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I ■ 8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ I

"Деятельность твоя 
велика и прекрасна"

Ежедневно, по утрам и вечерам, на 
западном железнодорожном переезде в 
Талице наблюдается довольно странная 
картина: миловидная женщина ходит от 
машины к машине, стоящих в ожидании 
открытия шлагбаума, и, приветливо 
переговариваясь с водителями и 
пассажирами, деловито собирает у них 
какие-то бумаги, иногда сама им что-то 
отдает, а они ей деньги... Порой она 
ведет какие-то записи...

Но странной и необъяснимой ситуация по
кажется только человеку стороннему. Мест
ные знают, что это начальник первого город
ского отделения связи Ольга Петровна Глухо
ва, которую служебная' машина довозит имен
но до переезда, собирает у постоянных кли
ентов почты письма и заявки на товары, а 
иногда и продаёт по пути конверты и открыт
ки. Сейчас уже с трудом .вспоминается, кто 
первый отдал конверт идущей на работу на
чальнице почты-, но привычка встречать ее на 
переезде прижилась.

Еще Лев Толстой в беседе с редактором 
журнала “Почтальон”, выходившем в Санкт- 
Петербурге в самом начале XX века, говорил, 
что деятельность почты и почтальонов велика 
и прекрасна, ибо они посредники между мыс
лями людей, а почтальон — благой вестник, 
он огромный и важный двигатель человечес
кого сближения, человеческого единения и 
любви.

В глубинке вообще почта давно уже стала 
чем-то вроде клуба. Много ли надо конвер
тов, открыток или, к примеру, того же мыла и 
стирального порошка? Не каждый же день за 
ними ходить. А люди приходят сюда зачастую 
ежедневно, да еще и не по одному разу. 
Недаром же у Ольги Петровны с ранней вес
ны и др поздней осени цветы не исчезают, не 
по одному букету, случается, стрит — жители 
района из лесу и с садовых участков несут.

Цветы — это и знак благодарности, и повод 
лишний раз повидаться. Первое отделение — 
крохотное, в нем, кроме начальника, еще толь
ко почтальон Галина Васильевна Ведернико
ва. Но, как говорится, мал золотник, да до
рог: По-домашнему уютная, почта буквально

притягивает людей: Да и то сказать, здесь 
можно купить буквально все самое необходи
мое, вплоть до подушек, одеял и постельного 
белья

Но бойко здесь идет не только торговля 
товарами широкого потребления.· За предос
тавлением нетрадиционных услуг, ни на мину
ту не забывалось и основное предназначение 
почты. Первое, — единственное отделение в 
Талицком РУПС, где на почтальона приходит
ся 605 периодических изданий. В месяц это 
маленькое отделение имеет выручку до 30 
тысяч рублей.

Буквально у входа в отделение нас обсту
пили местные жители и наперебой нахвалива
ли Глухову и Ведерникову. А резюмировала 
пенсионерка Альбина Петровна Иванова: “В 
народе говорят: как аукнется, так- и откликнет
ся. Олечка с Галиной ко всем нам, как к 
родным, относятся, а ведь этого только по 
долгу службы не сделаешь — это из души 
идет. Они особые тетрадочки ведут, чтобы мы, 
подписавшись на газету, допустим, на месяц, 
потом не забыли продлить подписку. Сами 
нам напоминают. Стоит только обмолвиться, 
что, мол, хотелось бы тюль сменить — тут же 
закажут и принесут. Вот и мы стараемся свои 
денежки не куда-нибудь, а на нашу почту не
сти”.

Почта переживает не самые лучшие време
на. Но Именно сейчас и обнаружилось со всей 
очевидностью, какую огромную роль эта госу
дарева служба играет в нашей жизни. С зак
рытием почтовых отделений из многих глухих 
уральских деревень, по словам, старожилов, 
уходит надежда. В Талицком РУПС удалось 
выйти из битвы за выживание без потерь — в 
районе сохранены все почтовые отделения, и 
сегодня их 38; Сохранены и рабочие места 
для 180 сотрудников^ подавляющее большин
ство из которых — женщины.

У почты — женское лицо. И проблемы, с 
которыми работники сталкиваются в повсед
невности, зачастую бывают житейские, те, что 
лежат на плечах женщин, — ребёнок заболел 
или его надо устроить в детсад... А беремен
ность? Это мы только на словах за увеличе
ние рождаемости, а приди к вам на предприя-

■ ЗИКУ — 135

Работникам 
почтовой связи 

Свердловской области 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 

— Днем Российской почты.
Работу почты в жизни общества трудно переоценить. Она обес

печивает управляемость территорий, информированность населе
ния, доставку корреспонденции и пенсий. .Несмотря на развитие 
новых видов связи, почтовая отрасль продолжает играть важную 
роль в общении между людьми, особенно — в сельской местности.

Управлением федеральной почтовой связи Свердловской об
ласти и его филиалами проводится большая работа по сохране
нию сети отделений почтовой связи, оптимизации перевозки 
почты, поиску новых подходов в работе с потребителями, расши
рению спектра и повышению качества предоставляемых услуг.

Искренне благодарю вас за добросовестный труд, большой 
опыт и высокий профессионализм. Уверен, что вам. по плечу 
решение важных задач по'усовершенствованию работы почтовой 
отрасли!

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, новых успехов в развитии почтовой связи 
и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
________________________________________  Э.Э.РОССЕЛЬ. 

■ ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ________________Ь

тие беременная, что вы ей ответите?
—Я скажу, что беру ее на работу, при усло

вии, конечно, что она нам подходит и есть 
вакансия, — как нечто само собой разумею
щееся ответила на вопрос начальник Талиц
кого РУПС Нина Викторовна Шимолина. — 
Если мы думаем о будущем почты — надо 
принимать молодежь, иначе лет через 10—1-5 
станем пожинать плоды своей недальновид
ности. Согласна, молодые женщины — это 
хлопотно. И рожать они будут (и слава Богу!), 
и в декрете сидеть, и на больничном... В это 
время мы, старая гвардия, за них поработа
ем. Ведь так всегда было — мы сейчас отда
ем долги.

Нина Викторовна знает, о чем говорит. Ны
нешней осенью она отметит 35-летие своей 
работы на почте, куда пришла семнадцати
летней Девчушкой. Своему росту от операто
ра до начальника; как она утверждает, обяза
на коллективу. А я прибавлю, еще и своему 
природному обаянию, открытости и предан
ности делу. Согласна, у Нины Викторовны 
были прекрасные учителя. Та же Анна Степа
новна Еськова; отдавшая почтовой службе 43 
года и тоже прошедшая путь от почтальона 
до начальника. И тоже считающая, что на 
почте должны служить лишь по призванию.

На почте и раньше-то приживались далеко 
нё все, а нынче, когда зарплата здесь ниже 
средней пр области и составляет что-то око
ло 1600 рублей, и вовсе остаются только те, 
кто ощущает в себе силы и желание впрячься 
в почтовую упряжку и тянуть ёе изо всех сил.

Так, к примеру, как почтальон из села Смо- 
линское Анна Михайловна Мякушина, которая 
за 20 лет работы стала для селян не просто 
близким, но и совершенно незаменимым че
ловеком. Ведь нынче она не только газеты 
принесет и подпишет на периодику, но и обес
печит односельчан всём необходимым^ да еще 
и о житье-бытье расспросит.

Чтобы традиции, по крупицам собираемые 
годами, не канули в Лету, руководство Талиц
кого управления давно взяло курс на омоло
жение кадров. Сегодня здесь трудится более 
20 процентов молодежи, у которой, кстати, 
есть все возможности для профессионально

го роста. Это и различные курсы повышения 
квалификации при УФПС, а'при желании — 
учеба в колледже связи или институте.

И хоть зарплата у почтовиков далеко не 
высокая — работа здесь считается престиж
ной. И попасть на почту сегодня дело совсём 
непростое.

Шимолина, отличный, между прочим, пси
холог, свою беседу с поступающими начина
ет весьма своеобразно: “А зачем вам нужна 
такая тяжёлая работа? Деньги· маленькие, а 
ответствённость огромная. И потом — обще
ние с клиентами — это целая наука...”

Двадцати минут разговора опытному на
чальнику вполне достаточно^, чтобы понять — 
“свой” человек перед ней сидит или случай
ный и почте вовсе не нужный. Мало (освоить 
терминалы и отчетные ведомости, самое глав
ное — умение наладить контакт с посетителя
ми, так их встретить и обслужить, чтобы они и 
завтра, и послезавтра к тебе пришли:

К талицким почтовикам жители испытыва
ют прямо родственные чувства, особенно к 
сельским. Ну как не любить жителям села 
Буткино Озеро свою Ирину. Вениаминовну Бер
сеневу; которая, .чтобы отделение не ликвиди
ровали, теперь там . одна за всех — утром за 
начальника, а после обеда — за почтальона.

Талицкий район — сельский, и' денежки 
здесь большим потом зарабатываются. Но вык
раивают люди на подписку; на письма и по
сылки. На второе полугодие Талицкий РУПС 
выполнил план по подписке на 1.02 процента 
— жители района будут получать более 14 
тысяч газет и журналов, А значит, талицкие 
почтовики оправдывают представление клас
сика о них, как о благих вестниках, о двигате
ле человеческого единения.

Редакция поздравляет всех почтовых ра
ботников с праздником и желает успехов, здо
ровья и процветания!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: оператор центральной 

почты Талицы Любовь Бабицына; Ольга 
Глухова (третья слева) с постоянными кли
ентами первого почтового.' отделения.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

В адрес губернатора Свердловской области Эдуарда Рос
селя продолжают поступать соболезнования по случаю ги
бели людей в авиационной катастрофе под Иркутском, про
изошедшей 3 июля с самолетом, выполнявшим рейс по 
маршруту Екатеринбург - Иркутск -, Владивосток.

Искреннее соболезнование выразили: председатель Го
сударственной Думы РФ Геннадий Селезнев, председатель 
Совета Федерации Егор Строев, губернаторы Московской, 
Камчатской, Читинской, Калужской, Кемеровской и других 
областей.

Пресс-служба губернатора. 
ОПОЗНАНО 91 ТЕЛО ЖЕРТВ 
АВИАКАТАСТРОФЫ ТУ-154

В настоящее время опознано 91 тело жертв авиакатаст
рофы Ту-154. Сообщается также, что выдано уже 88 свиде
тельств о смерти. Идентифицированы тела всех членов эки
пажа и один из семи детей, находившихся на борту самоле
та. // НТВ.

НЕОПОЗНАННЫЕ ОСТАНКИ С ТУ-154
БУДУТ КРЕМИРОВАНЫ

Останки погибших в иркутской авиакатастрофе, которые 
не удастся опознать, будут отправлены в Екатеринбург на 
кремацию. Затем каждый из тех, чьи близкие останутся 
неопознанными, получит часть общего праха и частичку 
земли с места трагедии. Решение об этом было принято в 
пятницу, о чем сообщил председатель правительственной 
комиссии вице-премьер.Илья Клебанов. Он подчеркнул, что 
это решение согласовано с родственниками погибших. О 
том, что не все останки погибших в катастрофе Ту-154 
удастся опознать, уже заявили специалисты судебно-меди
цинской экспертизы. Специалисты подготовили к опозна
нию 154 фрагмента человеческих тел 145 погибших в катас
трофе. // РИА "Новости".

«Газета.ли».

От пушки яо ракеты

Вчера в Екатеринбурге у проходной 
машиностроительного завода имени 
Калинина торжественно открыли 
мемориальную Доску памяти 
главного конструктора Льва Люльева, 
создателя.· артиллерийского и 
ракетного/оружия, дважды Героя 
Социалистического Труда, лауреата 
Ленинской и Государственной 
премий, работавшего на ЗйКе с 1934- 
го по 1985 год. В торжествах по 
случаю празднования 135-летия 
завода принял участие губернатор 
Эдуард Россель;

—Проходная ЗиКа — это святое, — 
заявил на торжестве нынешний Гене
ральный директор завода Николай 
Клейн. — Через нее проходят, и труже
ники производственных цехов, и работ
ники конструкторского бюро “Новатор”;

До 1991 года ОКБ “Новатор” входило 
в состав предприятия и считалось отде
лом главного конструктора. Десять лет 
назад ОКБ вышло из-под зиковского 
крыла; С тех пор заводчане и “новатор- 
цы” зарабатывают на жизнь порознь. 
ОКБ разрабатывает и продает техноло
гии, а ЗиК (его современное название 
ОАО “МЗиК”) в отличие от большинства 
оборонных заводов успешно прошел че
рез жесткие жернова рыночных реформ. 
Прошел и работает с прибылью, нара
щивая объемы производства.

Большинство ветеранов ОКБ “Нова
тор” не отделяли и не отделяют себя от 
ЗиКа. Все, кто проработал здесь много 
лет (и даже один год), были и остаются 
“калининцами”.

Трудно перечислить все, что выпус
кал завод за свою 135-летнюю исто
рию: от первой бронзовой пушки до зе
нитно-ракетных комплексов. Один из

первых — комплекс “Круг” с ракетами 
ЗМ8 занял вчера почетное месте у за
водского музея. В тот же день заслужен
ным работникам завода вручались на
грады.

—Знаешь, если бы мне сегодня пред
ложили сделать то, что мы делали тогда, 
я бы не решился и не поверил бы, что 
этё возможно, — говорил один седовла
сый ветеран другому.

Да ... были времена. Но ЗиК жив и 
будет жить. На заводской проходной один 
из "калининцев" М.Пульников вручил нам 
гимн завода, написанный в апреле этого 
года. Там поется: “Повысим мы орудий 
мощность, точность. Так в честь завода 
гордое ура, ура, ура!”.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКЕ ВВЕРХУ СПРАВА: (сле

ва направо) А.Тизяков, бывший ди
ректор ЗиКа, С.Барков, областной 
министр промышленности, Н.Клейн, 
директор МЗиКа с 1997.года, Э.Рос- 
сель, губернатор Свердловской об
ласти.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ |

«Медленно, но верно 
идем к роспуску»

Вчера попытка нижней палаты областного парламента 
начать работу опять не увенчалась успехом.

В зале собралось 23 депутата, им даже удалось принять' 
повестку дня, в которой первым пунктом стоял вопрос о 
председателе Думы. Но затем одно за другим стали посту
пать предложения рассмотреть вопрос о снятии Е. Порунова 
с должности спикера не первым, а десятым. Когда это 
предложение нё нашло поддержки, вопросу попытались пос
ледовательно присваивать номера 12, затем - 5, но - безус
пешно... Когда в очередной раз стало ясно, что от обсужде
ния отставки председателя не уйти, опять исчез кворум: 
шесть представителей «Мая», НДНГ и коммунистов вынули 
карточки из электронной системы голосования и виртуаль
но в зале осталось лишь 17 человек, в то время как для 
работы требуется не менее 19 депутатов.

Следующее заседание назначено на 13 июля, но некото
рые депутаты со следующей недели уходят в отпуска, по
этому весьма сомнительно, что парламент начнет-таки ра
боту.

—Мы медленно, но верно идем к роспуску Законодатель
ного Собрания, — прокомментировал Е.Порунов вчерашнее 
мероприятие, которое так и нё стало заседанием Думы:

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА [

ЧТО ИМЕЕМ В ПОЛИКЛИНИКАХ?
Эдуард Россель провел рабочее совещание по 
вопросам улучшения организаций 
поликлинического обслуживания населения.

В его работе приняли участие исполнительный ди
ректор территориального фонда медицинского страхо
вания Борис Парный, областной министр здравоохра
нения Михаил Скляр, советник губернатора по соци
альным вопросам Евдокия Семёнова.

Губернатор заслушал предложения, связанные с улуч
шением поликлинического обслуживания. В настоящее 
время наши поликлиники (а в области их 250) пережи
вают не лучшие времена. Размещаются они, как прави
ло, в неказистых зданиях, а люди ходят туда по необхо
димости. Что мы сегодня имеем в поликлиниках? Длин-; 
ные очереди пациентов, рост платных услуг и нищенс
кую заработную плату медицинских работников. По сути 
дела, поликлиники превратились в пункты по выдаче 
больничных листов и выписке рецептов на получение 
лекарств:

Как сделать так, чтобы в поликлиниках были заинте
ресованы лечить людей; проводить профилактическую 
работу и чтобы эти услуги были бесплатны и доступ
ны? Вот те вопросы, которые поставил губернатор, и 
поручил разработать программу, связанную с улучше
нием дел в поликлиническом обслуживании. Эта про
грамма будет являться составной частью многоцелевой 
программы «Сбережения населения Свердловской об
ласти».

. »МТ* Вереница дождливых прохладных дней\
заканчивается в воскресенье. Новая неде- I 

ІгПоГОДа і ля предполагается сухой, с быстрым нарас- | 
танием тепла. Завтра по области ожидается ■ 

■ облачная погода с прояснениями, на севере — неболь· · 
I шие дожди, на юге — дожди, возможны грозы, ветер I
| северный 4—9 м/сек. Температура воздуха ночью плюс I 
। 7... плюс 12, местами до плюс 5, днем 8 июля плюс ■ 
■ 14... плюс 19, 9 июля плюс 17... плюс 22 градуса.

