
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

■ АКТУАЛЬНО В

Чиновник 
свое 

возьмет?
С 1 января 2002 года число 
лицензируемых видов 
деятельности в России 
сократится примерно в 
четыре раза — до 120 (на 
прошлой неделе 
соответствующий закон 
одобрил Совет 
Федерации).
Революционное новшество 
позволит 
предпринимателям 
сэкономить массу времени 
и денег. Вот только они 
почему-то не спешат 
радоваться.

Сегодня у человека, решив
шего открыть небольшую 
мини-пекарню в том же Екате
ринбурге, может уйти до полу- 
года на обивание порогов в 
чиновничьих кабинетах. Но, 
если рассуждать здраво, за
чем лицензия хлебопекам? 
Ведь есть хлебная инспекция, 
которая регулярно контролиру
ет качество выпечки хлеба и в 
случае выявленных нарушений 
может наказать предпринима
теля.

В новом законе “двойной 
контроль” устранен. В “списке· 
120-ти” остались медицинская, 
образовательная деятельность, 
торговля военной техникой, 
производство сигарет. Для 
примера: сегодня в Японии ли
цензируются 39 видов деятель
ности, в Австрии — 28.

Но все изменения вряд ли 
будут иметь большой эффект 
без проведения администра
тивной реформы, о которой 
давно говорят в правительстве 
РФ. Цель реформы — уменьше
ние чиновничьего влияния на 
бизнес. Вот и сейчас бизнес
мены, в целом очень положи
тельно оценивая “секвестиро
вание” лицензий, в то же вре
мя не сомневаются, что бюрок
ратический аппарат найдет но
вые способы контролировать их.

Так, Анатолий Филиппенков, 
член комиссии правительства 
области по вопросам лицензи
рования, президент областно
го Союза предприятий малого 
бизнеса, предполагает, что ме
стные чиновники станут созда
вать различные проверяющие 
комиссии для того, чтобы ком
пенсировать частично утрачен
ную возможность влиять на 
бизнесменов. Эти комиссии 
будут три шкуры драть с тех 
же “нелицензируемых” пред
принимателей, штрафовать их 
за малейшую провинность. В 
(Этом, кстати, прямая выгода 
контролеров. Ведь только у нас 
в стране “выручка” от штрафов 
поступает на Счета проверяю
щей организаций...

Так что пока в законодатель
стве не' установлены жесткие 
рамки· для чиновников (ты да
ешь разрешение по этому воп
росу и по этому, а вот эту ко
миссию создавать не имеешь 
права) — до тех пор кардиналь
ных улучшений для бизнесме
нов; а значит, и для нас с вами 
ждать не приходится. Ведь ли
цензию на беспредел чиновни
ки выдают себе сами.

Море зовет
Норд-вест (северо- 
западный ветер) полощет 
паруса пришвартованных 
к пирсу маленьких 
корабликов — яхт. 
“Митька”, “Полюс”, 
“Чип”, “Пионер” и другие 
суденышки из флотилии 
клуба “Каравелла”, 
созданного нашим 
земляком, журналистом и 
писателем Владиславом 
Крапивиным, пляшут на 
мелкой волне. Зато 
семиместные морские 
ялы в небольшой бухте 
стоят, прижавшись 
бортами друг к другу, — 
не шелохнутся. Сюда не 
залетает ветер.

Рядом, в затоне, на мел
ководье цветут желтые 
'кувшинки. Такое у нас 
“море”. И хотя оно без кру
той соленой волны, вод
ная гладь раздвигает про
стор, дает толчок фанта
зии, отчего корпуса Верх- 
Исетского металлургичес-

Андрёй КАРКИН.

кого завода, строения и 
трубы Уралмаша видятся 
нагромождением берего
вых; строений далеких за
морских стран. И только 
рябины, что растут тут же 
неподалеку от пирса, с тя
желыми побуревшими уже 
гроздьями ягод да россий
ский флаг на флагштоке, 
взметнувшийся над вым
пелами детских отрядов из 
Санкт-Петербурга, Ворку
ты, Перми; Петрозаводска, 
Екатеринбурга и Чебоксар, 
прибывших на 40-летие 
“Каравеллы”, возвращают 
мечтателя в реальность.

Мы — на базе Екатерин
бургской морской школы. 
Той самой, что дала путе
вку на моря и океаны, на 
надводные и подводные 
корабли тысячам ураль
цев. Той самой, где маль
чишки и девчонки, зани
маясь спортивным морс
ким многоборьем (плава
нье, гребля, хождение на 
ялах под парусом, кросс и 
стрельба из пневматичес
кого пистолета), на всю 
жизнь прикипают душой к 
морю, а некоторые еще и 
побеждают в престижных 
соревнованиях.

Большого успеха доби
лись, например., уральские 
морячки накануне Дня Во
енно-Морского Флота в 
этом году; на Кубке мира 
по морскому многоборью, 
проводившемся в Киеве 
на Днепре. Ирина Рукина,

Елена Богатыщева, Екате
рина Федотова и Маша 
Серкова в составе сбор
ной команды стали побе
дителями в этих соревно
ваниях. Юная Маша Сер
кова (на снимке), руле
вая в команде, стала к 
тому же абсолютной чем
пионкой мира. Она пока
зала лучшие результаты в 
плаваний, беге и стрель
бе из пневматического пи
столета. И уже скорее по 
привычке, чем из необхо
димости, пришла посмот
реть на то, как будут тре
нироваться еще более, 
чем она сама, юные спорт
сменки, многие из кото
рых тоже имеют спортив
ные достижения.

Вот Лиза Прядеина из 
163-й Школы на ВИЗе. В 
свои 15 лет обладает 1-м 
взрослым спортивным 
разрядом. Маша Барино
ва из этой же школы. У 
нее тоже· 1-й взрослый 
разряд. Наташе Пыриной 
из 85-й школы 12 лет. У 
нее 2-й взрослый разряд, 
как, впрочем, и у 13-лет
ней Наташи Репиной из 
116-й школы... Всех не 
назовешь. На тренировку 
к заслуженному тренеру 
РФ Алексею Трофимову 
будущих чемпионов при
шло около 30 человек.

Взметнулись над ялами 
мачты. Их ребята устано
вили сами. Пошли вверх

паруса. Лодки вздрогну
ли, поймав парусами ве
тер. Последние распоря
жения тренера — кому 
быть на руле, кому сле
дить за креном судна, 
кому управляться с пару
сом, предупреждения на 
Случай опрокидывания 
(“Никому не отплывать^ 
держаться за борт лод
ки!”). Ялы величаво выхо
дят на простор. И — 
здравствуй, уральское 
“море”! Здравствуй, боль
шая вода!

—То, что при нашей 
школе функционирует 
спортивная секция и в ней 
занимаются подростки, — 
явление вполне есте
ственное, как и то, что на 
ее базе швартуется “фло
тилия” “Каравеллы”', — по
яснил начальник Екате
ринбургской морской шко
лы, капитан второго ран
га, настоящий моряк с бо
евого подводного крейсе
ра “Верхотурье” Вячеслав 
Гулевич. — Сам я прошел 
школу “Каравеллы” у Вла
димира Петровича Крапи
вина и благодаря этому 
обстоятельству стал моря
ком-подводником. Так что 
дружба “флотами” и “фло
тилиями" Должна всячес
ки поощряться, Мы, во 
всяком случае, привет
ствуем “Каравеллу" и ее 
отважных моряков! Одна
ко задача Екатеринбургс-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В ПАМЯТИ НАРОДА 
ПАТРИОТЫ

БЕССМЕРТНЫ...
Эдуард Россель 
26 июля принял 
в губернаторской резиденции 
сотрудников центральных 
аппаратов Службы внешней 
разведки и Федеральной 
службы безопасности России, 
прибывших на Средний Урал в 
составе делегаций для участия в 
торжественных мероприятиях, 
посвященных 90-летию 
со дня рождения 
героя-разведчика
Николая Ивановича Кузнецова.

В ходе беседы состоялся обмен 
мнениями по широкому кругу воп
росов; Эдуард Россель подробно 
рассказал о Свердловской области, 
которую большинство из прибывших 
гостей посещает впервые. Сотруд
ники СВР и ФСБ России интересо
вались реализацией программы 
“Сбережение народа”, работой 
предприятий военно-промышленно
го комплекса, организацией выстав
ки военной техники и вооружения 
под Нижним Тагилом и многим дру
гим.

Большое внимание на встрече 
было уделено личности Николая 
Ивановича Кузнецова, нашего ле
гендарного разведчика. О нем инте
ресно рассказывал ветеран совет

ской разведки, Герой Советского Со
юза Геворк Андреевич Вартанян. Как 
он сказал, “их соприкосновение” 
произошло в далеком теперь уже 
1943 году - во время Тегеранской 
конференции. Этот контакт, есте
ственно, был негласным и нелегаль
ным, но информация, полученная от 
Николая Ивановича, оказалась, как 
всегда, чрезвычайно полезной и важ
ной.

Ветеран разведки напомнил, что 
именно благодаря Николаю Кузне
цову, который в тылу врага действо
вал под именем немецкого офицера 
Пауля Зиберта, удавалось получать 
бесценные для нас сведения. Ге
ворк Вартанян - тоже разведчик-ле
генда. Он нелегально побывал в 80 
странах мира и с гордостью заявил, 
что счастлив находиться на земле, 
где родился Николай Кузнецов.

На памятном знаке, выпущенном в 
честь 90-летия со дня рождения Ни
колая Ивановича, приведены напи
санные им слова: “Я люблю жизнь, я 
ещё молод, но если для Родины, ко
торую я люблю, как родную мать, 
нужно пожертвовать жизнью, я сде
лаю это... Пусть я умру, но в памяти 
моего народа патриоты бессмертны!”

В память о встрече с губернато
ром сотрудники центральных аппа
ратов ФСБ и СВР России препод
несли Эдуарду Росселю памятные 
сувениры, один из которых был вру
чен от имени директора ФСБ РФ 

генерала армии Николая Патруше
ва. Эдуард Россель гостям вручил 
губернаторские часы. Во встрече 
приняли участие руководители уп
равления ФСБ РФ по Свердловской 
области во главе с его начальни
ком генерал-майором Борисом Ко- 
зиненко.

ОБЖИВАЕТСЯ 
ОБИТЕЛЬ

У ГАНИНОЙ ЯМЫ
Э.Россель побывал 26 июля в 
строящемся мужском 
монастыре Царственных 
Страстотерпцев, который 
возводится возле Ганиной ямы 
— первого Места захоронения 
останков семьи и 
приближенных последнего 
российского императора 
Николая II.

Непосредственно история этого 
монастыря началась осенью 2000 
года, когда это место посетил и 
благословил строительство Патри
арх Московский и Всея Руси Алек
сий II. Первый деревянный храм, 
возведенный во имя Царственных 
Страстотерпцев, был готов за три 
месяца и освящен накануне Нового 
года. За зиму была проделана ог
ромная работа: поднялись церкви 
Сергия Радонежского и Серафима 
Саровского, братский корпус, звон
ница, трапезная. В монастыре жи

вут более трех десятков монахов, 
ежедневно приходят десятки палом
ников, многие из которых добро
вольно работают на возведении мо
настырских построек и благоустрой
стве территории. Основные же ра
боты ведут подразделения комби
ната “Уралэлектромедь” под личным 
руководством его генерального ди
ректора А, Козицына.

А.Козицын подробно рассказал 
губернатору о дальнейших планах. 
К сентябрю 2001 года будут пол
ностью готовы 5 из 7 храмов, ого
рожена территория площадью бо
лее десяти гектаров. Вокруг огра
ды монастыря, с внешней сторо
ны, прокладывается так называе
мый Богородичный круг, по кото
рому каждый день будет идти крё
стный ход.

А.Козицын обратился к Э.Россе
лю с просьбой поддержать идею 
строительства на территории мона
стыря патриаршего подворья. Губер
натору идея понравилась, и он го
тов обсудить ее с владыкой Викен
тием.

ЛИКВИДАТОРЫ: 
НИКТО НЕ ДОЛЖЕН

ПОТЕРЯТЬ ЛЬГОТ
Заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области Семен Спектор провел 
очередное заседание областной

кой морской школы ОСТО 
в другом — готовить спе
циалистов для Военно- 
морского Флота.

Со слов В.Гулевича, за 
годы существования мор
ской школы в областном 
центре для Военно-Мор
ского Флота России под
готовлено более 15-тысяч 
специалистов — рулевых, 
сигнальщиков, водолазов, 
мотористов. В наши дни 
школа готовит специалис
тов связи для работы на 
релейных станциях. Обу
чают в ней призывников по 
вечерам в свободное от 
основной учебы или рабо
ты время. Требуется не 
только хорошее здоровье, 
личное желание призывни
ка служить на флоте. Во
енные комиссариаты учи
тывают пожелание моло
дежи.

Наряду с изучением ма
териальной части, на кото
рой в период службы при
дется работать, курсанты 
школы знакомятся с морс
кими приборами — сигналь
ным прожектором, анемо
метром — для измерения 
скорости ветра, счетчиком 
лага — устройством, отсчи
тывающим пройденные ко
раблем мили, Другим обо
рудованием, с макетами 
боевых кораблей. О моря
ках-уральцах на всех фло
тах России отзываются как 
о людях надёжных.

Заслуги Екатеринбург
ской морской школы не 
остались не замеченными. 
Неоднократно ее награж
дали Почетным знаком 
бывшего ДОСААФ “За ак
тивную работу", а в 1972 
году даже вручили пере
ходящее красное знамя 
Военно-Морского Флота;

...29 июля, в воскресе
нье, моряки, живущие в 
Екатеринбурге, соберутся 
на “Плотинке". Под дробь 
барабанов строем прой
дут до площади имени 
1905 года, оттуда на ав
тобусах проследуют др 
Вечного огня на· площади 
Коммунаров. Там пройдет 
митинг. Будут здесь и вы
пускники морской школы. 
В это же самое время тор
жественное построение 
состоится и на ее базе. 
20 судов под парусами 
кильватерным строем про
следуют от пирса по рус
лу Исети и войдут в аква
торию городского пруда. 
На флагмане будут под
няты флаг Российской 
федерации и Андреевский 
флаг. Военные моряки 
вспоМнят заветы Петра I: 
“Все воинские корабли 
российские не должны ни 
перед кем спускать фла
ги”.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Станислава САВИНА

комиссии по защите 
социальных прав 
ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС.

Как известно, решением прави
тельства РФ на территории страны 
проводится замена удостоверений 
чернобыльцев советского образца на 
российские. В Свердловской облас
ти необходимо заменить более 3 ты
сяч удостоверений. При замене удо
стоверений комиссия проводит ог
ромную работу по проверке доку
ментов, подтверждающих участие 
граждан в ликвидации аварии. Зача
стую сделать это непросто. Дело в 
том, что сразу после ликвидации ава
рии было уничтожено огромное ко
личество архивов, потому что они 
представляли серьезную радиацион
ную опасность.

Семен Спектор обратился к чле
нам комиссии с просьбой настроить 
всех участников этого процесса на 
серьезную работу. Все возможные 
документы должны быть восстанов
лены, чтобы ни один ликвидатор не 
потерял своих положенных льгот. А 
проблемы уже возникают. Так, из 47 
рассмотренных заявлений по деся
ти пока не принято решения, так как 
недостает необходимых документов. 
С этими ликвидаторами комиссия 
будет работать с особой тщательно
стью, поиски документации будут 
вестись во всех инстанциях.

29 ИЮЛЯ —
ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

Уважаемые уральцы — ветераны Военно-Морского Флота, 
офицеры, мичманы, старшины и матросы!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днем Военно-Морского Флота!

Все 300 лет своей истории флот достойно защищал мор
ские рубежи нашего Отечества.

От пушек каменского завода, поставлявшихся на кораб
ли в годы Северной войны, до современных баллистических 
и крылатых ракет морского базирования и средств управле
ния ими сегодня — таков вклад уральской оборонки в морс
кую мощь государства.

Десятки тысяч жителей Свердловской области воевали 
на флоте, служили на кораблях и в частях в послевоенное 
время. Это ваш праздник. Многие уральцы трудятся на пред
приятиях, в КБ, подразделениях Российской Академии наук, 
создавая для флота современное оружие, системы управ
ления, машины и механизмы. Без уральского вклада вряд 
ли бы мы имели флот — атомный, ракетный, океанский, .

Ныне на Северном флоте достойно выполняют, задачи 
экипажи подшефных ракетных подводных крейсеров стра
тегического назначения .“Верхотурье” и “Екатеринбург" и 
морского тральщика “Новоуральск”.

Убежден, что трудные для России и ее флота времена 
постепенно остаются позади. Флот еще больше окрепнет и 
будет достойно нести наш государственный флаг в морях и 
океанах. А жизнь людей, посвятивших себя флоту; станет 
лучше и достойней.

Дорогие ветераны флота, военные моряки и те, кто гото
вит себя к предстоящей службе! Желаю вам крепкого здо
ровья, семейного благополучия и, как говорят на флоте, 
семь футов под килем.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Поздравляем с Днем Военно-Морского Флота всех ураль
цев! Всех, кто служит и служил на российских крейсерах и 
гордится правом носить полосатую тельняшку, и всех, кто 
создает материально-техническую базу для российского 
флота!

Слава российских военных моряков может сравниться 
только с тяжестью задач, возлагаемых на них во все време
на. Историей доказано: нашим морякам любая задача по 
плечу. Даже если не балует судьба, если надвигается “де
вятый вал”, наш Военно-Морской Флот с честью и достоин
ством выдержит все испытания.

В день профессионального праздника мы искренне отда
ем должное нашим военным морякам и всем, кто работает 
на Военно-Морском Флоте. Именно вашим трудом, вашей 
ратной службой создается славное имя Российского Воен
но-Морского Флота.

Пусть вас обойдут стороной шторма и неудачи, а сердца 
будут согреты теплом любви ваших близких: Желаем вам
здоровья, мужества и терпения 

И. О. председателя 
областной Думы 
Законодательного 
Собрания
Свердловской области 
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Председатель
Палаты Представителей
Законодательного
Собрания
Свердловской области 
В.В.ЯКИМОВ.

в России
СОКРАЩАЕМ ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ 
В БОСНИИ В РАМКАХ РОТАЦИИ 
МИРОТВОРЧЕСКОГО КОНТИНГЕНТА

Из Боснии в Россию по маршруту Биелина 4 Мукачево - 
Орехово-Зуево отправлены три воинских эшелона с воору
жением, военной техникой, боеприпасами и 180 военнослу
жащими. Еще 400 военнослужащих в ближайшее время 
отправятся в Россию на самолетах. На смену им в Боснию 
вылетят более 300 десантников.

Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили в военном ведом
стве, сказав, что проводится ротация миротворческого кон
тингента в Боснии и Герцеговине, в рамках которой числен
ность российского контингента в регионе сокращается;

Сокращение проводится в рамках снижения общего меж
дународного военного присутствия. //ИТАР-ТАСС.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ РАССМАТРИВАЕТ 
ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМЫ ВПК

Оборонно-промышленный комплекс России по-прежне
му определяет уровень развития технологий, развития стра
ны в целом, “здесь есть большой задел, но имеющийся 
ресурс пока эффективно не используется”. Об этом заявил 
премьер-министр России Михаил Касьянов, открывая засе
дание кабинета министров, на котором в закрытом режиме 
рассматривается вопрос о Федеральной целевой програм
ме реформирования оборонно-промышленного комплекса; 
По словам Касьянова, при реформировании необходимо 
сконцентрировать усилия на производстве продукций воен
ного назначения на предприятиях ВПК, а также стимулиро
вать производство гражданской продукции непосредствен
но на военных предприятиях. По его мнению, в этом секто
ре, где сосредоточено производство продукции военного, 
двойного и гражданского назначения, до сих пор преобра
зования не носили системного характера, а результаты 
конверсии не впечатляют. Поэтому правительство должно 
отработать меры по концентрации усилий на научно-иссле
довательских, конструкторских работах, создании новых во
оружений и гражданской продукции. //РИА “Новости”;

в мире
ИЗРАИЛЬСКИЕ ТАНКИ РАССТРЕЛЯЛИ ПОСТ 
ПАЛЕСТИНСКОЙ ПОЛИЦИИ

Израильские танки расстреляли сегодня ночью пост па
лестинской полиций "Силы 17” при въезде в город Рамал
лах на Западном берегу реки Иордан. В ответ арабы откры
ли огонь по израильским военнослужащим, вторгшимся на 
территорию палестинского анклава.

Танковым огнем израильские военные, как стало извест
но, совершили акцию возмездия за гибель израильского 
ребёнка в северном пригороде Иерусалима. Согласно по
казаниям очевидцев, он скончался от пулевого ранения в 
голову, полученного в результате расстрела автомашины 
еврейских поселенцев в четверг вечером. Огонь велся из 
встречного автомобиля, моментально скрывшегося с места 
происшествия, //ИТАР-ТАСС. _________

27 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
ЯЯЯЯЗМЯЯВИЯЯЯШЯМЯМВЯЯЯВЯЗЯЕЯЗ

Рис. Владимира РАННИХ,

В воскресенье в большинстве районов ожи
даются кратковременные дожди и грозы со I 

_ шквалистым усилением ветра до 18—23 м/сек. ■
погода 7)I Температура воздуха ночью плюс 12... плюс · 

17, днем плюс 24... плюс 29 градусов. В нача- |

Іле следующей недели вероятность дождей уменьшится, бу- ■ 
дет прохладнее на 4—5 градусов.

| В районе Екатеринбурга 29 июля восход Солнца — в 5,51, I 
■ заход — в 22.15, продолжительность дня — 16.24, восход і 
■ Луны — в 17.26, заход — в 1.19, начало сумерек — в 4.59, ' 
| конец сумерек — в 23.07, фаза Луны — первая четверть | 
. 27.07.
■ 30 июля восход Солнца — в 5.53, заход — в 22.13, про- *
| должительность дня — 16.20, восход Луны — в 18.41, заход [ 
. — в 1.39, начало сумерек — в 5.01, конец сумерек — в 23.05, . 
I фаза Луны — первая четверть 27.07.
I 31 июля восход Солнца — в 5.55, заход — в 22.11, про- I 
' должительность дня — 16.17, восход Луны — в 19.51, заход ' 
| — в 2.06, начало сумерек — в 5.04, конец сумерек — в 23.02, | 
к фаза Луны — первая четверть 27.07. л
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" днем
Отремонтируем — полетаем
В первых числах августа будет закончен ремонт 

взлетно-посадочной полосы в Шабуровском аэропор
ту, который находится в Гари неком районе.

Через этот аэропорт под
держивают связь с “боль
шой землей” жители двух де
ревень и двух поселков. Как 
известно, Гаринский район 
— одна из отдалённых и сла
бо освоенных территорий 
нашей области. Всего в рай
оне действуют девять поле
вых аэродромов. Грузопас
сажирские самолеты АН-2, 
которые пилотируют летчи
ки второго Свердловского 
авиаотряда, — сегодня ос
новное средство Сообщения

в этой местности:
Ремонт взлетно-посадоч

ной полосы финансируется 
из бюджета муниципально
го образования. По словам 
первого заместителя главы 
администрации района Ан
дрея Неуймина, ситуация в 
остальных аэропортах тоже 
требует вмешательства, но 
в этом году средств на ре
монт, даже косметический, 
.уже нет.

Ольга ИВАНОВА;

Пиво? Только быстро
Первый в области ресторан быстрого питания, в ко

тором. допускается употребление пива, откроется в 
Екатеринбурге 28 июля. Он называется “Гриль Мас
тер”.

В меню нового заведе
ния предусмотрены все 
блюда быстрого приготовле
ния европейской кухни. Кро
ме наличия пива, напитка, 
не свойственного для завет 
дений подобного толка, ре
сторан имеет несколько от
личительных качеств. Все

блюда перед покупкой посе
тители смогут разглядеть не 
только на картинке в меню, 
но и на витрине. А для детей 
создан специальный детский 
уголок со столиками-карусе
лями и огромным аквариумом.

Алена ПОЛОЗОВА.

Успех несвободного 
художника

Уральский музей молодежи по просьбе зрителей
продолжил экспонировать 
“Графическое эхо”.

Автор рисунков, сделан
ных шариковой ручкой, — 
38-летний Заключенный ека
теринбургской исправитель
ной колонии номер два. Ос
новная часть работ посвя
щена достопримечательно
стям “места, не столь отда
ленного?. Данная выставка 
— уже третий совместный 
проект Главного управления 
исполнения наказаний по 
Свердловской области и

выставку Сергея Федорака

Уральского музея, молодежи.
По словам директора му

зея Владимира Быкодорова, 
“Графическое эхо” имело 
большой успех у екатерин
буржцев. По многочислен
ным просьбам зрителей ад
министрация музея приняла 
решение не демонтировать 
выставку еще какое-то вре
мя.

ПОМЫЛИСЬ НЕ ВСЕ
Наконец пришел долгожданный 

день — 20 июля, Праздник! Кстати, 
как легко устроить его полутора 
миллионам человек, чтобы они ра
довались, как дети. Надо отключить 
воду, тепло или свет, назначить день 
возвращения блага — и граждане 
возликуют и забудут свои мучения. 
Накануне знаменательной даты (не 
сделать ли ее постоянным городс
ким праздником — “Днём горячей 
воды”?) сообщения б ходе перего
воров между Свердловэнерго и ад
министрацией Екатеринбурга были 
похожи на военные сводки.·

Свершилось: тепленькая пошла. 
Хоть и грязненькая. Но опять не у 
всех! До сих пор с надеждой смот
рят на кран жители разных городс
ких домов, в том числе и ведом
ственных. Свердловэнерго умывает 
руки (Простите за каламбур), мол, 
теплопункты заработали, теперь все 
претензии к ЖЭКам. А у тех в при
чинах то поломка, то нерадивый 
жилец затопил соседей и “закры
ли” весь дом, то вообще “отстань
те”. Отключить большой город лег
ко, “включить” трудно. Кому, как не 
коммунальщикам, знать, что дли
тельное простаивание без воды 
вредно трубам. Рвется там, где при 
постоянной нагрузке еще бы рабо
тало.

ПО “ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ”
На сей раз чиновники и энерге

тики договорились. А почему, соб
ственно, наше физическое и мо-. 
ральное состояние должно зависеть 
от “щучьего веленья”, а не от наше
го хотенья? В большинстве своем 
законопослушные квартиросъемщи
ки долгов по оплате коммунальных 
услуг не имеют, иные .норовят ,и впе
ред заплатить.

Тём более ЖЭКи к этому на
стойчиво подталкивают. К примеру, 
в платежках за июнь, выданных жи
телям дома 43 по улице Космонав
тов Орджоникидзевского района, 
проставлена сумма пользования го
рячей водой за полный месяц. Пен
сионеры, считающие каждую Копей
ку, засомневались и позвонили ком
мунальщикам: как, мол, так? Им от
ветили: не волнуйтесь, в следую
щем месяце пересчитаем. Старуш
ки, привыкшие сначала верить чи
новничьему слову, на время успо
коились. Но тут как на грех во всём 
доме пропала холодная вода. Как 
выяснилось, ее отключили из-за ка
ких-то ремонтно-расширительных 
работ в магазине на первом этаже 
злополучной “хрущевки”. Будто бы 
по просьбе хозяев магазина. Из-за 
этого милого “альянса” коммуналь
щиков и предпринимателя полтора 
дня жильцы с ведрами и бидонами 
ходили за “аква вита” в соседний 
дом и даже на автостоянку ближай
шего рынка. Наконец им это надое

ло, они дружно объединились в сво
ем возмущении и насели.;, нет, нё 
на руководителя ЖЭКа, а на дирек
тора магазина. Тот внял недоволь
ству своих покупателей и поторо
пился с работами. Так бабушки от
стояли холодную воду.

ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
Опять пр “щучьему веленью”, не 

по закону. А ведь он у каждого из 
нас под рукой. Это договор найма 
жилого помещения и предостав
ления нанимателю (или владель
цу жилья, если квартира прйва-

Про сроки отключения воды на слу
чай плановых ремонтных работ в этой 
документе вообще ни слова! По ин
формации же из областного мини
стерства энергетики, транспорта, свя
зи и ЖКХ, типовой договор предус
матривает плановые отключения го
рячей воды не более чем на две 
недеди. Но сплошь и рядом админи
страции населенных пунктов, продле
вая, нарушают этот срок. Вообще же 
ограничений проведения плановых ре
монтов российское законодательство 
не предусматривает.

требитель имеет право обращаться 
с претензиями не только к продав
цу, но и к изготовителю. Председа
тель городского комитета предла
гал помощь своей организации в 
составлении исков, указав телефон, 
оказавшийся автоответчиком. Он 
всех для разговора приглашает в 
гости. Очень неудобно для жалоб
щиков.

Кстати, по сообщению Светланы 
Раскатовой, которая на время от
пуска Артемьева исполняет его обя
занности, за полтора месяца к ним

Против лома
есть прием.

или Пожалуйте сулиться
Воды нынче много. Течет и течет с неба, переполнила 
землю. А в “горячих” кранах екатеринбуржцев ее не было 
целых 30 дней. Не один житель, наверное, мечтал: вот 
собрать влагу в кастрюли, нагреть на солнышке и 
закатить генеральную стирку. Или уборку.' Да просто 
устроить блаженное отмокание в ванной один за другим 
всех домочадцев после .месячной 
тазах. Так соскучились по цивилизации...
тизирована) коммунальных и дру
гих услуг по обслуживанию и ре
монту. Скучный документ, который 
жильцы не читают и подписывают 
не глядя. У многих его и на руках 
нет. “Лежит где-то в жилконторе, 
мне он ни к чему", — заявила одна 
моя знакомая.

Очень даже к чему, подруга до
рогая. В пору, когда без твоего спро
са “наймодатель”, то есть ЖЭК, по 
своему усмотрению лишает людей 
коммунальных благ, неплохо загля
нуть в договор и узнать, что потре
бовать с самоуправца и как взыс
кать; Впрочем даже неимение за
ветной книжечки не освобождает 
жильцов и ЖЭКи от взаимных “уп
реков и обид”. Соглашение заклю
чается автоматически в тот момент, 
когда все мы в первый раз запла
тили деньги.

К примеру, за воду,' раз уж с са
мого начала речь пошла о воде. И о 
том, что ее можно отключить в лю
бое время, там ничего не сказано. 
Наоборот, черным по белому напи
сано: допустимые сроки прекраще
ния предоставления такой услуги, как 
горячая вода, — не более трех суток.

'неглубокой” помывки в

А ЗАКОНОМ 
НЕ ПРОБОВАЛИ?

Выходит, Горожанам 
надо в ножки кланяться 
администрации Екатерин
бурга, что “арест” горячей 
воды продлился только 30 
суток? Очевидно, городс
кие власти были уверены, 
что никто не пожалуется 
против лома нет приема. 
Конечно, это не так. От
ключение горячей воды 
было незаконным. Это при
знают председатели как 
областного общества (Ана
толий Яковлев), так и го
родского (Андрей Артемь
ев) комитета по защите прав потре
бителей. Не сомневаются в этом и 
в территориальном управлении ми
нистерства по антимонопольной по
литике. А незаконные действия ос
париваются в суде.

Только кому быть ответчиком? 
Андрей Артемьев “переводит стрел
ки” на Свердловэнерго, ссылаясь 
на закон “О защите прав потреби
телей”. В нем сказано: если дело 
касается покупки и продажи, по-

поступило лишь 12 претензий го
рожан на незаконное отсутствие го
рячей воды, так и не переросших в 
иски.

Анатолий Яковлев уверен, что 
иски к Свердловэнерго не будут 
приняты судьями. Отношения граж
дан и коммунальных контор явля
ются отношениями по договору ока
зания услуг, а отнюдь не купли- 
продажи. Достаточно сказать; что 
по последнему потребитель обязан

возвратить продавцу некачественный 
товар. Как же можно возвратить пры
гающее напряжение в сети или не- 
догретую воду? А вот за непредо- 
ставление услуг ЖЭКи ответить дол
жны. Более того, по словам Яковле
ва, отсутствие в договоре конкрет
ных сроков отключения воды на ре
монтные работы в суде сработает 
в пользу истца: законным сроком1 су
дья может посчитать трое суток, от
водимых на устранение аварии;

А вообще, считает Яковлев,; .если, 
явление беспорядка значительное', 
как в случае с месячным отключени
ем горячей воды в полуторамиллион- 
ном мегаполисе, то негоже отмалчи
ваться и прокуратуре города. Даже' 
если граждане туда не писали, и не 
звонили (во что трудно поверить),· -что 
мешает солидному правоохранитель,-; 
ному органу заявить в суд по поводу 
вселенского безобразия? Неужели 
его не подвигнет на это даже обра
щение в прокуратуру “по горячей 
воде” депутатов верхней палаты об
ластного парламента?

НУЖЕН ПРЕЦЕДЕНТ
Предвижу скептическое: “Чего .пос

ле драки кулаками махать? Перетер
пели же, бежит горяченькая”. Бежит, 
но не у всех, и никто не гарантирует 
постоянства потока. Сегодня догово
рились, погасили текущие долги) со
ставили график по расшивке про:- 
шлых. Любой его срыв — и у постав
щика есть повод прикрыть краник и 
начать все сначала.

Болёе того, сегодня по-прежнему 
никто не гарантирует, что из-за но
вых долгов, к примеру, в ноябре, не 
отключат тепло. А горожане пере
терпят, рассуждают чиновники.

Неужели еще не натерпелись?; Ведь 
ситуация “лето — минус горячая вода” 
— это своеобразный тест, предложен
ный жителям городскими властями. 
Стерпят люди или возмутятся? На ка
кую их реакцию рассчитывать осе
нью, когда начнутся перебои··.с’теп
лом? Ведь “война” энергетиков и му
ниципалитета в самом разгаре и с 
включением “горячего источника” не 
прекратится. А горожане-страдальцы 
— между ними. Если за отключение 
воды никто не ответит, точно будем 
мерзнуть осенью и зимой.

В конце концов есть не чиновничье 
или эмоциональное решение вопроса 
о цивилизованных взаимоотношениях 
жильцов и поставщиков коммунальных 
услуг. Есть документ (упомянутый выше 
договор). Есть народный суд, который 
“распишет" права истца и долги от
ветчика; И есть хорошие шансы на 
выигрыш дела. Иски по защите прав 
потребителей суды, как правило, удов
летворяют. Нужен только прецедент 
иска жильца к ЖЭКу по незаконному 
отключению горячей воды.

Ну, кто первый?,

Тамара ВЕЛИКОВА;

Ольга Иванова;
■ ОФИЦИАЛЬНО

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

"Григория" 
реабилитировали

В газете “Известия” за 17 июля 2001 года был 
опубликован перечень предприятий пивоваренной 
отрасли, чья продукция не соответствует стандартам, 
а отдельные сорта представляют собой опасность для 
здоровья потребителей. В список попали такие 
известные сорта пива, как “Толстяк”, “Балтика”, 
“Красный Восток”, “Сибирская корона” и др. В числе
“штрафников” был указан 
“Патра”.

•Как удалось выяснить,, 
это предприятие — един
ственное из 31 перечис
ленных — попало в пере
чень из-за деформирован
ной этикетки на бутылке. 
Спешим, успокоить люби
телей продукции завода 
“Патра“: в контексте опуб
ликованной статьи пред
приятие включено в “чер
ный список” ошибочно1. 
Как свидетельствует “Про
токол.: межрегионального

и екатеринбургский завод

сравнительного смотра ка
чества пива” от 22 июня, 
проведенного в г.Челябин
ске, качество пива “Григо
рий”; подвергнутого провер
ке; было высоким. Тем са
мым получило подтверж
дение мнение руководства 
Госторгинспекции области 
по поводу добротного каче
ства пивной продукции ме
стных производителей.

