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I ■ АКТУАЛЬНО

Мал
родничок, 
да дорог

Недавно небольшая 
провинциальная газета с 
иронией “прошлась” по 
одной из программ 
областного правительства: 
мол, к лицу ли таким 
солидным людям 
заниматься мелочами. Речь 
шла об областной Целевой 
программе по 
использованию, охране и 
обустройству источников 
нецентрализованного 
водоснабжения на 
территории Свердловской 
области. Это — по 
официальной 
формулировке. А 
неофициально, коротко и 
звонко, программа 
'зовется “Родники”.

Конечно, ключик, что звенит 
у лесной опушки, — еще не река 
Волга. А колодец на деревенс
кой улице — не озеро Байкал. 
Но вы попробуйте назвать их 
“мелочью” в разговоре с коса
рем, который, отставив литов
ку и утерев со лба пот, скло
нился над родничком, чтобы на
браться сил для следующего 
прокоса. А как недооценить ко
лодец, который исправно, из 
поколения в поколение поит всё 
село?

Конечно, малые (как и боль
шие) водоисточники возника
ют не по указам государей и 
правительств, а по воле матуш
ки-природы. Человеку остает
ся чуть-чуть приложить усилия 
— копнуть, подчистить, подпра
вить; Но как часто он делает 
наоборот — заваливает, заму
соривает, разрушает

Областное правительство, 
'принимая в феврале програм
му “Родники“, заботилось не 
только о физическом здоровье 
людей (во многом зависящем 
от качества употребляемой ими 
воды), но и настрое душевном, 
умении ценить все исконное, 
родное, составляющее саму 
основу жизни.

В соответствии с програм
мой “Родники” объявлен конкурс 
на лучшее обустройство водо
источников, условия которого 
опубликованы 13 июня в нашей 
газете. Координационный совет 
готовится к подведению итогов 
первого этапа конкурса. Пред
седатель координационного со
вета Вячеслав Сергеевич Сур- 
Танов считает; что в управлен
ческих округах, во многих· муни
ципалитетах удалось перело
мить ситуацию, расстаться с 
равнодушием к светлым дарам 
земли. В Каменске-Уральском и 
ЗарёчноМ, в Алапаевском и Се
ровском районах, других терри
ториях гордятся своими родни
ками, зовут отведать из них во
дички. Теперь дело за тем; что
бы забота о них стала массо
вой,

Несмотря на множество про
блем грядущей осени, приди
те к своему роднику, уберите' 
ил и мусор. Поправьте скамей
ку, на которую хозяйки ставят 
ведра: Почините крышку колод
ца. Да мало ли точек приложе
ния для добрых, умелых рук. 
ПусТь ваш “поилец” уйдет в 
зиму ухоженным и подновлен
ным, а следующей весной и еще 
много лет поит вкусной целеб
ной водой.

Тяжелая рула Лебяжьей

Римма ПЕЧУРКИНА.

—Хотя бы несколько часов 
поживите жизнью горняка. 
Окунитесь в нее! — напутствовал 
нас Сергей Леонидович 
Устюжанин, генеральный 
директор Высокогорского ГОКа — 
старейшего горнодобывающего 
предприятия России. В минувший 
четверг корреспонденты “ОГ” в 
числе других представителей 
СМИ отправились в шахту 
“Эксплуатационную” на глубину 
250 метров.

Неизвестно, кто назвал эту шахту 
“Эксплуатационной”. Шахтёры же зо
вут её нежно:' “Лёбяжка”, поскольку 
“отрабатывают” Лебяжинское место
рождение железных руд.

Добывать руду начинали здесь от
крытым способом, но уже в середине 
40-х годов решили строить подзем
ный цех С победного 1945 года при
ступили к вскрытию первого горизон
та шахты “Эксплуатационная”.

Сегодня трудно отыскать живых сви
детелей того адского труда. Отсутствие! 
механизации, плохая вентиляция, слож
ная горно-геологическая обстановка —’ 
в таких условиях работали шахтеры. 
Но в 1949 году горно-капитальные ра-' 
боты были в основном закончены.

Что такое ‘торно-капитальные ра
боты"? Как я поняла, это еще не мас
штабная добыча руды, а подготови
тельным 'этап: определение будущих 
маршрутов проходки и прочее! Ис-: 
тинной датой рождения нового цеха 
считается 1953 год:' К тому времени 
ввели в строй бытовой комбинат с 
подсобными помещениями: столовой, 
душевыми, раскомандировкой (мес

то,, где рабочие получают наряд на 
работу):.'Решили вопрос с вентиляци
ей и транспортировкой руды, устано
вили первую дробилку.

Проектная мощность шахты состав
ляла 1200 тысяч тонн руды в год. А 
начиная с 1971 года, после реконст
рукции “Лебяжки”, здесь перешагну
ли и эту планку. На протяжений по
следующих десяти лет шахтеры ста
бильно выдавали на-гора по 1400—' 
1500 тысяч тонн руды в год.

Но в начале 80-х уже заговорили 
об истощении месторождения. Образ-, 
но говоря, рудокопы “выгрызли” руду', 
на многих и многих горизонтах. Не
тронутым Остался так называемой 
целик — залежи, на поверхности ко
торых, стоят промышленные объекты 
ГОКа. Если добывать руду этого це-. 
лика, надземные постройки,и прочие 
объекты промплощадки шахты попа-, 
дают в зону обрушения

Что ж, промплощадку можно пере-, 
нести в другое место, а добычу. руды 
надо продолжать. Очевидно, так ре
шили ученые Института горного дела. 
УрО РАН, выбирая между консерва-, 
цией шахты и разработкой.целика. По. 
словам Анатолия .Дмитриевича Сашу-, 
рина, доктора технических наук, за-· 
ведующего лабораторией сдвижения, 
горных пород и предотвращения тех-, 
ногенных катастроф, очень важен эко
номический эффект от продления ра
боты шахты: сохранение трехсот ра
бочих мест и экономия сотен милли-, 
онов. рублей, ведь закрытие подзем-, 
ных рудников — дело весьма дорого-·, 
стоящее.

Об этом и других проблемах Высо

когорского ГОКа шла речь на пред
ставительной пресс-конференции, ко
торую горняки провели под землей, 
на горизонте “минус 250 метров“:

Здесь говорили и о том, что с 1986 
года шахтеры “Лебяжки”, считавшей
ся уже неперспективной;: продолжают 
выдавать на-гора руду. Пришлось вер
нуться на старые горизонты.

В юбилейный, 280-й, год Высоко
горского ГОКа шахта “Эксплуатаци
онная” Отмечает свое второе рожде
ние. Срок ее эксплуатации продлили 
еще на десять лет На этот день рож
дения /.управление Высокогорского 
ГОКа пригласило почетных гостей и 
прессу. Все мы стали свидетелями 
добычи и транспортировки юбилей
ной тонны руды

Начальник шахты Арий Афанасье
вич Воробей был нашим проводником 
и гидом: Экскурсанты побывали все
го лишь на глубине 250 метров, но 
даже здесь мы сполна вкусили “пре
лесть“ шахтерского труда А ведь гор
няки работают сегодня на глубине че
тырехсот, семисот метров и ниже.

В общем-то, слушать да смотреть 
— дело нехитрое С любопытством 
переодевались Мы в горняцкую робу, 
спускались по стволу шахты, прислу
шивались к взрыву породы, смотре
ли, как соскребают ее в вагонетки, 
Дробят в дробилке! Хозяёва подзем
ного царства щедро делились с нами 
тайнами рудной добычи...

. —Бойся! — послышался уже. знако
мый окрик. Прижавшись к стене шах
ты, мы пропустили электровоз'. Юби
лейную тонну руды выдали на-гора и 
ссыпали в железнодорожные полува

гоны. Сырьё отправилось на НТМК.
—Ну, было1 страшновато под зем

лей? — спросила, меня Елена Цым- 
бал, горнорабочая на маркшейдерс
ких работах. Елёне Владимировне 
едва исполнилось '25 лёт, она только 
что защитила в Москве диплом гор
ного инженера. С ней мы познакоми
лись в раздевалке, когда разоблача
лись из шахтерской робы.

Нет. Страшно нам не было. Было 
обидно за горное дело и российских 
шахтеров: Не надо спускаться под 
землю, чтобы осознать, работа гор
няка тяжёла, и опасна. ‘Когда-то их 
напряжённый труд оплачивался до
вольно высоко Расходы на развед
ку, освоение и добычу месторожде
ний полезных ископаемых государ
ство брало на себя. Сегодня работу 
шахтера пытаются, оценить лишь ко
нечной стоимостью добытого продук
та. Оттого и нё спешат сюда инвес
торы. Оттого и зарплата у-рабочих 
основных и подземных профессий не 
превышает пока четырех тысяч руб
лей. А остальные зарабатывают здесь 
и вовсе по две-три тысячи в месяц.

Йо люди работают: По их словам, 
здесь сложился дружный коллектив. 
Около трехсот человек трудится на 
“Эксплуатационной”.. За время суще
ствования шахты выдано на-гора по
рядка, 50 миллионов тонн полезных 
Ископаемых! В ближайшее десятиле
тие здесь надеютёя добыть еще не
сколько миллионов тонн тяжелой Ле
бяжинской руды.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

----- --------------------------■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"------------------------ ---------  

Все о пенсиях, и не только о них... 
Вас слушает управляющий 
Пенсионным фондом РФ 

по Свердловской области Сергей Дубинкин
Дорогие читатели, у вас появилась воз

можность поговорить с человеком, который 
досконально знаком со всем, что касается 
начисления и оплаты пенсий и пособий, со
стоянием дел с наполнением бюджета Пен
сионного фонда, с тем, как проходит пенси
онная реформа, что она сулит пенсионерам 
в будущем.

Эти и другие вопросы вы можете задать 
Сергею Васильевичу Дубинкину, человеку, 
профессионально занимающемуся ими не 
один год.

Сергей Васильевич Дубинкин будет 
гостем “Областной газеты” и ответит 
по телефону на вопросы'.жителей об
ласти во вторник, 28 августа, с 14.00 
до 16.00.

Телефоны “прямой линии”: 
для жителей Екатеринбурга — 

56-26-67;
для жителей области — 

(3432) 62-63-12.
Мы ждем ваших звонков.

■ ВЫБОРЫ-2001

Шесть кандидатов — одна ошибка
Территориальная 
избирательная .комиссия 
Верхотурского уезда 
отменила регистрацию 
пяти кандидатов на 
должность главы уезда и 
приостановила 
регистрацию шестого 
кандидата.

Таким образом теризбир
ком исправлял собственную 
ошибку, замеченную приехав
шей к ним Т.Устиновой. (До 
недавнего времени она ра
ботала .секретарём избира
тельной комиссии Свердлов
ской области, а 16 августа 
избрана заместителем, пред
седателя облизбиркома).

Ошибка же состояла в том, 
что подписи избирателей, на
чавшись после кратких све
дений о поддерживаемом ими 
кандидате в верхней части 
лицевой стороны листа, про

должались на обороте и за
вершались там заверительной 
записью. Тогда как, в соот
ветствии с Избирательным ко
дексом Свердловской облас
ти, все элементы подписного 
листа — и “шапка”, и автогра
фы избирателей, и то, что ка
сается сборщиков, — все 
должно быть на обеих сторо
нах листа.

Повторив ошибку, которая 
несколько месяцев назад 
привела к отсрочке выборов 
в Ачите, некоторые верхотур
ские кандидаты допустили и 
другие погрешности. Напри
мер, кое-кто разом, одной ру
кой вписал в листы номера 
избирательских паспортов (в 
т.ом числе — вымышленные).

Для вступления в борьбу за 
высший пост в уезде требует
ся всего 115 подписей изби
рателей. Собрать их до конца

рабочего дня 28 августа — 
проблема невел икая . Так . что 
7 октября в избирательный’ 
бюллетень скорее всего бу
дут вписаны нынешний глава 
уезда Виктор Зотов, его пер
вый заместитель Сергей Ма
нылов, президент Фонда воз
рождения малых городов Ви
талий Русаков, директор дет
ского дома., “Домовенок” Та
тьяна Зеленюк, преподаватель 
детско-юношеской спортивной 
школы Анатолий Глазунов, ди.-, 
ректор рембнтно-техническо- 
го предприятия Александр 
Зыков, генеральный директор 
Екатеринбургской городской 
организации ООО инвалидов 
войны в Афганистане Алек
сандр Дмитренко.

Остаются пока шансы и у 
других претендентов.

Римма ПЕЧУРКИНА.

27 АВГУСТА — 
ДЕНЪ РОССИЙСКОГО КИНО

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздни

ком - Днем российского кино.
Без сомнения, кинематограф - один из наших самых лю

бимых видов искусства. Прекрасный мир кино учит нас доб
ру и справедливости, воплощает на экране самые заветные 
мечты, позволяет переживать незабываемые минуты радос
ти и счастья.

Думаю, что у всех нас есть свои любимые фильмы, акте
ры и киногерои. Вместе с ними мы смеемся и огорчаемся, 
любим и страдаем, верим и надеемся, преодолеваем лю
бые препятствия, чувствуем себя сильными и мужественны
ми.

Богатая история и культура Урала всегда привлекала к 
себе большое внимание сценаристов и режиссеров. Мы по 
праву гордимся нашими земляками — мастерами экрана, 
которые вносят огромный вклад в развитие российской куль
туры. Великолепные художественные, документальные и 
анимационные фильмы, созданные кинематографистами 
Свердловской области, занимают достойное место не толь
ко в отечественном, но и в мировом кино.

Уверен, что, несмотря на трудности, талантливые актеры 
и режиссеры Урала будут радовать всех любителей кино 
новыми интересными фильмами.

Желаю всем работникам и ветеранам кино крепкого здо
ровья; счастья, семейного благополучия, новых творческих 
успехов в создании фильмов, которые с нетерпением ждут 
зрители.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ЦЕЛЬ - РАБОТАТЬ 
НА ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
Эдуард Россель и глава 
Республики Коми Юрий 
Спиридонов дали 
высокую оценку 
выполнению соглашения 
о торгово-экономическом 
и научно-техническом 
сотрудничестве между 
Свердловской областью и 
Республикой Коми, 
подписанного три года 
тому назад в 
Екатеринбурге.

Главным результатом· это
го сотрудничества стала со
вместная разработка уни
кального Средне-Тиманско- 
го месторождения бокситов 
и строительства· железной 
дороги к нему. Пуск первой 
очереди этой дороги протя
женностью в 67 километров 
открывает огромные перс
пективы выхода Свердловс
кой области железнодорож
ным путём к Архангельску, а 
значит, к северным портам 
Российской федерации.

Руководители Свердловс
кой области и Республики 
Коми отметили активное уча
стие в реализаций этого про
екта Сибирско-Уральской 
алюминиевой компании. Лю
бопытен и такой факт - же
лезную дорогу на Тиман стро
ит корпорация “Трансстрой", 
являющаяся открытым акци
онерным обществом. Таким 
образом, эта железная доро
га, соединяющая Средне-Ти- 
манское месторождение бок
ситов с существующей се
тью железных дорог России, 
станет первой частной желез
ной дорогой в нашей стране 
со времен 1917 года.