■ В районе Екатеринбурга 8 июля восход Солнца — в ■ 
! 5.17, заход — в 22.48, продолжительность дня — 17-81; ■
I восход Луны — в 0.07, заход Луны — в 7.43, начало I
| сумерек — в 4.14, конец сумерек — в 23.50, фаза Луны | 
■ — полнолуние 5.07.

9 июля восход Солнца — в 5.18, заход — в 22.47, ■ 
| продолжительность дня — 17.29; восход Луны — в 0.30, |
| заход Луны — в 8.54, начало сумерек — в 4.15, конец I 
। сумерек — в 23.49, фаза Луны — полнолуние 5.07;

10 июля восход Солнца — в 5.19, заход — в 22.45, « 
| продолжительность дня — 17.26.; восход Луны — в 0.47, |
■ заход Луны — в 10.07, начало сумерек — в 4.17, конец а 
' сумерек — в 23.47, фаза Луны — полнолуние 5.07.
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Чтоб буренки были сыты
В этот году, вероятнее всего, сена будет заготовле

но намного меньше, чем обычно, - такие опасения 
высказал вчера на селекторном совещании по состоя
нию дел в агропромышленном комплексе председа
тель правительства Свердловской области Алексей Во
робьев.

ЕЖЕГОДНО в первую субботу июля мировая 
общественность отмечает Международный день 
коопераций. Сегодня 800 миллионов кооператоров и 
более 100 миллионов работников этой отрасли во всех 
странах мира в 79-й раз отмечают профессиональный 
праздник. Этот день нынче совпадает со 
знаменательной датой — 170-летием потребительской 
коопераций России.

товарами и повышение заня
тости сельского населения.

Вообще, социальная направ
ленность работы потребкоопе
рации — одна из главных ее 
составляющих. Сегодня сель
скому жителю очень нелегко 
решать бытовые проблемы. А

Байкаловский райпотребсоюз, 
Артинское, Шалинское рай
по, Зайковское Ирбитского 
района... Примечательно, что 
такой уровень работы, вдум
чивый, аналитический подход 
к проблемам сельского жи
теля характерны не только

Сейчас сена запасено в 
три раза меньше, чем за 
аналогичный период прошло
го года. И хотя темпы заго
товки силоса и сенажа пока 
неплохие, вряд ли это карт 
динально изменит ситуацию. 
“Противопоставить плохим 
погодным условиям мы мо
жем только высокую орга
низованность”, - заметил 
Алексей Воробьев. Однако, 
многие руководители райо
нов с заготовкой кормов 
пока не. спешат. Совсем не 
приступали к заготовитель
ным работам в Ачите, Крас- 
нотурьинске; в Байкаловском 
районе заготовили всего 
Один процент от необходи
мой нормы сена. В то же 
время, среди передовиков 
числится Пышминский рай
он, где в закромах уже ле
жит три с половиной тысячи 
тонн сена, или 18 процен
тов от нормы. Чтобы раньше 
времени не переводить ско
тину на корм из “ямы”, ру
ководителям всех районов

было рекомендовано осво
бождающиеся поля засевать 
вновь, и в августе продолжать 
выпасы.

Обсудили на совещании и 
подготовку к севу ржи на сле
дящий год, который начнет
ся 10 августа. В срочном по
рядке идет подготовка техни
ки и семян, их количество 
планируется увеличить до 60 
тонн.

Излишняя влажность ска
жется на урбжае. Появилась 
реальная угроза фитофторо
за картофеля, ‘затруднена 
обработка полей гербицида
ми. Вероятнее всего, в этом 
году с сорняками придется 
бороться вручную - к про
полке овощей предполага
ется привлечь горожан. Их 
же активно задействуют на 
уборке, которая из-за пло
хой погоды и Позднего выз
ревания культур будет про
водиться в авральном поряд
ке.

I ■ 170 ЛЕТ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ РОССИИ

Вячеслав ПЕТРОВИЧЕВ, 
председатель совета облпотребсоюза:

"Наш компас — интересы 
сельского жителя"

Алена ПОЛОЗОВА.

Ярмарка пенила
Более ста выпускников консерватории и около 70 

художественных руководителей музыкальных театров 
со всей России примут участие во “Всероссийской яр
марке певцов-2001 ”, открывшейся 6 июля в Екатерин
бурге.

Как сообщили в област
ном министерстве культуры, 
ярмарку организовал Союз 
театральных· деятелей РФ 
при участии- Екатеринбург
ского государственного 
академического театра опе
ры и балета·. Подобные ме
роприятия не проводились 
с 1986 года. В течение трех 
дней комиссия прослушает 
вокалистов, выступающих в 
двух номинациях - солист 
оперного театра и артист 
театра оперетты. Почетный 
председатель комиссии - 
выдающаяся певица Гали

на Вишневская, которая при
была в Екатеринбург из Фран- 
кфурта-на-Майне. Звезду 
разместили в правитель
ственной резиденций "Малый 
Исток”. Г.Вишневская прове
дет мастер-класс для начи
нающих певцов. 10 июля 
Г.Вишневская отбудет в 
Санкт-Петербург. Цель яр
марки - обеспечение россий
ских оперных и музыкальных 
театров исполнительскими 
кадрами.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

У нас на Урале одними из 
первых потребобщество со
здали рабочие Сысерти в 
1871 году. Через четыре года 
их примеру последовали ра
бочие Старо·-У.ткинского и 
Сылвинского заводов нынеш
него Шалинского района. Се
годня в нашей области юби
лей потребкооперации встре
чают более 240 тысяч чле
нов-пайщиков и 62'05 чело
век, непосредственно занятых 
в системе.

К сожалению, все переко
сы рынка, стихийной прива
тизаций с огромной разруши
тельной силой ударили и по 
потребительской кооперации 
как в целом России, так и 
нашей области.

Если к началу так называ
емой “перестройки” Сверд
ловский облпотребсоюз имел 
2200 магазинов, 306 столо
вых, 2 колбасных фабрики и 
много других важных произ
водственных объектов, то в 
начале 90-х годов большая 
часть имущества кооперации 
попала под ножницы реформ.

Огромными усилиями коо
ператоров удалось остановить 
сползание во всех отраслях 
Деятельности. В подавляющем 
большинстве сохранены мага
зины. Более того; в 2000 году 
потребительские общества об
ласти сумели даже открыть 19 
новых магазинов, а за минув-

шие месяцы нынешнего года 
— еще 15, Облпотребсоюз 
продолжает работу по восста
новлению торговой сети. На
чиная с 1999 года объём про
дажи товаров сельскому на
селению растет. Сегодня по 
объему товарооборота Сверд
ловский облпотребсоюз зани
мает первое место в Уральс
ком федеральном округе.

Но, говоря об экономичес
кой, финансовой базе потреб
кооперации, не нужно забы
вать о социальной направлен
ности нашей системы.

Несмотря на заведомую 
убыточность, потребобщества 
обслуживают деревенски с 
населением др 200 человек, 
где, как правило, никто не 
торгует, кроме потребкоопе
рации. Более того, в области 
около двухсот деревень, где 
вообще нет стационарной тор
говой сети. В них обычно до
живают свой век несколько 
десятков престарелых Людей. 
Жителей таких населенных 
пунктов райпо и потребобще
ства обслуживают через раз
возную торговлю.

С немалыми сложностями 
потребобщества все-таки от
крывают “лавки на Дому”. В 
предстоящие 1,5 года коопе
ративные организации наме
тили открыть в 55 малых Де
ревнях “Лавки на дому”. При 

.этом решаются сразу две 
проблемы: обеспечение на
селения дальних деревень

ведь именно они во многом 
влияют на качество жизни, на
строение человека, тем более 
проживающего в глубинке.

Особенно заметны подвиж
ки в улучшении бытового об
служивания в Слободо-Турин
ском райпотребсоюзе. Здесь 
наладили работу небольшого 
швейного цеха, парикмахер
ских, помогают людям и в ра
дости, и в горе. В уютных кафе 
по невысоким ценам справ
ляют молодожёнам свадьбы, 
в райпотребсоюз обращают
ся и за ритуальными услуга
ми. А работа сельских недо
рогих закусочных в Слободо- 
Туринском районе давно ста
ла привычным элементом по
вседневной .жизни:

Много интересного, не
стандартного в делах кол
лектива Красноуфимского 
райпо. В канун праздника По
беды председатель правле
ния Алексей Борисовских, 
сотрудники аппарата управ
ления выезжают в села и де
ревни района, встречаются 
с ветеранами войны, труже
никами тыла и вручают им 
подарки. С благодарностью 
жители района принимают и 
такую форму торговли, как 
продажа товаров, в том чис
ле и дорогостоящих, Дли
тельного Пользования — в 
кредит;

Эффективно, тйорчески ра
ботают Покровское потребоб
щество Артемовского района,

для этих коллективов, но для 
большинства подразделений 
Системы потребительской ко
операции области.

Сегодня, когда покупатель 
предъявляет высокие требо
вания к качеству, именно этот 
критерий стал показателем 
уровня работы и в потребкоо
перации. Высокий спрос на 
нашу продукцию, особенно 
продовольственную; близкую 
по уровню к домашней, штуч
ной, лучше всяких аргумен
тов убеждает, что у сельских 
кооператоров большие перс
пективы. В этой связи умест
но напомнить, что более тре
ти продовольственных това
ров; продаваемых через коо
перативные магазины, выпус
кается на их собственных 
предприятиях.

Не новость и то, что в ус
пехе любого Дела все идет от 
человека., от слаженной, 
дружной работы коллектива. 
Мощный старт в Третье тыся
челетие уральских коопера
торов — одного из лучших 
подразделений в системе 
Центросоюза России — убе
дительное тому подтвержде
ние, В наш профессиональ
ный праздник, Тём более в 
юбилейную дату для потре
бительской кооперации Рос
сии, мы напоминаем об этом 
с гордостью и поздравляем 
многотысячный коллектив ко
оперативных организаций и 
предприятий.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 05.07.2001 г. № 471-ПП г. Екатеринбург

Об изменении предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения 

и водоотведения, утвержденных постановлением
Правительства Свердловской области 

от 23.01,2001 г. № 56-ПП
“Об утверждении предельных максимальных 

тарифов на услуги водоснабжения
и водоотведения в Свердловской области”

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению Государствен
ного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, №11, ст. 997) и постановлением Прави
тельства Свердловской области от 23.01:2001 г. № 56-ПП “Об утверж
дении предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в Свердловской области” (“Областная газета” от 
30.01.2001 г. № 20), в целях проведения единой ценовой политики на 
территорий Свердловской области Правительство Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить для муниципального унитарного предприятия “Водока
нал" города Новоуральска предельные максимальные расчетные тари
фы, утвержденные постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных Максималь
ных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловс
кой области”, следующих видов услуг:

1) водоснабжение (гр. 5, п. 1.1, часть 1) - на тариф 3,97 руб. за 
один метр кубический;

2) водоотведение (гр. 5, п. 3.1, часть 1) · на тариф 2,40 руб. за 
Один метр кубический,

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 05.07.2001 г. № 472-ПП г. Екатеринбург
О сборе средств для помощи семьям погибших 

в авиакатастрофе под Иркутском
В связи с авиакатастрофой самолета ТУ-154м под Иркутском и 

необходимостью помощи семьям погибших Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству социальной защиты Населения Свердловской об
ласти на балансовом счете 40703 в Уральском банке Сбербанка 
Российской Федерации открыть счет для зачисления пожертвований от 
граждан и предприятий ‘для оказания помощи семьям Членов экипажа и 
пассажиров, погибших в авиакатастрофе под Иркутском.

2. Право получения расходования средств возложить на Мини
стерство социальной защиты населения Свердловской области по ут
вержденной Правительством Свердловской области смете.

3. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Эх, Самара-городок...
Вчера в Екатеринбург прибыла группа студентов- 

железнодорожников из Самары — участников культур
ной программы, осуществляемой в рамках празднова
ния 100-летия со дня завершения строительства Транс
сибирской железнодорожной магистрали.

Вчера они выступили с 
концертом в актовом зале 
Уральского университета пу
тей сообщения и на привок
зальной площади.

Своеобразная эстафета 
культурных мероприятий 
студентов-железнодорож- 
ников стартовала в Моск

ве. После Екатеринбурга 
самарцы отправятся в Ка
зань, а студенческая ко
манда певцов и плясунов из 
Уральского университета 
путей сообщения выедет в 
Тюмейь.

Анатолий ПЕВНЕВ.

15 июля — 
лень "судьбоносный?

После того, как уральцы отчитались перед налого
выми инспекциями о своих доходах в 2000 году, на 
финишной прямой обозначился еще один “последний” 
день (15 июля}, который для некоторых налогопла
тельщиков может сТать “судьбоносным”.

Именно эта Дата избра
на налоговиками в каче
стве пограничной для тех 
граждан, кто обязан упла
тить подоходный налог по 
представленным деклара
циям-

В Соответствий со стать
ей 122 Налогового кодекса 
РФ этой категории налого
плательщиков до указанно
го дня предстоит раскоше
литься дополнительно на 20

процентов от суммы неупла
ченного налога и, естествен
но, погасить пени.

За минувший год в Сверд
ловской области о своих до
ходах заявили посредством 
деклараций 70 тысяч 306 че
ловек, Соответственно и сум
ма неуплаченного подоходно
го налога — 69 миллионов 8.26 
тысяч рублей.

Наталья МЕЛЮХ.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ

Освобожден
в зале суда

6 июля Свердловский 
областной суд вынес 
оправдательный 
приговор председателю 
областного отделения 
Российского союза 
ветеранов Афганистана 
Евгению Петрову.

Лйдеру афганцев 
предъявлялось обвинение в 
организации похищения и 
убийства Дмитрия Вашкула- 
та. По делу проходили еще 
четверо обвиняемых - Анд
рей Азиков, Константин Кок
шаров, Сергей Колясников и 
Юрий Крестьянников, кото
рым вменялось в вину не
посредственное исполнение 
преступления. Всё пятеро 
подследственных провели в 
СИЗО Около года:

Процесс начался 13 июня. 
2 июдя представитель обла
стной прокуратуры потребо
вал для Петрова одиннад
цать лет лишения свободы. 
В последний день заседа
ния судья Анатолий Шадрин 
вынес окончательный вер
дикт: в связи с отсутствием

прямых доказательств вины, 
Евгения Петрова оправдать. 
Председатель отделения 
РСВА был освобожден из-под 
стражи прямо в зале суда.

Как сообщил в эксклюзив
ном интервью “ОГ” Петров, 
следствие не смогло предъя
вить суду никаких реальных 
улик. По его мнению, весь 
процесс против него был 
сфабрикован органами внут
ренних дел. Это как раз одно 
из тех проявлений теневой юс
тиции, о которых недавно го
ворил полпред Президента 
РФ Пётр Латышев.

Вместе в Евгением Петро
вым оправдательные заклю
чения вынёсены по дейам 
А.Азикова - за давностью лет, 
К.Кокшарова и С.Колясникова 
- учитывая добровольное при
знание и за давностью лет. 
Убийцей Дмитрия Вашкулата 
признан Юрий Крестьянников. 
Он приговорен к одиннадцати,- 
годам лишения свободы в ко
лонии строгого режима:

Ольга ИВАНОВА.

■ ПРЕССА И ВЛАСТЬ

На ошибках 
учимся

Для большинства жителей 
области единственный 
источник информации о 
жизни своего города, 
района — местные СМИ. 
Но журналисты не всегда 
могут “достучаться” до 
муниципальных властей, 
чтобы получить 
интересующие людей 
сведения. Нередки и 
случаи давления местных 
администраций на 
представителей 
“четвертой.власти”.

Проблемы во взаимодей
ствии местных властей и СМИ 
помогает решать региональ
ная общественная организа
ция “Общество защиты глас- 
ности". За 6 дет работы в 
Уральском регионе ею про

веден ряд обучающих семи
наров для журналистов Свер
дловской, Пермской; Курган
ской, Тюменской областей по 
широкому кругу проблем.

В этом году организация 
приступила к воплощению но
вого проекта — “СМИ и мест
ные администрации: на пути 
реализации информационных 
прав жителей регионов”. Цель 
проекта — научить журналис
тов в полной мере реализовы
вать свои профессиональные 
права во взаимоотношениях с 
местными администрациями,

Существенная часть про
екта — выпуск сборника под 
одноименным названием. Его 
материалы могут служить 
справочным пособием для 
журналистов при работе с

органами власти. Ведь в 90- 
страничной брошюре подроб
но разбираются конфликты, 
чаще всего случавшиеся меж
ду журналистами и местными 
администрациями. Региональ
ный юрист Фонда защиты 
гласности Александр Пермя
ков проводит юридический 
анализ некоторых случаев. 
Брошюра распространяется 
бесплатно среди участников 
семинаров, на факультетах 
журналистики вузов- Средства 
на ее издание предоставил 
Институт “Открытое общество” 
(г. Москва) по результатам 
общероссийского конкурса 
программ.

