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■ 19 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Глава МВД 
в Свердловской области

Эдуард Россель 17 марта встретился 
с прибывшим накануне вечером 
в Свердловскую область министром 
внутренних дел РФ генерал-полковником 
Владимиром Рушайло.

Рабочая поездка главы МВД России на Средний Урал 
осуществляется по приглашению губернатора. В ходе бесе
ды были обсуждены вопросы борьбы с организованной пре
ступностью, экономическими преступлениями, возможнос
тью предприятий ВПК области оснащать органы внутренних 
дел необходимым оборудованием. Владимир Рушайло при
гласил Эдуарда Росселя принять участие в региональном 
совещании руководителей УВД областей и республик Ураль
ского региона, чтобы в ходе него более подробно обменять
ся мнениями по самым актуальным вопросам, стоящими 
перед органами правопорядка.

Бензина 
всем

хватит
Бензинового кризиса, 
аналогичного тому, что 
парализовал экономику 
страны летом прошлого 
года, нынче не 
повторится.

В этом попытались уве
рить собравшихся на пресс- 
конференцию журналистов 
руководители трех крупней
ших в области компаний — 
продавцов топлива: “Урал- 
нефтепродукт”, “Свердловск
нефтепродукт" и “Екатерин- 
бургнефтепродукт”.

Как известно, с января по 
октябрь прошлого года бен
зин на автозаправочных 
станциях области подорожал 
в 3,5 раза. Более того, в 
конце лета многих сортов 
топлива вообще, порой, не 
было в розничной продаже. 
На АЗС, как и 10 лет назад, 
выстраивались вереницы 
машин, а их хозяева запа
сались бензином впрок.

Все происходящее обы
вателю объяснили тем, что 
нефтяным компаниям, из-за 
резкого роста мировых цен 
на энергоносители, стало 
выгодно продавать топливо 
за рубеж. Что они с усерди
ем и стали делать.

В конце концов феде
ральное правительство вве
ло ряд ограничительных мер 
на экспорт нефтепродуктов. 
Бензина на внутреннем рын
ке стало больше, а спрос 
на него упал: многим авто
любителям из-за дороговиз
ны топлива стали не по кар
ману частые выезды на сво
ем автомобиле. В итоге за 
4 последних месяца бензин 
в розничной сети подеше
вел почти на 15 процентов.

И вот — новая весна и 
новые ожидания роста цен. 
Правда, этих ожиданий не 
разделяли организаторы 
пресс-конференции.

—Цены на бензин выше 
тех, что были в прошлом 
году, вряд ли нынче подни
мутся, — так сказал по это
му поводу генеральный ди
ректор ОАО “Свердловск
нефтепродукт” Анатолий 
Коркин.

По его мнению, прошлый 
год был для нефтяной от
расли страны вообще осо
бенным: кризис, который, 
другие отрасли пережили в 
конце 98-го, настиг нефтя
ников и нефтепереработчи
ков лишь в середине 99-го. 
Отсюда — и пресловутый 
“бензиновый кризис". А нын
че поводов для резкого скач
ка цен нет. Это обнадежи
вает.

Радостной для автолюби
телей оказалась и еще одна 
новость, прозвучавшая на 
пресс-конференции: с де
кабря Омский нефтеперера
батывающий завод постав
ляет к нам в область только 
неэтилированный бензин. 
Воздух в городах от этого 
станет чище, а моторы авто 
станут реже ломаться.

Рудольф ГРАШИН.

^.Большому кораблю
большое плавание

Μ It

закройщиками фасоны своих буду
щих обновок. Среди заказчиков, кста
ти, много постоянных клиентов, ко
торые ценят мастерство здешних 
портных. К слову, тут обшивали ког
да-то самого Б.Ельцина.

Вот в ателье входит миловидная 
женщина. "Несколько лет ничего не 
шила, — говорит 
она с порога. — 
Но надоели эти ки-
тайские

Эдуард Россель вместе с министром 
внутренних дел РФ Владимиром Рушайло 
17 марта посетил госпиталь внутренних войск МВД 
России, где на излечении находятся солдаты 
и офицеры, получившие ранения в ходе 
антитеррористической операции в Чечне.

Как заметил министр, внутренние войска делают все 
необходимое, чтобы очистить территорию Чеченской ре<"-

Строительство в центре города де
вятиэтажного комбината, где можно 
было свершить враз много дел — 
подстричься, заказать одежду, обувь 
и так далее, —· было, конечно, про
явлением модного тогда гигантизма. 
По словам директора МУП Виктора 
Мокшина, сама идея комплексного 
бытового обслуживания человека не
плоха. Только не стоило ателье и 
мастерские раздувать до огромных 
размеров. Сама жизнь заставила их 
сократить.

О самочувствии ра
ботников флагмана бы
тового обслуживания об
ласти в последние годы 
можно было судить по 
его внешнему виду. К 
началу 90-х годов фа
сад здания поблек, об
крошился, нынче же он 
сверкает щегольской 
финской краской, его 
окружили забором и пе
рестраивают. Объясня
ются такие метаморфо
зы тем, что одно время 
у многих людей просто 
не хватало денег даже 
на самые простые бы
товые услуги, теперь та
кие средства появляют
ся. Расправляют плечи 
и бытовики.

...Мы в швейном ате
лье МУП “Рубин”. Здесь 
сидят несколько заказ
чиков, они обсуждают с

польские тряпки. 
Какие у вас есть 
ткани?”

Закройщик 
Ольга Зайкова, 
кстати, победитель 
конкурса “Лучший 
закройщик Екате
ринбурга" прошло
го года, объясня
ет клиенту, что на
туральных матери
алов из шерсти, 
шелка в 
сравнению 
шлым временем 
сейчас меньше, 
больше использу
ются синтетичес
кие. Работа с за
казчиком начина
ется...

—С этой синтетикой обращаться 
приходится осторожно, — говорит 
мне заведующая ателье Раиса Ко
мина, показывая свое оборудование. 
— Гладит работница одежду, зазева-

6 марта 1964 года на улице 
Малышева в Екатеринбурге 
(Свердловске) был введен в 
строй крупнейший в то время в 
стране комбинат бытового 
обслуживания “Рубин”. Сейчас 
комбинат называют 
муниципальным унитарным 
предприятием. Его работники 
празднуют день рождения 
“Рубина” вместе со своим 
профессиональным праздником 
—19 марта.

лась — вот тебе и дырка.
Да, техника в ателье неплохая, но 

уж очень солидного возраста. А по
купать новую не на что — МУП едва 
сводит концы с концами. На эконо
мику ателье, как и других подразде
лений МУП, тяжелым бременем ло
жатся расходы по обслуживанию 

здания. Но швей
ники не идут по 
пути увеличения 
цен на услуги — 
заказчиков могут 
переманить конку
ренты. Оттого и 
зарплата у портных 
невелика — от 500 
до 1500 рублей в 
месяц.

В.Мокшин пока
зал нам и другие 
свои владения — 
парикмахерскую, 
мастерскую для из
готовления ключей. 
Располагаются 

довольно ком- 
— в неболь- 

их помещениях, 
ытовикам при

шлось “ужаться”. 
Добрую половину 
площадей занима
ют арендаторы — 

торговцы, рекламщики, телевизион
ные компании. Их бизнес попри
быльнее занятий бытовиков.

—Набор бытовых услуг в “Рубине” 
сейчас куда шире, чем прежде, — 

говорит В.Мокшин. — 
Хотя число людей, ока
зывающих эти услуги,

слову, одних только парикмахерс
ких развелось более четырех де
сятков — нет.

Примечательно, что одну из про
блем “Рубина” удалось решить 
оригинальным образом. Требова
лось отремонтировать кафе и сто
ловую на первых двух этажах зда
ния. Администрации Ленинского 
района посчастливилось найти для
этого 
редь, 
точно 
жить.

инвесторов. А те, в свою оче-
заявили Рубин” недоста-
велик для того, чтобы вы-

■ МАРШРУТЫ УСПЕХА

Урал нуждается
в единстве

Так уж получилось, что 
два дня подряд - среду 
и четверг — губернатор 
Эдуард Россель провел в 
Нижнем Тагиле.

Среда была днем “супер
секретным”, чего требовал 
визит министра обороны РФ 
маршала Игоря Сергеева. 
“ОГ” в номере за четверг 
рассказывала читателям о 
посещении гостями Уралва
гонзавода и Уральского кон
структорского бюро транс
портного машиностроения — 
мозга российского танко
строения, на протяжении уже 
почти шести десятков лет 
разрабатывающего новей
шие образцы средних тан
ков. Именно здесь легендар
ный конструктор Александр 
Морозов уже в серийном 
производстве “доводил" ле
гендарную “тридцатьчетвер
ку”, здесь Леонид Карцев со
здавал "Т-55” и “Т-62”, в 
этом КБ под руководством 
конструктора Валерия Вене
диктова родился самый мас-

совый танк второй половины 
XX века “Т-72”, принятый на 
вооружение в пятнадцати ар
миях мира, и, наконец, от
сюда вышел “Т-90”, прозван
ный журналистами на выс
тавке в Абу-Даби “летающим
танком детище конст-
руктора Владимира Поткина.

Игорь Сергеев уже давно 
планировал посещение этих 
предприятий, к его визиту 
специалисты готовились уже 
не раз, но по различным при
чинам он переносился. По
этому не было никакой на
тяжки в заявлении маршала, 
что прилет в Нижний Тагил 
— плановый. Журналистам 
же его подробности по по
нятным причинам остались 
неизвестны: конструкторы 
делились с министром обо
роны своими перспективны
ми наработками, зато о ре
зультате рассказал на 
пресс-конференции на сле
дующий день Эдуард Рос-

(Окончание на 2-й стр.).

■ ВЫБОРЫ-2000

ЯБЛОКО укатилось
Из бюллетеня по выборам в област

ную Думу исчезло одно "ЯБЛОКО”. То, 
которое в полосочку. Называется изби
рательное объединение “Уральская ре
гиональная общественная политическая 
организация “ЯБЛОКО”. Для краткости 
его именовали Уральским ЯБЛОКОМ, в 
отличие от "Регионального отделения 
“Объединения ЯБЛОКО” Свердловской 
области", проще говоря — ЯБЛОКА Яв
линского.

Оставив споры и судебные иски, “яб
лочники" объединились для дальнейших 
действий. А пока одной из команд при
шлось выйти из игры. Ее лидеры, А.Зы
рянов, Е.Василюк, Е.Долганов, возгла
вившие список кандидатов в депутаты 
областной Думы, подали заявления о вы
бытии из списка, включающего восемь 
кандидатов. Что повлекло за собой от
мену регистрации всего списка.

Областная избирательная комиссия 
проголосовала за эту отмену без долгих 
споров — требования закона здесь одно
значны, да и сами “уральские яблочни
ки" именно на это и настроены. Споры 
вызвала судьба избирательного залога,

Погода

уменьшилось.
Директор 

рассказал о 
предприятия.

"Рубина" 
проблемах 
Они обус-

ловлены в основном раз
мерами здания, кото
рое бытовикам прихо
дится содержать. Много 
средств уходит, к при
меру,' на эксплуатацию 
лифта, теплопункта. Хо
рошо, что МУП не пла
тит за аренду помеще
ний. Но вот за воду, 
электричество и прочие 
коммунальные услуги 
“Рубину” приходится 
рассчитываться по тем 
же тарифам, что и про
мышленному предприя
тию. А это, по мнению 
В.Мокшина, несправед
ливо. Таких затрат у 
многих конкурентов “Ру-

Инвесторы предложили вынести 
вперед фасад двух первых этажей, 
то есть расширить их в сторону ули
цы Малышева на 4,8 метра. А затем 
устроить на этих этажах заведение 
быстрого питания и шоу-дансинг- 
бар. Кроме того, инвесторы решили 
соорудить со стороны улицы 8-е 
Марта трехэтажный пристрой, где 
разместятся детское кафе и чебу
речная.

Строительство началось в про
шлом году самым современным ме
тодом — монолитного домостроения. 
Предполагается, что в августе это
го года строители сдадут в эксплу
атацию первые этажи здания и при
строя, вся переделка "Рубина” бу
дет закончена к Новому году.

В.Мокшин надеется, что с вво
дом в строй новых объектов увели
чится приток посетителей в ателье 
и мастерские “Рубина”. Обновлен
ному флагману бытового обслужи
вания предстоит отправиться в 
дальнейшее плавание по рыночно
му морю.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКАХ: вот таким скоро 

станет “Рубин”; закройщик Игорь 
Шарафеев снимает мерки с кли
ента (в центре); закройщик Оль
га Зайкова (справа вверху); бри
гадир, мастер высшего класса Ва
лентина Чухарева (слева); мас
тер по изготовлению ключей Ар
кадий Меньшиков (внизу слева).

Фото Станислава САВИНА.

публики от 
сожалению, 
потерь.

Министр

боевиков, бандитов, преступных элементов.
в этой смертельной схватке не обходится

внутренних дел вручил именные награды и
дарки солдатам и офицерам, пострадавшим в Чечне, 
высоко оценил их службу на благо России и сказал, что

без

по- 
Он 

все
они составляют цвет внутренних войск. Владимир Рушайло, 
осмотрев отделения госпиталя и больничные палаты, дал 
высокую оценку коллективу врачей, профессионалов своего 
дела.

Эдуард Россель сказал, что руководство области боль
шое внимание уделяет этому госпиталю. Губернатор поста
вил личную задачу областному министру здравоохранения, 
чтобы данный госпиталь не нуждался ни в лекарствах, ни в

(Окончание на 2-й стр.).

■ ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ

Помогут тем
кто поработает сам
В четверг председатель 
правительства области 
А.Воробьев провел 
селекторное совещание 
руководителями 
муниципальных 
образований области по 
вопросу погашения

С

задолженности 
бюджетникам по 
заработной плате.

Это совещание наглядно 
показало, что нынешняя само
стоятельность муниципалитетов 
выходит боком бюджетникам. 
Едва А.Воробьев начал разби
раться, как выполняются со
глашения между правитель
ством и муниципалитетами о 
выплате зарплаты, как всплы
ли вопиющие факты местного 
“самоуправства”.

Напомним, что областное 
правительство заключало такие 
соглашения с муниципальны
ми образованиями дважды — в 
прошлом и нынешнем году. Ус
ловия нынешнего соглашения 
таковы: 85 процентов всех сво
их денежных доходов муници
палитеты должны направлять на 
погашение задолженности, с 
нового года нельзя проводить 
взаимозачеты и так далее.

Правительство свои обяза
тельства выполнило, в частно
сти, направило в муниципаль
ные образования ссуду, взя
тую в Москве, — 130 млн. руб
лей.

А вот муниципалитеты 
деньгами — своими дохода
ми и ссудой — распоряди
лись по-разному. Например, 
Артемовский район даже мос
ковские деньги использовал 
не по назначению! Ссуда 
ушла не на погашение за
долженности, а на выплату 
текущей зарплаты.

Еще более независимо дей
ствовали главы муниципалите
тов, распределяя собственные 
доходы. В поселке Рефтинс
ком, к примеру, отправили на 
зарплату всего 6 процентов от 
собственных доходов. А в го
роде Волчанске своих средств 
для гашения задолженности 
вообще не использовали. До
говоренность относительно 
собственных доходов главы 
многих территорий не выпол
нили. А деньги у областных 
властей все просят!

Во многих городах и райо
нах действуют и запрещен
ные нынче взаимозачеты. Так, 
в Красноуфимском районе за 
два первых месяца года вза
имозачетами оформлены 50 
процентов расчетов с мест
ным бюджетом, в Гаринском 
районе — 48, в Серове — 44. 
Причем, зачеты проводятся
даже по таким “денежным
налогам, как НДС, подоход
ному, с продаж. В итоге за 
два месяца область потеряла 
(Окончание на 2-й стр.).

ОГ"-2000

Уважаемые жители

Каменска-Уральского!
21 марта 

связи,
21 марта 

связи
22 марта

в

в

13 часов в

15 часов в

в 14 часов в

Камышловском узле почтовой

Богдановичском узле почтовой

здании
драмы (бывшее ДК “Строитель” — 
ул.Алюминиевая, 47)

состоится праздник, посвященный

муниципального Театра 
г. Каменск-Уральский,

10-летию “Областной

на основе которого был зарегистрирован 
список кандидатов. В конце концов боль
шинством голосов залог решено пере
числить в доход областного бюджета.
Что написано пером...

Наиболее спорным оказался для обл
избиркома вопрос о так называемом “Об
щественном договоре между избиратель
ным объединением “Наш дом — наш го
род” и избирателем”.

Эта многомудрая затея выглядит так:

вень жизни своей семьи”, 
не меньше!