Сергей САЛЫГИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об утверждении состава 
межведомственной комиссии 

по вопросам социальной реабилитации лиц, 
отбывших уголовное наказание

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области 
от 8 мая 2001 года № 334-УГ “О межведомственной комиссии 
по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголов
ное наказание" (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2001, № 5, ст, 591)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопро

сам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное нака
зание (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
26 июля 2001 года 
№ 582-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 26.07.2001 г; № 582-УГ 

“Об утверждении состава межведомственной комиссии по вопросам 
социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по вопросам социальной 

реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание 
Воробьев А.П. - председатель Правительства Свердловской области; 

председатель межведомственной комиссии
Спектор С.И. - заместитель председателя Правительства Свердловской 

области по социальной политике, заместитель председателя межведом
ственной комиссии

Кузьмин И.В. - помощник заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по социальной политике, секретарь межведомственной 
комиссии

Члены комиссии:
Воронов Г.Н. - секретарь Совета общественной безопасности Свердлов

ской области
Гущин О.В. - директор Департамента по делам молодёжи Свердловской 

области
Емельянов Э.И. - заместитель главы города Каменска-Уральского по 

социальной политике (по согласованию)
Карлов А.В. - министр строительства и архитектуры Свердловской области 
Кожевников А.Н. - заместитель начальника Главного управления 

исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области - начальник управления кадров и воспита

тельной работы (по согласованию)
г Левитин Б.Я. - заместитель начальника Учреждения 14-299 (по согласова

нию)
Маслова А.И. - заместитель министра здравоохранения Свердловской 

области
Матвеев М.Н. - заместитель главы города Екатеринбурга по вопросам 

социальной политики (по согласованию)
•Овчинников Ю.М. - заместитель начальника Главного управления внутрен

них дел Свердловской области - начальник милиции общественной безопас
ность

Пономарёв С.Н. - председатель общественной организаций “Центр 
социальной постпенитенциарной реабилитации осуждённых “Возвращение” 
(по согласованию)

Романенко Л.14. - заместитель министра экономики и труда Свердловс
кой области - руководитель департамента труда и социальных вопросов

Серова М.А. - первый заместитель министра, финансов Свердловской 
области

Сундуков В.И. - начальник Учреждения АБ-23.9 (по согласованию)
Туринский В.Ф. - и.о. министра социальной защиты населения Свердлов

ской области
Фирсова Р.О. - заместитель министра общего и профессионального 

образования Свердловской области
Фролов В.С. - заместитель главы города Нижний Тагил по правовым 

вопросам (по согласованию)
Холин А.В. - заместитель главы Муниципального образования Тавдинс- 

кий район по социальным вопросам (по согласованию)
Шмулей А.Д. - руководитель Департамента федеральной государствен

ной службы занятости населения Министерства труда и социального разви
тия Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию).

Отрасль прошла
проверку

на прочность
В Екатеринбурге, на 
базе ОГУП-птицефабрика 
“Свердловская”, 
состоялось первое 
заседание совета 
директоров 
“Российского 
птицеводческого Союза” 
(Росптицесоюз), 
основанного месяц 
назад.

Вел заседание замести
тель председателя прави
тельства Свердловской об
ласти, министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
С.Чемезов. Гости собрались 
со всей России — предсе
датель Совета директоров 
Росптицесоюза В.Фисинин, 
президент Росптицесоюза 
Н.Аверьянов, члены Совета 
директоров Росптицесоюза, 
председатель ревизионной 
комиссии Росптицесоюза 
А.Пушкарев, генеральный 
директор Катуарского пред
приятия МТО Н.Ковчук, ди
ректор ВНИИЗЖ А.Гусев, 
руководители птицеводчес
ких хозяйств Свердловской, 
Тюменской, Пермской, Че
лябинской, Волгоградской и 
других областей;

Для столь значительного 
заседания Свердловская 
птицефабрика выбрана не 
случайно, так как свердлов
чане очень активно воспри
няли идею создания союза. 
И сегодня в нем представ
лено три структуры нашей 
области: птицефабрика 
“Свердловская”, Свердловс
кий государственный пле

менной завод, ассоциация 
“Средуралптицепром". К тому 
же в нашей области — один 
из самых мощных птицевод
ческих комплексов в стране, 
По итогам первого полугодия 
он лидирует среди всех реги
онов РФ по производству мяса 
птицы.

Свердловская птицефабри
ка год за годом признается 
флагманом российского пти
цеводства. Одна несушка дает 
334 яйца в год, что является 
высшим показателем продук
тивности в России. В то вре
мя, как сокращается произ
водство свинины, говядины, 
птицеводство демонстрирует 
удивительный запас прочно
сти.

Поэтому развитие отрасли 
—' задача дня, как сказал пре
зидент Росптицесоюза Н.Аве- 
рьянов в докладе “Об итогах 
развития птицеводства России 
за первое полугодие 2.001 
года и задачах Росптицесою
за на второе полугодие".

Птицеводство сегодня рен
табельно, поэтому союз на
деется на инвестиции. Было 
принято решение создать ко
миссии: по защите отече
ственных товаропроизводите
лей птицеводческой продук
ции, инвестициям, обеспече
нию птицеводства материаль
но-техническими ресурсами. 
Главная обязанность Роспти
цесоюза, как отметил его ру
ководитель, восстановить и 
интенсифицировать отрасль.

Наталия ЛЕОНОВА.

Конкурсный управляющий ЗАО “Турьинский медный рудник” Сивоплясов В.Г., действующий на оснований 
решения Арбитражного суда Свердловской .области от 14.09.2000 г., дело № А60-6528/2000-С2, извещает о 
проведении повторных торгов в форме открытого аукциона на заключение договоров с ЗАО “Турьинский. медный 
рудник” об уступке требований к должникам ЗАО “Турьинский медный рудник” и по продаже объектов основных 
фондов предприятия-банкрота ЗАО “Турьинский медный рудник”. Аукцион будет проходить 29 августа 2001 года 
в. 14 часов местного времени по адресу: Свердловская область, г, Краснотурьинск, ул. Горького, 81.

Предметом торгов является:
• заключение с ЗАО “Турьинский медный рудник” дого

вора об уступке в пользу Победителя аукциона принадлежа
щего ЗАО “Турьинский медный рудник” права требования к 
должнику;

о имущество ЗАО “Турьинский медный рудник” в виде 
объектов основных фондов,

Аукцион проводится путем поэтапного повышения цены·. 
Шаг аукциона - 10% начальной цены.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят за
даток в размере 5 % от начальной цены лота путем пере
числения денежных средств на счет конкурсного производ
ства № 407028'10214040000333 в Серовском филиале ОАО 
“Уралвнешторгбанк”, г.Серов, к/счет 30101.8101.00000000967, 
БИК 046521967) ИНН 6617001527, назначение платежа: За
даток за участие в открытом аукционе по заключению дого
воров с ЗАО “Турьинский медный рудник” об уступке требо
ваний к должникам ЗАО “Турьинский медный рудник” и по 
продаже объектов основных фондов предприятия-банкрота 
ЗАО “Турьинский медный рудник”.

К участию в аукционе допускаются заявители, задаток от

которых поступил на указанный выше счет конкурсного про
изводства ЗАО “Турьинский медный рудник” не позднее, чем 
за 3 дня до даты проведения аукциона.

Победителем аукциона признается Участник, предложив
ший наиболее высокую цену.

Лица, желающие принять участие в аукционе, могут 
ознакомиться с Положением о проведении аукциона, 
которым установлены правила его проведения, с доку
ментами по предмету аукциона, формой заявки и пе
речнем документов, обязательных для признания лица 
участником аукциона, по адресу: Свердловская область, 
г.Краснотурьинск, ул. Горького, 81 с 13 до 17 часов по 
рабочим днем; Тел: (34314) 2-42-96.

Заявки на участие в аукционе принимаются по тому же 
адресу ив те же часы.

Все права требований, принадлежащие ЗАО “Турьинский 
медный рудник”, разбиты на лоты по отдельным должникам и 
представлены в нижеприведенном перечне № 1.

Все объекты основных фондов, принадлежащие ЗАО “Ту
рьинский медный рудник”, представлены в нижеприведенном 
перечне № 2.

Перечень № 1
№ 

дота
Наименование должника Номинал 

зддолженносгн, 
руб.

Начальная цена, 
руб.

1. Магнитогорский медеплавильный комбинат, 
('.Магнитогорск

62627 6263

2. Муниципальная городская больница,
г.Краснотурьинск

10706 1071

3. АО "ІОгорскгазстрой" г.ІОгорск 150891 15089
4. ООО "Ява Стройкомплекс", г.Екатеринбург 283496 28350
5. ОАО "Богословский алюминиевый завод" (ЖЭУ), 

г.Краснотурьинск
476107 47611

6. ОАО "Высокогорский ГОК, г.Нижний Тагил 53907 5391
7. ООО "Гарант ЛТД", г.Качканар 340983 34098
8. ИП Лоретц В.А., г.Краснотурьинск 82339 8234
9. ТОО "Микс ЛТД", г.Краснотурьинск 202239 20224
10. ОАО"Уралцветмегразведка", г. Верхняя Пышма 209 21
11. ООО "УралАтом", г.Екатеринбург 5112 511
12: ЗАО "Энергоресурс-Сервис" 46476 4648
13. Коллективный сад "Шахтер", г.Краснотурьинск 13108 1311
14. ОАО "Омскнефтепроводстрой", г.Омск 13232 1323
15. ОАО "Марсятское рудоуправление", г.Ивдель, 

п.Старая Сама
52903 5290

16. ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод", 
г.Ревда

1386 139

17. ОАО НПЗ "Сосьва", Серовский р-н, п.Кошай 260000 26000
18. ООО "Корд", п.Черноисточинск Свердловской обл. 4095 410
19. ОАО "Екатеринбургская компания по 

нефтепродуктам". г.Екатеринбург
50000 5000

20. ОАО "Свердловскнефтепродукт", г.Серов 46627 4663
21. ОАО "Вишневогорский ГОК",г.Челябинск 25.111 2511
22. ОАО "Анкомлес", п.Андрияновичи Серовского р-на 31097 3110
23. ОАО "Красиотурьштскмежрайгаз",

г.Краснотурьинск
1160 116

24. ФГУП "Пермский завод им.Кирова", г Пермь 511 51
25. ООО "Насос Сервис", г.Екатеринбург 80848 8085
26. ООО "Баланс-Центр", г.Екатеринбург 22500 2250
27. ОАО "Уральский научный технологический 

комплекс", г.Нижний Тагил
13409 1341

28: МУП "Краснотурьинский хлебокомбинат", 
г.Краснотурьинск >

263 26

29. ООО "Уралспецтехника". г.Екатеринбург 500 50
30; ООО "Леграз", г.Екатеринбург 339 34
31. ООО"’Русский свет", ^Екатеринбург 282 28

Перечень № 2

32. ООО "Уралресурс-М", г.Екатеринбург 500 50
33. ООО "Сталма", ^Екатеринбург 168000 16800
34. ООО "Уралснабсбьгт Плюс", г.Екатеринбург 4974 497
35. ООО "Уралгоршахткомплект", ^Екатеринбург 50000 5000
36. ОАО "Нитровзрыв", г.Москва 6310 ,631
37: ООО "Компрессов Инвест", г.Пенза 36310 3631
38. ЕМУП ОРТ "Химреактавы", г.Верхняя Пышма 8185 819
39. ОАО "Химпродукция", г.Екатеринбург 2123 212
40. ТОО "Системналадка", г.Екатеринбург 32234 3223
41 ООО "Нолчуг Информ", г.Екатеринбург 89 9
42. ОАО "Серовский завод ферросплавов", г.Серов 14254 1425
43. МПТК "Север", г.Краснотурьинск 9400 940
44. МО "Верхотурский уезд", г.Серов 723595 72360
45. ЗАО "Шемур", г.Ивдель 52000 5200
46: ИП Зайцев В.В., г.Краснотурьинск 9246 925
47 ЗАО "Интеруголь", г.Екатеринбург 41626 4163
48. ЗАО "Волковский рудник", г.Кушва 5736 574
49. ЗАО "Агропромсервис",г.Чслябинск 96621 9662
50. ОАО "Кыштымский машиностроительный завод", 

г. Кыштым
382 38 

..... ..
51. ООО "Дорстрой-Ява" 24473 2447
52. ОАО "Уфалей-Никель", г.В.Уфалей Челябинской 

обл.
3498 350

№ 
лота

Наименование 
должника

Характеристика объекта Балансовая 
стоимость, 

руб.

Начальная 
цена, 
руб.

1. Горная 
выработка 
горизонт 170 
аномалия №1

Горная выработка пройдена без 
крепления, служит для
передвижения людей, доставки 
груза, вентиляции. Протяженность 
2 км.

879181 86424

2. Горная 
выработка 
горизонт 587 
ш.Капитальная

Насосная камера водоотлива, 
понизительная подстанция.
Закреплена бетонной крепью. 
Остальные выработки пройдены 
без крепления и служат для 
передвижения людей, доставки 
груза, вентиляции.

1’474913 144541
' 1

3. Ствол шахты 
Никитинская

Ствол закреплен деревянной 
крепью, служит для выдачи 
отработанного воздуха из шахты 
при помощи вентилятора ВОКР- 
1,8.__________ - ■

1059158 104115

Итоги сева сельскохозяйственных культур 
под урожай 2001 года

Общая площадь посевов сельскохозяйственных культур под уро
жай 2001г., с учетом сохранившихся озимых, в хозяйствах всех 
категорий сократилась на 1,5% по сравнению с прошлым годом и 
составила 1153,3 тыс. гектаров, из них под зерновые й зернобобо
вые культуры отведено 527,5 тыс;, кормовые - 535,6 тыс., карто
фель - 75,7 тыс., овощи - 13,8 Тыс., технические культуры - 0,7 
тыс; гектаров. Озимые культуры; посеянные на зерно и зеленый 
корм, сохранились на площади 46,6 тыс. гектаров. Посевы озимых 
зерновых культур погибли на 7,4 тыс. гектаров (в 2,2 раза больше, 
чем в 2000 г.).

Зерновые и зернобобовые, кормовые культуры выращиваются, 
в основном, в сельскохозяйственных предприятиях (соответствен
но 94% и 93%); картофель и овощи - в хозяйствах населений (89% 
и 81%). Доля фермерских хозяйств в общей посевной площади 
составила 5%.

Площадь яровых посевов сельскохозяйственных культур в - хо
зяйствах всех категорий в текущем году составила 715,7 тыс. гек
таров и сократилась по сравнению с предыдущим годом на 4,5,,-.%, в 
том числе зерновых и зернобобовых культур - на 4,4%, картофеля 
- на 1,6, овощей открытого грунта - на 5,5%.

Наибольшее снижение посевных площадей зерновых и зернобо
бовых культур допустили сельскохозяйственные предприятия Бай- 
каловского, Богдановичского, Каменского, КамышловскОго, Крас
ноуфимского, Нижнесергинского, Слободо - Туринского, Тавдинс- 
когр, Талицкого, Туринского районов!

Снизили посадки картофеля хозяйства городов: Заречного, Рев- 
ды; Алапаевского, Ирбитского, Каменского, Красноуфимского, Сы- 
сертского районов;

Меньше прошлогоднего посадили овощей открытого грунта; в 
хозяйствах городов: Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Красноуфим
ска; Полевского, Ревды; Алапаевского, Белоярского, Богдановичс
кого, Каменского, Пригородного, Режевского, Сысертского райо
нов.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО “ЭВИС” ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ОБЩЕГО ГОДОВОГО 
СОБРАНИЯ, СОСТОЯВШЕГОСЯ 28 ИЮНЯ 2001 ГОДА

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры — 
владельцы голосующих акций, — 678065 голосов.

Зарегистрировано участников собрания с правом голоса 
339813 голосов (50,12%).

Собранием были приняты следующие решения (в процентах 
от числа зарегистрированных голосующих акций):

1 .Утвердить счетную комиссию в составе: Колос О.Н. — пред
седатель комиссии,

Члены комиссии: Ершова Т.С., Долгушёва Ю.В. — 100%;
2.Утвердить отчет Совета директоров и директора о работе 

Общества за 2000 г. и основных направлениях деятельности 
Общества в 2001 г. — 100%;

3.Принять к сведению заключение ревизора и заключение 
независимого аудитора ООО “Эккаутинг-1” по результатам про
верки финансово-хозяйственной деятельности — 100%;

4.Продлить договор с независимым аудитором общества ООО 
“Эккаутинг-1 Г — 100%;

5.Внести изменения и дополнения в Устав Общества — 100%;
6.Избрать в состав Совета директоров ОАО “ЭВИС”: 
Боярскую Инну Германовну;
Визгйна Михаила Александровича;
Грицая Дмитрия Юрьевича;
Колоса Олега Николаевича;
Масленникова Антона Вячеславовича;
Маслову Элеонору Вадимовну;
Окунева Геннадия Ивановича;
Решеткову Наталью Петровну;
Янбулатова Эдуарда Альфредовича.
7.Избрать ревизором общества Бусыгину Татьяну Витальев

ну — 100%.
Телефон для справок: (3432) 530-507.
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I ■ ОКНО В СТАРЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ

О чем благовестят РІІЙВейиР'
святом Анны

В Екатеринбурге, в гостиной бывшего особняка 
Викентия Поклевского-Козелл, где ныне 
расположен областной краеведческий музей, 
открылась уникальная выставка, посвященная 
125-лётНему юбилею римско-католического 
прихода святой Анны.

Открывая выставку, на которую собралось много 
потомков поляков, тех, что появились на Урале еще

вместе с отрядами Ермака, директор музея Валерий 
Уфимцев вспомнил прежнего хозяина дома, щедрого 
мецената. Это благодаря его поддержке поднялся в 
Екатеринбурге костел во имя святой Анны, матери девы 
Марии. Снесен он был всего 37 лет назад.

Сегодня построенный на улице Гоголя скромный ко
стел вновь созывает колокольным звоном свою много
численную паству. Настоятель храма ксендз Георгий, 
отец Ежи, как ласково называют его прихожане, при
ехал в Екатеринбург восемь лет назад. Благодаря его 
усилиям, помощи меценатов, костёл поднялся, дей
ствует приход. Освящен
О'Н был в 
2000-м году.

—Я очень 
поднимаясь 
по ступеням

прошлом,

волновался, 
в гостиную 
историчес-

кой лестницы, — сказал, ‘да
обращаясь к собравшим- ж «...
ся, отец Георгий. — По
этой лестнице 70 лет на- тЖян ....Й 
зад последнего настоя- 
теля прихода святой 
Анны Франциска Будри-
са уводили на расстрел... И|нИ|

В залах особняка экс- 
локируются уникальные, ИШи 
ранее нигде не выстав- 
лявшиеся документы, в 
том числе и из Государственного архива администра
тивных органов Свердловской области. Это, напри
мер, “Следственное дело № 6780 по делу ксендза 
Франциска Будриса”. Вместе с ним был расстрелян и
органист храма.

37-й год принес повальные аресты среди прихожан 
храма. На выставке — одно из “следственных дел”, 
заведенных на Владислава Станиславовича Хиба. Дочь 
его, Софья Владиславовна, которой недавно исполни
лось 90 лет, и сегодня живет в Екатеринбурге.

...На выставке много церковной утвари, щедро ук
рашавшей когда-то нарядный храм. Он и сам когда-то 
был украшением города на Исети.

