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■ СЛУЖБЕ ПРОГНОЗОВ — 75 ЛЕТ

Мама, 
почитай 

книжку...
Завтра — 
Международный день 
детской книги.

Родительское собрание 
во втором классе. Учитель
ница рассказывает: одни 
дети читают свободно, быс
тро и охотно, а другие — все 
еще по слогам, запинаясь и 
путаясь.

—Если они не будут чи
тать дома, они будут мучить
ся до конца школы, — вну
шала она мамам.

—Ну, а если его не заста
вишь читать?

Тут бабушка самой чита
ющей ученицы ее спросила:

—А сами вы читаете кни
ги? Сын часто вас и отца с 
книжкой видит?

Оказалось — никогда...
День детской книги уч

режден международным со
обществом (ЮНЕСКО) в 
честь великого сказочника 
Ханса Андерсена. Дети все
го мира узнавали из “Стой
кого оловянного солдатика”, 
“Снежной королевы”, “Голо
го короля” и других его кни
жек о верности и коварстве, 
о дружбе и подлости, о бла
городстве и обмане.

Узнают и сегодня, но... не 
взяв книгу в руки — все эк
ранизировано, переведено 
на язык мультфильмов. Чи
тать можно и не учиться? 
Увы, многие так и думают, к 
несчастью.

Да, к несчастью: малогра
мотность (а порой и просто 
безграмотность) входящих во 
взрослую жизнь сегодня уд
ручает. Компьютер и ТВ не 
учат слову, не воспитывают 
восприятия слова-понятия 
(это, кстати, единственное 
отличие человека от живот
ных: речь, слово, письмо). 
Это делает книга. И прежде 
всего — детская, ибо соци
альная психология устано
вила: воспитание человека 
заканчивается в 12—14 лет. 
Потом начинается перевос
питание — наказания, спец
школы, тюрьмы и т.д.

Ваш сын, ваша дочь не 
берет книг в руки? Обеспо
койтесь. Он (она) еще дош
кольник, не умеет читать? 
Читайте ему вслух прекрас
ные сказки Пушкина, читай
те Маршака, Чуковского, 
Барто, Андерсена и Перро 
— классическая детская ли
тература обширна, огромна 
и теперь доступна (детские 
библиотеки, слава Богу, ос
тались бесплатными).

Книга, прежде всего в 
детстве, учит владению Сло
вом. Но если родителей ре
бенок с книжкой в руках не 
видит — он и сам ее не 
возьмет. Будет пялиться на 
домашний экран вместе с 
вами, забыв, что есть чте
ние — самое эффективное 
средство обучения и воспи
тания Культуры.

Сегодня — повод об этом 
напомнить.

Здесь работают по Гринвичу

Наташа Ганина, должность ее 
называется лирически - наблюда
тель. Она замеряет солнечную ра« 
днацию (моментную и суммарно- 
суточную) с помощью актинометра 
и того самого шарика-“глобуса”, 
добирается и до озонового слоя 
содержание озона е атмосфере из
вестно каждый день.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Но начнем с истоков. Через год — 
165 лет со дня организации российс
кой метеорологической службы (их 
тогда создали две на всю Россию — в 
Петербурге и в Екатеринбурге, потом, 
через 40—60 лет, — в Томске, Иркутс
ке и т.д.). Историю российской гидро
метеорологии мы через год постара
емся рассказать. А 3 апреля отметим 
75-летие Бюро погоды — так называ
лось научное учреждение синоптиков 
в год рождения Бюро — 1925-м. Это 
Бюро за столь долгий срок деятельно
сти обрастало смежными службами, 
разрасталось, реформировалось, рос
ло и сокращалось, но — работало, 
копило информацию. И созрело.

—Наблюдения за климатом, за по
годой велись почти сто лет, копился 
материал. И только весной 1925 года 
на основе столетних сведений уче
ные решились на прогнозирование 
погоды, — рассказывает руководитель 
Центра по гидрометеорологии и мо
ниторингу окружающей среды Любовь 
Ивановна Каплун.

Начальник отдела метеопрогнозов 
Галина Шапоренко добавляет:

—Прогноз погоды и сегодня сло
жен. Представляете себе, как лет 50— 
70 назад? Теперь мы все же прилич
но оборудованы — очень быстро по
лучаем данные с мест, с ближних и 
дальних метеостанций, в те же мину
ты свои сводные можем передать в 
Центр. А начиналось как — могу пред
ставить. Прогнозы нужны были обл- 
комзему, больше никому.

—Как? — спрашиваю я. — Сегодня 
по утрам все замолкают, чтобы знать 
погоду на день.

—Привык народ за 75 лет, — улы
бается Галина Андрияновна, — знаю 
многих, кто из дому не выйдет, не 
услышав сводки погоды.

—Мы могли бы больше и лучше 
прогнозировать, — продолжает Лю
бовь Ивановна, — но, вы же знаете, 
мы бюджетники. Федеральной кате
гории. Нас кормить должен Центр, 
Москва. В последние годы из феде
рального бюджета получаем только 
на скудную зарплату.

—Скудная — это, если не секрет, 
сколько?

—Наблюдатель — 250 рублей, на
пример. А средняя по всей службе

■ МАРАФОН "ОГ": К 55-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Этот прозрачный шар возле заголовка, похожий на глобус, — гелиограф (“гелиос” — 
солнце, “графо” — пишу). Я видел его на днях второй раз в жизни. Вспомнился 
первый случай: был в 1971 году в командировке в Салехарде, встретил Фармана 
Курбан-оглы Салманова, начальника всех тюменских геологов. Он пригласил с 
собой — в Сеяху, на полуостров Ямал, вертолетом. На полпути обедали на 
метеостанции, у супругов Костроминых. Там меня и поразил гелиограф — 
прозрачный шар диаметром метра полтора, радужно переливались в нем 
окрестности — снега, домики, стайка оленей на горизонте...
Шарик вчерашней встречи — миниатюрная копия того, можно в ладони взять. Но 
функции у него те же: писать Солнце.

500—600... Да зачем вам в юбилей
ную заметку о нас про эти грустные 
вещи? У нас работают замечатель
ные люди — фанатики, энтузиасты, за 
500 рублей другие ведь не станут.

...Весь наш разговор не переска
зать. Но закончили мы тем, что фото
репортаж из “конторы” (это отовсюду 
в Екатеринбурге видное здание на Об
серваторской Горке — с полосатым 
шаром на крыше) — скучное дело. 
Компьютеры, осциллографы и прочая 
техника — чтобы это снять, из редак
ции можно не выходить. И поехали 
мы с Алексеем Куниловым, фотокор
респондентом, в Верхнее Дуброво, на 
ту площадку, у своротка на которую 
до сих пор (!) стоит указатель — “Об
серватория”.

...А обсерватория Ленинградская 
была здесь в эвакуации — с осени 
1941 года до 1955-го, когда уехали 
последние питерцы. Тоже строка в 
странице истории...

Начальника объединенной гидро
метеорологической станции Станис
лава Григорьевича Торопова мы не

ная информация.
Встретила нас Галина Ивановна 

Астафьева, техник-метеоролог первой 
категории (скажу сразу: в июне бу
дет 40 лет, как она здесь живет и 
работает!). Смутилась:

—Ой, начальника нету, а Антонина 
Григорьевна обедать ушла...

Антонина Григорьевна — жена на
чальника Торопова, его зам и руково
дитель всего женского коллектива 
станции. Я вспомнил Костроминых с 
Ямала и вновь убедился — в метео
службе, от Заполярья до Антарктиды, 
видимо, служат семьями. Так сложи
лось, стало традицией.

—Галина Ивановна, а без началь
ников не обойдемся? — спрашиваю. 
— У вас же интересная работа? Чем 
вы занимаетесь?

—Как чем?. Ежечасно, ежесуточно 
изучаем состояние воздуха в преде
лах двух метров от почвы. Замеряем 
атмосферное электричество, солнеч
ную радиацию, влажность воздуха на 
разной высоте, температуру — в том 
числе и почвы. Ежедневно знаем со
держание озона в атмосфере. Облач
но — замеряем высоту облаков и их 
характер. Три (или четыре уже?) года 
назад добавились исследования по 
мониторингу окружающей среды. Это 
загрязнение воздуха, воды, почвы и 
так далее. Да мы вам сейчас все в 
поле покажем.

И мы отправились “в попе” —. по 
тропкам в ширину ступни к хитрым 
устройствам, передающим по прово
дам данные на приборы в доме. Под
робности — в подписях к снимкам.

Тихая, спокойная работа? Да. Но 
попробуйте — днем и ночью снять по
казания с одних приборов каждый час, 
с других — каждые три часа, произ-

Галина Шапоренко, начальник 
отдела метеопрогнозов. “ОГ”, все 
другие газеты, ТВ и радио именно 
от атого отдела получают прогно
зы на ближайшие дни.

вести все ежесуточные замеры, пе
редать всю информацию в Екатерин
бург, Москву и далее.

Здесь не случайно живут по мес
тному времени, а работают — по 
часам Гринвича, нулевого меридиа
на. Этим связаны синоптики всего 
земного шара, и в одну и ту же мину
ту выходят “в поле”, а потом в эфир 
— по Гринвичу. Всемирная служба.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Вытяжные термометры.
шесть: самый мелкий - с 20»сан 
тиметровой глубины, самый глу 
бокий - с 3,2 метра. Галина Дета· 
фьева снимает показания их кзж· 
дые три часа.

застали — он, видимо, ехал в Екате
ринбург, когда мы ехали к нему, не 
предупредив. Сами виноваты.

Но ехали мы не зря и не случайно: 
Любовь Ивановна Каплун готова была 
с нами поехать, но важная (финансо
вая!) встреча ей помешала.

—Езжайте без нас, там люди хоро
шие. Там как раз и начинается все, 
что потом становится прогнозами — и 
суточными, и долгосрочными. Первич-

,--.Ж

Этот снежный оазис — только половила территории объединенной ГМС 
{гидрометеорологической станции в В.Дуброво). Здесь тихо, безлюдно, 
здесь вчера и сегодня — мороз и солнце, день прекрасный! Станция и 
почти все ее постройки существуют с 1936 года...

заботу о ветеранах войны и тружениках тыла. 
Вспомните о ветеранах, которые работали

Подписка — благотворительный фонд
Совместная акция “ОГ” и ветеранских движений области продолжается

55-дневный марафон благотворительной 
подписки на “ОГ” набирает темп. С его 
старта прошло всего две недели.
А уже на счет фонда поступило немало 
средств. Сегодня мы называем новых 
участников марафона.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ —таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ЗАО “Урал- 
вестком” — генеральный директор Вале
рий Юрьевич МОЛЧАНОВ. Этот коллектив 
не первый раз принимает активное участие в 
благотворительной подписке. Спасибо вам, 
Валерий Юрьевич, за заботу о людях старше
го поколения.

2 ТЫСЯЧИ 985 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК пе
речислило на подписку “ОГ” ОАО “Сал- 
динский металлургический завод” (г.Ниж
няя Салда) — внешний управляющий Сер
гей Александрович КАПЧУК. Этот коллек
тив постоянно заботится о людях старшего 
поколения. Спасибо вам, Сергей Александро
вич, за помощь ветеранам.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислило в фонд 
благотворительной подписки ООО Коммер
ческий банк “Кольцо Урала”. Выражаем 
благодарность генеральному директору 
СК “Кольцо Урала” Геннадию Викторови
чу КОРОБКОВУ. Подписка на “ОГ” для 
ветеранов уже оформлена.

1 ТЫСЯЧА 314 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК - 
таков вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО “Уральский научно-иссле
довательский институт лесной промыш
ленности” — генеральный директор Лео
нид Нахимович МЕШОРЕР. Леонид Нахимо
вич в редакцию прислал адреса ветеранов 
(14 человек). Он пишет: “ОАО “УралНИИЛП" 
полностью поддерживает инициативу “Облас
тной газеты" в проведении акции “Подписка 
— благотворительный фонд”. Институт прини
мает участие в данной акции для оказания 
помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны, ранее работавшим в институте, а в

настоящее время находящимся на заслужен
ном отдыхе. Думаем, что в год 55-летия Побе
ды подписка на “Областную газету" будет хо
рошим подарком нашим ветеранам". Подпис
ка на “ОГ” по адресам, присланным в редак
цию, оформлена.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечислил в фонд 
благотворительной подписки Президиум 
Свердловской областной коллегии адво
катов — председатель Владимир Николае
вич СМИРНОВ. Этот коллектив не первый 
раз принимает участие в акции "Подписка — 
благотворительный фонд”. Спасибо вам, Вла
димир Николаевич, за заботу о людях старше
го поколения. Подписка на “ОГ” для госпита
лей уже оформлена.

559 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК перечислил в 
фонд благотворительной подписки Коми
тет ценовой политики Свердловской об
ласти — председатель Николай Алексее
вич ПОДКОПАЙ. Подписка на “ОГ” для гос
питаля ветеранов войн оформлена.

466 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки ЗАО 
“Екатеринбургские лесные машины” — 
генеральный директор Борис Александ
рович ОГЛОБЛИН. На все средства подпис
ка на “ОГ” для госпиталя ветеранов войн офор
млена.

186 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки ОАО по 
материально-техническому снабжению 
“Звук” (Екатеринбург) — генеральный ди
ректор Георгий Николаевич ГОРОХ.

Редакция благодарит всех участников ак
ции. Мы призываем руководителей всех струк
тур в год 55-летия Великой Победы проявить

на ваших предприятиях, и вручите им под
писные квитанции на “Областную газету”. 
Оформить подписку на “ОГ” вы можете в 
любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интерна
тов, домов престарелых, воинских частей и 
учреждений просим найти средства и пере
числить на наш расчетный счет.

Своим ветеранам вы можете оформить под
писку на “ОГ” и через редакцию. Исходя из 
перечисленной суммы, просим выслать спи
сок ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллекти
ва, госпиталя, интерната, воинской части...). 
Составление адресов можно поручить и нам. 
Мы обязательно свяжемся с советами вете
ранов.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: Редакция газеты 
“Областная газета”, г.Екатеринбург, Р/с 
40603810100040000002, К/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946 
БИК 046577780 ОКОНХ 87100 ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” 
г.Екатеринбург. “Подписка — благотво
рительный фонд”. НДС не предусмотрен.

О благотворительной деятельности всех 
участников акции мы расскажем на страни
цах газеты. Расскажем мы и о тех, кто 
активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить 
по адресу: 620095, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать 
копии платежного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах, се
годняшних воинах-уральцах — наш общий 
долг. Сделайте им небольшой, но доро
гой подарок накануне 55-летия Победы. 
Получая ежедневно “Областную газету", ве
тераны будут благодарны за помощь и вни
мание.

В четверг председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев 
отметил золотой юбилей 
— 50-летие со дня 
рождения. Его пришли 
поздравить члены 
правительства, 
представители всех 
городов и районов, 
промышленники, 
труженики села, 
ветераны, активисты 
общественных 
организаций...

Накануне юбилея недавно 
избранный Президент России 
Владимир Путин подписал 
указ о награждении А.Воро
бьева орденом “За заслуги 
перед Отечеством" IV степе
ни. Высокую награду на тор
жественном вечере вручил гу

бернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель. Он так
же отметил юбиляра Почет
ной грамотой губернатора.

Архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викен
тий поздравил именинника от 
всех православных верую
щих, зачитал послание Пат
риарха Всея Руси Алексия II 
и вручил Алексею Петровичу 
орден Святого Благоверного 
Князя Даниила Московского 
II степени. Символично, что 
Алексей Петрович родился в 
день Проповедника Алексия 
— человека Божия. В честь 
него и назвали родители но
ворожденного. Потому-то Ар
хиепископ Викентий вручил 
юбиляру икону с изображе
нием Проповедника Алексия 
— человека Божия.

