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■ СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

"Лишь 
только 

подснежник 
распустится" 
На улицах 
Екатеринбурга 
появились первые 
торговцы букетиками 
лесных цветов. 
Сотрудники областного 
министерства 
природных ресурсов и 
Госкомэкологии через 
“Областную газету” 
обращаются ко всем 
уральцам: не 
покупайте!

Дело в том, что под
снежники (сон-трава), а 
также черемша (лук по
бедный), которых чаще 
всего и продают любите
ли бесплатных лесных да
ров, считаются уже ред
кими, исчезающими вида
ми растений. Более того, 
в 1996 году они внесены 
в Красную книгу Сверд
ловской области. Таким 
образом, тот, кто собира
ет эти растения, является 
нарушителем и при за
держаний может понести 
административную ответ
ственность, предусмот
ренную законом РФ “Об 
охране окружающей сре
ды” — до 50 минимальных 
размеров оплаты труда! А 
тог, кто по незнанию по
купает — стимулирует этот 
вид браконьерства; поощ
ряет несанкционирован
ную торговлю.

Надо помнить: не будет 
спроса, не будет и пред
ложения. И это самый луч
ший, самый эффективный 
способ борьбы с варва
рами, а, следовательно, и 
сохранения редких расте
ний; коих в областной 
Красной книге насчитыва
ется 139.

Как подчеркнул замес
титель министра природ
ных ресурсов области 
М.Бокачев, исчезновение 
даже нескольких видов 
трав может повлечь за 
собой не только снижение 
стабильности и продуктив
ности экосистем, но в ко
нечном итоге даже со
здать угрозу существова
нию самого человека. Та
кая вот взаимосвязь в жи
вой природе.

Пусть все цветы оста
ются в лесу. Там они куда 
прекрасней, там им и Ме
сто. Кстати,, многие лю
бители черемши тоже уже 
нашли выход из положе
ния — стали выращивать 
ее на грядках в коллек
тивных садах и на дачах. 
Растет она превосходно, 
при этом почти не требу
ет ухода'.

Анатолий ГУЩИН.

Я встану за больных горой
Под этими словами, не 
раздумывая, могут 
подписаться более 40 
тысяч средних 
медицинских работников 
Свердловской области.

Путь в медицину многие из 
них начинали в стенах облас
тного медицинского училища, 
ныне колледжа; только что от
метившего свое-70-летие. И 
на какие бы времена ни при
шлось время ученичества, 
всех их объединяет благодар
ная память о наставниках и 
верность профессии. А сегод
ня в колледже готовят новых 
сестер для новой России, по
ставив во главу угла емкую 
фразу из заявления Всемир
ной медицинской ассоциации: 
“Качество оказываемой меди
цинской помощи не может 
быть выше уровня полученно
го образования”.

—Ирина, будь вниматель
нее, ослабь жгут, — наблюда
ет за первокурсницей Люд
мила Гавриловна Липченко, 
заведующая кафедрой сест
ринского дела, — а ты, Ваня, 
почему головку малыша не 
поддерживаешь?

Что из того, что рука “па
циента” и “новорожденный” — 
всего лишь искусно выпол
ненные учебные пособия, фан
томы — к учебным медицинс
ким манипуляциям все отно
сятся вполне, серьезно.. Как 
говорится: тяжело, в ученье... 
Здесь с первых дней студен
тов готовят к работе, в кото
рой будет каждодневный бой, 
неустанная борьба за жизнь 
страдающего человека

Не важно, будет ли это де
журство'в сельской амбула
тории, перевязочная, опера
ционная, вызов на место ава
рий или помощь роженице. 
Исстари повелось: “медсест
ра — это ноги безногого, гла
за ослепшего, уста тех, кто 
слишком слаб, чтобы гово
рить...”

Спрашиваю Вайю Мошки
на, первоуральца, сына воен
нослужащих, почему избрал 
"девичью” профессию? Крас
нея и подыскивая слова; он 
отвечает: за надежность, вер
нее, надежду, которую она 
дает больным. А ведь нелов
кая оговорка про “надеж
ность” отнюдь не случайна.

Это качество выпускников 
колледжа, наряду с серьез
ными знаниями, высоко це
нят в лечебных учреждениях. 
Будь по-другому, разве выст
раивалась бы каждую весну 
очередь Из главных врачей за 
молодыми специалистами ,с 
его дипломами?, Будь иначе, 
было бы такое столпотворе
ние абитуры в этих стенах 
каждое лето? Год от года кон
курс для поступающих здесь 
растет на все специальнос
ти. Самые популярные — се
стринское дело·, лечебное; 
где готовят по углубленней 
программе фельдшеров,— 
теснят лабораторная диагно
стика, ортопедическая стома
тология:

В группе будущих лаборан
тов учится Наташа Чернышо
ва из Артемовского. Наташе 
в школе нравились химия и 
биология; так что выбор спе
циальности был предопреде
лён. По ее словам, учиться 
трудно, но интересно. А вот 
ее одногруппников — юношей 
из Тюменской области — при
влекает возможность в буду
щем работать на сложных ап
паратах, электронных прибо
рах, которыми оснащены со
временные клинические,ла

боратории. Ну а пока, как в 
старые времена, — колбочки, 
пробирки, микроскопы, спир
товка

—Пока нё перестанете 
ошибаться,, диплом не полу
чите, —' "подбадривает” по
допечных преподаватель Оль
га Васильевна Ледянкина. 
Еще соврем недавно, пять лет 
назад, и она в этом же каби
нете проводила свои учени
ческие .анализы. После учи
лища с легкостью поступила 
в Пермский фармацевтичес
ки^ институт, - с вузовским 
дипломом вернулась, чтобы 
преподавать. Даже за столь 
непродолжительный срок, ѳ'т,-.' 
мечает, в колледже произош
ли разительные .перемены в 
методах· и формах обучения: 
лицейские классы, последип
ломное обучение, студенчес
кая научно-исследовательс
кая работа. Новшества кос
нулись Даже самих названий: 
не лаборант, скажем, а ла
бораторный техник, медицин
ский технолог.

С 1995 года в Свердловс
кой области реализуется ком
плексная программа “Рефор
ма сестринского дела”, раз
работанная специалистами 
коллеДжа.' В ней учтен отече

ственный опыт, использова
ны международные стандар
ты, в основе которых само
стоятельность медицинской 
сестры', осознанная профес
сиональная этическая пози
ция, престиж.

Вот, например, Наталья 
Бузань, постовая сестра гос
питаля инвалидов войн, через 
пять лет самостоятельной ра
боты почувствовала, что зна
ний не хватает, поступила на 
отделение повышенного уров
ня образования; Хотела бы 
стаТь грамотным организато
ром сестринского дела, а 
Дальше мечтает о получении 
высшего сестринского обра
зования.

Новые сестры уже не хотят 
мириться с ролью· “обслуги”, 
Слепо исполнять всё указа
ния врачей, стремятся к Са
мостоятельности и ответствен
ности, стремиться защищать 
интересы пациента; Конечно, 
наМ пока трудно представить 
Такую ситуацию,· а на Западе 
подобное — норма; Хотя., как 
сказать;-..

Успешно прошел апроба
цию пилотный проект в об
ластной детской клиничес
кой больнице № 1, где в 
отделении реанимации уже

который год между врачами 
и медсестрами -установи
лись партнерские отноше
ния; сестры самостоятель
но планируют и осуществ
ляют помощь·, маленьким 
пациентам. Этот проект ре
ализован во многом благо
даря энтузиазму и настой
чивости всех специалистов 
областного медицинского 
колледжа; лично· его дирек
тора 1 Ирины Анатольевны 
Лёвиной. Приближая буду
щее, внедряя передовые 
технологии обучения; они, 
кроме того, сумели через 
всё специальные курсы и 
предметы,' ‘гуманитарные 
дисциплины и компьютер
ный всеобуч провести крас
ной нитью идеи ^высокого 
предназначения медицинс
кой сестры:, все чаще, как 
встарь, именуемой нами се
строй милосердия.

“Когда я стану медсестрой, 
Я встану за больных

горой, 
Я никого не дам в обиду, 
Ничто не выпущу из виду; 
Уйду в работу с головой..." 
И ещё
"Пусть личное счастье 

мне где-то обещано, 
Но всё-таки я —

русская женщина. 
Чужую боль своим

сердцем чувствую. 
Пытаюсь помочь, 
а не только сочувствую..;’’ 
Эти Трогательные, искрен

ние строки принадлежат перу 
первокурсницы колледжа 
Ирины Борисовой.

. Как хочется; чтобы "не
смотря на” и "вопреки всему” 
она и ее сверстники, так рано 
и всерьез присягнувшие ми
лосердию, не растратили 
свой душевный порыв, не 
очерствели, не разочарова
лись, утолили все печали 
страждущего-.

Ирина БРЫТКОВА.
НА СНИМКАХ: медсестра 

23-й гор.больницы из Ека
теринбурга И.Столбинская 
осваивает новую специаль
ность; в кабинете лабора
торной диагностики; 
Л.Липченко проводит заня
тия с первокурсниками-.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧЕСТВОВАНИЕ

"Уралочка" остается сильнейшей
Вчера в резиденции 
губернатора состоялся 
торжественный приём 
волейболисток “Уралочки· 
НТМК”, в очередной раз 
завоевавших звание 
сильнейших в России.

Поздравив команду с золотыми 
медалями и отметив, что другого 
такого титулованного клуба (21 по
беда в чемпионатах СССР и Рост 
сии!) в стране нет, Эдуард Россель 
перешел от эмоциональной части 
своего выступления к деловой.

—Прекрасно знаю, как вы ждете 
момента, когда будете играть в 
своем Дворце спорта. И сегодня 
хочу сообщить1, что уже в июне 
его строительство начнется. Пла
новый срок сдачи в эксплуатацию 
— через один год восемь меся
цев. А оборудован он будет по пос? 
леднёму слову техники.

Затем слово взял областной ми
нистр спорта Владимир Вагенлей-

тнер, отметивший, что успехи 
“Уралочки” являются результатом 
продуманной системы подготов
ки волейболисток. Не расстаются 
с любимым делом и ветераны, 
многие из которых работают тре
нерами1 и продолжают участвовать 
в соревнованиях ср своими свер
стницами. После чего он огласил 
текст письма с поздравлениями 
от главы Госкомитета России по 
физкультуре, спорту и туризма 
Павла Рожкова.

В ответных выступлениях глав
ный тренер “Уралочки” и сборной 
России Николай Карполь и капи
тан команды Елена Василевская 
выразили уверенность, что ны
нешняя победа —‘далеко' не пос
ледняя.

—А ввод в строй Дворца игро
вых видов спорта, —добавил Кар-' 
поль, —позволит нам принимать 
крупнейшие мировые соревнова
ния. Постараюсь сделать все, что-

в России
бы в Екатеринбурге состоялся один 
из турниров серии “Гран-при”.

А уральцы уже доказали, что уме
ют проводить соревнования самого 
высокого ранга; об этом заявили 
представители европейской конфе
дерации волейбола после финала 
Лиги чемпионов, состоявшегося в 
марте нынешнего года в Нижнем 
Тагиле. В этом видится несомнен
ная заслуга одного из ведущих спон
соров команды генерального дирек
тора Нижнетагильского металлурги
ческого комбината Сергея Носова:

Завершилась церемония вруче
нием губернатором сувениров во
лейболисткам команды, ее трене
рам, всем, кто внес большой вклад 
в очередной успех “Уралочки” в чем
пионате России.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Эдуард Россель 

поздравляет Татьяну Грачеву. 
ФотО Алексея КУНИЛОВА.

Губернатор и мы: 
совет в прямом эфире

Вы хотите получить конкретный совет от самого губерна
тора? А хотите сами что-то посоветовать губернатору? И не 
в письменном виде, на казенной бумаге, а в живом разгово
ре; Здесь и сейчас. Теперь вы можете это сделать. Принять 
участие в совете с Эдуардом Росселем, обсудить с ним 
темы-важнейшие; горячие — для области, России и лично 
для вас. Как,, где и когда?

Областное телевидение открывает новую программу: “Гу
бернаторский Совет” — интерактивное ток-шоу в прямом 
эфире'., И в,.первом.же выпуске — в студии губернатор 
Свердловской'.области Эдуард Эргартович Россель.

Включай,те канал ОТВ во вторник, 15 мая,, в 19.10.
Смотрите, слушайте, звоните, присоединяйтесь к разго

вору!
Телефон в студии 48-26-39.
Пейджер 761-762 аб. ОТВ.,

I I СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ВОПРОС О ЗЕМЛЕ
Эдуард ’Россель 11 мая принял первого заместителя 
министра имущественных отношений РФ Дмитрия 
Аратского, который находится в Екатеринбурге по 
поводу проведения всероссийского совещания по 
управлению земельными ресурсами.

В ходе ‘встречи обсуждался земельный вопрос; один из 
самых сложных и вечных. Губернатор отметил запутанность 
и противоречивость ныне действующего земельного зако
нодательства. Этой запутанностью многие и пользуются. В 
нашей области ряд муниципалитетов сдают в аренду зе
мельные участки, нё имея на то права, зачисляют в свои 
бюджеты средства, которые должны идти в бюджеты иного 
уровня.

Земельное законодательство согласно Конституции от
носится к совместному ведению· федерации и её субъектов. 
Поэтому многие-актуальные вопросы невозможно решить 
без соответствующего федерального, законодательства. И в 
первую очередь, нам нужны Земельный кодекс и закон о 
разграничении прав собственности на землю.

"РЕГИОН-ИНФОРМ" 
ПОДТАСОВАЛО ФАКТЫ

Анатолий Гайда; заместитель руководителя администра
ций губернатора Свердловской области - директор депар
тамента социально-политического прогнозирования сделал 
заявление о том, что информационное агентство "Регион- 
Й’нформ" подтасовало факты и сознательно исказило его 
слова, сказанные им в интервью корреспонденту агентства 
Юлии Шатовой. 10 мая 2001 .года.

■ " ПРЯМАЯ ЛИНИЯ "

Вас слушает главный 
милиционер области

“Моя милиция меня бережёт”, — эту фразу мы повторяли 
долгие годы. Многие воспитывались на образе дяди Степы-ми
лиционера. Тогда’·, мы чувствовали себя спокойно на улице, дома, 
в поездках,,. Но времена изменились. Появились железные ре
шётки на окнах, двойные стальные двери. Боязно отпускать детей 
на улицу? Привычными стали· воровство в квартирах,‘садовых 
домиках, кражи в транспорте. Свирепствует наркомания... Но так 
не должно быть!

Работники милиции, как могут, борются с 'этими социальными 
язвами. Увы, как видим, не все им удается. Почему? Что мешает 
эффективной работе сотрудников внутренних дел? Какими бы мы 
хотели видеть участковых, постовых, 'инспекторов? Всегда ли 
добросовестно исполняют они свои обязанности? Что бы вы им 
посоветовали; чтобы стало спокойнее на вашей улице; в селе и 
поселке, городе?

Ваши пожелания и вопросы, связанные с деятельностью ми
лиции, вы,слушает по телефону начальник Главного управле
ния внутренних дел Свердловской области генерал-лейте
нант милиций Алексей Алексеевич КРАСНИКОВ. Он будет 
гостем “Областной газеты” и ответит на ваши вопросы на 
“прямой линии” в среду, 16мая, с 11.00 до 13.00.

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

Звоните! До встречи на “прямой линии" в среду!