В этом месяце филиал Ин
ститута развития прессы в 
Уральском регионе проведет 
очередной семинар для жур
налистов Свердловской обла
сти. Его тема — ‘‘СМИ и мес
тные администрации: пробле
мы взаимодействия". Упомя
нутый сборник получат все 
участники мероприятия;

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Заявление
группы депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области
Уважаемые коллеги!
Уважаемые жители

Свердловской области!
По вине председателя 

Думы Порунова Е.Н. и не
скольких депутатов в очеред
ной раз сорвано заседание 
Областной Думы.

В связи с чем мы заявля
ем следующее:

Избиратели наделили нас 
правой работы в Областной 
Думе; Государство финансо
во и организационно обеспе
чило это высокое право.

Получив немалые права, од
новременно мы добровольно 
взяли на себя обязательства 
трудиться, что Закреплено ста
тьей 32 Регламента Думы, гдё 
говорится: “участие депутатов 
в заседаниях Областной Думы 
обязательно”.

Но уже двенадцатый раз 
подряд мы - большинство де
путатов Областной Думы ли
шены возможности выпол
нять свои депутатские обя
занности, несмотря на то, 
что присутствуем на заседа
ниях·.

Несколько депутатов Думы 
и сам спикер Порунов Е.Н. 
отказываются решать спорные 
вопросы простым и законным 
путем - голосованием. Они 
сознательно пошли на сабо
таж работы Думы, на развал 
законодательного органа го
сударственной власти Сверд
ловской области.

Потворствовать им мы не 
можем и не хотим.

Исчерпав возможности в 
поисках компромисса, мы 
вынуждены обратиться в суд

с иском на тех депутатов Об
ластной Думы, включая По
рунова Е.Н., которые своим 
саботажем работы Думы пре
пятствуют остальным депута
там исполнению их служеб
ных обязанностей.

И пусть суд защитит право 
избирателей на представле
ние их интересов в Област
ной Думе.

Вахрушева Т.Н., Воробь
ева Э.Л., Воронин Н.А., До
линин А.А., Езерский Н.Н., 
Заборов А.В., Измоденов 
А.К., Лобанова С.Н., Маса- 
евА.Н., Останин Д.Д., При
маков В.П;, Севастьянов 
Г.Д., Северская Н.А., Со- 
колкина В.А., Трушников 
В.Г., Шаймарданов Н.З.

6 июля 2001 года.

I ■ "ЗАЩИТА—2001"

Эти бы "Уралы" —
Вчера на Международной ш ««
выставке ВИН ЖЪ ЯП &И ЯЯ бШІ
средств обороны и 0 ^Ті ES4» «И ЯжЭ ■ Я ■
защиты во всей 'краёв и ” в

Йонг Занг, 'главный редактор 
Информационного центра Канады 

"Канва" 
(эксклюзивное интервью алія читателей 

“Областной газеты" 6 июля)

широте возможностей 
была показана 
автомобильная техника.

Для того, чтобы машины 
Могли вызвать шквал апло
дисментов, несколько меся
цев трудились специалисты 
уральского автомоторного 
завода из Новоуральска: это 
предприятие за счет соб
ственных средств полностью 
оборудовало, как оценили 
специалисты, одну из лучших 
в России испытательных 
трасс.

ЗИЛы и “Уралы” легко 
взбирались на' многоступен
чатый подъём и преодолева
ли такой же спуск, пролетали 
ров, ныряли в брод глубиной 
1,7 Метра, медленно, но уве
ренно пробирались по косо
гору с лесным завалом, “гре
бенке”, балочному коридору: 
Иногда казалось, что вот-вот

машина заглохнет на очеред
ном препятствии, но прове
ренные трудяги упрямо шли 
вперед, а, вырвавшись на от
крытые участки, развивали 
скорость до 95 километров в 
час.

Уральский автомобильный 
завод из Миасса в этом Году 
отмечает 60-летие со дня об
разования В суровом 1941-м 
в Челябинскую область был 
эвакуирован московский ав
тозавод ЗИС, с того времени 
мйассцы стали одними из ос
новных производителей на
дежной армейской техники. 
Уникальная надежность и про
ходимость "Уралов” хорошо 
известна: они преодолевают 
снежную целину до метра в 
глубину, ров до 120 санти
метров, полуметровую верти
кальную стенку и широко при
меняются для транспортиров

ки грузов и перевозки лично
го состава. Один из “Уралов” 
был представлен в брониро
ванном варианте, и, пожалуй, 
больше других ёго Оценил по 
достоинству один из наших 
собеседников на "Защите- 
2001” прокурор-криминалист 
областной прокуратуры со
ветник юстиции В. Маслен
ников; Лишь 3 июля он выле
тел из Чечни, где в течение 
девяти месяцев возглавлял 
прокуратуру Аргунского рай
она.

— Бронированные машины 
очень актуальны в Чечне, — 
сказал Владимир Андреевич, 
— но, к сожалению, их там 
практически нет. Приходится 
прибегать к кустарным мето
дам, наваривать броню на ку- 
зовы и кабины машин, но они, 
конечно, не выдерживают пря
мого попадания. Такие бы

“Уралы" — да в Чеч
ню...

А на трассу тем 
временем вырули? 
ваюТ кажущиеся 
малютками после 
грузовиков и вез
деходов модерни
зированные “зна
комые незнаком
цы” “УАЗикИ”; Их 
ходовая часть пре
терпела значитель
ные изменения, 
машины снабжены 
лебёдкой и легко 
прыгают через 
рвы, взбираются на 
горки и преодоле
вают огромные ва
луны и завалы. 
Только в один мо
мент зрители мог

ли подумать, что отече
ственные внедорожники 
“сдрейфили”:, сначала воз
ле брода остановился один, 
поТом, с другой стороны, 
другой/Казалось; они по
еживаются перед холодной 
водой под пронзительным 
вётром, нагнавшим в пятни
цу мрачные тучи над поли
гоном... Но это была лишь 
подготовка к преодолению 
преграды. Сначала одна, 
затем другая машина муже
ственно рванули вброд·, а, 
преодолев его, оба экипа
жа приоткрыли правый 
дверцы, из которых хлыну
ла попавшая в кабины вода. 
В “УАЗике”, конечно', сухим 
из воды не выйдешь, но и 
навсегда там не останешь
ся.

Колонну внедорожников 
возглавляла машина, за ру
лем которой был Олег Май
оров, один из организато
ров ралли “Урал-Трофи”, 
руководитель ассоциаций 
"Экстрим”. Ежегодно рал
ли, по статусу приравнен
ное к кубку России·, соби
рает до 50 экипажей из раз
личных· регионов· Вскоре 
всё участники вчерашнего 
шоу внедорожников вновь 
выйдут на маршрут. Их ждут 
девять дней сложнейшей 
Трассы, пролегающей по 
дорогам Северного Урала 
через Денежкин камень и 
Конжак, по бездорожью, Зо
лотистой и заснеженной ме
стностям. Но, судя по вче
рашнему показу на "’З.ащи- 
те-2001”, маршрут будет 
преодолен.

“Для России машины!” —

— Наш центр посылает ново-; 
сти и 'фотографии во многие 
газеты и журналы Канады-, в 
основном специального воен
но-технического назначения. 
После Международной выстав
ки технических средств оборо
ны и защиты я Хочу написать о 
модификаций “Т-72-М1”, это 
очень интересный Танк. .Как вы 
знаете, многие страны исполь
зуют “Т-72“· Индия, Ирак, араб
ские страны. Наступил XXI век. 
Сделана очень хорошая модер-
низация системы Т-72, вы можете найти хорошие рынки 
сбыта.

— Что вас заинтересовало на этой выставке помимо 
танковой экспозиции?

— Извините, только танк. Я. увлекаюсь авиатехникой и 
танками, в ближайшей время планирую посетить Московс
кий авиасалон; знаменитое шоу МАКС, где бываю каждый 
год. А сейчас я только что вернулся с аэрошоу в Париже.

Мне бы еще хотелось посмотреть омский танк “Чёрный 
орел”.

— Планируется, что он будет представлен в следую
щем году на выставке вооружение и военной техники в 
Нижнем Тагиле. Будут одновременно демонстрировать
ся тагильский “Т-90С” и. омский “Т-80У”...

— ЭТО замечательно, я собираюсь, приехать к вам на 
будущий год; был здесь и год назад. Вообще стараюсь 
посещать всё серьезные военные салоны, каждые два года 
езжу в Абу-Даби.

Я видел много мест на нашей планете. Но я думаю, что 
здесь и; возможно, в Омске (Там я не был'.) самые характер
ные выставки, потому что только здесь вы·, можете увидеть 
лицо всего российского оружия.

И с точки зрения организации здесь вер прекрасно. Я 
думаю, что даже лучше, чем в Абу-Даби и Париже, где не 
организована работа транспорта. Общаться у вас тоже лег
ко, хотя я говорю по-русски только чуть-чуть. .Здесь много 
великолепных переводчиков.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”, 

Юлия ЖИЛИЦКАЯ, переводчик. 
Фото Владимира ПРОВОТОРОВА.

раздавались восторженные 
возгласы со зрительских три
бун. При известных из уст 
классика двух бедах России, 
одна из которых — дороги, 
это, Пожалуй', лучшая оценка

представленных на выставке 
Машин.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр'. “ОГ”. 

Фото Станислава САВИНА.
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■ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ— ВСЕМ МИРОМ

Жертвы героина ■ ПОДРОБНОСТИ

Андрей Крылов работал на садовом участке рядом с 
дедушкиным домом, когда зазвонил телефон. Артем 
Кунщиков, коллега по цеху, попросил запаять цепочку 
с крестиком - к Крылову, чьим хобби была ювелирка, 
ходили «чиниться» многие жители Заречного. И хотя
наркоман Кунщиков относился к разряду людей, с
которыми знакомств лучше не водить, АнДрей отказать 
не смог - необычайно добрый от природы, он не умел
говорить «нет»; К тому же занимавшийся горными 
лыжами и дельтапланеризмом физически крепкий
парень не допускал, что в случае чего не сумеет
пострять за себя...

Кунщиков зашел в сад, и в 
квартиру Крыловых они при
шли уже вместе Андрей сра
зу же взял цепочку и отпра
вился с ней на кухню1, Сел за 
стол; склонился над паяль
ной Лампой. Кунщиков меж 
тем; прошел к телефону:

- Это я. Подъезжай.
ПоИОжил трубку. Еще че

рез несколько Секунд Андрея 
оглушил сильный удар по Го
лове.· Кровь залйла глаза, всё 
вокруг поплыло. Парень упал 
на пол, на него продолжали 
сыпаться удар за ударом. 
Лишь когда Кунщиков убедил
ся, что его жертва не шеве
лится, он принялся собирать 
вещи. Взял музыкальный 
центр, видеомагнитофон, ко
жаную куртку и вышел из 
квартиры...

Кунщиков ошибся: физи
чески выносливый Андрей 
был жив. Получив серьезные 
травмы черепа, парень смог 
очнуться, , добраться до сосе
дей, а после того, как при
ехали милиционеры и медсе
стра,·^ назвать имя напавше
го. Уже впадая в предсмерт
ное забытьё, он беспокоился 
за маму. И тихо повторял: 
«Только“ надел крестик на це
почку, а он : »

НЕ ПОЙМАН -
НЕ НАРКОТОРГОВЕЦ

В прошлом 24-летнѳго Ар
тема уже имелись прегреше
ния;· В 1994 году его условно 
осудили на два года за хули
ганство и вымогательство де
нег; что, впрочем, не поме
шало ему, после снятия су
димости в 1996 ГОДУ, получить 
работу слесаря на основном 
производстве Белоярской 
атомной электростанции..;

Через дворы убийца Доб
рался до кафе «Улыбка». Там 
его уже ждала светлая ино
марка Шипуновой;

Слухи о том, что Шипунова- 
наркоторговка, в Заречном 
бродили давно: в этом про
мысле не раз обвиняли ее 
матери наркоманов Вызыва
ли ‘.подозрения и непомерные 
богатства обыкновенной при
емщицы в прачечной, кото
рая, имея на иждивении двух 
несовершеннолетних детей, 
купила несколько квартир, от
строила коттедж. Каждый год 
семья выезжала за границу. 
Достаток в Доме, впрочем, 
женщина объясняла удачной 
предпринимательской дея
тельностью в начале 90-х го
дов. На обвинения в преступ
ном бизнесе она не отвечала 
никак.

кроме продажи и употреб
ления наркотиков числился 
за ней и другой грешок - скуп
ка краденого. Позднее, когда 
ее будут судить за наркотор
говлю, она скажет: «О том, 
что’ вещи краденые, я не зна
ла.; Как только узнавала, воз
вращала,, владельцам». Жите
ли »Заречного ей не верят - 
город слишком мал, и доста
ток; каждого на виду.

Кунщиков из собственного 

дома вынес почти все цен
ные вещи. Многие знали, что 
в феврале 2000 Года, за пол
года до совершенного им 
убийства, Артем украл у маг 
тери швейную машинку. Мать 
решила не спускать ему это
го с рук и подала на сыночка 
в суд. Впрочем, заявление 
забрала, как только машинку 
ей вернули...

Именно Шипуновой позво
нил Кунщиков за несколь
ко секунд до того, 
как взял молоток и 
методично нанес шесть 
ударов по голове Андрея

«А КРОВЬ-ТО Я 
И НЕ ЗАМЕТИЛА» 
...О месте встречи до

говаривались заранее - 
за три дня до убийства 
Кунщиков предложил 
Шипуновой видеомагни
тофон, музыкальный 
Центр, телевизор и дуб
ленки. Назвал точную 
дату, когда вещи будут го
товы к продаже. Вечером 
18 сентября перезвонил - 

. подтвердил желание сотруд
ничать и назвал место 
встречи - кафе «Улыбка». 
Время обещал уточнить поз
же.

Все это Шипунова расска
зала на предварительном 
следствии. На Суде, состояв
шемся через восемь месяцев, 
её показания резко измени
лись: Тёму она, дескать, зна
ла плохо, звонил он ей лишь 
однажды, как раз в день убий

НАРКОТИКИ стали представлять смертельную 
опасность уже не для отдельных людей и даже стран, а 
уже для планеты и всего человечества — 26 июня 
помечен в календаре как Международный день 
борьбы с наркоманией. Как известно, губернатор 
Свердловской области Э. Россель неоднократно уже 
выступал с предложением ввести смертную казнь за 
распространение наркотиков;
Инициатива эта встречена была широкой 
общественностью весьма неоднозначно. Журнал 
“Коммерсант-Власть” опросил ряд известных людей в 
России с просьбой прокомментировать предложение 
губернатора. Ниже мы публикуем наиболее 
интересные высказывания.

Геннадий СЕЛЕЗНЕВ, 
председатель Госдумы: Я ду
маю, за распространение 
наркотиков было бы доста
точно установить десятилет
ний срок заключения. Лише
ние свободы на большие сро
ки — это самое страшное на
казание для человека. А выс
шую меру я бы все-таки при-, 
менять не стал.

Александр КОТЕНКОВ,
представитель президента в Госдуме: ЭТО вопрос жизни и 
смерти, и, навёрное, Тут надо применять пожизненное 
Заключение и, может быть, даже смертную казнь. В 
народе даже высказываются мнения, что наркодельцов надо 
на куски рубить и тому подобное,1 По это незаконно. А отве
чать надо адекватно.

Алексей БИНЕЦКИЙ, руководитель адвокатского бюро 
"Бинецкий и партнеры'’: Распространение и изготовле
ние наркотиков — одно из самых опасных Преступле
ний, и караться оно должно только публичный отсече
нием головы. Раз мы федеративное государство, то субъек
ты федерации могут отменять у себя мораторий на смерт
ную казнь через референдум. И если народ решит, что 
опасность’ столь велика, что требует смертной· казни, он 
имеет право ввести ее. Но при этом обвиняемый должен 
иметь право на защиту и на объективный суд, которых у Нас 
пока нет.

Николай ГУБЕНКО, председатель комитета Госдумы по

ства. Просил свозить в Ека
теринбург.

Когда Кунщиков добрался 
до кафе, было ещё достаточ
но светло. И хотя светло-зе- 
леные джинсы Артема были
забрызганы кровью,. Шипуно
ва, по её собственным сло
вам, на пятнане обратила 
внимания: мало ли, может, это 
краска? Ее интересовали 
лишь паспорта к украденной 
аппаратуре. За музыкальный 
центр и видеомагнитофон она 
заплатила Кунщикову полто
ры тысячи рублей; Так оце
нили наркоман и наркотор
говка жизнь 30-летнего пар
ня.