Эдуард Россель, выступая 
на торжественном митинге, 
посвященном, отправке пер
вого железнодорожного со
става с тиманскими бокси
тами в Свердловскую об
ласть, в Каменск-Уральский, 
на Уральский алюминиевый 
завод, заметил, что, когда мы 
говорим о построении креп
кой Российской Федерации, 
в'первую очёредь надо иметь 
в виду конкретные дела - 
экономически крепить связь 
между российскими регио
нами1. Тиманские бокситы 
Республики Коми и алюми
ний, произведённый на за
водах Свердловской облас
ти, и есть как раз свидетель
ство тех надежных экономи
ческих связей регионов- 
партнеров, работающих на 
возрождение экономики Рос
сийской Федерации.• ■ * * *

Эдуард Россель 24 авгус
та в Сыктывкаре посетил 
крупнейшее в республике 
лесоперерабатывающее 
предприятие; побывал на вы
ставке, посвященной десяти
летию· компании “Лукойл", 
встретился с ее руководите
лем Вагитом Аликперовым и 
обсудил ход выполнения со
глашения о совместной 
деятельности правительства 
Свердловской области и ком
пании “Лукойл". После бе
седы Эдуарда Росселя с гла
вой Республики Коми Юри
ем Спиридоновым губерна
тор выступил на торжествен
ном собрании, посвященном 
■80-летию со дня основания 
Республики Коми.

В СЁМ НУЖНЫ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОЦЕДУРЫ
23 августа председатель 
правительства области 
Алексей Воробьев и его 
заместитель Семен 
Спектор совершили 
поездку в 
Нижнесергинский район.

Они побывали на Нижне- 
сергинском металлургичес
ком заводе. Здесь предсе
датель правительства полу
чил развернутую информа
цию о нынешних объемах 
производства и его перспек
тивах. Далее Алексей Воро
бьёв и Семён Спектор посе
тили курорт “Нижние Серги”.

В кабинете главного вра
ча состоялось совещание по 
развитию областного курор
та. Администрация курорта и 
курортное управление пред
ложили провести реконструк
цию жилых Помещений, теп
лосетей, котельной и кана
лизационной системы. Се? 
годня курорт использует в 
лучшем случае десятую часть 
своих возможностей. ,

По словам Семена Спек
тора, минеральная вода яв
ляется исключительно полез
ной для здоровья человека. 
В последние годы в Сверд
ловской области наблюдает
ся резкое увеличение страт 
дающих сахарным диабетом·. 
15 лёт тому назад таких боль
ных было 13 тысяч, сегодня 
— свыше 61 тысячи. На базе 
курорта "Нижние Серги” про
водится лечение детей с са
харным Диабетом! Сейчас 
лечатся и взрослые,

Алексей Воробьёв, выслу
шав все предложения, вы
сказал неудовлетворение су
ществующими документами 
на реконструкцию. Тем не 
менее по курорту “Нижние 
Серги” намечено принять"по
становление, где будут пред
ложены решения наиболее 
острых проблем.

В Михайловске председа

тель правительства Алексей 
Воробьев встретился с руко
водством акционерного об
щества “Михалюм” и позна
комился с технологическим 
процессом выпуска алюми
ниевой фольги.
' Как сказал Алексей Воро

бьев, подводя итоги поездки 
в МО “Нижнесергинское”, об
ластную власть прежде все
го волнует загрузка местных 
предприятий. Что касается 
НижнесергиНского металлур
гического завода, то совсем 
Недавно он был мертв, впро
чем, как' и “Михалюм”; Пред
седатель правительства спе
циально приехал на метал
лургический завод посмот
реть, что здесь изменилось 
за последнее время: И в пер
вую очёредь узнать о плане 
реконструкции предприятия. 
В Частности, по восстанов
лению нового прокатного ста
на; производящего проволо
ку. Стоит задача его смонти
ровать и запустить к первому 
марта будущего года. Это по
влечёт за собой удвоение 
производства, а значит, и 
рост зарплаты. Сегодняшняя 
зарплата в 2200 рублей мо
жет обеспечить разве что ни
щенское прозябание Людей. 
С другой стороны, областные 
власти рассчитывают на уве
личение налогов в местный 
бюджет;;

На совещании в Михай
ловске был также рассмот
рен вопрос о строительстве 
в текущем году газопровода 
Арти—Михайловск—Нижние 
Серги. Нормативный срок 
строительства — полтора 
года. Реально газ придет в 
МО “Нижнесергинское" в 
2003 году. Соответствующие 
решения по этому вопросу 
приняты. Теперь все зависит, 
подчеркнул Алексей Воробь
ев, от организации строи
тельных и монтажных работ.

Под влиянием глубокого активного цикло- ■ 
на ненастная прохладная погода сохранится I 
в выходные дни и начале новой недели. Ожи- I 
даётся облачная погода; местами пройдут ' 
дожди, ветер западный, 5—10 м/сек. Темпе- |

1ратура воздуха ночью плюс 3... плюс 8, днем плюс 9... плюс ■ 
14 градусов.

В районе Екатеринбурга 26' августа восход Солнца — в . 
I 6.47, заход — в 21.10', продолжительность дня — 14.23, I 
■ восход Луны — в 16.31, начало сумерек — в 6.05, конец | 
’ сумерек — в 21.52, фаза Луны — первая четверть 26.08.

27 августа восход Солнца — в 6.49, заход — в 21.07, | 
(продолжительность дня — 14.18, восход Луны — в 17.44, ■ 

заход — в 0.07, начало сумерек — в 6.08, конец сумерек — в " 
| 21.49, фаза Луны — первая четверть 26.08.

28 августа восход Солнца — в 6.51, заход — в 21.05, . 
I продолжительность дня — 14.1.4, восход Луны — в 18.46, I

заход — в 0.40, начало сумерек — в 6.10, конец сумерек — в I 
2,1.46; фаза Луны — первая четверть 26.08.
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; Средний Урал:

Чтобы знали, 
чем занимается

департамент
Вчера в Каменске-Уральском и Каменском районе прошел 

день департамента по делам молодежи Свердловской облас
ти, посвященный реализации государственной молодежной 
политики в этих муниципальных образованиях.

Представители городского и 
районного комитетов по делам 
молодежи встретились с главой 
Каменска-Уральского В.Якимо
вым, управляющим Южным уп
равленческим округом Ю.Зе- 
леновым, председателем город
ской Думы Каменска-Уральско
го В.Ивановым, главой Каменс
кого района В.Четыркиным. Уча
стники «дня департамента» по
знакомились с работой комис

сии по делам молодежи ОАО «Си
нарский трубный завод», моло
дежной биржи труда·, встретились 
с молодежным активом города и 
района, обсудили проблемы мо
лодых за «круглым столом». В 
проведении этой акции участво
вал заместитель директора де
партамента по делам молодежи 
Александр Кряжевских.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Поедем себя показать
С 24 по 27 сентября в Санкт-Петербурге пройдёт междуна

родная выставка-конгресс “Российский промышленник — 
2001’’. Под экспозицию предприятий Среднего Урала в комп
лексе "ЛЕНЭКСПО” выделено 200 квадратных метров выста
вочной площади.

Как сообщили в пресс-служ
бе министерства промышленно
сти Свердловской области, на 
участие в выставке претендуют 
Каменск-Уральский металлурги
ческий, Баранчинский электро
механический, Уральский · при- 
боростроительный заводы., 
УралАТИ, “Уралтехгаз", '.ОАО 
Первоуральская швейная фаб
рика “М-Стиль”, Уралмаш, фаб
рика “Пальметта” и многие дру
гие предприятия.

Во время проведения выс
тавки глава делегации Свердлов
ской области губернатор Эдуард 
Россель встретится со своим кол
легой — губернатором Ленинг

радской области,. Планируется под
писание соглашений, направлен
ных на развитие торгово-эконо
мических и культурных связей ре
гионов. В городе на Неве сверд
ловчане проведут презентацию 
программы, посвященной 300-ле- 
тию уральской металлургии.

Расходы в связи с предстоя
щим участием в выставке поне
сут как сами предприятия, так и 
областной бюджет. В Санкт-Пе
тербург отправилась группа спе
циалистов·, которой поручено на 
месте решить все организацион
ные вопросы.

Ольга ИВАНОВА.

Свет зимой будет
Семь силовых трансформаторов для подстанций и распре

делительных пунктов подготовлено в качестве резерва на пред
стоящий осенне-зимний период Свердловскими городскими 
электрическими сетями.

Как сообщили в пресс-служ
бе Свердловских городских элек
трических сетей, подготовка к 
зиме идет в соответствий с ут
вержденными планами; За ми
нувший сезон уже капитально от
ремонтировано 34 км воздушных 
линий электропередач; 208 ка
белей, 65 силовых трансформа

торов и .83 трансформаторных под
станции. В Екатеринбурге также 
проведены профилактические ис
пытания электрооборудования 
подстанций и распределительных 
сетей, проверены устройству ре
лейной защиты и автоматики.

Апена ПОЛОЗОВА.

Ножницы для металла
В Серове, на металлургическом заводе в сортопрокатном 

цехе появились новые ножницы. Да не простые, а 20-тонные. 
И нужны они для того, чтобы резать металл'.

Работы по реконструкции 
стана “320” начались еще в 
1995 году и к сегодняшнему 
дню выходят "на финишную 
прямую”. В чём же преимуще
ство новых ножниц перед ны
нешними 15-тонными? Прежде 
всего, в экономии средств, 
ведь новые ножницы позволят

сократить выход бракованной 
продукции, рационально кроить 
прокат, а также существенно 
экономить металл при его на
резке.

Теперь реконструкция ожида
ет стай “450”.

Антон ЖУРАВЛЕВ.

■ М3 ПЕРВЫХ РУК

Биржам труда 
безработица не грозит

Специалисты 
Екатеринбургского 
городского центра 
занятости населения 
(ЕГЦЗН) опровергают 
прошедшую на прошлой 
неделе информацию о 
возможном упразднении 
бирж труда в Свердловской 
области.

Уровень безработицы в сто
лице Урала на 31 июля 2001 
года составил 0,85 процента. По 
.сравнению се многими города
ми России это хороший показа
тель. Но это не значит, что бир
жам труда скоро нечем будет 
заняться. Сама по ребе цифра 
уровня безработицы мало что 
значит. Количество безработно^ 
го населения города и предла
гаемых предприятиями и .орга
низациями вакансий необходи
мо рассматривать в динамике.

Численность обратившихся в 
городскую службу занятости за 
6 месяцев текущего года соста

вила 135992 человека (почти в 
полтора раза больше в сравне
нии с тем же периодом года ми
нувшего). Заметно выросло и чис
ло ищущих работу — почти на 4 
тысячи, а также количество тру
доустроенных — на 20 процентов.

Таким образом, нужда насе
ления в службе занятости не ис
чезла·. Широкий спектр услуг для 
работодателей и ищущих работу 
граждан помимо всего прочего 
включает в себя консультации 
юристов·, специалистов по проф- 
обучению и организации пред
принимательской деятельности, 
экономистов.

Все услуги биржи труда пре
доставляют бесплатно. Они дос
таточно эффективны и попросту 
необходимы. О прекращении де
ятельности городских центров 
занятости нет речи ни в области, 
ни на уровне Российской Феде
рации.

Елена КОСАРЕВА.
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тересует. Он официально заявил., что 
разбираться в историй не собирает
ся';

СКЕЛЕТ В ШКАФУ
В.Тимашеву же не терпится и из 

этого неприглядного эпизода из
влечь свой капиталец: очень, дес

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Пляска
на костях

Казалось, отшумели баталии, связанные с историей награждения 
орденами Мужества главы Ленинского района Екатеринбурга 
К.Архипова и генерального директора Екатеринбургского завода 
ОЦМ Н.Тимофеева. Ответ за подписью Р.Смирнова, пришедший 
из Управления Президента РФ по государственным наградам, 
вроде бы подвел черту: ни чиновник, ни директор в списках 
награжденных не значатся. «ОГ» об этом рассказала 14 августа 
с.г. Мы уже и думать забыли о наградном недоразумении. Но 
газетные ристалища по поводу «кто награжден — кто нет, кто 
прав в этой истории — кто виноват» неожиданно продолжились. 
В потухший было костер «околотщеславных орденоносных» 
разбирательств вновь плеснул керосинчика штатный острослов 
«Уральского рабочего+ТВ» Виктор Тимашев. Его искрометный 
материал «Пляска на орденах» появился в «УР+ТВ» 23 августа. По 
ком вновь страдает он в публикации с таким шаманским 
заголовком?

ЕЩЕ ДО ИСТОРИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛИЗМА...

Если судить о материале по его 
заглавию, то речь в нем должна идти 
об упомянутой историй. Наивный чи
татель! До злоключений орденов Му
жества нужно еще продраться едва 
ли не через половину материала, 
которая посвящена 
чему угодно, только 
не наградной эпопее.

Начинает В.Тима- 
шев аж с приезда 
Президента РФ В.Пу
тина сразу порлё из
брания на высший 
государственный 
пост к нашим сосе
дям челябинцам. Со 
времени визита про
шло уже почти пол
тора года, его и на 
Южном-то Урале не 
все помнят, а автору 
уважаемой газеты 
президентский выезд 
все покоя не дает. 
Как я понял, В.Тима- 
шев покуда не стра
дает склерозом и 
припоминает множе
ство несущественных 
деталей той давней
поездки, которые опять же к вне
запному «орденопаду» отношения 
не имеют- Надо было еще вспом
нить, что было «До исторического 
материализма».

Приплетает и нижнетагильскую 
выставку «Оборона и защита-2001», 
и последний Экономический форум, 
и еще какие-то события, за уши при
тянутые к мыльной опере в области 
фалеристики,

И все это для того, чтобы сделать 
сногсшибательный вывод: губерна
тору Свердловской области якобы 
очень хочется «попользоваться» 
(слово-то какое — В.П.) президен
том» (конец цитаты). А президент — 
ну никак не обращает внимания на 
Свердловскую область и ее главу 
Э.Росселя. Здесь у автора явно про
являются мелкие признаки амне
зии; склероза вроде нет, а поди ж 
ты?! После Челябинска В.Путин по
сетил Тагильскую выставку воору
жений, а затем бросил демидовс
кий пятак в основание стана-5000.

По мнению В.Тимашева, не дрем
лют губернаторские «пиарщики»: то 
им нужен Президент России, чтобы 
оттенить значимость губернатора, то 
скандал какой-нибудь. Сгодился и 
орденский. Но в том-то и штука, что 
губернатора эта история мало ин

кать, СМИ сосредоточены на одном 
человеке, К.Архипове, по причине его 
близости к мэру Екатеринбурга. При 
чем тут мэр? Непонятно. Но всяко 
лыко в строку.

Однако восстановим последова
тельность событий. О награждении 
сообщил «Уральский рабочий». Элек
тронные СМИ задались естествен
ным вопросом; почему орденом Му
жества награждены лица, о прояв
лении мужества которыми никто не 
знает. Тут-то защищать К.Архипова 
бросились «Вечерний Екатеринбург» 
и «Уральский рабочий» письмом ве
теранов. Никто бы на главу админи
страции Ленинского района и Вни
мания не обратил, перечислив в ряду 
других «награжденных», если бы 
сами авторы «Уральского рабочего» 
на нем внимание других не сконцен
трировали. Медвежью услугу ему 
сами и оказали. Со страниц «Ураль
ского» прозвучала и другая неточ
ность: генеральный директор ФПГ 
«Драгоценности Урала» А.Фисенко, 
как выяснилось потом, получил ме
даль ордена (а не медаль к ордену, 
как у В.Тимашева) «За заслуги, пе
ред Отечеством».

Журналистов в данной истории ин
тересовала морально-этическая сто
рона Дела. Кстати, мы и не писали о

том, Что орден Мужества — награда 
сугубо военная. Нет, ее могут полу
чить и штатские лица за выполнение 
гражданского долга, сопряженного 
с риском для жизни. И не только к 
К.Архипову были у нас вопросы.