“Анализ текста договора 
ет отнести его к какому-то

Не больше,

не позволя- 
виду догово-

депутаты облДумы 
брания обязуются 
полезных законов, 
шает это сделать,

от НДНГ в случае из- 
принять шестнадцать 
Если им что-то поме- 
они откажутся от де-

ров, предусмотренных Гражданским ко
дексом РФ или иным законодатель
ством. При этом, обязанности сторон 
не конкретны и практически нельзя про
верить, в какой мере они исполнены и 
исполнены ли вообще, предусмотрен
ная ответственность декларативна”, — 
так отозвался о новации доктор юриди-

газеты .
В программе:
• розыгрыш лотереи среди подписчиков газеты на 2000 г. 

(каждого 25-го ждет приз);
• викторина (с вручением призов);
• бесплатная юридическая консультация;
• льготная подписка на "ОГ” на второе полугодие.
Приглашаются подписчики и друзья "Областной газеты".

Белоярский район 
+ 70 читателей

В минувшую 
Белоярском 
зав.отделом

среду в 
побывали 
писем “ОГ”

путатской зарплаты и передадут ее в 
наиболее безденежные муниципальные 
образования или обратят на благотвори
тельные нужды.

Избиратель же, принявший эти усло
вия борцов за его благо, обещает за них 
проголосовать 26 марта, за что и распи
сывается в предложенном ему агитато
ром бланке. Если же он раздумает и не 
проголосует за НДНГ, тогда, как гласит 
текст договора, “он несет ответствен
ность за социально-экономическое по
ложение в Свердловской области и уро-

ческих наук, ректор Уральской 
ческой академии М.Кукушкин.

Ясно, что шаткость позиции 
и идеологи от НДНГ. Один из 
звал текст “несущественным",

юриди-

сознают 
них на- 
пытаясь

доказать, что договор не посягает на 
тайну и свободу волеизъявления изби
рателей.

Облизбирком предложил избиратель
ному объединению “Наш дом — наш 
город” прекратить подписание и исполь
зование вышеназванных договоров в 
агитационной деятельности и предста
вить в избирательную комиссию облас
ти акт об их уничтожении.

(Соб.инф.).

Виталий Клепиков, юрист- 
корреспондент Владимир 
Малкин и начальник 
отдела УФПС Надежда 
Немыкина.

Многочисленной состояв
шуюся встречу с подписчика
ми не назовешь (день был 
рабочий), но гости обстоя
тельно ответили на все воп
росы собравшихся в зале узла 
связи.

Подписка на 2-е полуго
дие между тем шла в районе 
достаточно активно — только 
за один день, 15 марта, у “06-

ластной газеты” прибави
лось 70 читателей.

Главный приз — 1000- 
рублевый вклад — был ра
зыгран по номерам реестра 
подписчиков Белоярского 
района и достался пенсио
нерке Тамаре Александ
ровне Лобановой, которую 
редакция приглашает при
ехать для оформления выиг
рышных документов и встре
чи с председателем правле
ния Екатеринбургского Сбер
банка, спонсором благотво
рительного фонда “ОГ” Алек
сеем Юрьевичем Рябцевым.

(Соб.инф.).

В выходные дни погоду Урала будет определять область высокого 
атмосферного давления, ожидается малооблачная, преимущественно 
без осадков, со слабым ветром погода. Температура воздуха ночью 

минус 10... минус 15, в горных районах до минус 25, днем минус 1... 
& минус 6 градусов, 20 марта до плюс 3 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 марта восход Солнца — в 7.02, заход — в 19.10,

продолжительность дня — 12.08, восход Луны — в 17.58, заход — в 7.15, фаза ЛуньР 
— первая четверть 13.03.

20 марта восход Солнца — в 6.59, заход — в 19.12, продолжительность· 
дня — 12.13, восход Луны — в 19.19, заход — в 7.34, фаза Луны — полно- ' 
луние 20.03.

21 марта восход Солнца — в 6.57, заход — в 19.14, продолжительность дня — I 
12.17, восход Луны — в 20.38, заход — в 7.51, фаза Луны — полнолуние 20.03.
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Урал нуждается 
в единстве

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

сель: Сергеев подтвердил, 
что оборонный заказ на 
2000 год возрастает в пол
тора раза, что предприятия 
военно-промышленного 
комплекса области востре
бованы все без исключе
ния и до 15 апреля должны 
будут заключить договоры 
с Минобороны. И, безус
ловно, порадовало оборон
щиков твердое намерение 
уже в мае погасить все дол
ги министерства перед 
предприятиями.

В ближайшее время “ви
зитной карточкой” Сверд
ловской области станет 
международная выставка 
вооружений “Уралэкспо- 
армс”. Ее федеральный 
статус подтвержден уже по
становлением правитель
ства РФ, а в четверг вице- 
премьер Илья Клебанов по
звонил Эдуарду Росселю и 
сообщил, что подписаны 
документы на выделение 60 
миллионов рублей для 
строительства закрытого 
комплекса на территории 
Института испытания ме
таллов, где проводится вы
ставка. “По созданию 
“Уралэкспоармс” мы сдела
ли невозможное, — подчер
кнул губернатор. — У нас 
были 47 военных атташе в 
прошлом году и больше сот
ни планируется в этом. Но 
у меня есть мечта — сде
лать выставку такой, чтобы 
равных ей не было в мире”. 
А кстати, есть ли где еще 
выставки, на которых губер
наторы совершили бы по
лет на новейшем истреби
теле? А наша была открыта 
именно так. Эдуард Эргар- 
тович поделился задумка
ми: в этом году он и заслу
женный летчик-испытатель 
Юрий Левит планируют вы
полнить все фигуры высше
го пилотажа.

На “Уралэкспоармс” ра
ботают сегодня все пред
приятия города, в том чис
ле и трест “Тагилстрой”, с 
коллективом которого гу
бернатор встретился в чет
верг. Наверное, этот визит 
был самым теплым: здесь 
пройдено 23 года жизни, ис
топтаны и сапоги мастера, 
и штиблеты директора. 
Строители, особенно вете
раны, встречали своего дав
него коллегу с радостью, и 
вопросов было множество: 
от личных до политических. 
Не в первый раз пришлось 
губернатору объяснять и 
свой политический выбор: 
президент Владимир Путин 
и блок “Единство Урала” в 
областной Думе.

Интересными получились 
встречи и на ОАО “Урал- 
химпласт” — единственном 
в области крупном пред
приятии, где котрольный 
пакет акций принадлежит 
зарубежным собственникам. 
Несколько лет назад мно
гих этот факт испугал. Но 
сейчас становится ясно: 
австрийская фирма-владе
лец работает в интересах 
предприятия. Все это вре
мя собственники вкладыва
ли средства в новое обору
дование, и в прошлом году 
впервые за долгий период 
“Уралхимпласт” закончил

год с прибылью. Но и после 
этого не началась “дележ
ка” дивидендов: собственни
ки вновь направили зарабо
танное на техническое ос
нащение предприятия. “По
больше бы таких иностран
цев”, — такова позиция Эду
арда Росселя.

Уже вечером прошла от
крытая встреча с предста
вителями трудовых коллек
тивов и бюджетных органи
заций в драмтеатре имени 
Мамина-Сибиряка. Давно в 
этих стенах не было такого 
ощущения единства: не толь
ко партер, но и балконы были 
переполнены, а всех орато
ров встречали долгими ап
лодисментами. Свою пози
цию высказали здесь мно
гие. Генеральный директор 
ГУП ПО “Уралвагонзавод” 
Николай Малых вспомнил о 
трудном для него периоде, 
когда он решился возглавить 
завод, и о том, какую мощ
ную поддержку получила ка
завшаяся поначалу фантас
тической идея проведения 
выставки вооружений.

Почти минуту не мог на
чать выступление “генерал” 
ОАО “НТМК” Сергей Носов 
— аплодисменты ему не 
смолкали: молодой директор 
в городе заслуженно попу
лярен, по итогам 99-го его 
назвали “человеком года”, а 
несколько дней назад воз
главляемое им предприятие 
стало лауреатом “Российс
кого национального Олимпа” 
как социально значимое оте
чественное предприятие, а 
Сергей Носов получил се
ребряный олимпийский ве
нок — символ лидерства и 
поднимался за ним на сце
ну вместе с Михаилом Гор
бачевым — лидером в номи
нации “Человек-эпоха”. 
Предприятий, поднявшихся 
по итогам прошлого года на 
российский олимп, всего 
пятнадцать, и, безусловно, 
радостно, что два из них — 
из Свердловской области: 
это НТМК и Богословский 
алюминиевый завод.

Но ведь и взлет “варяга” 
из Магнитогорска также во 
многом объясняется поддер
жкой правительства и губер
натора Свердловской обла
сти. Сергей Носов поделил
ся своими впечатлениями че
ловека в области относитель
но нового: практически еже
дневно ему звонил губерна
тор, интересовался, какая 
нужна помощь. И уже одно 
это помогало. Но тот факт, 
что комбинат поднимался с 
колен, радовал далеко не 
всех, и прежде всего не ра
довал конкурентов. Да и во
обще за последние десять 
лет в нашем обществе по
явились чуть ли не “профес
сиональные оппоненты”, жи
вущие по принципу “хорошо, 
когда плохо”. Поэтому сила 
наша, считают и Сергей Но
сов, и Николай Малых, и де
путат областного Законода
тельного Собрания директор 
знаменитой в Свердловской 
области школы-лицея Вален
тина Исаева, и другие учас
тники встреч с губернатором, 
— действительно, только в 
единстве.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НЕ УСПЕЛА отшуметь зимняя кампания 
по выборам депутатов Государственной 
Думы, как российский электорат по 
весне оказался перед очередным 
выбором, и наше напряжение растет по 
мере возрастания статуса выбираемых 
нами персон.

Так, 19 декабря прошлого года исследова
тели социально-политических процессов за
фиксировали невероятно высокий уровень по
литической активности россиян, когда подав
ляющее большинство взрослого населения 
страны пришло на избирательные участки и 
выбрало депутатов Государственной Думы. По 
предварительным оценкам, в марте этого года 
прийти на выборы президента собирается не 
меньшее количество народа.

Среди кандидатур, представленных на пост 
Президента России (по алфавиту), — Станис
лав Говорухин (депутат Госдумы), Умар Джаб
раилов (чеченский бизнесмен), Владимир Жи
риновский (вождь ЛДПР), Геннадий Зюганов 
(лидер КПРФ), Элла Памфилова (экс-министр 
РФ), Алексей Подберезкин (лидер блока “Ду
ховное наследие”), Владимир Путин (и.о. пре
зидента), Евгений Савостьянов (начальник уп
равления ФСБ Москвы), Юрий Скуратов (экс- 
генеральный прокурор РФ), Константин Титов 
(Самарский губернатор), Аман Тулеев (губер
натор Кемеровской области), Григорий Яв
линский (лидер “Яблока”).

Удивительно, что при таком обилии канди
датов в народе не наблюдается растеряннос
ти. Напротив, граждане успешно определяют
ся с выбором, и доля тех, кто не решил, за 
кого будет голосовать, за последние три ме
сяца сократилась с 16 до 5 процентов. Более 
того, нет оснований говорить о тенденциях к 
выражению протеста путем голосования про
тив всех — “протестантов” в нашем обществе 
сегодня не более 5 процентов.

Недавно независимый исследовательский 
центр РОМИР провел очередной опрос среди 
1500 респондентов в 94 населенных пунктах РФ 
(160 точек опроса в 40 субъектах федерации). В 
ходе исследования россиянам был задан воп
рос: “Телевизионные выступления каких поли
тиков, претендующих на пост Президента РФ, 
кажутся Вам наиболее убедительными?”.

Как показали результаты опроса, наибо
лее убедительными россияне считают теле
визионные выступления В.Путина: об этом сви
детельствуют 63,7 процента респондентов. В 
телевизионные выступления Г.Зюганова ве
рит 19,3 процента россиян. И 5,5 процента 
граждан сообщили, что наиболее убедитель
ными считают выступления по телевидению 
Г.Явлинского. Затруднились с ответом 11,5 
процента граждан.

Выбор президента — вопрос, безусловно, 
политический. В декабре народ России ре
шил, какие партии должны быть представле
ны в высшем законодательном органе страны 
— Госдуме. Теперь можно предположить, что 
если кандидат в президенты будет отожде
ствляться с избирательным блоком, победив
шем на выборах в Государственную Думу, то

голоса поклонников этого блока будут отда
ны кандидату в президенты. Вот откуда такой 
ажиотажный спрос на “Единство", с которым 
нынче старается и пытается дружить любой 
неленивый политик.

Вообще, вопрос о том, за какую партию 
голосовать и должен ли лидер этой партии 
стать президентом страны, россияне решают 
неоднозначно.

Подавляющее большинство голосовавших за 
“Единство” также хотели видеть президентом 
Путина — 77 процентов. Тогда как за Шойгу 
проголосовали бы только 6 процентов.

Как и следовало ожидать, к весне, когда 
до выборов президента остается все меньше 
времени, ситуация изменилась.

Зюганов и Явлинский укрепили позиции в 
рамках электората своих партий. Рейтинг Зю-

Так, в декабре 1999 года, сразу после 
выборов в Госдуму, 50 процентов избирате
лей каждой из четырех победивших на выбо
рах в Думу партий (КПРФ, “Единство", СПС, 
“Яблоко”) планировали голосовать за лидера 
“своей" партии на президентских выборах. И 
при этом только треть из них готовы были 
отдать свой голос Путину.

Голоса приверженцев ОВР при наличии двух 
лидеров (Примаков—Лужков) делились сле
дующим образом: 37 процентов хотели ви
деть президентом Примакова, 13 — Лужко
ва.

Сторонники Союза правых сил, в отличие 
от избирателей других партий, в большинстве 
своем сразу были ориентированы на Путина: 
59 процентов электората этой партии отдали 
бы ему свои голоса в декабре 1999. При этом 
за Кириенко проголосовало бы лишь 13 про
центов и еще 5 процентов — за Немцова.

ганова среди сторонников КПРФ вырос до 
63, а Явлинского среди избирателей “Ябло
ка” — до 59 процентов. Однако доля сторон
ников этих партий, намеренных голосовать за 
Путина, не сократилась и по-прежнему со
ставляет около 30 процентов. Среди либе- 
рал-демократов выделяются две почти рав
ные группы. Одна из них (49 процентов) из
брала бы Путина, а другая (42 процента) — 
Жириновского. Что касается ОВР и “Един
ства”, то среди сторонников этих блоков у 
Путина на сегодняшний день нет конкурен
тов.

Рейтинг и.о. президента среди привержен
цев “Единства” составил 84 процента, что 
вполне предсказуемо. А отказ Примакова бал
лотироваться на выборах президента привел 
к тому, что практически весь электорат этого 
блока перешел к их основному противнику и 
доля сторонников Путина в рядах ОВР воз

росла более чем в два раза и составляет 
теперь 64 процента.

Таким образом, можно сделать следующий 
вывод: представители разных политических 
взглядов считают Путина наиболее подходя
щей кандидатурой на пост Президента Рос
сии. За него голосуют и левые, и правые, и 
центристы. В то время как Зюганов и Явлинс
кий могут рассчитывать в основном на элек
торат собственных партий.

С чем связано подобное разделение голо
сов избирателей в пользу и.о. президента 
В.Путина, отдельная тема.

Владимир Путин — человек, который для 
подавляющего числа граждан до наступления 
Нового года был всего лишь “очередным пре
мьером”. Если до 24 часов 31 декабря мы 
воспринимали Путина как разменную фигуру 
в большой политической игре, затеянной 
Б. Ельциным, то с наступлением 1 января 2000 
года, под звон курантов, Золушка преврати
лась в принцессу.

Вслед за Кремлем быстро сориентирова
лись в изменившейся ситуации представите
ли региональных политических элит. Практи
чески все руководители субъектов федерации 
одобрили назначение В.Путина и назначение 
досрочных выборов президента. Таким обра
зом, В.Путину был выдан карт-бланш на пре
зидентство. Далее, шаг за шагом, нача
лось хождение и.о. президента в народ.

Так чутко, продуманно, так тонко, как Пу
тин, ни один из когорты кандидатов в прези
денты шагать с нами не может. Зюганов тра
диционен, он может зажечь сердца лишь тех, 
кто сохранил верность коммунистической 
идее. То, к чему призывает Жириновский, ина
че, как извращенным радикализмом, не назо
вешь (при этом радикальные, но прогрессив
ные идеи любого другого кандидата на фоне 
выступлений лидера ЛДПР меркнут). Явлинс
кий к нынешней кампании поумерил снобизм 
воинствующего интеллигента, но для подав
ляющего большинства остается “страшно да
леким он от народа”... Кто еще — кандидаты- 
губернаторы, чеченский бизнесмен, московс
кий шеф ФСБ, опальный прокурор и един
ственная женщина-кандидат?.. Все они — пас
сажиры одной лодки и поплывут в одну сто
рону — туда, куда дует ветер. А он дует в 
паруса В.Путина.