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В воскресенье с Пермской области подой- . 
дет холодный атмосферный фронт, который I 
будет проходить Свердловскую область с 14 I 
мая. Погода вновь ухудшится, в большинстве : 
районов пройдут грозовые дожди, местами | 

■ сильные, ветер юго-западный 5—10 м/сек., при грозах по- ■
рывы 15—18 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 7... · 

| плюс 12, на севере области плюс 2... плюс 7, днем 13 мая | 
। плюс 19... плюс 24, 14 мая плюс 12... плюс 17 градусов.

■ В. районе Екатеринбурга 13 мая восход Солнца — в 5.45, | 
! .заход — в 22.05, продолжительность· дня — 16.20, восход. 
I Луны — в 3.02, заход Луны — в 9.57, начало сумерек — в I 
■ 4.53, конец сумерек — в 2’2.56, фаза Луны —'Полнолуние | 
• 7.05;
| 14 мая восход Солнца — в 5:43, заход — в 22.06, продол- |
■ жительность дня — 16.23, восход Луны — в 3.35, заход Луны ■ 
I — в 11.03, начало сумерек —. в 4.51, конец сумерек — в " 
I 22.58, фаза Луны — полнолуние 7.05.

15 мая восход Солнца — в 5.41, заход — в 22.08, продол- , 
I жительность дня — 16.27, восход Луны — в 4.00, заход Луны I 
| — в 12.14, начало: сумерек — в 4.48, конец 
*23.01, фаза'Луны — последняя четверть ,15.05. .

вняв ни -авнв ввив ваяв яип явяв ни» ивяв «яв вне вняв еввв аивв иввв инн яяв явив ния

сумерек — в I



Средний Урал: 
9®"* 

1 днем
"Надежда России" —

-АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ! Сейчас мно
го говорят о земельной реформе. Как 
вы ее представляете?

—На мой взгляд, первое, что надо сде
лать - это разграничить государствен.^ 
ные и муниципальные земли и начать 
осуществление — в соответствии с зако
нодательством, естественно, — сделок с 
земельными участками.. Спокойно поку
пать, продавать, пользоваться землей.

Насколько мне известно, на сегод
няшний день вопрос, связанный с про
дажей- земельных участков Для гіриуса-

жении того или другого предприятия, а 
делились по определенным принципам. 
И распределяемая прибыль направля
лась на инвестиций в те отрасли, кото
рые обеспечивали возобновление и рас
ширение производства;

В нынешних условиях такая схема ока
залась невозможной, каждый хозяйству
ющий субъект у нас сейчас самостояте
лен. В результате мы пришли к истоще
нию рудной базы - не разрабатывались 
новые горизонты, горно-капитальные ра
боты проводились с отставанием.

мая компания получит свидетельство 
о регистрации; Вокруг этого проек
та было множество споров, а что, 
собственно, он дает нашей облас
ти?

—В свое время еще обком партии, 
облисполком, лично Борис Николаевич 
Ельцин занимались проблемой обеспе
чения нефтепродуктами Свердловской 
области. Это делалось потому, что мы 
слишком уязвимы в энергетике: нет сво
их энергетических углей, нет своего при
родного газа, нет своей нефти и нѳфтё-

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Дадим урок 
Чубайсу!

уральцам
Первые свидетельства общественной награды "На

дежда России”, учрежденной институтом современной 
женщины (Москва), вручены политическим и обще
ственным деятелям регионов, в том числе и Среднего 
Урала.

Награды получили губер
натор Свердловской обла
сти Э.Россель, первый за
меститель председателя об
ластного правительства 
Г.Ковалева, председатель 
областного комитета горно- 
металлургического профсо

юза России В.Камский.
“Надежда России” при

суждается тем, кто способ
ствует популяризации соци
ального партнерства власти, 
бизнеса и общества.

Анатолий ПЕВНЕВ.

И дышится легче
8 мая на Уральском алюминиевом заводе пущена в 

эксплуатацию новая газоочистка третьей серии элект
ролизного производства.

УАЗ-СУАЛ в'очередной раз 
подтвердил экологическую 
направленность своей произ
водственной политики. Зат
раты на строительство при
родоохранного объекта пре
высили 26 миллионов рублей.

По словам главного инже
нера предприятия Валентина 
Черноскутова, ежечасно по 375 
кубометров загрязненного воз
духа забирается из заводских 
корпусов и подается на новую 
газоочистку, эффективность 
которой позволяет снизить го
довой объем выбросов третьей 
серии электролиза в 1,9 раза. 
Пуск новой газоочистки не 
только значительно сокраща
ет попадание загрязняющих ве
ществ в атмосферу, но и су

щественно улучшает условия 
труда заводчан.

В рамках реконструкции 
глиноземного производства 
на УАЗ-СУАЛе на третий 
квартал нынешнего года зап
ланирован ввод в эксплуа
тацию Нового участка деком
позиции. Его планируемая 
мощность - 288 тысяч тонн 
глинозема в год. Реализа
ция проекта ведется при фи
нансовой поддержке Сибир
ско-Уральской алюминиевой 
компании и входит в одно из 
приоритетных направлений 
технической политики объе
динения предприятий, управ
ляемых ОАО “СУАЛ-Холдинг”.

Александр КОТЛОВ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК |

Председатель правительства
Свердловской области 
Алексей ВОРОБЬЕВ;

О земле, 
экономике, власти

Более 20 лет я проработал в сельском строительстве. 
Приходилось и строить, и проектировать жилые, 
производственные здания в хозяйствах нашей огромной 
области. Пожалуй, не меньше, чем в 100 деревнях и сёлах 
стоят здания, спроектированные мною вместе с коллегами

Ровесник Победы
снова в строю

10 мая на Каменск-Уральском металлургическом за
воде после запланированной десятидневной останов
ки вновь запущен в работу стан горячей прокатки - 
ровесник Победы, свою первую продукцию выдавший 
в историческом мае 45-го. Его временная остановка 
связана с началом коренной реконструкции, завер
шить которую планируется

В данный момент идут под
готовительные работы для 
монтажа эджерной клети, ко
торая будет установлена в 
четвертом квартале. Затраты, 
по оценкам специалистов, со
ставят около 20 миллионов 
рублей. Ожидаемый эффект - 
повышение выхода продукции 
на 5-10 процентов. На втором 
этапе, в 2002 году, в прове-

2005 году.
дение строительных работ, 
изготовление и монтаж но
вого оборудования для стана 
намечено вложить 3,5 мил
лиона долларов. Благодаря 
реконструкции, к 2005 году 
КУМЗ должен выйти на каче
ственно новый уровень про
катного производства.

Александр КОТЛОВ.

Кругосветка
выходит на связь

Накануне праздника Победы в Екатеринбурге в шта
бе Всемирной полярной кругосветной экспедиции 
ЮНЕСКО “Великой Северной Тропой” был проведен 
пробный сеанс интернет-связи “Большая земля — мар
шрутная группа".

дебных хозяйств и Для промышленных 
предприятий, решен.

Что касается земель сельскохозяй
ственного назначения, то здесь пока при
дется подождать. Наверное, будет пра
вильно, чтобы федеральный закон опре
делил' какие-то рамки, этого оборота, а 
конкретные вещи для каждого региона 
устанавливались особо.

—Почему?
—Потому что одно дело, скажем, во

ронежский чернозём, второе — суглинки 
и каменистые грунты Урала или супеси 
(песчано-глинистая Осадочная горная 
порода) Тверской области- Земельные 
участки имеют разную ценность; поэто
му условия оборота должны отличаться. 
Но цель этих преобразований должна 
быть одна — земля не должна пустовать, 
пашня не должна зарастать.

—Алексей Петрович, недавно вы 
побывали в Кировграде. Это связано 
с деятельностью Уральской горно- 
металлургической компании?

—Да. Давайте вспомним историю. В 
советское время были главки, потом Со
юзные промышленные объединения. Они 
назывались Союзмедь, Союззолотоал- 
маз. Это были крупные объединения, в 
нынешнем понимании — холдинги, дни 
имели возможность осуществлять еди
ную политику в развитии промышленных 
предприятий, концентрировать ресурсы 
на главных направлениях и, самое важ
ное, обеспечивали решение государ
ственных задач. Возьмем, например, 
медную промышленность. Дело в том, 
что прибыль образуется только на ко
нечном переделе: рафинированная медь, 
катанка, фольга, порошки выходят на 
рынок — продаются. Предприятие зара
батывает деньги.

Раньше эти деньги волевым поряд
ком забирались и направлялись на раз
витие горнорудной, сырьевой базы, на 
социальные программы: Но Это было в 
Советском Союзе - унитарном государ
стве, где распределение прибыли (при
бавочного продукта в целом) осуществ
лялось'централизованно; То есть сред
ства не оставлялись в полном распоря-

Создание холдинга позволяет мягко, 
без диктата, перераспределять прибыль 
в пользу предприятий, которые по свое
му положению в технологической це
почке зарабатывать много не могут. За
дача холдинга та же самая — создать 
единую цепочку: горнодобывающие пред
приятия, передельные — первый пере
дел и второй передел с выходом на 
конечную продукцию.

Что еще крайне важно: создание хол
динга позволяет снизить налоговые 
отчисления. Ведь до этого на каждом 
этапе (от Добывающего предприятия к 
перерабатывающему) приходилось пла
тить налог на добавленную стоимость. 
Теперь этого не будет, то есть реализу
ется схема, определенная в свое время 
еще федеральным законом о финансо
во-промышленных группах.

—А Жителям города, рабочим ком
бината это что-то даст?

—Даст. И это самое главное. Очень 
важно, чтобы в соответствующей под
отрасли люди, работающие на родствен
ных предприятиях, были‘бы одинаково 
социально защищены. Ну нельзя допус
кать такие перекосы, когда на одном 
предприятии зарплата полторы тысячи 
рублей, низкий уровень социальной сфе
ры, а на другом, за счет сверхприбыли, 
социальная защита в десятки раз выше; 
Холдинг эти вопросы решает справед
ливее.

Что касается комбината, он будет спе
циализироваться на цинке, свинце, оло
ве; переработке шлаков, потому что соб
ственная сырьевая база истощена. Для 
всегб этого надо реконструировать пред
приятие. Кировградский мелькомбинат 
— это же первенец цветной металлургии 
СССР, запущен в 1922' году! Фонды край
не изношены, требуется кардинальная 
реконструкция:

Программа, которая составлена по 
заводу, подразумевает реконструкцию 
обогатительной фабрики, Строительство 
цеха пикетирования для металлургичес
кого производства и решение вопросов, 
связанных с извлечением цинка, свин
ца, олова. Инвестиции составят около 
10-12 миллионов долларов. Предприя
тие станет Другим; Очень важно, чтобы 
это все было осуществлено. В рамках 
холдинга, я уверен, будет все сделано. 
А значит Кировград будет жить. Я по- 
человечески за него· переживаю.

—Со дня на день Уральская нефти»

продуктов в объемах, которые' нам не
обходимы. И в советское время, да и в 
наше тоже, область лихорадит из-за не
хватки нефтепродуктов, особенно во вре
мя уборочной кампании.

То есть была и есть необходимость 
решить проблему энергетической безо
пасности. Правительство области пос
ледовательно ее решает; Один шаг — 
создание УралТЭК. Это предприятие 
объединило угольные разрезы Казах
стана с нашими электростанциями. Вто
рой — создание торгового дома Урал
севергаз, который должен обеспечить 
прямую поставку ямальского газа.

Следующий шаг должен помочь нам 
решить проблемы с нефтепродуктами.

Как говорят наши геологи, северо- 
восточные районы области могут ока
заться нефтеносными, содержать запа
сы нефти до 300 миллионов тонн. Вот и 
возникает вопрос об организации до
бычи, переработки и сбыта этой нефти.

—А какова ситуация с другими при
родными ресурсами? Были большие 
планы по поводу добычи марганца, 
однако в последнее время, как я слы
шал, возникли определенные про
блемы?

—У нас есть обогатительная фабри
ка по марганцу в Полуночном, правда, 
содержание его в породе не очень вы
сокое, по сравнению с казахским или 
украинским. Но, тем не менее, иссле
дования', которые там проведены, по
зволяют сделать вывод о том, что мар
ганец можно получать. Тем более что в 
Великую Отечественную войну в Полу
ночном уже добывали марганец.

То есть получается такая схема’: до
быча; дальше агломерация и получение 
ферромарганца в Алапаевске. Но в на
стоящее время на Алапаевском метал
лургическом заводе снова сменился 
собственник; Так что пока не получает
ся сложить все это в единую цепочку.

К тому же себестоимость нашего 
ферромарганца выше, чем украинско
го; но я Думаю, что с введением НДС на 
продукцию, поставляемую, в частности, 
с Украины, наш марганец станет конку
рентоспособным. Будем поставлять его 
на предприятия, в частности на НТМК.

Беседовал заведующий отделом 
Департамента информации 

губернатора Свердловской области 
Антон СТУЛИКОВ.

Для организации такого 
контакта в уральскую столи
цу в качестве директора тех
нической группы'’кругосвет
ной экспедиции приехал Сер
гей Соловьев-младший, сын 
Сергея Александровича Со
ловьёва, главного вдохнови
теля и организатора экспе
диции. Первый сеанс прошёл 
успешно, и это позволяет 
организаторам кругосветки 
надеяться, что в скором вре
мени интерактивное общение 
участников экспедиции и жи
телей Севера с пользовате

лями Сети будет регулярным.
Соловьев-младший пере

дал самую свежую инфор
мацию с маршрута: экспе
диция, стартовавшая 16 мар
та из Мурманска, благопо
лучно пересекла финскую 
границу. Путешественники 
сделали остановку в городе 
Рованьями. Здесь полярни
ки возьмут в аренду или при
обретут четыре упряжки со
бак для следующего этапа 
пути.

Ольга ИВАНОВА.

Памяти героя
Вчера на Широкореченском кладбище в Екатерин

бурге открыли памятник на могиле старшего лейте
нанта внутренней службы командира штурмового от
деления спецназа ГУИН “Россы” Сергея Багаева, по
гибшего в Грозном.

Он погиб 18 января 2000 
года. Первоначально задачей 
снайперской пары С.Багаева 
и А.Зыкова было прикрытие 
штурмовой группы'·. Но во 
время боя пришлось вносить 
коррективы. Заместитель ко
мандира мотострелковой 
роты был убит, и Сергей по
вёл за собой солдат; Немно
гочисленный отряд оказался 
отрезанным от основных сил.'

Чтобы спасти товарищей, 
Сергей отвлек огонь на себя. 
Его тело нашли лишь через 
недёлю. Медицинская экспер
тиза установила, что у погиб
шего сквозное ранение голо

вы, многочисленные перело
мы левой руки и выколот глаз. 
Все это говорит о том, что 
старшего лейтенанта Багае
ва перед смертью пытали.

Сергея похоронили на Ши
рокореченском кладбище. 
Вчера здесь собрались его 
родные-, близкие, сослужив
цы, коллеги, которые при
шли почтить память героя.

Как отметили в пресс- 
службе ГУИН по Свердловс
кой области, с 1995 года это 
второй погибший в Чечне со
трудник ГУИНа.

Элла БИДИЛЕЕВА.

"Зайцам" в поездах
не место

Бригады кондукторов уже в мае появятся в элект
ричках Свердловской железной дороги.