Да, он человек, безусловно, зас
луженный. И если бы он получил 

другую награду, ни у 
кого бы и вопросов 
не возникло. Поздра
вили бы — и только.

Известно, проце
дура награждения — 
дело длительное, в 
котором заняты мно
гие инстанции. Ско
рее всего, К.Архипов 
и Н.Тимофеев стали 
жертвами нелепицы 
— где-то система 
дала сбой; Самый че
стный и достойный 
выход: лженаграж
денным проявить му
жество и отказаться 
от орденов Муже
ства,

Никто, кстати, Ар
хипова уголовным 
делом не пугал, как 
утверждает В.Тима- 
шев. В ответе

Р.Смирнова сказано, что дело будет 
возбуждено по поводу самого фак
та, и прокурорские работники будут 
искать виновных в возникновении са
мой ситуации,

И, бросившись защищать Архипо
ва, В.Тимашев вновь вольно или не
вольно привлек к нему внимание. 
Не все, видно; так гладко в этой 
истории, если Архипова надо защи
щать, а сам он защищаться не хо
чет. Видимо, и для него орден Му
жества стал тем самым «скелетом в 
шкафу», что напоминает об этой не
приглядной истории.

Поистине в последнем материале 
В.Тймащева смещались в кучу «кони, 
люди».

...У некоторых центральноафри
канских племен есть обычай: они ис
полняют ритуальную пляску на кос
тях врагов. Уважаемый автор устро
ил пляску на орденах, прости Госпо- 
ди, в который уже раз размусоливая 
«наградную» тему. Он переиначива
ет свои старые материалы, пережё
вывает излюбленные темы, из кото
рых торчат кости прежних публика
ций. На них, получается, Виктор Ти- 
машев и устроил пляску. Видно, пи
сать больше не о чем?..

Виктор ПАВЛОВ.

■ ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ

Вечные проблемы
Калиновки

С ужасом ждут начала нового учебного года родители школьников из 
Калиновки; С первых дней сентября их детям вновь придется по 
несколько часов стоять на остановках, ожидая транспорту чтобы
съездить на занятия.

Пятитысячный гіоселОк Калиновский, 
расположившийся на северо-восточной 
бкраин.е уральской столицы, давно пре
вратился в “болевую” точку: недостат
ков здесь столько, что писать о них 
можно бесконечно долго. Не одно сред
ство массовой информации уже затра
гивало эту тему - да только воз, как 
говорится, и ныне там - по закону на 
выступления прессы чиновники отве
чать не должны. И не отвечают. А люди 
в XXI веке в городе, претендующем на 
звание “третьей столицы" России, про
должают жить “вдали от цивилизаций”.

Местные жители утверждают, что на 
каждое поколение калиновцев прихо
дится хотя бы одно чрезвычайное 'про
исшествие. Самая большая беда слу
чилась несколько лет назад, когда на 
расположенном неподалёку Березовс
ком заводе строительных конструкций 
произошла утечка фенола; Из железно
дорожной цистёрны яд вылился рядом 
со скважиной, из' которой до сих пор 
берут питьевую воду калиновцы. Не
много позже этот же завод начал сгру
жать отходы минераловатного произ
водства рядом с поселком; клочья вред
ной для здоровья продукции ветер' раз
носил по окрестностям. Воздух в по
селке и сейчас пышет всевозможными 
ароматами - к исходящему от мусор
ных куч на Калиновском пустыре запа
ху добавляется вонь от фекалий: сис
тема канализации, давно сгнив, .исправ
но поставляет стоки прямо в подвалы 
жилых домов и в уличные лужи.

- Вам еще повезло - сегодня вете

рок дует, да й дожди разбавили концен
трацию, - увидев, как я морщусь, гово
рит мой провожатый - председатель Со
вета ТОС “Калиновский” Николай Бер
стенев. -Ав жаркую безветреную пого
ду у нас тут вообще деваться некуда.

Рядом с поселком образовалось це
лое канализационное болото, в свою 
очередь примыкающее к Калиновскому 
водозабору. Подобное соседство вряд 
ли способствует улучшению качества пи
тьевой воды, но когда жители начинают 
роптать, обслуживающая систему холод
ного водоснабжения организация про
сто отключает воду на два-три месяца. 
Естественно, после такой встряски люди 
на некоторое время забывают свои пре
тензий по качеству, радуясь тому, что 
из крана хоть что-то течет.

Горячую воду в Калиновке не видели 
с 1993 года - Березовский завод строи
тельны* конструкций, снабжавший по
селок, за долги перекрыл задвижку на
ходящимся рядом воинской части и ми
лицейскому лицею, а заодно и Калинов
скому жилому фонду. Вместе с горячей 
водой не стало и нормального тепло
снабжения поселковых пятиэтажек, в 
морозы температура в квартирах не под
нимается выше 7-10 градусов. К тому 
же стояки отопления и канализации на
столько засорились, что дома в Кали
новке начал разъедать грибок.

Но местные жители*уже и не надеют
ся, что в их квартиры вернутся комму
нальные блага.· На просьбу Николая Ва
сильевича “рассказать корреспонденту 
о том, как трудно в поселке жить”, один

из его знакомых лишь вздохнул:
- Толку-то писать, все равно ничего 

не изменится.
- Самим надо что-то делать, - сето

вал подвозивший нас к Калиновке води
тель. - Я себе водонагреватель поста
вил, поскольку пока наши власти чешут
ся, не один Десяток лет пройдёт. Вы вот 
лучше про дороги напишите, - добавил 
он, когда автомобиль подпрыгнул на од
ной из колдобин, - все время раскопа
ны·. Трубы прокладывают прямо под про
езжей частью - они каждый год лопают
ся, их каждый год меняют, снимают ас
фальт'. Нет чтоб рядом с дорогой про
вести - и копай, сколько влезет;

О калиновских дорогах, действитель
но, стоит сказать отдельно: те из них, 
которые не успели перекопать комму
нальщики, залиты канализационными 
стоками. Эти стоки периодически за
топляют и подвалы - из-за постоянной 
сырости из строй вышел телефонный 
кабель, и связь в Калиновке несколько 
лет существовала номинально; Мощ
ность обслуживающей поселок элект
роподстанции в шесть раз ниже той, 
что необходима негазифицированному 
пятитысячному населенному пункту с во
инской частью. Когда большинство жи
телей включают электрические плиты, 
да еще и обогреватели, маломощная 
подстанция “отрубается” - и поселок 
надолго погружается во тьму. Впрочем, 
даже когда электричество есть, осве
щенным поселок назвать трудно - лам
почки горят лишь в квартирах граждан, 
на улице в Калиновке действует "есте
ственное” освещение.

Единственная в поселке шкода на вре
мя отключений воды и света закрывает
ся. По два-три месяца посреди учебно
го года рефпишки не грызут гранит на
уки. Подобный график занятий не уст
раивает многих родителей - а детому 
часть калиновских детей ездит учиться 
в Екатеринбург. И все бы ничего, если 
не считать, что на связывающем посе
лок с городом маршруте задействованы 
старенькие автобусы, метко прозванные 
в народе “скотовозками”. Транспорт, 
должный по графику ходить два-три раза 
в час, реально приходится ждать гораз
до дольше - машины регулярно лома
ются. По этой же причине дети опаса
ются ездить в кружки и секции в Екате
ринбург. А в самой Калиновке заняться 
нечем': нет клубов, спортивных и детс
ких площадок. Когда-то в поселке был 
огромный хоккейный корт - участвовать 
в товарищеских мачтах приезжали ре
бята из Екатеринбурга и Березовского. 
Всю зиму по льду катались детишки. 
Разрушенные фонари до сих пор стоят 
по периметру бывшей коробки, от кото

Праздник с горчинкой
Вот оно, на подходе, 
веселое первосентябрьское 
школьное торжество.
Казалось бы, радостным 
нетерпением должны 
забиться учительские 
сердца. Увы, далеко не у 
всех, сеющих «разумное, 
доброе, вечное», сегодня 
приподнятое настроение. 
Многие педагоги 
Свердловской области до 
сих пор не получили 
отпускные. Каждому 
десятому учителю выдают 
зарплату с опозданием на 
2-3 месяца.

В редакцию «Областной га
зеты» пришло письмо от пре
подавателей школ Белоярско
го района, где ситуация обо
стрена до предела. Это посла
ние - крик о помощи: «Люди 
находятся в униженном, напря
женном состояний. Бесконеч
но так продолжаться не мо
жет...» Отчего же учителя, цвет 
нации, вынуждены стучаться во 
всё двери, взывая к совести 
чиновников?

Может быть, не выполняет 
долг перед бюджетниками рай
она область? Дело в том, что 
Белоярский район - дотаци
онный, убыточный, а потому 
часть средств на зарплату в 
виде ссуд перечисляет облас
тная власть.

На наш запрос в министер
ство финансов Свердловской 
области первый заместитель 
министра Мария Серова отве
тила, что «на выплату отпуск
ных работникам образования 
района из областного бюдже
та перечислены ссуды 29 мая, 
7 июня и 12 июля текущего 
года в размере 900, 250 и 480 
тысяч рублей соответственно... 
Кроме того, 11 июля текущего 
года на выплату заработной 
платы с начислениями МО «Бе
лоярский район» выделено 2 
миллиона 520 тысяч рублей». 
Цифры и регулярность выплат 
впечатляли.

Созвонились с администра
цией района. Сегодня, заве
рила заместитель главы райо
на Галина Конева, всё деньги, 
поступающие' из областного 
центра на счет финансового 
управления МО «Белоярский 
район», идут на погашение за
долженности. И есть надежда, 
что к 1 сентября с преподава
телями должны рассчитаться, 
хотя бы по отпускным. Пыта
ется администрация района 
договориться и с Министер

рой теперь остался один лишь столбик 
- ее снесло обслуживающее посёлок 
муниципальное предприятие “Контакт”,

Чиновники предприятия заявляют, что 
корт разобрали местные, а они убрали 
лишь небольшую часть оставшихся ме
таллоконструкций - жители жаловались 
на шум собиравшихся на пустыре пья
ных компаний. Видимо, разобрать было 
легче, чем отремонтировать, а пьяные 
компании выгнать.

Ничем не занятые калиновские ребя
тишки бродят по улицам, сбиваются в 
стайки. В поселке процветает наркомат 
ния - наркобароны оказались провор
нее городских властей и уже позаботи
лись о своем “будущем”. Тем более, 
сделать это было нетрудно - опорный 
пункт милиции отсутствует; а четырёх 
приписанных к Калиновке милиционер 
ров в поселке почти не видно. Жить в 
Калиновку давно съехались те, кто не 
может заплатить за жилье в центре Ека
теринбурга - квартиры здесь в разы 
дешевле.

В 1998 году в Екатеринбурге была 
разработана программа развития отда
ленных территорий. Калиновский вошел 
в нее как приоритетный в Кировском 
районе. С тех пор, судя по документам, 
на нужды посёлка регулярно выделяют
ся значительные суммы. Если опять же 
верить документам, ведутся масштаб
ные работы по улучшению качества ком
мунальных услуг. Но реально жители Ка
линовки продолжают жить так же; как и 
три года назад. Надежд на то, что ког
да-нибудь цивилизация доберется и до 
них, у людей все меньше. Более обес
печенные граждане уже давно поменяли 
свое жилье с доплатой на Екатерин
бург. В поселке остаются те, кому дру
гие районы не пр карману: пенсионеры, 
бюджетники. Некоторые из них пытают
ся судиться - но иски лежат в судах уже 
несколько лёт. Конца-края мытарствам 
калиновцев не видно...

Алена ПОЛОЗОВА.·

ством финансов, убедить его 
дать больше денег, чтобы рас
платиться с бюджетниками.

На вопрос о причинах столь 
бедственного положения с зар
платой учителей госпожа Ко
нева ответила, что нынешний 
глава района Владимир Шес
таков, встав у районного «руля» 
в декабре прошлого года, по
лучил таковую задолженность 
в «наследство» от прежнего ру
ководства; тогда она состав
ляла 2 месяца. Кроме того, 
имелись долги за электроэнер
гию и уголь, а кредиторы 
предъявили требования весь
ма жёсткие. И пришлось сред
ства, предназначенные Для 
бюджетников, отвлекать на 
расчеты с энергетиками - кста
ти, до сих пор этот «хвост» 
полностью не обрублен.

Руководство района понять 
можно: на их плечах большое, 
к трму же далеко не процвета
ющее, хозяйство; еле дыша
щие предприятия, пустая каз
на - но не слишком ли часто 
местные власти кивают на деп
рессивность своих территорий, 
привыкнув к положению вечно 
просящих? И при чем тут пре
подаватели школ, какое им 
дело до забот и хлопот адми
нистрации? Им нужна зарпла
та.

Не будем впадать в пафос. 
О великом учительском труде 
сказано немало прекрасных 
слов, а сколько еще будет про
изнесено и написано, тем бо
лее в преддверии нового учеб
ного года! Но не пора ли пере
ходить от слов к реальным де
лам и просто вовремя выпла
чивать замечательным этим 
людям положенные им деньги, 
заботиться о том, чтобы были 
отремонтированы и оснащены 
необходимым школы? Иначе 
всё Даши громкие лозунги о 
необходимости знаний, о свет
лом будущем подрастающего 
поколения окажутся звуком пу
стым?:

... В Государственной Думе 
рассматривается вопрос о 
включении учителей, врачей и 
других бюджетников в число 
госслужащих с гарантирован
ной оплатой труда. Может 
быть, заседающие в первопре
стольной представители наро
да наконец-то поставят точку 
в печальной повести российс
ких педагогов.

Ольга АНЧАРОВА.

новость■ ХОРОШАЯ

Алло!
Вы меня 

слышите?
Вы несколько раз 
набираете номер — и 
попадаете «не туда». На том 
конце провода вам уже 
нервно начинают 
советовать: «Звоните 
правильно!» А табло на 
телефонном аппарате 
высвечивает все-таки 
верные цифры. Не правда 
ли, знакомая ситуация... 
Конечно же, то; что 
аппаратура на АТС старая, 
всё это объясняет, но 
никого не утешает.

И вот, наконец, в городе 
Лесном дело сдвинулось с ме
ста. Недавно· была пущена 
цифровая телефонная станция 
ёмкостью 25 тысяч номеров с 
выносным модулем на 2,5 ты
сячи номеров в микрорайоне 
№ 6. На торжественной цере
монии по этому поводу при
сутствовали представители ад
министрации комбината «ЭХП» 
во главе с его генеральным 
директором; профкома комби
ната; городской администра
ции.

На 54 квадратных метрах 
разместились металлические 
шкафы в несколько рядов — 
центральный процессор. В 
дальнейшем здесь же будет 
установлен выносной модуль 
на 10 тысяч номеров взамен 
существующей АТС-6. Цифро
выми станциями будут посте
пенно заменяться все АТС: 
стихнет в рабочих залах тре
щание декадно-шаговых иска
телей, заглушающее звук го
лосов, уменьшатся сами рабо
чие площади, начнут высвобож
даться кадры.

Для Лесного этот шаг в 
телефонизации города — боль
шое событие. По словам на
чальника цеха связи А.Лаврен- 
тьева, в ближайшие два-три 
года при хорошем финансиро
ваний (а сейчас городом вы
делены средства на реконст
рукцию сетей и заключается 
договор между администраци
ями комбината и города о ре
шении проблем телефонизации 
в Лесном), возможно, уйдут в 
прошлое столь ненавистные 
блокираторы; Также решаются 
вопросы улучшения междуго
родной связи.

