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■ АКТУАЛЬНО

"Наберем
форму" 

иля ВТО?
Пессимисты уверяют, что 
многих российских 
производителей товаров в 
скором будущем ожидает 
разорение, а значительную 
часть населения - потеря 
рабочих мест. К этому, по 
их мнению, ведет 
грядущее вступление 
России во Всемирную 
торговую организацию 
(ВТО).

Чтобы рассеять опасения 
отечественных предпринимате
лей, в начале этой недели Ека
теринбург посетили предста
витель ВТО Микаела Эглин и 
генеральный секретарь Все
мирной организаций бизнеса 
в России Татьяна Монэгэн. Их 
речи звучали слаще пения ми
фических сирен: По заверени
ям эмиссаров мировой торгов
ли, при вхождении России во 
ВТО нас ждет рост товарообо
рота, повышение качества про
дукции и снижение цен. В свою 
очередь, российские произво
дители на западном рынке по
лучат послабление. Сейчас при 
поставках своей продукции: 
стали, труб, товаров ядерного 
цикла, текстиля — наши пред
приятия сталкиваются с анти
демпинговыми процедурами и 
квотами, приносящими им ог
ромные убытки. Вступление 
России во ВТО снимет эти ог
раничения.

Хотелось бы возразить 
“агентам мировой торговли”. 
Вопрос сложнее, чем кажется 
на первый взгляд. Страны - 
•участницы ВТО Обязаны мак
симально открыть свой рынки 
для зарубежных товаров. В Рос
сию еще стремительнее хлы
нет поток изделий иностран
ных фирм; многие отечествен
ные предприятия не выдержат 
соревнования с западными и 
разорятся. Возможно, это 
окончательно добьет нашу лег
кую промышленность - страну 
заполонят дешевая одежда и 
трикотаж из Юго-Восточной 
Азии. Печальная участь скорее 
всего ожидает автомобильную 
промышленность и авиастрое
ние. Не выдержит напора не
дорогой электроники наша 
электротехническая отрасль. 
Хотя, несомненно, в выигрыше 
окажутся металлургические и 
химические предприятия. Луч
ше Почувствуют себя нефтяни
ки и газовики.

Предрекают пессимисты 
“гибель от рук” ВТО и нашего 
многострадального сельского 
хозяйства. В действительнос
ти, перспективы этой отрасли 
не столь мрачны. После того, 
как Россия вольется во всемир
ное торговое братство, зару
бежные поставщики лишатся 
многих конкурентных преиму
ществ. К примеру, экспорт 
мяса уже не будет дотировать
ся международными организа
циями; мало того, членство во 
ВТО, откроет перед нашими 
сельхозпроизводителями ем
кие западные рынки. По про
гнозам экспертов, в мире в 
ближайшее время возникнет 
дефицит продуктов: мяса, яиц, 
зерна, колбасных изделий и 
молочной продукций. Так что 
нашим фермерам и коллектив
ным хозяйствам есть где раз
вернуться.

(Окончание на 2-й стр.).
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■.28.МАЯ.— ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Ни птица не пролетит, 
ни путана не проскочит

Пограничники — после
дние, кто провожают нас на 
Родине, и первые, кто 
встречают. Вместе- с тамо
женниками они контролиру
ют всё ввозимые и выво
зимые грузы — на предмет 
незаконного проезда лиц и 
провоза контрабанды. Они 
досматривают пассажирс
кие воздушные суда до и 
после международного пе
релета. Они выявляют лю
дей, пытающихся попасть 
в страну или выехать из нее 
по поддельным докумен
там.

• Екатеринбургская, “заста
ва” —- подразделение воен
ное. Офицеры ОКПП — кад
ровые военнослужащие, ко
торые до нынешнего назна
чения проходили службу в 
погранотрядах на ‘‘реаль
ной” границе; Однако око
ло половины штата отделе
ния — Женщины. Это совсем 
не потому, что так предус
мотрено, просто редкий 
мужчина сегодня согласит
ся на зарплату контролера 
— 1300 рублей. Поэтому 
здесь тенденция таѵ же; что 
и в милиций — с каждым 
Тодом все больше женщин 
надевает форму.

“С одной стороны’ жен
щины как сотрудники нас 
вполне устраивают. Они 
внимательны, усидчивы, ис
полнительны, что не все
гда можно сказать про муж
чин, — рассказывает заме
ститель начальника отделе
ния Юрий Юферев. — Но с 
другой стороны, у многих 
сотрудниц есть дети, а Дети 
— это больничные”. При ус
тройстве на работу (или на 
службу?) к женщинам-канди
датам предъявляется до
вольно много требований 
обеспеченность жильем 
(увы!), высшее образование 
(желательно знание иност
ранных языков — нередко 
приходится на них объяс
няться), а также хорошая 
физическая подготовка. 
Среди пограничниц вы не 
увидите толстушек — всё 
стройны, как на подбор. Всё 
сотрудники погранпункта — 
контрактники. По увольне
нии за' всеми сохраняется 
присвоенное звание.

Основные рабочие инст-

Осталась
четверть поля

Три четверти зерновых уже посеяно 
в таких, восточных районах области, 
как Ирбитский и Байкаловский.
Причём, в первом из них на сегодня 
сосредоточено самое большое 
хлебное поле области —42 тысячи 
гектаров.

По мнению начальника Ирбитского уп
равления сельского хозяйства Михаила 
Терских, нынешние темпы сева непло
хие. Ведь в прошлом году в районе на 
24 мая было засеяно лишь 57 процентов 
площадей, а в соседнем, Байкаловском 
районе, и того меньше — 12.

—Конечно, по срокам надо бы и за
канчивать сев, — считает Михаил Арка
дьевич, — но нам сильно помешала этой 
весной погода: из-за снегопада и дождя 
хозяйства простояли четыре дня.

Даже такие сильные ирбитские хо
зяйства, как колхоз “Россия” и колхоз 
“Урал” не могут пока завершить сев. На 
некоторых полях еще очень сыро, и тех
нике туда не выехать.

Кстати, о технике. В этом году впер

Пять с небольшим лет назад, как только 
местные авиакомпании стали осваивать 
международное воздушное пространство, 
в екатеринбургском аэропорту “Кольцово” 
было открыто отделение пограничного 
контроля. За эти годы пограничниками 
отдельного контрольно-пропускного пункта 
через екатеринбургскую границу было 
пропущено 2 миллиона 700 тысяч человек. 
Не пропущено — 3 тысячи. Задержано 
нарушителей государственной границы — 
61 человек.

рументы пограничника — 
собственные глаза и уши. 
И еще _ “шестое” чувство. 
За тё две минуты; что от
ведены контролёру на про
верку документов одного 
пассажира;, необходимо бе
зошибочно выявить “всё 
неисправности в оформле
нии паспортов и виз”, а так
же подметить особенности 
поведения человека, кото
рые могли бы указывать на 
криминал. Впрочем, за по
ведением пассажиров по
граничники наблюдают 
вплоть до посадки в само
лёт. Так, в ноябре: прошло
го года в накопителе., где 
ожидали· посадки пассажи
ры рейса “Екатеринбург— 
Дубай”, прапорщик Светла
на Бутакова обратила внй1 
мание на двух арабов, ко
торые явно нервничали, 
время от времени загляды
вая в свою сумку. Пассажи
ров пригласили на беседу. 
Один из арабов сразу пред
ложил пограничникам 2500 
долларов, чтобы они Не 
досматривали принадлежа
щую ему сумку. А в сумке 
той гражданин Сирии хотел 
провезти живого сокола- 
кречета — редчайшую пти
цу, занесенную в “Красную 
книгу мира”. Ее стоимость 
на “чёрном рынке” состав-

ляет от 500 тысяч Долла
ров до 1 миллиона в зави
симости от степени обучен
ности птицы для' участия в 
соколиной охоте.

Чутье пограничника — это 
хорошее дело. Но в отдель
ных случаях чутье собаки — 
лучше. Прежде всего это 
касаётся провоза Наркоти
ков.Іи взрывчатых веществ. 
“Согласно официальной 
статистике, на погранпунк- 
тах России вылавливается 
только одна десятая часть 
ввозимых наркотиков Хо
рошо обученная собака- 
наркоманка”. способна 
“раскрыть” до· 100 процен
тов таких преступлений”, — 
рассказал нам “главный по
граничник” Екатеринбурга 
Юрий Убожѳнко. Но при 
всей видимой необходимо
сти ни одной собаки на 
кольцовском ОКПП пока нет 
— дорого содержать, нет 
штатной единицы инструк
тора.

Всё пять лет, что суще
ствует в нашем аэропорту 
отделение погранконтроля, 
екатеринбургскую границу 
неутомимо штурмуют де
вушки определенного рода 
занятий Едут девицы в 
Объединённые Арабские 
Эмираты на заработки. Но, 
но законам этой страны·,

въезд женщинам, моложе 
30 лет, разрешен только в 
сопровождении мужа'; По
этому “грамотные” девушки 
изготовляют фальшивые 
паспорта, где набрасывают 
себе годков. Но для наших 
пограничников такие под
делки — что для воробья 
мякина. Только за прошлый 
год они выловили около 40 
"тружениц”.

Работа пограничника 
даже на мирной заставе 
всегда чревата опасностя
ми. Любой из сотрудников 
ОКПП, контактируя за свою 
смену с сотнями людей, 
рискует подхватить какую- 
нибудь заразу, иногда даже 
экзотическую: Недавно
дв'ое человек переболело 
гепатитом в очень тяжелой 
форме. В ИнДйи была эпи

27 МАЯ — ДЕНЬ ХИМИКА
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю работников предприятий, сотруд
ников научно-исследовательских институтов и учебных за
ведений с профессиональным праздником — Днем химика.

Творческим трудом-многих поколений, усилиями, талан
том и мастерством тысяч людей создана мощная химичес
кая индустрия Свердловской области.

Десятки трудовых коллективов достойно встречают свой 
праздник. С ростом объемов производства, работают хими
ческая, нефтехимическая и химико-фармацевтическая от
расли промышленности. Среди наиболее успешно работа
ющих заводы: РТИ, Уралхимпласт, Уралтехгаз, химических 
реактивов, асботехнических изделий, Уралэластотехника, 
Русский хром, Уралбиофарм, Ирбитский химфармзавод.

Дорогие друзья! Примите сердечную благодарность за 
ваш самоотверженный труд, каждодневно подтверждающий 
уральскую, марку надежности, экономичности, конкуренто
способности,

Сегодняшняя задача — обеспечить дальнейшее движе
ние вперед, повышение, эффективности и качества работы, 
увеличение прибыльности, снижение издержек производ
ства, рост заработной платы.

Уверен, славный отряд наших земляков-химиков сумеет 
приумножить достижения, внесет достойный вклад в разви
тие родного края.

Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, новых го
ризонтов .творчества, сбывшихся надежд.

Губернатор Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ.

27 МАЯ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

■Уважаемые работники библиотек!·
Искренне рад, что в нашем, календаре есть этот праздник 

— Общероссийский день библиотек, который вместе с вами 
отмечает вся просвещенная Россия.

Многолетнюю историю российского библиотечного дела 
создавали в разное время великие люди своей, эпохи: Ломо
носов и Крылов, Чехов и Лобачевский, взявшие на себя 
почетную, ответственную и невероятно сложную миссию 
просвещения -современников.

Сегодня лучшие профессиональные традиции библиотеч
ного дела в нашей области не только сохранены, но и при
умножены. Библиотекари Екатеринбурга,. Нижнего Тагила, 
Полёвскрго, Алапаевска по итогам минувшего года стали 
победителями российских и областных конкурсов в сфере 
библиотечного дела.

1016 библиотек и 2900 библиотекарей ежедневно встре
чают полуторамиллионную армию читателей всех возрастов 
в городах и селах Свердловской области. Создаваемые на 
их базе информационные и образовательные библиотечные 
центры являются серьезным шагом на пути к информацион
ному, обществу. Начавшаяся автоматизация отрасли вывела 
в последние годы наши 'библиотеки на авансцену культур
ной и общественной жизни.

Уважаемые библиотекари! Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником! Желаю вам творческих ус
пехов, счастья,' благополучия, профессионального роста. 
Уверен, что мои пожелания разделяют многочисленные чи
татели, Книголюбы, издатели' — все те, кому близки и доро
ги Книга,1 печатное слово, информация,' собирателями и 
хранителями которых вы являетесь:

• С уважением, 
Губернатор Свердловской области 

Эдуард РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... ~“ Ь

в России
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ 
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
“О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ?’

В соответствии с законопроектом, политическая партия долж
на иметь.региональные отделения более чём в половине субъек
тов РФ. При этом в субъекте, РФ может быть создано только одно 
региональное отделение партии. В политической партии должно 
состоять не менее 10 тыс. чел. Более чем в половине субъектов 
РФ партия должна иметь региональные’ отделения численностью 
не менее ТОО чёл.

Не допускается создание политических партий по признакам 
профессиональной, расовой, национальной Или религиозной при
надлежности. Деятельность политических партий и их структур
ных подразделении не допускается в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления, в Вооруженных Си
лах РФ, в правоохранительных и иных государственных и негосу
дарственных организациях. Структурные подразделения полит- 
партий должны создаваться и действовать только по территори
альному признаку. На территории РФ не допускается создание и 
.деятельность политических партий иностранных' государств.

Президент РФ и высшие должностные лица субъектов РФ 
.приостанавливают членство в политической партии на срок осу
ществления своих полномочий. Гражданин РФ может быть членом, 
только одной политической партии'.

Государственное финансирование политических партий осу
ществляется за счет средств федерального бюджета. .“АК&М”.

демия легочной чумы — по
граничники вместе с сани
тарными службами первы
ми встречали самолет..

28 мая — День погранич
ника. Екатеринбургским по
граничникам праздновать в 
этом году тем более при
ятно, потому что их ОКПП 
по итогам 2000 года назва
но одним: из лучших по Юго- 
Восточному управлению.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: вверху - 

начальник отделения по
гранконтроля ‘‘Екатерин
бург- аэропорт” майор 
Юрий Убоженко; внизу — 
бортпроводница и стар
ший прапорщик Сергей 
Чернрпрудов досматрива
ют перед вылетом салон 
самолета (рейс “Екате
ринбург— Дубай”).

Фото
Станислава САВИНА.

КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА
ТОРГОВЫЙ дом
ΤΕΛ·: €’712) 58’12-96, 4-41-66, 57'66-78, 

58-18-82, 58-18-68, 57*7*49- ФАКС: 57*22*03·

вые за последнее десятилетие в Ирбит
ском районе не отмечено снижения чис
ленности парка сельскохозяйственных 
машин. Как никогда ранее, хозяйствам 
удалось приобрести довольно много но
вых тракторов и комбайнов. Может быть, 
поэтому темпы сева в районе этой вес
ной доходили до 8 процентов в день, что 
составляет 3 тысячи гектаров.

На такие же высокие показатели яро
вого сева выходили в эти дни и механи
заторы соседнего Байкаловского райо
на. Помогало этому несколько лучшее, 
чем в прошлые годы, обеспечение бай- 
каловцев топливом и другими ресурса
ми. Хозяйства района этой весной смог
ли получить 12 млн. рублей кредитов, 
что существенно пополнило их оборот
ные средства. В три раза возросли и 
поставки минеральных удобрений.

После неудачного прошлого года, ког
да в районе не получили в достатке ни 
кормов, ни зёрна, байкаловцы в этом 
году очень надеются на успех. Ведь без 
хороших урожаев на кормовом' и зерно
вом полях невозможно, будет поднять 
чахнущее животноводство района.

Рудольф ГРАШИ Н.

"Репина" накормит. 
Если будет горючее

Механизаторы СПК “Родина” 
(Каменский район) завершили 
посадку картофеля;

Под “второй хлеб” в этом хозяйстве 
отвели более 100 гектаров, Яровым куль
турам планируется отдать 1400' га. На 
сегодняшний день засеяно 65 процен
тов площади. Сдерживает недопоставка 
удобрений, которые нужно вносить во 
время сева, и острая нехватка ГСМ, не
обходимых для дальнейших полевых ра
бот.

Завершить посевную в·Каменском 
районе планируется к концу мая. Но 
сроки пока под вопросом. Основная при
чина — проблемы с горючим. Оборот
ных средств на его: приобретение ката
строфически не хватает; Директора хо
зяйств не сидят сложа руки, ищут вари
анты; в частности', договариваются 'с 
предприятиями Птицепрома по кредит 
там в счет будущего урожая.. Но ситуа
ция остается сложной.·

Владимир УСТЬЯНЦЕВ.