Вещи завезли к знакомым 
Шипуновой, а сами, при
хватив приятеля 
Артема, 

тоже 
наркомана, 
поехали кататься; Мезенка, 
Богданович, Екатеринбург, 
В областном центре были 
уже в два ночи. Там Кунщи
ков остался на квартире 
друга детства. Первое, что 
он сделал, - постирал брю
ки:

ОДИНВ ПОЛЕ 
НЕ ВОИН

"Проблема наркомании 
обойдут меня стороной,— ду
мают многие люди. - Дети у 
меня серьезные, увлечься та
кими вещами не мрГут. Нар
комания меня не коснётся”.

Примерно так до произо? 
шедшей трагедий думала и 
мама Андрея - Ирина Бори
совна. И лишь когда непью
щий и некурящий парень в 
самом расцвете лет погиб от 
того, что кому-то не хватало 
на дозу, поняла, чем страшна 
наркомания. Она способна 
настигнуть каждого. В 
обществе, в 
ко -

тором при
нято считать 
наркоманию 
проблемой 
других, но 
только не 
своей, легко 
погибнуть 
потому, что 
твоя куртка 
меняется на 
несколько 

доз героина.
Когда шлю

первое заседа
ние по делу Кун

щикова, около го
родского суда в Зареч

ном собралось множество 
молодых людей, которые не 
скрывали свою привязан
ность к наркотикам. Они 
встали шеренгой и сканди
ровали: «Крепись, ничего не 
бойся, мы с тобой!» И во 
время процесса, над Шипу
новой за нее пришли «побо

культуре и туризму: По-моему, китайцы очень правильно 
делают — казнят наркоторговцев на стадионах.

Дмитрий РОГОЗИН, председатель комитета Госдумы по 
международным делам: Была бы моя воля, я бы отнес 
распространение наркотиков к самым тяжким преступ
лениям, которые караются высшей мерой наказания.

Александр ЛЕБЕДЬ, губернатор Красноярского края: Я 
бы давал им пожизненное заключение. Через наш край 
идут караванные пути. Ловим килограммы, а тонны уходят. 
Если наркотик синтетический, ТО человек с полуоборота ис
ключается из жизни. Я за жесткие меры, но категорически 
Против смертной казни: Если создадим прецедент, то потом 
Захочется и за то, и за это..'.

Сергей ГЛАЗЬЕВ, предсе
датель комитета., Госдумы1 по 
экономике: Распространите
ли наркотиков — это убийцы 
детей, молодежи, целых 
групп людей. Надо исходить 
именно из этого, поэтому, если 
мы хотам сохранить будущие 
поколения, исключительная 
мера будет оправданна;

Дмитрий ЯКУБОВСКИЙ, 
адвокат: Я считаю, наркотор
говцы заслуживают пожиз

ненного заключения без права на помилование и амни
стию. А те, кто выступает за смертную казнь,, видимо, нё 
знают предмета. Дело в том, что смертная казнь в; России — 
более Мягкое наказание, чем пожизненное Лишение свободы 
без права на амнистию и Помилование; И неслучайно многие 
Из тех, кто приговорен к смертной казни и помилован, просят 
президента отменить помилование и расстрелять йх. В пользу 
пожизненного заключения говорит и большой процент судеб
ных ошибок. Например, по делу Чикатило граждане призна
вали себя виновными и были расстреляны, а потом оказа
лось, что они себя оговорили.

Валерий МАКСИМОВ, гендиректор ресторана “Яръ”: Рас
пространители наркотиков — враги государства номер 
один, И йх надо уничтожать. И строгие меры применять к 
телевидению за показ фильмов, где пропагандируются нар
котики. А страны, которые, как Афганистан, заполняют нар
котиками весь мир, надо объявить империями зла и посту
пить с ними соответственно.

леть» парни с характерной 
внешностью.

Законопослушные заречен- 
цы провели это время дома, 
хотя очень многие знали об 
убийстве: Андрей.был внуком 
первого главного инженера 
БАЭС Бориса Иванова -не
ловека, очень уважаемого в 
городе, ухаживал за преста
релым дедом·· Утрату внука 
Борис Георгиевич не пере
нес и умер через два дня пос
ле смерти Андрея. На его 
похороны собрал
ся весь

Заречный.
МОЯ милиция 

НА МНЕ ЭКОНОМИТ
Справедливости ради сто

ит заметить, что когда нар
которговцы впёрвые появи
лись не где-то на загниваю
щем Западе; а здесь, в За
речном, население охотно 
сообщало в милицию об из
вестных наркоточках - бла
го город небольшой и такие 
места на виду. Но никакой 
реакции со стороны право
охранительных органов не 
последовало. Зато наркотор
говцы сообща провели “про
филактические1 беседы” с 
наиболее активными гражда
нами, после чего поток звон
ков в милицию заметно по
иссяк.

За два дня до того, как 
совершить убийство, Кунщи
ков “под кайфом” бродил по 
двору дома одной из житель
ниц Заречного. Испугавшись 
"ненормального" выражения 
лица Кунщикова, женщина и 
позвонила в милицию. Диа

лог с дежурным напомнил из
вестный анекдот

- Мне кажется, меня убить 
хотят.

- Вот когда убьют, тогда и 
приходите.

Дом женщины, к которой 
ломился Кунщиков, находит
ся напротив отделения, бук
вально в ста метрах. Но на 
просьбу хотя бы прислать уча
сткового последовал.' невоз
мутимый ответ - ехать к вам 
нет бензина; Кунщиков, ус
лышавший разговор через 
приоткрытое окно, ретировал
ся

Несколько раз в милицию 
в слезах приходили матери, 
чьи сыновья, подсевшие на 
иглу, тайком выносили, из 
дома ценные вещи, чтобы по
лучить новую дозу. Милицио
неры лишь разводили руками 
- дескать, сами виноваты.

А наркоторговка Шипуно
ва, по слухам, узнавая б по
данных заявлениях, смеялась:

- Да я всю милицию корм
лю, куда они без меня?!

СТРАХ
В Заречном 32 тысячи жи

телей, а только официально 
зарегистрированных наркома
нов - около пятисот. Если 
учесть, что каждый из них в 
течение года привлекает к 
пагубному пристрастию в 
среднем пять человек - по 
наблюдениям специалистов, 
именно столько жертв у по
требителя наркотиков (даже 
не торговца!), - через три года 
население Заречного будет 
обречено. И ведь это не са
мые худшие показатели в на
шей области!

В здании суда довелось 
побеседовать с матерью од
ного из наркоманов, Ее сыну 
несколько лет Шипунова ис
правно поставляла «зелье». 
Недавно парня чудом спасли 
от самоубийства. Но надежд 
на то, что когда-нибудь его 
удастся вылечить, практичес
ки нёт - и духовно, и физи
чески он разлагаётся на гла
зах. Ему чуть больше двадца
ти лет. Когда-то он мечтал 
получить профессию, завес
ти семью. Теперь он почти не 
мечтает - его жизнь закончи
лась. С первым уколом геро
ина.

Мне тоже чуть больше 
двадцати. Я только что закон
чила университет, мечтаю, 
как говорят, .построить дом, 
посадить дерево, родить мужу 
двух дочерей. Мне незачем 
Садиться на иглу - мне инте
ресно жить и без этого. Но я 
боюсь поздно возвращаться 
домой и открывать дверь не
знакомым, надевать золотые 
серьги и носить обручальное 
кольцо; Я намного слабее, 
чем Андрей Крылов, а един
ственное мое оружие - уме
ние громко звать на помощь.

Артём Кунщиков немно
гим старше меня. Разуме
ется, когда-то его мечты 
были Не только об очеред
ной дозе героина. За пред
умышленное убийство он 
получил 16 лёт строгого ре
жима, еще два с половиной 
года - за кражу.

СТаршёму сыну Шипуновой 
всего пятнадцать. Когда его 
Мать выйдет на свободу, ему 
исполнится двадцать семь. О 
Чем все эти годы будет меч
тать он?

Алена ПОЛОЗОВА.

"Парус, порвали
। парус
[7^. В пер- нас же было только три часа,

Международная 
парусная , 

регата

же 
го-

■ нок меж~* дународной регаты 
"Ява-Трофи-2001 ” про
изошло столкновение двух 
яхт;-· Поляка Кароля Яблон
ского и россиянина Андрея 
Николаева.

В результате парус на яхте 
Николаева оказался порван
ным, и саратовец не стал про
должать гонку. Яблонский же 
благополучно финишировал и 
одержал,, таким образом, по
беду. А российский яхтсмен 
подай протест на действия 
соперника·.

—Ошибся сам Николаев,—
уверенно заявил Яблонский. 
—У меня не было времени, 
чтобы уступить ему место.

А вот известный австра
лийский яхтсмен Невилл Уит
ти, видевший столкновение, 
считает, что именно Яблонс
кий "бортанул”· Николаева, а 
не наоборот. Но в любом слу
чае все решают судьи, а глав
ный ампайр Лоренц Вальх по
считал виновным в столкно
вении обоих гонщиков. И по
беду Яблонского тем самым 
утвердил.

С другой стороны, одна 
победа еще ничего не зна
чит.; Даже тот же семикрат
ный чемпион мира Яблонс
кий выиграл пока всего две 
гонки из пяти1. 'Причиной не
удач, по его мнению, являет
ся отсутствие навыка управ
ления предоставленной яхтой: 
“Комайды Из России гоняют 
на таких яхтах много лет. У

"Сухой лист"
на мокрой траве

ФУТБОЛ
Кубок Урала. 1/4 финала. 

Ответный матч. “Южный Ека
теринбург” — “Спутник” 
(Пермь). 2:2. (13.Южаков; 
28.Юдин — 66.Лялин; бЭ.Тля- 
шев).

Футболиста “Южного Екате
ринбурга” приняли старт в ро
зыгрыше Кубка Урала, обладате
лями которого Они стали в про
шлом году. В первой встрече со 
“Спутником” в Перми наши зем
ляки создали хороший задел, 
обыграв хозяев со Счетом 2:0 
(20.Кузнецов; 28.Юдин), и ответ·1 
ную игру екатеринбуржцы прово
дили “полуосновным" составом.

Пермяки же; хоть и приехали 
без запасных игроков, вышли на 
матч с огромным желанием· отыг
раться. Но их порыв остудил 
Е.Южаков, после подачи углового 
открывший счёт. После этого об
щий счет стал 3:0, и "южане", от

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат Свер

дловской области. Результа
ты матчей 11-го тура: “Урал- 
маш-д” — ФК "Алапаевск” 1:0, 
“Факел” — “Маяк” 4:1, “Огне- 
упорщик” — “Авиатор” 4:0, “Се
верский трубник" — "Уралас- 
бест” 3:0, “Горняк” — “Уралец- 
2" 6:1, “Урал” - "Синара” 0:1, 
"Металлург” - “ЯВА-Кедр" 2:2, 
“АртЕк" - "Зенит” 1:1.

Первое поражение потерпели 
футболисты Алапаевска и недав
них лидеров в таблице розыгры
ша обошли сразу две команды: 
“факел” — 24 очка (в 11 Матчах) и 
"Огнеупорщик” — 23 (10). У ала- 
паевцев такие же показатели,; что 
и у тагильчан, но хуже разница 
забитых и пропущенных мячей; 

п

чтобы познакомиться с 
ними".

Несмотря на неудачное 
начало гонок, Яблонский .все 
же надеется выиграть “ЯВА-* 
Трофи-2001". А ‘лидирует 
после первого дня соревно
ваний команде екатеринбур
жца Максима Таранова: пять 
побед из Шести возможных 
(единственное поражение 
она потерпела от экипажа 
упомянутого уже Андрея Ни
колаева); По четыре победы 
в пяти гонках одержали нём- 
пион “Кубка Екатеринбурга^ 
этого пода Андрей Арбузов 
и Георгий Шайдуко. Вполне 
достойно выглядит команда 
самого молодого участника 
регаты 19-летнего екатерин
буржца Евгения Неугоднико- 
ва: три победы из шести воз
можных.

Если будет так же штор
мить, как и в первый день, 
соревнований, то состоятся 
не только полуфинальные и 
финальные гонки, но и обе
щанный оргкомитетом флит- 
рейс. В флит-рейсе команды 
с общего старта соревнуют
ся в гонке на три мили, взяв 
себе на борт одного из зри
телей Такие гонки проводят
ся лишь в случае выполнения 
основных соревнований. 
Флит-рейс пройдет сегодня в 
14.00, а полуфинальные и 
финальные гонки завтра с 
10.00. А уже вечером, в 19.00, 
состоится торжественное^ зак
рытие регаты.

Ольга ПАНОВА.

дав территорию гостям; стали 
действовать на контратаках. В 
одной из них Н.Юдин “обокрал" 
защитника и, выйдя на рандеву 
с вратарем; увеличил счет.

Во втором тайме, как только 
перестал дождь, пермяки, настой
чиво искавшие пути к воротам 
хозяев, отквитали один мяч. Са
моуспокоенность “южан” привела 
через три минуты к подаче угло
вого, и М.Тляшев мастерски ис
полнил "сухой лист” на сырой тра
ве, заставив вспомнить подачи 
В.Лобановского. И хотя в после; 
дние пять минут гости были бли
же хозяев к тому, чтобы победить 
(мяч чиркнул по штанге наших во
рот), счет нё Изменился.

В полуфинале екатеринбур
жцев поджидают футболисты 
СкиК (Трехгорный, Челябинская 
область);

Алексей КОЗЛОВ.

ТАЙСКИЙ БОКС. Сразу 
двое екатеринбуржцев стали 
победителями профессиональ
ных боев, состоявшихся в сто
личном КРЦ "Арбат”. Тимур Са
лимов (61,2 кг) взял верх над 
минчанином Тенгизом Гасано
вым, а Дмитрий Путилин (66,7 
кг) — над Артуром Шамхало- 
вым из Хасавюрта.

АВИАМОДЕЛИЗМ. В Логи- 
ново близ Екатеринбурга про
шел очерёдной этап розыгры
ша Кубка России. В различ
ных 'Классах свободнолетаю
щих моделей победителями 
стали екатеринбуржцы Андрей 
Коробицын, Александр Трофи
мов и Андрей Хребтов из Лес
ного.

Во всех отделениях почтовой связи 
ІЩѴСвердловской области началась льготная*!^* 
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'’’•Трех пушистых щенков (1,5 ме-> 
сяца, мальчик и девочка), свет
лого окраса с темными пятнами, 
здоровых — добрым хозяевам. 
Звонитъ по раб.тел. 59-95-41, 

по дом.тел. 51-17-76.
• Темную пушистую кошечку (5 
Месяцев), приученную к туа
лету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 
53-48-73.

• Найденного в районе Урал
маша коричневого добермана 
(.мальчик, около 3 лёт), без 
ошейника, — добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел, 
32-70-64.

• Молодую пушистую, темно
серую кошку, приученную к ту
алету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел'. 
39-84-63.

• Маленькую (4 месяца) кошку 
породы шиншилла — в доб
рые руки.

Звонить по дом.тел.
43-29-19 или по адресу: 

Щорса, 49, к Елене.
в Двух пушистых котят (2 ме
сяца, мальчики).; окрас — чер
ный с белыми лапами и гру
дью, добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 
35-13-32.

• Потерялся молодой (2 года) 
гладкошерстный пес; крупный, 
черно-серого окраса. Грудь, 
лапы — светлые, кончик хвоста 
— белый, кличка — Малыш. Пы
тался переплыть Исеть в райо
не ул.Куйбышева, едва не по
гиб, выбрался в районё цирка. 
Просьба помочь найти собаку 
за вознаграждение.

Звонить по дом,тел, 
62-54-39 или по раб.тёл.

61-58-06, Тамаре Ильиничне.
• В районе ул.Большакова поте
рян стаффорд (девочка, 2,5 года) 
песочного окраса, в металличес
ком ошейнике. На животе клей
мо. Просьба помочь найти соба
ку за большое вознаграждение, 
страдает вся семья.

Звонить по дом. тел.
I 22-41-63, 22-50-79. )

Эдуард 
Россель 
в программе

Областное телевидение ,
11 июля · среда · 19:00

ГУБЕРНАТОРСКИЙ

Как наМсохранить ЗАОрОВЬб?

Ф. и. о__________________________ ___ _____
Контактный телефон------------------------- ---------------------------------------

Ваше мнение просим выслать по адресу: 
Областное телевидение, 620072, Екатеринбург, ул .Высоцкого, 18 
или сообщить на пейджер: 761-762, аб. “ОТВ”
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(Начало в № 110-132)
—Во! — слышу. я радостный 

голос урядника Расковалова. — 
Сейчас господин Штабс-капитан 
распорядится, я мухой слетаю в 
крепость — тожно какую аллу- 
муллу запоете?

Я все- это вижу, но не- пони
маю, зачем все- это.· И я ничего 
не могу сделать такого, что бы 
это остановило,· мне кажется, 
это нужно остановить, но сил у 
меня нет. Я однако делаю по
пытку, дергаюсь и ощущаю — 
ребра мои отрываются друг от 
друга. Старуха на меня сердит
ся-и тут же: говорит ласковое. Я 
думаю: “Вот; оказывается; как 
быть раненый”. Потом опять 
прихожу в себя.