С убыточностью пригород
ных поездов отныне наме
рены бороться радикальны
ми способами - с 15 мая 
тарифы на местные перевоз
ки повысят на 17—30 про
центов. Как сообщили кор
респонденту “Областной га
зеты” в Управлении Сверд
ловской железной дороги, 
поскольку подорожание би
летов может повлечь рост 
числа “зайцев”, каждую 
электричку укомплектуют

бригадой кондукторов. 
Впрочем, по мнению желез
нодорожников, данная мера 
особой выгоды им не при
несет - вырученные сред
ства почти полностью будут 
уходить на зарплату кондук
торов. Зато пассажирам, ис
правно оплачивающим свой 
проезд, отныне не придется 
стоять в утомительных оче
редях в кассах.

Алена ПОЛОЗОВА.

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ десятилетие мы уже 
привыкли к заваленным импортной 
одеждой и обувью магазинным 
прилавкам. Да Сами подчас, 
примериваясь к товару, придирчиво 
разглядываем ярлычок: откуда made in? 
А между тем продукция отечественного 
легпрома ничуть не хуже иностранного 
ширпотреба, а в чем-то и получше. Что 
убедительно доказала проходившая в 
конце апреля выставка "Уральская 
неделя текстиля и моды”.

Состоялась она в Екатеринбурге при под
держке министерства торговли Свердловской 
области, приняло в ней участие более 60 
предприятий из Белоруссии, Москвы и Мос
ковской области, Санкт-Петербурга, Рязани и 
Перми. Огромный зал “Уралэкспоцентра" был 
забит “под завязку". Здесь было, кажется, 
все: начиная от элегантных костюмов и кон
чая не менее элегантными сумочками. Про
дукция свердловских фирм занимала пример
но треть экспозиции. Тем более впечатляю
щими оказались результаты конкурса: из че
тырех главных призов три были вручены пред
ставителям Свердловской области;

Золотая медаль состязания у ОАО “Эле- 
гант” (город Каменск-Уральский). Серебря
ная медаль досталась екатеринбургскому кон
церну “Уральский текстиль”. Бронзовые ме
дали завоевали ОАО ПТО “Ажур” (город Но
гинск, Московская область) и нижнетагильс
кая ПКФ ООО “Текстиль для дома".

О выставке - и не только о ней - я говори
ла с одним из ее устроителей, заместителем 
министра торговли Свердловской области 
Александром Приваловым..

--Если судить по количеств,у завоеван
ных медалей, то этот парад изделий лег
кой промышленности завершился триум
фом нашей области. Какое впечатление

на вас произвела победа наших легкови- 
ков?

-Легкая промышленность области сегодня 
имеет все шансы, чтобы укрепить свой пози
ции на потребительском рынке: Наши фир
мы на равных конкурируют с известнейшими 
предприятиями из Белоруссии и обеих рос
сийских столиц.

Возьмите каменск-уральский “Элегант". 
“Золото” он получил по праву - выше на 
голову был остальных участников. Костюмы,

[^^ТОВАРЫДШГНА^^^

из Свердлоблколхозпроекта.
С болью в сердце на днях 

видел, как отключали элект
роэнергию в- колхозе имени 
Кирова Слободо-Туринского 
района. Ведомство Чубайса 
настолько подняло тарифы на 
электроэнергию, что селянам 
не стало никакого житья. А 
между тем нужно вспомнить, 
что свет клином не сошелся 
на этом очень непопулярном 
руководителе и его органи
зации:

Есть у нас помимо ресур
сов РАО “ЕЭС России” и свои 
неиспользованные резервы. 
Если ими умело воспользо
ваться, то можно дать хоро
ший урок олигархам от госу
дарства — и Вяхиреву, и Чу
байсу.

В 50-х годах прошлого века 
в нашей области было не
сколько небольших гидро
электростанций. К примеру, 
в селе Бердюгино, что стоит 
на реке Нице (Ирбитский 
район), в свое время успеш
но работала межколхозная 
Бердюгинская ГЭС. Она обес
печивала электроэнергией 
несколько колхозов, и сто
имость киловатт-часа этой 
энергий была здесь доволь
но низкой, меньше,, чем на 
тепловых электростанциях.

Возможности Для выработ
ки электроэнергии на наших 
реках есть немалые; Напри
мер, в·'Слободо-Туринском

районе на реке Туре (у де
ревни Красный Яр) весьма 
подходящее место для стро
ительства ГЭС. Берега реки 
высокие — строй плотину, 
здание ГЭС. Можно подклю
чить к станции немало колхо
зов и совхозов, промышлен
ных производств, жилья и об
щественных зданий;

Рек, подходящих для стро
ительства ГЭС, у нас набе
рется десятка два-три. Уве
рен, что стоимость киловатт- 
часа электроэнергии здесь 
будет в 3—4 раза дешевле, 
чем на электростанциях РАО.

К тому же у нас в области 
для возведения ГЭС есть все 
условия; К примеру. Суще
ствует свой проектный инсти
тут (бывший УралТЭП) в Ека
теринбурге, который участво
вал в создании и тепловых, и 
атомных электростанций. Есть 
у нас и свой завод “Урал- 
электротяжмаш”, который вы
пускает гидротурбины, рабо
тают предприятия, выпускаю
щие цемент, и так далее. Та
ким обрёзом, построить свою 
сеть небольших гидроэлект
ростанций у нас существует, 
полная возможность. Уральс
кое село не должно зависеть 
от капридов Чубайса и про
чих одиозных руководителей.

Алексей ДЕМЧЕНКО, 
инжеиер-стройтель.

Доверяем лишь почте
Совет первичной организации общественно-политической 

партии пенсионеров Артинского района, прочитав статью в 
“Областной газете” от 30.03.2001 г. № 63 под заголовком 
“Жизни дедушка не рад — в деревне ищет банкомат" М.Лит
виненко, узнал о намерении Пенсионного фонда РФ взяться 
за организацию доставки пенсии через Сбербанк и отказать
ся от услуг почты. И тем самым разрушить сложившуюся и 
отлично отработанную технологию доставки пенсий на дом 
через почту. Совет партии пенсионеров категорически против 
проекта закона, подготовленного Пенсионный'фондом , о 
выплате и доставке пенсий через Сбербанк. Мы полностью 
поддерживаем автора в опасениях, изложенных в статье;

Совет партии пенсионеров Артинского района требует ос
тавить доставку пенсий почте и не создавать какой-то новой 
структуры как за счет фонда, так и за счет престарелых и 
больных пенсионеров, особенно на селе. На селе давно нет 
сбербанков, так как нищим банки без надобности: Просим 
господ депутатов и членов правительства не отбирать “кусок 
хлеба" у престарелых и больных пенсионеров, которые отда
ли здоровье на полях битвы в войну и восстанавливая разру
шенное хозяйство.

Больше полувека российская почта доставляла гражданам 
пенсии и пособия — за что мы ей благодарны; Пусть это и 
сейчас Останется за ней;

По поручению всех пенсионеров Артинского района 
председатель первичной организации ПП 

М.030РНИНА.

дело в том, что наши фабрики используют 
привозное сырьё. А за морем, как известно; 
телушка — полушка...

И обувь могли бы производить ничуть не 
уступающую западной, а главное, дешевую; 
Но та же проблема: везём сырье из-за гра
ницы.. Мы должны беспокоиться о первичном 
сырьё, стимулировать его производство, а уж 
обработать его есть кому. Пожалуйста, име
ется прекрасный завод в Камышлове по пе
реработке кож.

Свердловский легпром
в зеркале торговли

жакеты, юбки, блузки - сверхмодные, на ев
ропейском уровне. При таком подходе к делу 
фирма Должна непременно иметь государ
ственную поддержку.

Или “Уральский текстиль”. Не потому упо
минаю его, что он “серебряный”. Я бы выде
лил его в любом случае. Сегодня это уни
кальное предприятие преображается; Смот
рите, и в нашей стране, и за рубежом одни 
фабрики работают с синтетикой, другие — с 
льном и редко кто - с шерстью. А “Уральский 
текстиль” рискует создавать добротные, ка
чественные изделия из шерсти;

-Но если так, то магазины должны быть 
забиты тканями местного производства. 
Но я, покупатель, что-то этого не заме
чаю. В чем тут загвоздка?

-Дороговизна. Не уступая ни в чем на выс
тавке тем же москвичам; наши производители 
проигрывают им на магазинных прилавках. 
Московский текстиль дешевле - хотя в его 
цену входит еще и стоимость перевозки. Все

Просто надо использовать величайшие воз
можности, данные нам, уральцам, самой при
родой, уникальное географическое положе
ние, трудолюбивые руки наших крестьян. 
Смотрите; Свердловская область, имеющая 6 
процентов сельского населения, больше чём 
наполовину обеспечивает себя продовольстви
ем! Инвестировать в крестьянские хозяйства 
хоть самую малость - они легкую промыш
ленность завалят сырьем!

-Итак, причина низкой конкурентоспо
собности наших тканей понятна. Но по
чему других, достаточно дешевых изде
лий нашего легпрома не видно на мага
зинных полках?

-К сожалению, слишком медленно изме
няются стереотипы, сложившиеся в отрасли. 
По старинке иные легковики считают, что 
торговля должна обеспечивать их заказами. 
А она настроена не на них, а на потребителя. 
И если производитель интересы потребителя 
не учитывает - извините, поддерживать его

торговля не· может.
С теми, кто взывает к патриотизму торгов

ли, требуя, чтобы она брала что угодно, лишь 
бы свое, я не согласен в корне. Сегодня сре
ди торговых предприятий области 93 процен
та - фирмы частной формы собственности, и 
бёрут они только то, что купит покупатель. 
Иначе попросту разорятся.

-Но торговля “болеет” за •'своего" про
изводителя?

-И не только “болеет”. Иначе бы областно
го министерства торговли не было среди уст
роителей этой выставки; И всё, что возможно, 
для продвижения изделий наших производи
телей, стараемся сделать. Пример - пожа
луйста. На “круглом столе”, что проходил в 
рамках выставки, представители Москвы ска
зали: мы можем предложить вам одеяла на 
шерстяных основах. Я ответил: у нас отлич
ные пуховые одеяла, давайте обмениваться 
продукцией: вы нам, мы - вам.

Мы ведь тоже жители области и мечтали 
бы о том, чтобы в магазинах продавались 
товары местных фабрик, Но, увы, это зависит, 
прежде всего, не от нас, а от самих произво
дителей. Им нужно проявлять больше инициа
тивы. Взяли же москвичи дело в свои руки, не 
рассчитывая на помощь государства, вот на
шим бы предприятиям так. Конкуренция се
годня предельно жесткая. Поэтому работать 
легковикам следует, как в цивилизованном 
мире - нестандартно, чутко улавливая тен
денции моды, требования рынка. Иначе про
играют. И ни малейшего расслабления. Будет 
мёстная продукция оригинальной, красивой, 
востребованной покупателем, торговля Прого
лосует за нее обеими руками.

Ольга АНЧАРОВА.
Фото Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.
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Виктор Васильевич ЯКИМОВ человек 
достаточно хорошо известный в " 
области. Председатель Палаты < ; ?
Представителей - областного,.
Законодательного Собрания, глава 
администрации; Камеиска-Уральского,..

Вся его жизнь ^йа глазах у людёй., Но; 
строго говоря, большинство жителей облас
ти привыкли видеть его в сугубо Деловой 
обстановке: за рабочим столом, на трибуне, 
в залах заседаний. Каменцам в атом смысле 
повезло больше. Они запросто могут, напри
мер, посоревноваться ср <своим мэром.,, а

лепке пельменей: кто быстрее и качествен
нее? Именно такую минуту “улучил" однаж
ды на городском празднике и запечатлел наш 
нештатный автор-фотолюбитель Геннадий 
Устюгов, - ' {\

Вообще, как человек, , не расстающийся с 
фотоаппаратом, Г .Устюгов много раз снимал 
Виктора Якимова- В-том .числе —■ и на трибун 
не, и в зале заседаний. Но снимки, которые 
отобраны для этого фотоочерка, согласитесь, 
добавляют нечто, новое в < привычный, образ 
главы Каменска-Уральского» г. ;

Снимки сделаны ,В'разное время на раз-

ных городских мероприятиях: во время вы« 
гставки-пррдажй товаров народного потреб
ления; на праздновании Дня Победы, во вре- 

.^мя..;·конкурса на лучшего лепщика уральских 

..пельменей. Кстати, на Том конкурсе Виктор 
, Васильевич Якимов был признан победите
лем. (и получил в качестве приза скалку для 
-раскатывания теста). И жюри трудно запо
дозрить в необъективности: от-первого до 
«последнего- пельменя конкурс проходил на 

глазах-зрителей... , ‘ ?

> ' (Соб. ИНф»)»

■ СОЦИАЛЬНАЯ J 
ЗАЩИТА I

Объединим
усилия

Уже не первый год суще
ствует в Туринском районе 
проблема: как наладить рабо
ту с детьми с ограниченными 
возможностями, с их семья
ми, с педагогами и медика
ми? Как объединить усилия 
для улучшения положения ре
бят, оказавшихся в изоляции 
в отдаленных уголках район
ного Центра? Всего в районе 
живет 280 детей-инвалидов.

Комитет по делам молодежи 
района совместно с РОО ДДБЦ 
“Гномик”, чей филиал в Туринс- 
ке является старейшим в облас
ти, организовал и провел обла
стной выездной семинар-прак
тикум “Техники и технологии ре
абилитации детей с ограничен
ными возможностями". Семинар, 
на котором собрались обще
ственники, муниципальные, го
сударственные служащие, пси
хологи, методисты по социаль
ной работе из Екатеринбурга и 
области, получился очень насы
щенным и полезным.

С большим интересом ауди
тория восприняла рассказы-пре
зентации о работе учреждений, 
призванных заниматься детьми- 
инвалидами, их социализацией 
и обучением самостоятельной 
жизни в нашем сложном мире. 
Особым успехом пользовались 
видеопоказ работы Детского ор
дена милосердия под руковод
ством Н.Поспеловой и психоло
гические тренинги-релаксации 
под руководством психолога ре
абилитационного центра “Парус 
надежды” пос.Рефтинский Г.Ма- 
каровой, а также информация по 
защите прав детей с ограничен
ными возможностями от мето
диста ТЦ "Отрада” Л.Поповой.

Участники семинара посети
ли школу-интернат для детей с 
ограниченными возможностями, 
дошкольный детский дом № 2, 
социальный приют в с.Ерзовка 
и школьный детский дом № 1.

■ ПОДРОБНОСТИ

Необязательное - -.feg 
поражение !-Ж

Оксана СЛУДНОВА.

■ ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

Таежный тупик
Вот уже более трех лет 
жители поселка Понил 
под Ивделем не видят 
элементарных благ 
цивилизации — 
электричества, 
телевидения, радио, не 
читают газет и 
журналов, не пользуются 
холодильниками, не 
могут погладить белье.

Вечера понильцы коро
тают при свете керосино
вых ламп и свечей, а свою 
трудовую деятельность 
“пристраивают” к светово
му дню: пекут в русских пе
чах хлеб, заготавливают 
лес, ягоды, кедровые оре
хи, охотятся, ловят рыбу. 
Собственно, этим и зара
батывают скудные рубли на 
пропитание.

Даже не верится, что в 
век гиперцивилизации, ав
томатизации и Бог знает 
чего еще, когда человече
ство достигло невероятно
го в области науки, техни
ки, когда где-то собирают
ся даже клонировать чело
векообразных и наводить 
контакты с инопланетянами, 
всего в нескольких часах 
езды от Ивделя живут люди, 
быт которых почти ничем 
не отличается от быта де
вятнадцатого века.

