываются^ На третьем
этапе — матчи “плей-офф”:
четвертьфиналы (10 мая), по
луфиналы (,12), матч за тре
тье место и финал (13).
Остается лишь пожелать
сборной удачной игры, а мы
поболеем за неё у телеэк
ранов.· Благо, проблема с по
купкой прав трансляций с
мирового первенства в кон
це концов ^разрешилась ус
пешно: компания ТВЦ пла
нирует показать тринадцать
матчей чемпионата — три
игры с участием сборной
России на первом этапе, пять
'игр второго этапа, два чет
вертьфинала, один полуфи
нал, матч за третье место и
финал'.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ПЕРВОГО ЭТАПА
ЧЕМПИОНАТА МИРА-2001
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Швейцария - Германия
Норвегия - Канада
Белоруссия - Чехия
Россия - Италия
США - Украина
Австрия - Финляндия
Латвия - Швеция
Словакия - Япония
Россия - Норвегия
Чехия - Германия
Канада - Италия
Швейцария - Белоруссия
Словакия - Австрия
США - Латвия
Финляндия - Япония
Швеция - Украина
Италия - Норвегия
Чехия - Швейцария
Германия - Белоруссия
Украина - Латвия
Япония - Австрия
Канада - Россия
Швеция - США
Финляндия - Словакия

Примечание: время начала матчей указано местное, которое
отстает от екатеринбургского на четыре часа.
Расписание игр второго этапа будет опубликовано в сле
дующем номере "ОГ” 4 мая.

Алексей КУРОШ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Помним о войне
ХОККЕЙ
В течение грех дней в
спорткомплексе "Юность"
Екатеринбурга проходил
турнир, посвященный па
мяти земляков-уральцев',
погибших на чеченской
войне. Соперниками 1314-летних екатеринбургс
ких мальчишек стали их
сверстники из Омска, Сур
гута, Тюмени.

Соревнования запомнятся
юным хоккеистам не одними
лишь встречами на льду.
Представители обществен
ной организаций участников
вооруженных
конфликтов
“Боевое братство" и Сверд
ловского областного отделе
ния РСВА провели “Уроки
мужества”, на 'Которых рас

сказали о подвигах воиновуральцев, о войне. Кроме
того, ребята в течение этих
трех дней посетили Музей
боёвой славы, воинскую
часть и отведали солдатс
кой каши. С большим удо
вольствием они слушали бар
довские песни участников
войн в Афганистане и Чеч
не.
А победителями соревно
ваний стали' юные хоккеис
ты “Динамо-Энергий”, кото
рым был вручён Кубо'к, уч
режденный общественной
организацией ’“Боевое брат
ство”. Лучшие игроки полу
чили ценные призы — коман
дирские часы.

Наиль КУТУПОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СПОРТИВНАЯ АЭРОБИ
КА; В КОСКе “Россия” Ека

рить с пацанами. А утром, ког
да я сыпала зерно пичугам,
вдруг подлетел ворон, он, не
пугаясь, разгуливал по камен
ному поребрику огромной бу
дущей клумбы и что-то бор
мотал. Может, благодарил.
Я положила перед ним рыб
ку, и он, взмахнув крыльями,
понес ее в гнездо, своей “по
ловине”, которая терпеливо
высиживает будущих деток.
Умный ворон поджидает
теперь меня каждое утро в
определенный час. А потом

летит к подруге, сменяя ее в
гнезде. Бормоча, Долго уса
живается. Соседи, наблюда
ющие за пернатой четой, рас
сказывают, какой он забот
ливый, “настоящий семьянин”.
А я Каждое утро и вечер смот
рю на макушку высокого кле
на, вижу торчащий хвост тер
пеливой пёрнатой Пенелопы.
Радуюсь за птиц. Хорошо, что
живут они рядом с нами...
Анастасия ЛОМАЕВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

теринбурга проходили XI чем
пионат и первенство страны,
в которых приняло участие
свыше 150 человек из раз
ных регионов. Столица Сред
него Урала была представ
лена сильнейшими спорт;
сменами ДЮСШ “Динамо”,
Первыми в борьбу вступи
ли юниоры, соревнования
которых принесли Нам брон
зу в общем зачёте, а Елиза
вета Астафьева и Алексей
Серегин стали вторыми в но
минации “пара”. Добавил в
копилку нашей команды се
ребро и Ян Алексеев, высту
павший в личном зачете по
юношам. К сожалению, пос
ледний день соревнований,
финал, взрослых, не принес
екатеринбуржцам
наград.
Выйдя в финал, наше трио
девушек стало лишь- четвер
тым.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Ку
рортный городок Мариацель, расположенный на
высоте около двух тысяч
метров над уровнем моря в
австрийских Альпах, стал
местом проведения 21-го
розыгрыша Кубка мира для
лыжников-гонщиков сред

него и старшего возраста.
В нем приняли участие
более тысячи гонщиков из
25 стран мира. Свердловс
кую делегацию представля
ли 15 спортсменов из Ново
уральска, Полевского, Среднеуральска. Нижнего Таги
ла, Североуральска и Екате
ринбурга.
Нашим горным королем
стал ветеран Великой Оте
чественной войны 76-летний
среднеуралец Анатолий Ши
роков (Спортклуб “Луч”). В
гёнках классическим стилем
он завоевал три медали:
бронзовые на дистанции 15
км и в Эстафете 4x5 км, се
ребряную — на 20 км (воз
растная группа 75 лет и
старше).
Порадовал своих земля
ков шахтер Североуральско
го бокситового рудника Аве
нир Зуев (группа 45-49 лет).
Лишь трех секунд не. хвати
ло эстафетной команде в
гонке 4x5 км, за которую он
выступал, чтобы привезти
“золото” Кубка. Но и “сереб
ро” — благородный металл.
В шаге от пьедестала оста
новилась тагильчанка Лю
бовь Первакова — она была
четвертой; пятой и шестой.

----------------------------------- В ОТДЫХАЕМ!-----------------------

I ■ СОБЫТИЕ!

В Екатеринбурге —
Нечаевская икона Богоропицы
Вчера, 27 апреля, в
Екатеринбург доставлена
чудотворная Почаевская
икона Пресвятой
Богородицы. Множество
народа поспешило на
молитву в Иоанно*
Предтеченский
кафедральный собор.
Чудотворная икона Божьей
Матери прибыла к нам с За
падной Украины, из Терно
польской области, из храма
Успенья Божьей Матери Почаевско-Успенской
лавры.
Еще в 1240 году на горе, где
стоит лавра, поселились ино
ки, пришедшие из разоренно

го Батыем Киева. Возможно,
они дали название новому
своему месту в память о род
ной реке Почайне. Лаврой мо
настырь стал в XVI веке, а
сама чудотворная икона Бо
жьей Матери появилась здесь
в 1559 году. Перед ней полу
чали исцеление страждущие.
В 1991 году униаты пыта
лись захватить лавру, но мо
литвы перед чудотворным об
разом Богородицы не дали
свершиться святотатству. А
еще раньше, во время Вели
кой Отечественной, когда Почаев заняли фашисты, икону
спрятал и сберег протодья

кон Стратоник,. 60 лет про
служивший в Почаевской лав
ре.
С 31 января сего года чу
дотворный образ Почаевской
иконы Божьей Матери нахо
дился в Троицком соборе Свято-Данилова монастыря в
Москве.
В Екатеринбурге, в Иоанно-Предтеченском
кафед
ральном соборе, Почаевская
икона будет пребывать более
месяца, и все эти дни двери
храма будут открыты для ми
рян круглосуточно.
Наталия БУБНОВА.