В этот день майор запаса 
А.Воробьев повышен и в во
инском звании. Приказом 
министра обороны России 
маршала И.Сергеева ему 
присвоено звание подпол
ковника.

Подарки, цветы, выступле
ния артистов — все это ад
ресовалось Алексею Петро
вичу Воробьеву, снискавше
му на Среднем Урале боль
шой авторитет и уважение 
земляков. Собравшиеся по
желали председателю пра
вительства области дальней
шей плодотворной работы.

(Соб. инф.).
НА СНИМКАХ Алексея 

КУНИЛОВА: А.Воробьев; 
губернатор Э.Россель по
здравляет юбиляра.

С 1 апреля УФПС существенно увеличило стоимость доставки 
газет и журналов. Плюс к этому добавился 5-процентный налог с
продаж.

Сообщаем новые подписные цены на “Областную газету" (с 
учетом налога с продаж).

Индекс 53802
До почтового ящика: 156 руб. 56 коп.
До востребования: 131 руб. 99 коп.
Коллективная подписка: 119 руб. 70 коп.
Доставка до квартиры: 185 руб. 22 коп.
Индекс 10008 (для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсио

неров и инвалидов по удостоверениям) — только до 10 мая с. г.
До почтового ящика: 97 руб. 97 коп.
До востребования: 85 руб. 68 коп.
Коллективная подписка: 77 руб. 49 коп.
Доставка до квартиры: 118 руб. 44 коп.
Уважаемые ветераны! Редакция “ОГ” и УФПС Свердловской 

области накануне 55-летия великой Победы изыскали возмож
ность сохранить прежние цены. Так что торопитесь в почтовые 
отделения и не упустите свой шанс оформить подписку на “ОГ” по 
льготной цене. С 10 мая подписная цена и по этому индексу резко 
возрастет. Она составит (с учетом налога с продаж):

Индекс 10008 (для ветеранов войн, тружеников тыла, пенсио
неров и инвалидов по удостоверениям)

До почтового ящика: 147 руб. 11 коп.
До востребования: 122 руб. 54 коп.
Коллективная подписка: 110 руб. 25 коп.
Доставка до квартиры: 167 руб. 40 коп.
Дорогие ветераны! Если вы оформите подписку на “ОГ” до 10 

мая, то сэкономите почти 50 рублей. Мы понимаем, для вас это — 
немалые деньги. Воспользуйтесь возможностью оформить льгот
ную подписку.

WJL

Погода
Западные ветры несут теплый воздух^ 

В на Урал. Завтра ожидаются переменная | 
“ облачность, небольшой мокрый снег, ве- і

^£5· # тер юго-западный 5—10 м/сек. Темпера- 
# # # тура воздуха ночью по северной половине

| области минус 1... минус 6, днем О... плюс 5, по юж- | 
। ной половине области ночью плюс 1... минус 4, днем д 
* плюс 4... плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 2 апреля восход Солнца — в I 
| 7.24, заход — в 20.39, продолжительность дня — 13.15, ] 
■ восход Луны — в 7.13, заход — в 17.22, фаза Луны — после- . 
I дняя четверть 28.03.

I 3 апреля восход Солнца — в 7.22, заход — в 20.41, про- I
: должительность дня — 13.19, восход Луны — в 7.31, заход :
I — в 18.41, фаза Луны — последняя четверть 28.03.
| 4 апреля восход Солнца — в 7.19, заход — в 20.43, про- |
' должительность дня — 13.24, восход Луны — в 7.48, заход *
| — в 20.03, фаза Луны — последняя четверть 28.03.

I НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА

I Шкафы металлические

і Цй СЕЙФЫ
Банковское оборудование

| Тел.(3432) 627314, 242159, 249736
I ЗАО “Диком", С.Морозовой,180-120

СІ УЛ ЬЯ офисные - от 348 р.

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ 
ВОЗМУЩЕНИЙ В АПРЕЛЕ 

По данным междуна
родного центра косми
ческой погоды, в апре
ле ожидаются геомаг-

I
I
I

нитные возмущения в і 
следующие дни: 1, 2, 3, " 
6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, I 
22, 27, 28, 29.

Уточненный прогноз I 
будет публиковаться В 
еженедельно по средам. !

МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ
СП “ДЕЛКАМ УРАЛ” ПРИГЛАШАЕТ ВАС 

НА ДВУХДНЕВНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ 
СЕМИНАР ПО САПР:

4 апреля: “Комплексные решения САО/САМ и управ
ления инженерным документооборотом”

5 апреля: “Современные технологии в проектирова
нии пресс-форм и литье пластмасс”

Семинар будет проходить по адресу: 
Екатеринбург, ул. Мира 19, УГТУ, зал ученого совета. 

Тел.для справок (3432)74-43-27.

L.RU
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| И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

ВСЕГДА БЫТЬ НА ВЫСОТЕ!
Эдуард Россель 31 марта поздравил с 50-летием со 
дня рождения генерального директора авиакомпании 
“Уральские авиалинии” Сергея Скуратова.

Губернатор пожелал руководителю одной из крупнейших 
в России авиакомпаний и в будущем осваивать новые воз
душные пространства, быть лидером в пассажирских и гру
зовых перевозках. Эдуард Россель заметил, что “Уральские 
авиалинии’’ - это визитная карточка Свердловской области, 
крылья Среднего Урала. Губернатор пожелал Сергею Ску
ратову здоровья, успехов и всегда быть на должной высоте.

“ТЕЛЕПЛАН” ХОЧЕТ ОПРАВДАТЬСЯ
Эдуард Россель провел переговоры с президентом 
австрийской фирмы “Телеплан” Михаелем 
Ротмайером, специализирующейся на строительстве 
телецентров.

В ходе беседы обсуждалась перспектива возобновления 
строительства новой телебашни в Екатеринбурге, возведе
ние которой заморожено уже многие годы. Господин Рот- 
майер сообщил, что его очень заинтересовал этот проект и 
он предварительно провел по этому поводу консультации с 
руководством “Областного телевидения”. Приезд руководи
телей фирмы “Телеплан” в Екатеринбург связан с желани
ем на месте посмотреть на данный объект, определить 
объемы работ, технически переосмыслить уже имеющийся 
проект, который явно состарился.

Губернатор выразил удовлетворение желанием компании 
“Телеплан” участвовать в возведении современной теле
башни. Эдуард Россель заметил, что после утряски всех 
имущественных вопросов будет объявлен конкурс на за
вершение строительства телебашни. Кто в нем победит, 
тот и будет строить.

ЗНАКОМСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Эдуард Россель встретился с делегацией 
государственной компании “Росвооружение” во главе 
с заместителем генерального директора компании 
Анатолием Аксеновым.

Делегация в течение трех дней работала в Свердловской 
области. Подобные рабочие поездки представителей “Рос
вооружения” на Средний Урал, начиная с 1997 года, когда 
было подписано соглашение о сотрудничестве между пра
вительством Свердловской области и этой государственной 
компанией, стали регулярными. В этот визит представители 
“Росвооружения” посетили НПП “Старт”, государственное 
предприятие “Завод Н9", “Уралтрансмаш”, Уральский опти
ко-механический завод, ОКБ “Новатор”, Уральский прибо
ростроительный завод и государственное предприятие “Век
тор”. Цель посещения - знакомство с перспективными раз
работками данных предприятий, которые при соответствую
щем маркетинге могут заинтересовать иностранных заказ
чиков.

Эдуард Россель отметил, что с момента создания в Свер
дловской области представительства “Росвооружения” объе
мы экспорта продукции военного назначения серьезно уве
личились и достигли 230 миллионов долларов. Однако это - 
далеко не предел. По мнению губернатора, потенциал таких 
лидеров в экспорте продукции военного назначения, как 
Уралвагонзавод, УОМЗ, ПО “Октябрь”, далеко не исчерпан. 
Одной из важных проблем, которая пока ещё до конца не 
решена, является проблема финансирования и кредитова
ния предприятий ВПК. По согласованию с правительством 
Свердловской области “Росвооружение” заключило согла
шение об инвестиционном сотрудничестве с Уралпромст- 
ройбанком. Этот банк начал предоставлять оборонным за
водам кредиты для реализации экспортных сделок. Но в 
этом направлении пока делаются только первые шаги. Го
воря об Уралпромстройбанке, Эдуард Россель отметил, что 
его сотрудничество с предприятиями ВПК позволит приос
тановить отток финансовых средств в Москву. Поднял гу
бернатор и тему выхода на мировой рынок вооружения 
непосредственно самих предприятий. Казалось бы, такое 
разрешение получено Уралвагонзаводом, однако “крючки” 
ему в этом плане постоянно ставятся.

Эдуард Россель высказался и по поводу подготовки к 
выставке “Уралэкспоармс-2000”. Он выразил надежду, что 
“Росвооружение” примет в ней активное участие. Как заме
тил губернатор, вторая Уральская выставка вооружения и 
военной техники пройдет на более высоком уровне. Уже 
сейчас количество участников превысило цифру “200”, а 
количество иностранных военных атташе, желающих посе
тить её, приближается к сотне.

ПЯТЫЙ год в Екатеринбурге 
под эгидой Ново-Тихвинского 
женского монастыря работает 
православная 
благотворительная столовая.

Слава этой столовой давно пе
решагнула границы Екатеринбур
га. О том, что есть место, где 
могут бесплатно накормить горя
чим обедом из нескольких блюд, 
ходят легенды. Даже беженцы с 
Северного Кавказа или стран 
ближнего зарубежья, волею судь
бы оказавшиеся в безвыходной 
ситуации и вынужденные коротать 
ночи на вокзалах, приходят сюда.

Изначально благотворительная 
столовая располагалась на ЖБИ, 
но в марте прошлого года она пе
реехала в район пересечения улиц 
Бебеля—Пехотинцев, в более про
сторное помещение.

В наше непростое время, когда 
избирательные кампании следуют 
одна за другой, обещал накор
мить голодного, наверное, каждый 
третий кандидат. Однако выборы 
приходят и уходят, а кушать хо
чется всегда. Кандидаты, к тому 
же, исчезают вместе с обещания
ми...

Православная столовая молча 
делает свое дело. Здесь кормят 
голодных, руководствуясь только 
одним законом — божьим. Конеч
но, мирская жизнь не может не 
затронуть это предприятие, по
скольку для того, чтобы существо
вать в системе общепита, необхо-

■ ВЫСТАВКА

Огнеборцы смотрят 
в оуцувіее

“Безопасность населения — для нас главное”, — эти 
слова начальника Государственного управления 
противопожарной безопасности МВД России Евгения 
Серебренникова стали своеобразным девизом первой 
Всероссийской выставки “Противопожарное и 
аварийно-спасательное оборудование — 2000” и 
чемпионата страны по пожарно-прикладному виду 
спорта, которые стартовали позавчера в 
Екатеринбурге.

Актуальность организации 
специализированной выстав
ки подтверждает время: 22,5 
тысячи сограждан только за 
прошлый год спасли россий
ские пожарные. Если бы 
здесь поставить точку! Но из 
песни слова не выбросишь: 
зафиксирован рост числа по
жаров и в России, и в Сверд
ловской области, растет и 
число погибших в них. По 
словам начальника УГПС 
ГУВД Свердловской области 
Б.Мокроусова, случается, на 
одном пожаре погибают три- 
четыре человека.

А потому нужны более со
временные технические 
средства тушения пожаров. И 
выставка дает прекрасную 
возможность увидеть то, что 
производит наша, в том чис
ле и свердловская, промыш
ленность. С техникой можно 
было познакомиться уже на 
открытой площадке перед 
Дворцом молодежи.

Среди экспонатов — авто
мобиль связи и освещения, 
разработанный и оборудо
ванный на каменск-уральс- 
ком ПО “Октябрь”. По отзы
вам специалистов, он — луч
ший в стране, но нет средств 
для внедрения этой новинки, 
так как на его приобретение 
нет средств у противопожар
ных управлений.

Надежными помощниками 
пожарных области являются 
другие предприятия оборон
но-промышленного комплек
са, производственные и на
учные лаборатории, разра
батывающие образцы проти
вопожарной техники, не ус
тупающей зарубежным ана
логам. Организаторы наде
ются, что выставка даст им 
новые идеи и тем самым по
служит мощным импульсом 
к созданию еще более эф
фективных разработок.

Николай КУЛЕШОВ.

Отделение Федерального долгового центра при Пра
вительстве РФ по Свердловской области в лице упол
номоченной организации ООО “Юридический центр-2” 
по поручению Службы судебных приставов проводит 
открытые торги по следующим объектам:

1.Отдельно стоящее жилое строение, используемое как 
нежилое, находящееся по адресу: с.Слобода Туринская, 
ул.Лесная, 10. Площадь 159,4 кв.м. Начальная цена 30000 
рублей. Шаг торгов 500 рублей.

2.Отдельно стоящее нежилое строение “Магазин” по ад
ресу: с.Слобода Туринская, ул.Лесная, 10. Площадь 85 кв.м. 
Начальная цена 18000 рублей. Шаг торгов 200 рублей.

3.Отдельно стоящее нежилое строение — гараж -по адре
су: с.Слобода Туринская, ул.Лесная, 10. Площадь 667,8 
кв.м. Начальная цена 160000 рублей. Шаг торгов 1000 руб
лей.

4.Гаражный бокс по адресу: г.Асбест, ГСК № 5, ряд 10, 
бокс № 5. Площадь 15 кв.м. Начальная цена 4000 рублей. 
Шаг торгов 100 рублей.

Задаток за участие в торгах 10% от начальной цены (на 
р/с организатора). Победителем торгов признается участ
ник, предложивший наибольшую цену. Заявки на участие 
принимаются до 10 мая 2000 г. до 14.00.

Торги состоятся 11 мая 2000 г. соответственно в 10, 11, 
12 и 13 часов в помещении ООО “Юридический центр-2” по 
адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, д. 69, корп. 3. Справки 
по тел. 56-02-06.

В ПОСЛЕДНИЕ дни случилось 
сразу два важных для нашей 
экономики события (одно 
хорошее, другое — не очень): 
выборы президента и решение 
стран-членов ОПЕК увеличить- 
таки добычу нефти.

Рынок акций, тонко реагирующий 
на изменения в политике и эконо
мике, отсалютовал новому прези
денту, с которым все связывают на
дежды на выход страны из кризиса, 
резким ростом котировок еще за 
три дня до выборов. В четверг и 
пятницу минувшей недели брокеры 
сметали с виртуальных прилавков 
все акции предприятий, выставляе
мые на продажу. В итоге - рекорд
ный за послекризисный период 
объем продаж - 160 млн. долларов, 
рост котировок -7-10 процентов. 
На западных фондовых рынках цены 
акций отечественных предприятий 
выросли на 5-7 процентов.

Но это — рост “портфельных ин
вестиций” (сегодня акции купил, а 
через неделю, по более высокой 
цене, продал), который не обяза
тельно будет продолжаться. Для со
хранения положительных тенденций, 
для того, чтобы в страну пришли 
“длинные", стратегические — в про
изводство — инвестиции, только 
факта победы Путина недостаточ
но.

Важно еще, какое Владимир Пу
тин сформирует правительство, кого 
назначит председателем кабинета 
министров, какие первые шаги пред
примет, насколько слаженно будет 
идти работа правительства с Гос
думой. Правительство будет сфор
мировано, по всей видимости, в мае. 
К этому же сроку группа экспертов, 
которая создает сейчас программу 
стратегического развития России, 
закончит свою работу, вручит эту 
“карту” правительству.

За действиями Путина вниматель
но следят не только отечественные 
олигархи, рядовые бизнесмены и 
промышленники (момента, когда 
президент начнет “равноудалять” 
бизнес от власти-кормушки, созда
вать в стране равные для всех пра
вила игры, первые ждут со стра
хом, последние — с надеждой), но 
и иностранцы. Если они решат, что 
“полет проходит нормально” и мар
шрут выбран, по их мнению, вер
ный, тогда только начнут вклады
вать инвестиции в наши предприя
тия. Во втором полугодии это слу
чится, не раньше, ответили на мой 
вопрос о сроках промышленники 
области, с которыми удалось побе
седовать.