Экспозиция знакомит с великолепными изображе
ниями евангелистов Марка, Луки, Матфея, апостолов

НЕСКУЧНАЯ КНИГА О СТРОИГШІЬСТВЕ Я

Информационное агентства и издательство "КонУС" ' -Д 
известно справочниками "Кто есть Кто.’ '5/ 1
“Екатеринбург официальный”, "Мы работаем реально”... ®

, . / > '-<!■■ ' ' 1■ в
СТРОЙТЕ С НАМИ, СТРОЙТЕ ЛУЧШЕ НАС! Ц

і - ; ЯВсе это справочник “Мы строим дом” -
Тираж 3,000 экземпляров, формат А4 , -,· щ

Начинается работа ’
над новым справочником ■ ІЦ
"Дом, в котором мы живем” г Т Щ

Тел.; (3432) 56-84-44, <1
56-84-45,45-32-62 Я

■ ПОДРОБНОСТИ

серия" лидера 
закончилась на 913-й минуте

Петра, Фомы, святого Филиппа. Частицы мощей пос
леднего хранились когда-то в храме святой Анны.

Представлены на выставке три барельефа, расска
зывающие о страстях Иисуса Христа. Среди экспона
тов немало и редчайших изданий Библий, Евангелия, 
которые долгие годы бережно хранились в наших 
уральских музеях, в том числе в музее изобразитель
ных искусств, а также в библиотеке имени Белинско
го.

В тот вечер в залах дома Поклевского-Козелл долго 
звучала духовная музыка, исполнявшаяся местными 
музыкантами. Звучала в память о прошлом и залогом 
возрождения в России высокой духовности. Об этом и 
благовестят сегодня колокола святой Анны.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: уголок гостиной в доме Поклевс

кого-Козелл; ксендз Георгий; таким был костел 
во имя святой Анны.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатерин

бург) — “Уралец” (Нижний 
Тагил). 4:1 (19.Палачев; 
32,62-Хрустовский; 57.Аве
рьянов — 82.Умпелев).

За две недели, что отделя
ли первый круг от второго, 
новичков в составах обеих 
клубов не-появилось. Более 
того, “Уралец” даже потерял 
молодого форварда В.Шаях- 
метова, который примял пред
ложение мйни-футбольнрг.о 
клуба “ВИЗ". Что касается 
“Уралмаша”, то пока измене
ния у него, произошли только 
в '“руководящем аппарате". 
Пост вице-президента клуба 
занял известный в недавнем 
прошлом форвард команды 
О.Кокорев. Между прочим, 38- 
летний О.Кокорев по-прежне
му является еще и действую
щим футболистом, выступая 
в третьем дивизионе за "Юж
ный Екатеринбург”.

'Когда объявили состав 
“Уральца”., футболисты 
“Уралмаша”, вероятно, при
шли в недоумение: ворота 
гостей 'защищал Алексей 
Пешков, но это был совсем 
не тот человек, что вышел в 
матче первого круга между 
теми же соперниками на за
мену. “Ларчик” открывался 
просто: оказывается, за про
шедшее время в составе 
“Уральца” появился еще один 
голкипер. Тоже Алексей 
Пешков. Только не Геннадь
евич, а Юрьевич. На три года 
старше и на восемь санти
метров выше Пешкова-пер
вого. Что карается забавно
го совпадения имени и фа
милий с известным советс
ким писателем, то этим та- 
гильчан не удивишь. Ведь 
уже несколько лет на пер
венство области у них игра
ет .Антон Чехов,

Курьезы отчетного матча 
этим не ограничились. Так, 
лучшему бомбардиру уралма
шевцев И.Палачеву на сей раз 
желательно было не только

выполнить свою обычную ра
боту и забить гол, но и ... 
получить желтую карточку. 
Дело в том, что она оказы
валась восьмой в “коллек
ции" нашего форварда: И 
отбытие наказания, в виде 
пропуска очередного матча, 
пришлось бы на игру с без
надежным аутсайдером из 
Кургана, которого “Урал
маш”, надо полагать, в со
стоянии одолеть и без И.Па
лачева. Обе свои цели Игорь 
выполнил; На девятнадцатой, 
минуте в высоком прыжке 
головой он отправил мяч. в 
сетку ворот “Уральца” и от
крыл счет. Что касается жел
той карточки, то.калечить 
соперников Палачев не стал, 
а за семь минут до финаль
ного свистка просто затеял 
дискуссию с арбитром и тут 
же получил желанное пре
дупреждение.

.Второму голу также пред
шествовал выигрыш воздуш
ной дуэли И.Палачевым. Он 
скинул мяч своему партнеру 
П.Хрустовскому, и тот с 
близкого расстояния увели
чил счет. Еще более ощути
мым стало преимущество 
уралмашевцев после пере
рыва. Эффектный гол в “де
вятку” забил Е.Аверьянов, и 
вновь — головой.. Редкую 
картину болельщики увиде
ли спустя пять минут, когда 
два наших форварда выско
чили на ворота одинокого 
голкипера. Прибегать к по
мощи И.Палачева владевший 
мячом П.Хрустовский не стал 
и решил все проблемы са
мостоятельно.

За оставшееся время про
изошло довольно-таки грус
тное для уралмашевцев со
бытие; В отношении исхода 
матча го,л тагильчанина 
Д.Умпелева, понятное дело, 
особого значения не имел.. 
Но он прервал “сухую" се
рию екатеринбургской ко
манды, продолжавшуюся це
лых 913 минут.

О социальной
норме жилплощади

“Уважаемая редакция! При оплате жилья и ком
мунальных услуг администрация ссылается на 
некие социальные нормы жилья, в зависимости 
от размеров которых владельцу квартиры предо
ставляется компенсация. Но в областной закон 
вносились изменения. Какова сейчас эта соци
альная норма, а то в ЖЭУ дают разные ответы и 
не всегда все понятно.

3.К.АБДУЛАЕВА, г.Первоуральск”.
На письмо гр-ки Абдулае

вой З.К. в редакцию “ОГ” по
ступил ответ с разъяснения
ми от главы МО “город Пер
воуральск” В.А.Вольфа, ко
торый публикуем полностью.

"Администрацией МО "го
род Первоуральск” рассмот
рено заявление Абдулаевой 
З.К. о разъяснении социаль
ной нормы жилой площади. 
По существу рассматривае
мого вопроса сообщаем 
следующее:

Областным Законом 
№37-03 ОТ 6.12.1999 г. и 
№28-03 от 28.03.2001 г. в 
статью 14 Областного Зако
на “Об основах жилищной 
политики в Свердловской 
области" внесены измене
ния. В настоящее время ста
тья читается Следующим 
образом:

“1 .Социальная норма 
площади жилья — размер 
площади жилья, приходя
щейся на одного человека,

в пределах которой осуще
ствляется предоставление 
компенсаций (субсидий) по 
оплате жилья и коммуналь
ных услуг.

2.Социальная норма пло
щади жилья устанавливает} 
ся: 18 кв.м общей площади 
на одного члена семьи из 
двух й более человек и до
полнительно 9 кв.м на се
мью; 33 кв.м на одиноко 
проживающего ".

Для разъяснения конкрет
ной ситуаций с расчетом 
квартплаты и применения 
ст.14 указанного Закона не
обходимо обратиться к бух
галтеру соответствующего 
жилищно-эксплуатационного 
участка либо в МУП “Дирек
ция Единичного Заказчика” 
по адресу: г.Первоуральск, 
ул.Советская, д.бв”.

ВсеГУИНский 
турнир

Первый в истории 
существования Главного 
управления исполнения 
наказаний по 
Свердловской области 
шахматный турнир 
состоялся среди 
сотрудников 
подразделений ГУИН.

Финал состязаний прово
дился в Нижнем Тагиле на 
базе учебного центра №3, 
куда были откомандированы 
победители предварительных 
состязаний. Победил канди
дат в мастера спорта, замес
титель начальника 1 отдела 
Управления конвоирования 
ГУИН Андрей Соболев. В 1988 
году он участвовал в первен
стве области среди юношей, 
которое проводилось также в 
Нижнем Тагиле, и занял пер
вое место. Второе и третье 
места достались соответ
ственно оперуполномоченно
му ИК-5 Владимиру Кривоно- 
гову и заместителю началь
ника учебного центра по 
строевой подготовке Алексан
дру Еремину. Шахматный тур
нир решено сделать тради
ционным,

Ирина ПАНОВА.

Информационное сообщение
для акционеров

ОАО “РИКАП-Фонд”
Общеегодовое собрание акционеров ОАО "РИКАП-Фонд" состоялось 11 

июля 2001 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 3 (Центр культу
ры “Урал”).

Объявление о собрании было опубликовано в газете “Уральский рабочий” 
за 19 мая 2001 г.

Акционеры, присутствовавшие на собрании; имели лично и по доверенно
сти 1418042 голоса, что составило 33,01% от числа голосующих акций 
Общества. Новое собрание было правомочно принимать решения по всем 
вопросам.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1 .Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей 

и убытков Общества, распределение прибылей и убытков по итогам 2000 г,
2.О- дивиденде.
З.О-внесении изменений в Устав Общества.
Д.Утвёрждение Аудитора Общества.
5.Избрание членов Совета директоров.
6.Избрание членов Ревизионной комиссий.

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПОСТАНОВИЛО:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, 

счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков по 
итогам ,2000 года.

По второму вопросу: Утвердить дивиденд по итогам 2000 года в денеж
ной форме; в размере 40 (сорок) копеек на одну оплаченную акцию номи
нальной” стоимостью 1 (один) рубль.

По третьему вопросу: Утвердить следующие изменения к Уставу Обще
ства: Статью 1.7 Устава Общества изложить в редакций: “1.7. Место нахож
дения й почтовый адрес общества: Российская Федерация, 620014, г.Екате
ринбург,:: ул.8 Марта, 13, к.504". Поручить Генеральному директору Обще
ства осуществить регистрацию изменений в установленном законом порядке.

По четвертому вопросу: Утвердить Аудитором Общества ООО "Аудитин- 
кон” (лицензия № 007233 от 8.12.2000 года выдана Минфином РФ).

Пр пятому вопросу: Избрать в Совет директоров Общества:
1.Губаев “Илдар Самигуллович
2.Дударёнко Вадим Наумович
3.Кравченко Раиса Гарифулловна
Д.Метёльский Валерий Вениаминович
5.Павлов Анатолий Иванович
6.Рябов Сергей Анатольевич
7.Скутин Виктор Иванович
8.Фурсов Герман Александрович
9-Хачатуррв Аркадий Азатович.
По шестому вопросу: Избрать Ревизионную комйссию общества в составе:
1.Винокур,рва Ольга Валентиновна
2.Шайкин Олег Геннадьевич
З.Остальцева Людмила Ивановна.
Дополнительную информацию о деятельности Общества акционеры могут 

получить по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 13, к.504, 
тел. 51-09-11.

ОАО “Уралпромстройбанк”
(размер зарегистрированного уставного капитала 119 млн. руб.)

Открытое акционерное общество “Уральский 
промышленно-строительный банк” уведомляет 
потенциальных покупателей о том, что 16 
апреля 2001 года Главным управлением Банка 
России по Свердловской области 
зарегистрирован проспект 14 эмиссии 15 
выпуска акций, изменения к проспекту 
Зарегистрированы 29 июня 2001 года.

Вид выпускаемых ценных бумаг: акции. 
Категория: Обыкновенные·.
Форма выпуска: бездокументарные именные, 
Количество выпущенных ценных бумаг:

81.000.00.0 штук.
Номинальная стоимость: 1 рубль. 
Цена размещения: 1 рубль.

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ:
а) дата начала размещения:
—не ранее чем через две недели после опублико

вания в газете “Областная газета” уведомления о 
порядке раскрытия и обеспечения доступа к инфор
мации, содержащейся в проспекте эмиссии;

б)дата окончания размещения:
—не позднее шести месяцев с момента начала 

размещения обыкновенных именных акций.
ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ:

Акционеры — владельцы обыкновенных именных 
акций вправе:

—свободно переуступать принадлежащие им ак
ции;

—получать долю чистой прибыли (дивиденды), под
лежащую распределению между акционерами в по
рядке, предусмотренном уставом банка;

—получать часть стоимости имущества банка (лик
видационная стоимость), оставшегося после ликвида
ции банка пропорционально числу имеющихся у него 
акций;

—иметь свободный доступ к документам, предус
мотренным уставом банка, и получать их копии за 
плату;

—передавать все или часть прав-; предоставляемых 
акцией, своему представителю (представителям) на 
основании доверенности;

—принимать участие в смешанном или заочном го
лосовании на общих собраниях по. всем вопросам его 
компетенции;

—выдвигать и избирать кандидатов в органы управ
ления и контроля банка в порядке и на условиях, 
предусмотренных уставом;

—вносить вопросы в повестку дня годового собра
ния в порядке и на условиях, предусмотренных уста
вом;

—избирать в случаях, предусмотренных уставом, 
рабочие органы собрания;

—требовать созыва внеочередного общего собра
ния- акционеров,- внеочередной проверки ревизионной

комиссий или независимым аудитором деятельности 
банка в порядке и на условиях, предусмотренных уста
вом-;

—требовать выкупа банком всех или части принад
лежащих им акций в порядке и в случаях, установлен
ных действующим законодательством и уставом;

—преимущественно приобретать акции банка или 
ценные бумаги, конвертируемые в голосующие акции, 
размещаемые посредством открытой подписки, с их 
оплатой деньгами;

—осуществлять иные права, предусмотренные уста
вом, законодательством, а также решениями общего 
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его 
компетенцией.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОКУПАТЕЛЕЙ:
Для оформления уставного капитала банка не могут 

быть использованы привлеченные денежные средства, 
за исключением случаев, предусмотренных федераль
ными законами. Средства федерального бюджета и 
государственных внебюджетных фондов, свободные 
денежные средства, находящиеся в ведении федераль
ных органов государственной власти-, не могут быть 
использованы для формирования уставного капитала 
банка, за исключением случаев, предусмотренных фе
деральными законами.

Средства бюджетов субъектов Российской Федера
ции, свободные денежные средства, находящиеся в 
ведении государственной власти субъектов Российс
кой Федерации и органов местного самоуправления 
(за исключением средств местного бюджета) могут быть 
использованы для формирования уставного капитала 
банка на основании соответственно законодательного 
акта субъекта Российской Федерации или решения орга
на местного самоуправления в порядке, предусмотрен
ном федеральными законами.

Приобретение в результате одной или нескольких 
сделок одним юридическим или физическим лицом, 
либо группой юридических и (или) физических лиц, 
связанных между собой соглашением, либо группой 
юридических лиц, являющихся дочерними или зависи
мыми по отношению друг к другу, более 5 процентов 
акций банка требует уведомления Банка России, а бо
лее 20 процентов — предварительного согласия Банка 
России.

Участие нерезидентов в формировании уставного 
капитала банка возможно лишь после получения раз
решения Банка России.

Ознакомиться с содержанием проспекта эмис
сии и приобрести ценные бумаги данного выпуска 
вы можете по адресу ОАО “Уралпромстройбанк”: 
г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, 6 и во всех 
филиалах ОАО “Уралпромстройбанк”.

Телефон для справок: (3432) 59-47-10.
Ген.лйц. ЦБ РФ №698.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 ИЮЛЯ

Результаты остальных встреч: ФК “Березники“ — “Спартак" 3:0 (46,60.Торо
пов: 49.Зайцев), “Алнас” — “УралАЗ" 1:0 (35. Ахметзянов), “КамАЗ" — “Зенит” 
1:0 (.75.Емельянов), “Динамо-Машиностроитель" — “Газовик” 0:0 (Нереализо
ванные п: 21.Шишкин — нет), "Динаме” (П); — “Носта”, 3:2 (38.Торшин; 
44.Низовцев; 76,Матвеев — 45.Ванжула; 63.Пискунов).

И в н п м О
1 «Уралмаш» (Екатеринбург) 16 15 0 1 41-4 45
о «КамАЗ» (Набережные Челны) 16 12 0 4 46-14, 36
3 «Содовик» (Стерлитамак) 15 11 3 1 39-11 36
4 , «Алнас» (Альметьевск) 16 9 5 2 26-16 . 32

' 5 «Носта» (Новотроицк) 16 10 1 5 45-17 31
6 «Металлург-Метизннк» (Магнитогорск) 15 8 1 6 18-23 25
7 «Газовик» (Оренбург) 16 7 3 6 23-17 24
8 «Зенит» (Челябинск) 16 6 6 4 30-17 24
9 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 16 6 4 6 26-22 22
10 ФК «Березники» (Березники) 16 6 3 7 16-21 21
И «Уралец» (Нижний Тагил) 16 5 2 9 30-27 17
12 «Динамо» (Пермь) 16· 4 4 8 17-27 16
13 «УралАЗ» (Миасс) 16 4 3 9 15-22 15·
14 «Динамо» (Ижевск) 15 3 1 И 10-31 10

і 15 «Энергия» (Чайковский) 15 1 7 12 ■ 5-52 5- .
16 «Спартак» (Курган) .1,6 0 0 16 4-70 0

Лучшие бомбардиры: В.Джубанов (“КамАЗ”) — 18 мячей, В.Волков (”Со- 
довик”), И.Палачев (“Уралмаш”) — по 13, Ю.Коновалов (“Зенит”), В.Ермилов. 
(“КамАЗ") — по 11, С.Панов (“Алнас") — 10, Д.Гаевой, Р.Узаков (оба — “Носта';) 
— по 9, Е.Трифонов ("Уралец”), П.Хрустовский (“Уралмаш”) — по 8.

Матчи следующего тура а “Уралец” — ФК "Берез- 
состоятся завтра. "Урал- ники”.
маш.” принимает курганский ----------------------------
“Спартак" (начало в 18.00), Алексей КУРОШ.

"Ревдинский экстрим": 
лиха беда начало

АВТОКРОСС
В Ревде впервые состо

ялось открытое первенство 
города по автомобильному 
кроссу “Ревдинский экст
рим-2001” среди малолит
ражек “Ока”. На первен
ство приехали команды из 
Екатеринбурга, Режа, Не
вьянска, Березовского.

Все те, кто пришел в этот 
солнечный день на мотоцик
летную трассу возле Чусовой; 
остались довольны и надолго 
запомнили захватывающее 
зрелище. Многие вйдели по
добное лишь по телевизору. 
Жара, пыль, рев моторов не 
испугали фанётов автомо
бильного спорта; Народу было 
предостаточно. Яблоку негде 
было упасть на близлежащих 
пригорках. Стратегически 
удобное положение заняли те, 
■кто облюбовал в качестве три
буны пожарную машину.