I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Гармония и спокойствие
Восточный гороскоп с 30 апреля по 6 мая
На будущей неделе у
КОЗЕРОГОВ начинается вхождение в новую
“ ” сферу бизнеса. Вам
необходимо будет проявить
максимальную активность и
работоспособность перед ли
цом
интересных
деловых
предложений, которые будут
поступать Вам всю предстоя
щую семидневку.
Для ВОДОЛЕЕВ эта
гЯЯКх неделя пройдет под
знаком покровитель
ства высших сил. Бу
дут благоприятны обращения
к начальству или в правитель
ственные организации. Ис
пользуйте этот период вре
мени в своих интересах; со
ветует астролог.
На предстоящей неделе у РЫБ не исключены неожиданные повороты судьбы, которые
потребуют от Вас максимума
активности и быстроты реак
ции на меняющуюся ситуа
цию. Решительные действия
в сочетании с осмотритель
ностью позволят грамотно ре
агировать на все происходя
щее вокруг Вас.
ОВНАМ придется по.»
святить всю неделю
раздумьям о том, как
1 восстановить свое фи
нансовое благополучие; Аст
ролог уверен, что Вы сможе
те с честью выйти из непри
ятного положения и даже мно
гократно повысить свой авто
ритет.
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ТЕЛЬЦОВ· возросшая на этой неделе
*V
' ’ активность будет спо
собствовать расцвету вашей
личности, общественному или
профессиональному росту.
Удачной будет длительная и
упорная работа, которая свя
зана о организацией и пла
нированием.
_ * У БЛИЗНЕЦОВ предлЬйк стоящая неделя будет
связана с некоторой
* А « суетой, обусловленной
необходимостью исполнения
возложенных на Вас обреме
нительных обязанностей по
службе. Тех, кто занят в ком
мерции, астролог предупреж
дает, что свои планы нужно
держать при себе, иначе все
начинания могут быть пере
черкнуты.
<
РАКИ на будущей неделе должны немножк0 посвятить себя философии и заняться ос
мыслением поставлен
ных целей, постижением наук
и смысла бытия.· На работе
постарайтесь не конфликто
вать с начальством, иначе оно
может очень подпортить Вашу
карьеру.
_ ЛЬВЫ на этой неде(ЗшиййІ) ле смогут добиться
важных результатов в
своей
профессио
нальной деятельности; Неделя
также удачна для новых, зна
комств.и общения,· В сфере
личных отношений Вас ожи
дают гармония и спокойствие.

Будущая неделя у ДЕВ
благоприятна для уста*
новления новых авто
ритетных знакомств и
отношений с влиятельными
покровителями. Постарайтесь
вести себя сдержанно - не
увлекайтесь
заманчивыми
предложениями, избегайте
случайных знакомств, не пус
кайтесь в рискованные пред
приятия.
„
ВЕСАМ следует зап
у-ГУ панировать дела в обЖ Ж щественной
сфере.
Как считает астролог,
Вам необходимо установить
связи с журналами, 'газетами
и другими печатными изда
ниями - на этой неделе будут
особенно удачны Ваши пуб
ликации..
_
СКОРПИОНАМ на бу^^^дущей неделе надо
быть внимательными
при работе с дело
выми бумагами, документами
или материальными ценное»:
тями - небольшое упущение,
и Вы окажетесть в центре се
рьезных проблем.
_ .
На
этой
неделе
■ДА СТРЕЛЬЦЫ
должны
вести себя сдержанно - не увлекайтесь
***·
заманчивыми предло
жениями, избегайте случайных
знакомств, поскольку из-за
них вероятны осложнения на
службе. В личной жизни Вы
будете довольны своим парт
нером, в отношениях с ним
царят гармония и равновесие;

( _
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SW1 Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
Знак обозначения раздела
в книге. 8. “Ходячий шаш
лык". 9. Предмет обожания,
поклонения^ 10. Краткое из
ложение положения из тек
ста документа или выступ
ления; 12. Нидерландский
художник, видный предста
витель абстрактного эксп
рессионизма. 15. Женский
широкий шарф из перьев.
17. Химический элемент,
платиновый металл; 18. Уча
сток леса, ограниченный
просеками с четырех сто
рон. 20. Крик одобрения из
зрительного зала. 21. Так
звали польскую эстрадную
звезду Герман; 22. Один из
президентов США. 25. Фа
сон мужской рубашки. 26,
В старину: верхняя долгополая распашная одежда
русских крестьян. 27. Анг
лийский писатель. 30. Спе
циалист воздушного флота.
31. Старинная украинская и
русская одежда. 32. Не нра
вы, а безобразие —- и все
тут!
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зим
ние не кожаные сапоги. 2.
Персонаж . произведения
“Граф' Монте-Кристо” . 4.

Отрезок перпендикуляра,
опущенный из центра мно
гоугольника на его сторо
ну. 5. Провокатор, разоб
лаченный Владимиром Бур
цевым. 6. Армия князя вре
мен Киевской Руси: 7 Со
ветский шахматист и жур
налист. 11. Словопрения.

Лишь в 1978 году, после ше
стнадцатилетнего царствования,
Нона уступила корону Майе Чибурданидзе (6,5: 8,5).
Много раз Гаприндашвили
участвовала в мужских турнирах.
И хотя мужчины-гроссмейстеры,
конечно же, старались непремен
но у нее выиграть; многим из
них пришлось сложить оружие.
Так, в мужском чемпионате США
Нона поделила 1-4 места, опе
редив 11 гроссмейстеров и 16
международных мастеров! Она
первая в истории шахматистка,
удостоенная мужского гроссмей
стерского титула (1978 год).
Очень красивую комбинацию
осуществила пятая чемпионка
мира против немецкого мастера
Р.Сервати.
Гаприндашвили - Сервати,
Дортмунд, 1974 год. Сицилиан
ская защита. 1. е4 с5 2. ЮЗ Кеб
3. 04 с0 4. К:04 дб 5. с4. Белые
избирают систему Мароци.
5....Сд7 6. СеЗ Юб 7. КсЗ Кд4
8. Ф:д4 К:04 9. Ф01 е5. (Риско
ванный ход - чаще встречается
9....Кеб или Кеб); І0. КЬ5 0-0
11. Се2 ФГ>4? А это чересчур
азартно. 12. К:04 е0 13. С:04
Ф:е4 14. С:д7,Ф:д2? 15. Ф041!
Ф:Ы+ 16. Кр02 Ф:а1, Сервати
считает долгой чести принять
все жертвоприношения соперни
цы и форсированно проигрыва
ет.
17. Ф16І! Черные сдались вви
ду варианта 17....Ф:а2 18. СПб
Фа5+ 19. Крс1 Фе1+ 20. С01.
“Пр моему глубокому убежде
нию, Нрна Гаприндашвили зна-

ЗАДАЧА
П.СТРИГУНОВА,
1958 ГОД
Белые: Kph2, Л07, Cd,
Ch3, Kgl (5).
Черные: Kpf2, п. e2 (2).
Мат в 2 хода.
Решение задачи В.Сучко
ва, опубликованной 21 апре
ля: 1.ЛІ15! (цугцванг) 1....КреЗ
2.ЛИЗх;
1....Крд4
2.Фб1х;
1....Крд2 2.Фа8х.
Редкая в наше время двуххо
довка с правильными матами.

чительно превосходит знамени
тую Веру Мёнчик. Игра Гаприн
дашвили значительно разносто
ронней, ярче. Это шахматистка
широкого плана, больших твор
ческих возможностей”;,- сказал
экс-чемпион мира Эйве.
В последующие годы Нона
Терентьевна продолжает с успе
хом выступать в различных круп»
ных соревнованиях, пополняя
свой огромный послужной спи
сок. Вот только часть его: пяти
кратная чемпионка.страны; об
ладательница Кубка европейс
ких чемпионок (1969,1.972 годы);
десятикратная победительница
женских шахматных Олимпиад в
составе сборной команды стра
ны; победительница и призер
многих международных состяза
ний. Гаприндашвили стала пер
вой обладательницей приза
“Шахматный Оскар,” (за 1:982
год), присуждаемого Междуна
родной ассоциацией журналис
тов, пишущих на шахматные
темы, лучшей шахматистке года.
За достижения в области шах
мат Гаприндашвили награжде
на орденами Ленина и “Знак По
чета", медалЬю “За трудовое от
личие".
Свое отношение к шахматам
Нона Терентьевна высказала в
книге "Предпочитаю риск”: “Шах
маты с клокочущей в них жаж
дой борьбы близки мне по духу,
я нашла в них свое призвание....
Шахматы - это не только роман
тические вихри комбинационных
замыслов, не только эффектив
ные жертвы· фигур и пешек....
Шахматы - это и трудовые буд
ни, когда приходится месяцами
- что там, годами', десятилетия
ми -копаться в одних и тех же
дебютах; стараясь выискать ка
кие-то новые тропинки в на
сквозь исхоженном лесу.... Тот,
кто хочет добиться в шахматах
выдающихся успехов, должен
отдаться им полностью.
Шахматы для меня - Это дело
моей жизни. Именно так - дело
жизни, которому я посвятила
себя с детских лет, о чем не жа
лею”.
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В зоопарке Будапешта переполох — сбежали два шимпанзе,
воспользовавшись тем, что дверь их клетки почему-то была от
крыта.
Их увидела 60-летняя служительница зоопарка и попыталась
им помешать, но безуспешно, шимпанзе оказались проворнее.
Они выбрались в город, но там их пути разошлись. Один из
шимпанзе попытался проникнуть в многоквартирный дом. Однако
не заметил стеклянную дверь и со всего размаха стукнулся о
стекло головой; Жители дома вызвали полицию, которая доста
вила ."пострадавшего” обратно в зоопарк. На пути второго шим
панзе повстречалась команда пожарных, которые напоили "даль
него родственника” пивом до такого состояния, что примат даже
не мог передвигаться. “Собутыльники” отвезли шимпанзе в зоо
парк.
Так оба беглеца снова очутились в своей клетке с сильной
головной болью. По сообщению Anonova.com, полиция Будапеш
та ищет того, кто снял замок с клетки и сделал возможным побег
животных.
(“Труд”).
13. Имя “родительницы”
“мужчины в расцвете сил”,
живущего на крыше; 14.
Жилище индейцев Север
ной Америки. 16, Условное
наименование ряда тече
ний в искусстве двадцато
го века. 19. Неумолкашка,
пустомеля. 22. Состояние
организма, при котором