Через несколько минут я при
шел в себя.

—Раны глубоки? — спросил я 
старуху.

—Спросить-то их можно, 
ваше благородие, — сказал 
урядник Расковалов. — Да бес- 
толку. Понимают только аллу-

муллу. Я вот двух ихних шашкой 
достал — ето тоже поняли. Вон 
во дворе их родственники со 
стариковскими мужиками лают
ся, нам секир-башку выпраши
вают!

Во Дворе действительно сто
ял злой гвалт. Старик, уловив
ший мой взгляд на дверь, подал 
успокаивающий знак; Я предпо
ложил остаться.в доме, до поры, 
покамест за мной пришлют са
нитаров из лазарета. Но когда 
по настоянию старухи вновь вы
пил ее отваров и достаточно 
пришел в себя, посчитал лаза
рет при ранах от мужицких вил 
позором. “Это опозоренье мун
дира!" — сказал я себе сурово 
голосом полковника Фадеева. Я 
приказал собираться. Хозяева и 
урядник Расковалов. запротес
товали; Урядника Расковалова 
я поставил во фронт с шашкой 
наголо, и это на всех произвело 
самое отрезвляющее впечатле
ние; Хозяева боязливо и соглас
но закивали головами. Старуха,

заворчав', взялась перевязывать 
меня наново, более годно для 
дороги.

—Что, дед. Зубы за тобой! — 
сказал старику урядник Раско
валов

Мне подвели мою лошадь под 
дорогим ковром. Старик знака
ми показал, что ковер мне в 
подарок. Зубы урядника Раско
валова были оценены в мешок 
табака.

—Смотри у Меня, дед. Де
ревню держи в руках! — нашел 
необходимым напутствовать 
старика урядник Расковалов,

Старик сел на серого араба- 
полукровку. Родственники с ру
жьями тоже расселись по сед
лам. Двое взяли мою лошадь в 
повод. Я догадался о почётном 
моем положении. Мы тронулись. 
Первые же шаги остро отдались 
мне. Я привстал на стременах и 
оперся правой рукой на луку, 
тем несколько утишив толчки. 
Нас привели на майдан,, дере
венскую площадь, заполненную

галдящим' народом; Причем я 
заметил: во все время дороги 
нам не встретилось ни одной 
собаки. Перед нами расступи
лись, как несколько минут на
зад смолкли и- расступились те, 
кто требовал: нас для расправы, 
во дворе старика. Я догадался 
о предстоящем суде над зачин
щиками. Мне это не было инте
ресно даже в здоровом состоя
нии. Я показал старику на солн
це, мол, низко, и' нам надо спе
шить. После многих церемоний 
с извинениями и изъявлениями 
дружеских чувств нас с богом 
отпустили.

—Вот что плохо нам, погран- 
стражникам, ваше благородие, 
так это — нас могут живота ли
шать, а мы нет! — сказал уряд
ник Расковалов

Я смолчал. Я все больше сла
бел и порой чувствовал — вот- 
вот упаду на шею лошади. Я 
опять увидел себя одиноким и 
никому не нужным, столь не нуж
ным, что меня любой мог затра
вить собаками или пырнуть ви
лой. К Наталье Александровне я 
неожиданно испытал настоящую 
ненависть. “Убила бы!" — вспом
нил я её голос.

—Сам бы тебя убил! — ска
зал я ей, теперь зная, как это 
невозможно — убить.

“Убила бы! — стал дразнить
ся я. и нашел причиной случив
шегося несчастья ее винтовку. 
— Она мне подсунула винтовку, 
на которую якобы наговорила 
Марьяша! Хорош же вышел на
говор!”

—Хорош же вышел наговор! 
— сказал я и вспыхнул еще бо
лее. — Да как же не наговорила,

когда Именно Наговорила! Еще 
как наговорила! И от этого на
говора я не стал стрелять в них, 
в ее собратьев по вере! Да что 
за напасть-то! Шашкой нельзя. 
Винтовкой нельзя! А им можно 
хоть вилой! Вот он где, закон 
природы! Жестокий, но неизбеж
ный закон или — ты, или — 
тебя. Надо было еще тогда, две 
недели назад, образцово испол
нить приказ. Какое мне должно 
быть дело до всех. Вёдь никому 
нет дела др меня. Я отказался в 
них стрелять. А они взялись 
меня травить собаками, пырять 
вилами. И вышло: не я — их, а 
они — меня.

Я придумывал множество ва
риантов, как нужно было себя 
вести и что бы из этого вышло. 
Все варианты оказывались пре
красными. Я впадал в еще боль
шую ненависть. Мне нужно'было 
ненавидеть Наталью Александ
ровну, нужно было ненавистью 
сделать ей больно. Мне это 
было очень нужно. Я думал: вот 
узнает, каким-нибудь образом 
узнает о моей ненависти и ей 
будет больно. А потом мне при
ходила мысль, что нисколько ей 
не будет больно, что она уже 
едет в Петербург или как его 
ныне — в Петроград, едет к сво
ему незадачливому мужу и уже 
не помнит меня, уже отвечает 
на ухаживания другого акаде
мического штабс-капитана, да 
не такого, как я, а штабного, 
лощеного, в форме от каких- 
нибудь Норденштрема, Фокина, 
Савельева, надушенного и уве
ренного в себе, никогда не по
мышляющего не исполнять при
каза. Он ухаживает, а она его

принимает, потому что... да по
тому что у нее просто гипноз 
перед всём академическим в 
связи с незадачливостью мужа. 
И на фоне представляемых этих 
отношений вся моя. жизнь выхо
дила пустяковой и пустой.

Через два часа этакого пути, 
уже в сумерках, урядник· Раско
валов, до того мерно и молча 
идущий позади своего ишака, 
обернулся:

—Достигли, ваше благородие!
Я осмотрелся. Мы выходили 

на покатую, перегнутую на се
редине гребнем, но в целом 
ровную поляну перед седлови
ной двух крутых, едва не от
весных, лесистых вершин, за 
которыми смотрелся ледяной 
хребет, отчего1 сама седловина 
казалась ледяной. Поляна была 
сжата черными базальтовыми 
скалами и лишь правее того 
места, гдё мы входили в нёе, 
имела 'Долину с двухсотсажен
ной трещиной ущелья на Про
тивоположной ее стороне — 
явно одного из тех самых, не 
внушающих командованию 
опасности. На чистом снегу по
ляны, разрезанной тенями от 
гор на синюю и розовую полёт 
вины, несколько толстых и рас
кидистых дубов с расщеплен
ными кронами походили на 
крючки старинной нотной гра
моты. Они' мне напомнили меня 
самого, скособоченного и оди
нокого. Я механически опреде
лил их хорошими реперами для 
батареи и столь же механичес
ки отметил эти дубы хорошими 
ориентирами для неприятельс
кого наблюдателя.

(Продолжение следует).

I Я ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Наркоман ограбил 
воспитательницу

За минувшие сутки по 
области было 
зарегистрировано 302 
сообщения о преступлениях.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 5 июля в 
17.00 у дома по улице Индуст
рии неизвестный похитил золо
тую цепочку стоимостью 5000 
рублей у 48-летней воспита
тельницы детского сада. Пат
руль отдела вневедомственной 
охраны по приметам задержал 
преступника. Им оказался не
работающий молодей человек, 
состоящий на учете в нарко
диспансере; Похищенное изъя
то.

В ночь на 24 апреля в офис 
частной фирмы, расположенный 
на ул.Московской, через окно 
проник вор. Ущерб фирмы со
ставил 21,6 тысячи рублей. Со
трудники уголовного розыска 
арестовали 20-летнего нерабо
тающего, виновного в данной 
краже. Изъяты вещественные 
доказательства.

В ночь на 20 мая в доме по 
ул.Молодогвардейцев была 
взломана дверь. У пенсионера 
1942 г.р. было похищено иму
щество на сумму 5,2 тысячи 
рублей,. Сотрудники милиции 
арестовали 30-летнего нерабо
тающего. Вина задержанного 
подтверждается признательны
ми показаниями.

АСБЕСТ. 5 июля в 22.20 в

доме по ул.Горького был об
наружен труп В.Январева 1963 
г.р. со следами удушения. 
Следствие ведет прокуратура.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 5 июля в 
10.15· в лесном массиве, в 100 
метрах от железнодорожного 
вокзала был обнаружен труп 
17-летней А.Немкиной. Судеб
но-медицинская экспертиза 
установила, что смерть насту
пила в результате удушения. 
Идет разбирательство.

9 мая в 1.45 в подъезде 
дома по ул.Талица был обна
ружен труп Р.Харисова 1958 
г.р. с колото-резаным ране
нием груди. В результате опе
ративно-розыскных меропри
ятий задержана 35-летняя не
работающая. Преступница 
подтвердила свою вину. Убий
ство совершено на почве не
приязненных отношений.

АЛАПАЕВСК. 6 июля, в 2.00 
у частного дома по ул.Каба
кова был обнаружен труп не
установленного мужчины 35— 
40 лет с ножевыми ранения
ми. При осмотре дома сотруд
ники милиции обнаружили не
работавшего, ранее судимого 
мужчину 1968 г.р. также с но
жевыми ранениями. Идет раз
бирательство.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД.

I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Будьте внимательны и осторожны!
Восточный гороскоп с 9 по 15 июля

КОЗЕРОГИ на этой нёДёле смогут почувствовать себя полнос
тью освободившимися от проблем' и неурядиц; которые пресле
довали вас в последнее время. Посвятите предстоящую семи
дневку исключительно себе для восстановления сил.

ВОДОЛЕИ на будущей неделе преуспеют в поиске дополни
тельных источников укрепления своего финансового благосо
стояния. Совсем неожиданно госслужащие смогут получить 
солидную прибавку к жалованью.'

уЯк РЫБЫ в Предстоящую неделю, по всей вероятности, столкнутся 
Я с проблемами. В большей степени это касается тех, кто занима- 
'Мг стоя коммерческой деятельностью;

ОВНУ на будущей неделе удачное стечение обстоятельств по
зволит получить повышение по службе или, по крайней мере, 
как считает астролог, заложить все предпосылки для этого.

ТЕЛЬЦАМ в ближайшую неделю вновь предстоит работать 
без сна и отдыха для того, чтобы оправдать оказанное им 
высокое доверие руководства и заложить фундамент для сво

его будущего продвижения по служебной лестнице.
БЛИЗНЕЦОВ будущая неделя порадует долгожданным извести
ем о скором переводе на новое место работы. Возможно, вам 
также предстоит зарубежная командировка или поездка на меж
дународную встречу.

РАКИ в предстоящую семидневку могут столкнуться с проблема
ми в партнерских отношениях; конфликтами с близкими и друзья·: 
ми. В этот период постарайтесь избежать встреч с начальством.

ЛЬВАМ будущая неделя принесет удачу во многих делах, в 
первую очередь — связанных с коммерцией. Предстоящая 
семидневка благоприятна для заключения крупных сделок, 

ведения деловых переговоров, поиска новых партнёров по бизнесу.
ДЕВАМ предстоящая неделя откроет немало выгодных перспек
тив в деловом плане. Ваши незаурядные организаторские спо
собности и умение рационально распределять время положи

тельно скажутся на результатах любой работы.
X ВЕСЫ на этой неделе смогут решить многие профессиональ- 

X ' X ные проблемы благодаря незримой помощи своего тайного 
АІА покровителя. Именно он способен вселить в вас уверенность в 

достижении намеченных целей.
СКОРПИОНАМ будущая неделя прекрасно подходит для нара
щивания активности в сфере профессиональной деятельнос
ти, творческих изысканий. Коммерсантам предстоят поездки, 

встречи и новые дела, связанные с расширением бизнеса.
СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе необходимо тщательно следить за 
развитием ситуации и не выпускать инициативу из своих рук. На 
работе и дома вам придётся выступать в роли главного стратега.

X 
ш

X

ш 
О

Ш

R 
Ü

(ИТАР-ТАСС).
858493. АЛЕНА; 50 лет, рост 160, характер спокойный; дети взрослые, 
желает познакомиться с одиноким мужчиной..
858276. ГАЛИНА. 47 лет, рост 162, работает, предприимчивая, дети вы
росли, материально обеспечена, хотела бы встретить друга — одинокого 
мужчину для приятного общения, а далее — серьезных отношений, обеспе
ченного жильем.и материально.
858279-И. НАТАЛЬЯ. 46 лет, рост 168, высокая, стройная блондинка, 
^трудолюбивая, хозяйственная, живет и работает'в области; имеет сад- 
огород, вдова, одной скучно и одиноко, о нетерпением ждет письмо от 
одинокого мужчины, можно из области, можно из города.
858417; ЮЛИЯ.’Надеюсь на встречу с просто хорошим человеком в возра
сте от 38:до 45 лет - для общения, возможно, семейной жизни. Я внешне и 
по характеру обыкновенная нормальная женщина, воспитываю сына 9 лет.
858469. ЕЛЕНА; 38 лет, среднего роста, брюнетка, разведена, познако
мится с порядочным мужчиной; желающим иметь семью, любящим детей, 
не злоупотребляющим спиртным, имею высшее образование, жильем и 
материально обеспечена.
858494. Одинокий пенсионер, 70 лет, невысокого роста, образование 
высшее, вдовец, детей нет, жильем обеспечен, для создания семьи хочу 
встретить одинокую женщину без детей, ростом 155—160 см, нормальной 
полноты и внешности, обеспеченную жильем.
858300. БОРИС. Познакомлюсь с женщиной 45—50 лет — стройной, спо
койной, хозяйственной. Мне 56 лет, рост 163, обр. высшее, работаю, живу в 
частном доме с огородом, на Шарташе.
858299. ВАСИЛИЙ. Работающий пенсионер, 61 год, вдовец, невысокого 
роста, среднее образование, рабочий, имеет свое жилье, познакомится с 
•простой хозяйственной невысокой женщиной для дружбы, взаимопомощи, 
совместной жизни.
858301. НАДЕЖДА. Пока ещё привлекательная шатенка 43 года, мягкая и 
заботливая, очень надеется встретить надежного спутника жизни от 40 до 
55 лет. Есть сын 20 лет, вполне самостоятельный. Матерйально и жильем 
обеспечена;
858304. НИКОЛАЙ; 48 лет,,рост 170, обр.среднее — рабочий, слесарь, 
материально и жильем обеспечен, не выпивает, не курит, имеет сад. 
Познакомится с простой доброй женщиной, желательно не полной, можно с 
ребенком.
858306-И. АЛЕКСАНДР. Хочу познакомиться для создания семьи с женщи
ной в возрасте от 24 до 30 лет, не выше 170 см, не полной, внешне 
привлекательной, доброй, общительной, желательно проживающей в В.Пыш- 
ме или Екатеринбурге. Мне 34, разведен.
858307. НАТАЛИЯ. Хотелось бы встретить настоящего мужчину, который 
может сделать женщину счастливой. О себе: вдова, 50, 168, обр.высшее, 
уравновешена, доброжелательна, жильем обеспечена. Взрослый сын живет 
отдельно.
858308. ИРИНА. Где ты, заботливый и добрый? Тебе одиноко? Отзовись! 
Мне 40, привлекательная, высокого роста (170 см); Работаю, высшее обра
зование, разведена. Дочке 13 лет. Аккуратная, доброжелательная, не терп
лю лжи.

А - ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить сообщение 
по тел.55-24-72 или написать письмо по адре- 
су.620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского,78,Служ- 

^ЛКикБВк. ба семьи “Надежда’’, для абонента______ 
(вложив чистый конверт). Можно ознакомиться с фотографиями и 
анкетами абонентов, лично посетив Службу. Мы работаем каждый 
день, кроме воскресенья, с 10.00 до 18.00.

Предлагаем услуги тамады (свадьбы, юбилеи, торжества).

За главного редактора 
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—-------------------------------■ ОТДЫХАЕМ!
Рубрику ведет

'·'=== Петр ЛАМИН
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Зажимают все! 8., Опера Ген
деля. ІО. Взрывчатое вещество. 11. Что скрывается за 
уходом? 12. Умеренный музыкальный темп. 13. Прозрач
ная, преимущественно шелковая ткань. 14. Язык про
граммирования. 17. Чемпион первых Олимпийских игр, 
национальный герой Греции. 18. Человек с обостренным 
чувством собственного достояния. 22. Капитан казачьих 
войск. 23. Крик одобрения из зрительного зала. 25. 
Французский писатель, автор романа “Огненный дом”. 
26. Профессия, способная защищать. 28. «Король рок-н- 
ролла». 29. Разновидность военного Строя. 30. При
брежная часть водного пространства для стоянки судов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Муха, исполняющая быстрый сва
дебный танец, чтобы выбрать себе жениха, сумевшего не 
отстать. 2. Вещество,. повышающее урожайность почвы. 
3. Учитель Антонио Страдивари. 4. Так называют основа
теля христианства·в исламе. 6. Двадцатигранник. 7. Анг
лийская мера объема; 9. Пряность. 15. «Накатанная» 
воздушная дорога. 16. Медоносица. 19. Французский 
живописец и график 19 века, автор картин “Резня в 
Хиосе”, “Алжирские женщины”. 20. Стихотворение Мая
ковского. 21. Очень нужная вещь при взломе сейфов. 24. 
Денежная единица Таиланда. 25. Столица государства в 
Европе. 27. Полное безмолвие.

