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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с замечательным празд

ником — Днем рыбака.
В нашем прекрасном крае живописная природа, в реках 

и озерах водится много видов промысловых рыб. И ураль
ские профессиональные рыболовы своим добросовест
ным трудом обеспечивают жителей области вкусными и 
здоровыми рыбными продуктами.

Я искренне приветствую всех, кто выбирает рыбалку 
как вид спорта и отдыха. Я сам на протяжении многих лет 
в выходные дни или во время отпуска люблю посидеть с 
удочкой. И я не понаслышке знаю, какое огромное удо
вольствие приносит рыбалка. Она дает жизненные силы, 
поднимает настроение, помогает дружескому общению.

Важно и то, что щедрые дары природы надо бережно 
использовать и охранять. В этом благородном деле веду
щую роль играет Государственная инспекция рыбоохра
ны по Свердловской области.

Дорогие рыбаки - профессионалы и любители! Желаю 
вам крепкого здоровья, удачного клева, обильных уловов 
и хорошей погоды.

Поможем 
Адыгее 
вместе!

Жители нашей области 
практически сразу стали 
помогать пострадавшим 
от стихийного бедствия — 
наводнения на юге 
России, принесшего 
многочисленные жертвы 
среди населения и 
значительный 
материальный ущерб.

От предприятий и фирм в 
областной Красный Крест и 
другие гуманитарные органи
зации начали поступать пред
ложения о перечислении 
средств пострадавшим, свер
дловчане приносят вещи и 
предметы обихода.

Для того, чтобы централи
зовать оказание помощи по 
ликвидации последствий на
воднения в Южном федераль
ном округе, правительство 
Свердловской области реши
ло создать рабочую группу, 
которую возглавил замести
тель министра металлургии 
Свердловской области В. Уга
ров.

На состоявшемся 11 июля 
первом заседании этой груп
пы стало известно, что руко
водство пострадавшего фе
дерального округа решило, 
что Свердловская область бу
дет помогать Адыгее. Как вы
яснилось, этой республике 
необходимы строительные 
материалы, палатки, кровати, 
постельные принадлежности, 
питьевая вода. В самое бли
жайшее время в столице об
ласти сформируют железно
дорожный состав, на котором 
в пострадавший регион бу
дет отправлено необходимое.

Кроме того, в Сбербанке 
откроется благотворительный 
счет, куда уральцы смогут пе
речислить деньги для пост
радавших. Там же начнут ак
кумулироваться финансовые 
средства предприятий, орга
низаций и учреждений обла
сти. Уже известно, что со
трудники нескольких област
ных министерств перечислят 
на этот счет свой одноднев
ный заработок.

Решимость, с которой жи
тели Свердловской области 
взялись за организацию под
держки народам Кавказа, ока
завшимся в беде в связи с 
наводнением, не на словах, а 
на деле доказывает единство 
всех народов России. И гово
рит о том, что Урал не зря 
называют опорным краем 
державы: уральцы всегда го
товы прийти на помощь по
страдавшим.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ОТ МЕНЯ МНОГОЕ 
ЗАВИСИТ

Тамара Александровна, пришедшая 
на почту в шестнадцать и отдавшая 
этой службе 36 лет, вообще считает 
почту живым организмом, а газеты, 
письма, посылки живыми существами. 
И, похоже, не она одна так думает. 
Заведующая отделом сортировки Оль
га Родикова четко следит за тем, что
бы ее подчиненные пеклись не только 
о сохранности поступающей коррес
понденции, но и технически правильно 
ее сортировали — не мяли, не сгибали, 
не пачкали.

—Вы знаете, как люди, особенно по
жилые, ждут газету или письмо. И лю
бая деталь может стать для них как 
радостной, так и грустной, — коммен
тирует Тамара Чистякова. — На полча
са припозднится почтальон — звонят, 
возмущаются читатели. Письмо пришло 
помятым, а в нем фото любимого внука 
— это уже трагедия для старого чело
века. И тот, кому такие детали пока
жутся смехотворными, ничтожными, 
уверена, не сможет ужиться ни в од
ном нашем коллективе. Во всяком слу
чае, свердловские почтовики марку 
держат и имиджем нашей почты доро
жат.