Вера МАКАРЕНКО.
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■ 27 АВГУСТА - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

Артисты театров — в калре
и за

вы» Николай Владимирович 
даже и не мелькнул на эк
ране. Зато можно услышать 
его голос, которым говорит 
один из сыновей Демидо
ва, толстый и вечно пьяный 
парень'. Коляда, по его при
знанию, любит пересматри
вать этот фильм и слушать 
свой голос.

А ещё по сценарию Ни
колая Коляды снят очень из
вестный и Популярный 
фильм «Курица», главную 
роль в котором сыграла 
приболевшая ныне Наталья 
Гундарева

—Но если честно; я кино 
не люблю. Театр и кино —

Слова "кино” и "театр" при всей 
принципиальной разности понятий, ими 
определенных, на самом деле часто идут 
рядом. Помните, даже помещение, где раньше 
крутили советские фильмы, называлось 
кинотеатром. А в Москве и Ленинграде. Для 
артистов кино создали специальные театры— 
театр-студия киноактера. А во времена 
расцвета и работы Свердловской киностудии 
артисты многих наших театров так или иначе 
прикоснулись к киноискусству: кто в главных 
ролях, кто в массовке. Позднее, когда 
кинопроцесс на студии угас, угасла и 
киноактивность большинства театральных 
актеров. Но некоторые нет-нет да мелькают на 
теле- и киноэкранах. Герой нашей 
сегодняшней подборки — известные люди 
театрального мира Екатеринбурга, в жизни 
которых все-таки случилось кино.

СОГЛАСЕН И БЕЗ БОРОДЫ
Драматург Николай Коляда стал исполнителем 

главной роли в короткометражном фильме Леони
да Порохни (автор сценария и режиссер) «Стендо
вые испытания», снятом в 1997 году на Свердловс
кой киностудии.

—Я сначала долго отказывался, но обещанные 
по тем временам большие деньги меня «уговорит 
ли». Но на что я никак не хотел согласиться — так 
это сбрить свою бороду. Но режиссер видел моего 
героя именно безбородым, мы долго спорили, и в 
конце концов я сдался, — вспоминает Коляда.

Съемки длились всего две недели и проходили 
в живописнейшем месте - деревне Шилово. Герой 
Коляды; как и все персонажи фильма, имени не 
имел и вообще человеком оказался странным. Мно
гое из внешнего Образа этого туповатого мужика 
было придумано самим Николаем Колядой. И кос
тюмчик на нём был его собственный, и дипломат 
колядовский, и значок на груди — из театрального 
прошлого драматурга.

—Презентация фильма проходила в Доме кино. 
И я так хохотал, когда увидел, что из всего этого 
получилось. Кстати, хохотал не, я один.

Справедливости ради скажем, что это была не 
первая встреча с кино известного драматурга. В 
знаменитом фильме Ярополка Лапшина «Демидо-

совершенно разные искусства, и я всегда выбираю 
первое.

СКАЗАЛА МНОГО, НО НЕ СЫГРАЛА
Впервые юная и очаровательная Любочка Во

рожцова появилась на киностудии будучи студент-

калром
придумать, а потом передать голосом характер 
моего персонажа. Часто мне показывали только 
картинки, эскизы будущего мультфильма, и я толь
ко по ним придумывала героев. Вообще, озвучива
ние — очень непростая штука. Сколько раз только с 
помощью голоса Нужно было скорректировать ха
рактер героев, добавить или убавить экспрессии, 
что-то «дотянуть»,· чего не произошло во время 
съемок.

Несколько раз у Любы Ворожцовой был шанс 
Оказаться Не только за кадром, но и в кадре худо
жественного'фильма. Приглашали на съемки час
то, но поскольку на ней в те годы держался весь 
репертуар, бросить театр она не могла. Озвучива
ние проходило чаще всего вечером или ночью, что 
театру совсем не мешало, а для Съемок надо было 
оторваться от сцены надолго.

Одна Из несыгранных ролей — в фильме «Сказ
ка странствий» С Андреем Мироновым. Лицо Любы
увидел режиссер фильма среди ... делегатов 18-го 
съезда комсомола.. Увидел и без проб утвердил на 
роль главной героини. Но тогдашний директор ТЮЗа 
Ирина Петрова сказала: «Ты, конечно, можешь 
уехать, но тогда нам придётся закрыть театр». И 
Ворожцова осталась: А роль сыграла Татьяна Ак-

В ЗНАЙ НАШИХ!

С Шашковой —
на полуфинал!

Разгромив во втором матче 
группового турнира женского 
волейбольного «Гран-при» 
команду Германии со счётом 
3:0 (25:15, 25:16, 25:13),. 
сборная России («Уралочка») 
досрочно вышла в 1/2 финала,

Самой результативной оказа
лась «уралочка» Любовь Шашко
ва — 15 очков. Вторым полуфина
листом из группы «А», вне зависи
мости бт исхода вчерашней игры с 
Россией, стала' команда Китая, 
обыгравшая Японию 32 (25 10,

.26:24:; 22:25, 25:27, 15:10).
В группе «В» первым полуфи

налистом!. вышла сборная; Кубы, 
во втором туре победившая ко
манду/ США 3:0 (26:24, 25:13, 
25:20), Результат матча Брази
лия—Корея 3 0 (25 20, 25:19, 
27 25).

Олег КОВАЛЕВ
НА СНИМКЕ: играют сбор

ные России и Японии. В атаке 
— Любовь Шашкова.

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

кой театрального училища. Ее пригласили на озву
чивание роли ребенка ... трёх 
с половиной лёт. Причем маль
чика, который не выговаривал 
почти все буквы. Работа была 
сложная: начинающей актрисе 
нужно было точно попадать в 
движения губ уже сгонявшего
ся в картине ребенка; переда
вать его интонации. Потом она 
стала нарасхват: картин сни
малось мнргр, детей—тоже, и 
потому все артисты в возрас
те от полутора лет и до десяти 
Говорили голосом Ворожцовой. 
Ее же голосом говорил в кар
тине «Огневушка-поскакушка» 
и нынешний главный балет
мейстер ТЮЗа Вячеслав Бе
лоусов, снявшийся в десяти
летнем возрастё в роли Фе- 
дюньки.

—Во время работы На сту
дии я столкнулась со многими 
известными артистами - Вя
чеславом Невинным, Владими
ром Меньшовым, Донатасом 
Банионисом; Любовью Виро
лайнен; Любовью Добржанс- 
кой. Она; кстати, приходила на 
мои спектакли в театр, после 
«Нахаленка» подарила мне оча
ровательный маленький букетик цветов;

Потом в киножизни народной артистки России 
Любови Ворожцовой были мультики. Мультфиль
мами Свердловская киностудия всегда была слав
на. И там уже она Озвучивала и Девочек, и кошек, и 
щенков, и цыплят. А они не только говорили ее 
голосами, но и пели.

—Озвучивать мультфильмы, наверное, было не
сколько сложнее-. Ведь мне нужно было сначала

сюта.
—Кино прошло мимо меня. 

И от этого немножко горько. У 
киношников слава несоизме
римо больше, порой Незаслу
женно, чем у театральных; Я 
прикоснулась к кинопроцессу, 
знаю, как делаются многие 
вещи. И все-таки истинный ак
тёр проверяется сценой, теат
ром. Я в этом уверена.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

КАК “ДВА ШОФЕРА” 
“БОГОВ...” ОПЕРЕДИЛИ...

У Валерия Ивановича Ве
личко “киношный” опыт преог
ромный: первый его фильм 
«След в океане» Олега Павло
вича Николаевского снимался 
на; Свердловской киностудии 
еще в годы учебы артиста на 
втором курсе. Не забывали та
лантливого юношу и далее, 
часто приглашая сниматься в 
эпизодических ролях.

После перестроечных нет- 
легких лет, когда кино находи
лось просто в плачевном со
стоянии, наступили другие вре
мена. Почувствовал это на

себе и Валерий Иванович. В прошлом году ему 
поступило сразу два предложения: от мэтра рос
сийского кинематографа Ю. Германа и молодого, 
но небесталанного ученика В.Хотиненко А.Котта. 
Отказаться от обоих Величко был не в силах,..

—Фильм как называется?
—«Трудно быть богом» по одноименному произ

ведению Стругацких, Они со Светланой Кармали- 
той очень переделали сюжет в сценарии; но, мне

кажется, фильм будет интересным.
—Есть “германовские” особенности в съемках?
—Любит точность и порядок. Все — по плану. 

Репетиции, раскадровки — в первый день. Во вто
рой день — репетиции и съемка на видео.. На 
третий день — съемка на киношную пленку. Пло
щадку готовят от и до, от декораций до камеры, 
свет — все. Только когда все готово, его зовут. 
Иначе — быть грозе... Вообще, он не любит раз
болтанности. Перед актером задачу ставит жестко: 
Можно что-то предложить, но всё равно он гнет 
свое'.

Он Точно знает, что он хочет, перед актером 
отавит четкую задачу. Работать с ним очень инте
ресно. Как будто два разных человека — на пло
щадке он суровый, жестокий, а в жизни он простой, 
скромный.

—У вас какая роль?
—Эпизодическая, генерал Дон Кэо. Сейчас мне 

остался ещё один большой'эпизод снять. Сказали 
— жди вызова. Вот жду, уже целый' год прошел. Но 
он вообще долго фильмы снимает. Надеюсь, не 
забыл про меня... Мне очень хотелось посмотреть, 
как работает Герман, очень нравились ёго карти
ны. Я и с ролью не был ознакомлен, мне дали 
сценарий только в Петербурге. Сначала ознако
мился с Героем своим поверхностно, потом стал 
читать, анализировать, роль понравилась.

—Примерно в то же время Вы снимались и в 
другой картине?

—Да. Этот фильм называется «Ехали два шофе
ра» молодого режиссера А.Котта. Там у Меня одна 
из главных ролей.

-Сравнивали с Германом?
—Это просто несравнимо, и в организационном 

плане и творческом. Я им говорил, если бы это 
случилось у Германа, он бы всем голову снес. Оно 
и понятно — там и талант, и опыт огромный;:. Зато 
.этот фильм уже осенью выйдет. Ёго сразу готовят к 
фестивалю, по-моему, к “Киношоку”.

Сейчас он все время сравнивает. И все время 
ждет Германа. Будем Надеяться — не Напрасно...

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

■ УНИВЕРСИАДА-2001

«Уралочка»
громит

В первом матче женского 
волейбольного турнира 
Всемирных студенческих, игр в 
Пекине сборная России, 
составленная на базе 
екатеринбургского клуба 
«Уралочка», разгромила 
сборную Мексики 3:0 (25:12,

Мексику
25:17, 25:23).

На старте женского баскет
больного турнира российская ко
манда (в её состав входит цент
ровая из екатеринбургского 

• «УГМК» Наталья Халтурина) с 
трудом обыграла — в овертайме 
— сборную Швеции 82 75.

■ ПОДРОБНОСТИ ______________

«Южный 
Екатеринбург·» 

уступает Южному 
Уралу путевку на юг 

России

Не положено 
по закону

«Уважаемая редакция! Несмотря на преклонный возраст, по
стоянно читаю «ОГ». И вот решила попроситъ через редакцию 
ответ на следующий вопрос, Я положила деньги в сберкассу 
20 июня 1991 г. Мне уже 79 лет, но компенсацию выплачивают 
вкладчикам Сбербанка, которые гораздо моложе меня, начиная с 
1928 года. Мне же мой вклад не компенсируют, работники сбер
кассы говорят, что надо было вклад вносить 18 или 19 июня 
1991 г., т.е. до 20 июня, тогда, бы мне1 компенсацию выдали.

Откуда я знала, что такое получится, хотела положить деньги 
на похороны. Что мне дальше ждать, значит, все деньги пропали. 
Положила в сберкассу. 1500 руб,, а сейчас на любимой книжке 
45 руб. 04 коп. Что вы мне можете ответить?

К.С.КОЗЫРИНА.
г.Ревда».

Аналогичные обращения по 
вопросу порядка выплаты компен
сации гражданам по вкладам в 
Сбербанке в редакцию поступили 
от Кожевникова Г.В. из Алапаевс
ка, Никонова В.П. из Каменска? 
Уральского и других читателей:

Редакция «ОГ» попросила дать 
разъяснения по письму К.С.Крзы- 
риной и.о.директора управления 
ОАО «Уральский Банк Сбербанка 
РФ» С.В.Скоринову, ответ которой 
публикуем полностью.

«В соответствии с Постановле
нием Правительства РФ от 19 мар
та 2001 г. № 222 «О порядке про
ведения в 2001 году предвари
тельной компенсации вкладов от
дельных категорий граждан Рос
сийской Федерации в Сберега
тельном банке РФ по состоянию 
на 20 июня 1991 года по гаран
тированным сбережениям граж
дан, определенным Федеральным 
законом «О восстановлении и за
щите сбережений граждан РФ», в 
2001 г. осуществляется выплата 
предварительной компенсации по 
вкладам, внесенным в структур
ные подразделения Сбербанка 
России до 20 июня 1991 г., сле
дующим категориям граждан (в том 
числе наследникам первой очере
ди, относящимся к указанным ка
тегориям граждан):

—гражданам Российской Феде
рации по 1928 год рождения вклю
чительно;

—инвалидам I группы;
—участникам Великой Отече

ственной войны;
—инвалидам II группы по 1940 

год рождения включительно;
—родителям детей-инвалидов.
Согласно указанному Постанов

лению предварительной компен
сации подлежит 1 тыс. рублей 
(исходя из нарицательной стоимо
сти денежных знаков в 1991 'году) 
с каждого вклада, превышающего 
эту сумму, или полностью весь 
вклад, если его размер не превы
шает 1 тыс. рублей.

Сумма предварительной ком
пенсации по вкладам указанных 
категорий граждан в Сберегатель
ном банке Российской Федерации 
по состоянию на 20 июня 1991 
года зависит от срока хранения 
вклада и определяется по следую
щим коэффициентам:'

1 — по вкладам, действующим

в настоящее время, а также по 
вкладам, действовавшим в 1992— 
2001 годах и закрытым в 1996— 
2001 годах;

0,9 — по вкладам, действовав
шим в 199,1—1994 годах и закры
тым в 1995 году;

0,8 — по вкладам, действовав
шим в 1992—1993 годах и закры
тым в 1994 году;

0,7 — по вкладам, действовав
шим в 1992 году и закрытым в 
1993 году;

0,6 — пр вкладам, закрытым в 
1992 году.

В соответствии с вышеизложен
ным, государство гарантирует воз
врат денежных средств, помещен
ных во вклады в Сберегательный 
банк до 20 июня 1991 года, и 
признает их внутренним государ
ственным долгом. В связи с тем, 
что в настоящее время этот долг 
не Может быть погашен полнос
тью, по решению Правительства 
России, в целях поддержки соци
ально незащищенных слоев насе
ления, производится разовая пред
варительная компенсация вкладов 
указанных выше категорий граж
дан.

К сожалению, отказ в выплате 
предварительной компенсаций об
ратившейся в редакцию «ОГ» чи
тательнице К.С.Козыриной был 
правомерным, поскольку денежные 
средства внесены на вклад 20 июня 
1991 года, т.е. после даты, ука
занной в нормативных докумен
тах;

Дополнительно сообщаем, что 
в соответствии с Указом Прези
дента Российской Федераций от 
04:08.97 г. № 822 «Об изменении 
нарицательной стоимости россий
ских денежных знаков и масштаба 
цен» с 1 января 1998 года прово
дилась деноминация рубля. В1000 
раз изменилась нарицательная 
стоимость российских денежных 
знаков и масштаб цен. Суммы, вне
сенные в кредитные организации 
до 1 января 1998 года, выдаются 
после этого срока, исходя йз но
вого масштаба цен. Пересчет ос
татков вкладов по состоянию на 1 
января 1998 года произведен в 
соотношении 1000 к 1.