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:

© “Пятая Среда”

Ответы на задания,
опубликованные
2*8 апреля

858480. АНДРЕЙ. 34,160, худощавый, русый; с огромными
увлечениями. Познакомлюсь с.невысокой стройной девуш
кой, энергичной, общительной, можно с ребенком;
858489. ТАТЬЯНА.' Женщина зрелого возраста с моложа
вой внешностью', спортивным телосложением и множеством
увлечений Одинока, но не разочарована в жизни. Мечтает
встретиться с оптимистом зрелого возраста, угадавшим в
ней родственную душу.
858482. ЛЮДМИЛА. 53 года, рост 153, материально и жильем обеспечена; Желает познакомиться с одиноким мужчиной без вредных привычек и проблем, для серьёзных отношений.
858462; ОЛЬГА: Интересная женщина 37,168, познакомится
с самостоятельным мужчиной, желающим обрести спокой
ную гавань в житейском море; Буду надёжным другом и
заботливой женой.
858466. ЮЛИЯ., 2.7 лет, рост 170, стройная, с длинными
волосами, красивыми глазами, хотела бы познакомиться с
одиноким порядочным высоким мужчиной для общения, а
возможно и для создания семьи.
858491. ОЛЬГА. 34,160, женственная, добрая, есть сын под
росткового возраста, образование высшее, хорошая хозяй
ка способная на настоящие чувства. Хотела бы познако
миться с надежным порядочным мужчиной до 42 лет, без
вредных привычек, для общения или создания- семьи.
858490. ТАТЬЯНА. Стройная блондинка 37 лет, рост 165,
образование высшее, детей нет, занимается спортом; лю
бит музыку. Надеется найти спутника жизни - надежного,
образованного, уравновешенного.
858488. ИВАН. Мне всего 64, 'высота” 164, масса 60, обеспеченный, с благоустроенной квартирой, высшее образован.ие, изобретатель, любитель книг, шахмат, тенниса, леса,
сада-огорода. Милости прошу к знакомству,
858487 МАРИНА. " 39,158. женственная,миловидная, доб
рая, есть сын 15 лёт, жильем и материально обеспечена;
познакомится с надежным порядочным мужчиной для серь
езных отношений.
858395. Молодая женщина 29 лет, брюнетка, по националь
ности башкирка, образование среднее специальное, рабо
тает, познакомится с порядочным уравновешенным мужчи
ной до 35 лёт - трудолюбивым, способным любить и быть
верным для серьезных отношений.
858433. НАТАЛЬЯ,
Порядочная стройная девушка 25 лет, рост 172, учится и
работает, надеется встретить порядочного молодого чело
века для создания семьи.
858436. ГАЛИНА;
Познакомлюсь с мужчиной 50-60 лет, работающим, жела
тельно автолюбителем, чтоб в.мёсте выезжать на природу,
рыбалку, в сад. Мне 51 год, рост 164, работаю,' высшее
образование, улыбчивая, одинокая, дети взрослые - отдельно.
8584.43; МАРИНА.
35,172, ..по характеру спокойная·, детей нет. Работает, без
вредных привычек. Надеется на встречу с честным добрым
мужчиной, самостоятельным, независимым.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оста
вить сообщение по телефону 55-24-72
или написать письмо на адрес Службы:
620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарско
го,78, Служба семьи “Надежда’’', абоненту №.
.(вложив чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают только на
те предложения, которые им интересны.
Вниманию жителей области! Для вас в Службе есть
картотека - приглашаем приехать и ознакомиться! Мы
работаем каждый день, кроме воскресенья, с 10.00 до
18.00, остановка трамвая “Шаріатская” (с автовокза
ла трамваи 14 и 25, с ж\д вокзала - трамваи 3 и 27).
Если Вы хотите поместить свои данные в картотеку напишите нам, вышлем вам условия и бланки.
Приглашаем к нам всех, кто одинок! У каждого або
нента в Службе есть подробная анкета и фотография.
Ведут прием специалисты: психологи, сексопатолог.
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жизненные процессы рез
ко замедляются. 23. Су
довладелец. 24. Индийс
кий город. 28. Дикобраз
из “Книги джунглей” Ре
дьярда Киплинга. 29. И
рассказ, и портрет, и ки
нокомедия.

БАЛ
заслуженной артистки России

НАДЕЖДЫ
БАСАРГИНОЙ
Начало в 17.00
Билеты продаются в кассах театра музыкальной комедии
и театра оперы и балета.
Телефоны для справок 51-08-32, 51-54-03.

2, ср.
18.30
9, ср.
17.00

ИТАР-ТАСС.

Нона Гаприндашвили

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

Неожиданная жалоба Поступила к губернатору Мегрельского
региона (Грузия) Бондо Джикия от жителей села Урта. Ходоки
просили предпринять необходимые меры по защите от... извер
жения вулкана: Село Урта расположено в десятке километров от
одноименной горы. Примерно неделю назад уртинцев разбудил
неприятный гул. С тех пор он не прекращается'. Посовещавшись,
селяне решили, что гора Урта готовит селению судьбу Помпеи.
Некоторые даже; стали паковать чемоданы, полагая, что беда не
минуема.
Специалисты скептически улыбаются по поводу предстоящего
“гнева горы” — местность хоть и гористая, но не сейсмоопасная.
Более рациональной видится версия о... “российском следе”.
Дело в том, что село Урта входит в так называемую зону безопас
ности грузино-абхазского конфликта, контролируемую российс
кими миротворцами. На самой же горе военнослужащие устано
вили несколько мощных антенн радио- и сотовой связи. И, скорее
всего, именно они, резонируя, стали источником пугающих зву
ков.
(“Век”).

КРОССВОРД
Телега. Галера. Бельмо.
Помощь. Станок. Родина. Бу
сидо Супонь. Осадок. Си
рена. Перила; Калька. На
клад. Аннона. Полено Мо
локо. Кришна. Багира. Бе
лила Кадило. Шарнир. Урага,н. Аналог. Погода.
ОСА У МАВРА
1. Каталог, 2. Отгадка. 3.
Антиквариат. 4. Картина. 5.
Карабин. 6. Подкова. 7. Си
ликон. 8. Самовар. 9. Токка
та; 10.· Ординатор. 11. Гази
ровка. 12. Лопасть

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Через два года семнадцати
летняя шахматистка получила
две медали: серебряную - за
окончание средней школы и
бронзовую - за-третье место в
первенстве страны.
Осенью 1961 года в югослав
ском городе Врнячка-Баня со
стоялся межзональный турнир
претенденток. Победила Гаприн
дашвили, набрав 13 очков из 16,
не проиграв ни одной партии.
Победа, а главное - качество ее
игры, были столь убедительны,
что даже самым строгим крити
кам стало ясно: появилась шах
матистка гроссмейстерского
класса; Это подтвердилось и в
матче на первенство мира с Бы
ковой, уступившей молодой со
пернице (2 9).
Стиль игры Ноны с годами
мужал и взрослел, как станови
лась старше и сама Нона'. Боль
шую помощь ей оказывают и но
вые тренеры: сначала мастер
М,Шишов, а затем международ
ный гроссмейстер А.Гйп'слис.
Если раньше Гаприндашвили уп
рекали в некоторой прямолиней
ности, чрезмерном-увлечении
■тактикой, то теперь ее игра ста
ла более гармоничной. Она не
чуждается'позиционной борьбы,
не прочь сама перейти в выгод
ный эндшпйль,
Нона Терентьевна четыре
раза в 1965, 1969, 1972 и 1975
годах успешно защищает титул
чемпионки·. Ее игра поражает
хорошим знанием дебютов, тон
ким пониманием позиции, быс
трым расчетом комбинаций.