Россия, 623900, г.Туринск 
Свердловской области, 

ул.Дзержинского, 2.
Телетайп: 848301 «Дайна» 

E-mail: mar@tcbz.uralnet.ru, 
marl @tcbz. uralnet. ru 

http://www/lrblt. ru/tcbz

AO(p) «Туринский целлюлозно-бумажный завод» 
—ведущий производитель писчепечатных сортов 

бумаги в Урало-Сибирском регионе
П РЕДЛАГАЕТ:

1. Бумагу писчую № 1 с ООВ, офсетную Ns 1 
с ООВ, копировально-множительную, оберточную 
марки «0». Белизна бумаги 94—96·%.

2. Бумагу офисную, для ксерокопий
формата А4, АЗ (250; 200 листов в пачке);

3. ДВП твердую (ТОП гр.А, 
толщина 3,2 мм, размер 1:700x2745 мм).

4. ДВП декорированную тисненую 
(толщина 3,2 мм, размер 1700x2745 мм).

5. Обои гофрированные, дуплекс
(выпускаются на линиях производства ФРГ, Турции).

Любая ‘форма оплаты. Таможенное оформление. 
Отгрузка вагонами и контейнерами. Система скидок 

на продукцию и дополнительные услуги.
Возможна доставка на оптовые базы, 
торговые павильоны любой площади.

ТУРИНСКИЙ
ЦБЗ

ленты конвейерные резимотросовые длиной до 
300 м, шир. 800—2000 мм, диаметр троса 4.2; 7.5; 
8,25; 10.6 мм: общего назначения, трудновоспла- 
меняющиеся, трудносгораемые (трудногорючие) 
ленты конвейерные резинотканевые длиной до 
500 м, шириной 300—1600 мм, количество про
кладок 2—6, на ткани ТК, ТЛА. прочность 200, 
300, 400 Н/мм: общего назначения, морозостой
кие, теплостойкие, трудновоспламеняющиеся, ни
шевые, трудносгораемые (трудногорючие), на по
ливинилхлоридном сердечнике, для тяжелых и 
увлажненных условий эксплуатации
рукава высокого давления с металлоонлеткой ди
аметром 25; 31,5; 38; 50 ЙЙ;'·'';."!
рукава напорные с нитяным усилением, рукава 
напорные с текстильным каркасом, рукава рези
новые напорно-всасываюшие
ремни приводные клиновые и плоские 
технические пластины, - формовые и неформо 
вьте, маслобеизостойкие и тепло-, морбзо-, кис
лотно-, щелочностойкие, электропроводящие, 
пористые
диэлектрические и автомобильные ковры 
детали резиновые для футеровок рудоразмоль
ных мельниц .
кольца круглого сечения,' ..манжеты,, уплотнения 
детали для подвижного состава железных дорог 
изделия-для агропромышленного комплекса 
эбонитовые изделия
и другие резинотехнические изделия различ
ного назначения в широком ассортименте 
(около 10000 наименований).

В выходные дни и начале новой недели погода будет* 
дождливой, пасмурной и прохладной по вине циклона, I 
который задержится на Среднем Урале на несколько ■ 

дней, С его отходом к северо-востоку осадки прекра- I 
тятся и возникнет угроза заморозков. Температура воз- г 
духа по области 27 мая ночью плюс 5... плюс 10, днем I

"плюс 13... плюс. 18, ветер юго-западный 5—10 м/сек., 28 мая ночью » 
Іплюс 2... плюс 7, днем на юге области плюс 11... плюс 16, на севере I 

области плюс 7... плюс 12, ветер северо-западный 5—ТО м/сек.

Тел'. (34349) 2-45-62, 2-40-30, 2-45-71, 2-45-98.
Факс (34349) 2-37-47, 2-21-66, 2-41-70 (круглосуточно);

■ В районе Екатеринбурга 27 мая восход Солнца — в 5.20, заход - а · 
I22.30, продолжительность дня — 17.10, восход Луны — в 9.10, заход I 
Луны — в 2.06, начало сумерек —. в 4.22, конец сумерек — в 23.29, I 

Іфаза Луны — новолуние 23.05.
28 мая восход Солнца — в 5.19, заход —. в 22.32, продолжитель* I 

Іность дня — 17.13, восход Луны — в 10.32, заход Луны — в 2.45, ■ 
начало сумерек — в 4.20, конец сумерек — в 23.31, фаза Луны — I 

I новолуние 23.05. ■
29 мая восход Солнца — в 5.18, заход — в 22.33, продолжитель- I 

Іность дня — 17.15, восход Луны — в 12.-00, заход Луны — в 3.14, в 
начало сумерек — в 4.18, конец сумерек — в 23.33, фаза Луны — | 

Ановолуние 23.05. >
авяв еви’-вняя ваяв ввга ssbb sns еяв aesæ asssB «аве aeas аяа еяа ааа я»в «ев аа«й аяяв
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Средний Урал:
-демь»,»

днеж
"Мицуи" и "Тойота" 

изучают Урал
На днях ОАО “Уралмаш” посетила делегация из Япо

нии во главе с послом этой страны в России М.Тамба. 
В состав делегации входили представители крупней
ших компаний Страны восходящего солнца: “Мицуби- 
си-Дзюко”, “Мицуи-Буссан”, “Тойота Мотор Корпо- 
рейшн” и других.

Японские промышленни
ки и уралмашевцы обсуди
ли перспективы сотрудниче
ства между ОАО “Уралмаш" 
и японскими корпорациями.

Последние с большой ос
торожностью подходят к со
трудничеству с российски
ми предприятиями. Уже 
больше года между торго
вым домом корпорации “Ми
цуи” и Уралмашем ведутся 
переговоры, которые каса
ются нескольких проектов 
сотрудничества. Речь идет о 
модернизаций с помощью 
специалистов Страны вос
ходящего солнца трех стан
ков; изготовленных японской

фирмой “Тошиба", о постав
ке на уральский завод новой 
электропечи для выплавки 
стали и так далее. Торговый 
дом корпорации “Мицуи” со
бирается также разместить на 
Уралмаше заказ на производ
ство коленчатых валов для 
двигателей.

Хотелось бы надеяться, что 
после визита такой предста
вительной делегации на Урал
маш японцы, наконец, оценят 
огромный потенциал этого 
уральского предприятия и нач
нут активнее с ним сотрудни
чать;

услуги. Например, 
вспашка огорода, по
кос, пастьба буренок 
в фермерском стаде. 
Словом, со всякой 
нуждой идет селянин 
по Точному адресу — 
в хозяйство “Луч”, а 
контора его здесь же, 
на территории МРМ. 
Так что эта аббреви
атура хорошо извест
на всем верховинцам.

Нынешней вебной 
статус сельской ре
монтной мастерской 
еще более укрепил-

перспективе должно быть.
Подобные ремонтные объе

динения жизненно необходи
мы крестьянским хозяйствам, 
а инициатором создания дан
ного объединения стала, ко
нечно, наша знакомая, Свет
лана Павловна. Удалось раз
говориться и с ней.

—Времени мало, на еду не 
остается. Надо все успеть за
сеять и посадить, — оправ
дывалась за неразговорчи
вость хозяйка.

Я невольно любовалась 
этой молодой невысокой, 
изящной женщиной, энергии

вепут

сельхозинститут-(ныне сель
скохозяйственная академия)'. 
Успела до 90-х годов потру
диться главным агрономом в 
Тогдашнем совхозе “(Октябрь
ский” и даже получить взыс
кание по партийной линии “за 
задержки с севом”.

—Сеять надо в оптималь
ные погодные сроки! — сто
яла на своем упрямая моло
дая агрономша.

—Но соседи уже отсеялись! 
— корили ее.

—Урожай рассудит! — па·· 
рировала она совсем не по- 
партийному.

Урожай верховинских по
лей и впрямь был всегда 
выше соседнего, а зерно — 
наливное; тяжелое. За него и 
получила она свой четвертый, 
последний, как предупрежда-

получая все задарма, в не
желании многих трудиться, 
куда как легче сдать в при
емный пункт ворованную 
втулку за Сотню рублей, чем 
помочь той же Кокшаровой на 
севе. Но ведь не идут! Мно
гие просто боятся работы.

Сама Светлана Павловна 
и все ёё работники (только 
штатных ---13) давно научи
лись ценить время. Нынче 
выехали сеять 8 мая, накану
не праздника. Боронование, 
закрытие влаги провели на 
всех полях заблаговременно.

—Солнце светило, на душе 
— праздник! — вспоминал на
чало сева тракторист Генна
дий Алексеев. — Успели гек
таров сотню ячменем засеять 
— и вдруг пошел дождь, зем
ля — месиво, тракторам не-

Станислав ЛАВРОВ.

Без людей турбины не создашь
Оживающей промышленности Свердловской облас

ти как воздух нужны кадры. Нуждается в специалистах 
и стремительно набирающий высоту ОАО “Турбомо
торный завод”. Потребность предприятия в людях на
столько велика, что руководство его обратилось в служ
бу занятости Орджоникидзевского района с предложе
нием провести ярмарку вакансий, каковая и Состоя
лась в конце этой недели.

На ярмарке было “вы
ставлено” более 350 про
фессий и должностей: ин
женеры-технологи, механи
ки, мастера, рабочие высо
кой квалификации — фрезе
ровщики, токари и другие 
специальности, востребо
ванные на предприятии;

Желающих трудиться на 
прославленном заводе в тот 
день оказалось меньше, чем 
вакансий, - всего 200 чело
век, причем основную часть 
из них составляли предста
вители умственного труда. С 
пришедшими беседовали не 
только работники отдела 
кадров, но и специалисты 
десяти структурных подраз

делений предприятия, где 
имелись вакансии.

Результаты ярмарки тако
вы: 67 человек направлено на 
дополнительное собеседова
ние; 25 практически трудоус
троено.

как видно, ушедших в своё 
время с завода в коммерцию 
людей непросто вернуть к 
кульману и станку. А те, что 
приходят, далеко не всегда 
соответствуют современным 
требованиям. Видимо, “Тур
бинке” понадобится не одна 
такая ярмарка,.· чтобы запол
нить пустоты в своем кадро
вом составе.

Олега АНЧАРОВА.

В Клевакино придет... НТМК
Что могло заинтересовать Нижнетагильский метал

лургический комбинат в сельской глубинке — Каменс
ком районе? Месторождение марганца. На его разра
ботку областным правительством был объявлен тен
дер, в котором приняли участие два промышленных 
гиганта — НТМК и Челябинский электромеханический 
комбинат. Победили металлурги.

Районные власти очень 
рассчитывают, что все у них 
получится и у местного бюд
жета появится дополнитель
ный источник дохода, а в' 
селе Клевакинском — новые 
рабочие места.

Месторождения Каменс
кого района в последнее 
время становятся достаточ
но популярными. Фирмой

“МАБЛ” разрабатывается По- 
ходиловский мраморный ка
рьер. Реанимируется Мамин- 
ская горнорудная' компания: 
идет реорганизация, меняют
ся собственник и инвесторы. 
Возобновление/работ на зо
лотоносном Прииске ожида
ется в ближайшие недели:

Владимир УСТЬЯНЦЕВ.

"Славянка" над Екатеринбургом
Сегодня, 26 мая, штатные оркестры Уральского во

енного округа торжественным маршем пройдут по об
ластному центру от площади Советской Армии до Ис
торического сквера.

Здесь завершится вто
рой тур смотра-конкурса 
виртуозов-исполнителей 
военной музыки, в том 
числе и знаменитой “Сла
вянки”.

В течение трех дней 230 
военнослужащих-музыкан

тов исполняли концертную 
программу, демонстрировали 
служебно-строевой реперту
ар, устраивали показательные 
выступления.

По сообщению 
пресс-центра УрВО.

"Наберем форму"
для ВТО?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Не так уж безнадежна и 
судьба рядового россиянина. 
Вполне возможно, многие, за
нятые в несырьевых отраслях 
— легкой, электротехнической, 
машиностроении, автомобиле
строении, — потеряют работу. 
Зато появятся новые рабочие 
места в металлургии, химичес
кой и нефтегазодобывающей 
промышленности и других от
раслях, где наши позиции 
сильны на мировом рынке, как 
покупатели, если сможем за
рабатывать деньги, мы ока
жемся в выигрыше. Выбор на 
магазинных прилавках будет 
богаче, чем сегодня, а импорт
ные товары из-за снижения та
моженных тарифов станут де
шевле.

Вопрос о том, вступать или 
не вступать России в ВТО, уже 
не стоит. Процесс глобализа
ции мировой экономики не
остановим - набирающая ско
рость Россия либо вольется в 
поток государств, уже мчащих

ся по этой магистрали, либо ока
жется на обочине. Отдельные 
члены федерального правитель
ства готовы побрататься со .Все
мирной торговой организацией 
уже в следующем году. Сами чи
новники ВТО охлаждают пыл рос
сийских руководителей; называя 
другой срок - четыре года. И 
это в лучшем случае. Столько 
времени необходимо, чтобы за
коны России, её административ
ный аппарат, ее хозяйственный 
механизм и многое другое были 
приведены в соответствие с ми
ровыми стандартами и законо
дательными нормами.

Отечественным производите
лям следует использовать этот 
срок, чтобы “набрать форму” Для 
соревнования с "акулами" меж
дународного рынка. И каждому из 
нас нужно ясно осознать: всем 
придется работать больше и луч
ше. Как работают на Западе и 
цивилизованном Востоке; Иначе 
окажутся правы пессимисты.

Станислав СОЛОМАТОВ, 
Ольга АНЧАРОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О назначении Тарасова А.Г. членом Совета 
общественной безопасности Свердловской области 
В соответствии с подпунктом “с” пункта 1 статьи 46 Устава Свердлов

ской области и статьей 15 Областного закона от 23 июня 1997 года № 39- 
03 “О Совете общественной безопасности Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 01.07.97 г. № 96) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 22 декабря 2000 года № 54-03 (“Областная 
газета” От 27.12.2000 г. № 260-261),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить членом Совета общественной безопасности Свердловс

кой области Тарасова Анатолия Григорьевича - руководителя админист
рации Губернатора Свердловской области.

2. Опубликовать настоящий указ в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
18 мая 2001 года
№ 375-УГ

в Верховино
На селе сегодня много не говорят: пахота, сев, не 
до разговоров. А потому один из жителей деревни 
Верховино, что расположена в Тугулымском 
районе, на мою просьбу помочь разыскать главу 
крестьянского хозяйства “Луч” Кокшарову скупо 
пояснил, что “Светлана Павловна должна подъехать 
в МРМ”. Туда я и направилась.

На огромных воротах еще 
с совхозных времен красу
ются три огромные буквы — 
МРМ: машиноремонтная ма
стерская. И быть бы этой 
МРМ запущенной, раста
щенной по винтикам-болти
кам после ликвидации здеш
него' совхоза “Октябрьский”, 
если бы не энергичные уси
лия истинной хозяйки этой 
деревни — Светланы Кокша
ровой.
- Сегодня ёё хозяйство об
рабатывает уже более полу-
тора тысяч гектаров земли, 
сеет пшеницу, ячмень, 'овес. 
Остальные — под многолет
ними травами.; под парами. 
Грамотно здесь борются с 
сорняками, потому и поля вок
руг Верховино — чистЫё, а 
поднявшаяся озимь — будто 
щедро расстеленный темно
зеленый ковер.

Многолетние травы высе
вают здесь для своего скота, 
ведь крестьянское хозяйство 
возрождает порушенное де
ревенское стадо. Содержат
ся коровы в отремонтирован
ной добротной базовке. Нын
че все первотелки удачно оте
лились, надои дают прилич
ные, но молоко пока идет тё-

ли, выговор.
Он действительно оказал

ся последним. Об этом поза
ботилась наша многомерная 
российская история. Сейчас 
выговоры, даже более жест-

вмоготу. Теперь чуть распо
годится, оконце светлое — 
сразу торопимся в поле.

На этой неделе, как поде
лилась планами Светлана 
Кокшарова, верховинцы засе-

лятам да поросятам;
А буренки пасутся уже 

на пастбище, щиплют дол
гожданную весеннюю трав
ку. Течет рядом речка Кар
мак, а над ней, на пригор
ке, и стоит деревня. Пото
му, наверное, и имя ей — 
Верховино.