С уважением, 
и.о.директора управления 

С.В.СКОРИНОВА.

товар сертифицирован

Моторные масла SIBImotor,Ц 
производимые самым мощны» 
и технологически совершенныі 
заводом России 
«Сіібнефть-Омский НПЗ», 
разработаны 4-г ; ’ ''Я
;с учетом специфики 
российских дорог 
й погодных условий.
SIBImotor - максимально 
адаптировано к автомобилям 
отечественного производства. 
Проведенные испытания 
доказали, что использование 
масла SIBImotor ' | Д і
позволит пройти / :
вашему автомобилю |

Центральный офис: , , ' J
113035 г. Москва, ул. Садовническая, д. 4.

? ОАО «СйбнефГь» тел. (095) 961-13-28 О

Футбол. Кубок Урала среди 
любителей. Финал.' «Южный 
Екатеринбург»—«Лукойл» 
(Челябинск) 0:1 (62,Ежуров).

В первом матче, проходившем в 
Челябинске, «Лукойл» выиграл со 
скромным счетом 2:1 — мяч·, заби
тый в гостях; давал некоторое пре
имущество екатеринбуржцам. Тем 
более, что пр сравнению с первой 
игрой в составе «Южного» произош
ли серьезные изменения: на поле, 
в частности, вышли знаменитые экс- 
уралмашевцы Юрий Матвеев и 
Олег Кокарев. Но если Олег уча
ствовал в основном в «организаци
онных действиях» на дальних под
ступах к воротам гостей, то Юрий 
свое мастерство форварда показал 
на деле.

Увы, но 23 августа был, видимо, 
не «день Матвеева». Так же, как и

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
РИНК-БЕНДИ. Контрольные, 

матчи: «Уральский трубник» (Пер
воуральск) — «СКА-Свердловск» 
(Екатеринбург) 6:3, «Уральский труб
ник»—«Маяк» (Краснотурьинск) 9:4. 
У «Маяка» по мячу забили вернув
шиеся из норвежского клуба «Реа» 
Олег Чернов и Сергей Ирисов.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Чемпионат 
России. 4-й тур. «Звезда» (Екате
ринбург) — «Динамо» (Казань) 0:7, 
«Диагностика» (Магнитогорск) — 
«Авангард» (Электросталь) 3:0, 
«Строитель» (Брест) — СКА (Сама
ра), 1:0. «Динамо» (Екатеринбург) не 
играло.

ФУТБОЛ. Состоялась жеребьев
ка групповых турниров Лиги чемпи
онов. Московский «Спартак» на этом 
этапе турнира сыграет с «Бавари
ей» (Мюнхен), «Спартой» (Прага) и 
«Фейеноордом» (Роттердам). Со
перники столичного «Локомотива» 
— «Реал» (Мадрид), «Рома» (Рим) и 
«Андерлехт» (Брюссель). В составе 
бельгийского клуба с нынешнего 
сезона выступает 17-летний фор
вард — воспитанник уральского фут? 
бола («Северский трубник»; Полёв- 
ской — «Уралмаш»), лидер юно
шеской сборной России Анатолий 
Герк. Первый тур Лиги — 11 сен
тября. «Спартак» в этот день играет 
в Праге, а «Локомотив» принимает 
«Андерлехт,»;

МОТОСПОРТ. Екатеринбургс
кий мотогонщик Андрей Омели- 
хин стал победителем 3-го этапа 
чемпионата России по кольцевым 
гонкам. Турнир прошел в под-

не день здорово пробивше
го головой (выше перекла
дины) Николая Кузнецова; 
и уж совсем не день самого 
результативного игрока ека
теринбургского клуба Нико
лая Юдина'. Последний мог 
забить в ворота челябинс
кого голкипера Евгения 
Рожкова пять или шесть мя
чей, но всякий раз после 
ударов Юдина мяч попадал 
либо в руки Рожкова, либо 
вообще .уходил мимо ворот. 
Как водится, расплата за 
досадные промахи не зас
тавила себя ждать: первую 
.попытку удара вырвавшего1 
ся «на свободу» челябинс
кого форварда вратарь 
«ЮЕ» Павел Коростелев 
блокировал, но против Ва-
дима Ежурова, добившего 

мяч в упор — с метра! — был, 
разумеется, бессилен.

Выиграв по сумме двух встреч 
3:1, южноуральский клуб отобрал 
у «Южного Екатеринбурга» заво
ёванное тем в прошлом сезоне 
звание обладателя Кубка Урала. 
И теперь 7—14 сентября «Лукойл» 
поборется .в Сальске (Ростовс
кая область) за Кубок России 
среди любитейей и путёвку в ев
ропейский турнир под эгидой 
УЕФА.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: только что 

Юрий Матвеев ( № 7) и Нико
лай Юдин (№ 9) «организова
ли» очередной 'гол '«Южного 
Екатеринбурга». Но — не в фи
нале...

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

московном Дмитрове;
БАСКЕТБОЛ. Женская сбор

ная России продолжает подготов
ку к чемпионату Европы, который 
пройдёт с 14 по 23 сентября во 
Франций. В числе тринадцати иг
роков, тренирующихся сейчас в 
подмосковном Чехове, екатерин
бурженка Вера Шнюкова и быв
ший капитан «Уралмаша» Анна Ар
хипова.

* * *
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Удачным 

оказался дебют свердловского ма
рафонца, председателя Нижне- 
сергинского споркомитета Петра 
Трефилова в традиционном «Ар- 
ланском полумарафоне», прово
дящемся в Нижнекамске (Татария) 
уже в восьмой раз и посвящен
ном профессиональному праздни
ку работников нефтяной и газо
вой промышленности. Наш бегун 
оказался в своей возрастной ка
тегории (50 лет и старше) силь
нейшим, одолев дистанцию 21 км 
за 1:18.19.

А теперь у председателя спорт
комитета новые хлопоты — нача
лась подготовка к пробегу, посвя
щённому памяти летчика-земляка 
Героя Советского Союза Андрея 
Федотова, который пройдет нын
че в Нижних Серпах уже в 23-й 
раз. Кроме того, пробег станет и 
открытым лично-командным пер
венством Свердловской области 
по бегу на шоссе.

Николай КУЛЕШОВ.
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28 АВГУСТА — 
праздник успения 

Пресвятой Владычицы 
нлшей Богородицы 

и Прнснодевы Ждрнн
Вот и закончились дни Успенского поста. 28 августа Право

славная Церковь празднует день Успения Пресвятой Владычи
цы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Удивительный 
праздник, окрашенный одновременно печалью об окончании 
жизненного пути Заступницы нашей Небесной, о разлуке нашей 
с Нею, но — и день соединения Пречистой Матери Господней с 
Сыном Своим!

Вчера за вечерним Богослужением во всех церквях вынесена 
из алтаря и помещена посреди храма Плащаница с изображе
нием Божией Матери. Со вчерашнего дня спешат приложиться к 
ней с молитвой и упованием все, кому дорога Заступница наша 
Небесная, ибо не имеем мы иной Помощницы, иной Предста
тельницы, иной Благой Утешительницы в заботах и . делах на
ших, Святая Плащаница будет находиться посреди храма до 
умилительного и волнующего чина погребения. С Крестным 
ходом пронесут Плащаницу вокруг храма, а потом все верую
щие будут входить в Дом Господень, проходя под нею. как 
хорошо и необходимо всей семьёй, с детьми и внуками 
принять участие в этом Богослужении, с надеждой и упо
ванием просить Царицу Небесную не оставить нас Своим 
заступничеством.

Известно, что Пресвятая Матерь Божия после Вознесения 
Иисуса Христа жила на земле еще довольно долго: одни хрис
тианские историки говорят о десяти годах, другие считают 22 
года. Апостол Иоанн, по завету Господа нашего Иисуса Христа, 
заботился о Матери Божией, как сын·, жила Она в его доме. 
Пребывая в Иерусалиме, Пресвята? Богородица любила посе
щать те места, где бывал Господь, и часто молилась там, чтобы 
Он скорее взял Её к Себе на небо; Однажды, когда Пресвятая 
Мария так молилась на горе Елеонской, на месте. Вознесения 
Господня, явился Ей архангел Гавриил с райскою финиковою 
ветвью в руках и передал Ей радостную весть, что через три дня 
окончится Ее земная жизнь и Господь возьмет Её к Себе. 
Пресвятая Богоматерь несказанно обрадовалась этой вести. 
Она рассказала о ней наречённому сыну Своему апостолу Иоанну 
и'стала готовиться к Своей кончине. Прочих апостолов в то 
время не было в Иерусалиме: они разошлись по странам про
поведовать о Спасителе. Богоматерь желала проститься с ними, 
и вот Господь чудесным образом собрал всех апостолов к Ней, 
кроме Фомы, перенесши их Своею всемогущей силою.

Горестно было апостолам лишаться Госпожи и общей Мате
ри своей, когда они узнали, для чего Бог собрал их. Но Божия 
Матерь утешала их, обещая не оставлять их и всех христиан 
после Своей смерти/ всегда молиться о них. Потом Богородица 
всех благословила· В час кончины необыкновенный свет осиял 
комнату, где лежала Божия Матерь; Сам\ Господь Иисус Хрис
тос, окружённый ангелами, явился и принял Ее пречистую душу. 
Апостолы похоронили пречистое тело Божией Матери по Ее 
желанию, в саду Гефсиманском, в пещере, где покоились тела 
Её родителей и праведного Иосифа,

Через три дня после погребения Божией Матери прибыл в 
Иерусалим и отсутствовавший апостол Фома. Он был очень 
опечален, что не попрощался с Божией Матерью. Апостолы, 
жалея егр, решили пойти и отвалить камень от могильной 
пещеры, чтобы Фома мог проститься с телом Божией Матери,. 
Но когда открыли вход, то не нашли пресвятого Ее тела, а 
только одни погребальные пелены. Изумленные апостолы воз
вратились все вместе в дом и молились Богу, чтобы Он дал им 
знать, что стало с телом Божией Матери. Вечером, по оконча
ний!,.трапезы, во вре.мя молитвы они услышали ангельское пе
ние. Посмотрев наверх·, апостолы увидели в воздухе окружен
ную ангелами Божию Матерь, в сиянии небесной славы «Ра
дуйтесь! — приветствовала она их и ободрила. — Я с вами во 
все дни; и всегда буду вашею' молитвенницею перёд Богом».

Надо ли говорить о том, что и в этот праздник хорошо и 
полезно нам пребывать в храме Божием? Поспешим же, доро
гие братья и сестры, утвердиться в Вере Православной, отечес
кой, уврачевать раны свой душевные и немощи телесные мо
литвой теплой и искренней Господу нашему Иисусу Христу и 
Пречистой Его Матери.

Прочитав в вашей газете 
приглашение принять участие в 
конкурсе на самую забавную 
историю, связанную с появлением 
малыша в семье, хочу рассказать 
собственную историю. Мне кажется, 
она заслуживает внимания именно 
своей курьезностью и присутствием 
в ней... арбуза. Да-да, не 
удивляйтесь, именно арбуза.

Борис КОСИНСКИЙ, 
руководитель пресс-службы 
Екатеринбургской епархии.

«Арбузенок» Машенька
Вспомните-ка, что обычно говорят, 

увидев беременную женщину, да еще с 
большим животом? «Словно арбуз про
глотила», не так ли? Но я, за две недели 
до предполагаемой даты родов, и поду
мать не могла, что эта «ягода» в судьбе 
моего ребенка сыграет столь значитель
ную· роль. А случилось следующее.

В семье моих родителей существует 
традиция первого августа, в день рожде
ния моего отца, покупать самый большой 
арбуз, какой, только есть на рынке. Вот и 
в этот раз собралась за праздничным 
столом вся родня. И как водится — по
дарки, поздравления и шутки в адрес 
именинника. А главным пожеланием было: 
вот бы дочь тебе подарок к дню рожде
ния сделала, взяла бы да и родила... 
Пошутили, да и забыли. Время пришло 
арбуз разрезать. Арбуз удался на славу: 
и спелый, и красный, а сладкий — прямо 
сахарный: Съели по кусочку, затем — по 
другому, а там и счет потеряли. Ия —со 
всеми. Тём более что на улице жара сто
яла невыносимая.

Закончился праздник, засобирались 
наши гости по домам; Выстроилась оче
редь в одно известное место: видимо, 
арбуз «сказался». Только у меня никаких

проблем нет, чувствую себя великолепно 
и не испытываю ни малейшей потребно
сти избавиться от последствий арбуза; 
Однако значение этому не придала. И, 
видимо, зря.

Пришли мы с мужем домой, легли 
спать, только вот сон никак не идет. Зато, 
арбуз начал «действовать»·. Да еще как... 
В общем, когда я уже под утро засомне
валась, что' уж больно арбуз долго «вы
ходит», да еще и болезненные ощущения 
появились (видимо, другая причина здесь 
кроется!) — тут-то я и засобиралась в 
роддом.

Там и появилась на свет моя доченька 
Машенька. И вес у Маши был подстать 
съеденному арбузу — ровно 4 кг! Родня 
до сих пор смеется: был бы арбуз по
меньше — и Маша была бы поменьше...

А память об этом случае на всю жизнь 
осталась, только мы традицию покупать 
самый большой арбуз перенесли на 2 
августа — день рождения' моего малень
кого «арбузенка». Посмотрите на снимок 
(фотографировали Машутку в июле). На
стоящий «арбузенок»!

С уважением Юлия ТРЕКИНА. 
г.Нижний Тагил.

Конкурс «Здравствуй, малыш!», который проводят «Об
ластная газета» и немецкая компания «Бюбхен», — в самом 
зените. Редакция продолжает получать письма-рассказы 
от своих читателей. И мы благодарим всех за отклик и 
участие. Увы, вынуждены огорчить тех, кто откликнулся на 
конкурс, но, видимо, не слишком внимательно прочел его 
условия и потому нарушил их. Именно по этой причине мы, 
как бы ни хотели, не сможем опубликовать фото и историй 
А.И.Рябиновой из Серова и Е.И.Кузьменко из Асбеста. За
мечательные малыши на снимках и трогательные рассказы 
о них, но авторы просто рассказывают о своих маленьких 
детях или внуках, особенностях их развития, любимых 
привычках. В конкурсе же (напомним еще раз) участвуют 
забавные истории, связанные с рождением малыша, его 
появлением в семье.

Будьте внимательнее. Конкурс продолжается (подробно 
его условия были опубликованы в «ОГ» за 4 июля с.г.). Мы 
ждём и публикуем ваши письма и фото до конца сентября. 
Итоги редакция «Областной газеты» подведет в начале 
октября. А компания «Бюбхен» уже прислала призы для 
трех победителей. Взгляните. За это стоит побороться;

Редакция «ОГ»;

—-----------------■ ШАХМАТЫ------------------- --
Рубрику ведет кандидат в мастера 

спорта по шахматам 
АрнолЬд НОВОЖИЛОВ
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ра (см; «0Г» за 
1,Кр18Н d2 (Или 
Kpd1 3.15) 2.Л67 
Kp:d2 4.15 е1Ф 
6.17, ничья.

Задача А.Грина, 
1987 год

Белые: Крд4, Феб (2).
Черные: КрМ, К05, п. (4 (3). 