К сожалению, нет у по- 
нильцев и перспектив на 
завтра. И жаловаться на 
свою судьбу они уже нико
му не хотят.

Невероятно, но и к тако
му существованию, оказы
вается, можно привыкнуть. 
Скажу больше, понильцы 
уже привыкли. Крутятся 
день-деньской, как белки в 
колесе, копошатся. У доб- 
рого-то хозяина всегда ра
бота найдется. Есть такая 
русская пословица: “Не по
топаешь — не полопаешь”. 
Так вот, она словно про жи
телей поселка сказана.

Чтобы что-то каждый 
день поставить на стол, по
нильцы держат в хозяйстве 
коров, свиней, кур, другую 
живность. Все лето стоят в

наклон на огородах.
Весь мир диву давался 

знаменитой Агафье Лыко
вой, жившей вне времени, 
вне государства, по своим 
лесным законам. А чем, хо
чется спросить, понильцы 
не кители “Таежного тупи
ка”? Условия аналогичные. 
Нашему государству не по
мешало бы какую-нибудь 
награду выдумать за супер
выживаемость и наградить 
ею сразу всех понильцев — 
140 человек, раз уж оно (го
сударство) не в состоянии 
для этих людей создать бо
лее или менее нормальные 
условия жизни.

Все, кто проживает на 
территории Ивделя, знают: 
к Понилу давно пристроили 
слова “нерентабельный”, 
“вымирающий”. Прошел 
как-то слушок о том, что, 
мол, в тех краях собирают
ся строить колонию для 
осужденных наркоманов и 
ВИЧ-инфицированных, но 
этот слух действительно 
только прошел, нигде не за
державшись.

Судя по всему, Понил 
вряд ли когда-нибудь воз
родится, на его век оста
лось еще года два, макси
мум пять. В поселке даже 
настроение какое-то чемо
данное, все знают, что 
очень скоро куда-нибудь 
уедут, вот только когда, 
куда и каким образом, мало 
кто представляет. Но самое 
парадоксальное, что уез
жать люди не очѳнь-то и 
хотят. Говорят, была бы 
электроэнергия, остались 
бы.

И их можно понять: раз
ве легко оставить дом, где 
прожил жизнь, где во дво
ре, в огороде ко всему при
ложена рука, где десятиле
тиями ходил по одним и тем 
же дорогам и тропинкам, 
где кругом живет не только 
плоть, а еще и душа? Не 
всем хочется покидать ми
лые и родные места, по
этому понильцы на вопрос: 
“Как вы тут живете?” — ме-

ланхолично улыбаясь, отве
чают: “Потихоньку”, При 
этом заявляют, что их по
ложение не так уж и катаст
рофично: есть медпункт, 
школа-девятилетка (в ней 
занимается 22 человека). 
Правда, ребята сидят за 
партой последние месяцы. 
С 1 сентября школу плани
руют закрыть.

Хорошо бы хоть этот 
учебный год благополучна 
завершить: нужно сдать эк
замен последней выпуск
нице, а он в июне; нужно« 
чтобы дров до тёпла хва
тило. С дровами, кстати, 
ситуация вообще смехо
творно-плачевная — весь 
педагогический коллектив 
школы в составе шести че
ловек по окончании уроков 
отправляется в лес по дро
ва с саночками. Ещё два 
года назад учителя нани
мали местных жителей на 
эту работу; но их труд так 
никто и не оплатил, поэто
му нынче приходится за
пасаться дровами самим, 
в противном случае 6 ка
бинетов, где занимается 
вся школа, останутся без 
тепла, и уроки придется 
прекратить. Но если и этой 
школьной жизни придет ко
нец, семьи учителей сра
зу же постараются вы
браться из поселка. Роди
телям учеников тоже при
дется задуматься о буду
щем. образовании детей. 
Численность населения Но
нила станет еще меньше 
— и намного.

Когда-то в Пониле была 
зона для заключённых. Сот
ни людей здесь отбывали 
наказание. Сегодня тут, в 
своеобразной резервации, 
по сути в зоне, оказались 
те, кто обслуживал Ивдель- 
лаг, точнее ГУИН — Глав
ное управление исправле
ния наказаний; Как, будто 
они тоже в чем-то прови
нились: Страшный; жесто
кий парадокс,.

Татьяна ФИЛЬЧЕНКО.

Отчет акционерам
Инновационного фонда“Аз-Капитал”

1. Капитал. За период с 01.01.2000 года по 01,01.2001 года стоимость чистых активов (акционерный 
капитал) увеличилась на 10 % и составляет на 01.01.2001 года 36003 тыс. руб.

2. Инвестиционная стратегия. Фонд является “портфельным" инвестором, Особенностями “порт
фельного” инвестора являются: небольшая доля в уставном капитале акционерных обществ (из таблицы 
видно, что 83,5 % всех вложений Фонда — это пакеты размером менее 10 %), поддержка фондом 
администраций акционерных обществ (на собраниях акционеров), регулярное получение Фондом информа
ции о деятельности акционерных обществ, получение дивидендов от акционерных обществ. Лучший 
результат, к которому стремится “портфельный" инвестор,— это торговля ценными бумагами, которыми 
он владеет на официальных торговых площадках (биржах). Пока из-за слабой развитости фондового 
рынка России только 10,8 % ценных бумаг, принадлежащих Фонду, торгуется на биржах. В этих условиях 
инвестиционная стратегия Фонда — это осторожность и консерватизм. Мы постепенно улучшаем структуру 
"портфеля” Фонда. Есть трудности и с получением информации об акционерных обществах; Тем не менее 
фонд уделял и будет уделять много внимания взаимоотношениям с акционерными обществами.

В прошлом ГОДУ фонд стал заниматься новым видом деятельности — инновациями. Мы рассмотрели 
несколько новых· проектов, связанных; в первую очередь,,с социальными направлениями. В этом году 
Фонд приступит к реализации этих проектов.

Портфель ИФ “Аз-Капитал” по состоянию на 01.04.2001 г. Индекс портфеля Фонда И Яндекс РТС

Вид актива Доля в портфеле, % 
от общей стоимости

1. Государственные ценные бумаги 6,5
2. Высоколиквидные акции; котируемые на 
официальных торговых площадках (первый эшелон) 3,7

3. Ликвидные акции, котируемые на официальных 
торговых площадках (второй эшелон) . 0,6

4. Низколиквидные акции (пакеты более 10 % от 
уставного капитала) 16,5

5. Низколиквидные акции (пакеты от 5 % до 10 % от 
уставного капитала) 56.6

6. Низколиквидные акции (пакеты от 1 % до 5 % от 
уставного капитала) 14.8

7. Низколиквидные акции (пакеты до 1 % от уставного 
капитала) 1,3

Итого: 100,0

3. Финансовые результаты: В таблице опубликован баланс Фонда, справка о стоимости чистых 
активов; отчет о финансовых результатах. Финансовые отчеты Фонда проверены аудиторской фирмой 
"Аудитинкон”. В связи с увеличением арендной платы и других обязательных платежей расходы фонда 
увеличились по сравнению с прошлым годом на 70 %. Тем не менее они не превышают 2 % от стоимости 
чистых активов фонда; Это хороший показатель экономного отношения к имуществу Фонда. Мы и впредь 
будем очень рационально подходить к расходам Фонда.

Баланс ИФ “Аз-Капитал” на 01.01.2001 г. (тыс. руб.)

АКТИВ 40479 ПАССИВ 40470
1. Внеоборотные активы

- Нематериальные активы
-Основные средства
- Незавершенное строительство
-Долгосрочные финансовые вложения

35.097
259

93 
2421

32 324

4. Капитал и резервы
- Уставный капитал
~ Добавочный капитал
• Нераспределенная прибыль отчетного года
- Непокрытый убыток

38 424
8077

24437
5 910 

0
2. Оборотные активы

- Запасы
- Дебиторская задолженность
- Краткосрочные финансовые, вложения
- Денежные средства
- Прочие оборотные активы

5382
114

3 031
2 083

154
0

5. Долгосрочные пассивы 0
6. Краткосрочные пассивы

- Кредиторская задолженность
- Расчеты по дивидендам
- Прочие краткосрочные пассивы

2055
1008

890
157

Счёт прибылей и убытков Справка о стоимости чистых активов
(отчёт о финансовых результатах) (тыс. руб.) (тыс. руб.)

Выручка от реализации 
Себестоимость реализации 
Управленческие расходы 
Проценты к получению 
Прочие доходы 
Прочие расходы
Прибыль отчетного периода 
Налог на прибыль 
Нераспределенная прибыль.

13 467
7 574

859
1 34С

476
112

6738
833

5 905

1. Активы фонда
Долгосрочные финансовые вложения 
Краткосрочные финансовые вложения 
Денежные средства и средства в расчетах 
Основные средства и прочие внеоборотные активы 
Прочие оборотные активы

38058
32 324

2 083
3 185

352
114

2. Пассивы фонда 2.055
Стоимость чистых активов 36 003

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “СВЕРДЛОВСКДОРСТРОЙ” 
(г.Екатеринбург, ул.Белореченская, 10) 

проводит очередное годовое общее собрание акционеров, которое состоится 
15.06.2001 г. в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белореченская, 10, 

со следующей повесткой дня:
1 .Утверждение состава счетной комиссии,
2.Утверждение отчета генерального директора о производственно-хозяйственной деятельности 

общества за 2000 год.
З.Утвержденйё бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков общества за 2000 год. 
4.0 выплате дивидендов по итогам работы за 2000 год.
5.Принятие Устава общества в новой редакции.
6.Выборы членов Совета директоров.
7.Выборы членов Ревизионной комиссии.
8.Утверждение аудитора общества на 2001 год.
9.Изменение формы выпуска акций общества.
Регистрация акционеров с 8.30 до 9.30 15.06.2001 г. Список акционеров, имеющих право на 

участие в очерёдном годовом 'общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 30.04.2001 г. 
С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться с 15.05.2001 г. по 14.06.2001 г. по следующему адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Белореченская, 10.

4. Акционеры. Численность акционеров Фонда составляет 220 тыс, В основном акционеры проживают 
на территории Урала и Западной Сибири. Восьмой год подряд мы высылаем каждому акционеру все 
материалы по собранию акционеров фонда, что даёт возможность Каждому принять участие в 
общем собрании и высказать своё мнение о работе Фонда. Данную работу обеспечивает компания 

Регистратор-капитал , которая ведет реестр акционеров Фонда. На все Ваши вопросы мы вс,егда 
Готовы ответить по телефону (3432) 41-56-93 либо по адресу: 620041, ^Екатеринбург, пер. Трамвайный, 
д. 15 комн. 101.

5. Перспективы Фонда. Главной задачей является увеличение активов Фонда. Мы продолжаем работу 
пр поиску и реализации инновационных проектов: Серьезное внимание мы будем уделять вопросам 
корпоративного управления в акционерных обществах, входящих в “портфель" Фонда.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО “Инновационный фонд “Аз-Капитал” извещает, что общее годовое собрание акционеров будет 

проводиться с 10.00 16 июня 2001 г. по адресу: г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, установлен на 30 апреля 

2001 г. по данным реестра акционеров.
В повестку дня включены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение 

прибылей и убытков ОАО ИФ “Аз-Капитал” за 2000 г.
2. Избрание Совета директоров ОАО ИФ “Аз-Капитал".
3. Избрание Ревизионной комиссий ОАО ИФ “Аз-Капитал”.
4. Утверждение аудитора ОАО ИФ “Аз-Капитал”.
С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания,* 

можно ознакомиться в·'рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, 
комн. 101.

Генеральный директор В.Г.ДРОНОВ.

г а Найдена черная стриженая собака (девочка), похожа на 
। ризеншнауцера. Хвост и уши купированы, понимает все 
I команды, послушная. Просим откликнуться хозяина или 

отдадим добрым людям. ,
Тел: дом. 54-13-98.

• Огромная просьба .помочь найти молодого пса черного
I окраса, живот и кончик хвоста белые Его столкнули в 
I Исеть, выплыл возле цирка и ушёл.
«^Звонить во дом. тел: 62-54-39, Тамаре Ильиничне.

• В районе улицы Викулова найден дратхаар (мальчик) а 
ошейнике:

Звонить по тел. 61-03-97.
• Предлагаются щенок овчарки (девочка, 2,5 месяца), а 
также щенок лайки (мальчик).

Звонить по дом. тел. 22-78-35, вечером.
• В добрые руки предлагаю щенка-полукровку (помесь ов
чарки и лайки. 7 месяцев, мальчик).

Звонить по дом, тел; 65-31-60.

ХОККЕЙ
Лёд крупнейшего в Ев

ропе Дворца'спорта, 18- 
тысячной “Кельи-арены”, 
оказался несчастливым 
для сборной России.' В 
четвертьфинале чемпиона
та мира наши хоккеисты в 
овертайме проиграли шве
дам — 3:4.

Поражение тем более до
садно, что выглядело оно, как 
принято говорить в спорте’, 
необязательным. Более того, 
в первом периоде россияне 
просто обязаны были решить 
исход борьбы в свою пользу. 
Раз за разом в результате 
быстрых контратак кто-то из 
наших хоккеистов выскаки
вал то с глазу на глаз ер 
шведским голкипером Том
ми Сало, то — вдвоем на од
ного защитника. Но из пяти 
выгоднейших моментов был 
реализован лишь один. Ког
да отличился 20-летний фор
вард четвертого звена Антон 
Бут.

После перерыва, каза
лось, вступило в действие 
правило: “Не забиваешь ты 
— забивают тебе”. Даниэль 
Альфредссон сравнял счет,, 
а затем, после броска Кима 
Йонссона, наши впервые на 
этом чемпионате пропустит 
ли в меньшинстве, Однако в 
середине второго периода 
фортуна повернулась лицом 
К российской команде. По
жалуй, лучший ее игр.ок на 
этом чемпионате, защитник 
Олег Твёрдовский, сильней
шим щелчком сравнял счет, 
а затем Валерий Карпов лов
ко переправил в сетку после 
броска от синей линий.

Еще за 6 минут 44 секун
ды до окончания третьего 
периода Россия оставалась 
полуфиналистом мирового 
первенства. И в этот момент 
швед Фредрик Модин забро
сил шайбу, вызвавшую не
мало споров.

—В этом эпизоде канадс
кий судья сначала дал свис
ток после того, как я поймал 
шайбу, —заявил на послемат- 
чевой конференции наш гол
кипер Максим Соколов, со
общает интернет-обозрение 
“Весь хоккей”. —Я, есте
ственно, тут же расслабился 
и выпустил из щитков шай
бу, которую Модин уже, под
черкиваю, после свистка 
Забросил в ворота, Вы же

видели, что судья сначала 
развел руки в стороны·! Что 
заставило его изменить свое 
первоначальное решение, 
остаётся только гадать. При 
таком судействе в игре рав
ных команд никогда не вы
играешь.

Со стороны, признаться, 
эпизод вьіплядел несколько 
иначе: лёжа катившийся по 
льду за линию ворот Соко
лов, с зажатой в щитках шай
бой, просто вынужден был' 
отбросить ее в сторону, дабы 
избежать гола. Что касается 
свистка арбитра; то при те
лепросмотре, понятное дело, 
слышно его не было,

.Встреча перешла в деся
тиминутный овертайм до пер
вой заброшенной шайбы. И 
когда табло отсчитало 6 ми
нут 3 секунды, защитник шве
дов Ким Йонссон отличился 
в этом матче во второй раз. 
Поело его дальнего броска 
Соколов преждевременно-, на 
мой взгляд, опустился на ко
лени, и над его плечом шай
ба влетела в сетку. В этот 
момент отчего-то подума
лось, что и голкипер “Дина
мо-Энергий” Андрей Малков 
нынче не раз пропускал по
добные голы...