РОССЫПЬ БУКВ
Вам предлагается заполнить клетки этой фигуры бук

вами так, чтобы по горизонталям и вертикалям можно 
было прочесть по пять слов. Восемь букв уже проставле
но в рисунке, еще четыре перед вами: И, 3, Р, Р.

Есть и подсказка — два самых длинных слова вы легко 
поставите на место, собрав каждое из двух слагаемых: 
1) Доение + бор 2) Астра + утро.

Ответы на задания, опубликованные 30 июня
КРОСС+СКАН

1. Лосины. 2. Легато. 3. Гагара. 4. Лагерь. 5. Рыцарь. 6. 
Целина. 7. Стилет. 8. Зодиак. 9. Указка. 10. Кузина. 11. 
Куница. 12. Арника. 13. Радиан. 14. Луидор.

Слова сканворда: Ананас. Атаман. Маркиз. Циклон. Ано
рак.. Канада. Подать.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кадиллак. 8. Арбуз. 9. Величина; 

10. Вальс. 12. Бальзак. 17. Ажио. 18. Адлер. 19. Ажур. 20. 
Аверс. 21 · Арка. 25. Евле. 28. Ашуг. 29. Альбом. 30. Обод. 
31. Алор. 32. Бартер; 33. Овин. 34. Гнев. 35. Караул.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арбат. 2. Бульб. 4. Абель. 5. Ижица. 
6. Лоик. 7. Квас. 11. Саврасов. 13. Кабала. 14. Бивуак. 15. 
Барак. 16. Алиев. 22. Рабатка. 23. Адмирал. 24. Эшелон. 
25. Егоров. 26. Леонад. 27. «Илиада».

--------------------------- Я ШАХМАТЫ-------------------------- -
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА 

И.ГЕГЕЛЬСКОГО, 
1938 год

Белые: Крс1, Фд4, 
Jlh4, Кд5, п. е2 (5).

Черные: Кре1, п. f2 

(2),

ЗАДАЧА 
Н. ПАРХОМЕНКО, 

1975 год 
Белые: КрОЗ, Ле2, 

СП (3).
Черные: КрИ1, пп. дЗ,

Ъ2 (3).
Мат в 3 хода.

РЕШЕНИЕ 
ЗАДАЧИ 

А.СОКОЛОВА
(«ѲГ» за 30 июня):
1. е8С! К 2.‘СЛ5х или 

Сб5х. Но ни одной дуэли, 
так как любой ход черно
го коня парирует один из 
этих матов!

РЕШЕНИЕ ЭТЮДА 
А.ЕФИМОВА И
А.КОПНИНА:

1. КбЗ+ Крбб 
(1....Кре6 2. СИ5 и конь 
пойман).

2;Кр#2 КИЗ+ З.КрдЗ 
Се7 4.СЬ6 Кд5 5,Сс5+ 
Креб 6.КТ4+ Кр«б 7.КИ5+ 
Креб 8.Кд7+ Кріб 
9.Сб4х.

Я Е2—Е4 |

М в шутку, 
и всерьез

(Усмешки проходной 
пешки)

• Два способа создать сенсацию: 
выиграть у лидера или проиграть аут
сайдеру.
• Бессмертие турнира в чемпионе.
• Надостаточно быть хорошим шах
матистом, нужно еще и хорошо иг
рать
• Величие флажка в его падении.
• Фигур становилось все меньше, а 
борьба шла на каждой клетке.
• Даже неправильные начала нужно 
играть правильно.
• Играл королевский гамбит без царя 
в голове,
• Два коня или два слона? Сей слож
ный для теоретиков .вопрос разре
шается весьма просто: лучше один 
ферзь.
• Не следует вводить в кодекс пункт 
о том, что можно форсировать ничью 
троекратным предложением своей.
• Есть правила, которые исключают 
возможность их применения.
• Ничто не бывает вечным, кроме... 
шаха.
• Правило квадрата оказалось для 
шахматиста заколдованным кругом.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КОЛЬЦО УРАЛА» 
сообщает о том, что 2 июля 2001 года общим собранием 
участников банка принято решение о реорганизации в форме 
преобразования в Закрытое акционерное общество «Коммер
ческий банк «Кольцо Урала» (протокол №3), которое является 
правопреемником обществах ограниченной ответственностью 
«Коммерческий банк «Кольцо Ур'ала» по всем правам и обяза
тельствам в отношении всех кредиторов и должников, включая 
обязательства, оспариваемые сторонами,
Письменные требования направлять по адресу: 
620144, г.Екатеринбург, ул.Большакова, 109.

Конкурсный управляющий продаёт имущество 
ТОО «Строитель-3» (строительной организации), признанного 

Арбитражным судом Свердловской области банкротом. . 
Адрес: 623.300, г. Красноуфимск, 

Свердловской обл., ул.Гагарина, 27. 
Контактный телефон: (8-294) 9-55-31.

Утерянное служебное удостоверение № 20 со
трудника РО ФКЦБ России Скороходова 
Евгения Валерьевича считать недействительным.

На 68-м году жизни скончался
ДЕРГАЧЕВ 

Юрий Анатольевич.
Его имя хорошо знакомо горнякам Урала. В 1957 году он 

закончил Свердловский горный институт, получив специальность 
горного инженера. Трудовую биографию Юрий Анатольевич на
чинал на шахте «Центральная» украинского города Антрацит; · В 
1961 году он пришел работать в Богословское рудоуправление, 
за 16 лет пройдя путь от диспетчера до главного инженера 
предприятия. Инициативность, ответственность, талант органи
затора всегда,отличали его стиль руководства.

Высокие деловые качества и фундаментальные знания горно
го дела стали основой профессионального и карьерного роста. В 
1971 году Юрий Анатольевич был назначен главным инженером 
трёста «Уралруда», а затем возглавил это объединение.

Занимая руководящие посты в тресте «Уралруда», Юрий Ана
тольевич внес значительный вклад в развитие горнодобывающей 
отрасли региона. За трудовые заслуги был награжден многими 
государственными наградами.

Трест· объединял такие крупнейшие рудники, как Качканарс
кий, Бакальский, Богословский, Высокогорский. И на каждом из 
них хранится добрая память о Юрии Анатольевиче — талантли
вом горном инженере; отличном товарище, сердечном человеке.

Выражаем искреннее соболезнование родным покойного; скор
бим об утрате;

Светлая память о Юрии Анатольевиче Дергачеве будет жить в 
наших сердцах.
 Администрация и коллектив Высокогорского ГОКа.

Уральский региональный производственный центр 
геоинформации «Урапгеоинформ», 

Управление Гостехкомиссии России 
по Уральскому федеральному округу, 

Управление ФСБ по Свердловской области, 
Управление ФАПСИ

по Уральскому федеральному округу, 
Уральский государственный технический университет, 
Научно-производственное объединение «Автоматика», 

Институт переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников ФСБ России, 

Главное управление Банка России
по Свердловской области, 

ГУВД Свердловской области 
выражают глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу Трагической гибели в авиакатастрофе под 
Иркутском директора филиала «Центр технической за
щиты информации» УРПЦ «Урапгеоинформ»

КОКШАРОВА Валентина Иосифовича
и сотрудников филиала

СИДОРЕНКО Вячеслава Дмитриевича 
и

ХАМКИНА Александра Сергеевича.

Управление федеральной почтовой связи 
Свердловской области выражает глубокие 
соболезнования старейшему сотруднику Плохих Римме 
Евгеньевне в связи с трагической гибелью сына'

Федора Николаевича.
Мы скорбим вместе с вами.

Коллектив.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
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(^ Публикации, обозначенные этим знаком, печатают
ся на коммерческой основе. За их содержание, а также 
достоверность рекламных материалов, редакция ответ
ственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификаций.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
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День такой, 

что любо-дорого, — 
Весь, как чистое стекло... 
Я со станции, со скорого, 
Не спеша иду в село.

Вижу вновь свои 
исконные, 

С детства милые края, 
Снова низкими поклонами 
Рожь приветствует меня.

А во ржи дорога 
стелется, 

Только знай себе — иди. 
Очень ветреная мельница 
Показалась впереди.

Все такая ж, 
та же самая. 

Как и десять лет назад.
—Здравствуй, ветреница 

старая!
И тебя я видеть рад.

Воробьи взметнулись 
стайкою

И рассыпались вдали. 
Над широкою лужайкою 
Вьются пчелы и шмели.

И, глубокие, бездонные, 
Так и пышут синевой 
Небеса разоблаченные 
Над моею головой.

А дорога расстилается, 
И шумит густая рожь, 
И·, куда тебе желается, 
Обязательно дойдешь.

Михаил ИСАКОВСКИЙ.



'' Такая история...
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В
ОСЕДИ Курганиху 
недолюбливали и бо
ялись. Была она жен
щиной желчной и на язы

чок острой. Муж ее давно 
ушел к другой женщине, 
оставив одну с маленьким 
Юрой на руках, и сына она 
воспитывала, затаив на весь 
мир глубокую обиду. Боль-

рой 
яму 
ше всего нравилось ей си
деть у подъезда на лавоч
ке, и тут уж никто не ока
зывался обойденным при
стальным вниманием Кур
ганихи.

— Ишь ты, какую юб- 
чонку-то нацепила, бессты
жая, ходишь, сверкаешь, - 
кричала она вслед проходя
щей девушке.

— Ножки-то у вашего 
мальчика кривоватые, — ус
певала подколоть вышед
шую на прогулку семью.

— Вот ты, Борька, по 
командировкам ездишь, а 
краля твоя не скучает — ха
халя опять приводила, — 
заботливо информировала 
соседа.

Жизнь всего дома нахо
дилась под неусыпным на
блюдением Курганихи. Кто 
к кому пришел и когда 
ушел, какие вещи люди по
купают и чем питаются, 
знала она в подробностях. И 
делилась своими знаниями 
с окружающими. Разъярен
ные мужья кидались с ку
лаками на жен, и каждый 
вечер дом сотрясал очеред
ной скандал, сотворенный 
с легкой руки Курганихи.

Первым не выдержал со
сед по лестничной площад
ке Юрий:

— Слушай, Курганиха, 
кончай языком трепал». Лю
дям жизнь портишь только. 
Не твое это дело, чем они 
занимаются. Еще раз услы

шу, — и он помахал горя
щей сигаретой около ее носа

— Ты, Юрик, никак, мне 
угрожаешь; — Курганиха 
неласково улыбнулась: — Ну 
смотри, смотри, как бы уг
розы твой тебе же боком не 
вышли.

... В церкви Курганиха по
явилась, когда утренняя 
служба закончилась и народ 
почти весь разошелся. Про
шла под пустынными свода

Очередь за молоком двигалась медленно. В ожидании 
Зинаида Ивановна внимательно разглядывала стоявших 
рядом — здоровалась с многочисленными знакомыми. 
Вдруг ее внимание привлекла Маленькая, вся как будто 
сплюснутая, совершенно седая женщина. Встретившись 
взглядом с Зинаидой Ивановной, она кивнула. Взяла свои 
переполненные авоськи и медленно поплелась к выходу. 
— Что-то не признала я эту старушку, — Зинаида 
Ивановна повернулась к знакомой.
- Так это ж,Курганиха, — думая о чем-то своем, 
ответила та, Но потом резко встрепенулась и 
торопливо начала рассказывать: — Она ведь не старая 
вовсе, а поседела после того, как сына схоронила. Ты-то 
эту историю не слышала?

ми, посмотрела на 
иконки. Приблизи
лась к распятию, пе
рекрестилась, достала 
из сумочки свечу. 
Поглядев по сторо
нам, поставила ее 
вниз фитилем 
туда, где стояли 
свечи за упокой, 
расковыряла об
ратный конец и 
зажгла.

— Молю 
Тебя, Госпо
ди, Царь Ты 
мой Небес
ный, Отец- 
Зашитник, 
все прощаю
щий и любя
щий. Прости 
и помилуй 
душу усоп
шего раба 
т в о е г 
Юрия, 
тихо про 
шептала. 
Перекрес- 

врльная, 
пошла 

прочь. Рас- 
казывали 
, что заговор 

этот, когда 
дочитаешь по 

живому человеку 
голитву заупокой-

ную, 
помо

гает лю
дей со 

свету сжи
вать. И сей

час она хотела 
насолить соседу 

Юрке; посмевше
му угрожать ей.

... Курганиха гла
дила белье, когда в 

дверь позвонили. На по
роге стоял милиционер.

— Курганова Раиса 
Дмитриевна?

Кивнула.
— Юрий Курганов — ваш 

родственник?
— Сын.
— Нужно, чтоб вы- про

ехали со мной.
... Юра с другом екали с 

дачи. На одном из поворотов 
в их “шестерку” въехал “Ка
мАЗ”. “Жигули” смяло мгно
венно, а водитель и пасса
жир умерли еще до приезда
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“скорой”.
Все это Кур

ганиха узна
ла в морге;

куда её привез
ли на опозна

ние...
Всю ночь хо

дила она по квар
тире. Спать не мог

ла. Слез не было. От
вет на немой вопрос: 

“За что?” пришел 
практически сразу — 

это' ведь она, она сама 
убила сына. За упокой мо

литву прочитала по живо
му.

Утром Юру привезли из 
морга. Пока гроб с телом 
сгружали с машины, Кур
ганиха стояла в стороне и 
безучастно наблюдала за 
происходящим. И лишь 
когда его поставили на Дво
ровый асфальт, как будто 
что прорвалось в женщине 
— бросилась она на крыш
ку гроба:

— Юрочка, сынок, про
сти: Это я, я виновата. Со
седа хотела сжить со свету, 
свечку в церкви за упокой 
поставила: А умер ты, сол
нышко мое. Бог меня нака
зал, грех ведь это великий, 
прости меня, Юрочка.

Она продолжала при
читать, выкладывая по
степенно все детали1 — 
как затаила на соседа 'зло
бу, как в церковь ходила. 
Соседи попытались' отта
щить ее от гроба, но Кур
ганиха вцепилась в него 
мертвой хваткой.. И лишь 
когда беззвучные рыда
ния начали сотрясать ее 
тело, женщинам удалось 
усадить несчастную мать 
на скамейку.

—С тех пор Курганиха по
чти ни с кем и не говорит. 
Поседела она мгновенно. 
Ходит теперь, только, смот
рит на всех, — знакомая на
клонилась ближе к уху Зи
наиды Ивановны. — Погова
ривают, что с ума сошла, — 
и подытожила: — Колдовство 
еще никого до добра не до
водило'. Вот уж воистину. — 
не рой яму другому;

Алена ПОЛОЗОВА.
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как 
сало 
хаш,

свиное 
цагаан 
сожми

драгоценных камней 
и символизировал пять 
главных добродетелей: 
милосердие, скромность 
отвагу, справедливость 
и мудрость.

//х-г АД — термин 
английский, 
в русском 
языке такого 
слова Нет. Жа
дом называют 

два похожих, но различных 
минерала: нефрит и жаде
ит; Оба представляют собой 
полупрозрачный, плотный, 
Мелкозернистый или во
локнистый камень чаще зе
леноватого или белого две-

Известнейший в мире 
специалист по драгоценным 
камням Герберт Смит 
писал, что “по мнению 
китайцев, жад был | 
предшественником всех *

хеологи находят доисторичес
кие изделия из нефрита и жа
деита на всех континентах — 
в Европе, Азии, Африке, 
Америке, Австралии. В Новой 
Зеландии, где на острове 
Южный имеется великолеп
ный нефрит, испокон веков 
местное племя маори изго
товляло из этого камня 
ножи, наконечники для 
стрел, молотки, топоры и де
коративные изделия. Нефри
товые орудия были настоль
ко прочными, что служили 
целым поколениям и переда
вались от отцов сыновьям.

Но центром ювелирных 
изделий из нефрита и жаде
ита был и остается Китай. Из 
нефрита здесь делали не 
только украшения, но и мо
неты, знаки отличия при
дворных и самих императо
ров — эти пластинки сразу 
показывали, какой ранг 
имело носившее их лицо. 
Когда китайцы направляли 
куда-либо своего посла, ему 
в качестве удостоверения вы
давали пластинку из нефри
та. Вторую такую же плас
тинку секретно посылали 
правителям той местности, 
куда направлялся посол, — 
чтобы не было самозванцев.