Хороший знак, помимо сделан
ного страной выбора, для инвесто
ров и то, что золото-валютные ре
зервы ЦБ за одну только после

"У Господа
просить не стыдно..."

димо исполнять все требования, 
предъявляемые надзорными и фис
кальными государственными орга
нами.

Кстати, трудятся здесь не мона
хини, а люди мирские. Это нео
быкновенные люди. Нет ни одного 
случайного человека, потому что 
работа очень тяжелая — за 12-ча- 
совую смену 7 человек готовят обе
ды из двух блюд, пекут хлеб для 
полутора тысяч (!) голодных. Имен
но столько, по 70 посетителей каж
дые полчаса, принимает за день 
столовая. Часть обедов разносят 
социальные работники, которые об
служивают на дому инвалидов и 
престарелых.

Меню очень разнообразное, два 
дня подряд одно и то же блюдо не 
подадут. Не бывает здесь и отхо
дов — все съедается дочиста.

3 благотворительной столовой 
не ставят целью пропагандировать 
веру. Несмотря на то, что в назва
нии присутствует слово “православ
ная”, принимают голодных вне за
висимости от их религиозных убеж
дений. То, что люди пообедают, не 
означает, что они потом строем 
пойдут в храм.

Но меню составлено так, чтобы 
соблюсти церковные правила. Сей
час, например, идет Великий Пост, 
и все блюда — постные. Однако в 
первую, самую строгую неделю по
ста в столовой кормили отнюдь не 
хлебом и водой. Ведь многие из 
этих людей ослаблены болезнями, 
обходиться без полноценного пи
тания им было бы тяжело.

—Наша цель — накормить лю
дей, ведь сытый человек добрее, 
он не пойдет воровать, грабить, уби
вать, — объясняет директор столо
вой Ольга Кошкина. — Пусть за те 
20 минут, которые они здесь нахо
дятся, люди вспомнят, что они — 
божьи создания. С той пищей, ко
торую здесь получает человек, все- 
таки приходит к нему и частичка 
добра. Помещение, пища — все ос
вящено. (Даже роза на окне рас

днюю неделю выросли на 700 млн. 
долларов и перевалили за отметку 
в 15 млрд, долларов. Известно, что 
пополняются золото-валютные зак
рома Центробанка во многом за счет 
удачного экспорта нефти. Из-за вы
соких цен ее на мировом рынке 
наплыв нефтедолларов в страну пос
леднее время был очень велик. (На
столько, что спрос на “зеленые" 
начал падать. Следом, естествен
но, начали падать и котировки аме
риканской валюты. Укрепление руб
ля продолжалось до четверга).

■ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Ложка нефти 
в бочку мела

С апреля 1999 года цена на “чер
ное золото" вознеслась на непред
сказуемую высоту: с 9 до 30 долла
ров за баррель (в тонне — пример
но семь баррелей). Рост начался, 
когда год назад члены ОПЕК (эта 
организация объединяет 11 госу
дарств-экспортеров нефти из Азии, 
Африки, Ближнего Востока и Ла
тинской Америки) по взаимному до
говору решили снизить добычу не
фти на 4,3 млн. баррелей в день 
(чтобы вызвать небольшой дефицит, 
а тем самым — повышение цен на 
мировом рынке). Понятно, что та
кое решение благотворно повлияло 
на нашу экономику: огромные на
логовые поступления от нефтяных 
экспортеров помогли выполнить 
бюджет и даже получить дополни
тельные доходы.

Но все наоборот в США и стра
нах Европы, где “черное золото” за
купают. Повышение его стоимости 
вызывает естественный рост цен на 
бензин. Недавно водители большег
рузов устроили забастовку в Ва
шингтоне, парализовав движение. 
Тем самым они призывали власти к 
защите их интересов -топливо по
дорожало на 70 процентов. А в Шве
ции, где, как и во многих странах 
Европы, деньги за бензин берут пос
ле заправки, резко участились слу
чаи, когда законопослушные евро
пейцы уезжали, не расплатившись. 
Только за последние недели коро
ли шведских бензоколонок от такой 
неожиданной наглости потерпели 
убытков на 600 млн. долларов (в 
70-х, когда крупнейшие восточные 
экспортеры вот так же договори

цвела удивительным образом — на 
одной ветке два бутона, белый и 
розовый. —А.Я.) Может быть, с этой 
пищей зернышко божьей доброты 
попадет в человека и растопит лед 
в его душе. Посмотрите на лица — 
все они здесь добрые. Может быть, 
люди нервничают на улице, когда 
ожидают в очереди, чтобы войти. А 
здесь все смиренные, тихие, никог
да никого не толкнут, никого не 
оскорбят.

Действительно, на улице — си
туация особая. В столовую невоз
можно одновременно запустить 
сразу всех желающих, поэтому де
сятки людей стоят у дверей.

Реакция местного населения 
неоднозначна. Некоторые жалуют
ся. В частности, столовая раздра
жает жильцов примыкающих до
мов, особенно зимой, когда те, кто 
приехал за бесплатным обедом, 
заходят погреться в подъезды. Не 
решена в этом районе, как и в 
Екатеринбурге вообще, проблема 
с общественными туалетами... Мэр 
областного центра обещал в 2000 
году построить здесь платный туа
лет, но разве может это решить 
проблему? Те, кто приезжает за 
бесплатным супом, не станут пла
тить три рубля за возможность 
справить малую нужду...

Между тем сюда, в столовую, 
приходят многие знаменитые преж
де люди — из артистов, архитекто
ров, учителей, врачей, чьи заслуги 
государство отметило многочислен
ными почетными грамотами. Порой 
их принимают за бомжей из-за вет
хой одежды. Есть здесь свои посто
янные посетители. Есть те, кто жив 
только благодаря этим бесплатным 
обедам... В основном народ приез
жает из Железнодорожного района 
— сказывается близость железно
дорожного вокзала и районов, кото
рые принято называть неблагопо
лучными.

Те, кто знает о столовой понас
лышке, видел из окна машины, счи
тают ее чуть ли не клоакой, где 

лись между собой о снижении по
ставок нефти — в знак протеста про
тив одобрения Западом израильс
кого вторжения в Египет, автомоби
листам Нового и Старого света при
ходилось выстаивать суточные оче
реди, чтобы купить бензин).

Но подорожание топлива в таких 
случаях — полбеды. Цена его закла
дывается в себестоимость многих 
товаров и услуг, дорожает почти все. 
А повышение цен - это инфляция. 
Это снижение темпов ВВП страны...

Весь мир знает, как американцы 

умеют отстаивать свои интересы. 
Особенно, когда речь идет об их 
экономической безопасности. Пере
говоры с членами ОПЕК президента 
Клинтона, госсекретаря Мадлен Ол
брайт и министра энергетики США 
Ричардсона, буквально жившего пос
леднее время в Азии, принесли свои 
плоды. (Дошло даже до того, что 
янки пригрозили экономическими 
санкциями и судебными разбира
тельствами странам, которые не же
лают увеличивать поставки нефти).

27-28 марта в Вене прошел сам
мит ОПЕК. Большинство экспертов 
предсказывали, что под напором 
США главные экспортеры нефти уве
личат квоты поставок стратегичес
кого сырья на продажу. В преддве
рии “момента истины" цена на рос
сийскую нефть за несколько дней 
упала с 28 до 23 долларов за бар
рель. (И поэтому после объявления 
итогов саммита почти не измени
лась). Из-за снижения стоимости 
нефти только на 1 доллар наша 
страна, к слову, ежемесячно недо
получает 80 млн. долларов валют
ной выручки.

“Нефтяной картель", после жар
ких внутренних споров, не устоял 
(мы не в состоянии влиять на миро
вые цены - и так нефть добываем 
на пределе технических возможно
стей, да и объем наших продаж в 
общей массе совсем небольшой). 
Квоты поставок нефти на мировой 
рынок увеличат. С начала апреля. 
Правда, не на 2,5 млн. барреля в 
день, как того требовали американ
цы, а на 1,45 млн. баррелей.

Ниже запланированной в бюдже- 

собираются бомжи. Но в большин
стве своем сюда приезжают одино
кие пенсионеры, матери-одиночки. 
Очень много инвалидов, поэтому, 
чтобы им облегчить пребывание, сто
лы накрывают заранее. Беспризор
ных детей кормят в первую оче
редь.

Сергей Иванович Авдошин — пен
сионер, ему 90 лет. На вопрос, можно

ли прожить на пенсию, воскликнул:
—На пенсию прожить? Да что вы, 

совсем никак!
Вот еще одно мнение:
—У меня вторая группа инвалид

ности, — говорит женщина в потре
панной одежде, — все деньги на 
лекарства уходят, желательно бы 
еще такие столовые открыть. Я не
далеко живу, мне легче, а как дру
гим быть?

Некоторые люди очень тяжело 
переживают свое бедственное по
ложение, воспринимая визит в эту 
столовую как унизительную проце
дуру: 

те отметки в 19 долларов за бар
рель цена нефти вряд ли опустится, 
предсказывают эксперты, средняя 
в ближайшие три месяца будет со
ставлять 21-23 доллара за баррель 
(в июне — новый саммит ОПЕК, где 
может быть принято решение как 
об уменьшении, так и об увеличе
нии поставок нефти — США все еще 
недовольны и продолжат давление). 
Но о былом притоке нефтедолла
ров, обильно орошающем всегда 
сухое бюджетное поле, конечно, 
придется забыть. По подсчетам эк
спертов, за год страна из-за сни
жения нефтецен может лишиться 
примерно 2 млрд, долларов. Труд
нее будет выплачивать международ
ные долги, сократятся возможности 
индексирования выплат бюджетни
кам. Опечалились и нефтяники: 
едва-едва появились средства для 
модернизации допотопного обору
дования...

Но нет худа без добра. Не так 
стремиться будут нефтяники гнать 
свою продукцию на экспорт - боль
ше нам достанется, не будет бензи
новых кризисов. Шафраник, бывший 
глава Минтопэнерго, высказал в ин
тервью радиостанции “Эхо Москвы” 
свое мнение. По его словам, надо 
больше внимания уделять перера
ботке нефти, и уже высокого каче
ства нефтепродукты продавать на 
внутренний и внешний рынки. “За
воды загружаются, рабочие места 
закрепляются. Мы производим боль
ше нефтепродуктов. Цена на них ста
бильна минимум уже 3-4 месяца. 
Отчего? Оттого, что нефти оставили 
в России чуть больше, чем в том 
году".

Понижение цен на нефть не ра
дует, но это и не катастрофа. Так, 
ложка дегтя в бочку меда, неприят
ность, которая не может омрачить 
надежд на подъем экономики пос
ле выборов президента России. Да 
и потом — экспортируем ведь не 
одну только нефть, свет на ней кли
ном не сошелся. Деньги на попол
нение бюджета, поддержание на
циональной валюты будут. Начался 
подъем промышленности. Причем 
встают с колен несырьевые, техно
логичные отрасли: легкая промыш
ленность, машиностроение, ВПК (и 
Владимир Путин заявил, что при
оритет в промышленности будет от
дан наукоемким высокотехнологич
ным отраслям). Только оружия и во
енной техники, к слову, в прошлом 
году мы экспортировали на 40 про
центов больше, чем в 1998 году. Со 
временем, по прогнозам специали
стов, наша экономика все меньше 
будет зависеть от экспорта природ
ных ресурсов. ________________

Андрей КАРКИН.

—Я не хочу, чтобы меня показы
вали, — отворачивается от фотообъ
ектива интеллигентная пожилая жен
щина. — Не надо меня снимать. Я 
работала на хорошей работе, стаж 
— более 30 лет. Перед пенсией ок
лад был 206 рублей, и пенсию на
значили 128 рублей. По сегодняш
ним меркам я должна получать не 
меньше тысячи, но имею 500 “с хво
стиком”. У меня нет никаких льгот. 
Я за однокомнатную квартиру плачу 
97 рублей, плюс электроэнергия — 
это уже больше ста рублей. За газ 
7 рублей. Антенну и радио я, чтобы 
не платить, отключила. Но с теле
фоном не расстаюсь. Получается, 
160 рублей я отдам за жилье. Вот 
отдала сапоги в ремонт, не в ва

ленках же до июня ходить. А еще 
лекарства надо купить. На пита
ние у меня останется меньше 200 
рублей. Что это значит — объяс
нять не надо. Раньше я с мамой 
сюда ходила, но она умерла... Сей
час я дома совсем не могу быть. 
Соседи говорят: “Ты все гуляешь...” 
А мне стыдно сказать, куда я хожу.

Сказав это, женщина заплака
ла.

—У Господа просить не стыдно, 
стыдно воровать, — успокаивали 
ее...

То, что в городе с населением 
почти два миллиона человек су
ществует единственная благотво
рительная столовая, — факт уди
вительный. Подобных заведений в 
наше время должны быть десятки, 
поскольку необходимость в них, к 
сожалению, очень велика — слиш
ком много людей балансируют на 
грани нищеты. Ни копейки от го
сударства это учреждение не по
лучает, а целиком финансируется 
за счет монастыря, на средства, 

которые заработали своим трудом 
монахини и на пожертвования бла
гочестивых прихожан.

От государственных или муници
пальных чиновников помощи ожи
дать не приходится — они вообще 
не проявляют интереса к этой сто
ловой. Есть она, нет — их не волну
ет. Позиция, прямо скажем, цинич
ная...

Наверное, верна пословица о 
том, что сытый голодного не разу
меет.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В поле — 
до декабря 
К полевому сезону, который 
откроется в начале мая, 
готовятся накануне 
профессионального праздника, 
который отмечается в первое 
воскресенье апреля, уральские 
геологи.

По итогам геологосъемочных ра
бот на семи площадях, в том числе 
Адуйской, Висимской, Павдинской, 
предстоит составить геологические 
карты с пояснительными записками. 
Как сообщил заместитель председа
теля областного комитета природных 
ресурсов Министерства природных 
ресурсов РФ Борис Алешин, карты 
сейчас составляются с помощью ком
пьютерной технологии. Картографи
рование необходимо для прогнози
рования новых рудных узлов, водо- 
обеспечения городов и сел, решения 
экологических проблем. Такая рабо
та рассчитана на 3-5 лет в зависи
мости от того, насколько изучена та 
или иная территория. Если найдено 
месторождение, требуется спрогно
зировать новые рудные поля, опре
делить запасы полезных ископаемых. 
Полевой сезон продлится до появле
ния устойчивого снежного покрова.

Обычно геологи возвращаются до
мой лишь в начале декабря. До это
го они живут в населенных пунктах 
на исследуемой территории, а то и в 
передвижных домиках прямо в лесу. 
По словам Б.Алешина, из-за эконо
мического кризиса в стране уральс
кая геология потеряла 5-6 лет, так 
как с 1992 года по 1998 гбд геолого
разведочные работы финансирова
лись недостаточно. Серьезных откры
тий не было с 1985 года, когда было 
обнаружено Сафьяновское месторож
дение, содержащее две трети всех 
запасов медной руды в области. 
Настоящее открытие - редкое явле
ние, которое случается не чаще од
ного раза в 10-15 лет.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.
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Ученики поют 
в честь учителя

В рамках культурно* 
просветительского проекта 
“Уральское единство” — 
деятели культуры, искусства, 
науки и образования 
жителям Свердловской 
области — 4 апреля пройдет 
творческий вечер народного 
артиста России, профессора, 
заведующего кафедрой 
сольного пения Уральской 
консерватории Николая 
Николаевича Голышева.

Вечер посвящен 50-летию его 
творческой деятельности и 70- 
летию со дня рождения.

Уникальность этого события 
— в том. что на торжество съе
дутся ученики Н.Голышева со

всех уголков России, а также из 
ближнего зарубежья.