Последние пять-семь лет образ 
российской почты постепенно менял
ся. Оставшись проводником информа
ционных услуг, она изменила тактику и 
стратегию своей деятельности. Если 
раньше, при больших тиражах перио
дики и огромном потоке писем и посы
лок, от нее требовалась лишь своев
ременная доставка этой массы коррес
понденции и по возможности вежли
вое обслуживание, то теперь времена 
другие. Теперь ни начальники, ни поч
тальоны, ни операторы уже не могут 
плыть по течению. Ни один человек
сейчас 
ничего 
вклада

не сможет сказать: “От меня 
не зависит’’. Отныне именно от 
каждого сотрудника и зависит

успех всего отделения и, если хотите, 
то в какой-то степени и наша с вами 
информированность.

Попробуй я сказать сегодня, что от 
сортировщиц центрального почтового 
отделения Пышмы мало что зависит, 
они возмутятся. И справедливо. Среди 
работниц многие трудятся здесь не 
один десяток лет. 23 года работает 
сортировщицей и сопровождающей Та
мара Андреевна Шпилева. Еще живы в 
памяти времена, когда в отделе обра
батывали в день по 30—40 тысяч от
правлений. Теперь же общий тираж га
зет и журналов всего 7 тысяч на 17

Беречь,
как зеницу

ока
Тучи набежали как-то неожиданно, и ливень с градом 
грянули средь почти ясного неба. Ольга попыталась было 
дозвониться-достучаться в один из дворов, но, видно, дома 
никого не было. Пришлось ей стоять под деревом. Сама 
промокла до нитки, но не за себя переживала, чай, лето на 
дворе, за объемную сумку беспокоилась почтальонка 
Белоусова. “Газеты, журналы, письма и переводы вы 
должны беречь, как зеницу ока, потому как вся 
корреспонденция от человека к человеку идет. И прервать 
эту цепочку нельзя”, — так каждого нового сотрудника 
напутствует начальник Пышминского РУПС 
Тамара Чистякова.

на судьбу не жаловался — значит, наш 
человек. А “своего’’ в коллективе опре
делят сразу.

Три месяца назад пришла в отделе
ние Вера Белогузова. До этого женщи
на была поваром в Екатеринбурге, а в 
Пышме по специальности места не на
шлось. Новенькую с первых дней оку
нули в повседневные почтовые будни. 
Вера уже все успела “испробовать”: 
походила по участкам с корреспонден
цией, занималась подпиской, обменом 
почты... Коллектив приглядывался к ней, 
она — к коллективу.

—Старательная, быстрая, с клиента
ми обходительна, не боится никакой 
работы, — говорят про нее коллеги. И 
по их тону чувствуется, что Вера им по 
нраву пришлась. Но главное, что и Бе
логузова, попавшая сюда по чистой слу
чайности, уже настолько прониклась 
заботами отделения, его духом, что 
ощущает себя неотъемлемой частицей 
общего механизма.

КРЕПКОЕ ЗВЕНО В ЦЕПИ
Чтобы механизм этот работал без 

сбоев, важно каждое звено в цепи. Ма
ленькое отделение Пышма-1 в поселке 
Ощепково играет далеко не последнюю 
роль в четкой деятельности всего рай
онного узла. Небольшое помещение 
почты, притулившееся у самых желез
нодорожных путей, производит обмен 
корреспонденции с почтовыми вагона
ми.

Казалось бы, чего сложного — выг
рузи из вагонов и загрузи. Так-то оно 
так. Да только не получается у нас без 
проблем. Платформа коротковата, и 
иногда почтовый вагон становится за 
ее пределами. А поскольку она еще и 
узковата, то об автокарах и речи нет. 
Тут только тележка сгодится. Ее для 
почтальонов по обмену Елены Соболе
вой и Татьяны Чистяковой по индиви
дуальному заказу соорудил механик 
отделения. С тележкой приходится им 
по деревянным мостикам перевозить 
груз и на другие платформы, не всегда

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.
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Уважаемые работники и ветераны почтовой связи! 