Нефрит ценился настоль
ко высоко, что его клали в

гробницы императоров. 
Когда в КНР вскрыли мо
гилу тринадцатого импера
тора династии Мин, то 

. рядом с гробом Влады- 
йк ки Поднебесной и сар- 

кофагом двух его жен 
Мяк нашли горки золота, 
Мйиа. серебра и валуны из 
ЦЦЦд нефрита.
ЦЦйА Нефрит и жаде- 

ит находят во мно- 
МтМ гих районах земно- 
ИРИИ го шара. Нс обдсле- 

на этим минералом 
ШИН н Россия. Прекрас- 
ММ» ные образцы добы- 

«5? вают в Сибири, на 
< Полярном Урале, на 

озере Балхаш, где 
- ” / человек разрабатыва- 
Ж ет богатейшие место- 
< рождения жадеита вот 
уже 4000 лет. В Европе не
фрит можно встретить в 
Альпах, в Польше, на Си
цилии.

Европейцы полагают, 
что нефрит является “кам
нем жизни”, так как ук
репляет жизненные силы, 
охраняет от болезней. Он 
приносит удачу в азартных 
играх и помогает спортсме
нам завоевать победу. Ин
тересно, что нефрит застав
ляет окружающих хранить 
верность его владельцу. Это 
качество распространяется 
на жен и мужей.

Больше всего счастья 
приносит нефрит тем, кто 
родился под знаком Девы. 
Только носимый ими ка
мень должен быть оправ
лен не в золото, а в се
ребро. А вот родившимся 
под знаками Стрельца и 
Близнецов носить украше
ния из нефрита не реко
мендуется.

Нефрит и жадеит — кра
сивые камни, и во все вре
мена иметь изделия из них 
считалось свидетельством 
хорошего вкуса. Тем более, 
что веками люди верили в 
то, что они помогают обре
сти благородство, честность, 
чистоту помыслов. А ведь 
именно этих качеств так не 
хватает в наше время.

Подготовила 
Маргарита 

ЛИТВИНЕНКО.

его крепче, и ;
он успокоит V' "
тебя”. V ' | ;

Многие маги- 
ческие свойства при- Аік 
писывали нефриту в ' 
Китае и Монголии. Из 
камня вырезали тонкие 
пластинки, которые подвеши
вали к головному убору или 
к поясу. При ходьбе они из
давали протяжный мелодич
ный звон, и ни один демон 
не мог приблизиться к чело
веку, услышав этот звон..

Жадеит китайцы считали 
лучшим из драгоценных 
камней. Цвет камня может 
быть белым, серым, красно
ватым, оранжевым, фиоле
товым, черным, зеленым·;

Дороже всего изумруд
ный жадеит, так на-

& зываемый импера-
, торский жад. На

х' Востоке в почете
и белый. Из его 

• ■ монолитной
Ж-ДИГ-д. глыбы высечена 

1 фигура Будды в 
< з шанхайском 

храме. Это одна 
МЖ из самых почит'а- 

‘ емых буддистами 
В святынь.

ЦЯ Высоко ценился 
. Д жадеит у коренных 

ДИМГ жителей Централь- 
|^^Шк ноіі Америки. У ац- 

теков этот мине- 
ШиШЬ рал стоил доро- 

Иг же золота, был 
он свяшен- 
ным камнем 
и у майя. В 
местах про- 
ж и в а н и я 

Г·":; I этих наР0Д0В
ИМьаШг и сегодня нахо- 
ИИІІДВ дят художествен- 

ные изделия из жа- 
дейта.

заносит куда-то, если в твое 
сердце закрались / .
обида и злоба, 
не дай разго- / і;'”- 
реться страстям.
Возьми В СВОИ / - 
ладони белый / ■■ 
И СКОЛЬЗКИЙ, 1'"

Название “нефрит” про
исходит от греческого сло
ва .“нефрос” (почка), ка
мень якобы, снимает ужас
ную боль при почечных 
коликах. Впрочем, в разных 
странах нефриту приписы
вают различные целебные 
или сверхъестественные 
свойства.

Японцы любят черный 
нефрит, европейцы — зе
леный, а монголы — бе
лый, -так называемый ца
гаан хаш. Более всего це
нится белый непрозрачный 
и чистый нефрит, похожий 
на легендарный лотос. Та
кой нефрит будто бы го
ворит владельцу: “Да бу
дут чистыми твой сердце и 
мысли, как лепестки лото-, 
са, корнями .уходящие в 
ия, но чистые от донной 
грязи”.

Считалось, что белый 
нефрит мягким блеском, 
глубоким и спокойным то
ном способен отгонять буй
ные страсти, вселять в 
душу покой и умиротворе
ние. “Если тебя 
.безудержно

БЛАСТНАЯмм Газета



СОВЕТЫ 
БЫВАЛОГО
Как-то меня пригласил 
порыбачить на Волгу в 
Саратов мой друг по военной 
службе, страстный рыболов- 
любитель Иван Иванович 
Пашковский. Я с 
удовольствием принял его 
приглашение.

Лещ-разведчик
И вот мы на лодке-барка

се отправились на рыбалку в 
“Голубой затон”, что в 45 
километрах севернее Сарато
ва. Прибыв на место, присту
пили к ужению. Поймав пер
вого леща, приятель закре
пил крючок № 5 на его спи
не возле верхнего плавника, 
а затем отмотал 7 метров 
лески,-.сделал поводок, на 
другом конце которого, при
крепил цветной поплавок. И 
выпустил леща в родную сти
хию.

Поплавок стал двигаться. 
Мы на лодке стали его пре
следовать'. Леща этого мой 
приятель назвал “разведчи
ком”.

Сначала поплавок уходил 
к другому берегу, а затем 
резко повернул обратно. Как 
только поплавок прекратил

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! —-------------

Чья рыба крупнее?
Месяц назад в разделе “У костра” был объявлен конкурс 
“Рыбак сезона”. И хотя летний рыболовный сезон только 
разгорается, уже начали поступать в редакцию 
материалы и фотографии трофеев.

Одним из первых при
слал снимок'с судаком в 
руках пенсионер из Камен- 
ска-Уральского М.Иванов. 
Вес его рыбы — 1 кило
грамм 400 граммов, Затем 
порадовал нас совсем 
юный рыболов из Нижней 
Салды, 12-летний школь
ник Костя Козырь,' — бу
дучи на рыбалке с дедуш
кой', он выудил щуку на 
3 килограмма 200 граммов. 
В наше время это уже ред
кая удача; К сожалению, 
Костя малость нарушил ус
ловия конкурса, прислал 
не само фото, а ксероко
пию снимка. А потому по
знакомить читателей газе
ты с начинающим щукарем 
нет никакой возможности:

движение, мы поняли, что 
“лсш-разведчик" приплыл к 
стае сородичей.

В этом месте мы и постави
ли лодку на якорь и сделали 
смешанную приманку.

Мой приятель утверждает, 
что “лещ-разведчик”, как пра
вило, приводил рыбаков к сто
янке сородичей.

Забрасываем в воду удочки 
с различными наживками — 
червь, опарыш, тесто, мо
тыль, распаренный горох, бе
лок яйца, “бутерброды”, кар

тофель, чтобы узнать, на что 
лучше клюет. Оказалось, что 
леш клевал на червя и белок 
яйца, а язь —■ на распаренный 
горох. .

Время шло к закату. Это 
уловистое место мы на ночь 
хорошо прикормили и поста
вили белый буек из пеноплас
та. За три часа рыбалки мы пой
мали 16 лещей и 3 язей. А 
“леща-разведчика” отпустили 
снова в воду.

На ужин сварили душис
тую и вкусную уху. Не зря же 
говорят, “рыбалка без ухи что 
свадьба без музыки”. После ухи 
— чай с дымком.

На второй день рыйалка 
успешно продолжалась. И по
мог нам в этом “лещ-развед
чик”. Попробуйте и вы. Успе
хов вам!

Сергей АНДРЕЕВ.

качество ксерокопии сделать 
это не позволяет

Ту же ошибку совершил

ГЛАЗАМИ 
ХУДОЖНИКА

и Н.Демидов из Екатерин
бурга. Представил также ксе
рокопию снимка. Правда', его 
трофей несколько скромнее 
— щука весом 1 килограмм 
300 граммов.

Таким образом, получает
ся, что на первом месте пока 
Костя Козырь. Но козырять 
пока ему рано. Впереди еще 
несколько месяцев летней 
рыбалки, и вполне возмож
но, что кому-то повезет еще 
больше,

Удачи вам, рыболовы! С 
нетерпением ждём материа
лы на конкуре.

Напоминаем, итоги его 
будут подведены в ноябре. 
Победителя ждет ценным 
приз от Екатеринбургского 
городского общества охотни
ков и рыболовов.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: М.Иванов.

Фото Г.УСТЮГОВА.
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ВЕСТИ С ОПУШКИ 

И С ЛОЛКИ, 
и с берега
Более 60 лодок подготовили 
егеря военного общества 
охотников УрВО к летнему 
рыболовному сезону.

Самая большая лодочная 
приставь оборудована на Бело
ярском водохранилище, еще 
две поменьше — на озерах 
Исетском и Щучьем. Кроме 
того, на последнем (озеро на
ходится в Сысертском райо
не) проведено зарыбление, 
что значительно повышает ры
боловное счастье при ужении 
как с лодки, так и с берега.

Как сказал председатель 
военного общества ОиР 
А. Гусев, базы УрВО могут 
ежедневно принимать до ста 
любителей-рыболовов. Что 
касается сервиса, то он здесь 
тоже на хорошем уровне: 
оборудованы домики для жи
лья, летние кухни.

КРАЕВЕДЕНИЕ
Твоя малая
родина
Необычное краеведческое 
издание под названием 
“Уральский край" начало 
выходить в городе Кушве.

Его издателем и редакто
ром стал местный журналист 
и краевед Петр Коновалов. 
Взяться за выпуск такой га
зеты, пусть всего раз. в ме
сяц и небольшим тиражом — 
2000 экземпляров, его побу
дило то, что слишком быст
ро в народе стала забывать
ся даже совсем недавняя ис
тория. А между тем многими 
краеведами накоплен бога
тый исторический материал, 
опубликовать который стало 
сложно; А как говорил веди- 
кий поэт Александр Твардов
ский, то, чего не было в ли
тературе, того как бы не 
было и в жизни.

По словам П.Коновало
ва, “Уральский край.” — это 
печатный центр содействия 
краеведению. На первых по
рах в газете планируется пе
чатать материалы об истории 
бывшего Гороблагодатского 
горного округа (территория 
городов Кушвы, Верхней 
Туры, Нижней Туры, Крас- 
ноуральска, Лесного, Кач
канара). Со временем изда
тель и редактор намерен со
здать при газете ассоциацию 
краеведов,

Анатолий ГУЩИН.



На утренней зорьке

Родник
Когда неожиданно прихо

дила гроза, я клал свою 
удочку, не сматывая, в лод
ку и с первыми, еше теплы
ми каплями дождя заплывал 
под кусты черемушника. Вет
ви его с гроздьями розовею- 
ших ягод густым полудужь
ем опускались к воде. Под 
этим зеленым кровом, у кру
того с обнаженными корня
ми берега, я пережидал ли
вень.

В лодке у меня, на корме, 
под сиденьем, цветастый 
узелок — забота бабки Ефро
синьи, у которой я жил в 
Малиновке. Я развязывал ста
рый крестьянский платок — 
и в лодке скатерть-самобран
ка: домашний калач, пучок 
сорванного с грядки зелено
го лука; литройая бутылка 
кваса и соль в мешочке, по
хожем на кисет, Бабкина 
снедь уминалась с аппетитом 
военных лет, А над головой 
раскаты грома и шум дождя 
в листве. Одинокие капли 
пробивали зеленый шатер, 
падали на платок, расплыва
ясь черными пятнами, про
никали за ворот, холодя на
гретую солнцем спину. Под 
берегом, где укрылась лодка, 
становилось сумрачней и 
прохладней; кай в гроте.

Но гроза проходила так 
же, как и появлялась; И сно
ва над Пышмой царствовало 
солнце. Моя лодчонка вып
лывала из-под черемухи,на 
большую воду, по которой 
только что хлестал ливень и 
плыли, лопаясь, мутные пу
зыри. Я брал удочку и в нетерпе
нии насаживал свежего червяка. 
После грозы клев особый; На крю
чок азартно шли жирные пескари 
в черных крапинках на спинках, 
сорожка, которая на перекатах 
кажется голубой и вся светится. На 
глубинке жадно хватал окунь, уво
дя поплавок далеко под воду.

Все больше припекало, и тело, 
еще не так давно в ознобных пу
пырышках, снова горело под 
июльским солнцем. А там, в чере
мушнике, где я нашел приют от 
непогоды, ветерок, а может быть', 
и птицы, стряхивали с листьев 
оставшиеся крупные дождевые 
капли, и они разом сыпались в 
воду.

Послегрозовая тишина посте

пенно наполнялась звуками. В при
брежной траве, в кустах вновь за
пели свои песни птицы. Печально 
поскрипывали деревья; Плескалась 
рыба, выплывала, отфыркиваясь, 
на промысел ондатра. Ниже по 
Пышме, близ Малиновки, булькая, 
переходило реку стадо· коров. Пас
тух верхом на лошади стрелял хлы
стом и молодцевато покрикивал: 
“Куда, куда прешь, неразумная!”, В 
далеком поднебесье, оставляя 
длинный белый хвост, проходил на 
запад реактивный лайнер. И звук его 
с запозданием накатывал на Пыш
му.

Садок, опушенный за борт лод
ки, незаметно полнился. Но после
грозовой клев стихал. Спасу не ста
ло от злых паутов, крупных зеле

новатых мух. Ломило поясни
цу от долгого рыбацкого си
дения.

И тогда я греб к своему 
родниковому ручью, что впа
дает в Пышму у Сергиного 
лога. Я знал его с детства; 
еще с времен войны, когда 
косил с матерью сено в лесу 
в этом логу. На сенокосе мы 
жили в шалаше недели по 
две, а то и больше, и в ру
чье хранили скудные припа
сы, квас, из- ручья брали 
воду, чтобы сварить на кост
ре похлебку или грибницу из 
маслят и груздей, пригото
вить чай на смородиновом 
листе. Здесь, под осинником 
и ольховником, средь густой 
крапивы и малинника, где 
журчит ручей, всегда про
хладно и свежо. Здесь, как 
говорят нынче, свой микро
климат. Теперь к ручью троп
ка пошире. К нему идут, как 
видно, не только косари да 
лесорубы. Хоть и нет у ручья 
имени, как у многих родни
ков на Руси, но тропа к нему 
не зарастает.

Притянув к берегу лодку 
и накинув цепь на корягу; я 
шел на знакомое журчанье 
скрытого от глаз травой и ку
старником ручья. Он выпал, 
как говорила мне бабка Еф
росинья, из Серегиной лож
бинки. Это в ста шагах от. 
пологого берега Пышмы.

На сыром бережку я опус
кался на колени и ронял, 
свои руки в ручей. Утолив 
первую жажду, начинал; со-; 
бирать из мелкого золотис
того песка и скользких кам?' 
ней нехитрую запруду; чтоб' 
Удобно было пить с ладоней,' 
подставленных под само

дельный водопад.
И пил, пил долго, маленьки-:. 

ми глотками, осторожно, с глу
бокими выдохами, до ломоты в 
зубах. Потом садился на камень, 
окатывал студеной водой искусан2 
ные паутами руки и ноги, проти
рал грудь, лино. В тело, истомлен
ное зарой, входила свежесть, про
низывала др самого сердца младен
ческая чистота.

А ручей журчал, крутил травин
ки, хвойные иголки, опавшие 
прошлогодние листья, шевелил 
песок и мелкие камушки, разру
шал мою запруду. И разговаривал, 
разговаривал/пробиваясь к Пыш
ме, большой воде.

Юрий НИСКОВСКИХ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ЛЕТНИЕ СУПЫ
В частности, почему бы 

не готовить почаще супы из 
зелени? Чемпион среди нйх, 
конечно, ЩАВЕЛЕВЫЙ. 
Каждая хозяйка готовит его 
по-своему. А вот “классичес
кий” рецепт. 250 г листьев 
щавеля тщательно моём, не 
слишком мелко нарезаем и 
Кладем на горячую сковоро
ду. Через несколько минут ли
стья размякнут, превратятся 
в "бесформенную бурую мас
су и крупные прожилки из 
них легко будет удалить За
ливаем зелень холодной во- 
дой (2 литра), добавляем на
резанный картофель (3—4 кар
тофелины среднего размера) 
и варим под крышкой. Перед 
подачей процеживаем через 
сито, добавляем взбитый 
желток, хорошо перемеши
ваем, кладем, соль и перец.

Щавель можно сварить и 
на" мясном бульоне, тогда 
■подаем наг стол горячим, со 
сметаной. А,если предпочита
ете холодный, на воде; — пря
мо в тарелку положите мелко 
нарезанное крутое яйцо и не 
пожалейте.·, сметаны.

А вот мейее известный суп 
из ПЕТРУШКИ. Два добрых 
пучка зелени тщательно 
моем и бросаем в кипящую 
соленую воду (2 литра), до
бавляем нарезанный карто
фель. Варим на Медленном 
огне около .часа. Протираем 
Через сито, заправляем, сли
вочным маслом (50 г) и сме
таной, а затем посыпаем мел
ко нарезанной зеленью пет
рушки.