А завершатся торжества, по
священные знаменитому юбиля
ру, 29 апреля спектаклем “Евге
ний Онегин”, в котором в партии 
Онегина выступит и Николай Го
лышев. Неповторимость этого 
действа в том, что основные 
партии оперы по актам будут 
петь разные исполнители — луч
шие ученики профессора. Так, 
будет три Татьяны, три Онегина, 
два Ленских и т.д.

Не пропустите эти вечера, и 
вы насладитесь прекрасным 
оперным искусством.

(Соб.инф.).

соревнование между вузами: 
камнерезы Горной академии, 
УГТУ-УПИ, Архитектурной 
академии, Нижнетагильского 
пединститута, художествен
ного профтехучилища № 42 
и упомянутого лицея № 173 
тесно взаимодействуют.

А в результате, посе
тив гео
логичес
кий музей 
при 
Уральс
кой гор
ной ака
демии, вы
увидите то, 
что хотел, но 
не смог изва

“УРАЛ... является ОДАРЕННЫЙ ПРИРОДОЮ

К ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

■ МИР ЛЮДЕЙ

Кто есть кто 
в XX веке

Еще не тах давно Михаил 
Горбачев был самым 
популярным героем 
анекдотов и КВНовских 
шуток. Причем, далеко не 
всегда добрых. А сегодня 
Президент СССР возглавил 
список тех. кого 
екатеринбуржцы назвали 
“Личностью XX века”.

Опрос проводила Библиоіека 
главы города с целью опреде
лить, “кто более матери — исто
рии ценен”. Всего было названо 
250 имен, из которых и была со
ставлена лучшая двадцатка века.

Следом за Горбачевым идет 
вождь мирового пролетариата 
В И Ленин, от него солидно от
стает Сталин. С отрывом в сот
ню голосов четвертое место за
нимает Андрей Дмитриевич Са
харов. Замыкает пятерку лиде
ров Альберт Эйнштейн. На под
ходе к ним оказались Борис Ель
цин и Адольф Гитлер (разница в 
“пристрастиях” горожан очень 
невелика), от которых чуть от
стают первый космонавт земли 
Ю Гагарин и великий полково
дец Г.Жуков. Замыкает десятку 
Александр Солженицын.

Одиннадцатое и двенадцатое 
места заняли Владимир Высоц
кий и Алла Пугачева. Роковое 
тринадцатое место досталось 
принцессе Диане. Далее по 
списку следуют бизнесмен Билл

Гейіс. Сергей Королев, Дмит
рий Лихачев, Сергей Есенин. 
Последние два места в мировой 
двадцатке достались американ
ским президентам Фр. Рузвель
ту и Дж. Кеннеди, они набрали 
равное количество голосов.

Из наших земляков наиболее 
часто встречались фамилии хок
кеиста Николая Дуракова и дра
матурга Николая Коляды. Из дей
ствующих политиков чаще дру
гих упоминались В.Путин, 
Е.Примаков и В.Жириновский, но 
ни один из них не попал даже в 
первую тридцатку.

Как и было объявлено ранее, 
на основе итогов опроса прой
дет цикл вечеров “Все остается 
людям”.

В связи с тем, что безуслов
ным лидером стал Михаил Гор
бачев, библиотека главы города 
направила ему письмо и пригла
шение принять участие в одном 
из мероприятий проекта “Все 
остается людям”. Михаил Горба
чев, тронутый вниманием ураль
цев к его персоне, прислал в дар 
библиотеке ряд своих книг и тех, 
к выпуску которых имел отноше
ние “Горбачев-фонд”.

Встреча, на которой, не ис
ключено, будет присутствовать 
и сам Михаил Горбачев, наме
чена на конец весны.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

одаренным природою с 
безумной щедростью...”, — 
Мамин-Сибиряк, писавший эти 
строки, говорил о самоцветах. Сегодня 
многие уральские месторождения малахита,

Картина
родонита и других камней иссякли или закрыты. 
Но возрождается искусство камнерезов. (Мало ли 
самоцветов в мире?!) В минувший четверг в музее 
Уральской государственной горно-геологической 
академии объявили конкурс на лучшую студенческую 
художественную камнерезную работу.

В конкурсе уже приняли 
участие студенты четырех 
вузов области, училища № 
42 и учащиеся горно
геологического 
лицея № 173. До 
подведения ито
гов, которое со
стоится 27 апре
ля, здесь прини
маются работы 
студентов, 
обучающих
ся по спе
циальнос
тям, связан
ным с художе
ственной обработ
кой материалов, по направ
лениям кафедр и деканатов.

Принятые к конкурсу ра
боты будут экспонироваться 
в упомянутом музее и рези
денции губернатора облас
ти.

Для победителей учрежде
но 8 премий от 250 до 1000 
рублей, предполагается так
же вручение специальных

призов от фирм-устроителей. 
В формировании призовѳ- 

го фонда приняли участие:
—ОАО “Екатеринбургс

кий завод по обработ
ке цветных метал

лов”,
-ООО "Лу

кой л-Исеть”,
- О О О 

Альпур-М”, 
— банк 

Северная 
казна”, 

—худож
ник Надеж
да Масюке- 
вич,

-ТОО “Риф-М”,
—Институт испытаний и 

сертификации минерального 
сырья при УГГГА.

Признаюсь, что этот спи
сок не полон. На церемонии 
открытия конкурса председа
тель областного комитета по 
природным ресурсам, выпус
кник горной академии Анд
рей Сурганов объявил, на

в камне
пример, о том, что комитет 
учредил собственный специ
альный приз.

—Конкурс этот прово
дится второй год. Но на
кануне 300-летия горно
геологической службы 
России он приобрел 
особый смысл.

—Это плод коллек
тивного стремления 
к прекрасному, — 
сказал ректор 
Уральской 
геологичес
кой акаде
мии Иван 
Дементьев.

Поясняю: 
студенты 
УГТУ-УПИ, 
например, 
запросто 
приходят в 
мастерские 
Горной академии, где и тво
рят свои шедевры. То есть 
объявленный конкурс нельзя 
расценивать как командное

ять в прошлом веке Данила- 
мастер — известный герой 
бажовских сказов.

Мы намеренно не называ
ем пока имен запомнив
шихся мастеров и их рабо
ты. “Это было бы не этич
но”, — заявил один из чле

нов жюри. Конкурс толь
ко начался.

Следуя призыву пре
зидента Уральского 

фонда поддержки 
камнерезного твор
чества студентов 

Гемма”, профес
сора, доктора 
технических 
наук Олега Ош- 
кордина, мы 
продолжим 
рассказ о 
молодых 
уральских 
камнерезах 
позже, ког

да объявят итоги нынешнего 
конкурса “Картина в камне”.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Новое противостояние
Как и год назад, в решающих матчах за “золото” мужского 
волейбольного чемпионата встретятся “УЭМ-Изумруд” 
(Екатеринбург) и “Динамо-Белогорье” (Белгород). Серия 
проводится до трех побед одного из соперников, а 
стартует она в Екатеринбурге 1 и 2 апреля (начало матчей 
в 17 часов).
В минувший четверг президент и главный тренер “УЭМ- 
Изумруда” Валерий Алферов провел пресс-конференцию.

—Вот уже третий года под
ряд за “золото” чемпионата 
России спорят “Белогорье- 
Динамо” и “Изумруд”. Но 
ведь хорошо известно, что 
финансовые возможности 
белгородского клуба гораздо 
выше...

—В нашей области 52 коман
ды мастеров, а в Белгороде, по 
сути дела, все работают на “Бе- 
логорье-Динамо”. Но вряд ли 
это обстоятельство будет реша
ющим в нашем споре. Даже фи
зическая и техническая готов
ность уйдут на второй план. Кра
сивой игры, особенно в первых 
играх, ожидать трудно — побе-
дит тот, у кого сильнее 
тер, кто психологически 
устойчив.

—Решающие матчи

харак- 
более

прой-
дут на новом покрытии во 
Дворце спорта профсоюзов. 
Судя по высказываниям учас
тников прошедшего тура по 
мини-футболу, оно несколько 
тяжеловатое. Не скажется ли 
этот момент на действиях иг
роков “УЭМ-Изумруда”?

—Вообще-то международные

матчи на таком покрытии про
водить нельзя, — заметил Ал
феров. —Но, выбирая для ре
шающих поединков Дворец 
спорта, мы руководствовались 
интересами болельщиков. 
Пусть предстоящие матчи ста
нут настоящим праздником для 
любителей волейбола. Вход на 
них будет бесплатным.

—По сравнению с прошло
годним суперфиналом в со
ставе “Белогорья-Динамо" 
нет сразу пятерых основных 
игроков...

—Зато пришли опытные Кон
стантин Ушаков из ЦСКА, Ста
нислав Корнеев, также бывший 
армеец, Александр Корнеев из 
“Самотлора” и белорусский ле
гионер Святослав Миклошевич. 
Мы ведь тоже не обошлись без 
потерь — Сергей Кукарцев иг
рает в Испании, Игорь Шуле- 
пов — в Японии. Так что неиз
вестно, кто больше потерял и 
приобрел за этот год, мы или 
наши соперники.

Беседовал
Алексей МАТРОСОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

I ■ БЛАГОТВОРИТЕ^

Веселые 
каникулы

Очень веселыми и насы
щенными были весенние ка
никулы в детских домах Пер
воуральска и Полевского, в 
специальной школе № 124 
Екатеринбурга, в центрах вре
менной изоляции для несовер
шеннолетних в поселке Реф
тинском и Нижнем Тагиле, в 
Доме детского творчества в 
поселке Малышева.

Весна одарила ребятишек не 
только ласковым солнышком и 
капелью. Она напоила детишек 
витаминным соком, угостила 
конфетами, печеньем, подарила 
малышам забавных зайчиков и 
мишек.

А помогли в этом добром 
деле весне бойцы студенческих 
педагогических отрядов “Астра” 
“Вагант” и “Кроха” из УГТУ-УПИ 
и “Альтернатива” из УГППУ. 
Организовал поездки к детям 
Детский благотворительный 
центр “Гномик”, которому помог
ли Сталепромышленная компа
ния, ООО “Пак-Сервис-Плюс”, 
издательство “Калан”, компания 
“Витаполярос".

Веселые концерты в канику
лы состоялись также в школах и 
домах-интернатах Туринска, Та- 
лицы, Верхотурья и Новой Ляли. 
Не остались ребятишки и без 
подарков.

Оксана СЛУДНОВА.

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Не отстать
БАСКЕТБОЛ

В повторном матче в Во
логде с местной “Чевакатой” 
екатеринбургский “Уралмаш” 
уступил —67:70 (34:34). У хо
зяек площадки самой резуль
тативной была Колмыкова — 
28 очков, у гостей — Густили- 
на — 24.

Чтобы завоевать серебряные 
медали, уралмашевкам необ
ходимо провести оставшиеся 
четыре матча не хуже, чем "Вол
на". Ведь в случае равенства 
очков “Уралмаш” займет более 
высокое место по лучшей раз
нице забитых и пропущенных 
мячей в личных встречах. На
помним, что золотые награды, 
по сути, уже завоевали дина
мовки Москвы. Чтобы занять 
первое место при существую-

от "Волны"
щей системе начисления очков 
(два — за победу, одно — за 
поражение, ноль — за неявку), 
им достаточно просто ...явить
ся на оставшиеся шесть мат
чей.

“Волне” предстоит четыре 
раза встретиться с самарским 
клубом СГАУ: дважды — на вы
езде, а затем — дважды на сво
ей площадке. Последний матч 
в чемпионате баскетболистки 
города на Неве сыграют 8 ап
реля. Уже зная результаты 
встреч с их участием, завер
шат соревнования уралмашев- 
ки: 10 и 11 апреля они прини
мают команду “Вологда-Чева- 
ката”, а 14 и 15 — курское “Ди
намо”.

ГАЗЕТА а ГАЗЕТЕ 
ДЛЯ ТиНЕйб ЖЕРОВ

Неделю назад мы поделились 
с вами идеей выпускать газету 
для юных читателей. Не успел 
номер “ОГ” с этим предложени
ем достичь отдаленных уголков 
области, как в редакцию начали 
поступать первые письма-откли
ки. Судя по ним, идея газеты в 
газете была с энтузиазмом при
нята и самими тинейджерами, и 
старшими товарищами — роди
телями, педагогами, организато
рами внешкольной работы.

Для тех, кто случайно пропус
тил ту нашу публикацию, напо
минаем, что “свою” газету, ребя
та, вы будете делать сами. В нее 
сможете писать обо всем, что вас 
волнует, тревожит и радует, на 
ее страницах вы познакомитесь

и пообщаетесь со сверстниками; 
лучшие психологи, юристы, ме
дики, педагоги области ответят 
на любые вопросы, вы узнаете, 
как живут ваши ровесники в дру
гих городах и селах, чем занима
ются, как проводят время.

Мы продолжаем конкурс на луч
шее название газеты. Правда, со
знаемся, объявляя его, мы назвали 
газету “школьной", что значительно 
сузило рамки полета фанта
зии. “Школьный мир”, 
“Школьные секреты", 
“Школьный вестник”, 
“Глазами школьника” — 
чувствуете? Наверное, бу
дет не очень справедливо 
по отношению ко всему 
прекрасному и разнообраз-

Алексей КУРОШ.

Таблица розыгрыша. Положение на 31 марта

И В П Ср.Р/О О %
1 «Динамо» (М) 22 20 2 86,5:69,4 42 90,9
2 «Уралмаш» 24 15 9 76,0:73,0 39 62,5
3 «Волна» 24 15 9 73,4:70,4 39 62,5
4 «Динамо» (К) 24 10 14 73,3:76,8 34 41,7
5 «Динамо» (Н) 24 10 14 74,0 : 75,9 34 41,7
6 «Вологда-Чеваката» 22 9 13 69,6 : 78,9 31 40,9
7 СГАУ 20 6 14 67,4 : 69,8 26 30,0
8 «Славянка» 24 7 17 71,7:77,5 31 29,2

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ному миру, если мы замкнем
ся лишь в школьных стенах.

“Островок юности" 
предлагают назвать нашу 

газету Женя Перфилье
ва и Оля Малышкина. 
Среди 12 (!) названий, 

предоставленных на
конкурс Юлей Гумаевой, 

присутствует вся гамма на
строений от ностальгического 

“Унесенные ветром" до беспечно
го “Нет проблем!”. Наша постоян
ная читательница Карина, при
славшая очень серьезное и дель
ное письмо с весьма ценными 
предложениями, рекомендует при
своить газете тревожное имя “Ос
торожно: школьник”. Но можно, 
считает она, и не быть все время 
настороже, а наоборот — назвать 
спецвыпуск “Чудесные годы". В 
общем, вариантов много, но пока 
выбор не сделан — конкурс про
должается. Вы, конечно, помните, 
что победителя ждет приз?

Но хоть у нашей газеты и нет 
пока имени, в большом редакци
онном портфеле редакции уже 
появился маленький редакцион
ный портфельчик, где размести
лись первые ваши материалы. 
Вас не понял друг или обидел 
учитель, вы поссорились с роди
телями или вы улыбнулись и уди
вились, глядя на мир, вы позна
комились с интересным челове
ком? Напишите, нам интересно!

Редакция начала готовить 
первый выпуск газеты в газете. 
Он выйдет в середине апреля. 
У вас есть возможность попасть 
на его страницы.

Ждем ваших писем с помет
кой "Газета в газете”. Желаем 
удачи. Мы ждем писем и от ва
ших старших товарищей.

Адрес редакции: 620095, 
г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101. Редакция 
“Областной газеты” — 
“Газета в газете”.

ФУТБОЛ. В последнем 
контрольном матче в Анапе 
“Уралмаш” выиграл у “Локо
мотива” (Лиски) — 3:1. Вчера 
наша команда возвратилась 
домой.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Третий матч 
финала: “Ак Барс” — “Динамо” 
(М) 2:0. Счет в серии — 1:2. 
Вчера соперники вновь встре
чались в Казани.