...Светлана Павловна, 
как мне и подсказывали, 
прибыла в МРМ на соб
ственной “девятке”, побы
вав с утра в райцентре, в 
Тугулыме, уточняя во.про-
сы будущего кредита, а так
же предполагаемого первого 
взноса по лизингу за трак
тор. Получить новый пропаш
ной трактор Кокшарова меч
тает хотя бы к концу посев
ной. А здесь, в огромном дво
ре бывшей мастерской, сто
ят, ремонтируются десять 
тракторов, четыре комбайна, 
сеялки, машины. Вся эта тех
ника с десятилетним сроком 
износа получена по паям быв
шими работниками совхоза. 
А они своими паями влились 
в крестьянское хозяйство 
“Луч”. С каждым из" них фер
мерское хозяйство расплачи
вается зерном нового урожая, 
выполняет различные работы-

ся; на второй ее половине 
обосновалось объединенное 
предприятие по ремонту сель
хозтехники. Поддержку при 
его создании оказали шесть 
окрестных крестьянских хо
зяйств: “Рассвет”, “Мета”·; “По- 
пушкинское”, “Дубровинское", 
“Кулаковское” и верховинский 
“Луч”.

—Наше объединение — это 
как преЖнее МТС, — расска
зывает руководитель предпри
ятия по ремонту техники Ми
хаил Кудин, — ведь у кресть
ян сегодня остро не хватает 
техники, и почти вся она тре
бует ремонта. Хотя и у нас не 
хватает запчастей для трак
торов, сеялок, но все это в

и собранности которой 
многим обязана дерев
ня Верховино.

Сама Светлана не 
из Верховино, но де
ревня стала ей родной. 
Здесь её дом; здесь 
родились и растут её 
дети — Ванюша и ма
ленькая, недавно на
чавшая самостоятель
но шагать дочка Оля.

Приехала сюда 
Светлана Павловна 
после окончания 
красноуфимского 
сельхозтехникума без 
малого два десятка лёт 
назад, позднее закон
чила и Свердловский

НЕСМОТРЯ на все перипетии последних трех лет на 
Ирбитском мотоциклетном заводе, ирбитчане 
по-прежнему смотрят на него с надеждой, памятуя о 
былой славе предприятия и его градообразующем 
статусе. Еще осенью прошлого года, в период 
консервации отдельных цехов и корпусов предприятия, 
многие отказывались верить, что заводу удастся 
подняться после зимней “спячки”. Каково на сегодня 
положение дел на предприятии — с таким вопросом я 
обратилась к генеральному директору ООО “Ирбитский 
Мотоциклетный завод” Вадиму ТРЯПИЧКИНУ,

;мгчяь. лях : ::
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—Вадим Александрович, 
по известным мне планам в 
апреле должна была начать
ся расконсервация цехов и 
корпусов предприятия.. Ка
кими темпами идёт ожив
ление мотоциклетного про
изводства?

—Оживлено, если так мож
но сказать, все, что необходи
мо. За апрель на заводе уже 
урпели собрать 47 мотоцик
лов. На предприятии работает, 
с учетом Ирбитэнерго, 2100 
человек. Надо сказать, что мы 
не только запускаем Имею
щиеся у нас корпуса, но и по
путно решаем задачу опти
мального использования про
изводственных площадей, по
лучения максимальной отдачи 
с каждого отапливаемого 
квадратного Метра. Например, 
будет полностью освобождён 
четвертый корпус, цех гальва
ники разместится на террито
рии станции нейтрализации. В 
Цехе окраски из имеющихся 
16 тысяч квадратных метров 
площадей в настоящий момент 
эффективно используются 
только около 6 тысяч квадрат
ных метров. Мы попытаемся 
скомпоновать на них все не
обходимое для работы обору
дование, а на оставшихся пло
щадях уже сёйчас прорабаты
ваем возможность размеще
ния сварочного производства.

—На выпуск каких моде
лей мотоциклов будет сде
лан упор в этом году?

—В плане на 2001 год зна
чится выпуск 2700 мотоциклов, 
1700—1900 из них пойдут на 
экспорт, причем примерно 90 
процентов от этого числа бу
дут составлять мотоциклы с 
колясками. Только за прошед
шую зиму у завода появились 
дилеры в нёскольких странах. 
Это открыло нам дополнитель
ные рынки сбыта техники. В 
Эстонию было отправлено 16 
мотоциклов, в Австралию — 30, 
в Японию — 16. Всех в основ
ном интересовали полнопри
водные мотоциклы с коляска
ми, австралийцев — еще и оди
ночки “Соло”. Мы осознаем, 
что наши мотоциклы-одиночки 
за рубежом еще не имеют же
лаемого спроса. Модель

“Волк” вообще только-только 
начинает выходить на внешний 
рынок.

Ну, а для внутреннего рын
ка страны мы в основном бу
дем выпускать одиночки 
“Соло” и “Волк”. Для моделей 
с колясками в России в насто
ящий момент просто нет граж
данских покупателей.

Нашей основной целью в 
этом году станет запуск в про
изводство модернизированных 
мотоциклов “Урал", при сбор
ке которых будет использовать
ся большое количество импорт
ных высококачественных ком
плектующих. До осени надо 
стабилизировать производство 
и выйти на уровень выпуска 
320 мотоциклов в месяц. Ста
нут ли эти планы реальностью 
— сложно сказать. Проблем — 
масса. Не хватает людей. Под
готовка производства, как 
обычно, не поспевает за са
мим производством. А требо
вания к качеству сегодня рас-, 
тут. Но ничего, будем надеять
ся, что после уменьшения мо
дельного ряда за счет сня
тия с выпуска трицикла и мо
тоцикла “Вояж” нам удастся 
"сконцентрировать силы на 
главном.

—Такое положение с кад
рами и следовало ожидать. 
Ведь из-за многолетнего не
стабильного положения на 
предприятии высококвали
фицированные специалисты 
в основном уже подыскали 
себе другие места работы, 
как в Ирбите, так и за его 
пределами. Только за 2000 
год число мотозаводчан со
кратилось на 93 человека: 
Как же руководство завода 
намерено выходить из со
здавшейся ситуации?

—Да, основная причина кад
ровой проблемы на ИМЗ со
стоит’ в том, что теперь у лю
дей отсутствует вера в ста
бильную работу предприятия. 
Руководство завода пытается 
изменить это мнение, прежде 
всего воздействуя экономичес
кими рычагами'. Первое, что Мы 
сделаем, в ближайшие дни по
стараемся ликвидировать за
долженность по зарплате пе
ред своими работниками. За

тем будем создавать привле
кательные условия труда на 
предприятии. Например, в 
мае—июне этого года тариф
ные ставки будут подцяты на 
45 процентов. Намерены за
ключать трудовые контрактъ! на 
выгодных для работников ус
ловиях, предоставлять им не
обходимые социальные гаран
тии.

—Еще хотелось бы про
яснить такой вопрос': при не
которых изменениях в мо
дельном ряде предприятия 
и смещения его ориенти
ров в каком объеме будут 
выпускаться запасные час
ти к ранее проданным “Ура- 
лам”? Иными словами, не 
будут ли отечественные и 
зарубежные покупатели 
прошлых лет просто “кину
ты” заводом?

—Ни в коем случае! Завод 
всегда заботился и впредь бу
дет заботиться о поддержании 
на должном уровне рынка зап
частей. В том числе и в ны
нешнем году мы не собираем
ся оставлять покупателей на
ших мотоциклов на произвол 
судьбы. Запланирован ежеме
сячный выпуск запчастей по
рядка двухсот наименований 
на общую сумму 11 милли
онов 700 тысяч рублей, в том 
числе на 7 миллионов рублей 
— для продажи отечественным 
мотолюбителям. И я пока не 
вижу ни внутренних, ни вне
шних причин, которые бы по
мешали предприятию в даль
нейшем эффективно работать 
в этом направлении·

—Недавно на предприя
тии побывал полномочный 
представитель Президента 
РФ в Уральском федераль
ном округе Петр Латышев. 
Что его интересовало на мо
тоциклетном заводе?

—Представителя президен
та волновало растущее соци
альное напряжение в городе 
Ирбите из-за временной при
остановки деятельности на
шего предприятия. Его инте
ресовали реальные планы ру
ководства завода по улучше
нию ситуации, оживлению 
предприятия. В ходе нашей 
почти полуторачасовой лич
ной беседы я изложил ему 
все то, о чем мы только что с 
вами говорили, и, кроме это
го, впервые вслух высказал 
намерение руководства ИМЗ 
на базе ликвидированного мо
тоциклетного акционерного 
общества создать индустри
альную площадку, где с при
менением имеющегося про
мышленного оборудования мы 
занимались бы выпуском ма
шиностроительной продукций, 
предназначенной не только 
для выпуска мотоциклов. Пер
вая “ласточка” в этом деле 
уже есть: где-то с середины 
марта на территорий бывше
го ОАО “Уралмото" начала ра
ботать фирма по производ
ству амортизаторов для авто
мобилей.. Будем расширять 
выпуск подобных изделий и в 
будущем.

Беседовала
Алёна РУКОЛЕЕВА.

кие, делает сама себе ру
ководительница крестьянс
кого хозяйства “Луч”. Со
всем недавно похитили, что 
называется, местные доб
рохоты стальные втулки с 
двух тракторных колес. 
Двум ее безотказным ра
ботникам Владимиру Кок
шарову и Геннадию Алек
сееву пришлось потратить 
несколько драгоценных по
гожих весенних часов, что
бы восстановить работо
способность тракторов: Но 
где гарантия, что воры не 
придут снова?

Корень многих наших 
бёд, как считает Кокшаро
ва; в разболтанности', 
стремлении Жить, как 
прежде, ничего не делая и

ют пшеницу, закончат сев на 
всех девятистах гектарах. Хо
тят управиться с посевом и 
их ближайшие соседи, а так
же все остальные фермерс
кие хозяйства Тугулымского 
района. А объединило их 
"кокшаровское" МРМ. Может 
быть, поэтому и уверены кре
стьяне, что с севом задержки 
не будет;

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: послед

ние Гектары у дальнего 
леса; боронование ведет 
тракторист Николай Власов; 
в машиноремонтной мас
терской (МРМ) горячая 
пора.

Фото
Бориса БУТОРИНА;

■ ДОСТИЖЕНИЯ

Твист-эффект
химического комплекса

К своему 
профессиональному 
празднику работники 
химического комплекса 
Среднего Урала подходят, 
имея солидные 
достижения по внедрению 
новой техники и 
передовых технологий в 
освоении выпуска новой 
продукции.

Заметных успехов в этом 
добился, например, екатерин
бургский Уралпластик. Он 
сделал акцент на организа
ции производства современ
ных полимерных упаковочных 
материалов. Недавно освоен
ная импортозамещающая 
продукция Уралпластика, 
предназначенная для упаков
ки, пользуется большим спро
сом, особенно у предприятий 
пищевой промышленности. На 
предприятии выпущены пер
вые десятки тонн полимерно
го материала с так называе
мым твист-эффектом (твист — 
по-английски крутить). Высо
кую оценку пищевиков полу
чила и “стрейчгпленка”, обес
печивающая герметичную 
расфасовку сладостей, дру
гих продуктов питания. Оба 
вида освоенной пленки полу
чили гигиенические сертифи
каты соответствия. Как види
те, эффект от того, что на 
Уралпластике “крутятся” изо 
всех сил, внедряя различные 
новинки, получается впечат
ляющим.

На Уральском заводе хим- 
реактивов в Верхней Пышме 
на площадях производства

ныне невостребованной обо
ронной продукции организо
ван ряд производств. Среди 
них — изготовление таблети- 
ровочных автоматов фарма
цевтической промышленнос
ти, а также жидких и сухих 
концентратов для гемодиали
за, используемых в аппарате 
“искусственная почка”, по ка
честву не уступающих зару
бежным аналогам.

Арамильский завод пласт
масс, сосредоточившийся 
нынче на производстве тары, 
приобрел и смонтировал им
портную линию по производ
ству полипропиленового ру
кава производительностью 
7,5—-9 миллионов погонных 
метров. Благодаря этому обо
рудованию освоены и внедре
ны в производство пять но
вых типов контейнеров из 
пропиленовой ткани, а также 
различные виды мешков под 
сыпучие продукты.

На Уралшине в Екатерин
бурге пущена новая линия по 
производству радиальных шин 
для грузовиков. Модернизи
ровано изготовление радиаль
ных шин для легковых авто
мобилей, причем мощность 
производства увеличилась до 
150 тысяч штук в год. Осваи
вается новая линия контроля 
за качеством шин — их сило
вой неоднородности и стати
ческого дисбаланса.

Екатеринбургское ЗАО 
“Уралэластотехника" с целью 
замены импортных каучуков 
организовало серийное про
изводство этиленпропилено

вого каучука. Эффект от его 
внедрения составил 9,7 млн. 
рублей в год. Завод приоб
рел два литьевых пресса фир
мы “REP” (Франция) для сты
ковки уплотнителей стекол 
автомобилей. Их освоение 
имеет большое значение для 
отечественной автомобильной 
промышленности. Новое про
изводство позволит заменить 
импортные комплектующие 
для “Жигулей” модели ВАЗ- 
2110.

Завод “Уралтехгаз” в Ека
теринбурге, который важ
нейшим направлением сво
ей деятельности выбрал по
иск и внедрение новых ви
дов продукций, значитель
но расширил номенклатуру 
выпускаемых изделий, осо
бенно газового оборудова
ния, Здесь организованы 
новые участки —- приготов
ления газовых смесей, на
полнения баллонов углекис
лотой, гелием. Пущен в эк
сплуатацию пункт по рабо
те с такими газами, как про
пан и бутан.

Положение в химической 
промышленности области — 
довольно сложное, ряд заво
дов работает в убыток. Но то, 
что многие предприятия отрас
ли делают инвестиции в про
изводство, устанавливают в 
цехах современную технику, 
осваивают новые виды продук
ции, позволяет надеяться на 
динамичное развитие област
ного химического комплекса.

Георгий ИВАНОВ.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЭВИС” информирует
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 20.00 ГОД 

ПО БАЛАНСОВЫМ ДАННЫМ 
_______ _____________________________ тыс, рублей

АКТИВ
(.Основные средства
2.Долгосрочные 
финансовые вложения
3.Денежные средства
4. Краткосрочные финансовые 
вложения и другие активы

БАЛАНС

ПАССИВ
1. Оплаченный уставный 
капитал
2. Нераспределенная 
прибыль /прошлых лет
3. Нераспределенная 
прибыль отчетного года
4.Краткосрочные 
обязательства и другие 
пассивы

БАЛАНС·

101 
555

112 
3644

4188

703

1989

31

2871

4188

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА!
По решению Совета директоров от 08.05.2001 г. 

общее годовое собрание акционеров ОАО "Эвис” 
состоится 28 июня 200.1 года в 11.00 в малом зале 
ДК "СвердНИИХиммаш", ул.Грибоедова, '13 (ост. 
транспорта “ДК Химмаш").

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Организационные вопросы.
2.Отчет Совета директоров и Директора о ра

боте общества за 2000 г. и основных направлени
ях деятельности общества в 2001 г.

З.Отчет ревизора и независимого аудитора об
щества.

4.Продление договора с независимым аудито
ром 0.00 “Эккаутинг-І".

5.Внесение изменений и дополнений в Устав.
6.Выборы Совета директоров общества.
7.'Выборы· ревизора общества.
Начало регистрации участников 28 июня 2001 

года в 10.00. Акционерам иметь при себе выписку 
из реестра акционеров или доверенность, на голо
сование и документ, удостоверяющий личность;

Доверенность на голосование вы можете вы
слать по адресу: 620151, г.Екатеринбург, Главпоч
тамт, а/я 270.

ТЕЛЕФОН 'для СПРАВОК: 530-507.' ’
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■ ЗАВТРА — ОБЩЕРОССИЙСКИМ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
—МИЛЕНЬКАЯ, где ж ты загореть-та успела? — 
директор Камышловской районной библиотеки 
Светлана Кайгородова в шутку придирчиво 
оглядывает подчиненную.
—Так на солнце весь день. С общественным стадом. 
Моя очередь позавчера была, — и, точно 
спохватившись, Екатерина Владимировна прячет от 
гостей руки. Огрубевшие, с неотмывающимися 
темноватыми морщинками на ладонях.
“Не библиотечные руки”, — словно виноватясь, 
говорит она. Та самая Екатерина Владимировна 
Зверева, что в прошлом году на областной 
конференции "Провинциальные библиотечные 
чтения” стала героем дня.

Десять лет назад она при
ехала в Баранниковскую 
сельскую библиотеку, где еще 
недавно была только пере
движка, — из городской. И 
растерялась. Библиотекарь на 
селе — один в десяти лицах. 
И библиограф, и культмассо
вик, и уборщица. И книжный 
каталог составить, и в хоре 
спеть-сплясать. “Не тушуйся,

здесь рассказывали до тех пор 
"на пальцах”, Е.Зверева умуд- 
рилась-таки найти где-то сре
ди списанных книг в Камыш
лове и привезла в деревню.