—Это очень здорово, что у 
нас в городе прошли подоб
ные соревнования, — делятся 
своими впечатлениями от ав
тошоу Вера и Слава Тишко
вы. — Организация прекрас
ная, спортсмены азартные. 
Особенно запомнйлись жен
щины,. Они так боролись! 
Наша Светлана Михайлова 
пришла к финишу первой, а 
Наталья Лямина — третьей! 
Их воле к победе могут поза
видовать даже мужчины.

Всего в автокроссе было 
восемь заездов. Среди муж
чин земляков порадовал Эду

ард Арсенов. В последнем 
перезаезде он выиграл спор 
с опытнейшим пилотом из 
Перми и занял третье мес
то. Во многом благодаря Ар
сенову команда ЗАО “Рев- 
дадорстрой” завоевала тре
тье место.

Главный организатор го
нок ЗАО “Ревдадорстрой” 
подготовил трассу, учредил 
приличный призовой фонд, а 
также пригласил на сорев
нования судей1 республикан
ской и первой категорий. 
Главный приз автокросса — 
денежный эквивалент но
венькой “окушки" — достал
ся команде из Режа. Второй 
приз (30 тысяч' рублей) — у 
екатеринбуржцев; "Бронзо
вой премии” (15 тысяч руб
лей) удостоилась команда 
хозяев "Ревда-2". Вступи
тельный взнос за каждую 
машину, участвующую в со
ревнованиях, составил 10 
тысяч рублей. Все выручен
ные от авторалли деньги пой
дут на развитие детского 
спорта. Уже поступили заяв
ки от детской спортивной 
школы и от городской стан
ции юных техников на при
обретение спортивной эки
пировки. Что ж·, дело благое! 
Автокросс на малолитраж
ках, по словам организато
ров, станет традиционным.

Ирина КАПСАЛЫКОВА.
Фото 

Анатолия ШЕМЯКИНА.
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(Начало в №№ 110-147).
— Вперед! Быстро! — кри

чал я на казаков, пока наше 
сторожевое охранение не 
дало выстрел.

Все смолкли и застыли. Я 
думаю — все посмотрели на 
меня. Я полез за чарами и 
попросил Удю их завести, пр- 
том скомандовал к бою. Мы 
рассыпались по брустверу. Я 
глядел на снежную целину за 
ним, еще не видя ее, но зная 
ёе совсем иной, нежели вче
ра: Она была моей. Она при
несла выстрел. Саша теперь 
мог мчаться ко мне.

Команда моя получилась 
преждевременной. Пришло 
наше сторожевое охранение, 
пришло своею же тропой, что 
уже само по себе говорило 
об.излишней моей поспеш
ности. Выстрел оно сделало 
по неприятельской разведке. 
Стрелявший казак как бы 
Даже оправдывался за выст
рел..

— Вот так, ваше благоро

дие, — показывал он мне рас
стояние в двадцать сажен. — 
Вот так подошли. Ну, я и стре- 
лил.

Напарник его, иззябший и 
не согревшийся дорогой, 
мрачно возражал тем, что 
надо было вообще подпустить 
и скрутить.

— Дак их же было с деся
ток! — оправдывался первый 
казак.

Я похвалил обоих. Казаки, 
оставившие работу, вмиг озяб
ли. Я разрешил разжечь кос
тер. А тут подоспел и Самой- 
ла Василич. Первыми его сло
вами были, конечно, слова 
про едрическую силу вместе 
с четырьмя колесами. И оз
начали они крайнее недоволь
ство костром;

— Ну ладно казачишкам. 
Им все — бара бир! — не сдер
жался он выговорить и мне. 
— Но вы-то, Борис Лексеич, 
вы!.. А как он, буди, гранатой 
по дыму сстрелит!

— Да прямо в котеЛ! — за

драли его казаки.
— Черпака захотели? — ог

рызнулся Самойла Василич.
— Что есаул? — спросил я 

его.
— Пусть поспят. Пришли- 

такй, что едрическая сила. В 
снегу по самые маковки! — 
поспешно ответил он едва не 
словами Бутакова-Барана.

— Пусть поспит! — согла
сился я.

После завтрака уснули и 
казаки. Самойла Василич; 
собрав посуду, попросил раз
решения остаться. Я разре
шил. Через час верхние греб
ни на востоке четко обрисо
вались розовой Линией, а еще 
через несколько минут так 
посветлело, что стал виден 
провал ущелья. Я долго смот
рел в него, пока меня не от
влек Удя. Он проснулся, под
нял голову, что-то молча и 
напряженно слушая.

— Что? — спросил я его.
Он тоскливо показал за 

седловину.

— Томлин? — вскинулся’Я.
Однако, оглянувшись, по

нял — не Томлин, а что-то 
другое привлекло Удю. Понял 
— потому что ничего не уви
дел и не услышал, а скорее 
ощутил далекое угрюмое вор
чание в той стороне. Я за
мер. Помогло это или нет, но 
мне удалось понять, что вся 
сторона за седловиной вздра
гивала и дышала большим 
непрерывным боем: Я сразу 
представил себе отрядное 
наше начальство. Вероятнее 
всего, оно уже отдавало при
каз на достаточное прикры
тие нашего направления. Са
мойла Василич, тоже уловив 
бой, спросил, каковы у нас 
там силы. Я сказал; что до
вольно незначительные.

— А как же, ваше- благоро
дие? — спросил он, будто’я 
был в том виноват.

Я пожал плечами. Он по
бледнел. Он, кажется, толь- 
ко-то понял, что именно· бу
дет с нами сегодня. Он оббе
жал глазами спящих своих 
земляков, перекинул взгляд 
через бруствер, вернул его к 
землякам.

— И что же, ТУТ нам? — 
спросил он, нажимая на сло
во "тут” и забывая титуловать 
меня.

— Вы, вахмистр, желали бы 
в другом месте? — с издев
кой спросил я.

Причиной подобного мое
го тона стала догадка, что 
непривычные к бездумной ар
мейской дисциплине казаки 
этак же сейчас кинуться об
суждать мой приказ, призна
вая его неприемлемым. 
“Кого-кого? Как ето? Неее. 
Есаул нам такого не прика
зал бы. Айдате, робяты, бу
дить есаула! — почему-то

именно голосами хорунжего 
Махаева и Тешши стал я мыс
ленно передразнивать их. — 
Не желам. Мы границу обя
заны охранять. А погибать 
туто-ка мы не подряжались!" 
Я стал их так передразнивать 
и поймал себя на том, что 
случись действительно так, я 
не знаю, каким образом смо
гу их остановить. “Господи! 
— по-настоящему взмолился 
я, представляя ситуацию, ког
да и Саша встанет на их сто
рону. — Господи, помоги мне! 
Пусть он спит до полудня!"

—Ваше благородие! — 
сильным шепотом, который, 
однако, тут же разбудил всех, 
вскричал часовой от брустве
ра.

"Ну вот!” — сказал я себе 
и расстегнул кобуру в наме
рении застрелить первого 
же, кто посмеет отказаться 
выполнять приказ. Я совсем 
забыл, что собирался оста
ваться на Марфутке в оди
ночку. Казаки проснулись и 
единым махом, будто и не 
лежали, рассыпались по бру
стверу. И всего-то недоволь
ства выдало только из-за 
того, что походя кто-то на 
кого-то натолкнулся, кто-то 
кого-то зацепил. Я подошел 
смотреть противника после
дним.

— Вон, вон, ваше благоро
дие! — стал мне показывать 
часовой на пррплеши в гус
том кустарнике по выходе из 
ущелья.

Там, щупая снег палками 
и оставляя за собой четкую 
синюю полосу следа, в на
шем направлений выдвигал
ся' пехотный взвод. Снег был 
глубок. Но не столько, чтобы 
движение остановить.

— А вон еще! — показал

чуть в сторону Самойла Ва
силич'.

Еще один взвод вышел на 
проплешь немного правее. Я 
Стал всматриваться в глубь 
ущелья, сколько позволял 
крутой поворот его. Там по
явился третий взвод, ну, и, 
разумеется, следом надо 
было ждать четвертый, пятый 
и так далее. Я смотрел и бо
лее гадал не это. Мне нужно 
было знать, видят ли они нас, 
слышали ли ночью наши ра
боты, с какого места будут 
они строиться в цепи. Перед 
этим, теперь уже не вообра
жаемым, а натуральным ко
личеством противника мы в 
сорок наших винтовок стали 
казаться портняжными игол
ками, не более. И от этого 
сравнения очень захотелось 
в стог сена — щши нас там! 
Среди нашего молчания толь
ко Тешша сказал и не себе, и 
никому, но, как всегда, с пре
тензией.

— Придавят сейчас,, как вшу 
на ногте! — сказал он.

— Не сокоти! — оборвал 
его хорунжий Махаев.

— Вот доля! — снова ска
зал Тешша. — Я безотцовство 
хлебал. И посербётине моей 
— то же!

— Задохни! — зло проши
пел хорунжий Махаев.

И снова стало тихо. Я по
просил Удю принести мне мою 
винтовку, оставленную на 
время работ в одной из пира
мид и теперь одиноко лежа
щую вместе с посудой Са- 
мойлы Василича. Стрелять из 
нее я не смог бы. Но с нею 
было спокойней. Я приставил 
ее к брустверу и приказал Уде 
ни при каких обстоятельствах 
ее не забывать.

(Продолжение следует).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Избегайте конфликтов

----------------  ■ ОТДЫХАЕМ! —=—----
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Восточный гороскоп с 30 июля по 5 августа 
а КОЗЕРОГИ будут удачливы в предпринимательстве, смогут 
«■Г успешно организовать выгодное дело. Если у Вас есть идея 

начать собственный бизнес, то будущая семидневка как нельзя 
лучше подходи! для этого.

ВОДОЛЕЮ предстоит период неблагоприятный для начала 
любых новых дел. Астролог считает, что лучше всего Вам 
отказаться от всякой активной деятельности и не проявлять 

инициативу.
_ РЫБЫ будут отличаться возросшей физической активнос- 

4л ты° и работоспособностью. Вы сможете успешно решить лю- 
бые дела, связанные с рутиной, личными обязательствами, 

долгами.
ОВНОВ ожидает новая творческая работа. Вам полезно про- 

в» явить инициативу, не ждать приглашений, действовать само- 
стоятельно, и успех обязательно придет.

ТЕЛЬЦЫ преуспеют в различных коммерческих делах, при- 
гв/р нем наиболее· привлекательными для вашего бизнеса стано- 

вятся международные проекты. Здесь, однако, следует про
явить повышенное внимание, иначе могут появиться проблемы с 
чужими деньгами.

БЛИЗНЕЦЫ предстоящую неделю должны использовать для 
ИНЬ того, чтобы разобраться с отложенными делами Или нерешен- 
«*» ными проблемами. В сфере личной жизни велика вероятность 
конфликтных ситуаций с близкими людьми.

У РАКОВ будущая неделя может обострить все проблемы 
йкт предыдущего месяца. Велика вероятность конфликтных ситуа- 
ѵ ций, в результате которых Вы можете иметь неприятности.

ЛЬВАМ на этой неделе предстоит серьезно определиться 
со своим будущим. Подумайте о своем образовании, перс- 
пективах в профессиональной сфере. Звезды предупреждают 

Вас о значительных переменах в жизни, которые будут иметь поло
жительный знак.

ДЕВАМ будущая неделя обещает значительно изменить Вашу 
■dfc. жизнь в лучшую сторону. Приготовьтесь к серьезным перемё- 
w нам на службе и попробуйте осуществить свои давние жела

ния, связанные с карьерным ростом.
ВЕСЫ должны будут приложить немало усилий, чтобы ис- 

ключйть возможность финансовых проблем. На работе и дома 
Ф Ф вероятна нестабильность. Этого можно избежать, если Вы не 
будете без .причин конфликтовать с окружающими и навязывать им 
свое мнение.

У СКОРПИОНОВ на этой неделе вероятны трудности и 
проблемы в профессиональной сфере. Не стоит, однако, отча- 
иваться из-за этого. Проблемные ситуации лишь указывают 

на необходимость проявления инициативы и стремление к переме
нам, к новому опыту.

СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе, может быть, придется отпра- 
ja виться в дальнюю поездку или командировку. Астролог напо- 
>У' мйнает, что перед этим Вам необходимо разобраться со все- 

ми нерешенными проблемами в домашних делах и организа
ционных вопросах.

Скаиворн Чайнворн

ИТАР-ТАСС-

858609-И. АЛЬФИЯ. Надеюсь на скорую встречу с умным, добрым, 
порядочным мужчиной, желательно с высшим образованием, 33—40 лет, 
без проблем, любящим домашний уют, активный отдых. О себе: 35, 154, 
50, образование высшее медицинское, "Близнецы", татарка, жгучая брю
нетка. Ношу очки. Замужем не была, детей нет. Хорошая хозяйка. Живу и 
работаю в пригороде. На переезд согласна.

858471-И. МИХАИЛ. Инвалид II группы (ВОВ — нет правой руки), 
74, 178, плотного телосложения, "крепкий мужик”, жизнерадостный, в 
хозяйстве делает все сам, бывший водитель. Живет в области (дом, 
огород, а/машина). Не курит, пьет изредка пиво. На переезд согласен в 
деревню. Ждет приглашения познакомиться.

858324. ПЕТР. Одинокий вдовец (71, 167, 77), "Рыбы”, образование 
7 классов, инвалид войны. Жильём и материально обеспечен. Не курит. 
Познакомится?, с хозяйственной женщиной (не полной!) для совместной
жизни.

858317. Женщина 45, 164, 62, блондинка с карими глазами, матери
ально и жильем обеспечена, без детей. Познакомится с добрым и 
порядочным обаятельным мужчиной 45—55 лет, рост не ниже 170 см, 
стройным.

858316. НИНА. 44, 169, вдова, “Козерог”. Блондинка, стройная. 
Надеется на встречу с одиноким надежным мужчиной 45—55 лет, выше 
170 см, без материальных проблем.

858315-И. Женщина 51 года, приятной внешности, доброжелатель
ная, желает познакомиться с серьезным мужчиной без материальных 
проблем и вредных привычек для серьезных длительных отношений. О 
себе: живу с сыном 14-ти лет. Люблю музыку, играю на фортепьяно, 
предпочитаю активный отдых, спортивные игры. Имею высшее экономи
ческое образование, работаю бухгалтером. Живу в пригороде, на пере
езд согласна.

858314. ВЛАДИМИР. 51, 179, 68, "Стрелец”, образование средне
техническое. Работает на заводе. Разведен. Жильем обеспечен. Увлече
ния: сад, книги. Не курит. Познакомится с женщиной 40—48 лёт, непол
ной, обеспеченной жильем, желательно без детей или проживающих
Отдельно.

858309-И. СЕРГЕЙ. 56, 173, 75, "Стрелец”. Симпатичный, серогла
зый. Образование незаконченное высшее. Разведен, детей нет. Увлече
ния: музыка и др. Не курит. Живет в пригороде, на переезд согласен. 
Познакомится с женщиной 50—58 лёт без несовершеннолетних детей.

СЕРГЕЙ. Инвалид III группы (нет ноги, хожу на протезе без палки). 
Хожу нормально, чуть прихрамываю. Веду нормальный образ жизни — не 
наркоман и не пьяница, курю. 27 лет, рост 166 см. Хотел бы встретить 
девушку, невысокую, можно с группой тоже, 20—30 лет.

858311-ИЗ. ТАТЬЯНА. Симпатичная, стройная, “Дева”, 36, 162, 55, 
образование среднетехническое. Разведена. Дочери 15 лет. Увлечения: 
автолюбитель, шитье, уют. Не курит. Живет в городе области, на переезд 
сёгласна. Познакомится с порядочным, заботливым, самостоятельным 
и уверенным мужчиной 37—55 лет.

858296. Стройная молодая женщина (32, 168, 45), "Дева”, образова
ние высшее, разведена, дочери 6 лет. Спокойная, уравновешенная. 
Хотела бы встретить надежного спутника 30—45 лет, которому так же 
одиноко.

851291. ЛИДИЯ. 60, 1.63, 65, "Рак". Простая хозяйственная женщи
на, трудолюбивая (есть сад), ищет друга — одинокого, до 75 лет, не 
злоупотребляющего алкоголем, имеющего жилье.

Б/н. Очень нужен одинокий друг для, взаимной поддержки и общения. 
О себе: работающая пенсионерка, сада нет, жильем обеспечена. Люблю 
готовить, создавать уют, театр, прогулки. Не стройная, но держу себя "в 
форме". Говорят,, симпатичная.

4 Чіг- _ . ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас абоненту 
можно оставить сообщение по тел. 55-24-72 или

* у * / написать письмо по адресу: 620075, г.Екатерин-
бург, ул.Луначарского, 78, Служба семьи “Надеж- 

“-ля"ввиві,в‘ да”, для абонента (вложить чистый конверт).
! Желающие могут ознакомиться с анкетами абонентов в Службе.

Предлагаем услуги ТАМАДЫ (свадьбы, юбилеи, торжества). 
Индивидуальный подход, цены ниже рыночных.

Служба в этом году отмечает 22-летие. Много счастливых 
і пар. Приходите! Звоните! Ждем Вас!

За главного редактора 
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Ответы на задания, 
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КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3 Паломник. 8. Бабки; 9. Бобылиха. 10. 

Анапа. 12. Арбат. 15. Аба. 17. Акаба. 18. Анабиоз. 20. Биржа. 
21. Свищ. 22. Аккра. 25. Лава. 26. Авакс. 27. Гаршнеп. 30. 
Абердин. 31.. Абандон. 32. Иваново.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зазноба. 2. Скипа. 4. Авокадо. 5. Опыт. 6. 
Наиб. 7. Каас. 11. Араб. 13. Аквинк. 14. Абажур. 16. Антиквари
ат. 19. Ксилограф; 22. Анафема. 23. Клавдио. 24. Аксон. 28. 
Нида. 29. Пани.

СКАНВОРД:
ПО СТРОКАМ: Танго; Егор. Власова. Аксакал. Апо. Молоток. 

Котелок. Потолок. Дакота. Красота;
ПО СТОЛБЦАМ: Шашлык. Обод. Салат. Тара. Гестапо. Едок. 

Того. “Котёл”. Лото. Овца, Окот. Бра. Лекок. Кара.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Коща пелать рокировку?
“Лишь в тех случаях можно терять время, если ато дает 

прочное обладание пунктами".
АЛЕХИН.

В некоторых современных дебютах одна из сторон (случается, 
что и обе!) на довольно Длительное время оставляет короля в 
центре, сохраняя возможность ро
кировки в любую сторону и в под
ходящий момент. Нередко задер
живаются с рокировкой для того, чтобы сэкономить важный темп в 
дебюте и первыми перейти в наступление. Это стало типичным, 
например, для острого варианта дракона.