■ ТАИМ-АУТ

а ПРАЗДНИК ЗА ОКОЛИЦЕЙ

1/1 "музыкальные призы" впридачу
В поселке Октябрьский, что в Камышловском 
районе, ждали гостей со всех волостей. А 
потому готовились. И больше всех — 
директор местной детско-спортивной школы 
Николай Белов. Вместе с ним и его 
многочисленное семейство. Варили и 
стряпали, открывали банки с разносолами,

искали доброхотов в поселке и районе. И все 
это — по поводу не своего семейного 
торжества, а по случаю проведения 
традиционных лыжных соревнований. Но 
каких! В честь знатной свинарки совхоза 
“Калиновский”, кавалера ордена Ленина 
Людмилы Павловны Щипачевой.

Перевалило ей уже за семь
десят, муж хворает, но выкрои
ла она часок, приехала на око
лицу. Дождалась победителей и 
сама, по давней доброй тради
ции, вручила победителям... “му
зыкальные призы” — визжащих 
поросят.

Хозяйкой первой хрюши стала 
семья Трапезниковых — самая 
спортивная в поселке Октябрьс
кий. Приз получала младшая дочь

Рита — глава семейства Алексей 
постеснялся телевизионщиков и 
не вышел на награждение. Вмес
те же с ним участвовали в сорев
нованиях дочь Оля, сын Сергей и 
жена Валентина. А самым “звезд
ным" оказалось семейство Боло
ниных, бывших “октябрят", а ныне 
представлявших Талицкое хозяй
ство “Пионер”. Дима, Оля и их 
мама Марина оказались победи
телями в гонках на три и пять

километров. Шестилетний Семен 
— самым юным участником стар
тов. Самым же старшим был ека
теринбуржец Григорий Яковлевич 
Тимошин. 79-летний ветеран Ве
ликой Отечественной войны 
встречает славное 55-летие По
беды, которую ковал в составе 
лыжного батальона, за своим при
вычным увлечением — на лыжне.

А всего на праздник собра
лись около 250 лыжников обла

сти. Из Екатеринбурга на двух 
больших автобусах приехали 
сильнейшие гонщики спортклу
ба “Луч” и лыжного ОПС “Урал
маш”.

—Для нас, октябрьских, — го
ворит генеральный директор 
АОЗТ “Калиновское” Геннадий 
Григорьев, — эти соревнования 
— праздник, событие, которое 
собирает лыжников из более чем 
десяти районов и городов обла
сти. Раньше они были только 
совхозными, потом — районны
ми, межрайонными, а теперь — 
областными.

Действительно, это был на
стоящий сельский праздник: с 
музыкой, лотереей, торговым

рядом, ярким солнцем, искря
щимся снегом и березовым бе
лоствольным хороводом.

—Такой чистой лыжни за весь 
сезон не встречали, — воскли
цали гости.

—А что вы хотели, это же — 
деревня, — парировал директор 
ДЮСШ, тоже вышедший на лыж
ню. И единственный из семей
ства Беловых не попавший на 
пьедестал почета.

На высшую ступеньку снеж
ного пьедестала почета, по-де
ревенски простого, поднялись и 
стали обладателями полутора
месячных “музыкальных призов” 
екатеринбуржцы Светлана Доб
рых, Иван Алыпов, Михаил Ко

лобов — абсолютные победите
ли. Местные умельцы изготови
ли для победителей резные де
ревянные медали.

Помогли организаторам все, 
кто смог. И потому на финише 
были чай и булки, а потом дере
венское застолье: с грибочками 
и картошкой, блинами и мясом, 
винегретом, свежими огурчика
ми. И мандолиновыми трелями 
Алексея Новикова, обладателя 
многих наград Кубка мира мас
теров по лыжным гонкам.
4 Вице-президент областной 
Федерации лыжных гонок Ва
лерий Щербаков, не сумевший 
из-за поездки на чемпионат 
России приехать в Октябрьс
кий, заверил меня, что возьмет 
федерация под свое крыло эти 
старты. Единственные сельс
кие, собирающие и городских 
гонщиков.

Николай КУЛЕШОВ.

И здесь, и там...
Полуторанедельный перерыв, 

который получили баскетболи
стки екатеринбургского "Урал
маша” перед заключительными 
матчами чемпионата, не позво
лит, тем не менее, “перевести 
дыхание" капитану команды 
Ольге Шунейкиной.

Прямо из Вологды, где урал- 
машевки проводили матчи с ме
стной “Чевакатой”, она отправи
лась в Москву. Там московское 
“Динамо", призвавшее Ольгу на 
помощь для выступления в Ев
ролиге, проводит подготовку к 
“Финалу четырех”. 4 апреля в 
словацком городе Руженберок в 
полуфинале динамовки сыграют 
с французскими “Буржем", а в 
другой паре встречаются “Брно- 
"(Чехия) — “Руженберок"(Слова- 
кия). Решающий матч состоится 
6 апреля.

Но вот болельщики, которым 
на хоккей предстоит попадать 
за свои кровные (а таких, разу
меется, подавляющее большин
ство), узнав цены на билеты, 
словно Киса Воробьянинов, 
только и сумели произнести: 
"Однако!"

Так, на матч открытия со
ревнований между сборными 
России и Франции любители 
спорта смогут попасть, запла
тив от 700 до 1300 рублей. А 
цена самого дешевого билета 
на игры чемпионата, установ
ленная, кстати, решением Меж
дународной федерации хоккея, 
составит 326 рублей.

Вячеслав АБРАМОВ.

Алексей СЛАВИН

Однако!
29 апреля в Санкт-Петербур

ге стартует чемпионат мира по 
хоккею с шайбой. Пока органи
заторы соревнований проводят 
последние приготовления, бо
лельщики живут предвкушени
ем предстоящего турнира.

А сегодня, 1 апреля, в горо
де на Неве начинается продажа 
билетов. Среди пенсионеров и 
школьников планируется рас
пределить несколько тысяч бес
платных приглашений на матчи.

Бахтин снова на Урале
Лучший игрок “Уралмаша- 

97” полузащитник Игорь Бах
тин вернулся на Урал. Напом
ним, что в чемпионате 1998 
года он выступал за “Уралан” 
из Элисты, а в минувшем сезо
не — за ростовский “Ростсель
маш".

Поговаривали, что нынче, 
вслед за целой группой рос
сийских футболистов он отпра
вился в лучший клуб Казахста
на “Женис-Астана", но в итоге 
Игорь оказался в заявочном 
листе уральцев. Увы, не “Урал
маша”... Бахтин принял пред
ложение пермского "Амкара”.

Алексей МАШИН.
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из Свердловска, где досрочно 
окончил пехотное училище.

—А на войне как на войне.

линских улиц “хозяйничают” наши 
девушки-регулировщицы. Краси-

путь, она, красавица, по-воински 
поприветствует и точно укажет, 
как проехать или пройти.

А у рейхстага море людей. 
Все ищут свободного места на 
стенах, на колоннах, чтобы за
фиксировать свое присутствие. 
Пишут мелом, белилами, углем, 
царапают штыками, ножами. По 
этим надписям можно изучать 
географию нашего Союза. Сыны 
и дочери всех национальностей 
нынче здесь, у рейхстага. Вос
хищаются ратным подвигом на
ших войск, аплодируют Знаме
ни, которое плещется на ветру.

И вдруг слышу: “Маршал Жу
ков прибыл!..” Не один, с ним 
большая группа генералов. И наш 
командарм генерал-полковник

вает покореженные снарядами да 
пулями стены парламента. Заг
лядывает в проломы, в амбразу
ры, из которых еще совсем не
давно торчали пулеметные и ору
дийные стволы. Маршал что-то 
говорит идущему рядом члену 
Военного совета фронта генерал- 
лейтенанту Телегину. Затем под
нимается по ступенькам главно
го входа и приближается к ко
лоннам, исписанным до самого 
верха. Медленно читает надпи
си. Я заметил, что лицо маршала 
обветрено, покрыто смуглостью. 
Улыбается, видно, настенное 
творчество понравилось коман
дующему фронтом.

—А вы, капитан, и ваш бата
льон, — обращается к Неустрое-

2 мая. После 14.00.
Не очень быстро удалось 

найти Неустроева. Рейхстаг все 
еще дымился, отовсюду несло 
гарью и копотью, коридоры за
валило кирпичом, обгорелой 
мебелью.

И все-таки вездесущий ре
портер нашел комбата и вывел 
его на улицу — на ступеньки 
рейхстага, прямо к колоннам 
главного входа. Капитан выгля
дел усталым, на нем была ка
кая-то полуобгорелая куртка.

—Так не пойдет, — произнес 
фоторепортер. — Надо переоб- 
мундироваться. Китель есть?

—Конечно, есть. Где-то в 
вещмешке.

Вскоре все нашлось: и ки
тель с орденами.

—Теперь, — сказал фотокор, 
— порядок, — и сделал снимок 
Степана Неустроева у штур
мом взятого рейхстага, на ку
поле которого реяло наше Зна
мя Победы.

После фотографирования мне 
удалось поговорить со Степаном 
Андреевичем. Величаю его так, 
хотя ему только-только исполни
лось 22 года. Ну, юноша!

Все узнал про его довоен
ную жизнь. Родился в деревне 
Талица Сухоложского района 
Свердловской области. Потом с 
родителями переехал в неболь
шой городок Березовский. Там 
учился, работал. А на войну ушел

Бои — ранения. Снова бои — 
снова ранение... Вот так и до 
Берлина дошел...

Я отошел метров на пятьсот 
от рейхстага. Вижу, на ступень
ках у постамента памятника ка
кому-то кайзеру сидят двое на
ших бойцов. Курят. Подхожу и 
прошу прикурить. Разговори
лись. Один пришел в Берлин аж 
из-под Сталинграда. По пути 
дважды ранен, но из госпиталя 
возвращался на передовую. Дру
гой же примкнул к войскам на 
Украине — был в партизанах. 
Интересные судьбы. Решил на
писать о них. Вынул из полевой 
сумки тетрадь.

—Меня не пишите, — вдруг 
произнес сталинградец.

Я удивился. За товарища от
ветил партизан:

—Имя у него неподходящее. 
Понимаете, Адольфом зовут.

—Ну и что? Адольфы разные 
бывают.

-Оно-то так, — пожал плеча
ми сталинградец. — Мне нелов
ко. Посоветуйте лучше, как из
бавиться от такого имени. А про 
моего дружка обязательно на
пишите, особенно про его парти
занщину. И имя у него наше, 
русское — Иван, да и фамилия 
— Величко. Не то что Адольф, 
будь оно неладно...

3 мая.
На главных перекрестках бер-

вые, в отутюженных гимнастер
ках, совершая изящные движе
ния, указывают водителям тот 
маршрут, по которому безопас
но прокатиться. Ну, а если кому- 
то направление к рейхстагу не
ведомо, именно туда все держат

Кузнецов рядом с маршалом.
Я впервые вижу так близко 

Георгия Константиновича. Не 
свожу с него глаз. Идет он мед
ленно вдоль рейхстага. Поступь 
твердая, лицо чуть-чуть озарено 
улыбкой. Внимательно разгляды-

ву маршал, — надеюсь, тоже ос
тавили свои автографы на этих 
стенах?

—Никак нет, товарищ маршал. 
Не успели. В рейхстаге пожар 
тушили, да порядок там наводи
ли... А теперь, поди, и свобод

ного места нам на этих стенах 
не найти.

Маршал кивнул головой и 
сказал:

—Ну, это не беда. Свои име
на вы и без того вписали в 
историю на веки вечные!

Маршал еще раз пожал руку 
Неустроеву, и, обращаясь к 
своим спутникам, произнес:

—А мы все-таки постараем
ся найти свободное место и 
распишемся.

Маршал первым размаши
сто и крупно начертал: “Жу
ков”. За ним поставили свои 
автографы и другие воена
чальники.

Маршал снова спускается 
вниз, отходит от рейхстага мет
ров на пятьдесят и, придержи
вая рукой фуражку, устремляет 
взор на купол — там наше зна
мя. Наверное, доволен...

Бойцы окружают командую
щего. Начинается разговор. 
Маршал просит всех смелее 
задавать вопросы, высказы
ваться. Разное спрашивают: 
пойман ли Гитлер, куда повели 
пленных, которых взяли в рей
хстаге, когда домой. Маршал 
отвечал обстоятельно, спокой
но, вглядываясь в лица бой
цов, советовал всем, кто пере
бинтован, отправляться в мед
санбат.

На прощание очень тепло 
отозвался о действиях 150-й 
стрелковой дивизии, ее 756-го 
полка, их командиров генерала 
Шатилова и полковника Зин
ченко. Особую благодарность 
выразил неустроевскому бата
льону. Обратился к первому 
коменданту рейхстага полков
нику Зинченко с просьбой быс
трее навести порядок в рейх
стаге, всех раненых отправить 
на излечение.

(Продолжение следует).

НА СНИМКЕ: Берлин. 
3 мая 1945 г. Командование 
3-й ударной армии у рейх
стага. Докладывает о боях 
первый комендант рейхста
га полковник Федор Зинчен
ко. В центре — командарм 
Кузнецов В.И.

■ ·

ОТШЕЛЬНИК НА МЕСЯЦ
Месяц проведет в забытой людьми и Богом деревушке Ново- 

зыбковского района Брянской области американский ученый Джон 
Виндэм. Он задумал написать документальную книгу о “черно
быльцах", а материал решил почерпнуть из самой жизни. В Ново- 
зыбковском районе и сегодня самый высокий уровень радиации в 
России. Ученый уедет через месяц, а как быть тем, кто здесь 
живет?
СТУЛ ДЛЯ ГАРГАНТЮА

Самый большой в мире стул решили построить в эстонском 
городе Тарту.

По замыслу местных властей, это сооружение должно быть не 
менее 23 метров в высоту, потому что пока самым большим 
стулом в мире считается 20-метровое “седалище”, построенное в 
итальянском городе Удине. Кроме того, стул в Тарту будет изго
товлен в соответствии с последним “криком моды” — его облик 
заимствован из книги лучших английских дизайнеров. Единствен
ное отличие от нормального стула (кроме, естественно, разме
ров) в том, что он будет сделан из металла.

(“Труд”).
ПРОСТИТУТКИ ПОД ВИДОМ ПАЛОМНИКОВ

Власти Саудовской Аравии направили правительству Нигерии 
официальный протест. Случай в дипломатической практике уни
кальный. Причиной демарша стал “наплыв в Саудовскую Аравию 
нигерийских проституток, приезжающих в страну под видом па
ломников”. По сообщению нигерийской газеты “Дейли тайме”, 
саудовцы передали подробный (с адресами, телефонами и фак
сами) список фирм, занимающихся “преступным, кощунственным 
бизнесом”. Министр иностранных дел Нигерии Суле Ламидо обе
щал “разобраться с правонарушителями и покончить с позорной 
практикой". Нигерия — самая населенная страна Африки. Из 108 
миллионов ее жителей около половины — мусульмане. Когда эти 
люди обращаются за визой в посольство Саудовской Аравии и 
заявляют, что хотят “посетить святые места ислама”, консульские 
работники не вправе им отказать. Совершить паломничество в 
Мекку и Медину — долг каждого правоверного мусульманина.

(“Известия”).

■ НА ТАМОЖНЕ

---------- ОТДЫХАЕМ!--------------------------------

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Операция 
Очередной улов уральских 
таможенников составил 
9 миллионов рублей.

Именно на такую сумму со
трудники Уральского таможен
ного управления арестовали 
товары зарубежного производ
ства. Таковы результаты опе
рации “Импорт".

Как сообщили в пресс-служ
бе УТУ, всего таможенники про
верили 250 предприятий и орга
низаций, которые ведут внеш
неэкономическую деятельность, 
более 40 из них находятся в 
Екатеринбурге. В результате 
выявлено 138 нарушений тамо-

"Импорт"
женного законодательства.