Поздравляем вас с Днем российской почты!
Ежедневно в Свердловской области открывают двери 

890 отделений и пунктов почтовой связи, в которых тру
дятся свыше 8 тысяч человек. Среди них - заслуженные 
связисты Российской Федерации, мастера связи, работ
ники и ветераны почтовой связи, 570 из которых награж
дены высокими государственными и ведомственными на
градами.

Оперативная связь никогда не заменит теплые строки 
долгожданных писем, написанных знакомым почерком. 
Такие весточки ждут дети и родители, любимые и друзья, 
солдаты и их матери. Работники почтовой связи соединя
ют все уголки нашей огромной страны, оказывая социаль
но значимые услуги населению.

Желаем вам и вашим семьям, уважаемые работники 
почтовой связи, доброго здоровья, счастья и благополу-
чия, успехов в работе!
Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН

Председатель | 
Палаты Представителей |

В.В.ЯКИМОВ

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

отделений, меньше 
стало писем и посы
лок. Но ответствен
ность за корреспон
денцию — ее сохран
ность и своевремен
ную доставку — не ста
ла меньше. Напротив, 
на почте делается все, 
чтобы ускорить про
хождение поступле
ний. Поэтому компью
тер — это уже не ди
ковинка, а такое же 
привычное дело, как 
счеты лет 20 назад.

Поначалу, когда по
чтовые терминалы 
только-только внедря
лись, всем казалось, 
что от руки выписывать 
квитанции и проще, и 
быстрее, и надежнее. 
В чудо техники как-то 
не верилось.
НУ ЗАЧЕМ МНЕ 
ЭТА “МЫШЬ”?

В Пышминском РУПС все с улыбкой 
теперь вспоминают, как до головной 
боли боялась компьютера начальник ПО 
Пышма-1 Анна Текутьева.

—Господи, молила я Бога, дай дора
ботать до пенсии без этой техники, — 
смеется Анна Михайловна. — Ну, за
чем, думала, мне изучать эти програм
мы, эти файлы, эту странную “мышь’’? 
Меня девчонки здесь натаскивали, а 
потом на курсы в Екатеринбург напра

■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

1ОО пней 
председателя Думы

19 июля, в пятницу, мы приглашаем наших читателей к диалогу с председателем 
областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области Николаем Анд
реевичем Ворониным.

Н.Воронин родился 1 ноября 1951 года. Образование высшее: окончил Уральский 
государственный университет, преподаватель философии. Депутатом областной Думы 
избран в апреле 1996 года, повторно избран 26 марта 2000 года. Возглавлял комитет 
по социальной политике. 24 апреля 2002 года, на первом заседании областной Думы 
нового созыва Н.Воронин избран председателем нижней палаты. Выступая в тот день 
перед депутатами, Николай Андреевич подчеркнул, что главная из множества задач 
спикера — организация непрерывной и плодотворной законотворческой деятельности 
депутатов, восстановление и упрочение авторитета Думы.

Заметен Н.Воронин и на федеральном уровне: он возглавляет Комиссию по вопро
сам межбюджетных отношений и налоговому законодательству в Совете законодате
лей, который объединяет глав региональных парламентов и руководителей Совета 
Федерации.

Существует традиция подводить итоги через 100 дней работы на новом посту. 100 
дней председательства Н.Воронина придутся на парламентские каникулы, которые 
начнутся 22 июля. Однако обсудить проблемы законодательной власти Свердловской 
области с Николаем Андреевичем можно заранее. Какие законодательные акты пред

вили. И ведь освоила — понимаю те
перь, какое это благо и для клиентов, и 
для операторов.

Анна Михайловна Текутьева на по
чте всего семь лет, до этого на желез
ной дороге работала и попала под со
кращение. И не думала даже, что при
кипит к почте и небольшому коллекти
ву, всего-то шесть человек, всей ду
шой. Недаром многие замечали: если 
год на почте продержался, не скулил,

поезда на первой останавливаются. 
Труд не из легких, и в ближайшем бу
дущем вряд ли будет механизирован.

—Мы и тележке рады, — шутят “об- 
менщицы". — Уже приспособились, по
нимаем ответственность —ведь мы пер
выми принимаем в руки свежую почту. 
Не потерять, не повредить, не замо
чить под дождем — это азбука.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Бориса СЕМАВИНА.