ПРИМЕР 1. Васюков—Парма, Риека, 1963 год.
Сицилианская защита. 1,е4 с5 2.Kf3 d6 3.d4 cd 4.K:d4 Kf6 

5.Kc3 g6 б.СеЗ Cg7 7.f3 Kc3 8.Od2 0-0 9.Cc4 Cd7 1O.h4!?
Хотя позиция отнюдь не носит закрытого характера, белые пока 

оставляют своего короля в центре, чтобы как можно скорее начать 
наступление на королевском фланге и захватить инициативу.

10....ЛС8 1.СЬЗ Кеб 12.h5! Все в том же атакующем аспекте. 
Главное — овладеть инициативой и заставить черных перейти к 
обороне.

12....К:Ь5 13.0—0—0. А вот и настал момент рокировки. Она 
производится здесь не столько с целью обеспечения короля, сколько 
для того, чтобы скорее включить в атаку вторую ладью.

13....KC4 14,С:с4 Л:с4 15.g4 К16 16.Jldg1 (еще сильнее 
16.Ch6!) 16....еб (контригру давало 16....65!) 17.КрЫ Фа5 18-КЬЗ 
Фс7 19,Cf4! е5 2О.д5! Kh5 21.Kd5 Ф68 22.СеЗ Себ 23.Kf6+! 
Решающее вскрытие линий для атаки.

23....K:f6 24.gf ФТ6. (Плохо и 24....C:f6 25.Ф62 h5 26.Ф:И5 Ле8 
27.Л:д6+! fg 28.Ф67+ Kpf8 29.Ch6+ с матом на следующем ходу).

25.Сд5! ФЛЗ 26.ФІ12 ФЬ5 27.Ф12 СИЗ 28.ФеЗ h6 29.Kd2. 
Черные сдались.

В приведенном примере задержка короля в центре была несу
щественным обстоятельством и отнюдь не стала каким-либо нару
шением дебютных принципов. Кроме того, белые заранее намети
ли рокировку в длинную сторону. Однако в некоторых случаях игра-

ющий оставляет короля в центре, чтобы сохранить за собой пра
во укрыть его на любом из флангов, в зависимости от конкретных 
обстоятельств.

ПРИМЕР 2. Спасский—Петросян, Москва, 1966 год.
Дебют ферзевых пешек. 1.64 К(6 2.К13 еб З.Сд5 65 4.К662 

Се7 5.еЗ КЬ67 6.С63 с5 7.сЗ Ь6 8.0-0 СЬ7 9.Ке5 К:е5 Ю.бе 
К67 11.С14 Фс7 12.К13 И6 13.Ь4 д5! (Тонкое позиционное 
решение. Черные не соблазняются выигрышем пешки: 13....сб 
14.сЬ С:Ь4, что дало бы белым проле 15.К64! сильную инициа

тиву. Учитывая свободу выбора 
рокировки, черные начинают 
энергичный штурм на королевс

ком фланге, захватывая инициативу и в дальнейшем смело роки
руя в длинную сторону).

14.СдЗ 65 15.64 дб 16.014 0—0—0! 17.а4? (сильнее 17.Ьс Ьс 
18.ЛЫ, хотя и здесь шансы черных были лучше).

17....С4! 18.Се2 аб! 19.Кр61 Л6д8 20.Лд1 Лд4 21.Ф62 Л6д8 
22.а5 Ь5 23.Ла61 018! 24.К62 К:е5! Превосходная жертва 
качества. 25.К:д4 6д 26.е4 С66 27.ФеЗ К67 28.0:66 Ф:66 
29.Л64 е5 30.Л62 15!

Финал партии превращается в наступление лавины черных 
пешек.

З1.е6 14 32.Фе4 К16 ЗЗ.Ф15+ КрЬ8 34.13 Сс8 35.ФЫ дЗ! 
Зб.ЛеІ 63! 37.011 Л68 38,дб С:63 39.Крд1 СП 40.Кр:11 е4 
41.Ф61 Кд4! 42.1д 13 43.Лд2 1д+. Белые сдались.

Нередко возникает и такая пешечная структура в центре, кото
рая позволяет одному из королей оставаться без рокировки по
рой на протяжении всей партии. Вот один из примеров централь
ного “панциря”. Он часто образуется в системе Раузера сицили
анской защиты у черных: 1.е4 с5 2.К13 Кеб 3.64 сб 4.К.64 К16 
5.КсЗ 66 6.Сд5 еб 7.Ф62 аб 8.0-0—О С67 9.14 Се7 10.К13 Ь5 
11.С:16 ді 12.С63 ФЬб 13-КрЫ 64 14.Ке2 а5.

В подобных построениях черные надолго оставляют короля в 
центре и начинают настойчивую борьбу за инициативу, развивая 
энергичное наступление на ферзевом фланге, куда укрылся бе
лый король. Такая ситуация является одной из самых сложных в 
современной дебютной стратегии. Как показывает практика, чер
ные имеют здесь неплохие виды не только на получение полно
правной игры, но при случае и на большее;
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ЗА КРАСИВУЮ ЖИЗНЬ НАДО ПЛАТИТЬ
Мосгордума приняла в первом чтении законопроект, в 

соответствии с которым 1 января будущего года вводится 
налог на элитные транспортные средства. Как выяснилось, 
их у москвичей сейчас 3,5 тысячи единиц — 27 теплоходов, 
несколько частных самолетов и вертолетов, а также парус
ные яхты и т.п. До сих пор их владельцы не платили в казну 
ни копейки, в отличие от хозяев самого затрапезного авто
мобиля, налог на который ежегодно возрастает.

Первыми обнаружили вопиющую несправедливость депу
таты Госдумы РФ; устранившие её в новом законе.. Москов
ская городская Дума взяла за ориентир максимальные-ставки, 
предложенные в законе РФ. Тем не менее, как выяснилось, 
вряд ли столичная казна сильно обогатится от новшества. 
Например, самолеты; вертолеты, теплоходы обойдутся их 
владельцам по 10 процентов МРОТ с каждой лошадиной 
силы, или по 13,5 процента с одного киловатта мощности. 
Как заметил депутат А.Крутов, владелец трехкомнатной квар
тиры на окраине столицы заплатит налог больше, чем соб
ственник океанской .парусной яхты.

ТЕЛЕФОННЫХ ТЕРРОРИСТОВ НАКАЖУТ 
“ПРОДЛЕНКОЙ”

Число малолетних любителей “телефонного” терроризма 
в Петербурге должно в скором времени резко сократиться. 
По крайней мере на это очень надеются в городской адми
нистрации, где подготовлен документ о переносе на выход
ные дни уроков, сорванных из-за ложных сообщений, о за
минировании школ. Чаще всего — примерно 35 процентов 
всех звонков об угрозе взрыва зданий — они исходят от 
детей, не желающих писать контрольную.

(“Труд”).
ОБРАЗЦОВЫЕ ПАРНИ

Два заключенных Английской тюрьмы отсидят за решет
кой на месяц меньше определенного приговором трехлетне
го срока. Такой милости они удостоились за свое муже
ственное поведение на тюремной свиноферме, куда их на
правили на работы. Накануне на ферму был доставлен: не
обузданного нрава хряк бёркширской породы. Кабан был 
сильно взбудоражен переездом и, кроме того, по непонят
ной причине озлился на тюремного надзирателя, который, 
присматривал за фермой.

Надзиратель и стал объектом яростной атаки со стороны 
хряка. Хряк сбил его с ног, подбросил в воздух, нанеся 
глубокую рану своими клыками, и не известно, чем бы 
кончилось дело, если бы заключенные не пришли ему на 
помощь. Проявив, как сказано в официальном донесении 
тюремной администрации Министерству внутренних дел, 
“смекалку и мужество", заключенные сумели повязать раз
бушевавшегося хряка и уберегли надзирателя от тяжёлых 
увечий. По закону решение о смягчении наказания должно 
быть одобрено королевой.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Покататься не удалось
За минувшие сутки в 
Свердловской области 
зарегистрировано 282 
преступления, 178 из них 
раскрыто.

АРТЁМОВСКИЙ. Ночью 27 
июля в частном доме по ули
це Некрасова в селе Боль
шое Трифоново 17-летний не
работающий в ходе совмест
ного распития спиртного убил 
топором 21-летнего В. Аба
кумова, также нигде не рабо
тающего.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Чкалов
ском районе областного цен
тра 26 июля в 22.00 трое не
известных похитили автома
шину ГАЗ-3102 у 34-летнего 
водителя. Нарядом ГИБДД за
держаны двое неработающих 
1962 и 1977 годов рождения 
и 26-летний охранник на по
хищенной автомашине.

Ещё 24 июля у дома по 
улице Восстания был обна
ружен труп неработающего 
А. Гафурова с черепно-моз
говой травмой. В ходе опе
ративно-розыскных меро
приятий сотрудниками уго
ловного розыска установлен 
и задержан за преступление 
рабочий овощебазы. Вина 
подтверждается признатель-

ными и свидетельскими по
казаниями. Мотив - ссора в 
ходе совместного распития 
спиртного.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Выстрелом из зарегистри
рованного охотничьего ру
жья 16-го калибра 32-лет- 
ний рабочий причинил пуле
вое ранение правого бедра 
24-летнему слесарю акцио
нерного общества в одной 
из квартир в поселке Мар- 
тюш Каменского района. 
Причина - ссора на почве 
личных неприязненных отно
шений. Слесарь госпитали
зирован, идет разбиратель
ство.

НИЖНИИ ТАГИЛ; Стек
лянная колба с ртутью была 
обнаружена 26 июля^у дома 
по улице Гражданской. При
бывшей на место следствен
но-оперативной группой со
вместно с представителями 
штаба ГО и ЧС установлено, 
что в колбе находится 250 
граммов ртути и 54 ртутных 
промышленных термометра; 
Ртуть и термометры переда
ны для утилизаций.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Уведомление акционеров 
ОАО “Свердловскгражданстрой” 

о прекращении действия договора на ведение реестра с 
Закрытым акционерным обществом “Депозитарный центр 
“Урал-Депозит” и о начале процедуры замены регистрато
ра.

Советом директоров ОАО "Свердловскгражданстрой” 
19 июня 2001 г. принято решение о расторжении договора с 
ЗАО “Депозитарный центр “Урал-Депозит” на оказаний ус
луг по ведению реестра акционеров и замене регистратора.

Основание: одностороннее расторжение договора на ве
дение реестра.

Дата прекращения действия договора — 24 августа 
2001 г.

Реквизиты ЗАО “Депозитарный центр “Урал-Депо
зит”, передающего реестр:

Место нахождения: 620062, г.Екатеринбург, пр.Лёнина, 
60а, офис 540.

Почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60а, 
офис 540.

Телефон: (3432) 75-70-28.
Зарегистрированные в реестре акционеров ОАО “Сверд

ловскгражданстрой" лица вправе до передачи реестра по
лучить справку от регистратора, осуществляющего ведение 
реестра, о записях, проведенных по его лицевому счёту 
данным регистратором в хронологическом порядке;

Реквизиты нового регистратора — Закрытое акцио
нерное общество “Ведение реестров компаний”.

Место нахождения: Россия, 620014, г.Екатеринбург, пр.Ле- 
нина, 28.

Почтовый адрес: Россия, 620014, г.Екатеринбург, пр;Ле- 
нина, 28.

Телефон: (3432) 77-67-21, факс: (3432) 77-67-29.
Договор на ведение реестра с новым регистраторам всту

пает в силу с 25 августа 2001 г.
ОАО “Свердловскгражданстрой”.

25 июля 2001 года скоропостижно ушел из жизни на 
54-м году полковник запаса и наш коллега

ЯКОВЛЕВ 
Александр Викторович.

Коллектив ООО “Ю-Ви-Эй-Транс" выражает свой 'собо
лезнования семье и родственникам.

Администрация и коллектив
ООО “Ю-Ви-Эй-Транс<
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Молись с 
проси бе

Клонится к закату июль.
Наливаются зерном колосья: “Сте

фан Савваит ржице-матушке к земле 
кланяться велит”.

Лето перешагнуло знойное время, 
так говаривали в старину. А нынче и 
зноя-то никакого не было. Всего-то 
несколько жарких дней выдалось.

И все ж таки радует лето дарами: 
глядь — проклюнулись в перелесках 
грибные шляпки, ягодные гроздья 
выткались на зеленом травяном ков
ре. В садах созрели первые ягоды.

Хоть и не знойно нынче, так и 
тянет в лес. Хочется посидеть у кост
ра, полюбоваться удивительными из
вивами пламени.

И всплывают в памяти необык
новенные бунинские строки:

Чем жарче день, 
тем сладостней в бору

Дышать сухим смолистым
ароматом, 

И весело мне было поутру 
Бродить по этим солнечным

палатам!

Повсюду блеск, повсюду яркий свет, 
Песок — как шелк...

Прильну к сосне корявой 
И чувствую: мне только

десять лет, 
А ствол — гигант, тяжелый, 

величавый.

Кора груба, морщиниста, красна, 
Но так тепла, так солнцем

вся прогрета!
И кажется, что пахнет не сосна, 
А зной и сухость солнечного света. 
Кстати, завтра — Афиноген. “На 

Финогена молись солнышку — проси 
у Бога ведрышка”.

■ЖЭД Фото Алексея КУНИЛОВА. 
а»азЕггншвгіЁ===2==^==
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Я окаменела от 
неожиданности, переступив 
порог кабинета Тамары 
Алексеевны Русаковой, — на 
меня смотрел огромный 
оскалившийся волк. Еще 
секунда, и он прыгнет на 
меня.

-Отличный сторож, —· 
заулыбалась. хозяйка, дирёкч 
тор Режевского музея живот
ного мира Урала, протяги
вая мне руку. — Поставишь у 
дверей — и ни один вор не 
войдет. Не сразу ведь разбе
решься, живой он или всего 
лишь чучело.

Русакова — женщина 
уникальная. Едва ли не. всю 
свою жизнь она-занимается 
охотой. Всего же в нашей об
ласти· восемь женщин-охот
ниц.

Тамара Русакова, как и 
мифологическая охотница- 
Диана, красива и женствен
на. И так Же смела: на охоту 
любит, ходить одна, взяв 
Только ружье и нож. И сей
час, хотя уже пенсионерка, 
бывает,, “наматывает” по 
лесу др тридцати километ
ров, выслеживая зверя, ув
лекается так, что не замеча
ет, как приходит ночь.

Однажды это едва не до
вело ее др беды: она заблу
дилась, потеряла спутников, 
оставшись в полном одино
честве зимней морозной но
чью. Впору поддаться отчая
нию. И только по какому-то 
наитию вышла навстречу 
мужу, в глуши, в девяти ки
лометрах от жилья.

На мой вопрос, не быва
ет ли страшно в ночной 
чаше, Тамара Алексеевна 
отвечает: “В лесу мне боять
ся некого, звери не обидят, 
это в городе ночью опасно”.

Охотиться режевская Ди
ана предпочитает на лося, 
это увлекательно, хотя и не 
всегда безопасно. Был однаж
ды такой случай, когда ра
ненный в челюсть лось ото
рвался от преследователей. 
Искали его долго, а замети
ла Тамара Русакова. Совер
шенно случайно. Выстрели
ла — осечка. Новый выстрел 
— опять осечка. А обозлен
ный раной лось шел на нее, 
и неизвестно, чем бы все за
кончилось, если б ружье на
конец не выстрелило.

— Бывает, говорю себе: 
“Вее; завтра охотиться не 
пойду”, — рассказывает Та
мара Алексеевна. — А утром 
опять не могу оставаться 
дома — лес зовет.

В роду у Тамары Алексе
евны охотников не было, 
отец только рыбалкой зани

мался. А пристрастил к охоте 
ее, восемнадцатилетнюю, бу
дущий муж и его друзья. Вме
сте с мальчишками ходила 
она тогда на охоту; но не' с 
ружьём,- а с фотоаппаратом. 
Однажды попросила ружьё, а 
ей дали старое и еше напут
ствовали: “Не стреляй’’: А она 
стреляла и в первый же день 
убила двух заііцев, а её спут
ники вернулись ни с чем. Йо
том купила себе оружие.

Резке&ская
Страсть к. охоте, азарт со

четаются у этой женшйны с 
трепетной любовью к живот
ным. Сейчас у нее , на даче в 
деревне Голендухино живет 
несколько питомцев — ежики, 

черепаха, енот, филин.
. Когда только купили Руса

ковы этот дом, местные жи
тели отнеслись к ним насто
роженно, как, наверно, ко 
всем новичкам. А “новички” 
сразу купили теленка, гусей и 
индюков, словом, всерьез за
нялись хозяйством, чём явно 
расположили к себе деревен
ских, показав свое трудолю
бие и хозяйственность.

Вся деревня знала любим
ца Русаковых — журавлика 
Жорку. Принесли его еще ма
леньким, поселили с курами, 
и вырос он ручным и ласко
вым, от своих-кормильцев не 
отходил ни на шаг· Умер он на 
седьмом году жизни, и его 
долго оплакивали, а местная 
учительница разрешила детям 
написать сочинение в память 
о Жорке.

А еще Тамара Алексеевна 
обожает цветы. Она выращи
вает в саду на своих 32-х со
тках клумбы георгинов, гла
диолусов, пионов — настоя
щий оазис красок и ароматов.

По образованию она вос
питатель детского сада. В ее 
Группе всегда был живой уго
лок, где обитали хомячки, 
птички, и Тамара Алексеевна 
не боялась принимать самых 
трудных детей, прививала им 
любовь к животным.

А еще ей всегда хотелось 
поделиться своими знаниями, 
охотничьим опытом, и стала 
она вести секцию охотничьего 
собаководства. К этому момен

ту уже была охотницей со ста
жем, на ее счету значилось 
много трофеев, и возникло 
желание оставить их на память. 
Так Тамара Алексеевна заня
лась таксидермией; то есть вы

делкой чучел. Первым ее “про
изведением” было чучело бел
ки. Потом чучела стали появ
ляться одно за другим, так что 
тесно стало в квартире.

Все, за что бы ни бралась 
Тамара Алексеевна, у нее по
лучалось легко и просто. И 
чучела зверей, которые стали 
экспонатами музея, который 
она организовала 13 лет назад, 
выглядят, как живые. А ведь 
нужно приложить для этого 
немало сил: ободрать тушу, 
сделать скульптуру, придать 
движение и показать оскал, 
если это хищник.