Причем настроения граждан страны неиз
менно совпадают с действиями В.Путина. 
И.о. президента категорично заявил о том, 
что пора развязать “чеченский узел”. Народ 
согласился: давно пора. И.о. президента ре
шил развязывать узел с помощью самых ра
дикальных мер. Народ одобрительно загудел: 
давно пора. “Мочить в сортире...”, “Они назы
вают нас козлами...”. И так далее. Шаг за 
шагом мы, избиратели, идем в ногу с и.о. 
президента. А кто под кого подстраивается — 
вопрос десятый. Главное, куда мы идем сей
час и куда пойдем после 26 марта — все 
вместе?

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Помогут тем, 
кто поработает сам

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

12 млн. “живых” рублей, ко
торых так не хватает бюджет
никам.

Накануне селекторного со
вещания А.Воробьев получил 
письмо от педагогов школы 
№ 8 города Тавды с требова
нием немедленно погасить 
долги по зарплате. Предсе
датель правительства потре
бовал этого же и от тавдинс- 
ких властей.

—Мы и так уже сделали 
очень много, — только и мог
ли ответить из Тавды. — И при 
этом, к слову, не выполнили 
большинство пунктов согла
шения — своих средств ис
пользовали мало, взаимоза
четы сохранили.

В результате “самостий
ных” действий муниципалите

тов в четырех из них — в Байка- 
ловском и Талицком районах, 
поселке Бисерть и городе Не
дель — остались незакрытыми 
долги по зарплате за ноябрь.

А.Воробьев распорядился: 
эти МО должны погасить дол
ги за ноябрь до середины сле
дующей недели. Задолжен
ность по зарплате за декабрь 
прошлого года и январь ны
нешнего всех муниципалите
тов велено погасить до конца 
марта.

Глава правительства облас
ти отметил, что областные вла
сти будут помогать тем терри
ториям, которые сами “нара
ботаются" — изыщут доходы на 
своей территории и отправят 
их на погашение задолженно
сти по зарплате.

Станислав ЛАВРОВ.

I ■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ.
По оперативным данным, в январе-феврале 2000 г. круп

ными и средними промышленными предприятиями области 
произведено продукции (работ, услуг) на сумму 22,2 млрд, 
рублей (в действующих ценах). Индекс промышленного про
изводства составил к уровню января-февраля 1999 г. 118,0%.

В феврале т.г. объем промышленного производства дос
тиг 11,8 млрд, рублей, что на 10,3% выше уровня соответ
ствующего периода прошлого года. Наиболее значительно, 
по сравнению с февралем прошлого года, возрос выпуск 
продукции в черной металлургии (на 59,8%), легкой (на 
28,6), химической и нефтехимической (на 28,1), лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной (на 24,3) 
промышленности, машиностроении и металлообработке (на 
21,5), электроэнергетике (на 21,2%).

Сохраняется отставание от уровня соответствующего пе
риода прошлого года в производстве продукции топливной 
промышленности, которое в феврале т.г. составило 6,9%.

Глава МВД 
в Свердловской области 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
медицинском оборудовании. Этому лечебному заведению 
предприятия области оказывают регулярную гуманитарную и 
благотворительную помощь.

Так, сегодня в дар госпиталю комбинат “Уралэлектромедь” 
передал пять холодильников и пять телевизоров. Губернатор 
пожелал находящимся на излечении бойцам скорейшего вы
здоровления и возвращения в строй.

* * *

Эдуард Россель 17 марта выступил 
на региональном совещании руководителей 
управлений внутренних дел областей 
и республик Уральского региона, 
которое проходит в ГУВД Свердловской 
области под председательством 
министра МВД России Владимиром Рушайло.

Дав короткий анализ социально-экономической и полити
ческой ситуации в Свердловской области, губернатор основ
ное внимание уделил проблеме борьбы с преступностью. По 
мнению Эдуарда Росселя, в настоящее время увеличились 
экономические преступления. Рыночный уклад российской 
экономики, постоянный передел собственности привели к 
тому, что организаторы экономических преступлений стали 
действовать изощренно. А именно в сфере экономической 
преступности кроются корни очень многих бед.

Другой серьезной проблемой губернатор назвал наркома
нию. По сути дела, “белая смерть” буквально косит молодое 
поколение. На распространении наркотиков наркодельцы де
лают огромные капиталы, которые опять-таки уходят в тене
вую экономику.

Эдуард Россель затронул также проблему уличной пре
ступности, вопросы профилактики правонарушений. Он выра
зил надежду, что региональное совещание руководителей 
УВД поможет скоординировать действия органов внутренних 
дел по наведению правопорядка.

* * *

Эдуард Россель вместе с министром 
внутренних дел РФ Владимиром Рушайло 
посетили 17 марта выставку 20 предприятий 
ВПК Свердловской области, где было 
представлено различное оборудование, 
которое может быть востребовано 
органами внутренних дел.

Уральский оптико-механический завод предложил главе 
милицейского ведомства рассмотреть возможность заказа на 
изготовление современных светофоров. Во многих регионах 
России сотрудники Государственной инспекции по безопас
ности дорожного движения уже дали высокую оценку этим 
уличным регулировщикам. Другой современной новинкой УОМЗ 
тоже опередил все российские предприятия. За одну минуту, 
например, можно изготовить водительские права междуна
родного класса. Что и было продемонстрировано министру. 
Проявил глава МВД РФ большой интерес и к другой очень 
интеллектуальной разработке нашего оптико-механического 
завода. Речь идет о приборе ночного видения, который 
применяется в авиации. Не исключено, что и на это изделие 
будет сделан заказ.

С профессиональным интересом Владимир Рушайло и со
провождающие его лица из МВД отнеслись к оперативной 
системе пакетной передачи сообщений Егоршинского радио
завода, к приемопередатчику “Уктус” НПО “Автоматики”, к 
наборам для контроля трезвости и тестам для определения 
твердых наркотических веществ Уральского завода химреак- 
тивов и многим другим изделиям уральских заводов.

По мнению Эдуарда Росселя, даже эта небольшая выстав
ка поможет наладить взаимодействие наших оборонных пред
приятий с Министерством внутренних дел РФ. Губернатор не 
исключил того, что по этому направлению можно будет за
ключить соглашение между МВД России и правительством 
Свердловской области.

Областная энергетическая комиссия Свердловской области
РЕШЕНИЕ

от 28.02.2000 № 17/2 г. Екатеринбург
“О подведении итогов областного смотра-конкурса по энергосбережению за 1999 год”

В соответствии с решением областной энергетической комиссии от 
20.02.99г. № 12 “Об утверждении "Положения о проведении областно
го смотра-конкурса по энергосбережению” и на основании “Протокола 
заседания экспертной комиссии о подведении итогов областного смот
ра-конкурса по энергосбережению за 1999 год" от 25.02.2000 г. 
областная энергетическая комиссия

РЕШИЛА:
1. Наградить дипломами лауреатов областного смотра-конкурса по 

энергосбережению следующие организации:
1.1. по направлению “Проведение эффективных энергосберегающих 

мероприятий в зданиях и помещениях":
• ОАО “Урал-Австро-Инвест” - за использование энергосберегаю

щих технологий и оборудования в системах жизнеобеспечения здания

“Атриум-Палас-Отеля”.
1.2. по направлению "Пропаганда проблем энергосбережения”:
• Коллектив редакции “Областной газеты” — за постоянно дей

ствующие рубрики "Энергосбережение” и “Свердловгосэнергонадзор” 
информирует”;

• Коллектив журнала “Стройкомплекс Среднего Урала" - за по
стоянно действующую рубрику “Энергосбережение”;

Уральская государственная архитектурно-художественная акаде
мия — за проведение конкурса плакатов по тематике энергосбережения 
среди студентов.

2. Настоящее решение опубликовать в "Областной газете”.
Председатель областной энергетической комиссии

Н.ДАНИЛОВ.

■ ДАТА

У подводников юбилей
Губернатор Э. Россель 
поздравил моряков 
Северного флота со 
знаменательной датой — 
30-летием со дня 
создания третьей 
флотилии атомных 
подводных лодок.

Сегодня Военно-Морской 
Флот, говорится в поздрав

лении, является надежным 
гарантом мира и безопас
ности России. Боевая готов
ность атомных подводных 
крейсеров поддерживается 
на высоком уровне. Третья 
флотилия считается одной из 
самых боеспособных в Во
енно-Морском Флоте. В ее 
состав входят и два атом

ных подводных крейсера, 
над которыми шефствует 
Свердловская область, - 
“Верхотурье” и “Екатерин
бург”. На них служат наши 
земляки.

Э. Россель с удовлетво
рением отмечает, что шеф
ские связи между Свердлов
ской областью и третьей

флотилией атомных подвод
ных лодок Северного флота 
постоянно укрепляются.

В день юбилея, который 
отмечается 19 марта, Эду
ард Россель пожелал моря
кам здоровья, новых успе
хов в освоении сложной бо
евой техники и, как говорят 
на флоте, чтобы число по
гружений равнялось числу 
всплытий.

Пресс-служба 
губернатора.

Извещение 
о проведении публичных торгов 

в форме открытого аукциона
Отделение Федерального Долго

вого Центра при Правительстве 
Российской Федерации по Сверд
ловской области, в лице уполно
моченной организации — ЗАО 
“Уралинкор-Инвест”, извещает о 
проведении публичных торгов в 
форме открытого аукциона по про
даже арестованного Сысертским 
подразделением службы судебных 
приставов Главного управления 
юстиции Свердловской области ни
жеперечисленного имущества ОАО 
“Кольцовский комбикормовый за
вод”.

Организатор торгов: ЗАО “Уралин
кор-Инвест". Свидетельство о госре- 
гистрации ІѴ-ВИ № 04701, лицензия 
№ 441-132/ЛК от 29.02.2000, разре
шение ФДЦ на проведение торгов от 
29.02.2000.

Торги будут проходить в 10.00 мест
ного времени 20.04.2000 по адресу: 
624006, Свердловская область, Сы- 
сертский р-н, р.п. Большой Исток, ул. 
Ленина, дом 119а, в здании местной 
администрации, актовый зал.

Предмет торгов:
лот № 1 — нежилое помещение 

склад-элеватор площадью 3264,3 кв. м, 
емкостью 18000 тонн, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Сы- 
сертский р-н, р.п. Большой Исток, ул. 
Победы, 2, ОАО “Кольцовский комби
кормовый завод”. Начальная (старто
вая) цена: 11729995,80 руб. Шаг аук
циона: 10000 руб. Задаток: 586499,79 
руб.

лот № 2 — нежилое помещение

зерновой элеватор площадью 2181,5 
кв. м, емкостью 46600 тонн, распо
ложенный по адресу: Свердловская 
область, Сысертский р-н, р.п. Боль
шой Исток, ул. Победы, 2, ОАО “Коль
цовский комбикормовый завод". На
чальная (стартовая) цена: 9218651,86 
руб. Шаг аукциона: 10000 руб. Зада
ток: 460932,59 руб.

Сумма задатка перечисляется на 
счет организатора торгов не позднее, 
чем за 7 дней до даты проведения 
торгов. Счет организатора торгов (за
крытое акционерное общество 
"Уралинкор-Инвест”):
Р/счет 40702810400000017004 в 
ЕФ МКБ “Гута-Банк”, К/счет 
30101810400000000905 в ЕРКЦ 
г.Екатеринбурга, Коды: ОКОНХ 
96190, ОКПО 39904232, БИК 
046568905, ИНН 6658036600,а фи
зическим лицам также и в кассу 
ЗАО “Уралинкор-Инвест”. К учас
тию в аукционе допускаются за
явители, задаток которых посту
пил в кассу или на расчетный счет 
организатора торгов не позднее, 
чем за 3 дня до даты проведения 
торгов.

Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наибольшую 
цену. Победитель торгов, на основа
нии протокола, самостоятельно и за 
свой счет оформляет документы, не
обходимые для перехода права соб
ственности и права землепользова
ния.

Документы по предмету торгов 
и форму заявки на участие в тор-

гах можно получить, обратившись 
по телефону (3432) 59-26-57.

Прием заявок на участие в торгах 
производится по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Ленина, дом 27.

Заявки на участие в торгах начи
нают приниматься с 20.03.2000. При
ем заявок заканчивается 14.04.2000.

Обязательным условием признания 
лица участником торгов, помимо вне
сения соответствующего задатка, яв
ляется представление вместе с заяв
кой на участие в торгах следующих 
документов (в подлиннике или нота
риально заверенных копиях):

1 .доверенность представителя.
2.протокол о назначении руково

дителя организации (представляюще
го организацию лично или выдавше
го доверенность представителю).

3.устав.
4.свидетельство о госрегистрации.
5.свидетельство о постановке на 

налоговый учет.
6.справка о величине балансовой 

стоимости активов на последнюю от
четную дату.

7.платежное поручение о внесении 
в адрес организатора торгов (ЗАО 
“Уралинкор-Инвест") суммы задатка.

8.подписанная заявителем опись 
представленных документов в двух эк
земплярах, на одном из которых, воз
вращаемом заявителю вместе с уве
домлением о признании (непризна
нии) участником торгов, организатор 
торгов указывает дату и время пода
чи заявки и номер, присвоенный ей в 
журнале приема заявок.

О признании участником торгов или 
об отказе в признании таковым за
явителю направляется соответствую
щее уведомление заказным письмом 
с уведомлением о вручении или вру
чается лично под расписку.·
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и ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

УІ защитникам
нужна защита

Прошло общее собрание 
Свердловской областной 
коллегии адвокатов. Оно 
заслушало отчетный 
доклад о работе 
президиума коллегии в 
1997—2000 годах, с 
которым выступил его 
председатель В.Смирнов.

На сегодняшний день чис
ленность областной коллегии 
адвокатов составляет 854 че
ловека. В Екатеринбурге тру
дятся 517 человек, в городах 
и районах области — 337 че
ловек. Происходит обновле
ние адвокатского корпуса: 
адвокаты не старше 30 лет и 
со стажем работы до двух лет 
составляют 20 процентов чис
ленности коллегии.

В области сегодня работа
ет 118 юридических консуль
таций, из них 20 — вновь об
разованные Особо докладчик 
выделил юридическую кон
сультацию города Лесного, 
основанную на муниципаль
ные средства Она оказывает 
населению бесплатную пра
вовую помощь по всем воп
росам Заключен соответству
ющий договор между прези
диумом коллегии и главой 
администрации Лесного 
А Иванниковым. “Практика 
показала, что подобное со
трудничество выгодно обеим 
сторонам. Муниципальному 
образованию — в том, что все 
слои населения имеют надеж
ную правовую поддержку; ад
вокатуре — в льготах по со
держанию и оснащению по
мещений юридической кон
сультации".

Каковы же итоги деятель
ности сообщества адвокатов 
нашей области за минувшие 
три года? Обьем выполнен
ных поручений возрос на 58,6 
процента. Только в 1999 году 
для граждан выполнено бо
лее 716 тысяч поручений, 
проведено 137850 уголовных, 
29673 гражданских, 1484 ар
битражных, 8318 администра
тивных дел.

В уголовном судопроиз
водстве удовлетворено 58256 
ходатайств защитников или 68 
процентов. На предваритель
ном следствии прекращено 
917 уголовных дел, смягчена 
правовая квалификация дея
ний по 3974 делам. Суды пер
вой инстанции с участием ад
вокатов прекратили уголовные 
дела и вынесли оправдатель

ные приговоры в отношении 
105 лиц, переквалифицирова
ли обвинение на более мяг
кое, применили более мягкое 
наказание по 42901 делу. В 
судах второй и надзорной ин
станций изменены, отменены 
приговоры в пользу 3107 
осужденных.

Объемы правовой помощи 
в нашей области значительно 
превышают среднероссийс
кие. Доступность и эффектив
ность помощи, оказываемой 
Свердловской адвокатурой, 
получили высокую оценку го
сударственной власти. Ряд 
адвокатов стали заслуженны
ми юристами Российской Фе
дерации, награждены госу
дарственными наградами.

В 1997 году было торже
ственно отмечено 75-летие 
Свердловской областной кол
легии адвокатов, а в 1999-м 
— 125-летие Уральской адво
катуры.

Выполняя наказ предыду
щего отчетно-выборного со
брания коллегии, ее президи
ум инициировал принятие в 
1997 году новой редакции об
ластного закона “О гарантиях 
юридической помощи населе
нию Свердловской области”.

Разумеется, на собрании 
шла речь и о проблемах, с 
которыми сталкивается кол
легия адвокатов. Это — слу
чаи незаконного давления на 
защитников, оплата труда ад
вокатов по назначениям су
дов. “Доходило до того, на
пример, в Камышлове, что за 
участие в процессе судьи вы
писывали адвокату 24 рубля! 
После всех вычетов — это 
полторы булки хлеба! Подоб
ная дискриминационная прак
тика повела бы к дезоргани
зации работы судов, ибо ни
какие меры не заставят ад
вокатов за такую “плату" осу
ществлять квалифицирован
ную юридическую помощь, 
гарантированную каждому по 
статье 48 Конституции РФ", 
— говорится в докладе.