Основное нарушение, кото
рое допускают местные импор
теры, — торговля недеклариро
ванными товарами. Так, непри
ятности обеспечены коммерсан
ту Борзинкову, руководителю 
индивидуального предприятия в 
Екатеринбурге. Таможенники 
выявили, что здесь хранятся и 
продаются 38 недекларирован- 
ных холодильников “Норд”. В 
отношении предпринимателя 
возбуждено дело по Таможен
ному кодексу РФ.

(Соб.инф.).

Планеты спасут от неприятностей
Восточный гороскоп с 3 по 9 апреля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бочкин корсет. 
7. Лицедейка. 8. Стража на страже. 9. Ка
рьерная мечта солдата. 11. Промежуток 
между статьями закона. 15. Путевка в жизнь 
от школы. 19. Первая стадия температур
ного режима воды перед закипанием. 20. 
Дюна в пустыне. 22. “Везучий”человек (эти- 
мологическ.). 25. Стереотип генетического 
мышления. 29. Молодо-зелено из пересе
ленцев. 30. Состояние, вызывающее бузу. 
31. Заведение, где больной участвует в 
учебном процессе. 32. Единица счета, по
пулярная во времена русских купцов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сад в городе. 2. 
Конкурс, ставший для А. Пугачевой дей
ствительно золотым. 3. Собачья мимика, 
когда она показывает тебе зубы. 5. Стой
кий продавец (этимологическ.). 6. Особа, 
которую можно тоже за смертью посылать 
(зоологическ.). 10. Его черт точно боится. 
12. Самый большой дефицит в хоккее. 13. 
Стадо упрямых. 14. Самый юморной и зо
лотой на Неве. 16. Машина, которая может 
в любое время припарковаться. 17. Вита
минная форма. 18. Ссора с шумовым эф
фектом. 21. Крыша над головой в полевых 
условиях. 23. Обычная погода каждый день. 
24. Памятная палочка-выручалочка. 26. Не
удавшаяся супруга журавля (сказочн.). 27. 
Помощница в строительстве и жизни. 28. 
Стройматериал для рая на двоих.

КОЗЕРОГ начнет апрель с 
разногласий в семье, при
чина для которых как мир 

стара - спор из-за наследства или 
имущества. Скоро страсти улягут
ся, и уже ничто не помешает по
кою и гармонии в ваших семей
ных отношениях.

ВОДОЛЕЯ также поджи- 
дают проблемы. Его, 

увы, полностью выбьют из колеи 
неурядицы на работе или в биз
несе. Но не теряйте голову.

ХРЫБЫ разных профессий 
будут пожинать плоды успе
хов всю наступающую неде

лю. Не бойтесь риска в бизнесе и 
решайтесь даже на отчаянные 
шаги. Планеты сейчас покрови
тельствуют вашей деятельности и 
при необходимости спасут от не
приятностей.

ОВЕН получит неожидан
ный сюрприз от начальства 
в виде премии или повы

шения по службе. Вы явно не каби
нетный работник и все время нахо
дитесь среди людей. Относитесь к 
ним с добротой и, полагает астро
лог, окружающие придут к вам на

■ · В районе екатеринбургского автовокзала найден ротвейлер (девочка) в ■ 
| ошейнике. Потерявшим или желающим взять обращаться в любое время | 
-по
I тел.: 43-29-19, Лена. I
I · Отдаю кота красивого тигрового окраса, 6 месяцев.

Тел.: 75-24-51.
| · Потерялся эрдельтерьер в районе екатеринбургского Дворца спорта. |

Тел. 12-15-84.

"До" «л "после

помощь в трудной ситуации.
ТЕЛЬЦАМ придется пере
жить несколько тяжелых 
дней и все из-за трудно

стей в бизнесе. Астролог пола
гает нелишним для вас взять на 
денек-другой тайм-аут и на до
суге хорошо обдумать ситуацию.

БЛИЗНЕЦЫ могут с лег
кой душой отправляться на 
поиски счастья за рубеж.

Это будет восхитительное путе
шествие. Но даже и в родной стра
не вас не минует успех.
/•"ГЧ РАК окажется перед не- 

обходимостью внести из- 
менения в бизнес и по

просить денег для этого от парт
нера. Надо будет также хорошо 
поразмыслить над новым деловым 
проектом и взвесить возможнос
ти для начала его исполнения.

ЛЬВЫ увеличат собствен
ные доходы за счет комис
сионных и гонораров за ре

ализованные ранее проекты. Силь
на вероятность романтических 
приключений и встречи с челове
ком, который перевернет всю 
вашу жизнь.

ШАХМАТЫ

ДЕВА узнает об одобре
нии своего делового пред
ложения и получит сред

ства на его реализацию. Занятость
на работе не помешает вам про
вести много времени с семьей.

ВЕСЫ наверняка обраду- 
** ются, когда на этой неде

ле исчезнет неопределенность, 
связанная с работой или карье
рой. Вы продлите деловой контракт 
и получите полное одобрение сво
их предложений от начальства.
мм СКОРПИОН обрадуется
III появлению партнера, ко-

Ѵуй торый поддержит все 
ваши начинания в бизнесе. У вас 
окажется масса возможностей 
блеснуть талантами и убедиться в 
правильности собственных дело
вых прогнозов.

СТРЕЛЬЦЫ добьются улуч
шения отношений с кол
легами по работе и не за

медлят воспользоваться резуль
татами дружбы с ними. В хоро
шее настроение вас вернет вни
мание и забота родных.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

УРАЛЬСКИЙ ФЙЛЙАЛ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ГРУДА И ЗАНЯТОСТИ
В АПРЕЛЕ Т.Г. ПРОВОДИТ КУРСЫ:

• “Практика применения законодательства о трудовом 
договоре (контракте)” — с 5 по 7.04.

• “Делопроизводство в кадровой службе” — 
с 12 по 14.04.

• “Практические вопросы управления персоналом в 
современных условиях” — с 17 по 21.04.

• “Актуальные проблемы деятельности начальника цеха 
промышленного предприятия” — с 10 по 14.04.
• “Деятельность мастера цеха промышленного 

предприятия в современных условиях” — с 17 по 21.04. 
• “Сложные вопросы учета труда и зарплаты” — 

с 10 по 12.04.
• “Обучение и проверка знаний по охране труда” — 

с 24 по 28.04.
Для иногородних — гостиница.

Адрес.· Екатеринбург, ул.Донбасская, В. 
Справки по тел. : (3432) 31-70-3 1, 31-20-42. 

Лицензия № 25-013 от 31.01.98 МОиПО.

Все загаданные в этой за
даче слова — пятибуквенные. 
Вписываются они по вертика
ли, но начальная клетка может 
располагаться в первом, вто
ром или третьем горизонталь
ном ряду. В каком именно, вам 
нужно решить самостоятельно. 
Главное, чтобы в итоге по вы
деленной горизонтали у вас 
получился текст. Задача реше
на правильно, если текст будет 
органично выписываться среди 
слов “Любовь ... ставит”

1. Учреждение благотвори
тельного характера. 2. Покро
витель виноделия у римлян. 3. 
Инструмент, исполняющий ве
дущую партию в хоре, оркест
ре. 4. Бамбуковый медведь. 5. 
Кокетство. 6. Дробленая кру-

па. 7. Русское оружие — наса
женный на рукоять топорик с мо
лоточком на обухе . 8. Внутрен
няя часть ружейного ложа. 9. 
Целенаправленно формируемый 
образ. 10. Относится к ушас
тым тюленям. 11. Конторский

1 2 3 4 5 6 7

служащий. 12. Очень тонкое раз
личие в чем-нибудь. 13. Юбка, 
пальто, платье максимальной 
длины. 14. В США, Англии вы
полняет административные, су
дебные, полицейские функции на 
местах.

8 9 10 11 12 13 14

Первоапрельская 
задача-шутка

Белые: Крс4, Кдб, пп. 
ЬЗ, с8, f2 (5).

Черные: Кре4, Ка2, пп. 
Ь6, 13 (4).

Белые начинают и дают мат 
в 1 ход обоим королям!

Действительно, это возмож
но только 1 апреля!

Решение задачи А.Фоссу- 
ма (опубликована 25 марта): 
1.Ке1! с1К 2.Фс2х; 1....С1Ф 
2,ФР4х; 1....cdK 2.Kf3x;
1....С6Ф 2.ФсЗх.

Ответы на задания, опубликованные 25 марта

ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД
1. Ярмарка. 2. Брандер. 3. Стереофония. 4. Стратосфера. 5. Шезлонг. 6. Метрика. 7. Юниор. 8. 

Алгол. 9. Серфинг. 10. Антоним. 11. Орнитология. 12. Индивид. 13. Живинка. 14. Цивилизация. 15. 
Лилипут. 16. Лоция. 17. Петарда. 18. Недосуг. 19. Тираж. 20. Октаэдр.

ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД
По внешней линии: Каша. Слава. Лунка. Сторно. Белила. Пташка. Ликтор. Шербет. Ельник. 

Соната. Мандат. Чикаго. Растр. Анапест. Икра. Мазанка. Скала. Кейф. Лотос. Товар. Гончар. Каша.
По внутренней линии: Шасла, валун, кастор, нобели. лапта, шкалик, торшер, бетель. Никсон, 

атаман, датчик, агора, страна, пестик, икра, рамазан, каска, лакей, флот, остов, аргон, чарка, шасла.

Шуточные 
и нешуточные вопросы

1.Какое наибольшее число коней можно расставить на доске 
таким образом, чтобы ни один не мог взять другого?

2.Какое максимальное число белопольных слонов может одно
временно участвовать в игре?

3.Расставьте на доске 8 ферзей так, чтобы ни один не мог 
взять другого. Как это сделать?

4.Как поставить на пустой доске 5 ферзей, чтобы они держали 
под ударом все клетки доски?

5.Как надо играть в любых позициях, чтобы “с гарантией” стать 
через известное время мастером?

6.Какой король издал декрет о запрещении шахмат?
7.Богиня шахмат?
8.Какая фигура называется “бешеной”?
9.Какой мат называется “эполетным”?
10.Что такое “фианкетто”?
11 .Что такое “живые шахматы”?
12.Что такое “сказочные шахматы”?

Разговоры, 
Разговоры...

—Каковы твои успехи в за
кончившемся турнире?

—Партия, которую я проиг
рал победителю, признана луч
шей партией турнира.

***

—Ну, как, вы довольны сво
им зятем?

—Доволен, но он в шахматы 
играть совсем не умеет!

—А что в этом плохого?
—Да плохого здесь соб

ственно ничего нет, но в том- 
то и беда, что он не умеет иг
рать, а играет!

***

—Я готов прозакладывать 
голову, что ваша жертва была 
некорректной!

—Это слишком маленький 
заклад, раз жертва вызывает у 
вас сомнения!

***

—Наш парикмахер сказал, 
что мы с вами играем пример
но в одну силу.

—Вот дурень! Я не стану с 
ним даже здороваться!

—Я тоже сказал ему, что 
меня он больше стричь не бу
дет.

fit ..... ·.·.·.. .·. ......... ...... -............ · .· -. .у.ѵХч'.у.чѵ.Ч·

Во всех узлах почтовой свяні 
Свердловской области

И
Екатеринбургском почтамте 
Адрес: Екатеринбург, пр, Ленина, 35 (Почтамт) 
Тел.: 51*43*15,55-9744

ЗЕМІіОГОШАРА
ЛКЮММ МХОНиМ WS19

Управление Федеральной почтовой связи Сверд
ловской области извещает, что в соответствии с об
ластным законом от 25 февраля 2000 года № 9-03 “О 
внесении изменений и дополнений в областной закон 
“О налоге с продаж”, с 1 апреля 2000 года к услугам 
почтовой связи, реализуемым за наличный расчет, 
применяется налог с продаж в размере 5%.

31 марта 2000 года ушла из жизни ЛУКИНА Ксения Петровна — | 
жена бывшего прокурора Свердловской области, ветерана Великой | 
Отечественной войны Степана Петровича Лукина.

Более 50 лет Ксения Петровна была верным спутником его жизни, | 
окружала семью заботой, любовью, помогала мужу преодолевать труд- | 
ности в нелегкой профессиональной деятельности.

Светлый образ Ксении Петровны Лукиной надолго сохранится в 
памяти близких, друзей и всех, кто ее знал.

Коллектив прокуратуры Свердловской области выражает глубокое 
соболезнование Степану Петровичу Лукину, родным и близким покой
ной.

Гражданская панихида состоится 4 апреля в 12 час. по 
ул.Волгоградской, 185-а.
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множество анекдота« 
знает. Потому-то Не 
ОПре/ІЯ ’-, dieMCdti НароднЫИ· 
день смеха — его самый 
любимыйпраздник. 
Сегодня он наведет кас по 
страницам субботнего 
вкладыша, знакомя і 

друзьями и угощая доброй 
порцией юмора. 
Что ж, приглашаем и 
путешествие с Разыграем- 
И напоследок - совет. Не 
поддавайтесь сегодня па 
провокации, берегитесь 
розыгрышей. ' 
ВЕДЬ НЫНЧЕ - I 
АПРЕЛЯ.
С ДНЕМ СМЕХА,’ ДРУІЬЯ!
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• ВЫБОРЫ ДЕЛО НЕСКУЧНОЕ

Разыграй не чужд 
политических 
страстей. Тольке что 
закончились очередные 
выборы, а они, как 
известно, у нас 
проходят с Шутками и 
прибаутками.
Разыграй пригласил 
поделиться ими 
знатока 
избирательного 
закули'сья. Л’ак раз ■ — к\ 
/lino смеха поручилось. 
А заодно и побаловал 
читателей 
радиошутками от 
“Русского радио

“Такой красивый мужчина 99

Взволнованный голос в трубке:
—У нас на участке оркестр играет коммунис

тические мелодии. Это агитация за Зюганова!
К коммунистическим мелодиям строгай цензор 

оркестрового репертуара отнес и “Прощание сла
вянки”. Этот старинный армейский марш скорее 
можно было бы признать агитацией за монархис
та, если бы таковой числился среди кандидатов.

Да, не доглядели пока кандидаты мощный 
агитрссурс — нс только листовки печатать, пла
каты рисовать и видеоролики снимать. Но и му
зыку заказывать. Пусть гремит на избирательном 
участке наперебой — кто громче? — “Марш ком
мунистических бригад” и “Эй, ухнем”, “Если кто- 
то кое-где у нас порой” и “Гоп со смыком”.

...Выборы — дело серьезное. Но, пожалуй, их 
организаторы вместе с электоратом не выдержа
ли бы такого наката, если бы к околовыборным 
страстям не относились с юмором. Юмор здесь 
свой, специфический. Например, порой при про
верке подписей избирателей члены избиратель
ной комиссии начинают дружно хохотать над ка
кой-нибудь замысловатой закорючкой, которая, 
повторяясь от листа к листу, с головой выдаст 
поддельщика подписей.

Порой скучное занятие поверки подписей 
скрашивают фамилии и адреса избирателей. На
пример, очень кстати выглядит здесь фамилия 
Депутатова или название улицы в Тавде — Вы
борная. Наверное, приятно жить на улице Наряд
ной в поселке Березовая Роща. А вот переулок 
Автогенный или поселок Сантехизделий ощуще
ние уюта нс создают.

Йз встречающихся в подписных листах фами
лий можно составить целый атлас фауны. Римма 
Барсук, Оксана Рак, Ирина Дрозд, Надежда Во
робей, Олег Лось, Екатерина Медведь, Галина

Рыбка, Евдокия Чайка. Живет у нас и множество 
однофамильцев известных личностей, реальных 
и литературных. Есть Жуковы, Герцены, Фрун
зе, Блок, Ельцины, Якубовичи, Бендеры. Есть и 
полные тезки знаменитостей, например, Татья
на Буланова.

Прочтя такие милые фамилии, как Спасибко 
и Человечков, хочется с нежностью относиться 
к человечеству вообще и к той его части, кото
рая именуется электоратом и совершает важный 
жизненный выбор.