ПОМПЕИ НЕ БУДЕТ

БОЛИТ ГОЛОВА У ШИМПАНЗЕ

Сканворл

■ ШАХМАТЫ

Май 2001 года богат на
юбилеи чемпионов мира.
Сегодня наш рассказ о 5-й
чемпионке мира
Н.Гаприндашвили.
1962 год явился переломным
в истории борьбы за звание
чемпионки мира среди женщин.
В решающем Матче встрети
лись Елизавета Быкова и Нона
Гаприндашвили. Молодая гру
зинская шахматистка победи
ла. И как! Без единого пораже
ния, выиграв 7 партий при 4-х
ничьих. Победа талантливой
шахматистки означала, что дли
тельный период явного превос
ходства на. спортивной арене
представительниц древней
игры довоенного поколения за
вершен. На смену им пришли
молодые, не менее талантливые
шахматистки.
Нрна Терентьевна Гаприн
дашвили - пятая в истории
чемпионка мира по шахматам
— родилась 60 лёт назад (3
мая 1941 года) в грузинском
городе·'Зугдиди. Родившись в
семье, где отец и пятеро бра
тьев играли в шахматы, Нона
познакомилась· с правилами
игры в 5 лет; когда девочке
трудно отличить шахматные
фигуры от кукол; и долгое вре
мя Нона хотела быть футболи
стом, а не шахматисткой.
В 12 лет она начинает уча
ствовать в соревнованиях, А в
14 лет, переехав в Тбилиси,
Гаприндашвили стала серьез
но заниматься теорией под ру
ководством 'опытного педагога
В.Карселадзе. Игру Ноны от
личало· стремление к инициа
тиве, ради чего она часто шла
на смелые жертвы. Создавая
тактические осложнения, Нона
находила в решающий момент
интересные комбинационные
возможности. И начинают при
ходить успехи.
В 1956 году пятнадцатилетняя девушка праздновала трой
ную победу: она впервые стала
чемпионкой Тбилиси, впервые
чемпионкой Грузии, впервые
завоевала право играть в фи
нале чемпионата СССР.
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Тираж 52222. Сертифицирован Национальной тиражной службой'.

Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на и0Гп обязательна.

Заказ 8238.

В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА ДРАМЫ
ПРЕМЬЕРА
И. Дунаевский
ЖЕНИХИ
Музыкальная комедия в 2-х действиях
КРОШКА
А. Эргашев
Лирическая комедия
в 2-х 'действиях
(Благотворительный спектакль
для ветеранов)

14, пн.
18.30

КНЯГИНЯ ЧАРДАША
Оперетта в 3-х действиях

21, пн.
18.30

ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2-х действиях

И. Кальман
А. Тровайоли

Билеты продаются в кассах: театра музыкальной комедии (тел. 51-08-32),
ТЮЗа (тел.53-33-65), театра драмы (71-76-17) и через уполномоченных.

Екатеринбургский цирк ;

• qgp^ · =
?

с 14 афеля

Впервые ~в РоссЙВкК,
Программа

«Тигрвьдоу»

20 бенгальских ннігрос,, канадские медведи^

29-41-60 (администратор), 22-27~83"(ОЙьг)·
I · Пекинеса (мальчик, 2,5 месяца) палевого окраса, ухоженного, і
здорового, озорного, привитого, приученного к туалету, — доб- '
I рым надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 41-61-17.
• Красивого дымчатого котика (1,5 месяца), приученного к туале- [
I ту, — в добрые руки.

!
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I
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I
,
I
|
I
I
I
|
■
I

Звонить по дом. тел. 22-54-87.
· На перекрестке улиц Восточной—Тверитина найдена небольшая
молодая собака типа таксы, короткошерстная, серо-коричневого
окраса, в кожаном ошейнике
Звонить по дом. тел. 61-03-68, 24-65-09, Элле Алексеевне.
· Найден молодой персидский кот, воспитанный, ласковый.
Звонить по дом, тел. 31-37-11.
· Двух котят темно-коричневого и пепельного окраса (кот и кошечка, 2 месяца, помесь с египетской породой); приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 25-17-73.
· Сиамскую кошечку (до года), воспитанную, опрятную — добрым
хозяевам.
Звонить пр дом·, тел. 24-07-25, Лие Васильевне.
· Найденного в районе улиц Чайковского—Щорса молодого ротвейлера (девочка, около года) в коричневом ошейнике — добрым
хозяевам.
Звонить по дом. тел. 47-90-15, Евгению.

:
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В объявлении, напечатанном в “Областной газете" №74
от 13.04.2001 г., по продаже имущества ОАО “КМК” вместо
“станции нейтрализации на Левихинском руднике, стоимос
тью — 97,23 руб.” читать: “станция нейтрализации п.Карпушиха, стоимостью — 97,23 руб”.

Сердечно благодарим, руководство Кировского агентства
•“Роспечать” .за помощь и содействие в организации похо
рон КАМЕННЫХ Владимира Павловича.
Родные и близкие.

В соответствии с Законом РФ «О сред
Номер отпечатан в типо
ствах массовой информации» редакция имеет графии издательства «Ураль
право не отвечать на письма и не пересы ский рабочий»: Екатеринбург,
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.
лать их в инстанции..
Редакция может публиковать материалы,
По вопросам доставки газе
не разделяя точки зрения автора.
(R) Публикации, обозначенные этим знаком, пе ты звонить в Екатеринбурге —
51-25-37, по области — (8-22)
чатаются на коммерческой основе. За их содер 55-97-14.
жание, а также достоверность рекламных мате·:
риалов, редакция ответственности не несет.
Подписка для предприятий
Все товары и услуги, рекламируемые в но г.Екатеринбурга через интернетмере, подлежат обязательной сертификации. магазин http://uralDress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически —19.30.
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Гости и кухня Блсйр-хиус

Бывший шеф-повар официальной правительственной .
резиденции США Блейр-хаус Расселл Кронхайт условно
делит государственных лидеров на две категории:
демократически избранных - они легки в общении и
любезны; и тех, кто держится у власти с помощью силы
и запугивания, - они стремятся контролировать всех и
вся, даже обеденное меню. За период с 1988 по 1999 год,
в течение которых он руководил кухней Блейр-хаус,
Кронхайту довелось повидать и накормить сотни
королевских и сановных персон со всего мира.
Первым, серьезным ис
пытанием для него стал
обед для госсекретаря США
Джорджа Шульца и мини
стра иностранных дел
СССР Эдуарда Шеварднад
зе, который в сентябре 1988
года вел в Вашингтоне не
простые переговоры с аме
риканской администрацией
по вопросам взаимного со
кращения вооружений и
нормализации отношений
между двумя странами.
По прибытии в резиден
ций советский министр
был явно не в духе, но суп
из устриц, тушеный пен-

';

сильванскнй фазан с жаре
ными грибами, вымоченные
в вине груши на десерт и
легкий пудинг улучшили
настроение гостя, и перего
воры прошли успешно.
Посещение Блейр-хауса
премьер-министром Израи
ля Ицхаком Шамиром в ап
реле 1989 года запомнилось
Кронхайту как бесконечная
уборка кухни, сравнимая
разве что с капитальным ре
монтом.
Мало того, что в процессе
приготовления пиши нужно
было соблюдать все кошер
ные правила под неусыпным

присмотром раввина, пова
рам приходилось пользо
ваться отдельной посудомо
ечной машиной, хранить
пишу в отдельном холодиль
нике, разделывать ее на от
дельных покрытых фольгой
столах и готовить на отдел ьных плитах.
Кроме того, поскольку
Блейр-хаус не кошерное
.здание, за несколько дней
до приезда израильского
премьера персоналу кухни
пришлось намывать и без
того идеально чистые полы
до такого состояния, что
есть можно было прямо с
них. Пришлось прокипятить
все столовое серебро, купить
новые пластиковые контей
неры и деревянные доски
для резки продуктов, а все
кастрюли и духовки “очис
тил” сам раввин с помошыо
паяльной лампы.
Разумеется, не все обе
ды и завтраки в Блейр-хау-

се носят официальный ха
рактер. В отсутствие посто
ронних гости резиденции
предпочитают “переку
сить” без особых формаль
ностей и излишеств. Так,
король Иордании Хуссейн;
по словам бывшего шефповара, предпочитал уто
лять голод обычными аме
риканскими гамбургерами,
а премьер-министр Пакис
тана Беназир Бхутто., ви
димо, со времён её учебы
в Гарварде, любила на зав
трак сладкие кукурузные
хлопья. Президент Египта
Хосни Мубарак держал под
рукой тарелку с бутербро
дами, запеченными, с сы
ром, а президент Билл
Клинтон, проживший не
сколько дней в Блейр-хау
се до своей инаугураций в
1992 году, отдавал пред
почтение бутербродам с
индейкой.