Мат в 3 хода.

Решение этюда В.Чехове-
18 августа): 

1„..е2 2.Ле7 
е2 З.Л:ё2+И 
5.16 и затем

О чем писали в старину...
«Зная ходы, нельзя еще почитать себя игроком. В сем 

случае шахматы имеют сходство с поэзией. Зная правила 
поэзии, нельзя быть поэтом, не имея дарования’},

"Шахматная игра, приведенная в систематический по- 
рядок". А.Петров (1824 г.).,

■ ОТДЫХАЕМ!
Рубрику ведет 
Петр ЛАМИН

Распознаем без труда

Мешок денег
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Конь Александра Македонского. 

7. Топливный регулятор автомобиля. 10. Овощная культу
ра, внешне похожая на чертополох. 11. Музыкальный инет« 
румент, на котором пиликал кузнечик (песен.). 12. Про
цесс понижения «статуса» моря, 13. Вера под зелёными 
знамёнами. 16. Саша с Уралмаша (актёр). 17. Моряк- 
промысловик. 19. Знаток природы в натуральном виде. 
20. Благоприятное решение задачки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лесоповал. 2. Молодой бычок (ус
тар.). 3. Оценка за прогул (спорт.). 5. Человек, проявляю
щий изворотливость, 6. Посредник при торговой сделке. 
8. В старину большая чаша для вина: 9. Он служит началом 
счёта географической широты. 14. Заготовка для короба. 
15. Документ для оплаты за пользование (разг.). 18. Ком
пот из трав.

10

12

16

одно слово и впишите его в столбец из кубиков. Одно слово в 
качестве примера мы для вас составили: Если вы всё сделав., 
те правильно, в выделенной вертикали сможете прочесть 
крылатую фразу из «Рассказа о безответственной любви» 
М. Горького.

Ответы на задания, 
опубликованные 18 августа 

ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД
1. Муромец^ 2. Бунгало. 3. Луначарский. 4. Рукопожа

тие. 5. Издание. 6. Изразец. 7. Игрок. 8. Закат. 9; Алфа
вит. 10. Диаскоп. 11. Гиперболоид. 12. Сиделка. 13. 
Бобслей. 14. Диссертация.' 15. Скрепер. 16. Обмен. -17. 
Архаика. 18. Триллер. 19. Орлец. 20. Беседка.

ДОБАВИМ И ПРОЧТЁМ
К словам должны быть добавлены буквы, из которых 

складывается фраза: «Свежо предание, а верится с тру
дом»;

(Пояснение: ЕЛИМА - Священномученик, в честь кото
рого Православная церковь 30 июля отмечает его день.)
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ГНИ

Управление Федеральной 
почтовой связи

Свердловской области
открывает постоянно действующую рубрику —

ПОЧТОВОЕ СПРАВОЧНОЕ
Тема нашего первого диалога т электронное письменное 

сообщение.
Простое письмо в конверте; отправленное в различные 

районы Нашей области, доставляется в течение 5 дней, а по 
России - от 4 до 9 дней. Можно ли ускорить отправку й 
получение информации? Да; Это -

ЭЛЕКТРОННОЕ ПИСЬМО

— Что такое «электронная понта»?
— Это то же самое письмо, переданное по электронным ин

формационным каналам почты.
— Как скоро сообщение дойдет до адресата?
— В течение 24—72 часов с момента его отправки из любого 

почтового отделения в те же сроки, что.'и телеграмма.
— какова же территория охвата и передачи электронных 

писем?
— Обмен электронными письмами осуществляется по Рос

сии, СНГ и дальнему зарубежью и доставляется по почто
вому адресу как заказное письмо и под расписку как теле
грамма.

— Что необходимо сделать для отправки такого элект
ронного сообщения?

— В любом отделении связи клиент заполняет бланк, подоб
ный телеграфному, и передает его оператору для дальней
шего оформления и передачи;

— Каковы максимальные Объемы и стоимость электрон
ного письма?

'— Электронное письмо объемом в один машинописный лист 
стоит менее 12 руб. По желанию клиента может быть 
отправлено письмо объемом до 17 страниц машинописно
го текста. Стоимость отправки такого письма обойдется 
Вам менее 200 рублей.

— В каких случаях электронное письмо — выгодная и

1.
2.

3.

4.

5.

6.

удобная форма общения?
В тех же случаях, когда Вы отправляете телеграмму.
При необходимости извещения родственников о покупке 
обратных билетов и необходимости встречи. Электронное 
письмо позволяет осуществлять переписку отдыхающих на 
Черноморском побережье, в Крыму и в других местах от
дыха.
Кстати, по желанию клиента текст электронного сообщения 
распечатывается на художественных открытках и может 
носить поздравительный характер.
Также Вы можете отправить рисунок, фотографию, схемы в 
черно-белом изображении.
Рекомендуем отправку электронного письма Вашим дело
вым партнерам. Например, сообщение об отправке товара 
электронным письмом опередит непосредственное прибы
тие груза.
Вы можете наладить путем передачи электронного письма 
постоянную связь с отдаленными районами Севера, куда 
обычные письма идут долго, кроме особых случаев отправ
ления сообщений с заверенным фактом;

— А если у получателя письма отсутствует электронный 
адрес?

— Даже если у Вашего друга или родственника, делового 
партнера, живущего в России, нет собственного компьюте
ра с электронным адресом, почта передаст письмо по 
электронной сети и доставит его по почтовому адресу 
получателя.

Итак, почта предлагает отправить электронное письмо и 
оценить на практике удобство услуги. Выбор за Вами, а мы 
готовы ответить на все интересующие Вас вопросы по теле
фонам в Екатеринбурге: 55-97-14, 51-44-09.

МЫ дорожим; Вашим вниманием и просим сообщить обо 
всех случаях неудовлетворительного оказания услуги, по теле
фону в Екатеринбурге 55-97-14. Если Вы сообщите свой по
чтовый адрес, мы ответим Вам письменно.

Тема следующего диалога - 
ускоренная отправка денежных переводов.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 62009.5, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Берегите нервы 
не отвлекайтесь

гео мелочам
Восточный гороскоп 

с 27 августа по 2 сентября
КОЗЕРОГИ на следующей неделе могут ни о чем не беспокоиться. 
Поменьше усердия на работе. Ваши служебные дела потекут спо
койно и неспешно, не; забывайте, что у вас умные подчиненные. 
Больше внимания уделите общению с близкими, в конце недели 

Козерогов ожидает приятное времяпрепровождение в их кругу.
ВОДОЛЕИ добьются еврей цели, к которой стремились доста
точно долго. Их ожидает удача, в финансово-хозяйственных', де
лах, возможны крупные приобретения. Звезды расположены к 
Водолеям благосклонно.· Следующая неделя — неплохое время 

для начала новых перспективных дел. В делах семейных их ожидает 
согласие и взаимопонимание

РЫБАМ в начале недели придется нелегко. Вдруг навалится мно- 
А жествб мелких 'дел, которые потребуют от вас упорства и отнимут 

немало времени, но в конце концов вы с ними справитесь. Судя по 
расположению звезд, Рыбам предстоит'заняться бытовыми проблемами. 
Неплохо начать ремонт в квартире. И контролируйте свои эмоции, иначе 
могут возникнуть короткие размолвки с близкими людьми.

ОВНАМ следует обратить внимание на здоровье. Звёзды рекомен
дуют отвлечься от будничной суеты и побольше отдыхать. Удачным 
будет активный отдых на природе, пикник где-нибудь на берегу 

озерца принесет множество ярких· Новых впечатлений. Девушек, рожден
ных под этим знаком, ожидает легкий флирт.

Для ТЕЛЬЦОВ предстоящая неделя будет крайне благоприят- 
ной. Удача улыбнётся Тельцам в середине недели. Установятся

(і 7і ровные отношения с начальством. Астролог рекомендует: фило
софски смотрите на мир, и спокойствие вас не покинет. Спокойнее отно
ситесь к проблемам на работе, если такие возникнут. В конце недели 
Тельцов ожидает небольшая, но очень приятная покупка.

БЛИЗНЕЦЫ должны проявить максимум терпения: их ожидают 
мелкие' неприятности, однако не пытайтесь вспылить', этим вы 
только усугубите ситуацию. Уже в четверг ваше Настроение значи
тельно улучшится, поскольку вы благополучно переживете небла

гоприятные дни; После этого- 'астролог рекомендует Близнецам рассла
биться. лучше всего предпринять поездку за город
-Л РАКАМ предстоит начало нового дблгберочёбгд Творческого проек- 
ЯИІ та. Не поддавайтесь усталости. Астролог рекомендует хороший от-

дых в кругу приятных людей. 'Женщин-Раков ожидает интересное 
знакомство, которое может перерасти в серьезные отношения. Возможно, 
перед вами предстанет тот, кого вы так долго ищете.

ЛЬВАМ астролог настоятельно рекомендует отправиться в дли
тельное путешествие. Во-первых, вы наберетесь новых сил, во- 
вторых, путешествие принесёт вам новые удачные знакомства.

Если же вы остались дома, , то лучше всего отвлечься от служебных про
блем, навестить старых друзей. Встреча с ними благоприятно скажется на 
вашей работоспособности в будущем.

ДЕВ ожидают семейные неурядицы из-за собственного упрямства. 
Смирите свой нрав, постарайтесь с начала недели проявить выдер
жку и такт, и тогда благополучно минуете рифы семейного океана. 

Признайте свои давние ошибки, и близкие простят вас.
ВЕСАМ следует больше внимания уделять любимым людям. Если 
вы слегка забыли о них из-за, допустим, приезда гостей, поторо
питесь вновь окружить их вниманием, заботой и любовью. И вам 

самим это принесет множество незабываемых минут;
СКОРПИОНАМ неделя не сулит ничего хорошего. Не начинайте 
никаких новых дел, не ведите деловые переговоры, не затевайте 
новых знакомств; Астролог рекомендует набраться терпения и 

ждать того Момента, когда звезды вновь глянут на вас ^благосклонно.
СТРЕЛЬЦАМ неожиданно улыбнется удача. Их ожидает финансовый 
успех. Судя по Звёздам, при некоторой настойчивости и решитель- 
ности они могут получить крупную денежную сумму.___________

Ш

X 
j

Ш
0
ш

и

858309-И. СЕРГЕЙ. 56,173, сероглазый, симпатичный мужчина, обр.н\высшее, детей 
нет, не‘курит. Живет в поселке, согласен на переезд. Познакомится с женщиной 50-58 
лет, если есть дети - то взрослые.
858311-И. ТАТЬЯНА. Симпатичная, стройная, миловидная, 36,162, дочери 15 лет 
Живет в городе области, но планирует жить в Екатеринбурге.' Хотела бы познакомиться 
с обеспеченным порядочным мужчиной для серьезных отношений - жителем Екатерин
бурга.
858314. ВЛАДИМИР. 51 год, рост 176, симпатичный мужчина, высшее образование, 
разведен, материально и жильем обеспечен. Познакомится с отдельно проживающей 
женщиной 40-48;лет, с высшим образованием, не полной, среднего роста, Только в 
Екатеринбурге.
858315-И. Женщина, 51 год, приятной внешности, доброжелательная, общительная, 
желает' познакомиться с серьезным мужчиной без материальных проблем, без вред
ных привычек, для серьезных длительных отношений. Живет с сыном 14 лет в городе 
области, любит музыку, активный отдых, спорт, имеет высшее образование, работает 
бухгалтером.
858392. Приглашаем в Службу женщину в возрасте 30-37 лет, невысокого роста, 
любящую детей и готовую позаботиться о чужих детях, как о своих, для знакомства с 
абонентом,858392. Его фотография в Службе. Только Екатеринбург.
858498-И. МИХАИЛ. 46,166, татарин, веселый, добрый, крепкий мужчина в хорошей 
форме, без вредных привычек, любит песйи, лес, рыбалку, познакомится с женщиной 
40-50 лет, национальность не имеет значения, дети не помеха. Гарантирует спокойную 
семейную жизнь, согласен на переезд, Сам живет в области.
858602. ЮРИЙ. Познакомлюсь с женщиной невысокого роста средней полноты в 
возрасте 48-53 лет, жительницей Екатеринбурга, для серьезных отношений. О себе: 
56, 1.62, "Рыбы”; работаю водителем, разведен; люблю путешествовать, фотографиро
вать природу, с, чувством юмора, хозяйственный.
858604. ВАЛЕРИЙ. 43,178, "Телец”, спортивного сложения, крепкий, темнорусый, 

j рабочий· высокой квалификаций; разведен, материально и жильем' обеспечен, ведет 
| здоровый образ жизни, Надеется встретить и полюбить добрую бескорыстную женщи
ну до 40 лет, без вредных наклонностей, возможно в дальнейшем создание семьи.
858606. ВЛАДИМИР. 56,174, “РЫБЫ", Ьбр.высшее, спортивного сложения, ведет 
активный образ жизни, любит хорошую музыку. Познакомится с миловидной стройной 
женщиной 40-50 лет, которая имеет интересы помимо дома и работы.
858607. НИКОЛАЙ. Познакомлюсь с доброй невысокой стройной женщиной' 30-40 лет 
для создания семьи. О себе:· 46,168, "ОВЕН”, трудолюбивый, не курю, к спиртному 
равнодушен, имею небольшое жилье, люблю сад и книги, обр.среднее - рабочий.
858614. ЕВГЕНИЙ. Одинокий, уверенный в себе, самостоятельный, со всеми необхо
димыми для совместной’жизни условиями, 49 лет, рост 170, хотел бы иметь рядом 
миловидную, неполную, невысокую, добрую и ласковую женщину - жену, любовницу, ■ 
друга, способную слышать и понимать, можно с маленьким ребенком. Вам - до 42 лет, 
примерно 165 см и 60 кг.
858621. ВЛАДИМИР. Хотел бы познакомиться с невысокой общительной женщиной 
не старше меня, проживающей в Екатеринбурге. Мне 54 года, рост 163; образование 
среднее, рабочий, разведен, жильем: обеспечен. Вредных привычек не имею, люблю 
рыбалку, лес, музыку, театр.
858635-И. ЕЛЕНА. Красивая, стройная, веселая, нежная, романтичная блондинка с 
традиционными представлениями о мужчине, женщине и семье познакомится с надеж
ным, деловым, обеспеченным, решительным, щедрым мужчиной для серьезных отно

шений..Мне 38, рост 165, обр.высшее, есть сын 15 лет, живем в городе области.

ложения, которые

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить сообщение по тел. 
55*24-72 или написать письмо на адрес Службы: 620075,Зс - И

гФіь г.Екатеринбург, улЛуначарского,78,Служба “Надежда1 
ЕАМ абонента На (вложив чистый конверт).

для

Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те пред
им интересны.

Приглашаем к нам знакомиться! Для жителей области сформирована картоте
ка, желающих ознакомиться приглашаем приехать! Мы работаем каждый день, 
кроме воскресенья, с 10.00 до 18,00.

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

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
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Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печатают
ся на коммерческой основе. За их содержание, а также 
достоверность рекламных материалов, редакция ответ
ственности не несет.

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

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
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Екатеринбург, пр. Ленина, 49. 
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По вопросам доставки газе
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(8-22) 55-97-14.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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Август
Грузди, полные тихой воды, 
подосиновики в улитках, 
маслята в еловых иглах, . 
Шуршат за спиной следы!
Сеется, сеется солнце с дождем, 
светятся щели в корзине, 
корень скрипит под ножом, 
боровики стоят

в серебряной паутине,

— грибная іюра
мох приподняв, накрылись 
сизостью водяной...
А вдруг на моих полянах 
уже походил другой? 
Счастья любимый страх! 
Из дома бежишь впотьмах — 
ночью движется город, 
с корзинами, с кузовами 
бегут грибники к вокзалу.