Затронуты на собрании 
были и взаимоотношения с 
областным судебным депар
таментом, и многие другие 
острые темы.

Председателем президиу
ма Свердловской областной 
коллегии адвокатов вновь был 
избран В Смирнов.

(Соб.инф.).

ТОЛЬКО за прошлый год 
на водоемах 
Свердловской области и 
Екатеринбурга утонуло 
более 500 человек, из них 
— 98 детей.
Напоминать об этом 
приходится не для того, 
чтобы напугать людей. 
Дело в том, что пришла 
весна, время таяния 
снегов и льда. И для 
соответствующих служб и 
средств наступает час пик.

Как отмечалось на засе
дании паводковой комиссии 
Екатеринбурга, не было тако
го года, когда бы на наших 
озерах и реках рыболовы, 
дети, да и просто те, кто веч
но спешит, не оказались бы в 
экстремальной ситуации — 
проваливались под лед. Как 
показали события, недавно 
произошедшие в Ленинград
ской области, рыболова-лю
бителя ничто не остановит.

Приходится признать, что 
надежды "смельчаков" на по
мощь специальных служб не 
всегда оправданы. На закуп
ку средств спасения нет де
нег ни в области, ни в Екате
ринбурге. В течение восьми 
лет не решается вопрос о пре
доставлении помещения для 
спасательной службы на го
родском и Верх-Исетском 
прудах. Нет связи со спаса
тельными станциями — ГТС 
отключила телефоны за не
уплату. Получается, что чело
веку, оказавшемуся в воде, 
приходится надеяться преж
де всего на себя самого и 
окружающих.

Прежде чем ступить на лед, 
внимательно посмотрите пе
ред собой. Вы сразу опреде
лите опасные места на льду, 
они отличаются по цвету — 
как правило, темнее осталь
ных. Самым опасным местом 
считается место спуска на

лед, “примыкания” его к бе
регу: здесь часто бывают тре
щины.

При переходе водоема по 
льду следует пользоваться 
оборудованными ледовыми 
переправами или проложен-

I ■ SOS!

быть закреплен небольшой 
груз, а на другом — завязана 
петля.

В периоды интенсивного 
подледного лова необходимо 
выставлять на водоемах по
сты, оборудованные спаса-

Не сухим
из воды.

но живым 
из беды

ными тропами, а при их от
сутствии — убедиться в проч
ности льда с помощью палки. 
Проверять прочность льда 
ударами ноги опасно. Если 
лед непрочен, необходимо 
прекратить движение и воз
вращаться по своим следам. 
Особенно рискованно спус
каться на лед в незнакомых 
местах с обрыва.

Пересекая речку или озе
ро группой, необходимо дви
гаться с интервалом 5—6 мет
ров друг от друга и след в 
след, быть готовыми оказать 
немедленную помощь впере
ди идущему.

Во время рыбной ловли 
нельзя пробивать много лу
нок на ограниченной площа
ди, прыгать и бегать по льду, 
собираться большими группа
ми. Каждому рыболову, от
правившемуся на рыбалку, 
рекомендуется иметь шнур 
длиной 12—15 метров, на од
ном конце которого должен

тельными средствами. При 
угрозе отрыва льда от берега 
немедленно информировать 
об этом рыболовов и принять 
меры для их удаления со 
льда.

Если лед под ногами про
валился и вы внезапно ока
зались в холодной воде, то 
главное — не паникуйте. По
старайтесь сразу широко рас
кинуть руки, чтобы не погру
зиться под воду с головой. 
По возможности перемести
тесь к тому краю полыньи, 
где течение не затягивает под 
лед. Попытайтесь, не обла
мывая кромку и не делая рез
ких движений, выбраться на 
твердый лед. Главная тактика 
здесь — перенести тяжесть 
тела на широкую площадь 
опоры и затем, не поднима
ясь, продвигаться в безопас
ную сторону.

При оказании помощи про
валившемуся под лед дей
ствовать надо решительно и

незамедлительно. Пострадав
ший быстро замерзает в ле
дяной воде, а намокшая 
одежда тянет его вниз. К нему 
необходимо приближаться 
лежа, с раскинутыми руками 
и ногами. Следует использо
вать подручные средства: 
доски, веревки, шесты, лыжи 
и т.д. Если этих средств нет 
под руками, то два-три чело
века ложатся на лед и це
почкой продвигаются к пост
радавшему, удерживая друг 
друга за ноги, первый пода
ет терпящему бедствие по
ясной ремень, шарф и т.п.

Вызволенного из воды не
обходимо прежде всего со
греть. Снять с него мокрую 
одежду, предложить спальный 
мешок, поделиться своим теп
лом. Дать горячее питье. Ал
коголь исключается, ибо он 
расширяет кровеносные со
суды и температура тела про
должает падать. При отсут
ствии спальника одежду надо 
отжать и снова надеть на спа
сенного. Хорошо, если есть 
полиэтиленовая пленка. Ею 
можно укутать человека, со
здать парниковый эффект. И 
постарайтесь побыстрее до
ставить пострадавшего в теп
лое помещение.

Если вы стали свидетелем 
ЧП на водоеме, позовите на 
помощь окружающих и позво
ните по телефонам:

70-28-49 — областная по
исковая спасательная служ
ба;

59-82-61 —· оперативный 
дежурный государственной 
инспекции по маломерным 
судам;

51-17-00 — управление 
ГОЧС г.Екатеринбурга.

Валерий СИВИЦКИЙ, 
ведущий специалист 

управления по делам
ГОЧС Екатеринбурга.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Реванш "Уралмаша"
БАСКЕТБОЛ

“Динамо” (Москва) — 
“Уралмаш” (Екатерин
бург). 81:95.

Екатеринбургский “Урал
маш” в повторном матче жен
ского чемпионата России в 
суперлиге взял реванш за по
ражение накануне у лидеров 
соревнований — динамовок 
Москвы. В первом тайме была 
на редкость напряженная 
борьба и на перерыв хозяйки 
площадки ушли, выигрывая 
три очка. Однако в дальней
шем уралмашевки настигли 
соперниц, а затем и вышли 
вперед. В итоге — убедитель
ная победа екатеринбурженок 
со счетом 95:81. Заметим, 
что это лишь второе пора
жение динамовок в этом 
сезоне, первое они потер

пели также от “Уралмаша”.
Лучшим игроком матча 

стала капитан нашей коман
ды Ольга Шунейкина, набрав
шая 23 очка. Такой же пока
затель и у Татьяны Ребцовс- 
кой. 21 очко набрала Диана 
Густилина (совершившая, к 
тому же, 8 подборов), 16 — у 
Веры Шнюковой, 7 очков и 
11 подборов — у Натальи 
Гавриловой.

“Уралмаш” упрочил свое 
положение в борьбе за се
ребряные медали. Теперь 
многое будет зависеть от ре
зультатов матчей нашей ко
манды в Санкт-Петербурге и 
Вологде, которые состоятся 
25-26 и 29-30 марта соот
ветственно.

Алексей МАШИН.

■ АРТ-ФАКТ

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Презилент "BS/ІЗа" стал
заслуженным тренером
Полку заслуженных тре

неров России в Екатерин
бурге прибыло. Это высо
кое звание присвоено бес
сменному с 1992 года пре
зиденту мини-футбольно
го клуба “ВИЗ” Григорию 
Иванову.

Пять лет назад визовцы 
пробились в высшую лигу и 
сразу стали одной из веду
щих команд страны. Напом
ним основные достижения 
лучшего на Урале мини-фут
больного клуба: второе мес
то в сезонах 1998 и 1999 гг., 
третье — в год дебюта (1996 г.),

выигрыш Кубка лиги в мае 
1998 г.

Основанием для присвое
ния звания стала подготовка 
двух визовцев, ставших в про
шлом году чемпионами Ев
ропы — Дениса Агафонова и 
Вадима Яшина. Напомним, 
что оба игрока получили зва
ния заслуженных мастеров 
спорта еще раньше.

Так что 23 марта, когда 
во Дворце спорта профсою
зов “ВИЗ” встретится с 
ЦСКА, на игру команду вы
ведет новоиспеченный зас
луженный тренер России.

■ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Платежи
помнут быстрее

Альфа-Банк разработал 
для своих клиентов новую 
услугу, которая 
значительно ускоряет 
прием таможенных 
платежей.

Внедрение схемы взаимо
действия предприятий — уча
стников внешнеэкономической 
деятельности, банка и тамо
женных органов благотворно 
скажется на развитии внеш
неэкономической деятельно
сти в нашей области. В каче
стве эксперимента ускорен
ный прием таможенных пла
тежей проводится в филиале 
“Екатеринбургский” Альфа
Банка и таможнях Уральского 
таможенного Управления — 
Екатеринбургской, Кольцовс- 
кой, Нижнетагильской.

Альфа-Банк получил раз
решение Государственного 
таможенного комитета России 
на применение новой техно
логии таможенного оформле
ния товаров. Внедрение ее 
позволяет предприятию зна
чительно оптимизировать про
цедуру оплаты таможенных 
платежей, а таможенным 
органам ускорить прохожде
ние средств в бюджет. Под
тверждение о зачислении де
нег происходит в течение двух 
часов.

В чем же суть новой услу
ги? Предприятие представля
ет в филиал “Екатеринбургс
кий" ОАО “Альфа-Банк” пла
тежное поручение на пере
числение сумм таможенного 
платежа. Банк принимает 
данное поручение с простав
лением на экземпляре кли
ента отметки для предъявле
ния в таможенные органы. 
При списании сумм таможен
ного платежа со счета кли
ента банк напрямую инфор
мирует таможню о списании 
средств по системе “Клиент 
— Альфа-Банк”, установлен
ной в таможне. Таможня про
изводит списание денежных 
средств по предъявлении эк
земпляра платежного поруче
ния с отметкой банка о при
еме и разрешает выпуск то
вара (при отсутствии иных 
нарушений при таможенном 
оформлении).

Что даст новая услуга 
предприятиям — участникам 
внешнеэкономической дея
тельности? Они смогут теперь 
не только максимально со
кратить время таможенного 
оформления, но и уменьшить 
затраты по оплате услуг скла
да временного хранения, выс
вободить часть оборотных 
средств.

1/1 это все о нем.
(Ш это все о нас?)

Можно ли совместить автопортрет (то есть изображение себя) и портрет (то есть 
изображение другого) в одном?
Можно, если это автопортреты Михайлова.

Художника Вячеслава Ми
хайлова знают и любят в на
шей области. И не только в 
нашей, конечно: у питерца 
Михайлова состоялось около 
двухсот персональных и кол
лективных выставок в России 
и за рубежом.

В Екатеринбург в после
днее время он привозит пре
имущественно графику и в 
основном автопортреты. На 
днях в Уральском музее мо
лодежи открылась его новая 
экспозиция,которая в очеред
ной раз называется “Автопор
треты”, но категорически от
личается от тех серий работ, 
что демонстрировались преж
де.

37 произведений, выпол
ненных гусиным пером и цвет
ной тушью. На всех одно, но 
разное лицо. Автопортреты 
гротесковые, иронические, 
слегка шаржированные. Пор

трет-взгляд на себя со сто
роны и изнутри, сбоку и че
рез двойника. Портрет-молит
ва, портрет-покаяние, порт
рет-раздумье. Есть автопорт
реты двойные и даже трой
ные (второе “я”, третье “я”). 
И во многих, а, может быть, 
во всех через слабо узнавае
мое лицо художника просмат
ривается, а то и выпирает 
иной раз более узнаваемое 
лицо “другого”. “О, это же 
Брусиловский!” - восклицает 
один из зрителей, сам худож
ник, вглядываясь в портрет- 
автопортрет. Кто-то совер
шенно точно видит Пушкина, 
кто-то “железно” узнает по
литического деятеля, которо
го отказывается назвать 
вслух... Да, в общем, в каж
дом из нас, и не только в 
художнике, отражаются лица 
и друзей, и родных, и коллег 
по работе, и даже кинозвезд

и тем более звезд политичес
ких. И уж совсем неудиви
тельно, а даже вполне есте
ственно, когда в автопортрет 
мужчины вплывает женский 
лик...

Да, Михайлов - философ. 
“В автопортретах Михайлова 
нет самолюбования, но есть 
некая отстраненная позиция 
творца, постигающего много
ликую сущность мира и вре
мени. Есть тревога, надежда. 
И вечный вопрос бытия”,— 
оценка искусствоведа.

Нынешняя выставка, как 
все михайловское, представ
ляемое на Урале, организо
вана, помимо музея молоде
жи, Белой галереей, которая, 
возможно, обладает одной из 
самых богатых коллекций ра
бот этого мастера.

Марина РОМАНОВА.

Он учился в нашей школе
Ученики екатеринбургской средней 
школы № 140 шли в окружной 
военный клинический госпиталь не 
с пустыми руками.

Школьники заранее подготовили по
дарки и сладкие гостинцы. Но самое 
главное, дети порадовали раненых из 
отделения неотложной хирургии пре
красным концертом. Они читали стихи, 
пели песни под гитару, показали не
большой спектакль. Когда концерт по
дошел к концу, один из раненых не удер
жался и тоже решился исполнить свою 
любимую песню. И хоть играть воину 
пришлось перебинтованной рукой, пес
ню он исполнил великолепно.

Встреча школьников с военнослужа

щими получилась очень теплой и заду
шевной. Поэтому, когда раненые при
гласили ребят прийти к ним еще, те с 
готовностью согласились. Тем более, как 
оказалось, школьная театральная сту
дия поставила сказку “Про Федота- 
стрельца". Премьера, скорее всего, прой
дет именно в госпитале.

А еще ребята поведали солдатам, что 
бывший ученик их школы Михаил Бога
тырев геройски погиб во время боевых 
действий в Чечне в 1995 году. Учителя и 
ученики решили увековечить память Ми
хаила. В школе открыта мемориальная 
доска и создан уголок памяти Богаты
рева. Дети собрали материалы о его 
службе в Псковской десантной дивизии,

письма, фотографии.
Порадовало раненых и то, что в шко

ле сформировался отряд имени Михаи
ла Богатырева, в котором занимаются 
школьники с третьего класса по деся
тый. Школьники рассказали, что ос
новная цель деятельности отряда — под
держка воинов, принимавших участие в 
боевых действиях на территории Чеч
ни.

Как отметила педагог Римма Алексе
евна Наумова, дети очень искренни в 
своем стремлении помочь солдатам и 
чужое горе воспринимают близко к сер
дцу·

Виктор ПАНЮКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

Федерация фигурного ката
нии России определила со
став сборной команды для 
участия в чемпионате мира, 
который пройдет с 26 марта 
по 2 апреля во французском 
городе Ницца. Впервые за 
последние годы на столь 
крупных соревнованиях выс
тупят и представители Ека
теринбурга: 17-летняя Ната
лья Романюта и 18-летний 
Даниил Баранцев, несколько 
дней назад ставшие победи
телями юниорского чемпио
ната мира в танцах на льду.

ХОККЕЙ. Московская ко
манда "Крылья Советов” ста
ла победителем первого ро
зыгрыша Кубка Федерации. 
В финале столичные хоккеи
сты проиграли в Орске клу
бу “Носта-Южный Урал” (Но- 
вотроицк-Орск) —· 3:6, но за
тем взяли реванш на своем 
льду — 3:1 и превзошли со
перников в серии штрафных 
бросков. Любопытно, что до 
финала не смог дойти ни 
один из неудачников супер

лиги, подключившихся к ро
зыгрышу на стадии “плей- 
офф" — “Салават Юлаев”, 
ЦСК ВВС, ХК “Липецк", “Кри
сталл”...

На первом этапе этих со
ревнований выступали и три 
клуба нашей области. В груп
пе “А” восточной зоны ново
уральский "Кедр” поделил 
очки с будущим финалистом 
“Ностой” — 3:1, 1:5 и ижевс
кой “Ижсталью” — 3:2, 0:4, а 
также дважды победил ниж
нетагильский “Спутник” — 
9:3, 4:2. Тагильчане обменя
лись победами с “Ижсталью” 
— 2:3, 4:3 и дважды уступи
ли "Носте" — 4:9, 0:3. В ито
ге “Кедр” занял второе мес
то, а “Спутник” — последнее, 
четвертое.

Серовский “Металлург” в 
группе “Б” восточной эоны 
финишировал вторым, а со 
своими соперниками сыграл 
так: лениногорским “Нефтя
ником” (первое место) — 3:4, 
4:2, 4:1, 0:2; с барнаульским 
“Мотором” (третье) — 5:1, 
2:3, 5:0, 4:5.

■ ТАЙМ-АУТ

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” и пресс-служба объединения “Дворец 
молодежи” проводят совместную акцию, название которой — 
“Живая память” — вынесено в рубрику.
Цель акции — дать самую широкую информацию о состоянии дел 
в школьных музеях, экспозиции которых — истинное духовное 
богатство и нравственный опыт многих поколений — собраны 
руками учащихся и педагогов, охраняются и пополняются их 
немалыми и бескорыстными усилиями. Школьные музеи 
готовятся к областному фестивалю, который состоится в мае в 
объединении “Дворец молодежи” и будет посвящен 55-летию 
Великой Победы.