Обладателю трех
Робби Уильямс;
„Грэмми" — 00а го^а
триумф ня яукционе условно
Популярнейший в Великобритании певец Робби Уильямс
“потерял дар речи”. Не в буквальном, конечно, а в
переносном смысле слова. Его во всех отношениях
похвальная затея провести совместно со знаменитым
домом “Сотбис” благотворительный аукцион
собственных сценических нарядов и творческих
раритетов вызвала настоящий покупательский бум.

Свидетельством тому
стали итоги торгов - все 44
лота были реализованы за
165 тысяч фунтов стерлин
гов. Сумма направлена на
нужды ЮНИСЕФ и боль
ницы города Сток-онТрент, где 27 лет назад на
свет появился будущий

обладатель 12 музыкальных
наград “Брите” Робби Уиль
ямс. Узнав результаты аук
циона, певец, который
обычно за словом в карман
не лезет и обладает врож
денными. актерскими данны
ми, признал, что “потерял
дар речи”
Наибольшую материаль
ную отдачу - более 31,5 тыс.
фунтов стерлингов -.принес
написанный собственноруч
но Робби текст хита “Ан
гел”·, который в свое время
стал неофициальным гим
ном вступления Великобри
тании в третье тысячелетие.
Более 15 тыс. фунтов стер
лингов при стартовой цене
2 тыс', фунтов стерлингов
“потянула” гигантская кро
вать певца'.

Обладатель трех высших
музыкальных наград
“Грэмми ", известный
исполнитель в стиле рэп
Эминем приговорен
окружным судом в штате·
Мичиган к двум годам
тюремного заключения
условно.
В феврале Эминем, насто
ящее' имя которого - Мар
шалл Мэзере, признан ви
новным в незаконном ноше
нии огнестрельного оружия.
Пистолет был обнаружен
у него полицейскими 4
июня при задержании как
зачинщика драки у входа в
один из ночных клубов. Поз
же выяснилось, что ревни
вый Эминем ударил одного
из посетителей клуба за то,
что тот поцеловал его жену.
Судья учел тот факт', что
знаменитый рэппер не был
прежде уличен в серьёзных
Нарушениях закона и огра

ничился мягким пригово
ром. По его словам, он при
нял во внимание и то, что
в момент драки “пистолет
не был заряжен и не пред
ставлял непосредственной
угрозы для жизни челове-'
ка”.
На протяжении всего
исправительного срока
Эминем должен будет про
ходить курс неврологичес
кой терапии и регулярно
подвергаться проверке на'
предмет употребления нар
котиков.

28 апреля *7
. а
" Ы бластная

2001

газета

аяййтймД

Из истории самоцветов

Земля — планета
голубая. Голубоватосиним цветом
отсвечивают ее воды, голубовато-синее небо
над ней. А вот в недрах Земли голубого и
синего мало, возможно, поэтому люди так
любят прозрачный синий камень, описанный
еще в древних мифах. В них говорилось, что в
Араваийском море есть чудесный остров
Сапфирин, на котором находят красивые и
очень твердые камни синего цвета. Их, в
честь острова, назвали сапфирами.
дзета

Сапфиры испокон
веков считались бла
городными камнями^
символом суровой
справедливости. Сап
фиры с глубоким синим цветом находили
в Шри Ланке, Таи
ланде, Камбодже,
Бирме, в горах Каш
мира. Но и в центре
Европы, в Чехии, до
бывали сапфиры, си
ние и бесцветные,
сверкающие словно
бриллианты.
Когда мы говорим
“сапфир”; то имеем в
виду камень синего
цвета. Но сапфиры
многоцветны. Одному
моему знакомому в
Индии подарили чер
ный камень. Он долго
валялся у его супруги
в шкатулке, пока под
росшая дочь не при
глядела его и не ре
шила вставить в опра
ву. Они обратились к
одному из.лучших в
Москве ювелиров и
были изумлены, ког
да тот сказал, что они
обладают уникальным

она держала сапфир
над кубком с напитком,
который потом давала
выпить предмету своей
страсти. Так что еще не
совсем ясно, по какой
причине называли сап
фир “камнем мона
хинь”. Сами монахи,
впрочем, утверждали,
что им сапфир “облег
чает сосредоточение

всем, кто родился под
знаком Водолея. Кста
ти, под этим знаком
родились президенты
Франклин Рузвельт,
Рональд Рейган, Бо
рис Ельцин.
Но и родившимся
под другими знаками
сапфир дает силу
против
болезней
души и тела, против

Камень с острова
Сапфирин
и дорогостоя
щим черным
сапфиром.
А
еще;
сапфиры ;
(корунды) |
бывают
желтыми и
зелеными.
Сапфир
сиял в короне
несравненной
Клеопатры, а древние
греки считали его кам
нем главного бога —
Зерса. Почитает камень
и христианская рели
гия, считая, что он ук
репляет верность, це
ломудрие, предохраня
ет от вероломства и ох
лаждает страсть. Цер
ковь почитала сапфир
как “камень добродете_ ,_99
ЛИ
.
Правда, в те же века
некоторые представи
тельницы прекрасного
пола
ис
пользовали
сапфир в
несколько
иных целях.
Когда дама
желала со
блазнить
мужчину,
разжечь в
нем любов
ный огонь,

сил и особенно
концентра
цию в мо
литве”.
Наиболее акт и в н о
? длияют на
человека
звездчатые
сапфиры,
внутри которых
пересекаются три
луча света. Полагают,
что это главные линии
жизни: Вера, Надежда,
Любовь.
В древней Индии
были разработаны пра
вила: кому, когда и ка
кие сапфиры можно
носить. Иначе отрица
тельное воздействие
камня могло проявить
ся в разорении вла
дельца, сокращении
срока его жизни, а то
и просто в притягива
нии молний на его го
лову. Некоторые сапфи
ры сулили изгнание и
нищету. Маленькая
трещинка в камне пре
дупреждала об опасно
сти нападения живот
ного или змей.
Считается, что сап
фир покровительствует

неверности, гнева и
страха. Он хорошо
влияет на щитовид
ную железу и на шиш
ковидную, регулирую
щую функции уха,
горла и носа. Только
камень действует при
условии, что владелец
его благороден и
добр.
·
Роскошными сап
фирами располагает
Алмазный: фонд Рос
сии, в нем, в частно
сти, хранится камень
в 260 каратов исклю
чительно красивого
василькового цвета. Из
исторических сапфи
ров Наиболее известен
сапфир святого Эдуар
да. Согласно легенде,
камень был вставлен в
кольцо английского
короля Эдуарда Испо
ведника (1042—1066),
но при повторном за
хоронении был снят с
его пальца. В аббатстве
кольцо стало реликви
ей и якобы обладает
чудодейственной спо
собностью излечивать
от судорог.
Подготовила
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.
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И вод однажды, в середине лета,
произошло событие, внесшее свежую
струю в ее не очень-то привлекатель
ное житье-бытье.
Придя в клуб, она увидела моло
дого мужчину, игравшего на гармош
ке. Он был в военной гимнастерке,
без фуражки. Густые русые, чуть срыжа, волосы были красиво причесаны.
“Вот тебе на! — подумала сельская

редь, тоже побывала в гостях у Миха
ила и так понравилась его матери, что
засмущалась от теплой и искренней
ласки старой женщины. Взаимные по
сещения подготовили почву для серь
езного объяснения, и оно случилось.
Михаил сделал предложение Светлане.
Немного помедлив с ответом, она со
гласилась. Договорились сыграть свадь
бу ранней осенью, в сентябре.