Конечно, Баранниковский

то! За тот же самый “средний 
возраст" обидно, за девчонок и 
пацанов, которым даже Гайдар 
с его Тимуром и командой дол
жен казаться манной небесной. 
А ведь они еще не начитались 
досыта, им еще весь мир инте
ресен! Спасибо, директор пти
цесовхоза “Камышловский” 
Виктор Андреевич Чертов дает 
деньги на периодику (сейчас вот 
согласился оплатить необходи
мую долю — 1600 рублей — в 
Соросовском проекте, чтобы по
лучили баранниковцы библио
течку в 100 новых книг; вот сча
стье-то будет). И читателям — 
спасибо: отдают в библиотеку 
личные прочитанные книги. Ека
терина Владимировна ни от чего 
не отказывается: “Книга не мо-

зяйство!
—Да, для собственного чте

ния мало времени, — говорит 
Е.Зверева. — Тем дороже его 
ценишь. Знаете, когда удается 
выкроить 15—20 минут затишья, 
когда прибраны формуляры и 
расставлены книги — нальешь 
чаю, сядешь в кресло в даль
нем углу, и такое удовольствие 
— не спеша почитать. Те . же 
“Мертвые души”. Иногда слы
шу от ребят, что с трудом до
читывают гоголевскую поэму до 
конца. “А вы возьмите, говорю, 
да начните читать второй раз 
— увидите: это будет совсем 
другое, увлекательное чте
ние...”.

Она перечитывала ‘‘Мертвые 
души” больше десяти раз (!) в

■ СОБЫТИЕ^___________ _______________

Лхоцзе-Среяияя покорена

Сколько у тети Кати Чтобы не смущалась фотоаппарата наша героиня 
(справа), фотокор подсказал: “Да вы просто посове
туйте что-нибудь читательнице”. — “Как же я совето
вать буду? Это же моя учительница по литературе”.

АЛЬПИНИЗМ
С пятой попытки россий

ским альпинистам удалось, 
покорить среднюю верши
ну горного массива Лхоц- 
зе.

Лхоцзе-Средняя, имеющая 
высоту 8413 метров, до сих 
пор оставалась единствённой 
из всех “восьмитысячников” 
мира, на котором еще не уда
валось побывать человеку. 
Четыре года назад альпинис
ты впервые попытались со
вершить туда восхождение, но 
эта попытка, как и три следу
ющих, оказалась, неудачной.

Первую четверку (общая 
численность российской ги
малайской экспедиции со
ставляет двенадцать чело
век), побывавшую на верши
не, составили екатеринбур
жцы Сергей Тимофеев,·· Алек
сей Болотов, Евгений Виног
радский и красноярец Петр 
Кузнецов. В 8.05 утра они 
вышли из лагеря .на Южном 
седле, в 15.00, состоялось 
восхождение, и уже в 16.40 
бравы й квартет .спустился' 
назад.

Алексей СЛАВИН.

— советовала предше
ственница. — Главное — 
изучай фонд и разгова
ривай с людьми”. Сегод
ня кому угодно из коллег 
Екатерина Владимировна 
сама, слово в слово, даст 
тот же совет.

Разговоров с читате
лями-односельчанами 
хватает. Не' от празднос
ти, нет. Таковы “правила 
игры”, кодекс професси
ональной чести; Это в го-

жет быть балластом. Иная 
годами стоит, и вдруг —

племянников?
Именно библиотекарь напоминает всем нам 

О том, что НАДО читать,
и о том, ЧТО надо читать

разные годы. “Сколько-сколь
ко?” — не верю собственным

вич... .
Чтецкий и профессиональ-

родскую библиотеку идут 
за книгой. В сельскую, 
как в Интернет, — с вопроса- 
ми. А “ключевым словом” для

Сельский “Интернет”.

библиотечный фонд — не зо
лотой фонд Белинки. На 40 де

поиска информаций может вятиклассников в селе у Е.Зве-

спрос на нее; А книга, даже 
если один раз кому-то при

годилась — уже ре зря стояла 
на библиотечной полке”.

ушам. А услышав подтвержде
ние, начинаю допытываться, что 
же это за страсть такая к Гого
лю. Оказывается, не к Гоголю,

ный азарт разбирает и меня; А 
что·, продолжаю допытываться, 
еще хотелось бы прочесть за- 
ветного-желанного? Ведь даже

стать что угодно — и болезнь 
кур на собственном подво
рье, и вопрос школьного учи
теля: “Как называется хижи
на эфиопского крестьянина?”. 
Учитель спросил — ребенок 
задумался — а ты разбейся, 
но помоги. Кроме тебя неко
му. Да-а-а, вспоминает Ека
терина Владимировна; зада
ли ей однажды задачку с са
ванной в Южной Америке, В 
библиотеке по Южной Аме
рике всего три книжки: две — 
про животных, одна — по ре
кам. А третий том· Большой 
Советской энциклопедий, где 
можно было прочесть про эту' 
саванну, утерян был еще ког
да-то давно, до её приезда. 
Бывает же. Как назло! Но — 
что-то полистала, что-то 
вспомнила. Подсказала. Но 
вспомнила; выяснилось поз
же, слово по созвучию — и 
ошиблась. “Это было самое 
большое моё горе”, — и се
годня еще переживает Екате
рина Владимировна.

Наверное, так оно и есть 
— самое большое горе, пото
му что во всех других случаях 
сельский “Интернет" в д.Ба- 
ранниковой срабатывает без
отказно. Даже трагедий Со
фокла, про которые учителя

ревой всего 4 донельзя истре
панных ’‘Евгения Онегина”. Сре
ди взрослых читателей есть та
кие,'кто перечитал в библиоте
ке уже все — от “мадамских 
романов” до справочников. ДЛЯ 
малышни худо-бедно все “клас
сическое” есть — Барто, Чу
ковский, Маршак. Екатерина 
Владимировна только обновля
ет содержимое книжных полок, 
выставляя менее истрепанные 
экземпляры взамен тех, что уже 
разваливаются по листочку. А 
вот со средним возрастом, 11— 
14 лет, — хоть плачь. На всех 
— единственная (!) переводная 
книжечка “Школа в ласковой 
долине”. Не бог весть что, но 
ребятам нравится; пріёму что 
это — про них, их сверстников. 
И идет “сентиментальная ис
тория” Фрэнсис Паскаль у ба- 
ранниковских отроков из рук в 
руки, как эстафетная палочка. 
И переворачивают в ней лис
точки осторожно, двумя паль
чиками, как ветхие реликвии.

Вот уже лет пять Екатерина 
Владимировна не получала ни
чего из новых книг. Как тут не 
вспомнить горькое “прозвище" 
сельских библиотек, пущенное 
с чьей-то легкой руки, — “ларь 
с книгами покойного дедушки”. 
Остроумно, но — как обидно-

Должно быть, от безнадёги
относительно улучшения комп
лектации фонда Екатерина Вла
димировна отважилась однаж
ды на не предусмотренный ни
какими должностными инструк
циями шаг. В популярном у од
носельчан журнале “Чудеса и 
приключения” наткнулась на 
рубрику “Книги, подаренные 
редакции’. Читает: подарено то 
1,5 тысячи экземпляров, то 5 
тысяч... Ну, если им подарили 
— может, и они уральцам по
дарят, рассудила она. Хоть по 
одной книжечке, И написала в 
редакцию. Вскоре пришел от
вет: и книги подарим, и один 
бесплатный экземпляр подпис
ки на сам журнал. “Теперь вот 
жду, — сияет радостью Екате
рина Владимировна. — Замед
лятся с подарком — я ведь и 
опять напишу, напомню”.

...Есть нынче такая беда в 
нашей жизни — нечитающий 
библиотекарь (отражение об
щего социального поветрия). 
Даже в городских библиотеках, 
относительно благополучных. 
Что же говорить о селе, где на 
хрупких (видели где-нибудь 
библиотекаря-мужчину?!) пле
чах — и обязанность пасти в 
очередь с односельчанами об
щественное стадо, и мытье по
лов в библиотеке, и своё хо-

а к этой вот самой, разъедин- у самого заядлого книгочея

Вот он — "средний возраст”, самый жадный до чтения.

ственной в целом свете поэме. 
“Гоголевские “Вечера на хуто
ре;.-.” читала, конечно,— рас
сказывает Екатерина Владими
ровна.^ Занимательно, но пе
речитывать не хочется. Петер
бургские повести вообще не 
люблю: все там холодно, серб 
и уныло у Гоголя, А “Мертвые 
души” — наслаждение. Такая 
образность! Каждый персонаж 
— сочный, колоритный. Ах, ка
кой умница Николай Васйлье-

есть книга, которая еще не про
читана...

Наступает долгая пауза.
—Не знаю. Мы ведь не толь

ко новых книг несколько лет в 
глаза не видали, но и знать-не 
знаем, что издается. Раньше 
по издательским планам, про
фессиональным журналам сле
дили за этим. Узнавали,· зави
довали, старались прочесть·. 
Теперь на все 24 библиотеки 
Камышловского района —

один-единственный журнал 
“Библиотека’. Когда, скажи
те, он до меня дойдет? А ведь 
я обязана уж если не Сама 
прочесть книгу, то знать — 
что она есть и помочь читате
лю ее достать. Горюю по это
му поводу. Свой-то фонд, пре
жнюю литературу, знаю от 
корки др корки. А как речь 
заходит о новых авторах — 
Пелевин, Славникова, тут я 
“плаваю”.

...Сельский библиотекарь 
работает в непривычном на 
традиционный взгляд режи
ме. Дом—библиотека, библио
тека—дом. По-городскому — 
с девяти До шести — рабочий 
день не определяется. Даже 
почтальон закидывает биб
лиотечные газеты-журналы 
сначала домой Екатерине 
Владимировне, вместе с ее 
домашней корреспонденцией. 
Читатели же, двадцатилетние 
парни, величают ее “тетя 
Катя”. Однажды какие-то Ма
лявочки из начальных клас
сов услышали и поправили:

—Не тетя Катя, а Екатери
на Владимировна.

—Вам, может, и Екатерина 
Владимировна, — раздалось 
в ответ; — а нам — тетя Катя.

Это — те, кого, уже по
явившись здесь, Екатерина 
Владимировна вела по книж
ному морю сызмальства. А 
односельчане смеются: “Тетя 
Катя, это сколько же у тебя в 
Баранниковой племянни
ков?..”.

Ирика КЛЕПИКОВА.
Фота 

Станислава САВИНА.
P.S, В 2001 году Е.Зве- 

ревой присуждена персо
нальная библиотечная 
премия им. А.Н.Бычковой 
— за высокий профессио
нализм, 'личный вклад в 
развитие библиотечного 
дела.

■ ПОДРОБНОСТИ

Доказательство аксиомы
БАСКЕТБОЛ

1/4 финала чемпионата 
России. “Уралмаш” (Екате
ринбург). —■ “Скиф”: (Моск
ва). 93:78 (Густилина-24 — 
Халтурина, Сперанская-по 
22). Результат первого 
Матча — 83:72.

Вынесенные, в качестве 
заголовка слова с точки зре
ния математики не Имеют 
смысла: как известно,, аксио
ма — это положение, не тре
бующее доказательств. С точ
ки зрения спорта..; “Уралмаш” 
выше классом; чём; ’’Скиф"; 
—- подобное выражение тоже 
можно считать аксиомой. 
Только вот доказательства в 
виде победных Цифр на таб
ло она требует в каждом от
дельном матче. В пяти мат
чах нынешнего сезона наши 
баскетболистки пять раз 
обыгрывали соперника’. Но 
для выхода в полуфинал чем
пионата России требовалось 
это сделать в шестой.

После долгого перерыва 
наши баскетболистки вновь 
выступали на зимнем стадио
не “Уралмаш”. Но: если пре
данные болельщики команды, 
коих в тот вечер набралось 
пять сотен; быстро освоились 
в новой обстановке, то про 
нашу команду этого не ска
жешь. Екатеринбурженки бы
стро поведи в счете, но к кон
цу первой четверти их игра 
разладилась. Раз за разом 
попытки поразить кольцо 
“Скифа" оказывались тщетны
ми, в то время как москвички, 
в рядах которых, как и в пер
вой игре'; выделялись Н.Хал
турина и О.Сперанская, ста
бильно набирали очки; В ито
ге — 20:27. Постепенно націи

наладили игру, в чем нема
лая заслуга капитана коман
ды О.Шунейкиной, и Стали 
догонять соперниц. И все же 
к большому перерыву мы пр- 
прёжнему проигрывали — 
40:41. Решающей оказалась 
третья четвёрть. Стартовый 
отрезок уралмашевки выиг
рали с фантастическим сче
том 22:2. Во всей красе про
явили себя признанные снай
перы уралмашевок Д.Густи- 
лина (в итоге набрала 24 
очка) и М.Хазова (21), компа
нию которым.·! составила 
Э.Уайт (21). .Облегченно 
вздохнули и болельщики: ста
ло совершенно .ясно, что пре
имущество в 19 очков урал
машевки не упустят и третье
го матча.нё понадобится.

—Мне' понравилась игра 
нашей команды, —сказала 
после окончания встречи из
вестная баскетболистка 
“Уралмаша” О.Зайкова,' про
пускающая сезон из-за рож
дения сына. —Уверена, что 
мы дойдем до финала, и там 
шансов на золото у нас бу
дет ничуть не меньше, чем у 
московского, “Динамо”·.

I Досрочными полуфинали
стками стали и динамовки 
Москвы, во второй раз обыг
равшие другой столичный 
клуб "Тлория-МИИТ” — 
80:61, (счет первой встречи 
— 90:61). А вот в двух других 
парах для выявления побе
дителя понадобится третий 
матч. В Вологде “Чёваката” 
взяла реванш у динамовок 
Курска — 91:68 (93:103), а в 
Новосибирске “Динамо” того 
же самого добилось во 
встрече с самарским СГАУ 
— 88:72 (55:100).

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ______

Когда приметы сбываются

■ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Пирога"
хватит всем

О том, как идет подготовка 
к летнему 
оздоровительному сезону 
в Южном округе, 
рассказывает заведующая 
отделом народного 
образования префектуры 
Надежда ДРОБЕНКО.

-Мы координируем эту· ра
боту третий год. И видим, что 
отношение к ней во всех горо
дах и районах округа очень 
серьезное. Программы мест
ные администрации начинают 
готовить с февраля, в них за
действованы практически все 
учреждения образования, куль
туры, спорта, муниципальные 
и ведомственные оздорови
тельные базы. Несмотря на 
сложные финансово-экономи
ческие условия, ни разу не 
были снижены объемные по
казатели, не закрылся ни Один 
загородный лагерь.

Каждое лето в Южном ок
руге централизованно оздорав
ливается около 50 тысяч 
школьников - 64 процента от 
общего их количества. Основ
ная масса детей отдыхает в 
лагерях с дневным пребыва
нием, организованных на базе 
школ. Большинство родителей 
предпочитает именно этот ва
риант, главный аргумент - де
шевизна путёвок. В среднем 
путевка на 18 дней стоит все
го 60 рублей, хотя реальные 
затраты - 30 рублей в день. В 
загородных лагерях цена выше 
- порядка 360 рублей (при зат
ратах 75 рублей в день), но и 
здесь желающих хоть, отбав
ляй, приходится даже откры
вать дополнительные смены. 
Пользуясь случаем·, хочу вы
разить благодарность нашему 
территориальному фонду соц
страха (директор Светлана 
Черникова)·,· четко обеспечива
ющему свою долю финанси
рования.

В начале мая мы провели 
координационное совещание. 
Главные вопросы: норматив
но-правовое обеспечение пре
бывания детей в оздоровитель
ных· лагерях, создание безо
пасных условий для отдыха и 
разработка содержательных 
программ. Главные выводы: 
подготовка к летнему сезону 
ведется на должном уровне, 
территории округа настроены 
на взаимовыгодное сотрудни
чество, с удовольствием де
лятся опытом.

В частности, интересно по
строена .работа в Заречном. 
Здесь все школы в каникулы 
работают до позднего вечера.

Они прекрасно оснащены 
спортивным инвентарём, име
ют хорошие спортплощадки. В 
любое время дети из прилега
ющих микрорайонов могут 
взять мячи, волейбольные сет
ки, ракетки для тенниса и бад
минтона; Также открыты мно
гочисленные кружки. Обеспе
чены и контроль, и охрана по
рядка.