полагается принять в этом году? Как взаимодействуют различные ветви власти?
Можно ли говорить о законодательстве Свердловской области как одном из самых передовых среди субъектов Федерации? Эти 
и другие вопросы можно задать Н.А.Воронину 19 июля, в пятницу, с 14 до 16 часов.

Он будет ждать ваших звонков по телефонам: 56-26-67
(для жителей Екатеринбурга), (3432) 62-63-12 (для жителей области).

Звоните! До встречи на “Прямой линии”.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

А леса горят
Шесть лесных пожаров зарегистрировано в области за 
последние сутки, сообщили 12 июля в управлении 
лесами департамента природных ресурсов по
Уральскому региону.

Пламя распространилось на 
площади 2,3 гектара. Новые оча
ги зафиксированы в лесах под 
Алапаевском, Верхотурьем, 
Нижним Тагилом, Североураль
ском, Серовом, в Гаринском 
районе. В Алапаевске, Верхоту
рье и Гарях к тушению лесных 
пожаров привлекались парашю
тисты. В Североуральске, Ниж
нем Тагиле, Серове огонь туши
ли наземным способом. Специ
алисты выезжали на место про
исшествия на автомобилях, очаг 
ликвидировали с помощью ран-

цевых лесных огнетушителей.
В этом сезоне в области заре

гистрировано 300 пожаров на пло
щади 302 гектара. Самый круп
ный из них - в Салдинском лесхо
зе. Площадь возгорания состави
ла 31 гектар. Уральская база авиа
ционной охраны лесов продолжа
ет инспектировать леса близ Ив- 
деля, Сосьвы, Серова, Алапаевс
ка. Облет территории осуществ
ляют четыре экипажа АН-2.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

в мире
ГЛАВЕ МИД ФРАНЦИИ И ГОССЕКРЕТАРЮ США 
УДАЛОСЬ НАЙТИ КОМПРОМИСС В ОТНОШЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА

Министру иностранных дел Франции Доминику де Вильпену и 
госсекретарю США Колину Пауэллу удалось найти компромисс по 
позиции США в отношении Международного уголовного суда.

Согласно сообщениям из Вашингтона, где французский ми
нистр находится с визитом, они договорились о том, что предста
вители двух стран в ООН будут добиваться гарантий иммунитета 
от судебного преследования для солдат, участвующих в миротвор
ческих операциях в странах, которые не присоединились к Между
народному уголовному суду. Об этом сообщил журналистам ано
нимный высокопоставленный представитель госдепартамента США.

Отказ США присоединиться к этому суду из-за опасения, что 
американские солдаты в Боснии могут быть подвергнуты судебно
му преследованию за нарушение прав человека, а также вето 
Вашингтона на продолжении миротворческой операции ООН в 
Боснии стали главной спорной проблемой в отношениях между 
США и Европой в последние дни.
БРИТАНСКИЕ ВЛАСТИ НАМЕРЕНЫ ПРИСТУПИТЬ 
К ДЕПОРТАЦИИ АФГАНЦЕВ, НЕ ИМЕЮЩИХ СТАТУСА 
БЕЖЕНЦЕВ

Тем из них, кто решит добровольно вернуться на родину, может 
быть предоставлена «практическая и финансовая помощь».

«В связи с тем, что ситуация в Афганистане значительно улуч
шилась, МВД прекращает существовавшую до последнего време
ни практику предоставления продленных возможностей пребыва
ния в стране афганцам, не получившим статус беженца»,- заявил 
представитель этого ведомства. Соответствующее решение всту
пает в силу с сегодняшнего дня.

ИТАР-ТАСС.
в России

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ЭЛЛЕ ПАМФИЛОВОЙ 
ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА РОССИЯН

Владимир Путин подписал указ о назначении Эллы Памфиловой 
председателем Комиссии по правам человека при Президенте 
Российской Федерации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
пресс-службу главы государства. Одновременно от обязанностей 
председателя комиссии освобожден Владимир Карташкин.