ДваЖсниха

ветка считала себя самой краси
вой девушкой в селе. И это была
правда. Невысокая, стройная, с
лубовато-серыми глазами, светлыми
вьющимися волосами и приятным
грудным голосом, всегда нарядно
одетая, она обращала на себя вни
мание не только молодых. Рядом с
ней можно бы поставить Настю Ре
шетникову, — тоже красавица, но не
дотягивала.
Возраст — можно бы уж замуж,
но не так-то просто с женихами.
Многие парни, окончив школу, уез
жали в город; а с оставшимися от
ношения как-то не складывались. А
виновница все она; Светка. Уж боль
но высоко себя ставит. Вроде бы на
метится кавалер, с которым она пред
почитает потанцевать в клубе, прой
тись рядышком по улице, посидеть
на скамеечке. Но пройдет месяц-два,
и..
Окончив школу, работала на раз
ных работах — косила, заготовляла
дрова для фермы, помогала матери
на этой же ферме. Да и дома не сиде
ла сложа руки. А тут подвернулся сча
стливый случай: председатель сельпо
пригласил ее на должность счетово
да, и она с радостью согласилась. В
свободное время бралась за интерес
ную книжку. Читать; особенно ду
шещипательные романы; она при
страстилась еще в школе. Романы раз
вивали воображение, вызывали ка
кое-то неясное; но очень приятное
томление, манили в новую, еще не
ведомую жизнь, не сравнимую с той,
в которой она жила.
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красавица. — Да кто же это такой? У
События развивались, как говорит
него бы спросить?” А тут подсела к ся, логично и по восходящей, и, ка
ней Валя, соседка по дому. Она и от
залось, ничто не может нарушить их
ветила на вопрос Светланы. Оказы
естественный ход.
вается, этот добрый молодец из со
НО... неожиданно умер заведующий
седней деревушки Лапино. Звать Ми
медпунктом в леспромхозе, и дирек
хаилом. Между прочим, неженатый. тор упросил Михаила как можно бы
Последние слова подруги Светланы не стрее прибыть в леспромхозовский
оставила без внимания. Начались поселок и приступить к работе. Миха
танцы, — замысловатая кадриль, тан
ил уехал, и дела медпункта задержа
го... Кто-то из девчат втянул в круг ли его там на более длительное вре
и гармониста. Он передал потрепан мя, чем рассчитывал.
ный инструмент рядом сидевшему дяде
Светлана скучала и, чтобы немно
и стал танцевать·. Светлана невольно го развеяться, ходила в клуб. В один
гоне
 спускала с него глаз. Когда оче
из воскресных вечеров там появился
редь дошла до вальса, дядя крикнул: незнакомый человек. Статный, моло
“Дамы приглашают кавалеров!”
дой, в элегантном костюме, белоснеж
Света была не из робких — при
ной рубашке, при галстуке. Вел себя
гласила Михаила. Танцевать с ним сдержанно. Танцевал не все подряд, а
было удобно, приятно. Слово за сло
по выбору. Светлана позволила себе
во, и Они разговорились. После танцев станцевать с ним танго, затем крако
Михаил проводил Светлану до ворот вяк. В конце вечеринки молодой чело
ее дома, приобнявши, Ласково пожал век попросил разрешения проводить
ей руку. И, сказав, что ему надо еще ее, но она отказалась: Ответила ша
три километра топать до дома, ушел. ловливо: “Я сама проводюся”, — выз
вав тем самым у кавалера добродуш
Девушка посмотрела вслед на его лад
ную фигуру, еще немного постояла ную улыбку.
При следующих двух встречах в клу
и, глубоко вздохнув, вошла во двор.
бе он не подходил к ней, танцевал с
Укладываясь спать, подумала: “Хоро
другими и лишь изредка поглядывал
шо, что договорились о встрече, так
на нее. Такая перемена в отношении
что.;.” — и уснула с приятным чув незнакомца немного озадачила Свет
ством на душе;
лану. Тем более, что он свободно об
Они стали встречаться; Светлана щался с Настей Решетниковой, кото
узнала, что, будучи призванным в ар рая называла его Аркадием. Втайне она
мию, Михаил был направлен в воен давно считала Настю соперницей, и тут
но-медицинскую школу, после окон Лее неприятное чувство, слегка похо
чания которой в звании лейтенанта жее на зависть, зашевелилось в ее душе.
служил в одной из частей на Даль
Возвращалась из клуба с какой-то гру
стинкой. “Хотя бы Миша приехал бы
нем Востоке.
ихаил собирался устроиться в стрее,” — подумала она. В один из ав
ближайший леспромхоз фельд густовских дней Светлана пошла за
водой к роднику, протекавшему в ло
шером и определиться на заочную
щине и делившему седо на две части-,
учебу в один из вузов Свердловска.
и нечаянно встретила Аркадия. Оста
Но пока надо помочь матери, Ната
лье Филатовне, привести в порядок новилась (как-никак немножко знако
мы), и сам собой начался разговор.
хозяйство.
Михаил уже дважды побывал в Долго пришлось ждать Агафье Петров
доме у Светланы и произвел весьма не Свою дочь с водой! Оказалось, что
благоприятное
впечатление на ее
28 апреля «7
родителей. Светла 1 <
·'
И
♦ 4СТ₽.
на, в свою оче
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родом Аркадий из близкой деревни.
Там его мать. А здесь он гостит у тетки
Василисы Степановны. Приехал в род
ной край в отпуск аж из самой Герма
нии, где служит. Все еше не женат, пора
бы.
Он красочно описывал немецкие
города и селения, где ему приходится
часто бывать. О магазинах, наполнен
ных разнообразными товарами. О мо

s/
дах и увеселительных заведениях.
Знал или не знал рассказчик, что
своим живописанием заграничной
жизни он как завораживающей стре
лой попадает в самое чувствительное
место в душе мечтательной совхозной
красавицы. Она начала мысленно срав
нивать Аркадия со своим женихом,
будущим мужем, и сравнение полу
чилось не в пользу последнего.
Чтобы не дать развиться сомнению
и смутной тревоге, она решила ска
зать Аркадию о скором замужестве,
но так и не сделала этого. Ей и в го
лову не пришло, что Аркадий знает
об этом. В деревне такие вести, как
говорится, Не лежат на месте. Тетка
Аркадия уже открыла ему эту “тай
ну”, которая не только не смутила
племянника, а породила у него жела
ние “посоревноваться” с Местным же
нихом.
последующие дни были новые,
как бы нечаянные, встречи. Чем
внимательнее присматривалась Свет
лана к Аркадию и чем больше слуша
ла его рассказы, тем тверже приходи
ла к выводу, что поторопилась, со
гласившись на брак с Михаилом. Да,
он трудолюбив, добр, но слишком
простоват. Перспектива Жить в лес
промхозовском поселке после свадь
бы не прельщала ее. Аркадий же, в ее
понимании, был человеком более вы
сокого полета. Угадывая ее тайное же
лание, Аркадий При очередной ветре·1·
че предложил ей руку, сердце и поез
дку.
Следующие дни для Светланы
были мучительны: предложение Арка
дия ни на минуту не забывалось. Же
лание полететь в неведомую даль креп
ло. Но, как путы, связывало слово,
данное Михайлу. А тут и он появился.
Выкроил для встречи самую малость.
Светлана дорого бы дала, чтобы из
бежать разговора о предстоящей свадь
бе. Но не удалось. Жених заметил ее
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скованность и смущение, но, не зная
Истинной причины, объяснил Для себя
тем, что девушка не может не вол
новаться, готовясь к такому решитель

ному шагу в своей жизни. А для себя
Светлана уже решила — свадьбе не
быть,
При очередной встрече с Аркадием
она была до предела оживленной и
ласковой — то был знак согласия на
его предложение. Чтобы избежать пет
ресудов на селе, решили все держать
в секрете и встретиться на вокзале в
ближайшую пятницу. Поедут до Мос-