Глаза в темноте блестят. 
Плакатом зовет рябина 
на праздник боровиков, 
и очи блестят наивно. 
Вагоны полны грибников. 
С корзинами в лес идут, 
и кажется — запоют!

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ.



Такш$ разные

Повседневная жизнь 
богата интересными сю
жетами. Стоит только 
внимательнее присмот
реться — и увидишь не
мало неожиданного. На 
улице, в парке, в транс
порте нас ждут неза
мысловатые бытовые 
сценки, за которыми 
подчас скрыт глубокий 
смысл, второй смысло
вой пласт.

Такие вот эпизодики 
любит “собирать” по
стоянный автор нашей 
газеты из Каменска- 
Уральского Геннадий 
Устюгов. Объектив его 
фотоаппарата всегда на
целен на такие вот фо
тозарисовки. Из них, как 
из кусочков смальты, 
складывается образ 
лета, нашего уральско
го лета.

НА СНИМКАХ: “Здо
рово, друг!”, “Своевре-



* Из истории самоцветов

Рааета

Яшма — не индиви
дуальный минерал, а 
окрашенный окислами 
металлов непрозрачный 
сцементированный 
конгломерат различных 
пород: Его отличитель
ные признаки: высокое 
содержание кремния, 
микрозернистая струк
тура, красивая окраска 
и способность полиро
ваться до зеркального 
блеска.

Одни яшмы одно
тонные, без рисунка, 
другие — пятнистые, 
третьи — с затейливым 
узором (картинная, или 
пейзажная, яшма). Наи
более распространена у 
нас красная, пятнистая 
яшма, имеющая торго
вое название “Яшма 
русская”.

Особенно любили 
этот самоцвет во все 
времена в Китае. Когда 
в средние века на горе 
Цзиншань была найде
на прекрасная белая 
яшма, соседний прави
тель предложил вла
дельцу пятнадцать го
родов в обмен на это 
месторождение.

Изделия из яшмы це
нятся в зависимости от 
сочетания цветов, кра
соты рисунка и качества 
работы. В XIX веке ба
рон Ротшильд заплатил 
за небольшую шкатул
ку из яшмы работы зна
менитого итальянского 
скульптора и ювелира 
Бенвенуто Челлини 
(1500—1571) в перерас
чете на российские 
деньги 400 тысяч рублей 
золотом.

Как талисман яшма 
усиливает мыслитель
ные способности, по
вышает предприимчи
вость, не дает падать 
духом.

Как амулет яшма

Академик Александр Ферсман называл уральский 
город Орск городом яшмы. Там ее до сих пор 
находят даже в центре города на горе · 
Преображенской. Яшма— практически венное 
украшение. Прочность ее такова, что дна не 
царапается даже сталью.

оживляет и активизиру
ет организм в целом, ус
траняет головные боли, 

Пяюнадца}
19 и 20 мая, 6 и 20

дням рождения яшма 
подходит родившимся 
4, 7, 9 и 14 января, 2 и 
23 февраля, 1 и 8 мар
та, 15, 16 и 22 апреля,

му
8 сентября, 7—9июня,

гоп

врачует 
память, вос
станавливает
силы после тяжелых бо
лезней, способствует ра
створению камней в 
жёлчном пузыре, улуч
шает пищеварение.

Авиценна рекомендо
вал носить яшму на жи
воте при болезнях желуд
ка. Желтая яшма помога
ет при лечении желтухи. 
Красная обладает крово
останавливающим дей
ствием, врачует женские 
страдания, обостряет обо

няние, укрепляет телос
ложение. Темная яшма 
якобы хранит от яда

(распростра
ненность в сред

ние века кубков из 
яшмы, по-видимому,, 
связана с этим поверьем) 

Наиболее активно этот 
самоцвет проявляет свой 
свойства в марте и апреле. 
Современные рекоменда
ции таковы: яшма любо
го цвета, кроме красно
го, подходит родившим
ся 1—10 марта; красная —

2S августа? Г*2ogi
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1—9 апреля, пятнистая 
— 2—12 сентября и 12— 
21 декабря, яшма холод
ных цветов — 23 октяб
ря — 1 ноября.

Нумерологи советуют 
носить яшму всем ро
дившимся 4, 13, 22 и 
31-го числа любого ме
сяца. По конкретным 

октября и 28 ноября.
На Урале из яшмы де

лают прекрасные моза
ичные картины, под
свечники, шкатулки, 
различные сувениры — 
они подходят к любому 
интерьеру и украсят ваш 
дом; создадут настрое
ние и уют.

Подготовила 
Маргарита 

ЛИТВИНЕНКО.
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• Советы 
бывалого
Береженого 
Бог бережет

Поездки на рыбалку, на 
охоту, за грибами и 
ягодами, особенно 
коллективные, к 
сожалению, порою 
заканчиваются самыми 
неожиданными 
неприятностями.
Случается всякое: кто-то 
заболел, подвернул ногу или 
порезал ножом руку. Да 
мало ли! И очень бывает 
досадно, когда под рукой 
не окажется самой 
обычной медицинской 
аптечки.

Однажды один мой зна
комый, заготовляя дрова 
для костра, сильно разру
бил ногу. Хорошо, были с 
собой аптечка, бинты, йод. 
Пострадавшему тут же ока
зали первую медицинскую 
помощь. С тех пор, собира
ясь в дорогу, я первым де
лом укладываю в рюкзак 
спасительную аптечку. И 
уже не раз она оказывалась 
кстати.

Что же должно входить 
в походную аптечку?

Прежде всего — это пе
ревязочные средства: жгут, 
бинты, лейкопластырь, 
вата, йод, зеленка, спирт 
или раствор перекиси во
дорода.

Затем надо обязательно 
положить таблетки: валидол 
(при болях в сердце), аналь
гин (болеутоляющее сред
ство), аспирин (для пони
жения температуры), анти
биотики (при вирусных за
болеваниях), активирован
ный уголь (при отравлени
ях), что-то от давления, 
питьевую соду. Не помеща
ет и нашатырный спирт.

Все Это — не такая уж 
большая поклажа. Зато бу
дет возможность оказать 
первую медицинскую по
мощь.

К этому следует доба
вить только одно: если вы 
охотник, рыбак, турист, то 
постарайтесь с помощью 
специальной литературы 
изучить необходимый ме
дицинский минимум; что
бы в случае чего оказать 
правильную помощь пост
радавшему товарищу. По
мните: береженого Бог бе
режет!

Сергей АНДРЕЕВ, 
полковник в отставке.

• Будьте осторожны!
Сразил товарища наповал

Трагедией обернулась поездка в тайгу для двух гаринских 
охотников.

Не дожидаясь открытия охотничьего сезона, директор мес
тного госпромхоза А.И.Бондарь со своим шофером соскучи
лись, видимо, по дйчине. Закончилось все тем, что директор 
выстрелил сквозь кусты по неясно видимой цели, перепутав 
человека со зверем. Результат — пуля попала водителю “УАЗи- 
ка” прямо в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

• Пальчики оближешь
Тетерев с лесными орехами, запеченный в глине
2—3 стакана орехов (фундук) очистить от скорлупы, сварить 

в котелке, воду слить. Приготовленную тушку посолить снаружи 
и внутри, положить в очищенное брюшко орехи, брюшко зашить. 
Обернуть тушку листьями смородины или клена, обмазать гли
ной и положить в костер на угли. Когда глина прокалится и нач
нет отваливаться — птица готова. Так же можно запекать и 
другую пернатую дичь.

• Возвращаясь к теме-------------------- ----------------------

В лес — как в чужой огород
Неожиданно много 
откликов вызвала у 
наших читателей статья 
“В лес — как в 
собственный огород?”, 
опубликованная в разделе 
“У костра” еще 17 марта 
этого года.

Сразу замечу: отклики 
в основном критические. 
Люди категорически не 
соглашались с выводом 
материала: в нём выска
зывалась мысль о том, 
что свободному хождению 
в лес, словно в собствен
ный огород, видимо, 
скоро наступит конец. В 
первую очередь это свя
зано с образованием час
тных охртхозяйс.тв, с пе
редачей охотугодий в 
аренду коммерческим 
структурам, а также, воз
можно, с куплей-прода
жей земли, которая мо
жет быть законодательно 
разрешена государством 
уже в ближайшее время. 
По крайней мере, вопрос 
этот давно обсуждается 
“на самом верху”, в Гос
думе.

“С (/оставленной про
блемой не согласен, — пи
шет в редакцию Иван 
Петрович Чабин, егерь из 
Нижнесергинского райо
на, — Если леса станут ча
стными, /по для всех сель
ских жителей они ока
жутся под замком. И тог

*Укостра

да все, даже грибники и 
ягодники, не говоря об 
охотниках, станут брако
ньерами. Потому что пла
тить за каждую прогулку 
в лес люди просто не смо
гут, не по карману. Кроме 
того, захват в частную 
собственность лесов и дру
гих природных ресурсов — 
это возврат к воровскому 
капитализму и даже фео
дализму! Кучка разбойни
ков будет на глазах нажи
ваться, а трудовой народ 
пухнуть с голоду. Уже сей
час охота становится удо
вольствием только для бо
гатых. Деревенские охот
ники не могут купить до
рогостоящие лицензии на 
лося, кабана, медведя.

Согласен, численность 
зверя и птицы в лесах со
кращается, Цо ведь щ ох
рана, работа егерей, охо
товедов сейчас в загоне. 
Кто будет бороться с бра
коньерством за смехотвор
ную зарплату?”

Далее автор письма 
предлагает все вернуть на 
круги своя: егерей сделать 
государевыми людьми, 
платить им достойную» 
зарплату, снабжать необ
ходимой техникой. Охот
хозяйствам, как и сельс
кому хозяйству, давать

25августа· I? 
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дотации·, помогать 
льготными кредитами и 
т.д. Тогда, мол, и дичь 
появится. И всем хватит.

‘‘Большой беды в появ
лении частных охотхо
зяйств не вижу, — пи
шет другой охотник из 
Екатеринбурга М.Була
тов; — Если в них будет 
столько же зверя и пти
цы, как в заповеднике·, 
то лучше уж купить ли
цензию и охотиться в 
них, чем бродить по пус
тому лесу. Ведь за рубе
жом охотхозяйства в ос
новном частные. Вот и 
нам надо смелее перени
мать этот опыт ”.

Как видим, вопрос 
развития охотничьего 
хозяйства непростой. 
Ясно одно: дедать все 
равно что-то надо — 
леса пустеют. Уже сей
час дичи в них меньше, 
чём охотников. Отсюда и 
высокие цены на путе
вки и лицензии. А в ко
нечном итоге охотхозяй
ства — убыточны. На их 
возрождение у государ
ства денег нет. Где же 
выход?

Обзор писем 
подготовил 

Анатолий ГУЩИН.
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• Устами
великих

Вновь ловля рыбная 
в разгаре:

Вновь над рекою 
поплавки,

И в рыбном 
у кустов угаре 

Азартящие рыбаки. 
Форель всегда клюет 

с разбегу
На каменистой 

быстрине.
Лещ апатичный 

любит негу:
Клюет лениво в полусне. 
И любящий ракитный 

локон, 
Глубокий теневой затон 
Отчаянно рвет

леску окунь, 
И всех сильнее

бьется он. 
Рыб всех глупей

и слабовольней 
Пассивно держится 

плотва. 
А стерлядь, наподобье 

молний, 
Скользнув, песком 

ползет едва.
У каждой рыбы свой 

характер. 
Свои привычки и устав... 
...Не оттого ли я о яхте 
Мечтаю, от земли 

устав.
Игорь СЕВЕРЯНИН.

• Внимание:

Раздел ведеаіАнатолий ГУЩИН.
• Глазами художника

Рисунок Владимира РАННИХ.

• Узелки на память - ------------------

Все равно клюнет!
• В светлую лунную ночь 
рыба, как правило, прихо
дит в движение, трогается 
в путь. Значит, на следую
щий день можно ожидать 
активизации клева.
• Замечено, что необыкно
венная жара и холодная по
года парализуют рыбу. То же 
самое происходит во время 
резкой смены погоды и скач
ков атмосферного давления. 
Ветер тоже оказывает боль
шое влияние на поведение 
рыбы. Самым неподходящим 
ветром у нас на Урале счи-

I------------------------  конкурс

тается восточный. Самым 
благоприятным — западный. 
• Зачастую несильный мел
кий дождь заметно улучшает 
клев. Видимо; это связано с 
тем, что нарушается зеркаль
ность воды. Рыба начинает 
хуже видеть, в том числе над 
поверхностью воды: дождь 
“маскирует” И самого рыба
ка, и его снасти.
• Плотву, карася, уклейку, 
леща летом часто ловят на 
распаренную перловку. Счи
тается, что это универсаль
ная насадка. Однако неко-

Чей анекдот 
лучше?

На берегу сидит рыбак с 
удочкой. Час сидит, два — не 
клюет. С расстройства доста
ет бутылку, наливает стакан. 
Вдруг — поклевка. Вытаски
вает — пескарь. Только снял 
его с крючка, тот выскаль
зывает из рук и — прямо в 
стакан.

..—Вот черт! — выругался 
рыбак. Вынул несчастного 
пескаря и выбросил обрат
но в воду.

И тут как начало клевать! 
Окунь за окунем. Не прошло 
и получаса; как ведро почти 
полное.

Сверху лежит крупный 
окунь, тяжело шевелит жаб
рами и матерится: “Ну и гад 
же этот пескарь! Наврал, 
что тут на халяву наливают 
и отпуокаіот...”

Прислал
Георгий МЕНЬШЕНИН.

г.Екатеринбург.

торые знатоки утвержда
ют, что если вареную кру
пу окрасить соком свеклы, 
то будет только Лучше. 
Ярко-красная насадка при
влекает рыбу сильнее.
• В конце лета, ближе к 
осени, жор у рыбы почти 
всегда активизируется. 
Причем она начинает брать 
не только на утренней и 
вечерней зорьке, но и сре
ди дня. А бывают перио
ды', когда рыба клюет 
только днем·.
• Чем “жирнее” вода, то 
есть чем больше содержит 
она органических примесей; 
тем хуже клев. И наоборот.

Все-таки чья же рыба окажется крупнее?
Конкурс “Рыбак сезона”, объявленный разделом “У 
костра”, разгорается день отд дня. За минувший Месяц 
редакция получила несколько новых материалов и 
фотографий, которые красноречиво доказывают, что не 
перевелись у нас еще настоящие рыболовы.

Особенно порадовал нас Юрий Александрович Поно
марев со станции Ключевая Нижнесергинского района. Ему 
повезло по-настоящему: выудил Карпа на 9,5 килограмма! 
Его длина была — 83 сантиметра!

“Вытащить такого “поросенка”, — пишет Юрий Алек
сандрович в редакцию; — оказалось не так-то просто. При
шлось даже искупаться”.

Каких только блюд мы не делали из этого карпа, — 
добавляет в том же письме уже жена рыбака. — И пельме
ни, и котлеты, и жарили, и уху Варили...”

Что и говорить, удача Пономарёву улыбнулась редкая. 
Всей семье принесла она настоящую радость; А Потому и 
снимок прислали коллективный.

Конечно, шансов победить в конкурсе у Ю. Пономаре
ва уже немало: Но только водятся в наших водоемах рыбы 
и покрупнее. Так что дерзайте, уважаемые карпятники, 
щукари и лешатники! Еще не всё потеряно!