Как заявила журналистам по окончании встречи в Кремле с 
Владимиром Путиным Элла Памфилова, свою задачу на посту 
председателя комиссии по правам человека при президенте она 
видит в том, чтобы помочь людям «цивилизованно отстаивать свои 
права, а также оградить их от любого произвола как со стороны 
чиновников, так и со стороны других лиц».

Лента.Ru.
на Среднем Урале

ВОДИТЕЛИ НИЖНЕГО ТАГИЛА ПЕРЕХОДЯТ НА ГАЗ 
В СВЯЗИ С ПОДОРОЖАНИЕМ БЕНЗИНА

В ОАО «Тагилмежрайгаз» выстраиваются очереди из тех, кто 
намерен переоборудовать машины. В списке желающих провести 
техническое перевооружение представители практически всех ком
мерческих организаций города, занимающихся перевозкой пасса
жиров, сообщили в «Тагилмежрайгазе». Одного баллона с газом 
хватает на 1100 километров пробега. Голубое топливо не требует 
больших затрат. Бензиновое обеспечение обходится в три раза 
дороже.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ
12 июля

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Огромный циклонический вихрь начинает обживаться над Полярным Уралом, медленно смещаясь к 
югу. На смену жарким солнечным дням придет затяжное ненастье. По области ожидается облачная 
погода, временами дожди, ветер северо-восточный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью на юге 

ч области плюс 7... плюс 12, на севере области плюс 2... плюс 7, днем плюс 11... плюс 16 градусов.
В районе Екатеринбурга 14 июля восход Солнца — в 5.25, заход — в 22.41, продолжительность дня — 

17.16; восход Луны — в 10.12, заход — в 0.38, начало сумерек — в 4.24, конец сумерек — в 23.41, фаза Луны 
— новолуние 10.07.

15 июля восход Солнца — в 5.26, заход — в 22.40, продолжительность дня — 17.14; восход Луны — в 11.45, заход — в 
0.52, начало сумерек — в 4.26, конец сумерек — в 23.39, фаза Луны — новолуние 10.07.

16 июля восход Солнца — в 5.28, заход — в 22.38, продолжительность дня — 17.10; восход Луны — в 13.15, заход — в 
1.04, начало сумерек — в 4.28, конец сумерек — в 23.37, фаза Луны — новолуние 10.07.
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ПРИМЕРНО такая фраза стала 
крылатой на “RUSSIAN EXPO 
ARMS-2002” уже в первый день, 
после того, как ее произнес один 
из гостей выставки, вице-спикер 
государственной Думы РФ 
Владимир Жириновский. Высокие 
оценки выставки прозвучали в 
самом начале и в приветствии 
председателя правительства

страны Михаила Касьянова, которое зачитал на церемонии открытия 
руководитель Совета Федерации России Сергей Миронов.
За минувшие четыре дня на выставке побывали более 20 тысяч человек. 
Несколько раз проводились военные парады, стрельбы и демонстрация 
техники. О работе участников и состоявшихся встречах высказано 
немало мнений.

сово, видимо, будет следующее поколе
ние россиян. Нас расспрашивают о комп
лектации, оснастке, но цена для боль
шинства людей и организаций пока вы
сокая: в базовом варианте самолет стоит 
27 тыс. долларов, а, если начинить его 
электроникой, то цена поднимется до 
$ 200 тысяч. Уровень выставки “RUSSIAN 
EXPO ARMS-2002’’ в павильонах нормаль
ный, он соответствует сегодняшним ци
вилизованным требованиям. Я год назад 
был на военной выставке в Пакистане - 
уровень похожий. Другое дело, что быто
вые условия сильно отличаются, и Тагилу 
надо много “дотягивать’’.