Тамара Русакова 15 лет 
проработала председателем 
совета Росохотрыболовсоюза, 
в деревне Галанино заведова
ла комплексом по дичеразве- 
дению, где выращивали оле
ней, уток, куропаток. Хозяй
ство завоевало пять медалей 
ВДНХ — есть чем гордиться.

Всегда и во всем Тамару 
Алексеевну поддерживали 
муж и дети. Все они тоже за
ядлые охотники (в том чис
ле дочь и сноха), разделяют 
ее увлечение животными и 
от души помогают. Только 
своими собственными сила
ми Русаковы создали этот 
уникальный музей в бывшем 
доме купца Замятина. “Есть в 
других городах музеи живот
ных, — говорит Тамара

Алексеевна, — но другие. Я 
стремилась показать именно 
животный мир Урала, рас
сказать, где звери обитают и 
чем питаются”.

Следует добавить, что 
это единственный частный 
музей такого рода в России. 
Тамара Алексеевна еще и 
прекрасный экскурсовод. Му
зей посещают и· гости горо
да, и режевляне. А для самых 
маленьких.у нее особенная 
программа — как воспита
тель она умеет воздействовать 
на детскую душу по-особен
ному, и малыши выходят из 
музея восхищенные.

Когда заходишь в музей, 
создается впечатление, что 
попадаешь в лес. Тут тебе и 
деревья, и трава; белочки 
застыли на березе, из норы 
показал мордочку барсук, 
медведь встал на задние лапы.

—Кабаны — самые опас
ные хищники, — сказала Та
мара Алексеевна, когда мы 
проходили мимо пары этих 
на вид неуклюжих зверей. — 
Они быстро бегают и высо
ко прыгают. Случается, це
лится охотник в рябчиков, а 
из кустов появляется разъя
ренный кабан, и только 
удачливый способен спас
тись.

Сама Тамара Алексеевна 
ходила на кабанов и в обла
ве на волков тоже участво
вала.

Теперь могла бы посвя
тить себя домашним делам, 
воспитанию внуков, а она 
по-прежнему несет на пле
чах все заботы о своем дети
ще-музее и каждый сезон не 
изменяет своему увлечению 
— охоте.

Лес не отпускает ее — ма
нит и чарует, как в юности.

Елена РАМЗАЕВА.
НА СНИМКЕ: Тамара Ру

сакова на фоне экспонатов 
собственного музея.

Фото автора.
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* Из истории самоцветов
БЛАСТНАЯ

я* азета Щ

Благодаря роману Уилки 
Коллинза “Лунный 
камень”, 
опубликованному еще в 
позапрошлом веке, 
этому самоцвету был 
создан образ 
таинственного камня, 
влияющего на судьбы 
людей и связанного с 
богами Востока.

Лунный камень в кни
ге Коллинза является 
желтым алмазом. Но ми
нералоги называют лун
ным камнем совсем дру
гой самоцвет — голубо
вато-белый адуляр, раз
новидность полевого 
шпата. В шкале драгоцен
ных ювелирных камней 
адуляр относится к III 
классу, к которому при
надлежат также благо
родная шпинель, деман
тоид, топаз, аквамарин.

Адуляр получил свое 
название от Монс-Аду- 
ляра (старое наименова
ние горного массива 
Сен-Готтард в Альпах), 
где имеется известней
шее месторождение это
го минерала. Адуляр до
бывают также в Бирме, 
Шри-Ланке, Танзании, 
США.

Очарование лунного 
камня удивительно. У 
него необыкновенный 
нежно-синеватый отлив, 
напоминающий лунный 
свет. Этот “лунный от
лив” называют адуляри
зацией.

Из полевых шпатов 
примечателен также лаб
радор. Его открыли в 
XVIII веке миссионеры 
немецкой общины полу
острова Лабрадор в Ка
наде. Чуть позже крупное 
месторождение лабрадо
ра было найдено в Рос
сии. Лабрадор отличает
ся красивой игрой цве
тов, а его темная разно
видность, сверкающая 
синевой, называется 
черным лунным камнем. 
Прекрасные лабрадоры 
добывают в Финляндии 
и на Мадагаскаре (мада
гаскарский лунный ка
мень).

Кроме лунного камня 
среди полевых шпатов 
имеется солнечный ка

мень (авантюриновый по
левой шпат), обладаю
щий необычным искрис
то-золотистым отливом. 
Его находят в Норвегии, 
США, России (на реке 
Селенге, впадающей в 
Байкал).

Лунный камень обраба

Ом>ыіци
мне
лунным 
камень
тывают, как правило, в 
виде кабошона (округлая 
форма), чтобы выявить 
его своеобразное сияние. 
Эти камни время от вре
мени входили в моду. 
Большой популярностью 
они пользовались в нача
ле 60-х годов прошлого 
века, когда человек шаг
нул в космос.

Настоящие лунные 
камни встречаются все 
реже; Иссякли месторож
дения в Альпах, меньше 
стало этих камней на 
Цейлоне, но разрабаты
ваются новые залежи: в 
Танзании, в речных га
лечниках штата! Виргиния 
в США. Научились делать 
синтетическую шпинель, 
имитирующую лунный 
камень.

Много мистических 
тайн хранит в себе этот 
камень. Мнения о его по
ложительных и отрица
тельных свойствах расхо
дятся. Одни знатоки по
лагают, что он приносит 
несчастья — Луна отри
цательно влияет на весь 
род людской. Другие, на
против, утверждают, что 
камень воплощает в себе 
положительные качества 
Луны и дает людям счас
тье. Но не всем. Он опа
сен для людей каприз
ных, а также болезненно 
мечтательных, камень ги
пертрофирует эти челове
ческие качества и может 
привести своего владель

ца к гибели. Зато хорошо 
носить изделия с лунным 
камнем тем, кто самоуве
рен, нетерпим к мнению 
других и чересчур тверд в 
своих воззрениях — само
цвет смягчает их характер.

Считается, что лунный 
камень врачует при эпи

лепсии, лечит 
почки. Мужчинам 
вообще и мужьям в 
частности небезынтерес
но знать, что этот мине
рал помогает сдерживать 
истерические приступы у 
Женщин, а также охлаж
дает вожделения нимфо
манок... Луна, она мелан
холична, купирует из
лишние порывы страсти, 
поэтому иметь в потай
ном кармашке лунный 
камень порой совсем не
плохо для некоторых 
мужчин в качестве стра
ховки от излишне возбу
димых женщин.

В греческой мифологии 
лунный камень связыва
ли со сказочным народом 
гипербореев. Страна это
го народа находилась на 
крайнем Севере — “за 
Бореем” (богом северно
го ветра), отсюда и назва
ние ее жителей — гипер
бореи. Борей был крыла
тым, могучим богом, 
длинноволосым и боро
датым, а гипербореи — 
высокоодаренным наро
дом, знавшим толк в му
зыке, танцах, песнях и 
пирах.

Этот жизнерадостный 
народ был особенно лю
бим богом Аполлоном, 
прилетавшим к гипербо
реям на колеснице, за
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пряженной лебедями. 
Северный край гипербо
реев (Финляндия?) да
вал миру лунные камни, 
заключая в них мисти
ческие откровения и 
способность к видениям. 
Маги всегда высоко це
нили эти свойства лун-

ных кам
ней, но относи

лись к ним с боль
шой осторожнос

тью, так как камни
могли погубить волшеб
ников. Тем не менее, ги
пербореи являлись весе
лыми, счастливыми 
людьми, и связанные с 
ними лунные камни не
сли в себе заряд этого 
счастья. Главным тут 
было то, что счастіе по
лучали только хорошие 
люди, владевшие лун
ным камнем. Плохих 
подстерегала гибельная 
неожиданность.

Отсюда можно сде
лать вывод: если вы хо
роший человек, смело 
носите лунный камень и 
будете счастливы.

Лучшая оправа для 
лунного камня — сереб
ро. В классической астро
логии рекомендован для 
ношения Ракам и Тель
цам, противопоказан 
Козерогам и Скорпио
нам. Считается, что да
рить лунный камень луч
ше всего на 13-ю годов
щину свадьбы, чтобы 
нейтрализовать вредное 
влияние этого числа.

Подготовила 
Маргарита 

ЛИТВИНЕНКО.



* Лечение без лекарств
аэета

Любовьк лекарственным < 
травам, вера ей* силу: 
передается ио.и, наверное, 
по наследству. более того, 
тратллечеиие стало 
»лементом русской ' 
бытовой культуры. Л ■ 
нрпболевшая старутка, « 
молодая мамаши лучше 
ливарят травку, ба 
приложат к больному 
месту, нежели станут 
таблетка глотать.
В народной медицине травы 
иеааяьзуются < Л; , ... 
незапамятных времен. Зв 
многовековую историю ИХ 
применения они'оправдали 
себя и зарекомендовали і 
самой лучшей стераны. 
Великую и могучую елму 
трав потьти наши прю^ки н 
стиль не только ио лесам 
кветачки-стебелечки 
собирать, не в выращивать 
на специальных аптекарских 
огородах, существовавших 
при госпиталях. Особенно 
активно разрастались они 
(огороды) во времена 
Петра I. Был даже 
аптекарский приказ, 
который настоятельно 
“велел”, чтобы 
лекарствепные растения из 
чужих краса не выписывали, 
-Словом, где роде.««, там 
к лечился... .. , , -
•~-Да* все саецпаласты 
говорит) что надо лечиться 
тем» травами, которые 
растут о той местности, 
где человек родился, — 4№' 
начался наш рязеав^ргр?.. ' 
хозяйкой травяной аптеки 
при 0КБ-!, фармацевтом- 
фитолдгом Ольгой 
Аркадьевной' * * * ·'*' 
ЮДЯЕДБВОЙ. \ , ѵ
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—Травы — это лекарство 
или нечто сопутствующее 
таблеткам, профилактичес
кое?

—Было время, когда таб
леток, других лекарствен
ных форм не существовало, 
и травы были основным ле
карственным средством. Те
перь траволечение часто на
зывают народным средством. 
При этом не стоит забы
вать, что сорок процентов 
лекарств получают именно 
из растений. Они — основа 
многих лекарственных форм. 
Но и без синтетических пре
паратов сегодня не обойтись. 
Есть такие заболевания, 
когда помочь могут только 
синтетические препараты.

—Можно ли вылечиться 
только травами, захватив бо
лезнь на ранней стадии?

—Самое главное, что тра
ву должен назначить леча
щий врач или фитотерапевт. 
Прежде нем приступать к 
лечению травами, нужно 
точно знать свой диагноз. 
Ведь и травой можно наврс- 

Какой
дить. Например, если пере
борщить с крапивой, может 
образоваться тромб. Травка 
— травкой, но не такие уж 
они и безобидные, и среди 
них встречаются очень силь
ные, не отличающиеся по 
воздействию от синтетичес
ких препаратов.

Каждый человек должен 
заботиться о своем здоровье. 
И обращаться к врачу не 
тогда, когда не идти уже 

просто нельзя, а заранее об
следоваться. Многих болез
ней можно было бы избе
жать, если бы мы себя лю
били и относились к себе 
бережно и внимательно. 
Зная состояние своих внут
ренних органов, можно что- 
то подправить и с помощью 
травы. Неплохо время от вре
мени пить витаминные от
вары и настои (это можно 
делать без совета с врачом), 
омолаживающие, очищаю
щие. Беременным очень мно
гие травы противопоказаны, 
гипертоникам не все подряд 
можно пить. Но есть травы 
общего списка, которые 
можно использовать имен
но в профилактических це
лях. Для красоты и здоро
вья грамотно подобранная 
фитотерапия просто необхо
дима. Она с меньшими по
бочными эффектами, ал
лергическими осложнения
ми. При острой нужде, ког
да речь идет о жизни и смер
ти, конечно, выбирают

русский
не лю^иіи...

синтетические препараты. Но 
потом, чтобы не было ре
цидивов, для окончательно
го выздоровления сочета
ние фитотерапии с синтети
ческими препаратами просто 
необходимо.

—Словом, применение 
трав возможно на любом эта
пе — и как профилактика, и 

как лечение, и как восста
навливающее, поддержива
ющее средство при многих 
хронических процессах и 
заболеваниях.

— Конечно·. Еще есть 
одна уникальная вещь — 
кислородные коктейли, 
приготовленные на настое 
трав. Трава — это и вита
мины, и микроэлементы, 
и полезные металлы. Мать- 
и-мачеха, например, на
капливает серебро, чага 
содержит огромное количе
ство марганца. Женьшень 
содержит до двадцати мик
роэлементов. И спектр дей
ствия у них очень широк. 
Укроп, к примеру, исполь
зуется и как отхаркиваю
щее из-за выс6,кого содер
жания эфирных масел, и 
при вздутии кишечника 
(особенно у детей), он вхо
дит в состав сердечно-со
судистых сборой. И таких 
трав очень много. С широ
ким спектром действия.

—Появляются ли у ста

рых трав новые “способно
сти”?

—В Санкт-Петербурге 
есть ученые, которые и 
занимаются этим поиском. 
Например, тысячелистник 
раньше считался исключи
тельно кровоостанавлива
ющим средством. Теперь же 
у него открыто много но
вых свойств. Он применя
ется и при заболеваниях 
печени, почек, участвует в 
улучшении обменных про
цессов, в составе сборой 
способен повышать имму
нитет. Раньше мы знали 
только мизер. Открывает
ся много новых свойств 
трав. И, кстати, выявля
ются новые противопока
зания у, казалось бы, хо
рошо известных растений.

—Людям нравится ле
читься травой, а не таблет
ками?

—Конечно нравится. 
Травы любили и всегда бу
дут любить. Все же пони
мают, что их действие го
раздо мягче, чем у табле
ток. В наш кабинет прихо-



Лечебные травы были и остаются эффективным 
лекарственным средством. Все об этом знают..

Однако траволечение таит немало секретов
дят и пациенты больни

цы, которым доктора на
значают фитолечение. И 
просто люди с улицы, оза
боченные состоянием сво
его здоровья. Единственное 
условие при выборе травы, 
сбора или кислородного 
коктейля — нужно точно 
знать свой диагноз. Мы ле
чим всех и травами, и кис
лородными коктейлями на 
настоях из трав, которые с 
удовольствием пьют и 
взрослые, и дети. Средство 
очень эффективное. Двой
ное действие — трава и 
кислород, который устра
няет гипоксию. Усталость, 
апатия в жаркий день — 
признак недостатка кисло
рода в организме (гипок
сии), и вот тут-то кисло
родные коктейли прекрас
но помогают.

—Раньше во время лет
них каникул дети часто со
бирали травы, аптеки заку
пали у населения сырьё для 

приготовления сборов ... 
Люди по-прежнему любят 
заготавливать лекарствен
ные растения СаМОСТОЯТеЛЬ- 
НО...МОЖНО ли?..

—Да, пожалуйста. Мож
но самим выращивать, 
можно самим собирать. 
Только необходимо соблю
дать некоторые правила.

•Не собирать в черте го
рода и вдоль дорог.

•Не собирайте повреж
дённые растения, а также 
подвергшиеся какой-либо 
обработке.

•Собирать только в су
хую погоду, после того, как 
высохнет роса. Листья со
бирают в период цветения, 
вегетации. Цветы — в фазе 
бутонизации. Плоды — в пе
риод полной зрелости; Кор
ни копают осенью или вес
ной. Можно и в дождливую 
погоду, так как их всё рав
но надо тщательно промы
вать. Листья, цветы ни в 
коем случае не моют. Они 
должны быть изначально чи
стыми.

•Собирая' травы, не 
складывайте их в полиэти
леновые пакеты: могут сго
реть. Необходимо постоян
ное проветривание — про

сторііые корзины, чтобы лист 
дышал.

•Сушат, разложив тонким 
слоем на чердаке или в са
рае, чтоб не попадали сол
нечные лучи. Если цвет из
менился, значит, сырье уже 
непригодное.

•Хранить только в сухом 
месте. Не надо ставить ко
робку с травой в холодиль
ник или подвешивать собран
ные травы на балконе— там 
все отсыревает.

“И главное, собирать нуж
но только то, в чем вы уве
рены. И в книжечку перед 
тем неплохо бы посмотреть, 
почитать лишний раз.

Встречаются разновидно
сти у некоторых лекарствен
ных растений. Например, 
зверобой бывает нескольких 
видов, но собирать можно 
только зверобой продыряв
ленный. Или, скажем, ро
машка аптечная. Она на 
Урале вообще не растет. А 
произрастающая у нас ро

машка зеленая может при
меняться только наружно.

—А бабушки на улице так 
часто продают ромашку су
шеную...

—У бабушек вообще нуж
но покупать с большой ос
торожностью. Как-то вижу, 
продают зверобой уже с ко
робочками семян. А этого ни 
в коем случае нельзя делать: 
нужен нераспустившийся 
цветок. В череде не должно 
содержаться колючек. Зна
чит, тоже собрано непра
вильно, не в свой срок. 
Каждое растение накаплива
ет свою силу в определен
ный момент. И именно в 
этот момент его нужно со
бирать, Вот чага, например. 
Ее нужно собирать только с 
живого дерева, при этом 
гриб должен находиться не 
менее метра от земли. Бере
за —вообще уникальное ра
стение. У нее и березовый 
сок полезен, и почки 
(правда, имеют ряд проти
вопоказаний), и листья — 
прекрасное желчегонное, 
мочегонное средство, повы
шает кислородный обмен, 
пожилым людям полезно 
попить. Чага оказывает ле
чебное действие. И зачем

бегать за китайскими пре микроэлементы разрушат-
паратами, за импортными 
биодобавками? Смородина 
черная великолепно помога
ет при заболеваниях суста
вов; в ней огромное коли
чество витаминов. И ее не
редко называют витамином 
молодости. В листьях вита
мина С больше, чем в яго
дах. Собирайте, сушите, всю 
зиму добавляйте в чай.

•—Ольга Аркадьевна, 
объясните разницу между от
варами и настоями.

Настой готовится из цве
тов, листьев: 15 минут на
стаивается на водяной бане 
и 45 минут охлаждается. От
вары — из твердых частей 
лекарственных растений: 
кожистые листья брусники, 
ягоды, кора, корни. 30 ми
нут на водяной бане и 10 
минут, охлаждения. Это об
щие правила. В домашних 
условиях все лучше готовить 
в термосе со стеклянной или 
нержавеющей колбой. В алю
миниевой колбе многие 

! · ш

ся в процессе окисления. 
Если растение содержит 
эфирные масла (ромашка, 
календула, мята, валериа
на и т.д.), следите, чтобы 
посуда, в которой готовит
ся отвар, была плотно зак
рыта. Эфирные масла быс
тро улетучиваются при ки
пячении. Если готовите на
стой в термосе, то залейте 
Траву кипятком на два часа 
и не кипятите. Многие тра
вы вообще кипятить 
Нельзя! Нужно четко сле
довать инструкции, указан
ной на коробочке с трав
кой. И обязательно смот
рите сроки годности тра
вы или сбора. Они у всех 
разные, но, тем не менее, 
существуют.