миноносце. Основную же часть эк
спонатов подарили музею сами 
юнги.

Почти 30 лет существует он в 
школе — создан был в 70-х, по ини
циативе ребят.

—Училась у нас дочь выпускника 
соловецкой школы Наташа Татари
нова, — рассказывает руководитель 
музея Ирина Николаевна Кошкина. 
— Как-то отец взял Наташу на Со
ловецкие острова — на встречу юнг.

ник 7 “а" Андрей Селезнев. — Вот 
только не знаю, хватило бы сил у 
меня и у моих друзей воевать так 
же отважно...

Одноклассники Андрея в это вре
мя, затаив дыхание, слушают боц
манские истории Владимира Вер
шинина, воевавшего в Севастополе.

—Им действительно интересно 
это, — говорит Ирина Кошкина. — 
Очень много желающих стать экс
курсоводами в музее. Только за пос-

"Музей, как боевой корабль..."
“Музей юнг в нашем сухопут

ном городе?” — обычно удивляют
ся впервые переступившие порог 
этой небольшой комнаты. Однако 
уже минут через тридцать, прой
дясь вдоль витрин, где бескозырки 
и всяческие морские атрибуты, по
беседовав с экскурсоводами, по
нимаешь — иначе и быть не могло. 
Музей истории Соловецкой школы 
юнг Военно-Морского Флота в ека
теринбургской школе № 51 — дань 
памяти тем отважным ребятам, ко
торые в 12—13 лет воевали с вра
гами на море. Из нашей области 
школу юнг прошло около 400 че

ловек.
—Специалистов на кораблях не 

хватало, и в 42-м году стали наби
рать мальчишек — будущих юнг, — 
уверенно рассказывает историю со
ловецкой школы экскурсовод — се
годняшний ровесник юнг 40-х.

В фондах школьного музея бо
лее 500 экспонатов. Много подлин
ников. Пожелтевшие от времени 
фронтовые снимки, другие релик
вии военных лет. Такие, как беско
зырка члена экипажа миноносца 
“Сообразительный”, которую принес 
ученик школы Алеша Крюков. Его 
дедушка воевал на легендарном

Наташа рассказала о поездке од
ноклассникам — школьники взялись 
за работу...

Сегодняшние ученики 51-й шко
лы музеем своим гордятся. По сло
вам ребят, он “делает дружбу креп
че, знания — глубже”. Школьники 
действительно много знают о воен
ном флоте, его традициях, часто 
встречаются с ветеранами ВМФ. А 
недавно практически всей школой 
они посмотрели фильм “Юнги Во
енно-Морского Флота”.

—Юнги были такими же мальчиш
ками, как мы, — делится со мной 
впечатлениями от увиденного уче-

леднее время мы подготовили 170 
человек. К сожалению, у музея ста
ло меньше помощников. Раньше, 
например, многие ветераны-моря
ки работали на 320-м заводе, кото
рый выпускал оборудование для 
морских судов. Очень много сдела
ли они для школьного музея. Все 
элементы оснастки корабля, пред
ставленные здесь, появились бла
годаря им. С болью вспоминается 
тот, недавний, период, когда во мно
гих школах, за “ненадобностью", эк
спонаты из музеев и уголков бое
вой славы выбрасывали на помой
ки. Нас всегда поддерживало школь

ное руководство, ветераны. Во мно
гом благодаря этой поддержке мы 
не только сохранили то, что имели, 
но и постоянно пополняем фонды. 
Помещение небольшое, многое хра
нится в запасниках. Как в настоя
щих музеях, делаем временные эк
спозиции...

Выставки в школьном музее — не 
только на морскую тему. Недавно 
прошла выставка, посвященная ис
тории христианства, до этого ребя
та знакомились с экспозицией, по
священной 400-летию Верхотурья.

—Вера и подвиг — военный, граж
данский — тесно связаны, — счита
ет Ирина Николаевна. — Что помо
гало нашим бойцам в борьбе с вра
гом? Вера в родную землю, любовь 
к Родине. А любовь — она же вос
питывается в том числе и знанием 
духовных традиций. Сейчас готовим 
выставку: "Православные традиции 
в армии”. И наши юнги это одобря
ют.

Окруженные школьниками вете
раны оживленно общались. Уральс
кие юнги часто говорят, что музей 
51-й школы для них — как родной 
боевой корабль.

...НО ГРАЖДАНИНОМ 
БЫТЬ ОБЯЗАН

По разным причинам ухо
дили в разное время из фут
больного клуба “Уралмаш” 
игроки, но причину расста
вания с 20-летним защитни
ком Владимиром Морозовым 
вполне можно назвать уни
кальной.

Этот спортсмен вполне 
устраивал тренеров, да и сам 
он намеревался продолжить 
свою карьеру в екатеринбур
гском клубе, но... В пред
стоящем сезоне профессио
нальная футбольная лига 
запретила выступать в ко
мандах второго дивизиона 
легионерам. А воспитанник 
киевского “Динамо” Морозов 
гражданство имел, есте
ственно, украинское. На 
предложение сменить его на 
российское футболист отве
тил отказом и вынужден был 
оставить столицу Среднего 
Урала. Дальнейшая его судь
ба пока неизвестна.

Вячеслав АБРАМОВ.
УРАЛЬСКИЙ ФИНАЛ

Сразу шесть бывших иг
роков екатеринбургского СКА 
и краснотурьинского “Маяка" 
приняли участие в финаль
ном матче чемпионата Нор
вегии по хоккею с мячом. В 
итоге “Стабек”, за который 
выступали Евгений Опытов и

Александр Ямцов, буквально 
разгромил “Реа” (Андрей 
Маряшин, Олег Чернов, Сер
гей Ирисов, Юрий Чурсин) — 
11:3.

К слову, Опытов с 40 за
битыми мячами стал еще и 
лучшим бомбардиром нор
вежского первенства. Маря
шин отличился 28 раз, Чер
нов — 25, Ирисов — 12, Ям
цов (пропустивший почти 
весь сезон из-за травмы) — 
4, Чурсин — 1.

Алексей МАШИН.
МИСТЕР 

МАНЧЕСТЕР
Как известно, футбольный 

клуб “Манчестер Юнайтед" 
имеет немало поклонников и 
за пределами Англии. И вот 
один из них, 36-летний бол
гарин Здравков, решил дока
зать приверженность своим 
кумирам весьма оригиналь
ным образом. Он обратился 
в соответствующие органы с 
просьбой сменить свое пре
жнее имя на новое — Манче
стер Юнайтед. Получив от
каз, футбольный фанат не 
успокоился, а обратился с 
апелляцией в суд, который и 
восстановил ущемленные 
гражданские права.

Так что отныне в Болга
рии проживает Манчестер 
Юнайтед Здравков.

Алексей СЛАВИН.

Фонд имущества Свердловской области сообщает:
о проведении аукциона по продаже нежилого помеще

ния (являющегося объектом федеральной собственности и 
внесенного в реестр собственности Российской Федерации 
за № 06600009);

о проведении денежного аукциона по продаже акций 
ОАО “Режский никелевый завод”.

Подробная информация содержится в вышедшем из пе
чати бюллетене “Инвестор" № 5.

Елена ВЕРЧУК.

МЕНЯЮ три комнаты (50,2 кв. м) в четырехкомнатной 
полнометражной квартире в районе РТИ, 2-й этаж, телефон, 
на трехкомнатную квартиру. Возможны варианты.

 Телефон: 25-45-59.



6 стр. Областная
Газета 18 марта 2000 года

■ БУДЕМ ЖИТЬ КУЛЬТУРНО

В Пушкинском ломе — 
"Японский пом"
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Пушкинский дом появился в Екатеринбурге не так 
давно. Пушкинский — вовсе не значит имеющий непос
редственное отношение к Пушкину. Пушкинский — это 
литературный, это российский в смысле “Пушкин — это 
наше все”. Такое имя носит теперь библиотека имени 
Герцена (муниципальное объединение библиотек Ека
теринбурга), превратившаяся после реконструкции в то, 
чем и была исконно: особняк XIX века, где царят Лите
ратура и Искусство.

“Японский дом” — так называется нынешний фести
валь японской культуры, который проводится на Урале 
уже в 17-й раз. Он продлится больше месяца. Сегодня 
— открытие в Пушкинском доме.

Большая и разнообразная 
выставка познакомит с жиз
нью и бытом этой страны: гра
вюры, оригами, куклы, пред
меты быта, одежды. Особым 
свойством всех восточных 
культур и японской в частно
сти является традиционализм, 
сохранение в неизменном, 
первозданном виде того, что 
было когда-либо создано. 
Причем это качество характе
ризует не только искусство

страны, но и всю ее жизнь.
Самобытный национальный 

фестиваль проходит в тоже 
достаточно самобытном на
циональном помещении 
(правда, другой нации). Воз
можно, в таком сочетании обе 
культуры будут воспринимать
ся особенно рельефно.

Программа фестиваля об
ширная. Здесь и конкурс ра
бот оригами и детского ри
сунка, и конкурс на знание

японского языка. Встреча с 
советником посольства Япо
нии в Российской Федерации, 
демонстрация видеофильма 
“Стиль в Японии”, лекции о 
поэзии и образовательной си
стеме этой страны. Звучание 
японской музыки, демонстра
ция японских мультфильмов...

Мультфильмов на сей раз 
будет показано особенно 
много. Другой площадкой фе
стиваля станет Дом кино, об
ластной краеведческий музей, 
где уже Довольно давно идет 
интересная выставка “Образ 
Востока”, и даже школы: в 
одной из них, например, пла
нируется экспозиция фотора
бот Марины Голомидовой “Это 
Япония”.

Ну и, конечно, не обойдет
ся без чайной церемонии.

Продлится фестиваль до 20 
апреля.

Марина РОМАНОВА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Слово — не воробей
Восточный

•-7 КОЗЕРОГ В состоянии 
получить хорошие диви- 
денды в случае серьез

ного отношения к работе. Вы 
даже можете вдвое увеличить 
свои доходы, если на этой 
неделе приступите к реали
зации новых проектов в биз
несе, говорит известный ин
дийский астролог.
/■ѴѴу ВОДОЛЕЙ получит 

серьезное задание 
от начальства. Его выполне
ние будет сопряжено с боль
шими трудностями, так что 
вам придется изрядно попо
теть. Решить все проблемы 
помогут всегда готовые прид
ти на выручку родственники. 
Нежные отношения с люби
мым человеком, намекает ас
тролог, придадут уверенность 
и силу, необходимую во всех 
ваших делах.

ХРЫБЫ обрадуются ста
бильности в бизнесе и 
успехам в области фи
нансов. Планеты гарантиру

ют, что текущий период ока
жется для вас весьма бога
тым на различные достиже
ния. Доходы заметно возрас
тут, и не будет причин жало
ваться на трудности в рабо
те. При этом избегайте из
лишних волнений - этого у 
вас окажется достаточно. 
ТОВЕН проведет слож

ные деловые перегово
ры. Их результаты ока

жутся в вашу пользу. Планеты 
помогут вам вовремя решить 
сложную задачу и избежать не
желательных проблем. Значи
тельное повышение зарплаты 
ждет служащих госучреждений.

гороскоп с 20 по 26 марта
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ТЕЛЕЦ откроет для 
себя новые перспекти- 
вы в работе. Коллеги, 

начальники согласятся с ва
шими новыми идеями и пред
ложениями, реализацию ко
торых доверят вам же. Идите 
на компромисс и избегайте 
конфликтных ситуаций.

БЛИЗНЕЦАМ придется 
перекраивать график 
работы и искать воз

можности для большей само
отдачи в труде. Это окажется 
необходимым, когда на гори
зонте замаячат перспективы 
перехода на вышестоящую 
должность и возможности по
лучать большую зарплату. 
Бизнесмены получат доход от 
реализации текущих сделок.

РАК осуществит при
быльные операции с не
движимостью. Планеты

создадут возможности для 
переезда в новый дом или 
поспособствуют покупке зе
мельного участка. Впереди у 
вас хорошая неделя для осу
ществления различных дело
вых проектов и заключения 
выгодных сделок. Вначале 
только посоветуйтесь со спе
циалистами.

ЛЬВЫ приступят к со
вместной работе с теми, 
чей опыт и знания ока

жутся неоценимыми для ва
шего бизнеса. Бойтесь обма
на, обсчета или просто под- 
скользнуться на улице. Вооб
ще же все львы должны сна
чала думать, а потом уж го
ворить. Этот незатейливый со
вет может весьма пригодить
ся вам на этой неделе.

ПТІ ДЕВА не должна да- 
I I вать волю эмоциям, 

когда речь заходит о 
бизнесе и делах. Будьте не
проницаемы, как восточный 
мудрец и поступайте соответ
ственно - то есть мудро. Если 
в работе потребуются пере
мены, то решайтесь на них 
сразу и без колебаний. Сле
дуйте советам старшего по 
возрасту коллеги, даже если 
он у вас в подчинении.
|г —д ВЕСЫ будут прини- 
^“Ѵ"4 мать друга, которому 
потребуется ваш совет и по
мощь. Если он явится за день
гами, то не торопитесь и хо
рошо обдумайте свои дей
ствия. В семье не исключе
но, хотя и ненадолго, ослож
нение отношений.
мм СКОРПИОН не найдет
III общего языка с парт-
11 нерами. Кризис в ва
шем бизнесе назрел и теперь 
вам предстоит принимать 
сложные, но необходимые ре
шения. К тому же предстоит 
навестить престарелого род
ственника, к которому с пус
тыми руками появляться не 
принято.

Z СТРЕЛЬЦАМ на этой 
неделе выпадет дорога 
за рубеж для важных 

деловых переговоров, заклю
чения контрактов и поиска 
партнеров. Поездка, гаранти
руют планеты, окажется успеш
ной. Позаботьтесь о собствен
ном здоровье - на нем может 
сказаться непостоянство пого
ды и стрессы на работе.

ИТАР-ТАСС.
ШАХМАТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Со
ветский кинорежиссер, со
здавший «Мимино». 3. Один 
из холмов, на которых возник 
древний Рим. 6. Низкое мяг
кое сидение без спинки. 10. 
Газетный работник. 11. Спут
ник Юпитера. 12. Кушанье из 
тушеных кусочков мяса. 13. 
Закрытие предприятия и мас
совое увольнение рабочих. 
14. Тригонометрическая фун
кция. 15. Каменный утес с 
острыми выступами. 17. Че
ловек, отказывающий себе в 
жизненных удовольствиях. 20. 
Длинная телега без кузова. 
23. Птица отряда дятлообраз
ных. 27. Сохранившийся пе
режиток минувших эпох. 29. 
Сорт латуни. 30. Первая жен
щина, праматерь в библейс
кой мифологии. 31. Философ
ский композитор, глава на
циональной музыкальной шко
лы. 32. Плотно закрывающий
ся переносной бак для горю
чего. 33. Жалящее насеко
мое. 34. Город в Краснодар
ском крае. 35. Меткий искус
ный стрелок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Извес
тный английский зоолог и пи
сатель. 2. Первая народная ар
тистка Республики Советов. 4. 
Планка на дверном или окон

ном проеме. 5. Садовое расте
ние с оранжево-желтыми цве
тами. 6. Морской разбойник. 
7. Декоративное растение. 8. 
Охрана царских покоев. 9. Бо
лотное растение с красными 
кислыми ягодами. 15. Рассказ 
А.П. Чехова. 16. Широкий и 
длинный овраг. 18. Индейское 
племя Северной Америки. 19. 
Физическая характеристика

звука, определяемая частотой. 
21. Музыкально-театральный 
жанр. 22. Химический эле
мент, металл. 23. Областной 
центр в России. 24. Худож
ник-передвижник. 25. Лич
ность, особа. 26. Линия, на
рисованная по диаметру гло
буса. 28. Густая масса из 
муки, замешенной на воде, 
молоке. 29. Порода собак.

ПЕЙЗАЖИ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ
37 пейзажей известного чеченского художника Аманды Асуха- 

нова начали экспонироваться в выставочном зале Ставропольско
го отделения Союза художников России. Это первое знакомство 
ставропольчан с современной живописью Чеченской Республики 
за минувшие десять лет. Нынешнее путешествие из охваченной 
войной республики в Ставрополь было сложным. В ходе боев 
разрушена грозненская мастерская художника. Чудом уцелевшие 
картины удалось вывезти в Гудермес, где и жил в последнее 
время Аманды Асуханов.

(“Известия”).
ПО БРЕВНЫШКУ, ПО ДОСТОЧКЕ...

Необычную коллекцию православных храмов, выполненных из 
дерева, собрал брянский житель Валерий Влащенков. Состоит 
она из 30 церквей мал-мала меньше, в точности воспроизводя
щих настоящие. Выделяется 22-главая Преображенская церковь 
Кижского погоста из Карелии. Купола, крылечки, лесенки и даже 
окна и двери — все сделано без единого гвоздика, высота ее 
около полутора метров. Рабочий материал — береза. 9 месяцев 
ушло на изготовление.