Увы, не всегда избирающие и избираемые 
встречают уважительное к ним отношение. На
пример, в Серове участковая комиссия отказа
лась выдать бюллетень избирателю К., так как он 
одновременно являлся еще и кандидатом на пост 
мэра. Продолжим мысленно эту абсурдную си
туацию: от урны заворачивает В.Путин с супру
гой, уныло бредет восвояси экс-прокурор 
Ю.Скуратов. Им не дали волсизъявиться — не 
дай Бог, себя выберут...

Но чаще все же кандидатов в избирательных 
комиссиях холят и лелеют. Объезжая 26 марта из
бирательные участки, члены облизбиркома сре
ди прочего интересовались, как выполняется ука
зание насчет выбывших из борьбы кандидатов. 
Их фамилии полагалось из бюллетеней вычер
кивать, а сведения на плакатах заклеивать. Но 
почти повсеместно на цветном плакате красо
вался портрет снявшего свою кандидатуру Евге
ния Савостьянова. Женщины из участковых ко
миссий объясняли этот момент просто:

—Жалко заклеивать. Такой красивый мужчина!

Римма ПЕЧУРКИНА, 
член областной, 

избирательной комиссии.

© ПОДСЛУШАННЫЕ АФОРИЗМЫ----------------------------------

На волнах “Русского Радио ”
“Русское радио” — станция сравнительно молодая, но о-о- 
очень популярная. II не только новостийными заставками 
и музыкальными номерами. В последнее время она 
запоминается афоризмами. Мы послушали “Русское радио' 
и записали некоторые радио-штучки. По мнению Разыгран, 
просто замечательные. Их он и предлагает читателям.

• Я не злопамятный, я 
просто злой и у меня па
мять хорошая.

• Считать деньги в чу
жом кармане нехорошо, 
но интересно.

чтобы• Главное
“киндер” не стал “сюрп
ризом”.

• Деньги не имеют зна
чения, пока они у нас 
есть.

• Девушки! Не выходи
те замуж за иностранцев, 
поддержите отечествен
ного производителя.

• Я хочу называть тебя 
“Боинг”, потому что ты у 
меня 777-й.

• Догнал Иван-царевич 
Василису Прекрасную и 
— давай на ней женить
ся.

• Вы хотите сходить “на
лево”? Ну, тогда вам пря
мо и направо.

• После безалкогольно
го пива чувствуешь себя 
обманутым.

• Эх! Вот раньше рыба 
была, в воду без трусов не 
зайдешь.

• Ученье— свет, а неуче
нье — приятный полумрак.

• Эх! Не перепились 
еще на Руси добры мо
лодцы.

• Я пил всего две рюм
ки, одну первую и несколь
ко вторых.

• Не так страшно стать 
дедушкой, как спать с ба
бушкой.

• Водку мы пьем для за
паха, дури и своей хвата
ет.

• Мне кажется, я люб
лю. Открою глаза — нет, 
не тебя.

• На мясокомбинате пе
рерыв, козла забивают.

• Жила-была девушка 
Робин Гуд. У богатых бра
ла, бедным давала.

• Пользуясь случаем — 
хочу!

• Прогуляю вашу соба
ку, машину, дом, дачу.

• Кандидату в президен
ты срочно требуются бе
шеные бабки, человек 150.

• Виагра плюс димед
рол — любовь, похожая на 
сон.

• Лучший выход из рос
сийского кризиса — Ше
реметьево-2.

• Главное ребята — пер
цем не стареть!

• Село у нас огромное 
— четыре вытрезвителя.

і апреля 
'·
2000 жажета ...

• Я вас любил! Еще? 
Быть может.

• Эх! Хорошо, когда хо
рошо кончается!

• Бороться и искать, 
найти и — перепрятать.

• Третий не лишний — 
третий запасной.

• Трое в лодке, не 
стесняясь собаки.

• Я не уличная, пошли 
в подъезд.

• Пою, танцую на 
свадьбе. Майкл Джексон.

• Скажите, у вас в роду 
беременные были?

• Ветер в голове по
путным не бывает.

• Со зрением 
денег не вижу.

• Выбранный 
дент обмену и 
не подлежит.

плохо —

Прези- 
возврату

• Мы не правые, мы не 
левые, потому что мы — 
валенки.

Подслушал и записал
Владимир EEJIOB-jS^

ОБЛАСТНАЯ



—Знаешь, — сказала мне 
Зябина после работы, — я об
наружила у себя странную спо
собность. Я умею читать мыс
ли!

гостеприимством. 
Потому « друзей ,г

мягка. Накануне 
я ерыапре/іьскдго Лия 

к »чму приехали 
мастера сатиры и 
юмора id турка ta 
“Чаян1* (“Скорпион“). 
За ниилой-друмгй 
душистого іс.іенчг» 
чая кнзинтче кояяееи 
Пдказа.;и J’aw.'pam 
новые прѵиіведенип 
татарского юмора, а 
Разыграй

.'■стаоміет их 
сегодня цитате;;я ч.

J....... ........ ............

• ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
.. .Неизвестно, что труднее: заработать деньги или их получить.
...Если все время сдавать анализы, то рано или поздно их пе

репутают, и вы узнаете о себе много нового и неожиданного.
...Многие потому и не умирают, что ждут от государства вып

латы своих кровных гробовых.
...Большинство узнает, что жизнь коротка, когда их уже несут 

на кладбище.
...У того, кто пытается говорить президенту правду — весь 

зад в заплатах и лицо в синяках.
...Трех любовниц на одну минимальную зарплату не прокор

мишь.
...Если в первом действии герой вешается, то в следующих 

героями становятся те, кто заставил его надеть веревку на шею.
...В прекрасном человеке прекрасен и фингал под глазом.
...Если бы собаки умели говорить все, что они думают о лю

дях, то их хозяева сразу бы завыли.
...Интересные мысли появляются чаще всего тогда, когда вы 

видите интересную женщину.
... Интеллигенты и сегодня, как и в эпоху проклятого тоталита

ризма, вынуждены ходить без пальто, но в шляпах.
...Голодных и раздетых очень много, и что самое противное 

— умирать не собираются!
... От былого энтузиазма в Москве осталось лишь шоссе Энту

зиастов и улица Инициативная.

Гости Разыгран
• ХОТИТЕ — ВЕРЬТЕ

Ясновидящая

—Ну... Почитай, что я ду
маю? — ради интереса сказал 
я.

—Ну, садись. Смотри на 
меняй думай!

—А что думать?
—Ну, что хочешь, то и ду

май! А я угадаю!
Я сел напротив Зябиной и 

стал думать. В голову ничего нс

• ЧАЯНОВСКАЯ
ЧАСТУШКА

♦ * *
Входят в класс учителя 
Шаткою походкой.
Всю зарплату с февраля 
Выдавали водкой.* * *
Я всю зиму ел картошку 
И поправился немножко. 
Тут причесываться стал.
Думал, перхоть — 

нет, крахмал.***
На одной бренчу струне 
Жалобно в предбаннике. 
Слышал, пьеса есть 

"На дне" —
Видно, о "Титанике".

АЛЛЕШИН.^

ЧТО...

Виталий УРАЖЦЕВ. 

шло. Зябина сидела напротив 
меня враскоряку, так что были 
видны ажурные фланелевые 
трусики. Хорошо бы се как-ни
будь пригласить домой... Хотя, 
конечно, она еще та дура... На
битая!

—Ну и дура, думаешь ты! 
Набитая дура! — сказала Зяби
на.

Я чуть было не подскочил от 
удивления.

—Слушай! Это потрясаю
ще! Как ты угадала?

—Ты еще думаешь, вот рас- 

-----· УХМЫЛКИ "СКОРПИОНА" —

Рисунки И.ЛЕВИТИНА
и И.НАФИЕВА.

ОБЛАСТНАЯ I «Зстр■
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корячилась так, что трусики 
видать!

—Ну... ты.... Ты просто 
феноменка!

—А еще ты думаешь, хо
рошо бы ее домой пригласить.

—Это невероятно!!!
—Чего же невероягного?
—Но как ты угадала?
—Очень просто! Все так 

думают!
—Все?
•—Абсолютно! — сказала

Зябина уверенно. — Ну так 
пошли, что ли?

—Куда? — нс понял я.
—Куда-куда... На кудыкину 

гору! Или вы, мужики, только 
думать об этом можете?
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• В НЕСКОЛЬКО
СТРОК

Вчера мэр Москвы Лужков 
в ходе инспекционной поездки 
по Москве посетил Храм Хри
ста Спасителя, где внимательно 
проследил за правильностью 
проведения священником пра
вославных обрядов.

♦ ♦♦
Выпуск новой продукции 

налажен на кондитерской фаб
рике имени Бабайки. Это шо
коладные медали “За съеден
ный суп”, “За то, что скушал 
кашу”, “За папу”, “За маму”, 
“За деду с бабой”. Новинка 
пользуется повышенным спро
сом у молодых родителей.

***
Еще одно нефтяное место

рождение на севере Тюменс
кой области начали разрабаты
вать местные нефтяники. За 
неимением транспорта нефть 
носят к ближайшей станции 
ведрами, а мощность нового 
месторождения оценивается в 
1 млн. дскаведер ежегодно.

***
Екатеринбургский хлебо

комбинат стал инициатором 
общегородской акции “Верми
шель против наркотиков”. Па
раллельно в городе прошли ак
ции “Кафельная плитка против 
наркотиков” (Свердловский ке
рамический завод)и областной 
форум “Косы и шпингалеты 
тоже против наркотиков” (завод 
металлоизделий, г.Ачит).

***
Российские спортсмены- 

аквалангисты установили но
вый рекорд, достойный книги 
рекордов Гиннесса. Они отре
зали и продали 556 метров мед
ного кабеля, пролегавшего на 
глубине 128 метров.

• ЗАРУБЕЖНЫЙ

САППОРО. Слабосильный 
Смерч “Дюймовочка” пронес
ся над островом Хоккайдо, что 
на Японщине. Он скрутил 
только что постиранное белье 
местных жителей, выжал его 
и, кроме того, повалил зарос
ли столетних бонсаев и ике
бан.

*♦*

ПЕКИН. Китайские ученые 
вывели новую комнатную по
роду собак размером со спи
чечный коробок. Собака пред
назначена для охоты на тарака-

КАЛЕЙДОСКОП

нов. Несмотря на маленький 
размер, собака отличается нео
быкновенной свирепостью. Она 
смело вступает в неравную 
схватку с мышами, из которой 
частенько выходит победителем.

*♦*

КОПЕНГАГЕН. В Дании те
перь разрешен не только брак, 
по и развод гомосексуалистов.

А страдают, как обычно, 
дети!

** ♦

ГРЕЙТБРИТЕН. Легендар
ная группа “Роллинг стоѵнз” 

намерена посетить несколько 
городов России и дать ряд бла
готворительных концертов для 
своих российских сверстников. 
Организатором концертного 
тура выступил Пенсионный 
фонд Российской Федерации.

***

ДУВР. Тоннелю под Ла- 
Маншем исполняется десять 
лет. “Дорогой жизни” прозвали 
этот тоннель британцы, вынуж
денные проводить на острове 
большую часть жизни.

Удздтд

• НЕБОЛЬШИЕ 
ХИТРОСТИ

Из износившейся норко
вой шапки получается непло
хая подруга для кота. А из но
вой норковой шапки получа
ется просто прекрасная под
руга для вашего кота!

Не спешите выбрасывать 
использованные горчичники. 
На бумажке еще вполне мож
но писать письма, а остатки 
горчицы рекомендуем стрях
нуть в пельмени.

Помните, что основной 
причиной выхода из строя 
бытовых приборов является 
их использование. Зато, если 
не включать бытовую техни
ку в розетку - она прослужит 
вам долгие годы!

Из спаянных последова
тельно старых металлических 
кружек без дна получится 
удобная труба с ручками. 
Приспособьте ее куда-нибудь!

Нас часто спрашивают, 
что делать, если вдруг вклю
чат горячую воду. Отвечаем: 
если у вас неожиданно вклю
чили горячую воду, не пугай
тесь и не расстраивайтесь. Вы 
ее просто не открывайте и 
живите, как всегда, без нее.

Чтобы вода из ванны нс 
уходила через неплотно при
гнанную пробку, смажьте 
пробку вазелином. Кстати, так 
ее будет гораздо легче встав
лять и доставать!

Если у вас засохла колба
са, нанесите на ее поверх
ность увлажняющий крем и 
слегка помассируйте.

Проводив друзей из 
Татарии, Разыграй сам 
отправился в гости.
Его ждали в редакции 
журнала '‘Красная 
бурда”. Листая 
свеженькие номера 
“КБ”, Разыграй 
смеялся до упаду. Тіо 
секрету скажу: “КБ” 
— его самое любимое 
юмор ист и чес кос 
издание в стране. И 
даже за рубежом, 
учитывая, что дальше 
Улаи-Удз он не бывал. 
По мнению Разыгран, 
нет ничего лучше, чем 
провести День смеха в 
веселой компании 
краснобурдінцев.

• ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА

Водительские байки
—А я однажды еду с 

банкета, бухой, магнитола 
орет. У меня еще шампан
ское с собой, пивко там, 
все дела! Дай, думаю, ра
дио включу! Врубаю ра
дио. А оно как заорет: “Бе
лый “Мерседес” номер 
002, остановитесь! Белый 
“Мерседес” номер 002, не
медленно остановитесь!” 
Ну, я радио тут же выклю
чил! Это ж мой номер-то! 
Прикинь! Во, думаю, ка- 
кую пургу стали по радио нерал-то узнает?”
передавать. На другую 
станцию переключил, а 
там опять — “останови
тесь” да “остановитесь”! 
Плюнул я, вырубил радио! 
И так с одним магнитофо
ном до дому и допилил!

* * *
—Я тут машину на пару 

минут оставил, в киоск за 
сигаретами забежал, так у 
меня бензин слили, воду из 
радиатора, аккумулятор 
разрядили и резину шипо-

® -Красная 6)• НЕСКОЛЬКО ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО 

Вы — женатый
человек...

1 .Вам катастрофически не хватает денег на колготки.
2.Покупая ей цветы, вы долго торгуетесь.
З.Вы громко смеетесь над анекдотами про тещу.
4.Каждый день после работы вам хочется домой, к маме.
5.Вы охотно ездите в командировки, даже если вас туда нс 

посылают.
6.В вашей речи часто встречаются сорные слова: “ладно, хо

рошо”, “да-да, конечно” и “обязательно куплю”.
7.Вы нс покупаете полиэтиленовых мешков в магазине. Поли

этиленовый мешок всегда лежит в вашем кармане со списком 
покупок.

8.Вы ходите на работу в аккуратно заштопанной, выстиран
ной и отутюженной старой школьной форме.

9.В вашем гараже так хорошо, так уютно, что даже не хочется 
оттуда уходить.

Ю.Дома в прихожей первым вас обычно встречает мусорное 
ведро.

11 .Целыми днями вы не удосуживаетесь ударить палец о па
лец, а только охраняете диван.

12.Вы думаете только о себе.
13.Вы можете ночевать там, где пили.
14.Вы даже не знаете, что с вами сделают, если вы еще раз не 

промоете чеснокодавку сразу после применения.

ванную на лысую подмени
ли! И еще обивку салона — 
велюр на кожзаменитель, 
сволочи! А еще говорят, что 
мы в “Формуле-1 ” участво
вать не можем!

* * *
—Я тут бензин по де

шевке покупаю у одного 
солдатика. Он то ли генера
ла, то ли маршала возит. Я 
ему бутылку — он мне пол
ный бак. Я раз говорю ему: 
“А ты не боишься, что ге-

А он: “Да нет, я же ему 
всякий раз полбутылки ос
тавляю!”