невеста

ном в замызганном зале железнодо
рожной станции, где ближе к вечеру
набралось много народу. Аркадия еще
не было. Душу томило тяжелое чув
ство. Но вот появился ее спутник, в
руках которого была ее дальнейшая
судьба, и стало легче. Оставив ее воз
ле чемоданов, он отправился к кассе,
где уже кипели страсти. Вернулся, дер
жа в руке какую-то бумагу, и сказал:
“Все в порядке”.
Подошел поезд. Посадка — в по
следнем вагоне. Зная, что поезд стоит
всего лишь 2—3 минуты, пассажиры,
а с ними Аркадий и Светлана, поспе
шили туда. У вагона давка, крики,
брань. Аркадий сказал: “Стой здесь. Я
втиснусь, найду место и вернусь за
тобой”. Подхватив свой чемодан, он с
военной сноровкой пробился в там
бур. Дальнейшее Светлана помнит как
страшный сон. В вагон еще карабка
лись со своими вещами пассажиры, а
поезд; уже тронулся: Ее охватили страх
и отчаяние. Приподняв свой чемодан,
она безотчетно двинулась по ходу по
езда. Рядом бежали не успевшие сесть
пассажиры.
последнюю секунду она увидела
на площадке удалявшегося ваго
на лицо Аркадия и услышала его крик:
“Возвращайся домой!” Что было с ней
дальше, Светлана не помнит. Очну
лась уже дома. Долго лежала в крова
ти, не чувствуя сил подняться. Нако
нец, села. Хотела встать на ноги — и
упала, как подкошенная. Отказали
ноги. Лечение было длительным. Толь
ко через пять-шесть лет смогла вер
нуться к работе.
На селе ее поступок оценивали поразному. Одни искренне жалели, со
чувствовали. Другие дедали категори
ческий вывод: “Сама виновата — за
шикарной жизнью погналась”. Третьи
видели в происшедшем рок судьбы и
повторяли пословицу: “Не родись кра
сивой, а родись счастливой”.
Случившееся явилось большим уда
ром для матери Михаила·, Натальи
Филатовны, которая так сильно пе
реживала за сына, что заболела и
вскоре умерла от перенесенного по
трясения.
Михаил через год женился, взял в
жены девушку из соседнего сёла. Жили
Дружно. Он скончался в начале пере
стройки, а она здравствует по сей день.
Аркадий через несколько лет вернул
ся из ГДР на родину. Живет в поселке
близ областного центра. Сама же Свет
лана всю жизнь прожила одна.
Николай НОВОСЕЛОВ.
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квы, где и зарегистрируют брак! За
тем оформят для Светланы документ,
разрешающий выезд в Германию.
“Бери с собой лишь самое-самое не
обходимое. Остальное купим в Герма
ний”, — обещал Аркадий. Разговор
был прерван холодным сентябрьским
дождем, и, спасаясь от него, они заш
ли в совхозную зерносушилку, где
было тепло и сухо, и здесь стали окон
чательно близки.
Утром Светлана дрожащей рукой
написала Михаилу записку: “Свадь
бы не будет. Никогда. Прости. Я уез
жаю”. Попросила соседку Валю под
строгим секретом отдать в руки Ми
хаилу. За услугу отдала Вале флакон
“Москвы”. Сама стала собираться в
дорогу. Родителям сказала, что едет в
командировку в Свердловск, недели
на две. “Почтальон” Валя Михаила не
застала. Записку отдала его матери. На
талья Филатовна из-за плохого зре
ния Даже не прочла полученную “гра
моту”.
На другой день
Светлана сидела с
большим чемода
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Во саду ли в огороде
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С началом дачного сезона
появляется множество
различных хлопот.
11 не только о том, как
вырастить урожай.
Закончив работу
на грядке,
посмотрите на
свои руки.
А ведь в
понедельник на
работу.
Воспользуйтесь
нашими советами,
и даже после самой
грязной работы
ваши руки будут
выглядеть
ухоженными.
• Каждый
раз перёд
тем,
как
пойти рабо
тать в ого
род,
на
мыльте руки
мылом и дайте им
просохнуть. Ногтя
ми поскребите по
куску мыла. Затем
наденьте хлопковые
или резиновые перчатки. Руки отмоются лег
ко.
• В ногти и кожу вок
руг них регулярно втирай
те лимонный сок, с.бк
красной смородины или

Нид гряс^ Ісалѵи
крыжовника. Ногти будут
чистыми и блестящими.
• Если у вас
огрубела кожа на
локтях, коленях
и ладонях, на эти
места нанесите лу
ковую! кашицу и
зафиксируйте лей
копластырем. Через
20 минут снимите,
размягченную кожу
соскоблите пемзой,
смойте водой и
смажьте раститель
ным маслом.
• Сильно загряз
ненные; пожелтев
шие руки отбелите с
помощью кашицы из
вареного картофе
ля, ' лимонного
сока и молока.
' · Если
■кожа рук
потреска
лась, нане
сите на' неё
на 10 минут
смесь из вареного картофеля, растертого с моло
ком, с добавлением пшенич
ной муки до консистенции
густой сметаны. Смесь смой
те теплой водой, Вытрите

руки и смажьте питательным
кремом.
• Хорошее ранозаживля
ющее, обеззараживающее и
кровоостанавливающее
средство — кашица из сме
си равных количеств свежих
листьев подорожника и ты
сячелистника. Кашицу за
верните в марлю и прило
жите к больному месту.
• Скорее всего, по вече
рам после работы в садуогороде у вас гудят и ноги,
и поясница. И вместо вечер
них прогулок к пруду, в
поле и созерцания звездно
го нёба вы падаете в кро
вать и не можете найти себе
места. Но зачем же вы весь
день простояли, наклонив
шись над землей? Гораздо
удобнее работать на грядке,
стоя на коленях. Только
надо позаботиться о нако
ленниках. Их можно сшить
из поролона, обтянув его
полиэтиленом, из ненуж
ных плечиков от одежды.
Пришейте к ним круглые
широкие резинки — и вы
быстро сможете надеть на
коленники.
Вот еще несколько сове
тов:
Если устали ноги, вече
ром сделайте 15—20-минут

ные ванночки с отваром
череды·: 2 от, ложки из
мельчённой травы залейте
в эмалированной посуде
0,5 л воды и, помешивая,
нагревайте на водяной
бане 30 минут. Процедите
и долейте водой до 0,5 лит
ра.
• Если вы долго нахо
дитесь в согнутом положе
нии и неожиданно почув
ствуете сильную боль в
верхней части спины, еде-:
лайте несколько упражне
ний, мышцы спины рас
слабятся, и боль уйдёт:
1.Поднимите плечи как
можно выше и прижмите
их как можно сильнее к шее
и голове. Замрите так на
несколько секунд. Затем
медленно естественным
движением опустите плечи.
2.Снимите обувь, при
жмитесь спиной к стене. Не
опуская голову, постарай
тесь максимально втянуть
подбородок. Подберите жи
вот и ягодицы. Как можно
плотнее прижмитесь спи
ной к стене. Постойте так
две-три минуты. Дышите
легко и спокойно.
Подготовила
Ангелина
ЗЫРЯНОВА.

• У зеркала

Реіцемт Клеопатры
Растительное масло не только прекрасный и полезный
пищевой продукт, но и ценнейшее косметическое
средство, опробованное на протяжении тысячелетий.
Говорят, что красавица Клеопатра, чтобы поддержать
кожу в великолепном состоянии, каждый день принимала
ванну, в которую вливала эмульсию, приготовленную из
стакана оливкового масла и стакана молока.
Тём, кто старается сле
наберите немного; крема и
дить за собой, предлагаем
смажьте им лицо. Когда он
воспользоваться просты
впитается, излишки промок
ми, но весьма эффектив
ните салфеткой; На всю ночь
ными рецептами.
крем на коже оставлять
Для чистки сухой кожи
нельзя.
очень хорош следующий
Готовый крем следует
крем: 1 желток, 1 чайная
хранить в холодильнике.
ложка растительного мае?
Если вы заметили, что
ла (лучше оливкового),
кожа шеи стала очень сухая
буры на кончике ножа,
и даже появились морщин
1.0—20 капель лимонного
ки, то помочь могут теплые
сока и 1—2 капли духов·, В
масляные компрессы. Из нет
желток по каплям добавь
скольких слоев марли сде
те растительное масло и
лайте салфетки соответству
ющих размеров. Смочите их
как следует взбейте. Потом
добавьте остальные компо
в теплом подсолнечном мас
ненты. На ватный тампон
ле, выжмите и положите на

шею. Оставьте компресс на
20 минут. Затем остатки мас
ла удалите салфеткой, смо
ченной в холодной воде и
хорошо отжатой. Делайте это
хотя бы два раза в неделю.
Питать кожу Труди так
же необходимо, как и кожу
лица. Раз в неделю после
купания осторожно втирай
те в нее увлажняющий или
жирный крем, после чего
сделайте теплый компресс
из толстого махрового по
лотенца. Через '15. минут спо
лосните холодной водой.
Сухие, ломкие и истощен
ные волосы можно подлечить
следующей маской: -разме
щайте 20 г касторового мас
ла, 20 г оливкового масла и
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10 г шампуня. Эту смесь ват
ным тампоном нанесите на
волосы. Потом в течение
двух минут расчесывайте
волосы, чтобы масло рас
пределилось равномерно. За
тем заверните голову целло
фаном или наденьте поли
этиленовый пакет, а сверху
тёплый платок. Через пол
часа—час вымойте голову в
проточной воде.
Подготовила Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.