В Асбесте особого внима
ния заслуживает военно- 
спортивный лагерь “Десант
ник", основной упор делающий 
на подготовку ребят к службе 
в армии. Каждое лето, на все 
три месяца, полным составом 
выезжает на природу - в ла
герь “Колосок” - детский дом 
Каменского района. Кстати, 
этот (сельский!) лагерь пользу
ется популярностью не только 
в Южном округе, но пр облас
ти в целом. Замечательные за
городные лагеря у Каменска- 
Уральского, их десять: пять за
водских и пять муниципаль
ных..:

У каждого города и района 
есть свои “изюминки”. Наша 
общая задача - постараться 
Свести их в “ёдиный пирог”, 
который мог бы попробовать 
каждый ребёнок, независимо 
от того, где он живет - в боль
шом благоустроенном городе 
или в маленькой Деревне. Так 
сложилось, что в Заречном, 
Верхнем Дуброве, посёлке 
Уральский, Белоярском и Су
холожском районах нет заго
родных лагерей. Путевки в свои 
им предлагают Асбест, Камен
ский район, в этом году под
ключился Каменск-Уральский. 
Надеемся на “присоединение” 
и Богдановичского района,

С перспективными идеями 
выступил Каменск-Уральский 
муниципальный центр загород
ных оздоровительных лагерей. 
В качестве эксперимента 
предложено организовать за
езд на одну из смен подрост
ков от 15 до 18 лет. Планиру
ется также трехдневный выезд 
на сборы “Вера, надежда, лю
бовь” детей-сирот из шести 
детских домов, расположенных 
на территории округа. Плюс - 
рассматривается возможность 
впервые вывезти в загородный 
лагерь детей, прикованных к 
инвалидной коляске, - на де
сять дней, с родителями и про
фильными врачами...

Записала 
Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ".

ВЫШЕЛ и рассылается полутора тысячам подписчиков 
очередной, увы... пока только еще третий номер 
“Уральского следопыта”. Что найдет в нем читатель?

.•Один из трёх, “китов”, на 
которых стоит журнал — 
раздел “Река времени"’— 
как всегда, наполнен исто
рико-краеведческим поис
ком. Уральский исследова
тель старины (прежде все
го книжно-газетно-журналь
ной) Виталий Павлов на этот 
раз увлеченно знакомит чи
тателя с уральским раско- 
лоучителем с берегов Пыш
мы Яковом Лепехиным, его 
прихотливой и драматичес
кой судьбой.

Культурно-религиозную 
тему своеобразно продолжа
ет счастливая находка знато
ка иконописи и давнего авто
ра “Следопыта” Юрия Ряза
нова. Он рассказывает о со
вершенно уникальной бело
мраморной Иконе “Троица 
Ветхозаветная”; обнаружен
ной в сельской глубинке Пер
мской области.

Напечатан большой, очерк 
Алексея Дмитриевича Попова 
(в №3 только первая .из' двух 
его частей). Автор — 89-лет
ний екатеринбуржец, который 
вместе со Страной прожил 
жизнь на самой ее стремни
не; Его детство прошло в до
революционном Екатеринбур
ге, и в китайской Манчжурии,

студенческие годы — в Хар
бине; а часть взрослой жизни 
— в Шанхае. Возвращение на 
родину обернулось для него 
внутренним изгнанием — в

написана она в 80-х, тогда 
же напечатана в одноимен
ном сборнике сибирской 
фантастики и тогда же... 
уничтожена по требованию 
цензуры. Выжили и ходят по 
рукам библиофилов только 
несколько сотен типограф
ских экземпляров сборни-

■ ЖУРНАЛЬНЫЙ МИР

“Следопыт" зовет в поход
провинцию гулаговских лаге
рей и “Шарашек”, где он, од
нако, продолжал свой полез
ный интеллектуальный труд.

Пером Владислава Крапи
вина журнал поздравляет с 
50-летним юбилеем Сергея 
Казанцева, бывшего сотруд
ника, постоянного автора и 
просто преданного “Следопы
ту” человека’. И публикует его 
рассказ;

В апреле в Екатеринбур
ге состоялся двадцатый по 
счету фестиваль фантасти
ки “Аэлита”. Это событие 
журнал отмечает публика
цией повести Геннадия 
Прашкевича “Великий Краб- 
бен”. Повести одновремен
но и старой, и новой; ибо

ка. Один из них, подарен
ный автором С.Казанцеву, 
и послужил основной жур
нальной публикации!.

В этом же разделе “Сле
допыт" поздравляет лауреа
тов “Аэлиты” 2001 года.

“Встречный ветер” — ещё 
один раздел в журнале. Он — 
для увлеченных, непоседли
вых, инициативных. Его откры
вает Интервью, которое дал 
журналу президент межреги
ональной Ассоциации “Экст
рим” Владимир Рыкшин — ас
социации любителей техни
ческих и экстремальных ви
дов· спорта.

А прозу этого раздела 
представляет Александр По
лежаев — его очерк “Кэрри"

из сборника “Собачьи страс
ти”.’ И два рассказа Алексея 
Кругликова.

Итак, “Следопыт” живет, 
пытаясь всеми силами на
верстать график выхода но
меров. И при этом активно 
противостоять “чернухе.’, 
заполонившей сегодня мас
совое литературное и эк
ранное пространство — про
тив,остоять интересным по
иском, молодой фантасти
кой и прозой, увлекатель
ными приключениями, уча
стником и героем коих мо
жет стать каждый.

Но живет журнал “в эк
стремале”, а потому при
глашает всех в подписчики, 
попутчики; соискатели при
ключений. Всех; кто гртрв 
помочь “Следопыту" словом 
и делом, как это практику
ет, например,, Уральский 
мебельный центр (директор 
Т.П.Насырова), журнал при
людно удостоит жалованной 
грамотой почётного следо
пыта всея Руси. И спонсо
ра.

Приглашаем Также наших 
друзей 1 июня на следопыт- 
ские выставки в областную 
библиотеку им.Белинского и 
в Институт экономики (кото
рому, кстати, исполняется 30 
лёт,)..

Баскетболистка “Уралма
ша” Диана Густилина уста
новила нынче клубный ре
корд результативности в 
чемпионатах России· И с 
каждым новым матчем под
нимает планку на все но
вую высоту. Сейчас на сче
ту Густилиной 924 очка! Но 
в нашем разговоре, состо
явшемся сразу после мат
ча со “Скифом”, речь шла 
о делах командных.;.

—Переход из своего ма
нежа на зимний стадион, 
судя по всему, создал 
“Уралмашу” некоторые 
проблемы?

—Да, поначалу мне даже 
казалось, что играем в гос
тях. Мы ведь только накануне 
здесь первый раз потрениро
вались; С паркетом постепен
но освоились, а вот света на 
.стадионе все же маловато.·..

—Победив соперника 
пять раз, на шестую встре
чу настроиться трудно?

—С этим проблем не было. 
“Скиф" — отнюдь не слабая 
команда, и очень не хотелось 
доводить· дело до третьего 
матча.

—Когда по ходу матча 
“Уралмаш” проигрывал, 
уверенность в победе вас 
не покидала?

—Нет, отрыв в счете был 
не настолько уж велик. Кро
ме того, знаете, какая в бас
кетболе естц примета? Кто 
выигрывает первую полови
ну с преимуществом в одно 
очко, тот проигрывает матч.

—А что все-таки позво
лило команде так здоро
во провести третью чет
верть?

—Нам удалось наладить 
игру в обороне. Кроме того, 
занервничали и москвички, 
бросая по кольцу из не са
мых удобных положений.

—Баскетболисток Ново
сибирска или Самары вы 
предпочли бы видеть сво
им соперником в полуфи
нале?

—Новосибирска. Эту ко
манду мы очень хорошо зна
ем. К тому же баскетболис
тки СГАУ имеют над нами 
преимущество в росте, что 
создает определенные про
блемы.

—К встрече с сибиряч
ками, похоже, дело и 
идет. Ведь третий реша
ющий матч они проводят 
на своей площадке...

—Ой, не знаю. Не стала 
бы загадывать.

Юрий СЕНТЯБРЕВ.

Извещение о проведении торгов 
по продаже имущества

Конкурсный управляющий ГУП “Ивдельский лесопункт” 
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже иму
щества. Торги будут проходить в 15.0,0 местного времени 
25,06.2001 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 16а, 3 
этаж, комн. 308.

Предмет торгов:
Лот № 1 — одноэтажное нежилое здание, контора, общая 

площадь 120,41 кв.м; одноэтажное Нежилое здание, гараж, 
общая площадь 787,22 кв.м; лесопильный цех, общая пло
щадь ' 170,98 кв.м; временный Оклад ГСМ; трансформаторная 
подстанция 6 КВ/0,4 КВ; рама лесопильная Р-63 4Б; вагон- 
столовая. Все указанное имущество расположено по адресу: 
г.Ивдёль, ул.Школьная, 23.

Стартовая цена 450000 руб. Шаг аукциона 2000 руб. Зада
ток 45000 руб.

Лот № 2 — станок деревообрабатывающий Кол-50; цирку
лярная пила Ц-6; фрезерный станок ФС; станок деревообра
батывающий« СР69. Станки находятся по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Окружная, 1,1.

Стартовая цена 115329 руб. Шаг аукциона 2000 руб. Зада
ток 15000 руб.

Лот № 3 — Автомобильный кран КС 3577, Находится по 
адресу: г.Ивдель, ул.Школьная, 23.

Стартовая цена 99450 руб. Шаг аукциона 2000 руб. Зада
ток 1.0000 руб.

Лот №. 4 — Автомобиль "Урал-5557". Находится пр адресу: 
г.Ивдель, ул.Школьная, 23.

Стартовая цена 90000 руб. Шаг аукциона 2000 руб. Зада
ток 10000 руб;

Сумма задатка перечисляется на счет организатора торгов 
не .позднее, чем за 7 дней до даты проведения торгов ГУП 
“Ивдельский лесопункт”: ИНН 6610000620, Р/сч 
40502810507220000005, К/сч № 3010181040000'0000722 в ФКБ 
Свердлсоцбанк “Ивдельский” г.Ивдель Свердловской облас
ти, БИК 04'6521722, а физическим лицам также и в кассу ГУП

“Ивдельский лесопункт” по адресу: 620014. г.Екатеринбург, 
ул.Вайнера, 16а, 3 этаж, кдмн. 308.

К участию в аукционе допускаются1 заявители, задаток оу 
которых поступил на указанный выше счет или в кассу 
организатора торгов Не позднее',1 чём за 3 дня' до даты 
проведения торгов. Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наибольшую цену. Победитель на основании 
протокола самостоятельно, за свой счёт·, оформляет доку
менты, необходимые для перехода прав, собственности и 
землепользования. Проигравшему торги задаток возвраща
ется в течение 5 банковских дней.

Справки по торгам можно получить по телефонам: (3432) 
51-23-45, 59-86 96. Заявки на участие принимаются по ад
ресу: 620014, /.Екатеринбург, ул.Вайнера, 16а, 3 этаж; комн. 
308. Начало приема. — со дня опубликования извещения, 
окончание — 16.06.2001 г.

Обязательным условием признания лица участником тор
гов, помимо внесения задатка, является предоставление 
вместе с заявкой на участие в торгах следующих докумен
тов (в подлиннике или нотариально заверенных копиях);

1 .Доверенность представителя.
2.Протокол о назначении руководителя организации.
3.Устав, учредительный договор.
4.Свидетельство о регистраций.
{^Свидетельство о постановке на налоговый учет.
6.Справка о величине балансовой стоимости активов на 

последнюю отчетную дату;
7.Платежное поручение о внесении задатка (подлинник).
8.Подписанная заявителем опись представленных доку

ментов в двух подлинных экземплярах, на одном из которых, 
возвращаемом заявителю, организатор торгов указывает дату 
и время подачи заявки и номер, присвоенный ей в журнале 
приёма заявок.'

Физическим лицам Необходимо представить нотариально 
заверенную копию документа, удостоверяющую личность 
покупателя.

О признании участником торгов или об отказе в призна
нии таковым заявителю направляется заказное уведомление 
или вручается лично под расписку.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: Диана Густилина (справа) и капитан 
“Скифа” Ольга Афанасьева.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

сообщает о начале процедуры ликвидации областно
го государственного учреждения “Пансионат “Софьян- 
ка” для престарелы^ и инвалидов". Ликвидационная 
комиссия принимает заявления кредиторов в течение 
двух месяцев со дня опубликования объявления по 
адресу: 620094, г.Екатеринбург, ул.Большакова, 105.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО 
"УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ”!

Сообщаем вам, что с 22 мая 2001 года ОАО “Регистратор 
НИКойл” приступило к ведению реестра владельцев именных 
ценных бумаг ОАО ’Уральский завод химического машиностро
ения”.

Юридический адрес ОАО “Регистратор НИКойл”: г.Москва, 
проспект Мира, д.36, стр.1.

Адрес: г.Москва, ул.Правды, д.8, к.45. я
Администрация ОАО Уралхиммаш .
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Без разочарований 
не обойтись...

—--------  ■ ОТДЫХАЕМ! ----------------- -
Рубрику ведет Петр ЛАМИН «©сП I

/ ;' аі л'Л'^'···^' '..............., ....г'4-.

Восточный гороскоп с 28 мая по 3 июня
КОЗЕРОГИ на этой неделе могут столкнуться с 

обманом в партнерских отношениях, конфликтами с 
ЛИВ родственниками и близкими друзьями. В этот период 
К Ц постарайтесь избежать встреч с начальством: взаимо

понимание находится на нуле, а ваша несдержанность 
может усугубить ситуацию.

ВОДОЛЕЯМ астролог рекомендует посвятить бу- 
дущую неделю решению текущих проблем, связан- 
ных с их профессиональной деятельностью. Поиски 
новой работы окажутся безуспешными или не прине

сут желаемых результатов. Настраивайтесь на то, что вам 
придется по-прежнему работать на старом месте и выслуши
вать упреки начальства.

РЫБАМ в предстоящую семидневку следует поста- 
Д 34·. раться как можно меньше показываться на глаза на- 
'ФлУ чальству, чтобы избежать критики с его стороны. Пор- 

тить отношения с руководством вам совершенно неза
чем, поскольку это может помешать осуществлению ваших 
планов, связанных либо с получением нового места, либо с 
новой интересной работой.

ОВНЫ, занимающиеся бизнесом, на этой неделе 
тйк рискуют быть крупно обманутыми партнерами в ком- 

мерческих операциях, поэтому, если это возможно, 
’· ” отложите важные деловые операции на более поздний 

срок. Госслужащим, вполне вероятно, придется оставить свою 
работу, заняться поиском новых источников дохода.

ТЕЛЬЦАМ предстоящая неделя не принесет ниче- 
го, кроме разочарований. У бизнесменов и тех, кто 
занимается любыми видами· коммерческой деятель
ности, будут затруднены контакты с деловыми парт

нерами, а их результаты не оправдают приложенйых Сил. То
же самое касается и госслужащих.

БЛИЗНЕЦАМ всю предстоящую неделю надо быть 
внимательными при работе с деловыми бумагами, до- 

(ДДг кументами или материальными ценностями: неболь- 
{X і шое упущение - и вам гарантированы серьёзные про

блемы. У госслужащих возможные трудности обуслов
лены их нежеланием работать в коллективе.

у РАКАМ предстоящая неделя прекрасно подходит для 
КК. активности в сфере профессиональной деятельное;ти, 

творческих исканий,. Коммерсантам предстоят поездки, 
* встречи и новые дела, связанные с расширением сфе

ры бизнеса.
ЛЬВАМ в предстоящую семиднёвку расположе- 

ние небесных светил сулит удачу буквально во всем. 
Успех будет сопутствовать во всех ваших начинани- 

• '"· ях. эта неделя благоприятна для заключения круп
ных сделок, деловых переговоров, поиска новых партнеров 
по бизнесу. Вы можете легко разбогатеть, если приложите к 
этому хотя бы минимум усилий, или продвинуться по службе. 

ДЕВЫ на этой неделе смогут достичь успеха в об- 
ществе за счет окружающих. Стремительно растет ваш 

\ авторитет, улучшаются отношения с коллегами По ра- 
боте и друзьями. В целом неделя подходит для актив

ности в сфере профессиональной деятельности, коммерчес
ких операций, творческих исканий.

У ВЕСОВ будущая неделя пройдет под знаком труд- 
У і У ностей и проблем. Обман или клевета тайных недо- 

ф брожелателей затруднят движение к намеченным це
лям; Вероятны финансовые потери, эмоциональные 

срывы. Не исключено, что из-за неосторожных высказываний 
или легкомысленных действий вы станете мишенью для на
падок.
_ СКОРПИОНАМ астролог рекомендует посвятить эту 

неделю для восстановления деловых и дружеских 
отношений с сослуживцами. В то же время на работе 
не нужно ставить перёд собой глобальных задач, 

поскольку, как предупреждает астролог, вас ждет обман или 
разочарование.