Сейчас экспонаты находятся в музеях страны и частных коллек
циях. По профессии Валерий — радиотехник.
В КОТА, СВОЛОЧИ, СТРЕЛЯЮТ

Необычную операцию провели медики сочинской больницы № 
4, к которым притащился бедолага черный кот с раной на носу. 
Оказалось, в носу у огромного пушистого красавца застряла... 
пуля. Очевидно, какие-то нелюди избрали кота в качестве мише
ни.

Раненый легко согласился на операцию без наркоза. Хирург 
оказался на высоте и удалил пулю. После перевязки кот успокоил
ся, повеселел и быстро пошел на поправку.

—Мы решили оставить нашего необычного пациента, — сооб
щила главная медсестра больницы Марина Гусько. — Сейчас он 
важно разгуливает по больничным коридорам и скрашивает на
шим посетителям скучные больничные дни.

(“Труд”).

ОСКОЛКОВ Григорий Георгиевич

Строим линию
Все загаданные в этой задаче слова — пятибук

венные. Вписываются они по вертикали, но на
чальная клетка может располагаться в первом, 
втором или третьем горизонтальном ряду. В каком 
именно, вам нужно решить самостоятельно. Глав
ное, чтобы в итоге по выделенной горизонтали у 
вас получился текст. Задача решена правильно, 
если текст будет началом фразы “а ум вперед 
пригодится”

1. Название большого, с 
сильными клыками, самца 
кабана, морского котика. 2. 
Популярный в старину крес
тьянский кафтан из толсто
го сукна. 3. Лук, выращива
емый на перо. 4. Область 
литературы, в которой был 
силен Иван Крылов. 5. Рас
тительный мир. 6. Гостини
ца. 7. Единственный пресно
водный представитель трес
ковых. 8. Репейник. 9. Кот
лета с начинкой. 10. Пол
ное безветрие на морских 
просторах. 11. Духовное 
первоначало, мировой разум 
с точки зрения идеалисти
ческой философии. 12. Груз, 
поклажа. 13. Денежная и 
натуральная повинность на 
Руси. 14. Княжеский титул в 
Индии. 15. Сладкий прият
ный спиртной напиток. 16. 
Крутая сладкая каша с изю
мом. 17. Гурт кобылиц с од
ним жеребцом. 18. Судеб
ное разбирательство.

Ответы на задания, опубликованные 10 марта
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Шаланда. 3.Кано
нир. 6.Сет. 10.Линолеум. 11.Турмалин. 12.Бра. 
13.Москва. 14.Нестор. 15.Литий. 17.Амати. 
20.Васса. 23.Отсек. 27.Реноме. 29.Арамис. 
30.Лот. 31. “Летопись”. 32.Акустика. 33.Ява. 
34.Нейтрон. 35.Румыния.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Шезлонг. 2. “Аэропорт”. 
4.Оклахома. 5.Розница. 6.Самба. 7.Титан. 
8.Левкой. 9.Пресса. 15.Лев. 16.Икс. 18.Мат.

19.Иск. 21. "Следопыт”. 22.Аноним. 23.Ора
кул. 24. “Свистуны". 25.Таллинн. 26.Чувашия. 
28.Ельня. 29.Атака.

С-ЧАЙНВОРД
1.Сервис. 2.Стеклярус. 3.Сфинкс. 4.Сцена

риус. 5.Сеанс. 6.Спрос. 7.Станс. 8.Статус. 
9.Сириус. 10.Страус. 11.Сенокос. 12.Скепсис. 
13.Стресс. 14.Суффикс. 15.Синус. 16.Синтак
сис. 17.Силос. 18.Соус. 19.Стикс. 20.Скунс. 
21.Сакс.

16 марта 2000 г. не стало Генерального 
директора ОАО “Патра" Осколкова Григория 
Георгиевича.

Трагически погиб в автомобильной ката
строфе один из блестящих организаторов 
производства, жизнерадостный, энергичный, 
яркий человек.

Осколков Григорий Георгиевич родился 
5 декабря 1945г. в г. Свердловске. Свою 
трудовую деятельность он начал на хлебо
комбинате г. Краснокамска Пермской облас
ти, работал в строительных организациях 
г. Свердловска и в 1982 г. был назначен 
директором строящегося пивобезалкоголь
ного завода.

В сложное постперестроечное время 1988 
- 1993 г.г. самоотверженность и настойчи
вость Григория Георгиевича позволили сфор

мировать команду единомышленников, сумевшую успешно завершить 
строительство крупнейшего на Урале пивобезалкогольного завода и 
пустить его в эксплуатацию.

Став генеральным директором ОАО ‘‘Патра", Осколков Григорий 
Георгиевич сумел организовать работу всего коллектива по превраще
нию завода в одну из ведущих пивоваренных компаний России.

Продукция, выпускаемая ОАО "Патра", в 1995 - 1999 г.г. была 
удостоена более чем тридцати медалей на Российских и Международ
ных конкурсах пива и напитков. Григорий Георгиевич приложил много 
усилий к тому, чтобы в сознании людей торговая марка “Патра” стала 
синонимом качества отечественного пива.

Григорий Георгиевич оставил глубокий след в умах и сердцах своих 
многочисленных друзей, соратников и коллег.

Все, кто имел счастье общения с Григорием Георгиевичем, хорошо 
знают, какой душевной широтой и добротой обладал этот человек, как 
он умел подобрать ключ к сердцу каждого.

Коллектив ОАО “Патра” выражает глубокое соболезнование родным 
и близким Григория Георгиевича и вместе с ними скорбит о его 
безвременной, трагической кончине.

Григорий'Георгиевич останется в нашей памяти и наших делах как 
руководитель, товарищ и человек в самом высоком значении этих слов.

Прощай, дорогой Григорий Георгиевич.
Администрация и коллектив ОАО “Патра”. 

Гражданская панихида состоится 20 марта 2000 г. с 10.00 до 
11.00, по адресу: ОАО “Патра”, ул. Предельная, 57.

Проезд общественным транспортом: автобус №50, троллейбус №14 
- остановка “УНЦ”, автобус №26 - остановка “Полковая”.

Похороны состоятся 20 марта в 14.00 на Широкореченском 
кладбище.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Закрытый центр
В ряде дебютных систем 

возникает пешечная форма
ция: белые пешки с4, 65, 
е4; черные пешки с5, 66, 
е5. Она особенно характер
на для староиндийской за
щиты, индийских систем, за
щиты Бенони. Белые могут, 
пользуясь прочным положе
нием в центре, организовать 
штурм королевского фланга 
с помощью пешек “д” и “б”.

Черные обычно реагиру
ют на это контрударом 15 в 
сочетании с игрой на фер
зевом фланге (Ь5), а иног
да обходятся без 15. Воз
можны и другие планы. На
пример, белые проводят Ь4 
с целью вскрытия и захвата 
линии “Ь”, а черные органи
зуют контригру на противо
положном фланге в связи с 
15. Реже белые готовят про
движение 14. Оно эффект
но тогда, когда неприятель
ская фигура (обычно конь) 
не может оккупировать пункт 
е5.

ПРИМЕР 1. Авербах- 
Спасский, Ленинград, 
1956 год.

Староиндийская защита. 
1.с4 К16 2.КсЗ дб З.е4 06 
4.64 Сд7 5.Се2 0-0 6.Сд5 
с5 7.06 Фа5 8.С02 аб 
9.а4 е5? (Позиционная
ошибка, после которой ини
циатива белых на королевс
ком фланге развивается бес
препятственно. Правильно 
9....е6. Любопытно, что эта 
позиция уже встречалась в 
партии Авербах—Панно, Бу
энос-Айрес, 1954 год).

10 д4! Ке8 11.64 15 12.65 
14 13.д5 Ф08. (Панно играл

Заочная 
шахматная 

школа
13....Л17). 14.Сд4 Кс7
15.С:с8! (Здесь и на преды
дущем ходу белые отказыва
ются от Ь6, не желая, по
видимому, допускать жертву 
фигуры после Ф:д5).

15....Ф:с8 16.КПЗ Кеб?!
Блестящий ход, резко меня
ющий обстановку на доске. 
Конечно, жертва фигуры не
корректна, но белые были на
столько ошеломлены, что про
думали над очевидным взя
тием около часа, попали в 
цейтнот и чуть не проиграли. 
17.de Ьс. Здесь проще все
го было 18.а5 и 19.Ка4.

ПРИМЕР 2. Полугаевс
кий—Геллер, Ленинград, 
1962 год.

Белые: Кре1, Ф61, Ла1, 
ЛЫ, Се2, СИ4, КсЗ, КР2, 
пп. а2, 62, с4, 65, е4, 13, 
д2, 62 (16).

Черные: Крд8, Фс7, Ла8, 
Л18, Сс8, Сд7, КЬ8, КИ7, 
пп. аб, Ь7, с5, 66, е5, 17, 
дб, 66 (16).

Нетрудно сделать вывод, 
что белые должны избрать 
план наступления на ферзе
вом фланге, в то время как 
шансы черных — на королев
ском.

1.аЗ 15 2.64 К67 З.Л61 
66 4.Фа4 (используя ослаб
ление поля сб) 4....С16 5.С12 
С68 6.0-0 КсПб 7.Феб Л68 
8.Ф:с7 (размен ферзей к вы
годе белых) 8....С:с7 9.Л62

Кд5 10.64 К17 11.Л161 Ла8 
12.С61 С68 13.а4 К65 14.дЗ 
14 15.д4 КдЗ 16.а5 (типич
ный подрыв пешечных усто
ев) 16....сб 17.Л:64 6а
18.Л402 С:64 19.Са4. (Не
смотря на изобретательную 
игру партнера и нехватку 
двух пешек, стратегический 
бой выиграли белые. Грозит 
20.Себ, а на 19....К68 не
приятно 20.с5. Черные ищут 
спасения в тактике). 
19....Кд5 20.Крд2? (следо
вало играть 20.Себ К63+ 
21.Крд2 К:12 22.С:а8 65 
23.Ка4) 2О....С:д4! 21.1д 13+ 
22.Кр62 Ке2. Игра обостри
лась и положение стало не
ясным.

Рассмотрим случай успеш
ного осуществления плана 
стороной, владеющей мень
шим пространством.

ПРИМЕР 3. Авербах-Ко
тов, Цюрих, 1953 год.

Белые: Крд1, Ф63, Лс1, 
Л61, Се2, СеЗ, КсЗ, пп.

а2, 62, с4, 65, е4, 12, д2, 
63 (15).

Черные: Крд8, Фс7, 
Л68, Ле8, С67, С18, К16, 
пп. а5, 67, с5, 66, е5, 17, 
дб, 67 (15).

Последним ходом с5 
черные определили свой 
план. Они собираются ата
ковать короля. Белым сле
довало без промедления 
начинать активные действия 
на ферзевом фланге.

1.Кр62 Кр68 2.Фс2 Кд8 
З.Сд4 (позиционно оправ
данный размен) З....К66 
4.0:67 Ф:67 5.Ф62 Кд8 
6.д4. Начало сомнительно
го плана. Белые собирают
ся вскрыть и использовать 
вертикаль “д”, но они не
доучли, что пешка на 63 в 
этом случае стоит неудач
но.

6....15 7.13 Се7 8.Лд1 
Л18 9.ЛСІ1 Л17 10.ді ді 
11.Лд2 14 12.С12 Л16
13,Ке2 (на защиту пешки 
63) 13....Ф:63 + ! 14.Кр:63
Л66+ 15.Крд4 К16+
16.Кр15. Сейчас быстрее 
всего приводило к матово
му финалу 16....Кд4!

ЗАДАЧА А.ЗАРХА, 1990 ГОД
Белые: Кре2; ЛЬ5, 

СІ2, КеЗ (4).
Черные: КрсІ4 (1).
Мат 8 2 хода.
Решение задачи 

Й.Гранде (опублико
вана 10 марта): 1 ЛТ5’! 
ег 2.д8Ф Кра4 З.Фа2х; 
2,...Кра6 З.фавх; 
1 ....Кра4 2.Л13! Краб 
ЗЛаЗх; 1....Краб 2.М71 
Кра5 З.Ла7х.
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Коллектив ОАО “ВУЗ-банк” выражает 
самое глубокое, самое искреннее со
болезнование родным и близким, кол
легам и друзьям

ОСКОЛКОВА 
Григория Георгиевича, 

генерального директора ОАО “Патра”, 
сильного человека, талантливого руко
водителя, надежного друга, трагически 
погибшего 16 марта 2000 г.

Имя этого замечательного человека 
навсегда останется в памяти его дру
зей, коллег, партнеров.

Председатель Правления 
ОАО “ВУЗ-банк”
Т.Н.КАЛИНИНА.

Артисты уходят под аплодисменты
Ушел Анатолий Лялин. Не стало самого звонкого артис

та Свердловской эстрады второй половины XX века. Сорок 
с лишним лет Артист радовал своим творчеством милли
оны (без преувеличения) зрителей. Кто его видел хотя бы 
раз на сцене — филармонической или импровизированной 
— влюблялись в него и в его искрометный талант. У него 
не было ни наград, ни званий. “Мне они не нужны. Отдай
те кому-нибудь другому”, — любил повторять он. Но что 
может быть дороже для Артиста, чем верная любовь и 
искреннее почитание народа?

Лялин был щедр талантом, душой, любовью. Его сердце 
и дом были всегда распахнуты для друзей.

Непростительно мало осталось записей монологов, сце
нок, выступлений мастера эстрады Анатолия Лялина. Но 
пока жив хоть один из тех, кто знал и любил Артиста, его 
будут помнить.

Добрый, нежный, умный, веселый, любимый...
Артисты уходят под аплодисменты. Вечное браво вам, 

Анатолий Андреевич Лялин.
Коллектив “Областной газеты” выражает искренние со

болезнования верной спутнице Анатолия Лялина Тамаре 
Игнатьевне Радченко, всем его близким и друзьям.
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Побаловал март первой 
оттепелью, хлябью весенне
го межсезонья (то ли дождь 
принялся, то ли снег пошел), 
желтобоким ярким солнцем, 
да снова вдруг уступил сест
рице-зиме. Та никак не хо
чет отступать, не желает от
давать власть над землей и 
водой в теплые руки весны.

Чуть распогодилось, и 
опять завьюжило.

Кутаются на остановках 
ожидающие транспорт. Под 
шинами скрипит ледок, ус
певший за ночь из комков 
разбитой на дорогах грязи 
сложить странные узоры.

С 14 марта в русских де
ревнях зазывали весну — в 
гости приходила Евдокия 
Весновна. Кликать весну вы
ходили рано утром, до зорь
ки.

Малышня шумела и рас
певала:

“Весна, весна красная!
Приди, весна, с радостью, 
С великой милостью, 
Со льном высоким, 
С корнем глубоким, 
С хлебами обильными!”
Так что, как ни крути, вес

на рядышком — на пороге 
дома. Еще чуть-чуть — и 
первый ручей пробьет доро
гу в слежавшемся за зиму 
снегу. Весне — дорогу!

Фото Алексея 
КУНИЛОВА.



В начале века дамы бла
гоухали розой, жасмином, 
фиалкой, в 1999 году - 
фруктами и карамелью. 
Теперь многие задаются 
вопросом: что же будет 
модно в третьем тысяче
летии?

“Я не хочу ни розу, ни 
ландыш, я хочу сложные, 
искусственные духи, имен
но искусственные, то есть 
созданные человеком, как 
и сшитое платье”, - этот 
заказ дала мадемуазель 
Шапель своему парфюме
ру Эрнсту Бо. Так появи
лись в 1921 году знамени
тые духи “Шанель номер 
5”. Это были первые духи, 
в состав которых были до
бавлены альдегиды, хими
ческие вещества, придав
шие новые нюансы и мощь 
духам, а также позволив
шие их разнообразить. До 
этого момента у создателей 
“парфюмов” выбор был 
весьма невелик. Сегодня 
палитра “композитора”, 
как называют в професси
ональных кругах создате
лей духов, включает 4,5 
тыс. видов сырья, из кото
рых 400 натуральных.

В начале века доминиро
вали простые цветочные за
пахи на основе натуральных 
масел. Первым, кто отошел 
от этой тенденции, был 
Франсуа Коти /фирма 
“Коти’7. Экспериментируя, 
он соединил несколько за
пахов - дубового мха, ли
монника, патчули, ладанни
ка - и создал в 1917 году 
духи “Шипр”, давшие нача
ло новому семейству духов 
под этим же названием.

В двадцатые годы мир 
был просто помешан на бла
говониях со шлейфом, вос
точных сладких запахах с 
ярко выраженными “нота
ми” пудры и ванили, где 
присутствовали также и до
бавки животного происхож
дения. Особенно удачными 
были созданные в эту эпоху

■-------------------------------------- -----—           —   — -   —

”Я не хочу ни розу, 
ни ландыш...”