А тут как раз этот мар
шал идет и говорит мне: 
“Ракетным топливом не ин
тересуетесь? А может, вам 
огород танками вспахать?” 
“Нет, говорю, мне бы яму 
под сортир вырыть!” “Сде
лаем, — говорит. — Вот 
авиационная карта, пометь
те крестиком, где сортир 
желаете делать!..”

* * *
—Видел такую картину. 

По центральному проспек
ту несется черная машина 
с мигалкой, вокруг — кор
теж мотоциклистов. “Всем 
прижаться! Всем боять
ся!” — крики из динамика.

А на тротуаре, у самой 
проезжей части стоит ка
кой-то пьяный мужик и “го
лосует”.

Вдруг черная машина 
виляет резко к тротуару, 
кортеж тоже тормозит. Из 
динамика голос: “Мужчина 
в сером пальто, вам куда?” 
Обалдевший дядька лепе- 
чет адрес. Из динамика:

Тад. 56-17-70

■и. У V '4

РАО «Газпром» 
снимет квартал., 

для своего 
сотрудника.

ОПЫТНЫЙ ТАМАДА 
организует минуты молчания, 
произносит своевременные и 
такие нужные слова. .

Тел. 8(13-49-89..
Что имеем ,І-: не храним, .по
терявши —· плачем! Автрма-· 
гические камеры хранения на 
Ярославском вокзале.

Тел. 765-77-14.
КУРСЫ ВОЖДЕЛЕНИЯ.

Тел. 098-7-64.
ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕВОДЧИК.
Англ., фр. — свободно, иен., 

■ нем. — занято.
ТеЯ. 787-609-88.

ПОРТЯНКИ ОТ ФИРМЫ 
с<БАЙКА» для службы й от
дыха. Только наши портянки 

: создадут в вашей казарме ат- 
’ мосферу уюта и дружелюбия!

Тад. 113-26-09.
Опыт»ый автоответчик

I немногое ЛОВИЦ отве-ыг и а

р. Тад. 69-97-34.
ООО .«СеровИлоддвошим- 

. пдрз» реализует слцзЬбаиаио- 
!' вую, ацельейновую гниль, кофе 
; -пророщенный. Минимальная

партия:— 10 вагонов.
‘ Тад, 982-7-54.

і·?’· ..'„гда!'.·'·«.?'·,··.·

БУКИН
І-ТОВ-Г

ОТДАМ в хорошие, не трясу
щиеся руки сотовый телефон.
Окрас черный, мальчик, не пла
чено 6 месяцев.

Тад! 23456754078.2

Внимание! Фирма «Биби
лайн» предоставляет новую 
ѵслугуПеперь вы можете гово
рить по сотовому телефону бес
платно, не набирая номера!

Детский сад № 340
(средняя группа) 

приглашает ценителей 
ксилофонной и дудошной 

музыки на концерты!

В программе: 
КАБАЛЕВСКИЙ 
(мел. Марик Коган, 

дудочка), „
ШАИНСЙ1Й 

(мел. Аркаша Третьяковер. 
ксилофон, кубики).

В любую точку планеты — 
с равной вероятностью! 

Туристические полеты с космод
рома Плисецк.

Тел. (000-0) 0-01.

“Мужчина в сером пальто, 
за тридцатник поедете?”

Мужик — пьяный-пья
ный, а соображает — 
“Двадцать!” — говорит. Из 
динамика: “Да ты побойся 
Бога, мужик! Бензин-то 
сейчас знаешь какой доро
гой!” В общем, сторгова
лись, мужик садится, и вся 
кавалькада, с сиреной, уез
жает.

• ДЕТСКАЯ РЕКЛАМА
И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Нянечно-воспитательная фирма “БЭБИ-Маркетинг” — это 
весь спектр услуг! Колясинг, памперсинг, корминг обедиигом, 
дранинг попинга.

*»»
Вас называют нехорошим мальчиком или девочкой? Вас 

бьют но попе и не дают мороженого? К вашим услугам горячая 
линия при Правительства РФ. Поделитесь с нами вашими про
блемами, и мы в ответ поделимся с вами нашими. Тел. 911 -911.

Рисунки
Владимира РАННИХ. ОБЛАСТНАЯ

.Ш.-.
• 5етр.



ЗДраВсмВдійі! Разыграй предлагает подумать

ІѴлЯ'ЛнгинЛЛ I aaeTa jJ!

Традиционная 
первоапрельская 
спортивная викторина 
“ОГ” на сей раз 
включает в себя восемь 
вопросов. Вам 
необходимо выбрать 
правильный ответ на 
каждый из них.

• ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ ВИКТОРИНА

Играл ли Назаров Петра Первого?

Разыграй любит разгадывать 
кроссворды, шарады, ребусы и 
другим их подсовывает. Нет- 
нет. да и сим побалуется 
составлением разных загадок. 
Вот и нынче к l-му апреля он 
по традиции приготовил 
праздничную спортивную 
викторину.
Знаток» спирта наверняка 
останутся еи> довольны — 
придется вепазшить кое-какие 
занимательные фактики из 
спортивной хгиЗпн. Дерзайте! 
Отгадывайте! 

ментах. Какое именно?
а). “Птеродактили из Ека

теринбурга ”.
б). “Орзы Урала”.
в). “Уральскиеящеры”.
г). “Огненные драконы ”.
8. Все утверждения, приве

денные ниже, выглядят по мень
шей мере сомнительно. Но “нс 
имело место быть” в действи
тельности лишь одно из них. 
Какое же?

а). Судьей налипни в одном 
из матчей Кубка УЕФА по 
футболу в нынешнем сезоне 
была женщина.

б). Не в столь уж далекие 
времена, в 60-е годы соперни
ком одной из советских ко-

1. На входных воротах одно
го из крупнейших стадионов 
Турции “Али Сами Ен” в Стам
буле, где проводит свои матчи 
местный футбольный клуб “Га
латасарай” и, зачастую, нацио
нальная сборная, помещен ло
зунг. Что на нем написано?

а). “Вперед, “Галатаса
рай”!”

б). “Добро пожаловать в 
ад!”

в). “Выше знамя турецко
го спорта! ”

г). “Победа или смерть!”
2. Известная российская тен

нисистка Анна Курникова про
славилась не только своими дос
тижениями на спортивном фрон
те, но и весьма привлекательной 
внешностью. До того, как Павел 
Буре не сообщил о предстоящей 
свадьбе с Курниковой, кого толь
ко людская молва не записывала 
ей в женихи. И все же, кто в этой 
компании лишний?

а). Бразильский футбо
лист Рональдо.

б). Австралийский тенни
сист Марк Филиппусис.

в). Российский хоккеист 
Сергей Федоров.

г). Австрийский горно
лыжник Херберт Майер.

3. Самый мощный российс
кий легионер Андрей Назаров 
(рост 198 см, вес 104 кг), выступа
ющий в Национальной хоккейной 
лиге, пару лет назад мотивировал 
свой отказ сыграть за сборную 
страны на чемпионате мира за
нятостью съемками в кино. Какая

роль была предложена Назарову 
в американском фильме?

а). Космонавта.
б). Ученого.
в). Полицейского.
г). Петра Первого.
4. На снимке — футболисты 

сборной Дании Бриан Лаудруп 
(справа) и Серен Колдинг. Что, на 
ваш взгляд, происходит в данный 
момент?

а). Колдинг рассказывает 
Лаудрупу анекдот.

б). Так футболисты отме
чают гол в ворота сборной Бра
зилии, забитый Лаудрупом.

в). В тренировке сборной 
Дании пауза: ветеран Лаудруп 
уже устал, а молодому Колдин- 
гу весело.

г). Лаудруп только что со
общил Холдингу о своем наме
рении баллотироваться в депу
таты.

5. Как известно, во многих 
видах спорта игроки обращают
ся друг к другу не по имени или 
фамилии, а с помощью прозви
ща. А теперь скажите, как назы
вали знаменитого хоккеиста

ЦСКА и сборной СССР Вячесла
ва Фетисова партнеры?

а). “Фетис”.
6). “Слон”.
в). “Филя”.
г). “Хрюша”.
6. Матч одного из низших ди

визионов чемпионата Англии 
проходил с подавляющим пре
имуществом одной из команд 
над другой и закончился с круп
ным счетом. Тем не менее, вра
тарь команды-лидера, практичес
ки нс имевший работы в этом 
матче, умудрился получить от 
арбитра желтую карточку. Все 
дело в том, что пока игра прохо
дила на половине поля соперни
ков, страж ворот...

а). ...задремалу штанги.
б). ...затеял игру в карты с 

одним из запасных
в). ...закурил.
г). ...занялся чтением газе

ты.
7. В 1994 году, когда владель

цем футбольной команды “Урал
маш” из Екатеринбурга был не
безызвестный “Русский дом Се

ленга”, в планах которого был и 
пункт о новом названии коман
ды. Одно из них было даже ут
верждено во внутренних доку- 

1 апреля ОБЛАСТНАЯ • «стр.
г.·.··.·,·.· , ...... ч............

манд высшей лиги в товари
щеском матче был зарубеж
ный клуб, футболисты кото
рого играли босиком.

в). Югославский специа
лист Бора Милутинович, хо
рошо известный по работе со 
сборными США, Мексики и 
Коста-Рики, в свое время от
клонил чрезвычайно выгодный 
с финансовой точки зрения 
контракт со сборной Габона. 
Дело в том, что в одном из его 
пунктов было написано: “В 
случае неудачи команды в ро
зыгрыше Кубка Африки глав
ный тренер, как опозоривший 
честь нации, подвергается 
тюремному заключению сро
ком на один год ”.

г). Более тридцати лет 
назад поводом для начала во
енных действий между Саль
вадором и Гондурасом послу
жил инцидент, случившийся 
во время футбольного матча.

Правильные ответы — в 
спортивной колонке “ОГ” в но
мере за 4 апреля.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: Анна Курни

кова; Андрей Нагаров; Бриан Ла
удруп (справа) и Серен Колдинг.
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—Знаешь, Серега, у меня 
теща такая грымза! Представ
ляешь, вчера открыл ей дверь 
машины, так она на меня дико 
обиделась! Так орала, так ора
ла!

—А на что она обиделась- 
то?!

—Ну, кричит: идиот, бол
ван безмозглый. — скорость- 
то под сто была!

Мир катится к черту. Так 
ему, черту, и надо!

* * *
Встречаются два хохла. 

Один — весь перебинтован
ный.

—Мыкола, шо з тобой?
—Да, жинка мышей ло

вить, так усю хату мышелов
ками уставила!

—А ты при чем?!
—Та она ж на сало ловить!

***
Врач закончил осмотр 

больного, идет к двери пала
ты. Больной:

—Доктор, а завтра вы бу
дете меня осматривать или 
другой специалист?

—Другой. Патологоана
том...

***
В бар заходит мужик с со

бакой:
—Предлагаю пари на 100 

баксов с каждым, кто пожела
ет, что вот эта собака умеет 
разговаривать!

Человека три скинулись. 
Остальные — человек трид
цать — с интересом решили 
посмотреть, что дальше будет.

Мужик собаке: “Говори!” 
Она молчит. Мужик ее уго
варивает, она молчит. В об
щем, проиграл мужик. Выхо
дит с собакой из бара мрач
ный:

—Ты чего молчала-то, 
дура? Сколько денег проигра
ли!

Собака отвечает ему:
—Да ты представляешь, 

какие деньги мы здесь завтра 
заработаем?!

*»*
Звонок по телефону.
—Здравствуйте, а Лену 

можно?
■—Нет, она гуляет.

—Знаю, она у меня... Так ее 
можно?

***
Студент шестой раз провали

вает экзамен.
—Послушайте, молодой че

ловек, — говорит профессор. 
— Отчего вы не хотите учить
ся? Ведь от этого никто не уми
рал.

—Я знаю это, профессор, 
но не хочу рисковать!

***
—Вчера я застукал свою 

жену с соседом. О, я расправил
ся с ним как следует! Я поста
вил вопрос ребром: или он, или 
я.

—Ну и как?
—Отлично! Теперь он вы

носит ведро с мусором!
***

Разыграй іаосжил и г«», в ре^акриоиную 
Курилку. И «••Щ.ІГ Легатни, забот и

: ізервоапреаьеких шуток, решил 
отдохнуть. S evoeù компании всел>«' 
npuùmno провести врем».
A s курилке — известное вело — д»>бия> ае 
занятие анекдоты потравит». Тем более, 
что па анекдоты .журналистская орати» 
ne Скупится. у кажгіого пишущего всегда в 
запасе oOuu-ôpy.-oii свсакенѵкий. майдетея. 
По сегодня train герой никоей слушать ne 
em-J-i:
—Давайте, я сам вас анекдотами 
пайалуго. сегодня — мой дунь.
1 л«,м я возражали. і поели и слушали. 
Итак, анекдоты out Разыгран...
Послушайте веселые история ат веселого 
человечка.

Мужик входит в бар и тре
бует сто граммов водки. Когда 
ему наливают, мужик достает из 
кармана мензурку и говорит:

—Контрольная закупка!
Измерили — оказалось, что 

в мензурке всего семьдесят 
семь граммов. Бармена оштра
фовали.

Через день инспектор снова 
приходит в бар, заказывает сто 
граммов. И снова ему недоли
вают. Мужик снова штрафует 
бармена и говорит:

—Вы же узнали меня! Так 
почему же все равно не доли
ли?

—Да мне проще тебе, козлу, 
стольник отстегнуть, чем себе 
руку сбивать!

***
Два эмбриона — будущих 

младенца — разговаривают в 
утробе матери:

—Как ты думаешь, а есть ли 
жизнь после родов?

Второй задумчиво:
—Не знаю... Оттуда пока 

еще никто не возвращался...
»♦*

Наркоманы хоронят кореша.

курилке
Несут за гробом венки: “Пусть 
земля тебе будет по кайфу!” и 
так далее.

Рядом идет матушка усоп
шего и причитает:

—Коленька! На кого ж ты 
меня покинул! Там же холодно! 
Темно! Там тебя нс покормят! 
Там тебя никто не люби-ит!

Один наркоман поворачива
ется к соседу:

—Вован! Чтоб я сдох — они 
же его ко мне домой несут!!!

***
Хрущев: “В 1980 году мы 

будем жить при коммунизме!"
Горбачев: “К 2000 году обес

печим квартирой каждого рос
сиянина!”

Ельцин: “К концу моего сро
ка каждый россиянин, понима
ешь, должен побывать в кресле 

премьера!”
***

В камере разговаривают два 
зека:

—Ты за что сел?
-—Жену бросил.
—Не свисти, я три раза бро

сал— и ничего!
—Ты просто бросил, а я с 10- 

го этажа...
***

Встречаются два психиатра, 
делятся новостями. Один гово
рит:

—Слушай, у меня один ин
тересный пациент есть — “но
вый русский”. Так вот ему ка
жется, что он — 600-й “мерс”.

—Ну и как же ты его ле
чишь?
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—Лечишь?!! Да я на нем 
вторую неделю каждое утро на 
работу езжу!

***
Идет мужик по улице. Вдруг 

за спиной голос:
—Гони кошелек!
—У меня нету.
—Тогда снимай часы!
—Нету...
Незнакомец прыгает мужи

ку на шею и говорит:
—Ну тогда хотя бы до угла 

довези!
***

У дантиста.
—Садитесь в кресло, рас

слабьтесь, думайте о чем-ни
будь приятном, а я за минутку 
вырву ваш больной зуб!..

—II сколько это будет сто
ить?

—Сто пятьдесят долларов...
-—Такие “бабки” за минуту 

работы?!
—Если вас это не устраива

ет, я буду тянуть его о-о-очень 
медленно...

***
Директор авикомпании выго

варивает командиру самолета:
-—Я бы хотел, чтобы вы 

впредь выбирали слова, с кото
рыми обращаетесь к пассажи
рам.

—А что случилось?
—На днях, заходя на посад

ку, вы сказали пассажирам в 
микрофон: “Прежде чем мы 
приземлимся, я хотел бы вос
пользоваться случаем и попро
щаться со всеми”...