„ СТРЕЛЬЦУ предстоящая· нёделя откроет немало 
выгодных перспектив в деловом плане. Ваши органи- 
заторские способности и умение рационально рас- 
пределять время положительно скажутся на р.езуль- 

Р"®*- тэтах работы Значительный успех сулят различного 
рода коммерческие операций, связанные с недвижимостью, 
Строительством и обустройством жилья.

ИТАР-ТАСС.
858386. ТАТЬЯНА. 50,160,брюнетка, обр.высшее, 

живет отдельно, любит дес, сад, книги, музыку, надеет
ся на счастливую встречу с доброжелательным мужчи-
ной, верит, 
ми, готова 
хозяйки.

858419.

что будет еще семья с теплыми отношения- 
позаботиться, проявить качества хорошей

тивная, энергичная, 
ет, все есть: дача, 
человека.

858423. Молодая

Женщина пенсионного возраста, 57,160, ак-
образование высшее, еще работа- 
квартира, кап.гараж. Нет близкого

стройная женщина, 30,163, по на-
аЯ

Ж
циональности татарочка, образование высшее, детей 
нет, работает в фирме, познакомится с одиноким инте
ресным мужчиной для создания семьи.

858424. Надеюсь на встречу с трудолюбивым, спо
койным. мужчиной до 50 лет, русской или татарской 
национальности, можно с ребенком-сыном. Мне 42 года, 
рост 167, брюнетка, веду подвижный образ жизни, за
нимаюсь в огороде, люблю ’природу, туризм, лыжные 
походы.

8584'51. ЛЮДМИЛА. 45,170, разведена, есть дети, 
стройная, светловолосая, хотела бы познакомиться с 
одиноким мужчиной — добрым, веселым, желательно 
автолюбителем, чтобы вместе выезжать на природу, 
заниматься садоводством.

858455. ГАЛИНА. 53 года, рост 164, простая 
одинокая женщина, живет одна, работает, будет рада 
познакомиться с одиноким мужчиной, обеспеченным
жильем и материально, простым, 
ным, которому, очень одиноко.

858431. ЕЛЕНА. Приглашаю к 
го независимого мужчину до '58 
рост 162, брюнетка, образование

порядочным, не жад-

знакомству одиноко- 
лет. О себе: 49 лет, 
высшее, без жилищ-

ных и материальных проблем, занимаюсь садоводством.
858429. ЗОЯ. 48 лет, рост 167, татарочка, стройная, 

высокая, живу одна, работаю, общительная, самостоя
тельная, материально обеспечена. Ищу такого жё оди
нокого мужчину — жизнерадостного, общительного, доб-
рожелательного, без 
блем.

858444-И. 61 год, 
пригороде, согласна 
вая, познакомлюсь с

материальных и жилищных про-

рост' 150, вдова, татарочка, живу в 
на переезд, аккуратная, заботли- 
одиноким мужчиной — невысоким,

не злоупотребляющим спиртным·, желательно вдовцом.
858255. ТАТЬЯНА; Современная симпатичная брю

нетка, 47 лет, образована, обеспечена, интересная со
беседница, желает познакомиться с одиноким обеспе
ченным мужчиной — высоким, широкоплечим, жела
тельно брюнетом.

858500-ИЗ. НАТАЛЬЯ. Стройная, русоволосая, 50 
лет, рост 166, вдова, обр. высшее медицинское, дети; 
взрослые, жильем и материально обеспечена. Много 
увлечений; веду здоровый образ жизни, люблю собак, 
наДеюсь встретить одинокого порядочного мужчину — 
интеллигентного, стремящегося к здоровому об'разу

ІI
жизни,, знаю, 
встретиться!

кого,78,

что такой человек есть, просто надо

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно ос
тавить сообщение по тел. 55-24-72 
или написать письмо по адресу: 
620075, г,Екатеринбург, ул.Луначарс- 

Служба семьи “Надежда”, абоненту

в
Ж

№___ (вложив чистый конверт).

• Приглашаем всех желающих на вечер встреч в 
кафе 1 июня! Начало в 18 часов!

Билеты продаются заранее, подробности по тел; 
55-24-72.
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Отгаданные слова вписывайте вокруг соответствую
щего числа строго по часовой стрелке.

1. Мастерица пр изготовлению женской одежды. 2. Про
цесс получения спирта. 3. Десятка в девятой степени. 4. 
Офицер, отвечавший за политическое состояние подразделе
ний в Красной Армии. 5. Представитель кризисного периода 
в искусстве на рубеже XIX — XX веков. 6. Короткая кружевная 
накидка. 7. Журавль из Красной книги. 8. Фаянс, фарфор, 
майолика — одним словом. 9. Профессия Ивана Федорова. 
10.. Переплетная ткань. 11. Русская золотая монета достоин
ством в. 10, а позднее — в 15 рублей. 12. Дизельное морское 
судно. 13, Популярное в 40—50-е годы пальто из плащевой 
ткани. 14. “Кельнская вода”. 15. Работник, не получивший 
своевременно заработную плату. 16. Исследователь морских 
глубин. 17. Аквариумная рыбка; 18. Духовой инструмент

Выжимание
Слова в “блины’’ этого спортивного снаряда вписы

вайте по часовой стрелке вокруг клетки с числом.
^Европейская столица, место.проведения ХІОлимпийс- 

ких игр. 2. Датский шахматист. 3. Академический вид спорта. 
4. Свободный, без персональной опеки игроков соперника, 
защитник в футболе. 5. Судебный приговор. 6. Спортивные 
путешествия, имеющие 4 категории сложности. 7. Японская 
разновидность восточных единоборств. 8. Гриф с “блинами". 
9. Инструмент для метания при игре в дартс. 10. Временная 
“Нетрудоспособность” боксера.

Ответы 
на задания, 

опубликованные 
19 мая

СКАНВОРД
Баланс. Сугроб. Гар

нир. Роллан. Малина·. 
Морена. Перина. Канава. 
Салака. Канада. Порода. 
Рококо. Икарус. Урания; 
Клинок. Корсак. Сирень. 
Авария. Валдай. Аркада. 
Левада. Отрава. Стойка. 
Колпак.

КАРТИНКА СЛОВ
1. Патрон. 2. Триумф. 

3. Ратман. 4. Стимул. 
5. Каолин. 6. Капкан. 
7. Кварта. 8. Сорока. 
9. Рапсод. 10. Сапсан, 
11. Витраж. 12. Критик. 
13. Родник. 14. Аноним. 
15. Пиастр.

КРОССВОРДИК
По горизонтали: 4. 

Паровоз. 6. Орт. 7. 
Аудит. 9. Карта. 10. Юта. 
12. Артикль.

По вертикали: 1. Ка
пуста; 2. Голик. 3. Лоо. 
5. Зритель. 8, Талия, 11. 
Арк.

западных славян, достигающий четырех метров в длину. 19. 
Дорожная сумка для постельных принадлежностей. 20. Древ
негреческая богиня, ставшая символом возмездия. 21. Ди
кая роза. 22. Инкрустация по дереву. 23. Горячий бутер
брод. 24. Пункт торговли и закупки в местах отдаленных. 
25. Истребитель моли. 26. Чин между полковником и гене
ралом в царской армии. 27. Соглашение со взаимными 
обязательствами; 28. Законченный продукт. 29. Лодка для 
водного слалома.- 30. Флаг главы государства в некоторых 
странах. 31. Древнегреческий полис, родом из которого 
был Архимед. 32. Поставщик икры на прилавки магазинов. 
33. Приверженец крайнего воинствующего национализма. 
34. Ученая степень во Франции, соответствующая российс
кому кандидату наук. 35. Другое название моллюска наути
луса. 36. Лидер в тройке лошадей.

...С ФОТОГРАФИЯМИ ПОКОЙНЫХ
Двадцать надгробий было обнаружено в подпольном пун

кте приема цветного лома· на -улице Верескова во время 
рейда сотрудников Ленинского РОВД Нижнего Тагила. Как 
сообщили в милиции, все надгробия сделаны из нержавею
щей стали; На многих из них сохранились фотографий и 
имена почивших. Кроме памятников, в подпольном “Втор
чермете”· изъято: алюминиевая проволока, провода, медные 
самовары. Предположительно, надгробия были украдены на 
находящихся неподалеку кладбищах поселков Горбуново и 
Висим. Хозяева подпольного пункта — 27-летний Вячеслав 
Макурин и его отец 52-летний Александр Макурин — во 
время приезда милиционеров были пьяны. Они пояснили, 
что покупали каждый памятник' за бутылку водки; Затем 
Макурины надеялись их перепродать за Две бутылки. Сей
час милиционеры намерены найти по сохранившимся таб
личкам родственников покойных.'

СОБАЧЬЯ РАДОСТЬ
Американская фирма; специализирующаяся на произ

водстве копченостей и мясных консервов, дала соответ
ствующую рекламу в местную газету. . :

При этом — Для большей наглядности,— она .поручила 
издателям пропитать бумагу ароматизатором, имитирующим 
запах копченой грудинки. Однако именно этот номер газеты 
большинство подписчиков не получили. Дело в том., что в 
Соединенных Штатах принято оставлять почтовые отправле
ния у дверей домов, прямо на асфальте. Соблазнительный 
запах не оставил равнодушными местных собак. И они 
растащили значительную часть “вкусного” тиража, о чем 
сообщила газета "Балтимор сан".

(“Труд”).
КЛИНТОНА ЗАБРОСАЛИ ЯЙЦАМИ

Несколько молодых людей забросали в Варшаве яйцами 
экс-президента США Билла Клинтона. По сообщению Рей
тер, три яйца 'попали в цель. Это произошло в тот момент, 
когда бывший глава Белого дома выходил из антикварного 
магазина в Старом городе. Один из бросавших был повален 
на землю сотрудниками службы безопасности и арестован. 
Клинтон снял испачканный пиджак и еще около четверти 
часа прогуливался по улицам Варшавы, раздавая автогра
фы и улыбаясь всем встречным. В столицу Польши Клинтон 
прибыл, чтобы выступить с лекцией перед местными поли
тиками и бизнесменами.

(“Известия”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ | 

Добыча охотников—
преступник

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Открытый шах
Шах ферзем·, ладьей, слоном, возни

кающий в результате ухода с линии дей
ствия одной из этих фигур другой фигу
ры или пешки, называется открытым 
шахом.

Данное тактическое средство весьма 
коварно. Особенно в тех случаях, когда 
отходящая фигура способна совершить 
взятие или опасное нападение. При этом 
отходящая фигура может совершенно 
не беспокоиться о своей безопасности, 
т.к. у объекта нападения нет времени 
для ответного контрудара - под шахом 
Находится его король.

ПРИМЕР 1. Утюганов - коновалов, 
Краснодар, 1950 год.

Белые: Крд1, ФР6, Ла1, Л11, СеЗ, 
Ch5, пп. аЗ, Ь2, 12, дЗ, 112 (11).

Черные: Kph8, Ф13, Ла8, Cb7, Kd5, 
Kd7, пп. а7, Ь6, f5, д7, h7 (11).

Своим последним ходом (СЛ5) белые 
пытались предотвратить угрозу мата. 
Однако из-за подготовленной комбина
ции на двойной шах попытка белых ока
залась тщетной. Последовало 
1....Фд2+И (Завлечение). 2. Кр:д2 К14++ 
3. Крд1 Kh3x.

ПРИМЕР 2. Рети - Тартаковер, 
Вена, 1910 год.

Белые: Крсі, ФбЗ, Jld1, ЛЫ, Cd2, 
СИ, Кд1, пп. а2, Ь2, с2, f2, д2, h2 (13)..

Чёрные: Кре8, Фе5, Ла8, ЛЬ8, Сс8, 
Cf8, КЬ8, Ке4, пп. а7, Ь7, сб, f7, д7, h7 
(.14).

В этой позиции белые неожиданно 
сыграли 1. Ф08+! И всё закончилось 
быстро: 1....Kp:d8 2. Сд5++ Кре8 3.
Лё8х или 2....Крс7 3. Cd8x.

ПРИМЕР 3. Авербах - Флориан, 
Будапешт, 1949 год.

Белые: Крд1, ФР7, Ла1, Лё1, Са2, 
Cd4, пп. а4, с2, 12, д2, h2 (11).

Черные·: Кр17, Ф16, Jld8, Ле8, Се7, 
Ка5, пп. аб, Ь7, еб, д7, Ü7 (11).

Последним ходом (Лаё8) черные на
пали на ферзя, но белые ответили 
контрударом: 1. Л:е6! (Если 1....Л:ё7, 
то 2. Л:16х) 1....Ф:Р4 2. Л:е7++ Kpf6. 
(На 2....Кр18 следует 3. Л:е8+, осво
бождая поле е7, и 4. Ф17х). 3. Ф:04+. 
Черным ввиду потери ладьи пришлось 
сдаться.

ПРИМЕР 4. Барца - Бронштейн, 
Будапешт, 1949 год.

Белые Крд1, Фе4, Лс7, Cd2, Kei, 
пп. Ь4, d3, f2, g-2, h3 (10).

Черные: Kph7, Ф15, Ла1, Cg7, Kf4, 
пп. 65, e5, f7, g6, h6 (10).

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ 
ШКОЛА

Белые предприняли попытку разме
нять ферзей, чтобы облегчить свое по
ложение. Последовало 1....K:d3 2. Ф:15 
К:е1!І Красивый, неожиданный и ориги
нальный ответ. 3. Kpf1 (грозил мат в 
один ход - 3....Kf3x) З....Кс2+! 4. С'сі 
Л:с1+ 5. Кре2 Kd4+ 6. Kpd2. (Или 6. 
Kpd3 ЛР1+). 6....КЬЗ+, и белые, остав
шись без двух фигур, сдались.

ПРИМЕР 51 Кярнер - Пяэрен, Ви- 
льянди, 1977 год.

Белые: Kpf1, Фд4, ЛдЗ, ЛЫ, Ch7, 
пп. а2, Ь2, с4, f2, д2- (10).

Чёрные: Kph8, Фе7, Ла8, Лев, Сд7, 
Kf6, пп. а7, Ь6, с7, ёб (10).

Белые собираются объявить откры-. 
тый шах (вертикаль “h”!), но куда лучше 
всего отойти слоном с поля h7? Диаго
наль ЬГ-!і7 большая, однако наиболее 
полезным отскоком оказывается 1. 
СІ5+!, приводящий к форсированной по
беде: 1....Крд8 2. С:е6+ Kpf8 3. ЛР8+! 
C:h8 4. Фд8+! К:д8 5. Л:д8х.

ПРИМЕР 6. Головко - Рязанцев, 
Москва, 1948 год.

Белые: Kpf1,
ФЫ, Ле1, ЛдЗ, СЬ2, « 
Сс4, Kd4, пп. а2, ЬЗ, й 
12, д2, h5 (12). 7

Черные: Крд8, 
Ф14, Лс8, Лб8, Сс5, 6 
Себ, Kf8, пп. а7, Ь6, у 
ёб, 17, д7, h7 (13);

Несмотря на от- 
сутствие пешки, бе- 3 
лые сравнительно 
легко добиваются 2 
победы из-за плохой > 
защиты чёрного ко
роля: 1. Л:д7+!

КрЛ8. (Проигрывает 1....Кр:д7 2. К:е6++ 
и т.д.). 2. дЗ. (Чтобы воспрепятствовать 
контригре черных после, например, 2. 
Л:І7 С:д2+). 2....Ф16 3. Л:17! Ф:17 4. 
К:е6+! С64 (4....Крд8 5. К:Р8!) 5. К:ё4! 
С65 6. К15+ Крд8 7. КЛбх.

В заключение рассмотрим два окон
чания, где черные не сумели использо
вать готовую схему открытого шаха.

ПРИМЕР 7. Кэжден - Горовиц, 
США, 1939 год.

Белые: КрЛ2, Фс5, ЛЫ, ЛИ, Ка4, пп. 
е2, е4, 12, дЗ (9).

Черные: Крд8, ФЛ5, Л18, СеЗ, СИЗ, 
пп. 64, д7, І17 (8).

Партия закончилась вничью после 
ряда разменов (1,...Ф:с5?? 2. К:е5 С:11 
3. Л:11 Л:12 и т.д.).

Между .тем к выигрышу вело 
1....С:11+! Устраняя защиту пешки 12. 
2.ФФ5 Л:12+ 3. КрЫ Сд2+ 4. Крд1 
Л:е2+ 5. Крб2 С13+.

ПРИМЕР 8. Кобленц - Рагозин, 
Москва, 1945 год.

Белые: Крб2, ФёЗ, Лс1, Лд1, СР4, 
Сд2, Ке4, пп. а2, Ь4, с4, ИЗ (11).