Пейте лекарственные 
отвары и настои и —-будь
те здоровы!

Наталья ПОДКОРЫТО ВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.
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* Календарь фенолога

І азета

На улицах Екатеринбур
га, в городах и поселках об
ласти зацвела липа мелко
листная. В лесных угодьях 
период массового ее цвете
ния наступит на 10—15 
дней позднее, чем в городе. 
А и по всей России, с ее раз
личными природными зона
ми, период цветения липы 
длится около 50 дней.

Липа — дерево удиви
тельное, недаром ученые 
называют ее “физиологи
ческим феноменом”. Дей
ствительно, почки начина
ют набухать в середине 
мая, а молодые листочки 
распускаются за 19—20 
дней! Зацветает же липа 
самой последней из всех 
деревьев, в середине июля, 
когда вероятность замороз
ков достаточно мала. Что
бы зацрести, взрослым ли
повым деревьям необходи
мо “набрать" эффективных 
температур в 1000 градусов.

Для фенологов, изуча
ющих изменения в приро
де, цветение липы — ос
новной фенологический 
индикатор. Давно замечено, 
что в естественных услови
ях после липы вновь зац-._ 
ветают уже не более 5 про
центов видов древесных 
пород. Поэтому цветущая 
липа — главный показатель 
середины лета и созревания 
семян важнейших луговых 
злаков (ежи сборной, 
щуки, мятлика лесного и 
луговой овсяницы). С ее 
цветением наступает пора 
сенокосов почти во всех 
зонах России, ведь боль
шинство растений лугов, 
лесных опушек к этому 
времени успели дать семе
на.

С периодом массового 
цветения липы мир насе
комых становится.исклю
чительно богатым и разно
образным. Появляются су
губо летние их группы: ба
бочки бражника, бабочки 
хохлатки, различные виды 
совок, много вредителей 
лесов, полей, садов и ого
родов. А спустя две недели 
колосья ржи достигнут 

восковой спелости, а там и 
до начала уборки хлебов не
далеко.

Липа же удивительна еще 
и тем, что семена её успе
вают созреть за короткий 
срок, до наступления пер
вых осенних заморозков. Она 
одна из первых на Урале 
одевается в желтыйосенний 
наряд, и к концу октября 
уже хорошо подготовлена к 
встрече зимы. И все это з.а: 

Липа зацвела
короткий период в 90—100 

. дней. .' х ' , А“
На Южном Урале и А: - 

гае встречаются лиловые; 
массивы высокой медопро- 
дуктивностн. На Среднем же 
иСеверном Урале и в За

падной Сибири встречают
ся многочисленные поросли 
лилы, особенно на свежих 
вырубках и гарях, они дают 
мало нектара, зато удлиня
ют сроки восстановления 
вырубок,

В лесах я в городских по
садках ляпа достигает высо
ты 20—22 метров. У моло
дых деревьев — кора олив
ковая или красновато-бу
рая. очень красиво смот
рится. Здесь,.» крупный про
мышленных городах, липа 
достаточно хорошо перено
сит высокую загазованность 
воздуха.

Известны липовые по
садки, возраст которых до
стигает 100 лет. О долголе-; 
тип липы известно давно,,се 
называют “липой вековою" 
Стволы старых деревьев 
имеют широкую плотную 
крону и покрыты темно-бу
рой продольно-трешиноваг 
той корой. У нее есть и ви- 
довое название “липа серд
цевидная”. Последний лед
никовый период, что был 
несколько тысяч лёт, липа 
“перезимовала” на Южном 
Урале и Алтае, двинувшись 
сюда вслед за лиственницей 
и березой.

На Южном Урале ледни
ки отступили 10—12 тысяч 
лет назад, сегодня ареал 
липы мелколистной охваты

вает обширные территории 
в лесной и лесостепной зо
нах европейской части Рос
сии, особенно на Южном 
Урале, Алтае и Западной 
Сибири. Это — высокопро
дуктивные липняки, райо
ны интенсивного пчеловод
ства в России.

Когда цветет липа, вок
руг — аромат меда. Светлые, 
прозрачные в солнечном све- 
дедеревья — украшение пар

ков и лесов. Деревья стоят в 
ЗОЛОТИСТОМ цвету, не ВИДНО 
даже листьев.

Иветы липы очень аро
матны, пахнут сладким не-; 
ктаром, особенно в теплые 
солнечные дни, привлека
ют миллионы пчел, бабо
чек, ос и других насеко
мых, Собирающих целебный; 
сок весь световой день Липа 
- прекрасный медонос с 1 
гектара липовыхлесов при 
оптимальных погодных ус
ловиях пчелы могут загото
вить до 1 тонны меда!

В народной медицине ли
повый цвет известен с дав
них времен в качестве хо
рошею потогонного средства 
при простуде, кашле, забо- 
леваниях легких. Исследова
нияпоследних лет показа
ла, что препараты с липо
вым· цветом обладают про
тивовоспалительным и жа
ропонижающим действием, 
стимулируют заживление 
кожных ран и положитель
но влияют при лечении яз
венной болезни желудка, 
Способствуют снижению 
уровня сахара в крови, по
гашают работоспособность и 
практически не токсичны. 
Польские медики установи
ли, что 10-процентный от
вар цветов липы вместе с 
медом, принятый перёд 
сном, хорошо успокаивает 
нервную систему человека. 
Среди народных целителей 
известны рецепты, где ис
пользуются кровоостанавли-
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вающее, болеутоляющее и 
слабое снотворное дей
ствия цветов. Так, для 
больных, детей и взрос
лых, страдающих бессон
ницей, рекомендуется 
сшить небольшие подуш
ки, наполнить их липовым 
цветом, и они будут спать 
крепким сном всю ночь!

Очень высоко ценится 
среди народных умельцев 
белая и достаточно мягкая 

древесина этого удивитель
ного дерева. Издревле на 
Руси из липы делали де
ревянные ложки, посуду, 
шкатулки, бочкЖ кадуш
ки для квашения овощей, 
ягод, грибов. В липовых ка- 
душках, часто выдолблен
ных из цельного ствола де
рева, хорошо сохраняется 
мед, варенье и знаменитое 
экспортное российское 
масло. А сколько удиви- 
тельных игрушек, фигурок 
человека, животных и раз
нообразных предметов быта 
создали из липы народные 
резчики по дереву.

Но липовые ложки и 
посуда непрочны, поэтому 
в народе и назывались “ли
повыми”, “не настоящи
ми”. Поэтому их грунтова
ли белоіі или красной гли
ной, обжигали в обычной 
русской печи и красиво 
расписывали с применени
ем золотых и серебряных 
красок. Так зародилась хох
ломская и семёновская 
роспись деревянной посу
ды, получившая всемир
ную известность.

Многих писателей и по
этов липа вдохновляла на 
прекрасные творения. Из
вестно, что драматург Ос
тровский дерево, росшее 
под окнами, называл не 
иначе, как “липонька моя 
прекрасная”.

Александр КЛЕБАНОВ.
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ГИПЕРТОНИЯ
Взять по 1 стакану меда, 

сока свеклы, моркови и'хре- 
на, выжать сок 1 лимона, все 
соединить и хорошо переме
шать. Принимать по 1 ст. лож
ке 3 раза в день за час до еды 
или через 2—3 после нее. Курс 
лечения: 1,5—2 месяца. Смесь 
хранить в стеклянной банке 
с плотной крышкой в про
хладном месте.

***
Взять по 1 стакану пчели

ного меда, сока хрена и мор
кови, выжать сок I лимона, 
все соединить и хорошо пе
ремешать. Принимать по 1 — 
2 чайных ложки 3 раза в день 
за час до еды или через 2—3 
после приема пиши. Курс ле
чения: 1,5—2 месяца. Смесь 
хранить в стеклянной банке 
с плотной крышкой в про
хладном месте.

Смешать в равных соот
ношениях сок свеклы, мор
кови, редьки и пчелиный мед. 
Принимать по 1—2 ст. ложки 
за полчаса до еды 3 раза в 
день в течение 2—3 месяцев. 
Смесь хранить в прохладном 
и темном месте.

***
Съедать в день за 3—4 при

ема по 100 г толченых ядер 
грецких орехов, смешанных 
с 60 г меда, в течение 45 
дней. (В ядрах орехов много 
магния, который обладает 
сосудорасширяющим и мо
чегонным действием, а так
же калия, способного выво
дить натрий из организма и 
увеличивать мочеотделение. 
Все это обеспечивает их ги
потензивный эффект). Смесь 
эта весьма полезна также при 
железодефицитной анемии (в 
ядрах грециіх орехов содер
жатся железо, медь, ко- 
бальт, цинк и витамин Вб, 
необходимые для образова
ния эритроцитов), мед жела
тельно использовать гречиш
ный.

Свежеотжатый свеколь
ный сок смешать пополам с 
медом и принимать по 1—2 
ст. ложки 3—5 раз в день при 
повышенном артериальном 
давлении и бессоннице.

Пропустить клюкву через 
мясорубку, смешать с рав
ным количеством меда и 
принимать по 1 ст. ложке 3 
раза в день за 15—20 мин. до 
еды.

А**
Растворить в 1 стакане 

минеральной воды 1 ст. лож
ку пчелиного меда, добавить

У’отсая издавна славилась медим и другими продуктами 
пчеловодства. Нестара нашу родину называли страной, 
"текущей медом1’.
Мед смешивали е отварами лекарственных трав « пили 
при самых различных болезнях. Его считали чуть ли не 
единственным средством для достижения 
безбмезпеннай старости. Древние люди не без основания 
полагали. что он наделен таинственной исцеляющей 
силой. ' ,
И в наши дни мед не забыт. Народная медицина широко 
иепмьзует его в борьбе е недугами.
Сегодня мы публикуем несколько несложных рецептов, 
которые применяются при сердечно-сосудистых 
заболеваниях.

25,

Приго- 
товить на
стой (1:2.0), ра
створить в нём 
мед (пр 1 ст. ложке; 
в стакане) и прини
мать 3—4 раза в день 
за 20—30 мин. до еды. 

***
Приготовить сбор: ши

повник коричный, плоды —

сок половины лимона и вы
пить в один прием утром на
тощак- при гипертонии, а так
же повышенной возбудимос
ти, бессоннице. Курс лечения: 
1—2 недели.

***
Смешать по 20.0 мл мор

ковного и свекольного соков, 
добавить 100 г клюквы, 200 г 
меда, 100 мл спирта и насто
ять в темном месте 3 дня: При
нимать смесь по 1 ст. ложке 3 
раза в день.

**.*
Приготовить смесь-цветоч

ной пыльцы с медом в соот
ношении 1:1 и принимать ее по 
1 чайной или 1 десертной лож
ке за полчаса до еды 3 раза в 
день. Курс лечения '— 1—1,5 
месяца. После десятидневного 
перерыва он может быть по
вторен. Препарат хранить в 
стеклянной банке с плотной
крышкой в прохладном месте. в день.

АТЕРОСКЛЕРОЗ
Приготовить сбор: сушени

ца топяная, трава — 20, боя
рышник кроваво-красный, пло
ды — 15, шиповник коричный, 
трава — 15, душица обыкновен
ная, трава — ТО, укроп огород
ный, трава с семенами — 10, 
пустырник, пятилопастный, 
пірава — 10, Малина обыкновен
Пая, листья —ѵ5,'Мята· переч
ная, трава — 5, солодка голая, 
трава — 5, береза белая, лис
тья — 5.

..................  «y ■■ m.· .Ji ..ngR тулну;.· iwmi.1 m im ■ ■ ..I.

* Будем здоровы

укроп огородный, трава с семе
нами — 15, душица обыкновен
ная, трава — 15, боярышник 
кроваво-красный, плоды — 10, 
малина обыкновенная, листья 
— 10, лен посевной, семена — 10, 
солодка голая, корень — 5, 
мать-и-мачеха обыкновенная,, 
листья — 5, береза белая, лис
тья — 5.

Приготовить'настой (1:20), 
растворить в нем мёд (пр 1 ст. 
ложке в 1 стакане) и прини
мать его по 1/3 стакана 3 раза

ны.

Приготовить сбор: шипов
ник коричный, плоды — 30, пус
тырник пятилопастный, трава 
— 20, маііииа обыкновенная, ли
стья — 15, укроп огородный, се
мена — 15, мать-и-мачеха 
обыкновенная, листья — 5, зве
робой продырявленный; трава — 
5, земляника лесная, трава — 5,
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мята перечная, трава — 5.
Приготовить настой в со

отношении 1:20, растворить в 
нем мед (по / ст. ложке на 1 
стакан) и принимать его по 
1/2 стакана 3 раза в день при 
атеросклерозе, сопровождаю
щемся нормальным артериаль
ным давлением.

Приготовить смесь: на
стойка валерианы — 10, на
стойка ландыша — 10, экст
ракт плодов боярышника — 5, 
ментол — 0,05.

Принимать по 20—25 ка
пель 2—3 раза в день при эк- 
страсистолических аритми
ях, связанных с функцио
нальными невротическими 
реакциями. Отдельно упот
реблять мед.

***
Приготовить смесь: на

стойка валерианы — 10, на
стойка боярышника — 10.

Принимать по 25 капель 
2—3 раза в день при повы
шенной нервной возбудимо
сти, сопровождающейся бо
лями в области сердца и уча
щенным сердцебиением. От

дельно употреблять мед.
***

Приготовить сбор: 
мята перечная, трава 
— 30, вахта трехлис
тная, трава — 30, ва
лериана лекарствен
ная, корень — 20, 
хмель обыкновенный, 

шишки — 20.
Приготовить настой 

(1:20), растворить в нем 
мед (по 1 ст. ложке на 1 ста
кан) и пить его по 1/2 ста

кана 3 раза в день. Отдельно 
употреблять мед.

Приготовить сбор: боя-: 
рышник кроваво-красный, 
цветки — 25, майник двулис
тный, трава — 25; укроп ого
родный, трава — 25, стальник 
полевой, корни — 15; калина 
обыкновенная, цветки — 10.

2 ст. ложки сухого измель
чённого сбора залить в тер
мосе 0,5 л кипятка; насто
ять 1—1,5 час., процедить и 
пить по 1/2 стакана 3—4 раза 
в день при сердечной недо
статочности и пороках серд
ца; сопровождающихся по
вышенным артериальным 
давлением. Одновременно 
принимать по 30—40 капель 
20-процентной спиртовой 
настойки прополиса 2—3 раза 
в день.

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.



Дети играют во дворе. 
Из окна голос:

—Миша, быстро домой.
—Ну мам, можно еще 

чуть-чуть?
— Ну ладно, еще по 

чуть-чуть и домой.***
—А что общего между 

официантом и гинеколо
гом?

—Ну, это элементарно: 
каждый Из них работает 
там, где другие развлека
ются!.. ***

Нищий просит у “ново
го русского” денег.

—Не дам. Ты их все 
равно пропьешь.

—Я не пью...
—Тогда в карты проиг

раешь.
—Я не играю.:.
—Тогда потратишь на 

проститутку.
—Я не общаюсь с жен

щинами...
—Ладно, вот тебе двес

ти баксов, но ты пойдешь 
со мной... Пусть моя жена 
увидит, что, чисто, дела
ется с мужиком, у кото
рого нет недостатков!..***

Мама заходит к сыну в 
комнату и видит, что тот 
сидит с четырьмя девками.

—Мама, я хочу женить
ся! Угадай, на ком?

—Наверное, вот на этой 
рыжей...

—Точно! А как ты дога
далась?

—Да мне эта шалава сра
зу больше всех не понра
вилась...

***
Телеграмма в Африку: 

“Мы, пролетариат Нечер
ноземья, с гневом узнали, 
что негры в Африке недо
едают. Требуем: все, что 
они не доедают, срочно 
высылать по нашему адре
су”...

—Что за жизнь? Мы ни
куда не ходим: ни в кино, 
ни в театр, ни в люди!..

—Что ты ерунду гово
ришь,' — отвечает муж. — 
А кого я в прошлом году 
отвез в поликлинику с по
ломанной ногой, не тебя, 
что ли?

***
—Как следует называть 

Украину после назначения

Обхохочешься!
туда послом России В.Чер- 
номырдина?

—Сектор Газа.

У врача.
—Доктор, у меня голова 

болит.
—У меня тоже.
—И сердце колет.
—У меня тоже.
—И печень что-то поша

ливает.
—У меня тоже. {Пауза).
—Знаете, доктор, я луч

ше пойду к другому врачу.
—Эй, подождите!.. И я с 

вами.

Нет, точно вам говорю: 
бабы мужиков со свету сжи
вут. Вот ящеры вымерли, а 
ящерицы?..

Вовочка получил “двой
ку” по математике. Папа 
спрашивает: за что?

—Не смог найти наи
меньшее общее кратное.

—как? Они за тридцать 
лет так и не нашли его?***

Рецепт “Говядина по-ан
глийски”: “Возьмите боль
шой кусок говядины и уй
дите, не прощаясь”.·** .

“Ио происшествиях. Се
годня ночью цыгане-лгіли- 
путы угнали табун пони”;·**

Чукча поздравляет жену 
с днем рождения и Дарит 
подарок — красивую короб
ку. Та вскрывает и достает 
лом и купальник.

—Что это?
—Пляжный набор, однако!
—Пляжный?! А лом за

чем?
—Дык, прорубь долбить 

будешь.

Психиатр поздравляет 
своего пациента с прогрес
сом в лечений.

Пациент:
—И это вы называете 

прогрессом?! Еще полгода 
назад я был Наполеоном, а 
сейчас — никто!..***

Пожилая дама решила 
познакомиться с мужчиной. 
Ну, пришла она в “Службу 
знакомств”, Там ей расска
зали про условия подачи 
объявлений. Так получилось, 
что денег у нее хватило 
только на 4 слова. Немного 
подумав, она сказала:

—Пишите: “Антиквариат 
ищет своего эстета!”

• УГОЛОК ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

Изобретал Владимир РАННИХ.

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, > 
Светлана КАЛИНИНА (верстка),
Андрей ДУНЯШИН;

БЛАСТНАЯ
2001 галета • 8 стр.