—Считаю, что сегодня 
встречались два лидера ев
ропейского хоккея, —сказал 
главный тренер российской 
сборной Борис Михайлов; — 
Обе команды показали хо
рошую игру, но сопернику 
повезло больше. Говорят, что 
везет сильнейшему. Однако, 
не умоляя достоинств швед
ской сборной, скажу: мы иг
рали лучше, создали больше 
голевых моментов. Но на од
них моментах не выиграешь; 
необходимо было забивать. 
И ещё не выиграешь', когда 
засчитывают гол в твой во
рота, который состоялся пос
ле свистка арбитра.

Также в овертайме и так
же со счетом 4:3 американ
цы одержали сенсационную 
победу над канадцами, хотя 
поначалу проигрывали 0:2. 
Две другие встречи сенса
ций не принесли: чехи обыг
рали словаков — 2:0, а фин
ны — немцев — 4:1.

Сегодня в полуфиналах 
встречаются: Чехия — Шве
ция и Финляндия — США.

Алексей КУРОШ.

Последний бой —
он трудный самый

БОКС
В екатеринбургской 

школе бокса ^Малахито
вый гонг” 96 спортсменов- 
студентов из 8 команд ву
зов города и области ос
поривали Звания чемпио
нов Универсиады-2001.

Упорнейшая борьба с пер
вого удара гонга разверну
лась между боксерами ле
сотехнической и горной ака
демий; В итоге “лесотѳхи” 
(старший тренер —Александр 
Селиванов) и “горняки” (Ва
дим Рыбников) выиграли по 
четыре чемпионских звания;.. 
Это соответственно Петр Бо
лотников, Дмитрий Копысов, 
Сергей Комлев, Дмитрий Ку- 
янов и Артем Бачков, Анато
лий Семериков, Дмитрий 
Светлов, Михаил Хабаров. 
Однако из-за большего ко
личества призеров боксеры 
лесотехнической академии 
были признаны победителя
ми. На третьем месте — сту
денты УГТУ-УПИ (Марс Ка
римов).

В других весовых катего
риях звания чемпионов за
воевали: Андрей Вараксин и 
Евгений Козырев (оба — 
УГТУ-УПИ); Алексей Расска
зов из технического Универ
ситета путей сообщения и

Рачья Погосян (институт 
физкультуры).

По мнению специалистов; 
украшением турнира стал фи
нальный бой полулегковесов 
Андрея Вараксина и Кирилла 
Попова (Университет путей 
сообщения). Поединок прохо
дил под непрерывную овацию 
зрителей. Тактику ведения по
единка Андреем я бы сравнил 
с тактикой известного спорт
смена Петра Заева, с его не
удержимым стремлением к 
атаке; а студента-железнодо
рожника — с “академически
ми приемами” Евгения Горст- 
кова, В итоге в равном бою 
мощь и напор победили, в об- 
щем-то, изящный, но не слиш
ком убедительный бокс.

И еще. В 71 поединке не 
зафиксировано ни одного 
нокаута·, и в этом заслуга 
всей судейской коллегий; 
Если преимущество одного 
из бойцов было очевидным, 
то главный судья мастер 
спорта Борис Яковлев свое
временно останавливал по
единок, не допуская неже
лательных последствий..

Владимир 
КОНСТАНТИНОВ, 

кандидат 
в мастера спорта.

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Набрав. 

78 очков, московский “Спар
так” впервые стал победите
лем чемпионата России. 
Многолетний лидер отече
ственного мини-футбола, 
столичная “Дина” (66 очков), 
финишировала Лишь четвёр
той, пропустив в тройку при
зеров также “Норильский ни
кель” (69) и “ТТГ-ЯВА” (68):

Как и предполагали спе
циалисты, посде последнего 
московского тура не удалось 
удержаться на третьем 
месте екатеринбургскому 
“ВИЗу”. Обыграв ТКИ-Газ- 
пром” — 4:3. завершив; вни
чью матч с “Диной” — 3:3 и 
потерпев поражения от 
“Спартака” —· 2:4 и ЦСКА ■— 
1:2, визовцЫ (63 очка) фини
шировали пятыми.

Два других екатеринбург
ских 'клуба, УПИ и “Альфа”; 
с теми же соперниками сыг
рали так: 4:3; 4:6, 1:4, 2:8 и 
1:3, 2:2, 2:4 и 4:6 соответ
ственно. В итоге УПИ (48 оч
ков) занял седьмое место, а 
“Альфа” (45) — девятое.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. На 
екатеринбургском стадионе 
“Динамо,” продолжаются мат
чи чемпионата России. Пя
тый игровой день: СКА — 
“Динамо" (Ек) 1:8, “Звезда" 
— "Строитель” 0:5, “Аван
гард” — “Диагностика” 1:3. 
Шестой игровой деньг “Ди
намо" (Ек) — “Авангард” 4:3,

“Строитель” — СКА 2:1, “Ди
намо” (Кз) — '“Звезда" 3:0.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Супер- 
лига. В последнем матче ре
гулярного чемпионата урал- 
машевки победили в Курске 
местных динамовок — 87:78. 
По 2,7 очков набрали Д.Гус- 
тилина и М.Хазова; Такой ис
ход не повлиял на оконча
тельный результат екатерин
бурженок в итоговой табли
це, где они остались вторы
ми·

БОДИБИЛДИНГ И ФИТ
НЕСС. В Камышлове прошёл 
первый открытый чемпионат 
этого города, собравший не
малое количество звёзд 
уральского и российского бо
дибилдинга и фитцесеа. Бе
зусловно, во всем этом ог
ромная заслуга хозяев тур
нира из городской федера
ции, возглавляемой отличным 
спортсменом и, как выясни
лось, еще и умелым органи
затором мастером спорта 
Алексеем Севастьяновым.

Победителями в различных 
номинациях стали.: юноши и 
мужчины (до 80 кг) — Алек
сандр Колясников (Екатерин
бург; “Тренинг-зал”), мужчи
ны (свыше 80 кг) — Влади
мир Друзенок (Нижний Та
гил), фитнесс (абсолютная 
категория) — Мария Стукова 
(.Екатеринбург.; “Тренинг- 
зал").
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ ||

Главное — 
верить в себя

Восточный гороскоп с 14 по 20 мая

— ■ ОТДЫХАЕМ!
ЛS.T Д 9

/° I? £ & А Рубрику ведет Петр ЛАМИН

"Преданья 
старины глубокой"

Мир растений
КОЗЕРОГАМ на этой не
деле -не придется зани
мать оптимизма и энер
гии у других. За что бы вы

ни взялись, все будет получаться 
быстро и хорошо. Бизнесмены 
должны не упустить свой шанс и 
провести важные переговоры с 
деловыми партнерами.

ВОДОЛЕЯМ предстоя
щая неделя подходит 
для реализации давних

замыслов, связанных с началом 
собственного дела или расшире
нием своего бизнеса. Вам при
дется отменно потрудиться, пріФ- 
ложив все свои усилия, иначе пла
ны останутся лишь на бумаге.

Будущая неделя у РЫБ 
сложится не совсем бла- 
гоприятно в плане ком- 
мерческой деятельности. 

Удача окажется не на вашей сто
роне, поэтому контакты с дело
выми партнерами будут затруд
нены, а результаты не оправда
ют приложенных сил.

ОВНЫ будут заняты по
иском решения навалив
шихся на них проблем. Им 
'может показаться, что их

не ценят по достоинству и тре
буют слишком многого. Однако 
лучше это мнение .оставить при 
себе, чтобы избежать ненужных 
ссор и конфликтов с началь
ством.

У ТЕЛЬЦОВ эта неде
ля благоприятна для 
восстановления дело

вых и дружеских отношений с 
сослуживцами. В то же время на 
работе не нужно ставить перед 
собой глобальных задач, по
скольку, как предупреждает аст
ролог, вас ждут обман или ра
зочарование.

БЛИЗНЕЦАМ на будущей 
неделе звезды сулят ус
пех в поиске дополнитель
ных источников дохода.

Астролог, правда, считает, что 
не стоит переоценивать свои 
силы. Помните, что возрастаю
щие материальные запросы - не 
лучший советчик в поисках за
работка, поэтому считайтесь с 
собственными возможностями.

РАКАМ грядущая семи
дневка предоставляет хо
рошую возможность 
значительно увеличить 
доходы в делах. Для это

ПЯТЫЙ чемпион мира 
Макс Эйве родился 20 
мая 1901 года (100 лет 
назад !) в Амстердаме. 
Научившись играть в 
шахматы в 4 года (!), он 
уже с 1'0 лёт начал 
играть в клубных 
турнирах, составлял 
задачи и этюды.

Увлечение шахматами 
продолжалось и в годы уче
бы в Амстердамском универ
ситете. Эйве глубоко изуча
ет теорию, что явилось им
пульсом для его дальнейшей 
шахматно-литературной де
ятельности, принесшей ему 
большую славу.

Его Первые крупные по
беды на шахматной доске от
носятся к 1921 году, когда 
он стал чемпионом Голлан
дии и занял второе место на 
международном турнире в 
Вене; В последующие годы 
он добивается значительных 
успехов как в турнирах, так 
и в матчевых встречах.

Эйве - обладатель уни
кального звания чемпиона 
мира по шахматам среди лю
бителей, которое разыгры
валось лишь один раз в 1928 
году в Гааге.

В 1935 году в Голландии 
проводился матч на большин
ство из 30 партий между 
чемпионом мира Алёхиным 
и Эйве. Первые семь встреч 
дали явный перевес чемпи
ону мира (.5:2), но в даль
нейшем сказалось то, что 
Алехин несерьезно отнесся 
к матчу, не соблюдал

го вам, правда, потребуется не
мало терпения, но его вам, как 
известно, не занимать.

ЛЬВЫ на этой неде
ле смогут решить 
многие профессио

нальные проблемы благодаря 
помощи их высокого покровите
ля.. Именно он способен вселить 
в вас уверенность в ваши спо
собности к достижению наме
ченных целей.

ДЕВЫ, занятые на гос- 
службе, откроют для себя 
новый источник получе
ния дохода. Скорее все

го, им станет небольшое совме
стное дело, которое предложит 
вам кто-то из старых друзей. Вы 
сильны уверенностью в себе, 
своими организаторскими спо
собностями, именно эти качества 
помогут вам сделать важные 
шаги на пути улучшения своего 
благосостояния.

Людей знака ВЕСОВ на 
этой неделе астролог 
предостерегает от про
тивостояния с руковод

ством, поскольку все обстоятель
ства сейчас настроены против 
вас. Вполне объяснимое ваше 
нежелание играть вторые роли 
может стать раздражающим 
фактором для начальника и су
щественно сказаться на вашем 
положений.

У СКОРПИОНОВ на 
предстоящей неделе 
возможны разногласия

с начальством, которое упрекнет 
Вас в недобросовестном испол
нении своих обязанностей. В от
ношениях с родственниками так
же не исключены конфликтные 
ситуации, поэтому будьте жест
че, чтобы навести порядок в соб
ственном доме.

СТРЕЛЬЦАМ стоит ис
пользовать эту неделю 
для реализации своего 
творческого потенциала.

В любовной сфере обязательно 
сделайте что-то для своих люби
мых: например, преподнесите им 
подарки. Ваши усилия будут оце
нены по достоинству.

ИТАР-ТАСС«
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25 26

31
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Отгаданные слова, как всегда, вписывайте от числа 
к центру рисунка

1. Лучший для засола гриб первой категории. 2. Ее раз
новидности: кабачок и патиссон. 3. Сорт груши, 4. Ядовитый 
цветок сырых лугов. 5. Болотное растение, которое часто 
ошибочно называют камышом. 6. Лук салатный. 7. Съедоб
ный гриб, внешне похожий на белый. 8. Наиболее популяр
ный комнатный цитрус. 9. Клубни этого лютика используют 
в медицине. 10. Злостный сорняк, некоторые виды которого 
называют осотом. 1.1. Ранний овощ, разновидность редьки. 
12: Основной источник натурального каучука. 13. Повсеме
стно произрастающая трава из зонтичных, молодые побеги 
которой вполне съедобны. 14. Фиговое дерево. 15. Попу
лярное в недавнем прошлом комнатное растение. 16. Из 
коры этого хвойного дерева получают бальзам, из цветов — 
Масло. 17. Заморский орех. 18. Репейник. 19. Заболочен
ный угнетенный лес·. 20. Священный цветок Индии,. Китая. 
21. Кормовое растение, предпочитающее сырые места. 22. 
У этого садового цветка насчитывают более 4000 сортов. 
23. Близкий родственник алычи. 24., Популярный у садово
дов цветок,

Напомним, что в нашем, посвященном старине, чайн
ворде слова связаны друг с другом крайними буквами: 
последняя буква предыдущего слова — это первая бук
ва последующего.

1. Сельская община с её жителями. 2. Город, входящий в 
“Золотое кольцо России”. 3. Колдун, прорицатель у древних 
славян. 4. В Новгороде, Пскове — собрание горожан. 5. Род 
гаубицы в арсенале русской армии до середины XIX века. 6. 
Центр древнерусского княжества. 7. Пышный, роскошный 
дворец. 8. Так наши предки называли речь, слово. 9. Лошадь- 
тяжеловоз. 10. Воспитатель князя. 11. Собиратель податей, 
исполнитель судебных обязанностей в Русском государстве. 
12. Неловкое положение, замешательство. 13. Старинное 
название рубина, сапфира. 14. Государственная повинность 
крестьян и посадских людей. 15. форма крестьянского хо
зяйствования. 16. Иконописец. 17. Шут. 18. Защитная рубаш
ка, “прабабушка” бронежилета. 19. Монета в три копейки. 20. 
Холоп. 21. Молодой бычок. 22. Официальное название на
следника престола. 23. Дворовый слуга. 24. Пирог с мясом 
птицы. 25. Крепкий, зажиточный крестьянин. 26. Ведающий 
хозяйством в помещичьем доме. 27. Русская дометрическая 
мера дров. 28. Название магометанина или другого иноверца 
на Руси. 29. Любимец, пользующийся благосклонностью гос
подина. 30. Сума для денег, 31. Мера длины,'равная 0,71 
метра. 32. Руководство, власть·. 33. Возможность доехать, 
доставить попутно. 34. Кушанье, обычно изобильное. 35. Тор
говец вразнос, продавец галантерейных товаров и книжек. 
36. Налог. 37. Мера площади в четыре гектара. 38. Десятико
пеечная монета. 39. Мальчик-слуга при барском доме. 40. 
Старинный женский головной убор.

Ответы на задания, опубликованные 5 мая
ВОСЬМИБУКВИЦА

1. Квиринал. 2. Сложение. 3. Переплёт. 4. Каватина. 5. 
Татарник. 6. Качество. 7. Провизор. 8. Каскадёр. 9. Мино
тавр. 10. Портьера. 11. Пистолет; 1,2. Ермолова. 13. Маши
нист. 14. Меридиан. 15. Антилопа. 16. Котлован. 17. Кварен
ги. 18. Старшина. 19: Терминал, 20. Филиппок. 21. Ватер
пас. 22, Керамика. 23. Орнамент. 24. Триплекс. 25. Микро
фон; 26. Трагедия. 27. Ротаметр. 28. Томагавк. 29. Палан
кин. 30. Фрикцион. 31. Хабанера.