Какие духи будут

духи фирмы “Герлен”: “Ер 
бле” и известные по сей день 
“Митсуко” и “Шалимар”.

В тридцатые годы в моде 
были духи с цветочным за
пахом, такие, как “Флер де 
Рокай” фирмы “Карон” и 
“Джой” фирмы “Пату”. Пос
ледние, сильно пахнущие 
майской розой и южным 
жасмином, были созданы в 
1935 году и считались са
мыми дорогими в мире.

С появлением после вой
ны молодых кутюрье-нова
торов ситуация коренным 
образом изменилась: столи
ца моды Париж стал ориен
тироваться на духи “от ку- 
тюр”. В моде опять цветоч
ные “зеленые” нюансы. Па
риж благоухает одновремен
но пикантно и элегантно.

Обонянию юных шести
десятых годов особенно 
приятны свежие, естествен
ные и легкие запахи: “О” 
фирмы “Ланком” и “О” фир
мы “Рошас”. Создание в 
1966 году домом “Диор” но
вой туалетной воды “О Со
важ”, где преобладают мис
тические, пьянящие и гедо- 
нистские ноты, закладывает 
основы нового течения 
“унисекс” в парфюмерии.

Несмотря на то, что об
лик семидесятых несет во 
всем отпечаток хиппи, в воз
духе витают запахи муску

са, патчули и восточных 
пряностей. Все они объеди
няются под знаменем “Опи
ума” от Ива Сен-Лорана.

Восьмидесятые годы ха
рактеризуются возвращени
ем тяжелых духов, оставля
ющих после себя шлейф: 
“Пуазон” Диора и “Беверли 
Хилз” Джорджио, чей успех 
стал результатом междуна
родного распространения 
парфюмерной продукции и 
фирменных марок в целом. 
Особенно четко это просле
живается на американском 
рынке, где эта тенденция 
усилена тем, что кондицио
нированный воздух полнос
тью убивает запахи.

Морские, йодистые духи 
захлестнули девяностые 
годы. Сигналом для этой 
волны “озона”, стремящей
ся минимизировать все за
пахи, послужили появивши
еся в 1991 году “Эскейп” от 
Кельвина Кляйна, “Нью 
Вест Форт” от Арамиса, “О 
д’Иссс” и “Си Кей Уан”. 
Жан Керлео, создатель ду
хов с тридцатилетним ста
жем в фирме “Пату”, так 
комментирует это течение: 
“Духи - продукт социальный 
и культурный, и поэтому 

38 ядергШ·
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отражают свою эпоху. Про
бил час для незаметности, 
соблюдения приличий и ус
ловностей”.

Между тем в 1992 году 
появляются духи “Анжель” 
от Тьери Мюглера, побив
шие все рекорды продаж во 
Франции. Они положили на
чало преобладающей тен
денции сладковатых фрук
товых духов с нотами кара
мели и шоколада.

Какие же тенденции во
зобладают завтра? Наряду с 
доминирующими “молочно- 
сливочными” нотами для 
2000 года кое-кто предрека
ет возвращение “тяжелых” 
духов. Эксперт фирмы “Гер
лен” Сильван Делакурт счи
тает, например, что “духи не 
могут нравиться всем и не 
могут быть интернациональ
ными”. Женщинам надоела 
эта “униформа” запахов. 
Дамы созрели для вызыва
ющих, “характерных” и пря
ных духов с привкусом рис
ка, в общем, для настоящих 
духов”.

Наталья 
БОРОДИНСКАЯ.

«2 стр.
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»
Первым иностранцем, который успешно бракосоче
тался с уральской девушкой с помощью услуг сети Ин
тернет, был некто Мейсон. Водопроводчик из Англии. 
Его холостые друзья теперь постоянно заглядываю! в 
электронную базу данных одного брачного агентства. Этот 
проект виртуальной свахи давно и успешно действует в Ека
теринбурге.

себя в 
Голландии он 
тосковал по русской 
девушке. Писал письма, 
заказывал переговоры по теле
фону. Она отвечала. Строчки 
на бумаге и любимый голос в 
трубке — всего этого было 
мало. Так хотелось еще раз 
увидеть ее.

Иностранец обратился за 
помощью к своему русскому 
знакомому — компьютерщику 
Диме, “продвинутому” в ин
тернетовских технологиях. Че
рез две недели после этого со
стоялась встреча.

Голландец весь вечер читал 
ей стихи и пел под гитару. Ура
лочка смотрела на него и была 
счастлива: надо же, не обма
нул, вернулся. Во время этого 
свидания влюбленных разде
ляли тысячи километров. Он 
был в Голландии, она — в Рос
сии, в Екатеринбурге. Такое 
рандеву еще называется “нэт- 
миттинг”. Это значит: сеанс 
связи по Интернету с исполь
зованием цифровой видеотех
ники. Таким образом влюблен
ные могут видеть друг друга, 
общаться.

Прорывая расстояния, 
Дмитрий протягивал европей
скому другу компьютерную 
руку помощи. И каждый раз из 
своей амстердамской квартиры 
друг признавался в любви сво
ей пассии, сидевшей в одном 
из офисов “Уралмсханобра”. И 
однажды даже попросил това
рища выйти из комнаты и ос
тавить их наедине.

Стоя за дверью, Дмитрий 
вдруг подумал не о том, чем 
они “там” занимаются, а о том, 
кто будет за все это удоволь-

ВИРТУМЬНЯЯ

ствие платить. Не самому же 
— ради счастья зарубежного 
партнера и уральской красави
цы? Нет. И он вежливо пред- 
дожил возместить затраты. 
Стоимость всех сеансов связи 
пришлось оплатить россиянке. 
Чтобы не обижать любимого.

Это было начало нового 
бизнеса Дмитрия Шампарова. 
“Ноу-хау”, подсказанное гол
ландцем, воплотилось в соб
ственное брачное виртуальное 
агентство. Проект этакой ин
тернетовской свахи. Ее специ
ализация — знакомства наших 
и иностранных лиц, озабочен
ных проблемой создания се
мьи. Более семисот нёвест “ле
жат” на сайтах этого агентства 
и ждут к себе внимания.

Вернее, лежат их тактико
технические характеристики 
(возраст, рост, объемы) и ав
торское послание о себе (типа: 
пеку блины и вышиваю крес
тиком). Всю информацию о 
невестах агентство Дмитрия 
получает в обыкновенных дей
ствующих невиртуальных 
агентствах, а затем предлагает 
женщинам свою услугу — за
ложить се данные в общую 
базу.

Каждый иностранец может 
открыть эти сайты и “приме
рить” параметры кандидаток 
на свой вкус. Если подходит, 
сбрасывает первое письмо с 
фотографией. Первые весточ-

АМУРНЫЕ ДЕЛА

ки от женихов — стандартные. 
Например: “ВАУ! Бьютифул!”.
Как правило, такие признания 
отправляются по нескольким 
адресам. Но женщинам совету
ют нс обольщаться и не вып
лескивать в ответном послании 
всю свою душу, а отвечать сте
пенно, вроде: “Ах, спасибо... 

Расскажи-

себе 
подробнее.” 

Второй раз отве-
чают уже тс, которые с 

серьезными намерениями”. 
Электронные ловеласы сразу 
отсеиваются.

А то был один итальянец- 
журналист... Писал сразу не
скольким. Один раз просил со
брать всех “подруг” и сфотог
рафировать их вместе, а потом 
каждую в отдельности с его 
фото в руках. Потом обругал 
одну девушку за то, что не взя
ла в руки его изображение. Обо 
всех подобных “отклонениях” 
клиентов Интернет-сваха док
ладывает девушкам.

Кроме полиции нравов, в 
агентстве действует и свой 
ОБЭП. Это не отдельное под
разделение. Весь штат вирту
ального коллектива (5 человек 
с директором) просматривает 
почту клиентов и отмечает для 
себя некоторые их сомнитель
ные просьбы друг к другу. И 
если темпераментные южане 
могут попросить даму о каком- 
нибудь “ню”, то некоторые из 
наших клиенток просят зару
бежных мужчин о другом.

—Зарубежных женихов хо
чется просто взять и на руках 
нянчить — доверчивые, как 
дети, — говорит директор 
Шампаров. — Есть такие “веч
ные” невесты, которые живут 
за их счет. Мы мужчин предуп
реждаем, но те все равно гото
вы платить. У них “деньги” 
начинаются после 300 долла
ров. Высылают деньги на 
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шубу, на билеты для очного 
знакомства. Сами сюда нс едут 
— боятся бандитов, разрухи и 
кризиса. Невест такая ситуа
ция устраивает, от подарков нс 
отказывается ни одна. К при
меру, был такой случай. Одной 
из наших услуг является дос
тавка цветов от имени ухаже
ра. Так после кризиса одна не
веста попросила нас не утруж
даться покупками... и отдавать 
ей подарки в денежном выра
жении.

Накопленный опыт накла
дывает отпечаток на принципы 
работы всей конторы. Есть, 
например, женихи из ближне
го зарубежья. Но им отказыва
ют, потому что они, как прави
ло, неинтересны невестам. 
“Слушай, я — тоже иностра- 
иэц!” — возмущался один гру
зин после очередного интерне
товского отказа русской краса
вицы.

Правда, встречаются и жу
лики. Например, прикинется 
какой-нибудь усатый гражда
нин Машеіі, пишет от се име
ни иностранцам любовные 
письма, сопровождая их фото
графиями местных моделей с 
голыми плечиками-ножками. У 
потенциального жениха начи
нается слюноистсчение и он, 
по просьбе “девушки”, дает 
номера своих счетов и кредит
ных карточек. Через некоторое 
время иностранца “кидают”.

В принципе, агентство 
“предлагает” за рубеж и муж
чин. Но практика показывает, 
что, как правило, это неудачни
ки и альфонсы. Их распознают 
сразу, по скрипучему неуве
ренному голосу. Чтобы не 
краснеть перед “мадамами” за 
русских мужиков, Шампаров 
им отказывает. Исключение, 
если мужчина показался ди
ректору нормальным. Иными 
словами, если оплачивает все 
женские “хочу”.

Желающие пожить на ха
ляву в практике виртуально
го агентства встречались так 
часто, что теперь введено 
обязательное условие — че
рез 3 месяца после знаком
ства пара обязательно долж
на встретиться.

Алексей ИВАНОВ.



К 35—45 годам у каждого россиянина до 20 поражен
ных зубов. И мы становимся клиентами дантиста. Его 
услугами приходится пользоваться большинству россиян. Можно ли

отравиться зубной пастой?
КАРИЕС — наша русская 

народная болезнь. Пожалуй, 
нигде в мире, кроме совсем уж 
отсталых от всего стран, нет 
такого количества золотозу
бых, железнозубых или просто 
беззубых граждан, как у нас. 
По утверждениям медиков, у 
35—45-летних россиян при
сутствует (или отсутствует?) 
во рту в среднем до 20 пора
женных зубов. Эх, да что о не
достающих зубах говорить — 
вставлять надо! Поговорим о 
том, чем действительно лучше 
чистить оставшиеся...

Зубная паста — средство 
гигиены И почти в любую из 
них входит от 50 до 70 самых 
различных компонентов, 
есть среди них, мягко говоря, 
не очень полезные. К приме
ру, флюорид, он же фтор.

Не так давно в мире наде
лало немало шума сообщение, 
что, если хотя бы небольшое 
количество флюорида прогла
тывать каждое утро вместе с 
зубной пастой, есть риск серь
езного отравления. Особенно 
у детей. Правда, в США уже 
почти 10 лет по рекомендаци
ям органов, контролирующих 

применение лекарств и про
дуктов питания, производите
ли “фтористых” зубных паст 
обязаны ставить на упаковках 
предупреждающие надписи. 
Теперь к ним добавились и 
“флюоридные” предостереже
ния. Но сами стоматологи счи
тают это “ложной тревогой”: 
ни одного случая отравления 
зубной пастой специалиста
ми не зарегистрировано.

А как у нас насчет фтора? 
Еще со времен “крутого” 
польского импорта наш народ 
запомнил: зубная паста с фто
ром — это хорошо, это полез
но. Теперь появилось иное мне
ние: зубными пастами с фто
ром нельзя пользоваться по
стоянно, так как его избыток 
разрушает зубы еше быстрее, 
чем его отсутствие. Так ли это?

—Действительно, с избыт
ком фтора в организме связа
но заболевание под названием 
флюороз, — считают сотруд
ники отделения профилакти
ки ЦНИИ стоматологии. — 
Им могут страдать люди, ко
торые в детстве жили в регио
нах с повышенным содержа
нием фтора в питьевой воде. 
Например, в Мордовии, в Ря
занской области. В одном 
только Подмосковье таких 
районов около 20.

Правда, если человек не ест 
специально зубную пасту, то 
никакой опасности для орга
низма при чистке зубов быть 
не может. Лишь детям до 14 
лет, проживающим в указан
ных районах, рекомендуется 
использовать обычную гигие
ническую пасту, без фтора.

УЧТИТЕ НА БУДУЩЕЕ ---------------

Мятую консервную 
банку лучше выбросить

“Купила на рынке бак
лажанную икру, и только 
дома обратила внимание, 
что жестяная банка де
формирована — видимо, 
ее роняли. Не опасно ли 
это для здоровья?”

Б.СИМОНОВА, Сысерть.

Все зависит от содержи
мого консервной банки. 
Если овощные консервы 
еще можно употреблять в 
пищу не задумываясь, то к 
продуктам с большим со
держанием кислот — осо
бенно к фруктовым консер
вам — следует относиться 
более осторожно.

При падении портится, 
как правило, внутреннее по

крытие банки, и кислоты 
(даже фруктовые) со време
нем могут растворить такие 
содержащиеся в материале 
банки вещества, как цинк, 
олово, никель. Ничего не 
меняется и в том случае, 
если фрукты подслащены 
большим количеством саха
ра и кислота на вкус почти 
не ощущается. Нейтрализо
вать действие кислоты са
хар не в состоянии.

Приобретать помятую 
консервную банку не сто
ит: кто знает, когда ее уро
нили? Если же вы ее выро
нили сами, лучше сразу же 
вскрыть банку, содержимое 
переложить и поскорее 
съесть.

“СЕ” — знак из Европы
“Часто на импортных товарах можно увидеть знак 

“СЕ”. Что это за символ?”
А.ЕРМАКОВА, Екатеринбург.

Это знак соответствия, введенный Европейским союзом 
для обязательного маркирования продукции, соответствие 
которой требованиям безопасности подтверждено.
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Расскажите, пожалуй
ста, о символах, кото
рые можно увидеть на 
одежде, говорящих о 
том, как ее выстирать и 
выгладить, но не испортить. 
Некоторые значки не очень 

понятны...
Е.СМИРНОВА, 
Верхняя Салда.

На этикетке, где указан 
состав ткани купленной вами 
вещи есть и символы, подска
зывающие, что можно делать 
с этим изделием, а что нет. 
Рекомендации изготовителя 
помогают сохранить ваш кос
тюм, блузку, юбку. Рубашку в 
целости и сохранности. Пере
числим международные симво-1 
лы по уходу за одеждой и тка- I 
нями.

“Иероглифы” для хозяйки
(^бычная машинная стирка. Цифра 
указывает максимальную темпера
туру воды (здесь 95 градусов).

Щадящая стирка. Об этом говорит 
уИоѵпалочка под знаком. Температура 

40 градусов — для легкого в стир
ке белья.

Только ручная стирка, машинная — 
1 запрещена.

Не стирать.

'чч/\*** Не применять при стирке средства, 
содержащие хлор.

©
Химическая чистка (в данном случае 
с петрахлорэтиленом — Р, самым 
распространенным средством).

Невозможна химическая чистка.

Можно сушить в сушильной машине.

Один кружок в силуэте утюга означа
ет, что температура его должна быть 
не выше 120 градусов, два кружка — 
не выше 160, три — можно гладить 
при температуре выше 160 градусов.

Не гладить.

Несколько полезных советов тем, кто 
приобретает стиральную машину

***
Взимается ли дополнитель

ная плата за установку сти
ральной машины-автомата?

Это зависит от магазина, в 
котором была куплена стираль
ная машина, и от фирмы-изго
товителя. В одних магазинах 
установка стиральной маши
ны-автомата входит в ее сто
имость, чаще всего в сезон 
скидок (таковы стиральные 
машины торговых марок 
BOSH и INDESIT), а в других 
плата за установку взимается 
отдельно (например, за уста
новку стиральной машины

Кстати...
Будьте осторожны

Трагедия произошла в Дач
ном переулке Саранска — хо
зяйка жилища Светлана, аку
шер одного из родильных до
мов, решила постирать белье в 
ванной. Ее ударило током, ког
да она прикоснулась к метал
лическому корпусу стиральной 
машинки “Волга”. На крик в 
ванную комнату забежал муж 
Максим, студент университе
та, и попытался спасти жену. 