Черные: КрЬ8, Фдб, Л14, ЛЬ8, Се5, 
Себ, пп. а7, Ь7, с7, ёб, 64 (11).

До этого черные остроумно пожерт
вовали фигуру, чтобы полечить выгод
ную· схему открытого шаха: Но; нахо
дясь в сильном цейтноте, Рагозин не
правильно оценил избранное им заман
чивое продолжение 1....Л13+? 2. С:е5 
Л:ёЗ 3. С:й8, которое позволило белым 
развернуть встречную игру.

К выигрышу вело 1....Ф:е4! 2. С:е4 
Л12++ 3. КрЫ Л112х, или 2. Ф:е4 Л:е4+ 
3. С:е5 Л:е5 с лишней пешкой и лучшей 
позицией у черных.

Рамиль Фатхутдинов из 
села Косулино 
Белоярского района, 
находясь под 
следствием по делу о 
незаконном обороте 
наркотиков, решил 
перед судом “гульнуть”. 
Вместе с приятелями, 
затеял грабеж, но не в 
родных краях, а там, где 
его еще не знали. Выбор 
пал на Каменский район«

—В/'деревню Походилово 
троица въехала в масках из 
чудок, на легковой автомат 
шине, с обрезом и пневма
тическим пистолетом, — 
рассказывает следователь 
Каменского райотдела ми
лиции Елена Алексеева. — 
Грабителям понравился 
ухоженный дом на две се
мьи. Фатхутдинов попытал
ся фомкой взломать дверь; 
но один из его попутчиков 
оказался более проворным. 
Быстро выставив стекло, он 
залез в квартиру и стал пе
редавать подельникам до
бычу: телевизор, музыкаль

ный центр, другие вещи.
Сосед хозяина кварти

ры, услышав шум, вышел 
на улицу. Один из граби
телей направил на него 
обрез и уложил на зем
лю. После чего, застигну
тая врасплох троица, ки
нув имущество, пустилась 
в бега. Ну а изрядно ис
пугавшийся сосед — за по
мощью к жителям дерев
ни.. Местные охотники, 
СХваТИВ*0800 охотничьи 
РУЖЬЯ.-; бросились в пого
ню; Непрощеные гости 
Для остраістк.и сделали вы
стрел, но, к счастью-, ни в 
кого' не попали. Охотни
кам удалось поймать Фат- 
хутдинова, которого “то
варищи” попросту броси
ли, первыми добежав до 
машины и рванув по га
зам.

Каменский районный 
суд приговорил разбойни
ка из Косулино к восьми 
годам лишения свободы.

Александр ЛАРИОНОВ.

ГѴATTDTTUrAZDrr'VTATT TTf/TDT ÜKAl L г ИНЬ Уг! СІ\ИИ ЦИгК
С 1 нюня в Екатеринбурге 

единственный в России 
конный 

ЦИРК
Тамерлана 
Нугзароеа,

29-41-60 (администратор), 22-27-83 (кассы).

ЭТЮД А.ЕФИМОВА, 
1963 ГОД

Белые: Крд8, Сд7, пп. 
ИЗ, (15 (4).

Черные: Кре4, пп. е2, 
д4 (3).

Ничья.
Решение задачи П.Боб

рова (опубликована 19 
мая): 1.С62! (цугцванг) 
1....КрЬ8 2,Фаб с5 З.С14х; 
1,...Крё8 2.Феб с5 З.Сабх.

УМЕР
Дмитрий ЗАМЕНИМ

В областном онкологичес
ком центре умер журналист 
Дмитрий Замелин.

“Областная газета” в № 98 за 
19 мая рассказала о его несчас
тье, о том', что Дмитрию нужна
срочная операция для удаления опухоли мозга. На
ряду с другими СМИ области “ОГ” оказала финан
совую поддержку для лечения юноши и обратилась 
с аналогичной просьбой к своим читателям. От
кликнулись очень многие, за что родные и близкие 
Д.Замелина просили через газету поблагодарить 
земляков.

Как мы сообщали, судьбой Димы озаботилось 
министерство здравоохранения области. Министр 
здравоохранения М.Скляр взял вопрос под личный 
контроль. Тогда же Дмитрия положили в онкологи
ческий центр, врачи готовились к операции.

Но до нее Дима не дожил.
Коллектив “Областной газеты” приносит глубо

кие соболезнования родным и близким Дмитрия. 
Скорбим вместе с вами.
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Жеселый вернисаж ■ "~
В Екатеринбурге появился

В нынешнем году в Питере в девятый раз 
собрались мастера сатиры и юмора на 
традиционный фестиваль “Золотой Остап”. 
В веселой компании хохмачей оказался и 
замечательный екатеринбургский карикатурист 
Максим Смагин, хорошо известный читателям 
“ОГ” по публикациям его работ. И неспроста. 

„ЧЕТВЕРТЫЙ СЫН
лейтенант« ШМИДТА"

За цикл карикатур 
“Буратино навсегда!” он 
был удостоен главной 
награды фестиваля — 
статуэтки “Золотого Ос
тапа”.

С творчеством озоло
ченного и олауреаченно- 
го М.Смагина питерцы 
знакомились в кафе 
“Бальзен” на выставке 
работ уральского худож
ника.

Вместе с ним лауреа
тами девятого фестиваля 
стали Анатолий Труш
кин, Леонид Якубович, 
братья Пономаренко, 
те.атр “Блинком” из 
Нью-Йорка и другие ма
стера смехотворного 
цеха.

Длинноносый дере
вянный Буратино, есте
ственно, не единствен

ный персонаж худож
ника Смагина. Будучи 
историком по образо
ванию, он населяет 
свои работы героями 
из разных эпох и раз
ных культур.

До М.Смагина “Зо
лотого Остапа.” в Свер
дловской области по
лучил старейшина ко
мического жанра Гер
ман Дробиз и дважды 
— творчебкий коллек
тив юмористического 
журнала “Красная бур
да”', издающегося в 
Екатеринбурге. И вот 
сюда прибыл “четвер
тый сын лейтенанта 
Шмидта” — “Золотой 
Остап” Максима Сма
гина.

Андрей
ДУНЯШИН.
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Из истории самоцветов
Всем драгоценным 

камням она предпочитала 
изумруды. Была она богиней. Ей ставили 

памятники не только на ее родине, в Египте, но и 
на территории древней Греции и древнего Рима и 

стран, которые ныне называются Францией, 
Испанией, Англией. И даже название старейшего 

города на Руси, который всего на несколько лет 
моложе Москвы, тоже связано с ее именем. А звали 
ее Исида в Египте, Деметра — в Греции. Отсюда и 
название подмосковного города Дмитрова. А также 

всех Димитриев.

ясь на мелкие кусочки.
Согласно астрологии, 

изумруд благоприятству
ет тем, кто родился под 
знаками Рака, Льва, Девы 
и Стрельца. Наибольшую 
силу камень обретает с 
мая по июль.

Наиболее крупным из 
известных камней счита
ется изумруд герцога Де
вонширского, весящий 

территория которой ког
да-то входила в состав 
самой могущественной 
в Америке державы — 
империи инков. Туристы 
специально летят в Бо
готу, столицу страны, 
чтобы купить.драгоцен
ные камни. Но, увы, 
часто бывают обмануты. 
По этому поводу один 
незадачливый покупа-

с любимой

р
тель из

России даже со-Временами изумруд

Зеленый 
да; так же как цвет зе
леных бриллиантов, свя
зан с плодородием'. Иси
да была богиней плодо
родия, воды, ветра и 
символом женственнос
ти, семейной верности, 
покровительницей ро
жениц и новорожден
ных.

Зеленая разновид
ность .прозрачного бе
рилла — изумруд, или, 
как довольно часто его 
называют, смарагд, — 
вот уже 4 тысячи лет 
считается одним из кра
сивейших и благотворно 
влияющих на человека 
драгоценных камней. До
бывались изумруды в саг 
мом Египте в “копях 
Клеопатры”. Встречают
ся эти камни также на 
юге Африки, в Пакиста
не; в Австрии. Считает
ся, что; лучшие изумру
ды поставляет Колумбия. 
Но страной зелёных кам
ней всегда была и Рос
сия. Ее уральские изум
руды поистине прекрас
ны, не случайно носи
ли их русские императ
рицы, .которые знали 
толк в камнях.

ценился дороже алмаза, 
но сейчас, когда синте
тический изумруд уже не 
проблема для химиков, 
цена его упала. Различные 
соотношения примесей 
хрома,’ железа' и ванадия 
создают вариации окрас
ки — укропный, шпина- 
товый, оливковый, фис
ташковый, лавровый, 
цвета молодой зелени, 
густо-зеленый.

Однако изумруд носят 
не. только красоты ради. 
Нежный зеленый цвет 
камня исстари ценился 
как символ жизни, моло
дости, чистоты, вернос
ти: Полагают, что изумруд 
способствует долголетию. 
К тому, кто носит изум
руд, не приближаются 
змеи и скорпионы.

И еще одно удивитель
ное качество приписыва
ют изумруду: камень не 
переносит лжи, веролом
ства, обмана. Если изум
руд не в состояний про
тивостоять подобным ка
чествам владельца, он 
“взрывается”, раскалыва- 

13'58,9.5 карата!; Этот ка
мень был подарен герцо
гу в 1831 году бывшим 
королем Бразилии доном 
Педро. Громадный крис
талл, добытый в Колум
бий,’ имеет форму шести
угольной призмы и не раз 
поражал своей красотой 
посетителей выставок. Он 
хранится в Британском 
музее.

В Англии находится и 
другое уникальное изде
лие из зеленых камней — 
пояс с 19 крупными и 56' 
мелкими изумрудами, 
пояс являлся частью кон
ской сбруи и был захва
чен английскими войска
ми, в 1851 году Отс-Инд- 
ская компания препод
несла его в дар королеве 
Виктории. Сейчас он на
ходится в Букингемском 
дворце.

.Наибольшее количе
ство отличных изумрудов 
поставляет Колумбия, 

26 мая
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чинил стих:
На камень выписан 

мандат, 
И паспорт,

и сертификат.
И в дружбе продавец 

поклялся пылко, 
Но ювелир в другой 

стране 
Сказал, вернувши 

камень мне:
Бутылка, друг', 

зеленая бутылка...
В отличие от Колум

бии, в нашей стране 
уральские изумруды не 
подменяют стеклом. Так 
что покупать их можно 
не опасаясь. И если у 
мужчины есть возмож
ность подарить своей 
любимой хоть малень
кий изумруд — делайте 
это не задумываясь, ведь 
это камень· верности, 
добра и счастья.

Подготовила 
Маргарита 

Литвиненко:
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В тот год на открытие 
весенней охоты мы 
решили поехать в деревню 
Черкаскуль, что 
неподалеку от озера 
Окункуль. Тогда в тех 
краях еще были неплохие 
сосновые боры, в которых 
водилось много глухаря. 
Мои приятели, заядлые 
охотники из Березовского 
Василий Иванович 
Карманов и его сын 
Анатолий, знали 
неподалеку от Окункуля 
место, где издавна 
существовал глухариный 
ток. По словам 
черкаскульских стариков, 
на нем охотились еще их 
деды. В некоторые дни на 
ток прилетало и пело 
сразу по несколько 
десятков петухов.

Добрались мы до Чер- 
каскуля на мотоцикле 
“Урал’” не без труда. Не
ожиданно наступило силь
ное потепление, снег стал 
стремительно таять, доро
ги раскисли. В итоге вместо 
того, чтоб приехать в де
вять вечера, мы появились 
у егеря только в первом 
часу ночи. На отдых вре
мени уже совершенно не 
оставалось. Через два-три 
часа надо быть на току.

На скорую руку ужина
ем, пьем чай — ив путь; 
Ночь стояла чёрная, хоть 
глаза выколи; Идти было — 
сплошное мучение; Тем бо
лее для Василия Иванови
ча: он видел только одним 
левым глазом. Правый не
сколько лет назад во вре
мя сварочных работ ему 
выжгло. Однако охоту он 
не бросил, научился стре
лять с левого плеча.

Вскоре Мы наткнулись 
на ргрбМную. валежину — 
берёзу; Василий Иванович 
предложил надрать берёс
ты и сделать факелы, Та
ким образом ускорить и об
легчить путь. Достаём 
ножи, срезаем кору. Я наг 
шел в рюкзаке моточек 
медной проволоки. Накру
чиваем на палки берёсту, 
закрепляем проволокой — 
факелы готовы.

С огнем идти стало за
метно веселее и легче; В 
итого в 3.30 утра мы были 
уже в районе тока.

Вскоре лес стал посте
пенно пробуждаться: по
слышались редкие, словно 
спросонья, голоса дроздов, 
где-то пролетел, хоркая, 

вальдшнеп. Василий Ивано
вич, как наиболее опытный 
из нас, приказал погасить фа
келы и замереть. Вот-вот дол
жен начать токовать глухарь.

Ждать долго не пришлось. 
Буквально через несколько 
минут мы услышали харак
терное для глухариной пес
ни щелканье, цоканье, а 
затем и более приглушенное 
цирканье.

Судя по всему, пел пока 
только один петух. Втроем 

подходить к одной птице 
не будешь. Кому идти?

—Придется ткнуть спич
ки; — сказал Василий Ива
нович, доставая из кармана 
коробок.

Надломив из трех одну 
спичку, он зажал их в руке 
так, что были видны лишь 
одни их головки.

—Уговор такой; Кто вы
тянет короткую, тот и Скра
дывает;

Повезло Анатолию. Это 
был крепкий, коренастый 
мужик. По характеру — не 
очёнь разговорчивый. В от
личие от своего седого отца, 
совершенно лысый.

Мы сели на валежину, а 
он пошел на песню.

Прошло примерно минут 
пятнадцать. Слышим — вы
стрел. Прогремел он совсем 
недалеко, метрах в ста; Тут 
же послышались какие-то 
возмущенные выкрики Ана
толия. Мы вскочили и быс
трым шагом направились на 
этот странный шум. А глав
ное — неуместный. Ведь охо
та ещё нё окончилась. Что 
он там разбубнился?

Анатолия мы увидели под 
сосной. Он стоял и держал
ся за голову. Когда подошли 
ближе, ужаснулись: все лицо

У костра ]
его было залито кровью!

—Что случилось? — бро
сились мы.

И только тут рассмотре
ли всю картину. Ружье у 
Анатолия’ валялось рядом, 
под ногами. Неподалеку ле
жал, распластав крылья, 
огромный черный глухарь.

—Подхожу, понимаешь, 
под эту сосну, — стал рас
сказывать наконец наш по
страдавший, — высматри
ваю в ветках, где он там 

поет, и вдруг прямо мне на 
лысину пикирует птица. Ког
тями как скребанет! Думал, 
ястреб. Насилу сдернул его 
за крыло с головы. Гляжу, 
да это глухарь! А он, как 
нй в чём не бывало, давай 
дальше Передо мной скакать. 
То есть токует! И опять но
ровит заскочить мне на лы
сину. Тут уж я не выдержал, 
пристрелил бунтаря.

Царапины у Анатолия 
были действительно мощные 
и почти во всю голову.

—Словно медведь драл, 
— пошутил первым отец. — 
Да, а фуражка-то у тебя где?

—Да обронил где-то. За
цепил за ветку;, а возвра
щаться не захотел.

—Вот и зря, — заключил 
Василий Иванович. — Глу
харь наверняка твою лысину 
с капалухой перепутал: По
нял? Увидал светлое пятно, 
вот и решил, что прилетела 
самка. И спикировал. Друго
го объяснения просто нет. 
Рассказывали мне аналогич
ный случай. Правда, тогда 
утка в затухающий костер 
сёла, на синие угольки-. Вид
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но, тоже ошиблась, с блес
ком воды перепутала. А глу
харь вот твою лысину с ка- 
палухой спутал.

С таким объяснением 
Анатолий полностью со
гласился, Заклеив ему го
лову пластырем, мы отпра
вили его на дорогу, а сами 
углубились подальше в бор. 
Вскоре вновь послышались 
звуки глухариной песни.

Было уже светло. Я ска
зал Василию Ивановичу, 
чтобы на этот раз подкра
дывался он.

Старый охотник возра
жать не стал.

Глухарь пел не так да
леко. Мне казалось, минут 
15—20 хватит, чтобы до 
него дойти. Однако про
шло, наверное, уже минут 
40, а выстрела все Не было. 
А птица продолжала петь 
по-прежнему. Не выдер
жал, стал подкрадываться 
тоже. И не зря.