УЭЛЛС НЕ ЗНАЛ
Кейс. Мыло. Путч. Раввин.
Текст: "Если мы не прикончим войну, война прикончит 

нас”.

■ ШАХМАТЫ

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта пр шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Э и в ем
спортивный режим и недоста
точно подготовился к трудной 
и длительной борьбе. В итоге 
Макс Эйве одержал победу с 
результатом 15,5:14,5 и стал 
национальный героем Гол
ландии.

Характеризуя игру Эйве в 
то время, Ласкер писал: “В 
шахматах Эйве знает; веро
ятно; все, что было когда-либо 
сыграно и напечатано. Он со
вершенно лишен предвзятос
ти. Эйве знаком с учением 
Стейница, произведениями 
Тарраша, а также Рёти, Тар- 
таковера, Нимцовича, играл в 
турнирах и матчах против всех 
сильнейших' мастеров, анали
зировал дебюты и эндщпидй. 
В шахматной борьбе он об
ладает чувством реальной 
действительности”.

Являясь приверженцем по
зиционного учения Стейница, 
Эйве вместе с тем уделял 
большое внимание тактичес
кому совершенствованию и в 
этой области добился значи
тельных успехов. Определён
ную роль в его победе над 
Алёхиным сыграла и отлич
ная дебютная подготовка. 
Голландский гроссмейстер 
был подлинным энциклопеди
стом шахмат.

5-й шахматный король все
го два года сохранял свой ти
тул. Железная воля Алехина 
помогла ему преодолеть тя
желое состояние депрессий.

В 1937 году Эйве проиграл 
матч-реванш со счетом 
9,5:15,5 и сам признал, что 
Алехин в творческом отноше
нии не имеет себе равных 
среди мировых шахматистов.

Предлагаем читателям для 
знакомства с- творчеством 
голландского гроссмейстера 
партию амстердамского меж
дународного турнира 1938 
года.

Эйве - Флор. Новоиндий
ская защита. 1. 64 К16 2. с4 
еб 3. К13 СЬ4+ 4. С62 Фе7 
5. дЗ Кеб 6. Сд2 С:62+ 7. 
К:62 66 8. 0-0 0-0 9. е4 е5 
10. 65 КЬ8. Несмотря на пло
хого слона; у белых перевес 
в развитий, который обещает 
атакующие возможности на 
ферзевом фланге.

11. Ь4. Если белые не де-

лают этот ход сразу, то чер
ные играют а5, значительно 
затрудняя пешечный штурм на 
ферзевом фланге. 11....Сд4 
12. Фс2 сб 13. КІ14 Сб 14. её. 
Этот ход представляет черным 
пешечное превосходство в 
центре, но в данном случае 
оно несущественно, т.ак как 
черные в дальнейшем не смо
гут проявить активность;

14....а5 15. аЗ Каб 16. 
ФЬЗ Ф67 17. Л1е1 СИЗ 18. 
СІт1. Этот плохой слон стал 
так важён в связи с дальней
шим планом белых, что они 
даже не хотят его менять'.

18....аЬ 19. аЬ Кс7. Чер
ные напрасно снимают защи
ту с поля с5. 20. Кд2 С:д2 
21. С:д2 116 22. КП ЛФ8 23. 
КеЗ Каб 24. с5! Решающий 
прорыв.

ЗАДАЧА В.КОВАЛЕНКО, 1968 ТОД /
' Белые: Креб, ФЬ4. п. Ь?
ІМЖІ ■ІІІІІвI

Мерные: КрЪ8 (1). , - ;
- Мат -в 2 хода- \' ' ф 

Решеяиезадачи А.Шо- 
аіяна (олублякавайа , 5 
мая): т Фіб! (Цугцванг) 
1...КрЬ5 2. С68 КрЬб З.'фйвх; 
2...дб З-'Фдйх; '2...Крд4 
З.фІЗх; 1.,.КрЬ7 2.СсЗ. Крбб 
3. ФЙх: 2.;:.КрдЙ 3. Фд?х.

Пять различных прааилН 
ных матов в малюткёГ ДаахИй 
них образуют -эхо.

24...,6с 25. Кс4 Ф68 26. 
К:е5 К:Ь4 27. 66 Л:а1. Защи
тить пункт 17 не удается-. 28. 
Ф:17+ КрЬ7 29. Л:а1 Ф:66 
30. Се4+ КрИ8 31.. Кд6+ КрИ7 
32. Ке7+. Черные сдались. 
Если 32.... К:е4 33. Ф15+.

Приведем одно из интерес
ных высказываний пятого 
чемпиона мира: “Шахматы 
особенно полезны как сред
ство воспитания. Они требу
ют от людей логического 
мышления, принуждают к тер
пению. Шахматы учат рацио
нальным действиям, что не
обходимо для людей всех про
фессий. Шахматы приучают, к 
чувству ответственности, по
вышают любознательность, 
воспитывают самостоятель
ность суждения”.

В 1948 году Эйве прини
мал участие в матч-турнире 
пяти сильнейших шахматис
тов мира, но финишировал 
лишь пятым. Он продолжал 
успешно выступать в турни
рах, но в борьбе за шахмат
ную корону больше не уча
ствовал.

В активе М.Эйве немало 
турнирных побед. - около '30 
первых призов завоевал "ле
тучий голландец”, так любов
но называли ёго шахматис
ты. Теоретические знания, 
многолетний опыт и высокая 
техника реализаций матери
ального преимущества - вот 
отличительные черты искус

ства Эйве. Доктор матема
тики, профессор Роттердам
ского и Тилбургского уни
верситетов Макс Эйве ни
когда не был стопроцентным 
шахматным профессиона
лом. Но сделал он для шах
мат немало. Наибольшую 
славу гроссмейстеру доста
вила его литературная ра
бота. Книги Эйве широко из
вестны во всем мире и по
лучили всеобщее признание. 
Взять хотя бы его капиталь
ные труды о трёх фазах шах
матной партии: дебюте, мит
тельшпиле и эндшпиле, каж
дый из которых' состоит из 
12 отдельных книг. Главное 
в них - попытка системати
зировать достигнутый опыт 
на научной основе. Или об. 
уникальной, для его време
ни, шахматной картотеке, в 
которой регулярно обновля
лись всё актуальные новин
ки в теории дебютов.

В 1970-1-978 годах Эйве 
.был Президентом ФИДЕ - 
Международной шахматной 
федерации; Под его руко
водством ФИДЕ преврати
лась в могучую организацию, 
объединившую 106 нацио
нальных федераций.

В предисловий к,книге о 
Максе Эйве, вышедшей в 
нашей стране в- 1'979 году, 
гроссмейстер Флор писал: 
“Эйве давно уже не чемпион 
мира; Эйве уже не прези
дент ФИДЕ. Эйве остался 
просто Эйве, национальным 
героем маленькой, дорогой 
ему Голландии, частью ве
ликой истории шахмат".

Умер Эйве в 1981 году.

ТУВА ОСТАЛАСЬ БЕЗ ПРЕЗИДЕНТА
В Республике Тува состоялся референдум по вопросу о приня

тии новой- Конституции республики.
Главным итогом референдума стало упразднение поста прези

дента Тувы. Главой республики отныне будет председатель пра
вительства. Согласно новой Конституции высшее должностное 
лицо региона- наделено более широкими полномочиями, чем ра
нее. В частности, премьер сможет по собственному усмотрению 
назначать членов кабинета министров и судей. Кроме того, в Туве 
предполагается создание двухпалатного парламента взамен Вер
ховного Хурала и Великого Хурала.

Глава республики Шериг-оол Ооржак объяснил необходимость 
подобных изменений тем, что в старой Конституции многие ста
тьи расходились с федеральным законодательством, а некоторые 
и вовсе давно перестали действовать.

СТЕНА ПЛАЧА В МИНИАТЮРЕ
Для того, чтобы побывать у Стены Плача — святом месте иуде

ев всего мира, россиянам скоро не обязательно будет ехать' в 
Иерусалим. Мэр столицы Юрий Лужков предложил создать ана
лог этой стены возле Московской хоральной синагоги в Спасо- 
Голенищевском переулке столицы. Сделанная из колотого камня; 
по размерам она планируется меньше оригинала. Установят же 
ее таким образом, чтобы молящиеся были обращены к востоку.

Впрочем, увидеть, какой получится наша собственная Стена 
Плача, можно будет уже очень скоро — 16 мая, в день открытия 
синагоги после реконструкции

(“Труд”).

ГРАЧЕВА
Галина Петровна

11 мая 2001 года на 65-м году жизни скоропостижно сконча
лась Грачева Галина Петровна — директор федерального госу
дарственного унитарного предприятия “Племенной птицеводчес
кий завод “Свердловский’'.

Галина Петровна родилась.2 мая 1937 года в городе Ленинске 
Узбекской ССР.

В 1959 году окончила Свердловский сельскохозяйственный ин
ститут, получила специальность ученого-зоотехника.

После окончания института в течение 16 лет работала на руко
водящих должностях в птицеводческих предприятиях Свердловс
кой области.

В 1975 году была назначена директором птицеводческого за
вода “Свердловский”.

Под руководством Грачевой Галины Петровны предприятие 
добилось блестящих результатов: проведена реконструкция це
хов и всего завода, построены новые цеха — цех инкубатория, цех 
убоя птицы, цех кормосклада и другие объекты. Мощности пред
приятия увеличились в 3 раза — по производству яиц и в 5 раз — 
по производству мяса.

Большое внимание Галина Петровна уделяла применению дос
тижений науки и передовой практики. П6 ее инициативе внедря
лись первые кроссы высокопродуктивной птицы, с ее участием 
был создан отечественный кросс “Родонит”. В настоящее время 
яйцом этого кросса обеспечивается около половины яичных пред
приятий России.

Наряду с производственными делами успешно решались и 
социальные вопросы.

За высокие.'трудовые достижения Грачева Галина Петровна 
была награждена орденом -“Знак Почета”, орденом Трудового Крас
ного Знамени, орденом “За заслуги перед Отечеством" IV степе
ни; ей присвоено звание “Заслуженный зоотехник Российской 
Федерации”.

Галине Петровне были присущи исключительное чувство от
ветственности и долга. Принципиальность, справедливость и тре
бовательность снискали ей уважение и признательность коллег и 
соратников.

Для всех нас смерть, Галины Петровны — большая утрата и 
личное горе. Добрая память о ней останется в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области. 
Правительство Свердловской области.
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ГРАЧЕВА
Галина Петровна

Руководству Территориаль
ного межотраслевого управле
ния по птицеводству и комби
кормовой промышленности, 
директорский корпус с глубо
ким прискорбием сообщают, 
что 11 мая 2001 года на шесть
десят пятом году жизни скоро
постижно скоН.чалась Прачева 
Галина Петровна — директор 
Федерального государственно
го унитарного .‘предприятия 
'“Племенной птицеводческий 
завод “Свердловский".

Галина Петровна родилась 
2 мая 1937 г,ода в городе Ле
нинске Узбекской ССР в семье 
рабочего.

В 1959 году окончила Свер
дловский сельскохозяйствен

ный институт.
Бригадир птицефермы, зоотехник по птице, главный зоотех

ник — основные вехи 42-летнего профессионального пути в сель- 
.ском хозяйстве Грачевой Г.П.

25 лет Грачева Г.П. была бессменным директором государ
ственного племенного птицеводческого завода “Свердловский" и 
■внесла огромный вклад в становление и развитие птицеводства 
•На Урале; в регионах России, странах СНГ'.

Галина Петровна Грачева была яркой неординарной личнос
тью, ей были присущи высочайший профессионализм и большой 
организаторский талант, настойчивость и непреклонность в дос
тижении цели, чувство ответственности и долга, большая любовь 
к жизни.

Всю свою трудовую деятельность Галина Петровна проводила 
большую общественную: работу, была делегатом XIV съезда 
ВЛКСМ, XVIII съезда профсоюзов, народным депутатом СССР.

За большой вклад в развитие отечественного птицеводства 
Грачёва Г.П. награждена орденами Знак Почета, Трудового Крас
ного Знамени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степе
ни, с гордостью носила почетное звание '“Заслуженный зоотехник 
Российской Федерации".

Галина Петровна ушла из жизни, полная энергии, творческих 
планов, рвязацных с дальнейшим развитием предприятия и от
расли птицеводства.

Выражаем глубокое соболезнование по поводу безвременной 
кончины Галины Петровны Грачёвой —руководителя государствен
ного масштаба, чуткого и отзывчивого, человека.

Светлая память о добром человеке навсегда останется в наших 
сердцах.

Кляйнрок Ю.И., Полумодвинов А.Н., Кузнецов В.Н., Клен 
П.Я., Шуткин Н.С., Лоскутов В.В., Зырянов А.Л., Корендюк 
Ю.Г., Гарипов Р.Г., Смоляков М.А., Омельков Г.С., Бабай- 
лов В.С., Топорков Н.В., Кочнев Г.В., Кокорин А.Л., Эйриян 
С.К., Свяжин В.В., Лошкин С.В., Гуляев А.С., Евдокимов 
В.И., Чертов ВіА., Иванов В.А., Николаев С.Е., Рыков И.А., 
Соломеин В.Н., Дудин В.П., Серазединов Р.Г., Брюхов Л.А., 
Сизиков А.В., Мурашов В.Ф., Созонов А.А.

858470-И. Мужчина 47 лет при всех физических 
достатках, образование высшее, рост 174, башкир, 
ищет молодую женщину до 40 лет· в качестве жены и 
помощницы, с образованием, желательно умеющую 
печатать, возможен выезд за границу вместе. Жи
вет в области.

858267. НАДЕЖДА. 44, 1і63, имею двух сыно
вей., люблю жизнь в лучших ее проявлениях, люблю 
честных открытых людей, решила планомерно за
няться знакомством с порядочным достойным муж
чиной, разумно относящимся к жизни, любящим де
тей.

858492. ЕЛЕНА. Высокая стройная шатенка, 30 
лет, имеет дочь 4 лет, познакомится с доброжела
тельным надежным высоким мужчиной для создания 
семьи.

858396-И. ЛЮДМИЛА. Буду рада знакомству с 
мужчиной для создания семьи — высоким, интелли
гентным, до 50 лет. Мне 37, высокая, педагог, сыну 
6 лет, жизнерадостная. Живем в области, согласны 
на переезд.

858399. НАТАЛИЯ. Миниатюрная женщина 35 лет, рост 
150, с достоинствами и недостатками. Надеется познако
миться с надежным человеком без вредных привычек для 
приятного длительного общения, возможен брак.

858417. Надеюсь на встречу с просто хорошим че
ловеком от 38 до 45 лёт — для общения, возможно, 
семейной жизни. Я внешне и по характеру обыкновен
ная нормальная женщина, воспитываю сына 9 лет.

858458. Вдова, 55 лет, невысокого роста, 'скром
ная, желает познакомиться с порядочным человеком 
без вредных привычек до 58 лёт, уважающим женщин, 
проживающим отдельно.

858465. СЕРГЕЙ. С целью создания семьи позна
комлюсь с невысокой худенькой женщиной, желательно 
педагогом или медиком, можно с детьми. Мне 38 лёт, 
худощавый, образование высшее, работаю, женат не 
был, жилье есть в области.

ВНИМАНИЕ! Адрес Службы семьи “Надежда”:
620075, г .Екатеринбург, ул.Луначарс-

• кого, 78, тел. 55-24-72. Приглашаем к
нам знакомиться!