Ждём ваших писем! '



Пожалуй, это 
единственный овощ, 
который состоит из... 
маленьких букетиков, 
плотно соединенных в один 
большой, круглый букет. 
Может быть, потому и 
получил он свое “цветное” 
название, хотя на самом 
деле в спелом виде бел, как 
снег. Вы уже, конечно, 
догадались, что речь идет о 
цветной капусте.
В отличие от обычной 
капусты цветную реже 
едят сырой, но зато из нее 
можно приготовить 
множество вкусных блюд. 
Подготовка же всегда 
одинакова: прежде всего 
разделяем кочан на 
букетики, очищаем от 
зеленых и белых листьев, 
кладем на полчаса в воду, 
слегка подкисленную уксусом, 
затем варим 15—20 минут в 
подсоленном кипятке и 
откидываем на дуршлаг. А 
дальше — фантазируем! 
Вот несколько вариантов 
таких “фантазий".

В БЕЛОМ СОУСЕ
Отваренные букетики 

складываем в миску или глу
бокую тарелку,“восстанав
ливая” форму целого коча
на, и заливаем белым со
усом.

Его готовим так. Растапли-

риваем 3 столовые ложки муки 
в 2 столовых ложках сливочно
го масла, разводим получен
ным томатным пюре,'разбав
ляем бульоном, добавляем 
нарезанную кубиками мор
ковь, лук, чабрец, лавровый 
лист, соль и перец и оставля
ем на .маленьком огне на пол
часа под крышкой. Перед тем 
как залить цветную капусту, 
добавляем в соус ещё 2 столо-

ІО

* Осеннее меню
вливаем 2 столовые ложки ма
деры или другого марочного 
портвейна.

Готовый тимбаль перекла
дываем на блюдо,' обливаем 
грибным соусом: .

КАПУСТНЫЙ 
“ХЛЕБ”

Букетики подготавливаем, 
отвариваем, протираем.через 
сито и заправляем очень гус- 

масло, осторожно перемет 
шиваем, накрываем каст
рюлю крышкой и ставим в 
теплую духовку на 25 минут. 
При таком способе варки 
зерна делаются мягкими, йо 
не теряют формы. Отдельно 
отвариваем в подсоленной 
воде букетики цветной капу
сты, растираем их в пюре и 
смешиваем с густым белым 
соусом, куда добавлен; на·;
тертый сыр. Соединяем с го
товым рисом, выкладываем 
в форму, посыпаем тертым 
сыром и ставим на четверть 
часа в горячую духовку,?

На 1 кочан цветной ка
пусты — 0,5 л белого со.уса; 
125 г риса, 200 г сыра, 60 г 
сливочного масла;

КРОКЕТЫ
Подготовленные букети

ки цветной капусты нареза
ем на маленькие кусочки. 
Отдельно готовим белый 
соус, только вместо воды 
берем молоко; добавляем в 
него 50—70 г твердого сыра, 
натертого на мелкой терке, 
заправляем одним яйцом и 
желтком от еше одного яйца. 
В горячий соус ‘‘вмешиваем*’ 
капусту, солим, перчим, 
охлаждаем. Получаем свое-

ваем в кастрюльке столовую 
ложку сливочного масла, 
добавляем муку (3 столовые 
ложки), разведенную в воде 
(четверть литра), и, поме
шивая, варим 3—5 минут.

Постепенно добавляем 
еще четверть литра горячей 
воды, все время размешивая 
соус, чтобы не оставалось 
комочков. Уменьшаем огонь 
и томим соус под крышкой 
10 минут. Затем добавляем 
еше 2 столовые ложки сли
вочного масла, но уже не 
растопленного, а порезан
ного на маленькие кусочки, 
и сразу снимаем соус с огня. 
Солим, перчим — по вкусу.

В ТОМАТНОМ
СОУСЕ

Готовим капусту так же, 
как указано в предыдущем 
рецепте, но вместо белого 
соуса заливаем томатным. 
Чтобы его сделать, помидо
ры режем на четвертинки, 
провариваем на среднем огне 
5—6 минут, не добавляя 
воды, и протираем через сито. 
Отдельно на сковороде обжа- 

вые ложки сливочного масла 
и хорошо перемешиваем.

На 4—5 помидоров — по 
одной морковке и луковице, 
с,такан бульона. Можно посы
пать готовое блюдо измель
ченной зеленью петрушки.

ТИМБАЛЬ
Букетики цветной капусты 

отвариваем. Отдельно готовим 
мясной фарш — добавляем в 
него сало, чтобы был пожир
нее, а также измельченную 
петрушку, перец, соль. В кас
трюлю или миску выкладыва
ем слоями цветную капусту и 
фарш, заканчивая слоем ка
пусты. Варим на водяной бане 
полтора часа.

В это время готовим гриб
ной соус: на сковороде в сли
вочном масле обжариваем до 
золотистого цвета нарезанные 
кубиками лук и сало, всыпа
ем Муку (3 столовые ложки), 
разводим бульоном, солим, 
перчим. За 20 минут до готов
ности кладем маленькие, очи
щенные от кожицы шампинь
оны Или другие благородные 
грибы. А еше через 10 минут 

тым белым соусом, в который 
добавлен тертый сыр (100 г). 
Кладем сюда же сметану, жел
тки и отдельно взбитые бел
ки-, натертый сыр. Массу вык
ладываем в форму, смазанную 
сливочным маслом, и варим 
40 минут на водяной бане.

Готовый “хлеб”, перекла
дываем на блюдо, поливаем 
томатным соусом. Можно при
готовить для этого блюда соус 
“английский”: в белый соус, 
сваренный на курином буль
оне вместо воды, добавляем 
столовую ложку мадеры и 
столько же томатного пюре, 
чтобы придай соусу приятный 
розовый цвет.

На 1 кг цветной капусты — 
0,5 л белого соуса, 200 г сыра, 
200 г сметаны, 4 яйца

“ХЛЕБ” С РИСОМ
Вымытый рис всыпаем в 

кипящую соленую воду, ва
рим 10 минут, затем воду сли
ваем, добавляем сливочное 
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образное тесто.
Из негр формируем- кро

кеты, обмакиваем во взбитый 
в крутую пену белок, остав
шийся от второго яйца, об
валиваем в панировочных су
харях іі жарим в очень горя
чем жиру до румяного цвета.

ОЛАДЬИ
Подготовленные букетики 

кладем на 2 часа в, маринад (100 
г сухого белого вина, столовая 
ложка растительного масла; 
сок .одного лимона; тимьян, 
петрушка, перец). Отдельно го
товим легкое тесто, как для 
блинчиков, кладем в него про
маринованные и протертые бу
кетики цветной капусты; выме
шиваем до одно
родного состоя- 
ния и жарим ола- 
дьи, как обычно.

Подготовила
Маргарита

ЛИТВИНЕНКО. Ш



З.Дпс1ВстВлШ|! * Хозяйке на заметку

азетар 

Что может быть 
приятнее в зимнюю 
стужу, чем достать из 
запасов баночку соленых 
огурцов, открыть ее и 
ощутить неповторимый 
запах лета.
Но чтобы огурчики были 
хрустящими, 
аппетитными и 
приятными на вкус, 
нужно уметь правильно их 
засолить. Рецепт, ■ 
который мы публикуем 
сегодня, читателям “ОТ” 
подарил садовод-любитель 
екатеринбуржец 
Владимир Янышев. Если 
будете следовать 
предписанию, то огурчики 
и у вас получатся 
ароматными и 
оригинальными по вкусу. 
А вкус у них — 
необыкновенный. Уж 
поверьте!

1).Огурцы вечером по
лить.

2).Утромсорвать и замо
чить на 2—3 часа в холод
ной воде (желательно ко
лодезной, родниковой, ар
тезианской из скважины 
или водопроводной, но от
стоянной).

3).Банки тщательно вы
мыть и'стерилизовать над 
паром.

4).Приготовить специи. 
На каждую трехлитровую 
банку:

■ (1) 2—3 ветки укропа 
длиной 30—40 см вместе с 
пасынками, листьями и 
зонтиками;

(II) 1 лист хрена;
' (III) 2 листа смороди

ны;
(IV) 7—5 листочков 

вишни (можно с веточкой);
(У) 1—2 головки чесно

ка (именно головки, а не 
зубчика), разделенные на 
зубчики, очищенные и раз
резанные на 2—3 части;

(Ѵі) 1—2 лавровых ли
ста;

(VII) 7—10 шт. перца 
черного (горошком).

Специи I—VII — обяза
тельны.

Кроме этого можно до
бавлять:

веточку петрушки, 
или веточку сельдерея,

или веточку эстрагона, 
или веточку любистока, 
или стручок перца слад

кого без семян,
или частичку (с ноготь) 

острого перца (стручкового),
или корицу.
Все это, конечно, вы

мыть!
Банки с этими дополни

ЗММЫХ: ЛСШ«
ш * *

И»

тельными специями надо 
как-то замечать, чтобы по
том, попробовав на вкус, 
решать: на следующий год 
делать так или нет. Особен
но осторожно применять лю
бисток из-за резкого запаха.

Технология: Специи I—IV 
сложить в пучок и порезать 
на кусочки 1—2 см. Переме
шать.

На дно приготовленной 
банки насыпать примерно 
половину вот этих порезан
ных специй.

На них уложить вымочен
ные и ополоснутые чистой 
водой огурцы (длинные 
стоймя, а короткие — нава
лом) до половины банки.

На огурцы насыпать по
ловину оставшихся специй 
(то есть 1/4 от общего ко
личества), добавить специи 
VI. — лавровый лист и VII 
— перец горошком и (на 
выбор) что-нибудь из до
полнительных (необязатель
ных) специй.

Заполнить банку огурца
ми до верха. Надо стараться 
в одну банку закладывать 
примерно одинаковые по 
величине плоды, иначе они 

окажутся разносолые: круп
ные менее соленые, чем мел
кие. Если огурец не входит, 
а место в банке есть, мож
но положить недозрелые по
мидоры (у зрелых лопнет 
кожица, и хоть они будут 
вкусные, товарный вид ме
няется) или кабачки или 
патиссоны, разрезанные на

3—4 части, причем непере
росшие, с недозрелыми се
менами.

Сверху насыпать остав
шуюся часть специй.

Залить кипящим рассолом 
(на 1 л воды — 3 столовых 
ложки (без бугорка) соли. 
Соль брать лучше крупного 
помола и (очень важно!) не
иодированную, так как 
иодированная соль размяг
чает продукт. Если нет не
иодированной, то можно 
брать иодированную, но 
выдержанную в бумажном 
пакете не меньше года (иод 
со временем улетучивается)). 
Рассол готовится из расчета 
1,5 л на 3-литровую банку. 
Например, у вас ведро 
огурцов. Получится 4 банки. 
Рассола потребуется 6 лит
ров. На 6 л надо 18 столо
вых ложек (без бугорка) 
соли.

Залитые кипящим рассо
лом банки выдержать 15— 
20 мин., затем, обмотав гор
лышко банки марлей в 1

25 августа *7
• ІМ 

3001 
»БЛАСТНАЯ

слой, слить рассол в ту же 
емкость, снова довести до 
кипения. А в это время в 
банки положить приготов
ленный чеснок (см. V) и 1 
чайную ложку уксусной 
кислоты на каждую банку. 
Можно без кислоты — это 
дело вкуса и показаний по 
состоянию здоровья.

Приготовить металли
ческие крышки (собрать с 
резиновой прокладкой и 
стерилизовать в кипяшей 
воде 1—2 мин.).

Вторично залить кипя
щим рассолом.

Закатать простерилизо
ванными крышками.

Перевернуть банки 
вверх дном (дополнитель
ная стерилизация крышек).

Оставить до полного ос
тывания. Укрывать или нет 
чем-либо — разницы не 
замечалось.

После остывания можно 
маркером на крышке над
писать какие-то особенно
сти (например, указать, что 
положено дополнительно) 
или написать только номер 
банки, а в какой-то тетра
ди уже более подробно на
писать, что сделано допол
нительно или вообще с от
клонениями отданного ре
цепта и потом делать вы
воды.

Надписав, опустить бан
ки в яму.

Если кто-то любит ма
ринованные плоды, то все 
делают точно так же, но в 
рассол добавляют 2 столо
вых ложки (но уже с вер
хом) сахара на 1 литр рас
сола, который теперь бу
дет называться маринадом, 
и тогда 1 чайная ложка ук
сусной кислоты на банку 
— обязательна.

Приятного аппетита!
Огурцы дегустировала

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.
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—Ты чего с мужем-то 
развелась?

—А ты бы стала жить 
с человеком, который 
пьет, скандалит, ни ко
пейки домой не прино
сит, шляется сутками 
неизвестно где?

—Нет, конечно!
—Вот и он не стал...***
Хозяйке на заметку. 

Шуруп, забитый молот
ком, держится крепче, 
чем гвоздь, закрученный 
отвёрткой.***

Скорость перемеще
ния моей жены по ма
газину — 200 долларов в 
час. ***

—Больной, или вы 
немедленно перестанете 
пить, или ослепнете', 
выбирайте!

—Эх, доктор, я ста
рый человек и, кажется, 
видел уже все на Свете,..

Шульц подходит, к 
справочному окошку в 
большом универмаге:

—Извините; я поте
рял жену...

—Все для похорон — 
на третьем этаже.

***

Спрашивает как-то 
Петька у Василия Ива
новича:

—Василий Иванович, 
чем отличается эротика 
от порнухи?

—Эротика, Петька; 
это когда ты кого-то, а 
порнуха — это когда 
кто-то тебя...

Иг ★★

Новости науки. Родил
ся первый ребенок, за
чатый при Помощи Ви
агры. В отличие от дру
гих младенцев, сразу же 
после рождения он мог 
стоять.

***

Объявление: “Ищу 
мужа, чтобы пил, ку
рил, гулял, устраивал 
дебоши. Считаю, что у

супругов должны быть 
общие интересы”.

“Новый русский” гуля
ет с сынишкой по парку 
и вдруг видит: стоит ху
дожник, рисует пейзаж. 
“Новый русский” полча
са посмотрел на это дело, 
а потом говорит сыну:

—Во, Серега, гляди 
внимательно — как му
жик без “полароида” му
чается!

Знаете ли вы,.что...
В Африке кулинарное 

Искусство' передается по 
наследству: сын готовит 
отца. ***

В магазине:
—У вас есть однотон

ное пальто?
—Нет, мадам, только 

на пятьдесят, Шестьдесят 
и восемьдесят кило
грамм!..

—Ты знаешь, почему 
Колька пользуется таким: 
успехом у девушек?

—Нет.
—Когда он садится ря

дом с какой-нибудь деви
цей в баре, то говорит ей: 
“Я на самом деле не та
кой высокий, просто я 
сижу на бумажнике...” И 
помогает!

***
Правнучек спрашивает 

у прадедушки.:
•--Деда, а ты в лесу ро

дился?
—Нет. А чего это ты так 

решил, малыш?
—А почему тогда папа 

каждый раз говорит: 
“Опять этот старый пень 
приперся!”?

★ * *
Встретились два друга. 

Один обращается к дру
гому:

—Видишь это окно?
-Да.
—В прошлом году я 

каждый день посылал 
іуда тысячи воздушных 
поцелуев, а в этом — 
каждый месяц пятьсот 
рублей. Счастье так из
менчиво...

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Светлана КАЛИНИНА (верстка), 
Андрей ДУНЯШИН.'
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