Василия Ивановича я 
увидел под большой пуши
стой сосной. Между нами 
было метров двадцать. Он 
стоял и пожимал плечаМи, 
всем видом давая мне по
нять, что глухаря только 
слышит, но не вйдйт. 
Удивляться этому не сто
ило. Когда у человека один 
глаз, все объяснимо. Под 
скрежет поющей птицы 
подхожу к Василию Ива
новичу. И почти сразу в 
ветках замечаю силуэт глу
харя. Стволом ружья пока
зываю Василию Иванови
чу, где сидит птица. Но 
нет; он все равно нё ви
дит! Я и так, и эдак.

Тогда я решил выстре
лить, но не в глухаря, а 
по ветке, на которой тот 
сидел.

Как и положено, выст
рел прогремел под второе 
“колено” песни. Глухарь 
хоть и не услышал грохо
та, тем не Менее на ветке 
шевельнулся. Этого было 
достаточно, чтобы Василий 
Иванович увидел бородатую 
и краснобровую птицу.

Через секунду глухарь 
уже лежал у наших ног. 
Трофею Василий Иванович 
был несказанно рад. После 
того; как он потерял глаз, 
возвращаться из Леса с та
кой добычей ему еще не 
приходилось.

Григорий 
ГРЕБЕННИКОВ.



УСТАМИ
ВЕЛИКИХ--------

“Пусть бросит в меня 
камень тот, кто ска
жет, что на свете най
дется более увлекатель
ное занятие, нежели ры
балка ”.

А.Н.ОСТРОВСКИЙ.

“Займитесь ужением, 
вступайте в великое пле
мя рыболовов и вы сразу 
почувствуете, как окреп
нет и закалится ваше 
тело. Вы погрузитесь в 
светлую поэзию русской 
природы и жизни ”.

К.ПАУСТОВСКИЙ.
“Нам понятней теперь 

год от года,
Что с природой

надо дружить.
Ведь без нас прожила бы 

природа, 
Без нее мы не можем 

прожить ”.
Н.Д0РИ30.

Собрал С.АНДРЕЕВ, 
полковник в отставке.

Узелки на память
В холодную ненастную 

погоду рыба, как правило, 
затаивается на глубине, а в 
погожие дни в поисках кор
ма выходит на мелководье 
и отмели.

***
Часто в качестве прикор

мки рыбаки используют 
хлеб. Однако это не самый 
лучший способ. Считается, 
что гораздо эффективнее 
применять прикорм комби
нированный. Его состав мо
жет быть разный: смесь ва
реной перловки и овсяной 
крупы, сухари, манка и от
руби. Некоторые добавляют 
в прикорм жмых или раз
молотые семечки, а также 
немного сухого молока или 
крахмала.

ПРИЗЫВАЕМ К ПОРЯДКУ-----------------------------------------

Рыбинспектор браконьера видит издалека.
Областная госрыбинспекция подвела итоги 

работы за 2000 год по охране водоемов от бра
коньерства.

Всего выявлено 3422 нарушения. Наложено 
штрафов на сумму более 222 тысяч рублей, боль
шая часть из которых уже взыскана.

На наиболее злостных браконьеров (их было 
задержано 39) документы переданы в след
ственные органы. На некоторых возбуждены 
уголовные дела. Им наказание определит суд.

По словам специалистов рыбохраны, брако
ньеров год от года на наших прудах и озерах 
меньше не становится. И те, которых задержи
вают, лишь часть айсберга браконьерства.

Анатолий ГУЩИН. 
Рис.Владимира РАННИХ.

Уснувшая рыба в воде 
портится быстрее. Чтобы со
хранить ее как можно доль
ше, необходимо переложить 
травой (лучше крапивой) и 
держать в тени.

Самая распространенная 
насадка летом — хлеб, Взять 
мякоть черного, а лучше 
свежего серого хлеба и раз
мять до вяжущей массы, не 
прилипающей к рукам.. Хо
рошо к хлебу прибавлять са
хар, размятое печенье, Ман
ную крупу, панировочные 
сухари и белок яйца. Неко
торые рыболовы в хлебные 
насадки добавляют немного 
растительного нерафиниро
ванного масла и меда, ска
тывают в шарики и завари
вают в кипятке;

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

„Рыбак сезона"
Человек с удочкой на берегу — добрая примета лета. 

Летняя рыбалка для многих тысяч людей — настоящий 
праздник. Некоторые специально берут в эту пору отпус
ка и уезжают к заветным озерам и прудам.

Нет сомнений, наиболее опытных рыбаков ждут бога
тые уловы. Но не спешите, если вам повезет выудить 
крупную рыбину, варить из нее уху. Как и в прошлом 
году, раздел “У костра” объявляет летний конкурс среди 
рыболовов на самую большую пойманную рыбу, итоги 
которого будут подведены осенью. Победителя ждет цен
ный приз, который учредило Екатеринбургское городс
кое общество, охотников и рыболовов (председатель 
Н.И.Карабут).

Чтобы участвовать в этом конкурс?, от вас требуется 
только одно — сфотографироваться с этой рыбой и при
едать* в редакцию фото, а также небольшой рассказ о 
том, как она была поймана, на какую снасть, на что и 
где. Желательно также иметь хотя бы одного свидетеля, 
но это не обязательно. Вес рыбы, ее размеры сообщить 
необходимо тоже. Ну и, конечно; данные о себе — Ф.И.О., 
год рождения, место жительства и работы.

Фотография обладателя самого увесистого улова будет 
опубликована после подведения итогов.

Удачи вам, рыболовы!
.....



В продаже появилась свежая капуста, а это значит, мы 
можем порадовать себя и близких витаминными 
салатами и закусками, так любимыми на Руси. Но 
капусту любим не только Мы, это одна из главных 
овощных культур в Европе. А родилась она в Древней 
Греции, где тоже всегда были почитаема и любима. У 
греков она считалась символом трезвости, активным 
средством против опьянения: “Съешь капусту· перед 
питьем — не опьянеешь, съешь после — разгонишь 
хмель ”.
Греческие, а затем и римские врачи приписывали 
капусте способность исцелять от болезней, залечивать 
рапы, избавлять от бессонницы.

Весеннее меню

ПРОВАНСАЛЬ 
БЫСТРАЯ

1 кг капусты, 2 морков
ки, 3 зубчика чеснока.- 6 
столовых ложек подсолнеч
ного масла, 100 г уксуса, 
лавровый лист; мята, кори
ца, перец горошком.

Капусту и морковь 
шинкуем, чеснок измель
чаем·. Все перемешиваем, 
плотно укладываем в эма
лированную или стеклян
ную посуду и заливаем рас
солом: масло и уксус сме
шиваем с водой (1 л), вы
держиваем при комнатной 
температуре сутки, затем — 
сутки на холоде. Капуста 
провансаль готова.

“СВЕЖИЙ”
0,5 кг капусты, 5 столо

вых ложек майонеза, сме
таны или растительного мас
ла, зелень укропа, петруш
ки, черемши, лука, соль и 
сахар — по вкусу.

Капусту шинкуем и раз
минаем руками до появле
ния сока. Зелень мелко ру
бим и смешиваем с капус
той. Добавляем соль и са
хар, заправляем майонезом.

ПО-НЕМЕЦКИ
1 кг капусты, 60 г рас

тительного или сливочного 

масла, стакан сметаны или 
кислого молока со сцежен
ной сывороткой, 3 столовые 
ложки молотых сухарей, 
соль.

С кочана снимаем вне
шние листья, вырезаем ко
черыжку и отвариваем ка
пусту в подсоленной воде до 
мягкости — так, чтобы ли
стья легко отделялись. Вы
кладываем их друг на друга 
на противень или сковоро
ду, смазанные маслом, 
сбрызгиваем каждый маслом 
и сметаной, самый верхний 
лист покрываем обжаренны
ми в масле сухарями и ос
тавшимся маслом (если ис
пользовали сливочное, то 
его нужно настрогать Тон
кими пластинками). Полива
ем оставшейся сметаной и 
запекаем четверть часа в ду
ховке на умеренном жару.

С ЯБЛОКАМИ
И МОРКОВЬЮ

1 кг капусты, 2 яблока, 2 
моркови, 1 луковица, полста
кана сметаны, сахар, соль, 
уксус, перец — по вкусу.

Капусту мелко шинкуем, 
добавляем соль и уксус и 
ставим на огонь. Нагреваем; 
непрерывно помешивая, 
пока вря капуста не осядет 
на 'дно. Тогда отцеживаем 

жидкость, добавляем в ка
пусту мелко нашинкован
ные свежую морковь и лук, 
нарезанные соломкой ябло
ки', посыпаем черным мо
лотым перцем, заправляем 
сметаной, в которой раство
рен сахар.

С ПЕРЦЕМ
0,5 кг капусты, 2 лукови

цы, 5 штук болгарских пер
цев, 5 столовых ложек рас
тительного масла, зелень, 
соль, перец черный молотый.

Капусту шинкуем и раз
минаем, лук нарезаем тон
кими колечками, перец — 
тонкими ломтиками, зелень 
мелко рубим. Все перемеши
ваем, посыпаем солью и 
перцем, заправляем маслом.

ПО-ОХОТНИЧЬИ
1 кг капусты, 0,5 кг кар

тофеля, 250 г грибов, 100 г 
сливочного масла, 2—3 сто
ловые ложки муки, 2—3 ста
кана овощного отвара или 
подсолецной воды, соль, мо
лотый красный перец и ли
монная кислота — по вкусу.
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Картофель чистим и от
вариваем в подсоленной 
воде до полуготовности. 
Грибы чистим, нарезаем, на 
крупные дольки и тушим 
в небольшом количестве 
воды и жира. Кочан капус
ты крупно рубим, обдаем 
подсоленным кипятком, в 
котором растворена щепот
ка лимонной кислоты, от
кидываем на дуршлаг, 
слегка отжимаем. В глубо
кую посуду, смазанную 
жиром, выкладываем пос
ледовательно слоями: поло
вину капусты, грибы, кар
тофель и оставшуюся по
ловину капусты. Отдельно 
готовим соус: муку пассе
руем с маслом, разводим 
овощным отваром или во
дой, добавляем по вкусу 
соль и лимонную кислоту, 
всыпаем красный перец и 
доводим до кипения. Поли
ваем капусту этим соусом 
и запекаем в духовке, пока 
капуста не станет мягкой.

С ПОМИДОРАМИ
1,5 кг капусты, 500 г по

мидоров, 3/4 стакана рас
тительного масла, лукови
ца, молотый красный перец, 
лавровый лист, соль.

Капусту шинкуем, со-: 
лим и перетираем руками. 
Помидоры нарезаем круж
ками, лук мелко режем и 
пассеруем в половине: мас
ла, пока не станет прозрач
ным. Добавляем в сковоро
ду подготовленную капус
ту и тушим, пока не сде
лается мягкой. Тогда посы
паем красным перцем.

В смазанную маслом по
суду выкладываем полови
ну капусты, на нее — лу$, 
нарезанные кружками по
мидоры, посыпанные из
мельченным лавровым ли
стом. Теперь кладем остав
шуюся капусту, на нее — 
снова слой помидоров, по
сыпанных “лаврушкой”. 
Поливаем оставшимся мас
лом и запекаем в духовке 
на умеренном жару. Пода
ем на блюде, нарезав ак
куратными ломтиками, 
посыпав измельченной зе
ленью. Отдельно можно 
предложить майонез Или 
сметану.

Подготовила 
Маргарита 

ЛИТВИНЕНКО.
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Домашний мастер
КЛУБ ВЕСЕЛЫХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

Как устранить 
заедание стекол шкафов?

Бывает, что сдвижные стекла'в серванте или 
книжном шкафу плохо перемещаются. Смажьте 
нижнюю кромку стекол машинный маслом, и они 
будут двигаться значительно легче.

Как бороться с шумом смесителя?
Если смеситель отечественного производства, то 

скореее всего шум происходит из-за большого люф
та в резьбе штока или в соединении клапана и што
ка. В первом случае надо подтянуть посильнее саль
ник,..а’лучше’всего, сменить шток, во второй - 
поставить толще прокладку в клапане.

Кран гудит из-за болтающейся тарелки клапана 
и большого напора воды. Можно поменять вентиль 
(вворачивающуюся в смеситель часть), Выбрав без 
люфта, или снизить напор воды, прикрутив кран 
на вводе воды в квартиру от стояка.

Скорее всего, дело в прокладке. Дело в том, что 
место для прокладки в кране слегка коническое, а 
прокладки, как правило, цилиндрические. При этом 
из-за' неплотного прилегания возникают всякие 
неприятные звуки. Да и сама прокладка от этого 
изнашивается гораздо быстрее. Как исправить - у 
прокладки чуть обрезать нижний край, придав ей 
коническую форму.

Как убрать шерсть собак 
или кошек с ковра и мебели?

Самый простой способ - влажной рукой, т.е. на
брать в ведро воды, смачивать руку в воде и про
тирать мебель'или ковер; А’еще продают такие крас
ные щеточки с длинной ручкой, тоже эффектив
но;

Как бороться с муравьями в доме?
Муравьи обычно ходят по своим дорожкам. Осо

бенно важно найти вход этой дорожки в квартиру. 
Помогает мелок “Машенька” - им надо обрабо
тать всю дорожку·, и особенно место входа.

. Также эффективна ловушка для муравьев “Raid”.
Избавиться надолго от муравьев позволяет оте

чественное, средство от муравьев, блох, тараканов 
под названием “Орадельт”.

Как очиститъ 
радиаторы отопления? 

Используйте для очистки радиаторов отопления Изобретал Владимир РАННИХ.
пульверизатор, входящий в комплект пылесосов.
Мыльная вода, подаваемая через распылитель пы
лесосом, быстро справится с загрязнениями.

ям· ♦ 2001
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- Вовочка, ты же 
обещал мне, что 
вернешься домой 
ровно в четыре!

- Да, папа!
- А разве я не обе

щал тебе всыпать как 
следует, если ты не 
придешь вовремя?!

- Да, папа. Но раз 
я не сдержал своего 
обещания, ты мо
жешь не сдержать 
своего.

Двое школьников 
разговаривают:

- Только что мы 
писали контрольную 
ио анатомии. Санька 
получил двойку.

- За что?
- За шпаргалку. 

Учительница подло
вила его, когда он 
считал у себя ребра. 

***
У братка спраши

вают:
- Что вы чаще все

го включаете для по
лучения информа
ции: радио, телеви
зор, компьютер?

- Утюг! ,
***

Идет немой чувак 
с лыжами на гору 
кататься. Там народу 
- полно.

Навстречу идет 
один из откатавших
ся и весело (настро
ение хорошее) го
ворит:

- Привет, дружи
ще! Куда идешь?

Немой лыжник, 
мыча', жестами изоб
ражает катание на 
лыжах.

- О! А зачем лыжи 
взял?

Супружеская пара 
рассматривает старые 
свадебные фотогра
фии:

- Ах, дорогой, 

только теперь понима
ешь - сколько симво
личного было на на
шей свадьбе, ты уже 
тогда был неопрятен и 
много пил.

- Дорогая, теперь- 
то и я понимаю - как 
символично, что на 
нашей свадьбе ты 
была с косой и вся в 
белом. ***

- Алло, доктор, у 
меня живот болит!

- Это кариес.
- Доктор, а у меня 

еше позвоночник бо
лит!

- Это кариес.
- Доктор, вы что, 

идиот?
- Нет, я - автоот

ветчик.

Девушка спраши
вает парня:

- Как бы мне зас
тавить себя работать?

Парень:
- Ну.;. Представь, 

что ты трактор... Сна
чала посади в себя 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Аркадий ПЯТКОВ, Владимир РАННИХ (графика), 
Анатолий ГУЩИН, Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Светлана КАЛИНИНА (верстка), Андрей ДУНЯШИН.

»БЛАСТНАЯ

тракториста.

Жена жалуется 
маме;

- Испекла я свое
му мужу пирог, ну 
как наливное яблоч
ко, а он как ударит 
меня им по голове, 
точно камнем...

•к **

—Чем больше че
ловек получает, тем 
больше ему хочется 
еще.

—А вам давали 
когда-нибудь три 
года Строгого режи
ма?

Тест.
І.Если вы добры, 

получаете 200 очков, 
нет — 100.

2. Если вы умны, 
получаете 20 очков, 
нет —10.

З.Если вы краси
вы, получаете 2 
очка, нет — 1.

Результат: если вы 
набрали 111 очков, 
вы — злобный тупой 
урод.

•к * к

Одна корова гово
рит другой:

—Это просто эпи
демия какая-то: куда 
ни посмотришь — то 
одна корова рехну
лась, то другая...

—Ничего, — успо
каивает ее подруга, — 
лишь бы это до нас, 
уток, не дошло...

...