Открытое акционерное общество “Косулинский аб
разивный завод” уведомляет своих акционеров и всех 
заинтересованных лиц о расторжении договора на 
ведение реестра акционеров с закрытым · акционер
ным обществом “Депозитарный центр “Урал-Депо- 
зит”.

С 21 июня 2001 года все операции, связанные с 
ведением реестра акционеров ОАО “Косулинский аб
разивный завод”, осуществляются эмитентом.

Адрес ОАО “Косулинский абразивный завод”: 
624053, Свердловская область, Белоярский рай
он, р.п.Верхнее Дуброво, ул.Победы, д.1.

16 мая, 18.30 
Мим-дуэт

“Валери и Глеб” 
и балет Театра эстрады.

Депутаты Законодательного' Собрания Свердловской области 
выражают глубокое соболезнование родным и близким директо
ра федерального государственного унитарного предприятия 
"Племенной птицеводческий завод "Свердловский", заслужен
ного зоотехника РСФСР

ГРАЧЕВОЙ
Галины Петровны

в связи.с ее кончиной.
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Зацвела черемуха. 
Обсыпались цветом 
яблони. И снег тут как 
тут. Каждую весну — 
одно и то же: нежные 
лепестки цветов и холод. 
Неужели они совместимы? 
На взгляд непосвященного 
— это абсурд. Для 
любознательных — 
загадка. А для ученых?

Нет, не сразу я отпра
вилась за Комментариями к 
ученой братии. Сначала, в 
конце апреля, вместе со 
всеми внимала удивитель
ным метаморфозам приро
ды и погоды. Вот ведь: еще 
в тени лежали черные суг
робы, а солнце уже так пек
ло, что иные крестьяне и 
горожане обнажались до 
маек и трусов. Кое-где уже 
мелькали подгоревшие на 
солнце спины.

Огородники заполонили 
электрички. Их дачи ожи
ли, как муравейники. В теп
личках зазеленела рассада.

—Рррано рррадуешься! — 
вскричал в одной русской 
сказке Кощей Бессмертный. 
Так и есть. Рано радовались 
мы внезапному теплу. Ап
рельское солнце подсуши
ло землю. А майский сне
гопад и холод вернули нас 
в мокрое межсезонье. Ме
теорологи утверждают, что 
такого холодного Дня По
беды не было со времен 
окончания второй мировой 
войны.

А снег? Ну этим-то на
шего брата не удивишь. За 
двое суток выпала месяч-

шо ли
ная норма осадков. Утром 10 
мая снег лежал белыми шап
ками на зеленых кустах и де
ревьях. Казалось, что все 
они: и тополя, и акации — 
это цветущие белым цветом 
яблони. К полудню того же 
дня снега как не бывало. Ра
стаял, оставив на траве и 
листьях капли сверкающей 
росы.

—Да разве это снег! — 
разочарованно хмыкнул 
прохожий гражданин. — Вот 
в восьмидесятых годах в мае 
были такие сугробы, что я в 
них свою дочку потерял по 
дороге в детский сад.

Снег растаял, а холод ос
тался;. Ну не. противно ли 
снова одеваться в теплые, ту
журки!.. Отопления в город
ских квартирах уже- нет: Зяб
ко.

Ладно4, безземельным го
рожанам -V только одежку 
поменять да зонт раскрыть. 
А как быть селянам и дач
никам? Для них-то майский 
холод и мокрота — это до
садная пауза: Уже напоку’па- 
ли удобрений и семян, на
растили рассаду, вскопали 
грядки и обновили теплицы. 
Не утешает дачников и на
родная примета, по которой 
холодный май сулит хоро
ший урожай зерновых. Ведь 
на четырех-шести сотках 
люди мечтают вырастить не 
центнеры озимой ржи и 
пшеницы, а килограммы

Я&АѴЫЪ 
огурцов да капусты' На ху
дой конец — несколько 
мешков картошки:

Поспешили огородни
ки, высадили ростки ово
щей в теплицы. А теперь 
что? Растения;, бедолаги, 
не растут. Будто заснули от 
пронизывающего холода. 
Не за горами и заморозки. 
Эти нагрянут при ясном 
небе, не жалея трудов и 
надежд людских'. Не одну 
бессонную ночь проведут 
дачники над теплолюбивой 
рассадой. Будут укутывать 
ее тряпками, окуривать 
дымом — да мало ли есть 
способов сохранить посад
ки от кратковременного 
мороза?

Но зачем же по колоду 
зацветают яблони и черему
хи? Их-то никто беречь не 
будет. А ведь цветут, и снег 
им нипочем. Люди до того 
привыкли к этой загадке, 
что', завидев цветущую че
ремуху, безнадежно вздыха
ют — к похолоданию.

На днях местные телеви
зионщики даже интеропрос 
провели: взаимосвязаны ли 
цветение черемухи и холод 
или нет? Большинство опро
шенных согласилось: взаимо
связано, но не объяснило, 
как. В итоге на телеканале
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цвет
появился комментатор, ко
торый заявил, что это. яв
ление. — простое совпаде
ние. И точка.

Нет. Физиологи растений 
Уральского госуниверсите
та (УрГУ) высказали иную 
точку зрения. По их мне
нию и опыту, как Семё
нам, так и почкам многих 
видов растений для преры
вания покоя необходим хо
лод. Не зацветут они иначе 
и плодов не дадут. Мало 
того, многие плодовые де
ревья с опадающими лис
тьями вообще не могут:ра
сти в климатической зоне, 
где не бывает холода:

Вот так. Что помидорам 
и картошке плохо, то яб
лоне и черемухе — в самый 
раз. Не разделяют они на
шей болезненной тяги к 
теплу.

Будем надеяться, что .и 
людей погода не обидит. 
Распогодится, потеплеет'. 
А когда настигнет нас 
Душная летняя Жара·, тог
да со светлой грустью 
вспомним мы и эту вес
ну, и Мимолетный снег, 
и майский яблоневый 
цвет.

Татьяна КИРОВА.
Фото

Станислава САВИНА.
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Но это в том случае, 
когда она (любовь) беда- 
напасть. А еще, как 
гласит средневековое 
стихотворение: мешает 
гневу предаваться и учит 
жизнью наслаждаться.

Из сочинений римского 
писателя и ученого Плиния 
Старшего можно узнать, что 
пираты из дикого племени, 
застигнутые врасплох бурей 
в Красном море, . высади
лись на остров Топазос. Вы
капывая из земли корни 
трав, они нашли драгоцен
ные камни золотисто-ко
ричневого цвета и назвали 
их топазами.

Плинию же принадле
жит и такая фраза: “Топаз 
— камень, который высо
ко ценится из-за его зелё
ной окраски”. Скорее все
го Плиний имел в виду 
оливин, который иногда 
именуется “вечерним 
изумрудом”. У нас его на
зывают хризолитом. Хотя 
цвет топазов тоже весьма 
разнообразен — от бесцвет
ных до желтых, вишнево
коричневых, розовых, 
красных, голубых, блед
но-зеленых.

На Урале бесцветные 
или бледно окрашенные 
топазы клали в терто, из 
которого пекли хлеб. Ког
да готовый хлеб вынима
ли из печи, топазы ока
зывались розовыми.

Долгое время знамени
тый топаз “Браганза”, 
входящий в число регалий 
“Португальской короны” и 
считавшийся гигантским, 
алмазом в 1680 каратов, 
оказался бесцветным топа
зом. Из других крупных то
пазов хороши голубой ка
мень из Бразилии, храня
щийся в Музее естествен
ной'истории в Чикаго и 
весящий 5890 каратов, и 
два больших кристалла, го
лубой и бесцветный; в 
коллекции Британского 
музея.

Интересна вДАйда 
история шее- 
тикилограм- ЗДЙІШм 
мового топаза; ЛКЗ*? 
найденного на КеКя 
Цейлоне. Этот ЛКдЖі 
топаз был об- 
наружен в се- 
редине ны- »<**·*-’ 
нешнего сто- 
летия в одном

Из истории самоцветов
из магазинов на Флит-стрит 
в Лондоне — им подпирали 
дверь магазина, так как хо
зяин думал, что это кусок 
стекла...

Огромный непрозрачный 
топаз в 62 кг находится в 
Сетерсдале в Норвегии.

Топаз — это фторсодер- 
жаший силикат алюминия. У 
него идеальная для драгоцен
ного камня твердость — 7 (по 
шкале Мооса). Великолепные 
кристаллы топаза находили 
исстари в двух обширных 
горнодобывающих районах 
России, один из которых 
простирается вдоль восточно
го склада Уральских гор, а 
другой находится в окрест
ностях Нерчинска и Шилки 
в Забайкалье. На реке Санар-

мень топаз освобождает 
своего владельца от.опас
ных и буйных страстей, от 
роковой любви·. Если вы 
безумно влюбились в 
мужчину, а он не отвеча
ет взаимностью, наденьте 
на палец перстень с .топа
зом', и вам полегчает.

Топаз прогоняет: гнев, 
препятствует неверности (и 
жен, и мужей) и порожда
ет в человеке настроение 
безмятежного наслаждения 
жизнью.

Родившимся под знаком 
Скорпиона топаз помо
гает воспитывать в себе 
чувство верной друж
бы и надежности в 
любви. А вот у тех, 
кто родился в мае,

он, развивает вспыльчи
вость, гневливость и буй
ную фантазию. Полагают, 
что носимый на шее то
паз облегчает приступы 
астмы. В древности топаз 
называли камнем внут
реннего просветления. 
Его носили', когда нуж
но защититься от злого 
взгляда, от бессонницы и 
от наступающего безумия. 
Вообще же, топаз — ка
мень ноября й активно 
покровительствует тем, 
кто родился в этом ме
сяце.

ТОПАЗ
любви
снимает
страсть
ке встречаются редкие крас
новатые топазы, а на
крайнем востоке 
ри— голубые и 
ные. Ювелирные 
пазы добывают 
большом количе
стве. в Брази
лии, существу
ет добыча 'на ; 
Цейлоне, в ’

Сиби-
зеле-
то- 
в

Бирме, в США & 
и даже в Япо- ’я 
нии. В после
дние Тоды все 
больше топа
зов привозят 
из Африки, £ 
где их добыча ” 
с каждым го
дом увеличива
ется.

По мнению 
некоторых, ка

Подготовила
Маргарита

ЛИТВИНЕНКО.
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Неугомонно и огром· 
но племя коллекционе
ров. Чего только они ни 
собирают! Значки и 
марки, сигаретные 
пачки и открытки, 
пивные этикетки и са
мовары, конфетные 
обертки и поддужные 
колокольчики.

Собирательство — 
увлечение, известнее 
еще со времен Шумер
ского царства.

Страсть к собира
тельству сродни ма
нии. Известно немало 
случаев, когда коллек
ционер отказывает 
себе буквально во всем, 
лишь бы приобрести 
необходимый ему экс
понат.

Историки, музееве
ды, культурологи до 
сих пор расходятся в 
определении понятия 
“коллекционирование”. 
В середине 70-х его по
нимали “кик обще
ственно-полезную фор
му проведения досуга”. 
Функционально ему 
отводилась роль раз
влечения. В СССР офи
циально поддержива
лась лишь филателия.

Однако область кол
лекционирования гораз
до шире, а его предме
тами могут стать 
самые экзотические 

\ вещи. Среди коллекци
онеров-любителей не
мало настоящих зна
токов той или иной со
прикасающейся с увле
чением отрасли зна
ний, которые не усту
пят профессионалам.

Итак, дерзайте! ~В 
собирательстве что- 
то в самом деле есть 
такое, что повлияет 
жизнь особым содер
жанием. «И

### Средство
от дурного влияния
Марки и почтовые 
открытки, которые 
коллекционирует 
председатель 
екатеринбургского 
городского клуба 
филателистов 
“Магистраль” Александр 
Идальевич Александровский, 
умещаются в небольших по 
размеру альбомах, но 
горизонты перед их 
владельцем открывают 
безбрежные.

—Марки и открытки меня 
интересуют прежде всего как 
элемент не только почтовой, 
но и общей истории, — го
ворит Александровский, — 
вместе с ними можно отпра
виться в путешествие в про
шлое, — а в моей коллек
ции по большей части доре
волюционные экземпляры — 
узнать факты, например, из 
истории железнодорожной 
почты, стальных магистра
лей, познакомиться с обли
ком железнодорожных вок
залов начала века и многое 
другое.

Наш разговор с Алексан
дром Идальевичем состоял
ся в екатеринбургском Двор
це культуры железнодорож
ников, где вот уже двадцать 
лет местные филателисты 
проводят свои занятия.

—На встречах филателис

ты обмениваются марками, 
— рассказывает Александ
ровский. — Здесь же прово
дим выставки, викторины. В 
прошлом году екатеринбур
жцы могли посетить фила
телистическую выставку 
“Большой Урал-2000”, в 
этом году многие члены на
шего клуба выезжали в Мос
кву на приуроченную к Дню 
космонавтики выставку “К 
звездам”.

Филателистам есть что по
казать на выставках. Могу 
судить об этом даже по не
большой части коллекции 
Александровского, которую 
удалось увидеть в ДКЖ. На 
старых почтовых открытках и 
марках — Брестский желез
нодорожный вокзал в Варша
ве, вокзалы Иркутстка, 
Красноярска, Читы, Новони
колаевска... И всюду — 
штемпели железнодорожной 
почты начала прошлого века.

Все железнодорожные 
вокзалы имели специальные 
почтовые отделения. Если 
корреспонденция сдавалась 
там, то гашение производи
лось штемпелем, на котором 
обозначалось название горо
да и вокзала. Если же кор
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респонденцию. отправляли 
прямо с почтовым ваго
ном, то ставился штемпель 
почтового вагона. Но в лю
бом случае письмо от 
Санкт-Петербурга до Мос
квы доходило за сутки. Со
временной бы почте так ра
ботать;

Удивительные факты да
лекого и не очень прошло
го Могут высветить экспо
наты из коллекций фила
телистов;

—В юношестве коллекци
онирование способно убе
речь от дурных влияний, — 
считает Александр,. — В клуб 
филателистов я пришел 
шестнадцатилетним юно
шей в 1956 году. Может 
быть, благодаря этому я и 
уберегся от плохой компа
нии, а рос я в районе, ко
торый тогда называли бан
дитским.

Так что если ваш ребе
нок начал собирать марки, 
открытки или спичечные 
коробки, не уговаривайте 
его бросить это занятие; 
Расходы; которых потребу
ет увлечение вашего ребен
ка, окупятся сторицей.

Игорь ЛАВРЕНОВ.



Что только ШЕ^обирают коллекционеры! 
Их интересы поистине не знают границ...

Стойкие восковые
солдаю ики

Символично, что в канун 
Дня Победы в Великой 
Отечественной войне в 
Уральском музее молодежи 
открылся военно
исторический проект 
“Марсово поле” — 
выставка военно
исторической миниатюры, 
посвященная другой 
Отечественной войне — 
1812 года.

В одном из залов музея 
молодежи расположился 
огромный стол, на котором 
находится модульный ма
кет поля в масштабе 1:20, 
близ немецкого города 
Лейпциг, где в 1813 году 
произошла знаменитая 
“битва народов”.

Это сражение получило 
такое название из-за того, 
что в нем участвовали вой
ска Франции, Швеции, 
России, Австрии, Пруссии 
и ряда других государств. 
Всего там сошлось 486 ты
сяч человек, в представлен
ной же экспозиции “вою
ет” около 300 солдатиков 
всех родов войск.