торговой марки LG возьмут 
250 рублей плюс стоимость 
необходимых запчастей).

...
Приобретая современную 

стиральную машину, не отда
вайте предпочтение более до
рогой лишь за то, что у нее 
больше скорость отжима 
(800—1000 об/мин.). Это оз
начает только то, что белье 
будет быстрее сохнуть, но 
зато вам придется его долго 
гладить: на таких скоростях 
оно вынимается из барабана 
словно жеваное. Пусть со
хнет подольше!

Его тоже убило током. Пред
варительная экспертиза пока
зала: стиральная машина 
была присоединена к патро
ну висящей в ванной лампоч
ки и корпус допотопного аг
регата находился под напря
жением. Нелепая смерть суп
ружеской пары потрясла го
род: их похоронили в одной 
могиле, при большом скопле
нии людей.

Рисунок Владимира РАННИХ.
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• ХОЗЯЙКЕ НА
ЗАМЕТКУ

Русский стол всегда || 
славился рыбой. Ее 

готовили по-разному. |
Предлагаем два 

рецепта.

Щука отварная с 
хреном и маслом

Куски вареной щуки за
сыпать тертым хреном, об
лить кипящим маслом, вы- Ц 
держать под крышкой 15— 
20 мин. Хрен, залитый кипя
щим маслом, придает щуке 
пикантный вкус. Украсить 
рыбу зеленью.

Состав: на 500 г рыбы — ж 
100 г тертого хрена, 
3 ст.ложки сливочного мае- 
ла, зелень.

Вареные окуни
В кипящую воду опустить || 

нарезанную дольками мор- 
ковь, петрушку, перец и лав- 
ровый лист, вскипятить. Оку- сі 
ней очистить, выпотрошить, i ? 
вымыть, положить в готовый Ж 
бульон, добавить уксус,соль Ж 
и варить до готовности. Ак- 
куратно вынуть из бульона 
рыбу, очистить от кожи и 
уложить в нагретое блюдо, й 
обрызгав соком лимона, по- - ; 
сыпать зеленью петрушки. 
Отдельно подать растоплен- || 
нос сливочное масло и отвар- Ж 
ной горячий картофель.

Состав: на 500 г окуня реч
ного — по 1 корню моркови, ,\ 
1 луковица, 1/3 стакана 3-про- Ж 
центного уксуса. 1 лимон, ж 
1/3 стакана сливочного мае- Ц 
ла, лавровый лист, соль, ne- Ж 
рец горошком, петрушка, кар- || 
тофель по вкусу.

• ДОМАШНЕМУ МАСТЕРУ

Как перестлать 
полы

Обычно перестилка полов 
производится тогда, когда 
доски сильно износились и 
часть их требует замены, ког
да между досками образова
лись щели или когда они при 
хождении прогибаются.

При перестилке приходится 
отрывать доски. Сначала отры
вают плинтусы, затем первую 
доску. Доски лучше всего по
метить, если они будут насти
латься вновь. Вынув доски, 
кромки досок подстругивают, 
укладывают без прибивки и 
проверяют плотность примы
кания кромок друг к другу. 
Если требуется, исправляют и 
только после этого начинают 
сплачивать и прибивать гвоз
дями.

Если доски прогибаются 
при хождении, значит, лаги 
уложены редко. В этом случае 
лаги передвигают и добавляют 
новые или оставляют на своих 
местах, но между ними ставят 
дополнительные.

Перестилая полы, часто 
приходится применять доски 
более толстые, чем уже на
стланные. В этом случае снизу 
досок снимают древесину про

тив лаг с таким расчетом, что
бы они после укладки были на 
одном уровне. Если применя
ют доски тоньше, чем были 
настланы, то под них подкла
дывают дощечки (но не щепы) 
или фанеру. После настила 
пола прибивают плинтусы.

При замене досок следует 
избегать мелких вставок, так 
как они мало устойчивы и мо
гут быстро выйти из строя. 
Новые доски надо класть так, 
чтобы годичные кольца их 
(слон, видимые в торце доски) 
были обращены выпуклостью 
попеременно вверх и вниз, в 
результате поверхность пола 
после усушки будет менее вол
нистой.

Во многих случаях доски 
пола, изношенные сверху, мож
но использовать вновь после 
соответствующей обработки, 
перевернув и уложив их изно
шенными сторонами вниз. 
Чтобы при этом не было щелей 
между досками, их Следует ук
ладывать в прежнем порядке.

Перестилать пол надо так, 
чтобы между досками и наруж
ными стенами был зазор, рав
ный 2 см, между внутренними 

—· 1 см. Эти зазоры нужны для 
вентиляции подполья, чтобы 
доски не загнивали от холод
ных степ, а в случае намокания 
имели свободное пространство 
для расширения. Щели между 
полом и стеной закрываются 
плинтусами.

—Чтобы избавиться от 
скрипа половицы, просверли
те в ней отверстие против лаг 
(диаметром 12—16 мм) и за
лейте в него цементное моло
ко (одна часть цемента, одна 
часть воды). Через один-два 
дня в отверстие забейте (на 
клею) деревянный штырь с та
ким расчетом, чтобы он дошел 
до плит перекрытия. Место 
ремонта зачистите, зашпат- 
люйтс и закрасьте.

—Если в новом доме рас
сохлись половицы, не обяза
тельно перестилать полы. Для 
заделки щели между досками 
возьмите шпагат или веревку, 
промажьте столярным клеем, 
плотно забейте в щели и дайте 
сутки просохнуть. Теперь при
готовьте густую замазку из ку
сочков линолеума без основы, 
размягченного ацетоном. Ли
нолеум нужно взять па масля
ной основе. После того, как 
клей в щелях просохнет, заш- 
патлюнте их замазкой, сделан
ной из линолеума, зачистите 
шкуркой и закрасьте.

Если паркетный пол требу
ет небольшого ремонта, то вы
нимают шатающиеся клепки, 
затем очищают углубления от 
грязи и пыли и, намазав тон
ким слоем мастики, укладыва
ют клепку на место. В качестве 
склеивающего состава пользу
ются меловой мастикой (80 
процентов мела и 20 процентов 
муки грубого помола замеши
ваются на 10-процентном ра
створе животного клея).

• НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Сегодня — Конон Огородник
С этого дня, какой бы ни 

случалась погода, основ
ные мысли и заботы рос
сийских крестьян были свя
заны с огородом. “На Коио
на Градаря начинай копать 
гряды в огороде” — совето
вали люди бывалые. “Паши 
да сей, пусть хоть и зима 
кругом, ты, главное, начни 
в этот день, а не на следу
ющий, тогда непременно 
огород будет добр и овощей 

уродится много”.
Конечно, пахать и сеять 

нужно было чисто символи
чески, из уважения к свято
му, который огороды от вся
ких напастей оберегал. На 
Конона следовало выкопать 
в земле 3 лунки, при этом 
приговаривая: “Одна лунка 
для суши, другая для мош
ки, третья для червей”. Не
хитрый этот обряд должен 
был предохранить овощи от 

засухи. А также “от жучка 
и червячка”, которые в от
дельные годы могли весь 
урожай на корню загубить.

Действо это соверша
лось скрытно, так, чтобы 
“дурной глаз” вольно или 
невольно порчи не нанес. А 
из предназначенных для 
посева семян нельзя было и 

2000

зернышка съесть, “чтобы 
не иметь червям примеру”. 

А еще в день Коиона
Огородника не символи
чески, как пахали да сея
ли, а совершенно серьез
но, со знанием дела зама
чивали семена капусты и 
помидоров, ремонтирова
ли теплицы и парники, 
помня о том, что “Весен
ний день прогуляешь, не
делей не наверстаешь”.
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ПОЗНАЙ СЕБЯ САМДдаВеяп&Мй

б и

актив своими детьми.
5.Деликатное пожелание

нуклеар- 
ная семья, ког- 

да супруги разведе
ны, живут отдельно, но 

сохраняют теплые, почти 
семейные отношения со

ях с его матерью и другими 
родственниками?

8.Идете ли вы на компро
мисс при небольших расхож
дениях во имя согласия в се
мье?

9.Даете ли вы себе труд на
учиться любимым играм ва
шего мужа, чтобы делить с 
ним досуг?

10.Следите ли вы за ново
стями, за новыми книгами, но
выми идеями с тем, чтобы 
поддерживать интеллектуаль
ные интересы своего мужа?

ное учас

полное 
представле-

рИ" ние о делах мужа, 
что можете с пользой

обсуждать их с ним?
5.Можете ли вы терпеливо 

переносить денежные трудно
сти, не критикуя своего мужа 
за допушенные им ошибки и 
не сравнивая его с более пре
успевающими мужчинами?

6.Уделяете ли вы внимание 
одежде, знаете ли, какой стиль 
и какие цвета любит или, на
против, не любит ваш муж?

7.Прилагаете ли вы специ
альные усилия для того, что
бы быть в хороших отношени-

Шр> 
доставляете 

X" ли вы своему 
мужу полную свободу 

в служебных делах, воз
держиваетесь ли от критики 
его коллег, от того, что он ра
ботает в неурочное время?

2.Прилагаете ли вы усилия 
к тому, чтобы сделать домаш
ний очаг интересным и при
влекательным?

3.Варьируете ли вы меню 
обедов, завтраков, ужинов так, 
чтобы, садясь к столу, муж ни
когда точно не знал, что его 
ожидает?

4.Имеете ли вы настолько

За каждый положитель
ный ответ начисляйте себе 
10 очков. Если вы набрали 
100 баллов — значит, вы — 
идеальная жена. Если чуть 
меньше — не унывайте, есть 
в чем совершенствоваться!

У вас не идеальная жена? Увы, вам не по- ІІ 
везло. Не следует огорчаться — отчаяние в та- 
ком деле не лучший советчик. И раз уж раз- 
вод неминуем, воспользуйтесь нашими сове- 
тами. Возможно, они помогут избежать боль- 
ших неприятностей. і|

В конце концов развод — не финал жизни. !| 
Вздохните полной грудью — множество непри- 
ятностей семейной жизни у вас уже позади.

В общем, держитесь. И не теряйте головы.

1.Постарайтесь не упот
реблять словосочетаний 
“бывший муж”, “бывшая 
жена”, даже в третьем лице 
называйте друг друга по 
имени. Это поможет изме- 

вместе прожито много лет, 
были же и вы когда-то сча
стливы.

2.Уладив все юридичес
кие и имущественные дела, 
сядьте вместе за стол пере- 

тие в жизни и 
воспитании детей.

3.Удержитесь от упре
ков, если во время разгово
ра вспыхнет старая обида. 
Поздравьте себя с тем, что 
давно не живете вместе и 
что кого-то другого, а не вас 
должна раздражать навяз
чивая привычка бывшего 
мужа рассказывать глупые 
анекдоты и первым громко 
смеяться. Вы же теперь ему 
не жена!

4.Старайтесь отмечать 
семейные праздники вмес
те. На Западе очень распро
странена так называемая 

напоследок мужьям: не пы
тайтесь заигрывать с быв
шей женой, проверяя, вол
нует ли ее, как прежде, 
ваша мужская неотрази
мость. В девяти случаях из 
десяти экс-супружница мо
жет вспылить, устроить 
скандал и дать вам вполне 
заслуженную оплеуху. Не 
нарывайтесь! И совет быв
шим женам: если экс-суп
руг ненароком обнимет вас 
и “случайно” потрогает за 
коленку, поздравьте себя: 
никакая вы теперь ему не 
жена, а просто хорошень
кая женщина.

нить негативное отношение 
к браку вообще, а к вашему 
— в частности. Все-таки

говоров и составьте мирное 
соглашение, позволяющее 
обоим супругам принимать
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С МЬХ ДА И ТОЛЬКО!

Анекдоты
Учительница:
-—Дети, сегодня мы пишем 

сочинение. В этом сочинении 
должно быть написано немно
го об Англии. Немного о ко
ролеве, немножко о Боге, не
множко о сексе и обязательно 
должна быть некая тайна.

Через 5 минут Вовочка сда
ет сочинение. Учительница 
открывает тетрадь и читает:

“О Боже, —подумала анг
лийская королева, — я бере
менна и не знаю от кого!”

***
Встречаются два мужика:
—Я, Серега, вчера такую 

негритяночку снял — мечта! 
Ножки — изумительные! Фи
гурка — обалдеть! Привел до
мой, попили шампанского... Я 
ее тихо-тихо так раздел, поту
шил свет...

—А потом?!
—Потом я ее не нашел...

***
Ихтиологи обнаружили в 

Атлантике неизвестный гиб
рид: акулы и Золотой рыбки.

Исполняет три желания. 
Последних.

***
Мужик просит фермера:
—Простите, я опаздываю 

на поезд в 6.45, можно я пой
ду прямиком через ваше поле?

—Да ради Бога. Только пре
дупреждаю: если вас заметит 
мой бык, вы еще успеете на по
езд, который отходит в 6.30.

444

Два молодых ученых делят
ся новостями.

—А я докторскую диссер
тацию защитил.

—И как называется?
—Да длинное название.
-—Ну скажи!
—“Общий вероятностный 

анализ необходимости и целе
сообразности использования 
клавишных инструментов 
культовыми служителями пер
вичного духовного сана на 
внеплановых нецерковных 
праздниках”.

—Ух ты! А покороче 
нельзя?

—Можно: “На хрена попу 
баян?”

***
Сын “нового русского” воз

вращается после первого дня 
в школе мрачный.

Батяня спрашивает:
—Что-то случилось?
—Ну пришел я... Стены обо

драны, парты сломаны, двери 
скрипят... А ты мне базарил: 
“Первый класс, первый класс!” 

***
В реанимацию привозят ра

неного с ножом, торчащим меж
ду лопаток. Врач спрашивает:

—Больно?
Раненый:
—Только когда смеюсь. 

444

Приходит знатный скульп

тор Церетели к мэру Москвы 
Лужкову:

—Юрий Михайлович, мож
но я возьму Царь-колокол?

—Зачем?!
-—Да я тут в дар Москве за

думал одну вещицу неболь
шую — “Тройка”, колокольчик 
под дугу нужен...

***
Мужик нашел бутылку, от

крыл, оттуда вылезает джинн:
—Проси чего хочешь, хо

зяин!
—А виллу на Багамах, 

“Роллс-ройс”, самолет?
—Запросто.
—А “Мисс Вселенную” мне 

на ночь?
—Нет проблем. Главное, 

чтобы у тебя на все это денег 
хватило.

444

Двое “новых русских” ве
дут научный диспут:

-—Знаешь, брателло, я тут 
услыхал, что есть жизнь на 
Марсе!

—Это только научная ги
потенуза.

—Но гастрономия утверж
дает...

—Заткнись, если ты в та
ких вопросах нс Копенгаген!

***
Наркоман ждет друзей 

дома. А они все не идут и не 
идут. Ну нарк, пока такое дело, 
решил косяк забить. А потом 
думает: “Щас накурюсь, коре
ша придут, а я забуду, что го
ворить”. Написал на бумажке 
“Кто там?”, повесил на двери.

Покурил, ему хорошо... 
Тут звонок в дверь. Он подхо
дит, читает:

—Кто там, знак вопроса.

Из-за двери:
—Санек, запятая, это мы, 

тире, твои друзья.

Сосед встречает соседку.
—Леночка, а твой муж где?
—В командировке.
—Так я на ночь приду?
—Я тебе что, проститутка?
—Да что ты?! У кого сей

час на это денег хватит?
★ ★★

Вор открывает дверь, а тут 
вдруг замок начинает с ним 
разговаривать. Вор удивлен — 
во изобрели! А замок продол
жает: “Нет, тут ключ надобен 
с двумя зубчиками, тут так по
вернуть, тут так...” Потом, 
когда дверь открылась, замок 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Аркадий ПЯТКОВ,

Евгений СУВОРОВ (верстка), Андрей ДУНЯШИН.

говорит: “Вон у двери самое 
ценное в пакете, и еще — че
рез 2 минуты будет хозяин”.

Вор хватает пакет и удира
ет.

Входит хозяин... Замок 
докладывает:

—Все отлично, хозяин. 
Мусор уже вынесли!

***
Одна обезьяна спрашивает 

у другой:
—Слушай, а что такое ус

ловный рефлекс?
•—А вот смотри, сейчас я 

нажму на красную кнопку, за
звенит звонок и эти, в белых 
халатах, побегут к нам с бана
нами и конфетами...

*44

“Новый русский” говорит 
по телефону:

—Сколько тебе надо? 
500000 баксов? На год? Мож
но, но под 80 процентов годо
вых... Меньше не могу! Но 
мне нужен залог. Дом дашь?! 
На хрен он мне нужен! А! Еще 
машина?! Ну-у-у-у... Еще и 
драгоценности? Ладно, значит 
— 500000 долларов под 80 
процентов годовых. В залог — 
дом, машина и драгоценнос
ти... Правильно? Ну, ладно... 
До свидания, мамочка!..
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