У вас еще растет поздний 
РЕДИС? Хороший пучок ли-' 
стьев редиса промываем, 
мелко режем. В кастрюле ра
стапливаем сливочное масло 

•(30—50 г), бросаем в него зе
лень и томим на слабом огне 
Затем посыпаем мукой (3—4 
'столовые ложки) и'заливаем 
.кипятком (2 литра), энергич- 

. но размешивай Варим 1.5 ми
нут, Кладем горсть вымытого 
риса, соль, перец и держим 
На огне еще· 20 минут. Пода·?

• вал на стол, заправляем взби-1 
тым яичным Желтком и по- 

' ейпаем мелко нарезанной зе
ленью укропа, петрушки, 
.эстрагона.

Так же варится суп 
из КРЕСС-САЛАТА.

. Особую прелесть 
овощному супу при-

, даст БАЗИЛИК. Мор
ковь, репу, репчатый 
лук (всего'возьмем по 
150—200 г) чистим·, 
моём, режем на малень
кие дольки. 30 гсливочно- 
.го.масла растопим в кас
трюле. Кладем в.него под
готовленные овощи и ту
шим на слабом огне 20— 
25-минут. Теперь заливаем 
водой (1,5—2 литра), кла
дем соль, перец и варим, 
нё прибавляя огня, 25 ми
нут. Тем временем .2 крупных 
прмидора, нарезанных доль-

На всех рынках области и па огородных грядках, у кого 
они есть, уже полно овощей и вейкой зелени — благоухает 
пуашртый укроп, красуітся щавель, поспевает салат, 
начинают ветвиться петрушка и сельдерей, > 
подрастают майоран, шпинат и базилик,., Все - <>,' < ' 
необычайно ароматное, , вкусное, сочнее, витаминное! 
Поэтому давайте постараемся сейчас использовать^·, і 
зелень и первые овощи как можно полнее и эффективнее.^

ками, обжариваем в масле 
(еще 30 г), добавляем зубчик 
чеснока, все это кладем в 
овощной бульон и варим еще 
полчаса. За 10 минут до.готов
ности бросаем ;мелко Нарезан
ный базилик (2—3 веточки). 
Подавая на стол, в горячий 
суп всыпаем немного тертого 
сыра.

А если подать ЗЕЛЕНОЕ 
АССОРТИ — суп из всякой 
зелени, которая есть у. вас под 
рукой? Очень вкусно! Все тра
вы тщательно промываем, 

мелко ре

жем, ту
шим в сливочном 
масле до готовности, по
сыпаем мукой и заливаем во
дой. Варим на слабом огне око
ло часа, посыпав солью и пер
цем. За 20 минут до готовности 
можно сыпать· в суп отварен
ную отдельно перловку или 
рис (одну горсть). Подаём На 
стол, Заправив сливочным 
маслом, и сметаной

ВТОРЫЕ БЛЮДА
КАБАЧОК. Самое простое и 

быстрое, снимаем кожуру, на
резаем ломтиками, обвалива
ем их в муке, обжариваем в 
растительном' масле с добав
лением· какого-либо жира. Ког
да зарумянятся, солим Пода
ем горячими, со сметаной, с 
жареным луком или пересыпав 
измельченным чесноком. 
Можно залить обжаренные 
кружки кабачка томатным со- 
уёом (2 мелко нарезанные лу
ковицы,,4 прмйдора, очищен
ных от кожицы, 1—2 лавровых 

листка, сахар, соль 
и перец по 

вкусу’; ту
шеные 

н а

ГЛу- 
бокой 

сковоро- 
под 

крышкой) и 
подержать 5—10 

минут на медленном 
огне или в нагретой духов

ке;
Чуть посложнее кабачки

Хозяйке на заметку

фаршированныс. Однако мож
но сделать начинку, которая 
готовится1 быстро и легко, на
пример, из сыра. 200’г "тертого 
сыра растираем со сливочным 
маслом (50 г) и измельченной 
зеленью петрушки, укропа. 
Кабачок очищаем от: кожуры, 
режем пополам поперек, вы
нимаем середину, наполняем 
подготовленной, начинкой. В 
толстенную кастрюлю, глубо
кую сковороду или· казанок 
вливаем половину, стакана ки
пяченой воды, кладем подго
товленные кабачки,·, осторож

но заливаем смета
ной (20.0 г), смешанной со сто
ловой ложкой муки. Накрыва
ем крышкой и 'варим на сла
бом· огне 20—25 минут. ·

■Вам больше нравятся БАК
ЛАЖАНЫ? Вот очень вкусное 
и простое в приготовлении 
блюдо: баклажаны тушенные, 
с помидорами Чистим бакла
жаны,:,режем кружочками» по
мидоры моем, разрезаем: на 
дольки, обжариваем 'все. вмес
те с растительном .масле, за
тем заливаем томатным со
усом, разведенным, бульоном» 
добавляем растертый чеснок, 
соль, перец и тушим на плите 
или в духовке 10—15 минут. 
Подаем на стол горячими, 
посыпав зелёным луком и ук
расив блюдо листьями салата.

На 4 баклажана — 3 поми
дора, 4.столовые ложки расти
тельного масла, по стакану бу
льона и томатного-.соуса, 2 
дольки чеснока, 2 столовые 
ложки нарезанного зелёного 
лука; пучок салата

Можно приготовить фар
шированные баклажаны. 
Прежде всего подготавливаем 
сами баклажаны: мрем; среза
ем плодоножку, надрезаем 
вдоль, чайной ложкой выни
маем семена. Опускаем на 5 
минут в кипящую подсолен
ную воду и откидываем на сито 
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или дуршлаг. Фарш можно 
приготовить нескольких видов. 
Хороша начинка из сыра — 
крутые яйца, смешанные с 
тертым сыром и сливочным 
маслом, перцем и солью. Для 
нее подайте к баклажанам 
простоквашу, перемешан-, 
ную с измельченным чесно
ком.

А вот более сложное, зато 
весьма оригинальное блюдо 
— плов с баклажанами. В тол
стостенной кастрюле, казане 
или глубокой сковороде слег
ка обжариваем нарезанный 
кольцами 'лук,, добавляем 
стручки сладкого перца: (без 
семян), нарезанные на час
ти, свежие белые грибы- или 
шампиньоны кусочками, 
баклажаны кубиками, доль
ки .помидоров, очищенных от 
кожи и семян, немного зеле
ни петрушки. Перемешиваем, 
солим, накрываем посуду 
крышкой и, помешивая, ту
шим, пока овощи не станут 

мягкими. Можно пригото
вить плов и из одних бак
лажанов с грибами, без 
овощей, тогда вкус будет 

другой. Какой приятнее? 
Это решать вам.

В обоих случаях .необхо
дим рис: что за плов без него?. 
Рис можно приготовить дву
мя способами. Первый способ. 
Крупу моем, засыпаем в под
соленную кипящую воду (на 
500 г риса — 3 литра воды, 3 
чайные ложки соли), [Добав
ляем масло (50 г) и варим, на 
слабом огне, изредка поме
шивая. Как только зерна хо
рошо набухнут, перестаем 
мешать, плотно закрываем 
посуду и полчаса варим на 
умеренном огне. Второй спо
соб. Варим рис так жё, но 
когда зёрна набухнут, отки
дываем на дуршлаг и облива
ем горячей водой. Когда жид
кость стечет, перекладываем 
рис в кастрюлю, заправляем 
растопленным сливочным 
маслом (50—70 г), перемеши
ваем и прогреваем на слабом 
о.гне.[.или в духовке. Подавая, 
на стол приготовленный од
ним из способов, рис выкла
дываем на блюдо, в середи
не делаем углубление^ на
полняем его тушеными ово
щами и грибами, посыпаем 
зеленью укропа

'На 4 баклажана — 50.0 г 
риса, 2 сладких перца, 250 г 
грибов, 3 помидора, 150 г 
сливочного масла;, зелень 
петрушки, укропа. Соль — по 
вкусу.

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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ГУБЫ
Прежде всего, чтобы 

губы выглядели эффектно, 
надо обеспечить их хорошее 
кровоснабжение. Массируй
те их утром и вечером мяг
кой зубной щеткой или ку
сочком махрового полотен
ца. После массажа губы сле
дует смазать жирным кре
мом, оставить на 10 минут, 
потом излишки снять сал
феткой. Старым и испытан
ным средством является 
смазывание губ пчелиным 
медом. После 15—20 минут 
губы можно облизать (кто 
не любит мед, вымыть) и 
смазать кремом. Не забывай
те и о прекрасном средстве, 
которое делает губы нежны
ми и мягкими, — огуреч
ном соке. Смазывайте им 
несколько раз в день губы, 
оставляя его до тех пор, 
пока не впитается. Потрес
кавшиеся губы (чаше всего 
это результат дурной при
вычки облизывать их или 
целоваться на ветру) днем 
смазывайте жирным кре
мом, а вечером — цинко
вой пастой, оставляя ее на 
всю ночь. Некоторое время 
придется не пользоваться 
губной помадой. От трещин 
на губах помогает также и 
такое народное средство: 
смазывайте 3—4 раза в день 
губы несоленым сливочным 
маслом или топленым жи
ром домашней птицы.

Герпес (в просторечии 
лихорадку) прижигайте чи
стым спиртом и припудри
вайте; когда пузырьки вы
сохнут и образуется короч
ка, смажьте ее цинковой 
пастой.

Вечером не забывайте 
тщательно, очищать губы от 
губной помады, лучше все
го ваткой, смоченной в жид
ком или жирном креме. Три
те легко, нежно, но терпе
ливо, меняя тампоны до тех 
пор, пока на них не исчез
нут розовые следы. Велико
лепно разглаживает кожу

: Помимо патентованных и очень дорогих косметических 
средств у каждой женщины должно быть в запасе 
несколько “домашних заготовок ”, с помощью которых 
быстро, эффективно и дешево можно “навести” 
красоту. Напомним вам некоторые из таких рецептов.

губ и придает ей свежесть 
маска из творога с добавле
нием небольшого количества 
сливок. На один раз чайной 
ложечки этой смеси достаточ
но. Ее размазывают толстым 
слоем по всей поверхности 
губ и на 10 минут “прикры
вают” влажным “одеяльцем” 
из лигнина (продают в апте
ке). На те места, где быстрее 
всего образуются морщинки, 
можно наложить увлажняю
щую маску из кружков мо
роженого (но отогретого!) 
огурца.

Ежедневное смазывание 
составом из 1 яичного жел
тка, 1 чайной ложки борной 
кислоты и 2 столовых ложек 
глицерина также смягчает 
губы и предохраняет их от 
обветривания.

Трещинки в углах рта, 
так называемые заеды, луч
ше лечить, посоветовавшись 
с врачом. Однако имейте в 
вйду, что это как будто не
значительное кожное по
вреждение чаще всего сви
детельствует о недостатке в

Узелок на память

организме витаминов груп
пы В. Содержатся они в зе
леных растениях и злаках, 
дрожжах, ржаной муке, ов
сяной и гречневой крупе, 
мясе, молоке, сыре, рыбь
ем жире. Увеличив их потреб
ление, а также принимая 
витамин В2, можно быстро 
ликвидировать трещинки, 
особенно если они не запу
шены. А пока вы насыщаете 
организм необходимыми ви
таминами, трещинки смазы
вайте “Детским” кремом и 
присыпайте их белым стреп
тоцидом или борной кисло
той в порошке.

ЛИЦО
Натуральное средство от 

солнечного загара и от дей
ствия сильного ветра; Солн
це и ветер могут сильно обе
зобразить лицо, если не при
менять какого-либо крема. 
Но вот лучшее народное
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средство, которое совер
шенно безвредно для кожи.. 
Взять немного сырого жел
тка из свежего куриного 
яйца на ладонь и обильно 
смазать лицо. Когда желток 
засохнет, его следует смыть 
водой с мылом. Результат 
всегда великолепный.

Народное средство от 
желтых и серых пятен на 
лице. Приготовить раствор 
из трех частей свежего, не
пастеризованного молока и 
одной части 96-градусного 
чистого винного спирта: 
Втирать эту. смесь в кожу; 
лица на ночь’ Можно также 
взять полрюмки перекиси 
водорода, смещать с двумя 
каплями нашатырного 
спирта. Если болезнь не 
внутреннего происхожде
ния, рекомендуется втирать 
в кожу теплое прованское 
масло вечером перед сном:

Народное средство для 
смягчения кожи лица. В наро
де средство это называют огу
речной водой. Нарезав огур
цы ломтиками, сложить их в 
бутылку и залить хорошей 
очищенной водкой или раз-, 
бавленным аптекарским 
спиртом. Выставки, недели на 
две на солнце. После этого 
огуречная вода готова. Ее 
употребляют неразбавленной,, 
смачивая в ней полотенце и 
обтирая лицо Это лучшее 
средство для смягчения кожи.

И, КОНЕЧНО;
ВОЛОСЫ
Народное средство от 

перхоти и для укрепления 
волос. Взять! корни репей
ника, положить в коте/, 
наполненный водой. Поста
вить на огонь. Кипятить до 
увара, чтобы корни потб- 
мились, а вода немного 
выкипела. Остудить отвар, 
и, процедив, слить, а кор- 
ни выбросить. (Корни ре
пейника при заготовке надо' 
заморозить. Так они годны 
до нового сбора. В тепле же 
загнивают). Отваром смачи
вают голову каждый день. 
Это смягчает волосы; унич
тожает перхоть.

Подготовила
Маргарита ...
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, Солнце тихо садится 
в синие волны. Чайки 
срывают пену с бараш
ков. Мужик гуляет по 
берегу моря с сильного 
бодуна. У самой кром
ки воды он видит кра
сивую раковину. Мужик 
поднимает ее и подно
сит к уху, чтобы услы
шать в ней шум прибоя. 
Вдруг он вздрагивает, 
резко отдергивает рако
вину, удивленно смот
рит на нее и недоумен
но переспрашивает:

—То есть как это “по
шел на фиг”?

* * *
В аэропорту таможен

ник говорит пассажиру:
—Откройте, пожа

луйста, ваш чемодан!
—Но у меня нет ни

какого чемодана!
—Это не имеет зна

чения. Порядок для всех 
один!

* * *

Лежат в машинном 
масле два болта. Один 
говорит другому:

—Эх, сейчас бы гаеч
ку какую-нибудь!

—Да ты что? Ржавчи
ну подцепишь!

* * *

Среди ночи пьяный в 
лоскут мужик пытается 
тихо открыть дверь в 
квартиру, но спотыка
ется о порог и с диким 
шумом падает на пол. С 
полок на него с грохо
том рушатся какие-то 
тазы и посуда. Из спаль
ни выскакивают смер
тельно перепуганные 
жена и дети. Мужик с 
трудом поднимает от 
пола разбитое лицо и 
говорит:

—Ну что; не спится 
без папки-то?

* * *

В ресторане к мужи
ку подходит официант и 
спрашивает:

—Что будете есть?
—Я хотел бы то, что 

ест мой сосед за Столи
ком слева!

—Это можно устроить. 
Я позову его к телефону, 
а вы не теряйте времени!

* * *
Разговаривают двое 

новых русских.
—Толян, купи у меня 

слона за сто баксов! — 
предлагает один.

—Ты че, в натуре, с 
дуба рухнул? У меня 
квартира маленькая, да и 
кормить его нечем.

—Тогда купи двух Сло
нов за сто баксов!

—Вот это совсем дру
гое дело!

♦ * *
Директор школы захо

дит в класс во время уро
ка и видит, что одна по
ловина учеников от души 
хохочет, а вторая — горь
ко плачет.

—Вы что смеетесь? — 
строго спрашивает он.

—Наш учитель из окна 
вывалился!

—А почему другие 
плачут?

—А они не видели!
* * *

—Скажите, доктор, 
что надо делать при уку
се змеи?

—Прежде всего надо 
выяснить, почему она 
вас укусила. Быть может, 
вы на нее наступили 
Если так, то обязатель
но извинитесь перед ней.

—Это действительно 
поможет?

—По крайней мере ум
рете с чистой совестью!

* * *
—Больной; или вы не

медленно перестанете 
пить, или ослепнете, вы
бирайте!.

—Эх, доктор, я старый 
человек и, кажется, ви
дел уже все на свете

* * *
—Что такое “Новое 

НТВ”?
—Новое — это хорошо 

забитое старое!

Обхохочешься!
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ СТРАСТИ

За телезрителями наблюдали Аркадий ПЯТКОВ 
и Владимир РАННИХ.

* * *
Шульц' подходит к 

справочному окошку в 
большом универмаге:

—Извините, я потерял 
жену.

—Все для похорон на

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Андрей ДУНЯШИН, Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
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третьем этаже.* * *
—А я жене привезу г 

подарок литр водки!
—Жене?! Литр водки?!
—А что, думаешь, Ма

ловато будет?