Идут в наступление мо
нолитные колонны австрий
ских гренадеров в белых 
мундирах, их. опережают 
закованные в броню кира
сиры, у французских артил
леристов вызывают удивле
ние причудливые наряды 
башкир и бородатых каза
ков. На другом конце поля 
под градом пуль и картечи 
стоят гренадеры император
ской старой гвардии во гла

ве с самим Наполеоном, ок
руженным маршалами.

Этих солдатиков ростом 
примерно в 11 сантиметров 
(масштаб 1:20) делают из 
воска члены военно-истори
ческого клуба “Марсово 
поле”, образованного в 1997 
году. Деятельность клуба зак
лючается в проведении мас
штабных игр на основе ис
торических событий Наполе
оновской эпохи. Игры про
водятся по правилам, разра
ботанным самими членами 
клуба.

Сейчас в клубе восемь 
действительных членов, сре
ди них телережиссёр, воен

нослужащий, иконописец. 
Каждый из членов клуба 
командует армией какой-ни
будь страны. Например, пре
зидент клуба Андрейс Аболс 
играет роль маршала Фран
ции. Вот что он ответил на 
вопрос, считает ли он себя 
талантливым полководцем:

—Насчет таланта судить 
не берусь, но мой опыт по
зволяет сказать, что в этом 
деле я разбираюсь. Играю я 
давно, еще в детстве я ис
пользовал стреляные гильзы 
вместо солдатиков, были на 
моём счету и поражения, но 
были и блестящие победы.

—Все читали “Стойкого 

оловянного солдатика* Ан
дерсена, верили ли вы в дет
стве, что солдатики такие 
же живые, как люди?

— Как это ни странно 
звучит, не только верил в 
детстве, но верю в это и 
сейчас. На этом столе вы не 
найдете ни одного одина
кового солдатика, каждый 
из них чём-то особенный. В 
нашей игре от каждого сол
дата зависит, отступит или 
победит полк. Я, да и все 
члены клуба, верим, что 
солдатики живые, потому 
и относимся к ним, как к 
живым людям.

Увидеть экспозицию и 
встретиться с членами клу
ба “Марсово поле” можно 
будет до 23 мая 2001 года в 
Уральском Музее молодежи.

Алексей 
СТАРОСТИН.

Фото 
Станислава САВИНА.

г КАКИЕ БЫВАЮТ КОЛЛЕКЦИИ--------
• Житель немецкого города Фюрта Ханс Шван- 

сбах почти 50 лет собирает военные марши. В его 
коллекции насчитывается более 250 оркестровых 
маршей всего мира.

• Поляк Яков Вегорёк из местечка Пабьяни- 
це коллекционирует декоративные и портняж
ные булавки. Древнейшей римской булавке 2500 
лёт. Всего Вегорек собрал более 100 тысяч була
вок.

• Американец Р.Фримен в пригороде Сан- 
Франциско создал личный музей старых вокза
лов. В Европе он приобретает подлежащие сносу 
старые железнодорожные вокзалы, демонтиру

ет их, вывозит за океан и заново восстанавли
вает на своем земельном участке.

• Капитан дальнего плавания Я.Билевич из 
Польши собирает коллекцию шумов моря, портов
И плывущих судов.

• Городской музей небольшого города Меркто- 
бердорфа (Германия) обладает многотысячной кол
лекцией мышеловок. Однако, как замечают мест
ные жители, проблему борьбы с грызунами это не 
решило.

і 2 МАЯ 
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Птичий рынок

КОГДА внезапно умер наш 
кот, семья зареклась 
заводить кошек. Дочери 
подарили на день 
рождения трех белых 
мышек. Через полтора 
месяца их стало 
тридцать шесть... Сдали 
всех в зоомагазин. В доме 
стало невыносимо пусто. 
В один из выходных дней 
мы забыли о зароке и 
отправились на птичий 
рынок.

Есть в Екатеринбурге 
такое местечко на ВИЗе. О 
нем хорошо знают хозяева 
часто рожающих кошек и 
собак. Но котята и щенки 
не единственный товар, 
представленный на этом 
рынке.

В тот день, например, 
из-под Сысерти приехали 
фермеры. Навезли сюда 
КУР»' УТОК, индюшек. Одна 
неразлучная индюшачья 
пара прогуливалась рядом 
с крестьянской иномаркой. 
Они бы так и ушли, пере
говариваясь по-своему, но 
длинные веровочки креп
ко держали их за лапы.

На эту пару залюбова
лась приезжая женщина. 
Уж очень ей хотелось раз
вести индюшат. Пара сто
ила полторы тысячи руб
лей. Покупательница цока
ла языком, не столько от 
дороговизны товара, 
сколько сокрушаясь о том, 
что невозможно Транспор
тировать громадных птиц в 
поезде.

На клетке с белыми ку
рами лежало желтое яйцо. 
Образец. Сами несушки 
продавались по 90 рублей 
за голову. Рядом клетка с 
коричневыми курами. А 
поверх птичьего гарема на 
клетке стоял красавец пе
тух в “сапогах” из перьев, 
с великолепными шпора
ми·

Разузнав, почему одни 
куры продаются дороже 
других, сколько яиц вы
паривает заботливая утка 
(17 из 23-х!), мы перешли 
в собачьи и кошачьи ряды, 
хотя и здесь встречались 
еще клетки с птичками, 
крысами, коробки с кро
ликами. Бабушка с внуч
кой, прибывшие из Бело
ярки и продававшие кроль
чат-подростков по 65 руб
лей за особь, робко посо

ветовали нам разводить кро
ликов на балконе. Нет уж... 
и мышей хватило.

—Вам котеночка надо? — 
засуетились вокруг любите
ли кошек. — Берите! Недо
рого, а эти — совсем бес
платно. В добрые руки

Среди случайных кошачь
их глазенок мы мечтали на
ткнуться на незабываемые 
глазища нашего кота. Тщет
но. Не воскресить пропавше
го друга. Так и ушли ни с 
чем.

Дома развернули “Обла
стную газету”.,· нашли в 
объявлениях адрес, где пред
лагали “невскую мрамор
ную” кошечку и найденно
го черного кота “с вырази
тельными глазами”. Ура! Нам 
и нужны ГЛАЗА. Позвони
ли.

■ —Кошечку уже забрали, 
а черный кот — так он же 
взрослый, ему два года. Вы 
лучше скажите, какой коте
нок вам нужен. Мы подбе
рем^ — сказали по телефону 
единой диспетчерской служ
бы, пристраивающей домаш
них (и бездомных) живот
ных.

На следующий день мы 
снова явились на птичий ры
нок. С твердым Намерением 
не искать “похожего”, а 
найти единственного. Нашли.

Белокурая девушка Аня 
держада двухмесячных котят 
в продуктовой корзине. И 
хоть мечтали Мы о гладко
шерстном коте, но стали 
вдруг хозяевами пушистой 
черной кошки. Взяли ее в 
руки и поняли: НАША.

Хозяйка с радостью и
тревогой расставалась 
с котенком: . “Только 
прошу вас — в доб
рые руки! Если она 
вам не подойдет, от
дайте ее обратно”.

За сутки Кася (так 
назвали приобрете
ние) освоила новую 
квартиру и, как бла
гополучный избало
ванный ребенок, ста
ла вытворять черт зна
ет что. С тихой грус
тью мы вспомнили о 
ее предшественнике — 
сером интеллигентном 

коте. Он-то вырос из без
домного подкидыша, кото
рого дети подобрали когда- 
то в холодном подъезде.

Кстати, в отличие от 
бродячих собак в областном 
центре не так уж часто по
падаются на глаза бездом
ные котята. Не потому, что 
кошек никто не бросает, а 
потому, видно, что их тут 
же подхватывают чьи-то 
добрые руки.

И на птичьем рынке 
большинство продавцов — 
бескорыстные люди. Глав
ное для них — пристройть: 
малышей. Есть, правда, и 
здесь профессиональные 
торгаши/ те, что и с хозя-. 
ев, и с покупателей берут 
плату. Но и за это надо ска
зать им спасибо. Они на
стойчиво рекламируют 
свой-товар: “Рыжий коте
нок — к деньгам., черный 
— злых духов отгоняет...” 
Среди завсегдатаев птичь
его рынка есть и спив
шиеся граждане. Эти про
дажей детенышей зараба
тывают “на лечение”. Но 
даже/на их огрубевших и 
почерневших лицах расцве
тает улыбка, когда берут 
они в руки малого котен
ка: “Возьмите и вы, люди 
добрые! ”

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото

Станислава САВИНА.
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В старину говаривали: “Доживем до сныти, будем 
сыты”. Сегодня не все знают, что это за диковина 
такая — сныть. А это обыкновенная трава. Впрочем, 
что касается “обыкновенности” — тут можно 
поспорить. Различные травы, в изобилии растущие на 
майских лугах, — источник многих витаминов и 
микроэлементов, в которых наш организм особенно 
нуждается весной.
Такие дикорастущие травы, как одуванчик, крапива, 
иван-чай, огуречная трава, лопух, любисток, черемша, 
могут с успехом и пользой заменить культурные травы и 
разнообразить наше весеннее меню, ведь они содержат 
целый набор биологически активных веществ.
В отдельных районах России местные жители издавна 
употребляют дикие травы в салатах, винегретах, 
супах, борщах, окрошках, готовят каши, блины, оладьи, 
приправы к мясным и рыбным блюдам, заваривают из 
них чай.
Попробуйте, очень вкусно! Только одно предупреждение: 
травы нельзя собирать в черте города и возле дорог.
черемша

Черемша, или, как ее 
еще называют на Урале, 
дикий чеснок, по количет 
ству витаминов и микро
элементов своему огород
ному собрату не только іне 
уступает, но и его превос
ходит. Молодые листья и 
стебли богаты витамином 
С, эфирными маслами, 
микроэлементами. Издавна 
народы Урала и Дальнего 
Востока использовали че
ремшу как противоцингот
ное средство. Ее употребля
ют в сыром и жареном виде, 
а также солят на зиму. 
ОМЛЕТ С ЧЕРЕМШОЙ

300 г черемши нарезать 
и слегка обжарить в расти
тельном масле вместе с на
резанными дольками поми
доров, затем залить смесью, 
состоящей из трех яиц и 
100 г молока. Солить по 
вкусу. Сверху можно посы-

іШяки- 
шкатесы

пать укропом.
Огуречиня 
трава

Листья и побеги ее содер
жат витамины С и А, жир
ные кислоты, эфирные мас
ла; смолистые вещества. Эту 
траву используют вместо 
огурцов , в окрошках, сала
тах, винегретах,'супах и 
шах, а также как гарнир к 
некоторым мясным, рыбным 
и крупяным блюдам, как 
начинку в пироги. Собран
ные осенью корни употреб
ляют для отдушки вин, 
пива, различных настоек.

Молодые листья и стебли 
заготавливают в период цве
тения и сушат на солнце или 
в хорошо проветриваемых 
помещениях.
САЛАТ
ИЗ ОГУРЕЧНОЙ ТРАВЫ
И СЛАДКОГО ПЕРЦА

50 г листьев огуречной 
травы, 50 г перца, 50 г ква-

Весеннее меню
шеной капусты. 5—7 г рас
тительного масла.

Вымытую огуречную тра
ву измельчить, соединить с 
ломтиками перца, добавить 
капусту и заправить маслом. 
Крапива 
двудомная

Листья крапивы содержат 
витамины С, А, каротин, 
минеральные соли и органи
ческие кислоты и не усту
пают по питательности бо
бам, гороху, фасоли. Их ис
пользуют для приготовления 
салатов, супов, щей, 
ний, соусов и пюре.

ботви-

Молодые нежные соцве
тия заваривают вместо чая.

Собирают листья и стеб
ли с ранней весны до нача
ла лета.
БИТОЧКИ ИЗ КРАПИВЫ

100 г крапивы, 200 г го
товой пшенной каши, 20 г 
жира, соль по вкусу.

Свежую зелень крапивы 
ошпарить, порубить, затем 
поварить в кипящей воде 2— 
3 минуты, откинуть на сито, 
измельчить, перемешать с 
густой пшенной кашей, 
сформировать биточки й 
выпечь в форме, предвари
тельно смазанной жиром.
Одуванчик 
лекарственный

В пищу используют почти
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все растение. Из молодых 
листьев делают салаты и 
приправы к мясным и рыб
ным блюдам, варят супы и 
щи, более старые употреб
ляют как шпинат. Чтобы 
удалить горечь, вымачива
ют в соленой воде 20—30 
минут. Цветочные почки ма
ринуют и заправляют ими 
солянки, винегреты, блю
да из дичи. Из жареных кор
ней готовят заменитель 
кофе.

Листья молодого одуван
чика в народной медицине 
известны как легкое моче
гонное и желчегонное сред
ство.
САЛАТ ИЗ ОДУВАНЧИКА

100 г листьев одуванчи
ка, 50 г зеленого лука, 
25 г петрушки, 15 г расти
тельного масла, соль, ук
сус, перец, укроп по вку
су, яйцо.

Листья одуванчика вы
держать в подсоленной воде 
30 минут, затем измельчить. 
Соединить с нарезанными 
петрушкой и зеленым лу
ком, заправить маслом, со
лью, уксусом, перемешать 
и посыпать сверху укропом, 
украсить измельченным ва
реным яйцом.
Лопух 
паутинистый

Молодые листья и стеб
ли лопухов содержат вита
мин С, эфирные и дубиль
ные вещества. Используют 
их для приготовления са
латов, винегретов, борщей, 
супов, бульонов, ботвиний. 
Корни, содержащие поли
сахарид инулин, протеин 
и другие полезные веще
ства, употребляют в сы
ром, печеном или жареном 
виде вместо картофельно
го гарнира.
СУП ИЗ ЛИСТЬЕВ 
ЛОПУХА

300 г листьев лопуха, 
80 г репчатого лука, 40 г 
риса, 40 г жира, 200 г кар
тофеля, солЬ, перец по 
вкусу.'

Очищенный, нарезан
ный картофель и тщатель
но промытый рис сварить 
до готовности. За 10—15 
минут до подачи на стол 
добавить в этот отвар из
мельченные листья лопуха 
и пассерованный лук. х

Подготовила 
Маргарита 

ЛИТВИНЕНКО.
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Вссслыс герои 
Аркадия Пяімко&а

Читателям нашей газеты не надо пред
ставлять Аркадия Пяткова — его карика
туры постоянно публикуются на страни
цах “ОГ”. А на днях выставка его работ от
крылась на третьем этаже магазина “На
вигатор”, что на улице 8 Марта в Екате
ринбурге.

Выставка эта у Аркадия не первая. Едва 
ли он сам точно назовет количество экс
позиций, где было представлено его твор
чество. Он обладатель несчетного числа 
призов и дипломов.

Человек очень талантливый, он чрезвы
чайно творчески продуктивен. Большинство 
событий в политике, экономике, культуре 
моментально находит у художника отклик, 
и его веселые герои тут же их Комментиру
ют на белом квадратике ватманского лис
та.

Хотя мне больше нравятся те работы Ар
кадия Пяткова, в которых он размышляет 
о вечных темах: о добре и зле, любви и 
ненависти, щедрости и алчности.

В общем, новые произведения веселого 
жанра, созданные А.Пятковым в последнее 
время, вы увидите на выставке. Кстати, там 
же можно приобрести альбом с его кари
катурами. Так что автор приглашает люби
телей карикатур в гости, чтобы познако
мить с новыми темами и героями.

Александр БЕЛЛЬ.
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