»Властная
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Выпало нам на долю жить во времена
проклятого ящура, что губит скот по всей
Европе. Хоть и далеки мы от нее, но
подстраховаться лишний раз специалисты рекомендуют. Лучший
способ — есть больше курицы. Это самое безопасное, полезное и
достаточно легкое ■ мясо. Оно подходит и для детского питания, и для
диетического, и для обычного ужина, и для праздничного стола. К
тому же оно более доступно, чем, скажем, говядина или парная
свинина. Что приготовить из цыпленка-бройлера или курицы, знает
наверняка каждая хозяйка. И все же, все же...
Никогда не поздно, а главное — не вредно, послушать советы умного
человека. Знающего о курице все. Или почти все.
Наш собеседник - главный технолог Кировградской птицефабрики
Владимир Борисович КУЗНЕЦОВ.
Газета д!

го бульона из него никогда не по
лучится. Варят, как правило, толь
ко курицу-несушку.
♦ В куриный фарш ничего до
бавлять не стоит. Он и без того
вкусный и нежный. А вот в говя
жий или свиной можно добавить
курочки: она заметно облагородит
вкус, сделает его мягче.
♦ К приготовленной курице
подходит любой гарнир, кроме бе
локочанной капусты.
♦ Единственная пряность, кото
рую курица не переносит, — лав
ровый лист. Отложите его подаль
ше. Резкие запахи чеснока, лука,
жгучего перца используйте в очень
небольших количествах. Предпочте
ние отдайте белому перцу, душис
тому, корице, гвоздике, травам.
♦ К массовому заблуждению от
носится тот факт, что чем доль
ше курица кипит, тем наваристее
получается бульон. Самый шикар
ный, прозрачный, ароматный бу
льон получается следующим обра
зом. Предназначенную для варки
'>< - практических советов
курицу залить водой, положить
,,, «и» Владимира Кузнецова
коренья (петрушку, морковь,
♦ Цыпленка-бройлера лучше сельдерей) и довести до кипения.
использовать для жарки. Хороше Снять всю пену, посолить и
уменьшить огонь до минимума. В
состоянии легкого подрагивания
бульон должен томиться на плите
часа два.
♦ В отличие от другого мяса у
курицы не существует различных
степеней прожарки (с кровью, без
крови). Хорошо отбитое филе го
тово после 10 минут обжаривания
с обеих сторон. Солится уже об
жаренный кусочек.
♦ В любом своем виде — жаре
ная, тушеная, отварная — курица
предпочитает
28 апреля
только
белое
вино.

—Сколько блюд можно пригото
вить из обыкновенной курицы?
—Я думаю, не меньше восьми
тысяч. Вы можете месяц менять со
усы к самой обыкновенной жаре
ной курице, и у вас на столе каж
дый день будет абсолютно новое,
не похожее на вчерашнее, блюдо.
Это очень просто.
—В кухне какого народа мира
наибольшее количество блюд, при
готовленных из курицы?
—Мне трудно сказать. Как ни
странно, большого количества
разнообразных национальных
блюд из курочки нет ни у кого. Это
при том, что она есть абсолютно
во всех кухнях.
—Вроде бы мы знаем о курице
много, но случается, что-нибудь да
не получится...
—Главное правило для всех
блюд - надо готовить их с любо
вью. Надо знать, чувствовать тот
продукт, с которым имеешь дело.
Жяескомко

; ЭДИИ, -
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Рецепты от Кузнецова

ЭКЗОТИЧЕСКАЯ КУРИЦА
Филе курицы отбивается, слегка
обжаривается с обеих сторон, солит
ся. Затем на каждый кусочек кладет
ся долька ананаса (апельсина, ябло
ка), слегка сбрызгивается майоне
зом, посыпается тертым сыром. На
несколько минут в духовку или в
микроволновую печь — и готово. На
гарнир подайте рис. Сладкий. Отва
ривается рис до полуготовности,
чуть присаливается и заливается си
ропом, сахаром или растопленным
медом (можно добавить чуть-чуть ко
рицы). Немного протомить и выло
жить на тарелку с аппетитно под
жаренной курочкой.
ЖЕЛУДОЧКИ
В последнее время они стали
очень популярными у хозяек. Кто-то
их жарит целиком, кто-то пропус
кает через мясорубку и делает пи
рожки. Мы предлагаем рецепт мари
нованных желудков.
Приготовить маринад из острого
перца, соли, чеснока и специй. Без
уксуса! Пересыпать смесью подготов
ленные желудки и поставить мари
новаться в холод. Затем сварить же
лудки в этом же маринаде на мед
ленном огне в течение двух часов,
после чего немного подсушить в ду
ховке. Это блюдо из французской кух
ни. Вкус необычный!
Живите вкусно!
Подготовила
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

»БЛАСТНАЯ
Газета

ДароветВАй!

- Чем похожи началь
ник отдела штаба ВМФ Ва
лерий Никитин и мэр
Москвы Юрий Лужков?
- И на того, и на дру
гого наезжал Доренко.
©@©
Москва, Светлое Хрис
тово воскресенье.
По улице идет чувак,
несет в руках крашеное
яйно - красное с белым.
Навстречу ему другой с
яйцом точно такой же рас
краски.
Повстречавшись, при
ветствуют друг друга:
- “Спартак” чемпион!
- Воистину чемпион!
©©©
У армянского радио
спросили: что такое поллитра на троих по-афри
кански?
- Это когда двое пьют,
а третьим закусывают.
©©©
- Слышь, Серёга, а у
Васьки-то жена тройню ро
дила!
- Так я и знал, что он
плохо кончит.
©..©©
Один новый русский

говорит другому:
- А я у своего сына ко
каин в портфеле нашел.
Представляешь, пацану 10
лёт, а он уже из дома та
щит...
©©©
Если бы не костюм от
Диора, туфли от Живанши,
колье от Картье, золотая
цепочка от Бугатти, пер
стень с бриллиантами от
Ферре, сумочка от Армани,
пять тысяч баксов в бумаж
нике от Готье и шестисотый
“мерс”...
Ох, как я бы сейчас ис
купалась в ближайшем пру
ду...
©©©
Письмо от компании, ра
ботающей с дисконтными
картами:
“Дорогой мистер Джоне!
Мы заметили, что Вы
давно не покупали никаких
презервативов в ВріИуМагС.
(Последний раз это было 8
недель назад). К тому же
прекратили покупать пред
меты женской гигиены, но
стали больше покупать за
мороженной пиццы и обе
дов быстрого приготовле
ния.
Из этого ясно, что мис
сис Сандерс покинула Вас.
(Может; это и к лучшему она ведь покупала такие де
шевые шампуни, которые
явно не добавляли ей при
влекательности).
База данных почтового
отделения подтверждает, что
она сменила свой адрес.
Примите наши соболезно
вания. Мы полагаем, что го
ряченькое порновидео помо
жет Вам пережить этот стресс.
Если Вы чувствуете себя оди-

ноким - просмотрите наш
каталог. Купите кассеты не
откладывая, и мы добавим
1 кассету бесплатно!
Искренне Ваш
Менеджер по сбыту.
P.S. Помните ту блондин
ку, которую Вы угощали в
прошлую Субботу двойным
мартини в баре О* Dougies?

- И что вы делаете?
- Смотрим телевизор.
- Но у тебя же нет телевизора.
- Она этого пока не за
метила.
©@©
Сидит новый русский
на нудистском пляже в
красном пиджаке, потяги

Забудьте о ней! Она уже
много месяцев чем-то ин
фицирована и является по
стоянным клиентом аптеки
Acme Pharmacy.
(Ее домашний компьютер
в одной сети с нашим). И
неизвестно, что можно от
нее подцепить. А наши ви
деокассеты совершенно бе
зопасны”.
©©©...
Вчера, в день своего
совершеннолетия, сиамские
близнецы Манго и Джерри,
сросшиеся в позиции 69, на
конец, нашли общий язык...
©@©
Ганнибал Лектор прихо
дит на прием к диетологу;
- Доктор; скажите, а мне.
можно есть сырые яйца?
- Да, конечно, голуб
чик... Ой, что вы делаете?!
©©©
- Илона ходит к тебе в
ГОСТИ?'
- Да.

вает мартини, видеокаме
ру в руке держит. К нему
охранник подходит и
говорит:
- Ты че в пиджаке си
дишь? Это ж нудистский
пляж, тут люди отдыхают.
- Нудистский пляж? Ни
хрена себе, а мне в
турагентстве, когда 1000
долларов брали, сказали “массовый стриптиз”!
...©©©
Она:
- Наша машина совсем
пришла в негодность! Вода
в карбюраторе.
Он:
- Вода в карбюраторе?!
Это же смешно!
- Я тебе говорю, вода в
карбюраторе!
- Ты даже не знаешь,
где карбюратор находится!
Я Должен сам посмотреть!
Где наша машина?
- В бассейне!