Не секрет, что мероприятия, подоб-

Пусть иностранцы нам
завицуют и пьют валидол!
ОАО “Мотовилихинские заводы 

(г. Пермь), начальник бюро управления 
внешних связей Владимир Мартьянов: 
“Очень понравилось у вас: много посети
телей, участников. И, к тому же, нас хоро
шо в Тагиле кормят. К нашему предприя
тию на выставке - большой интерес. Под
ходили и военные, и гражданские лица. 
Всем очень нравится наш медведь, около 
него постоянно все фотографируются. Чу
челу медведя уже около 15 лет, он раньше 
на нашем заводе стоял в заводском му
зее, а потом “выдумщики" в администра
ции области предложили вывести его “в 
люди". К нам иностранцев целое море 
подходило в эти дни. Но в основном это 
те, кто выходил из соседней экспозиции 
Рособоронэкспорта. Конечно, многие преж
де всего интересуются установкой залпо
вого огня “Смерч". Однако по поводу этого 
вооружения мы самостоятельно перегово
ры вести не вправе - этим занимается Рос
вооружение. Мы же можем просто показать 
утвержденную рекламную информацию, по
советовать посмотреть стрельбы.

ОАО “Ишимбайский завод транс
портного машиностроения “Витязь” 
(Башкортостан), ведущий инженер Рус
там Нурисламов: “Меня все устраивает, 
вполне хорошо. Единственная проблема 
у нас была в первый день, когда машина 
выступала в демонстрации техники. Луч
ше бы это произошло в начале, когда на 
трассу смотрели генералы. А в четверг 
нашу машину показали в середине - все 
нормально. Интерес к "Витязю" высок. 
Иностранцы к нам в этот раз тоже подхо
дили. Впрочем, преимущественно те, с 
которыми уже имелись предварительные 
наработки: со специалистами из Индии, 
Финляндии мы общались здесь, как со 
старыми знакомыми. Приятно было на 
“RUSSIAN EXPO ARMS-2002" услышать и

общее впечатление “простого народа”, 
что машина наша хорошая и что все от
носятся к ней нормально".

В некоторых отзывах участников - вме
сте с искренним восхищением — прозву
чала и доброжелательная критика.

ОАО “Уральский завод гражданс
кой авиации” (г. Екатеринбург), на
чальник ОПУ отдела перспективных тех
нологий Олег Тимченко: “Появились ли у 
нас благодаря “RUSSIAN EXPO ARMS- 
2002" новые контракты? Выставка дела
ется не для заключения контрактов. Кто и 
чем занимается — для всех давно не 
секрет. С иностранцами мы работаем 
очень тесно, нас хорошо знают и в Аме
рике, и двигатели мы продаем по всей 
Азии. Нас и так везде знают, и потому 
участие в Тагиле, скорее, для поддержа
ния известности завода. К нашему двух
местному самолету “Авиатика" очень 
большое внимание, но покупать его мас-

ные “RUSSIAN EXPO ARMS-2002", привле
кают не только потенциальных покупате
лей, мирных граждан, но и профессиона
лов. Эта тема отчасти затронута в следу
ющем отзыве.

ГУП “Омский машиностроитель
ный завод”, начальник бюро Василий 
Басов: "Мне очень нравится на этой выс
тавке. Особенно хорошо, что полигон и 
площадки находятся рядом. Можно уви
деть технику и в действии, и посмотреть 
ее на стенде. Что же касается иностран
цев, то я в Тагиле уже на третьей выстав
ке, и у себя в Омске четыре выставки 
провел. На мой взгляд, зарубежные гос
ти, которые интересуется омским танком, 
практически одни и те же. В основном 
подходят американцы, англичане - и не 
всегда с целью покупки. Впрочем, выс
тавки делаются и для того, чтобы по
смотреть, кто и что разрабатывает. Мы 
ведь тоже ездим на подобные мероприя

тия в другие страны и интересуемся зару
бежными новинками. Поэтому и к нам в 
Тагиле, например, подходил американец 
Джонсон с тремя коллегами из команды, 
которая создает танки “Абрамс".

В конце июня этого года появилась ин
формация, что стремительные успехи 
“RUSSIAN EXPO ARMS-2002” вызвали жела
ние у некоторых столичных чиновников и 
генералов создать сложности уральскому 
Абу-Даби. Это подтвердил - специально 
для “ОГ" — первый заместитель предсе
дателя правительства Свердловской 
области Владимир Молчанов: “У тагиль
ской выставки есть противники в Москве. 
Как может быть преодолена эта “опас
ность”? Надо победить качеством выстав
ки, уровнем оказываемых услуг, широтой 
результатов, обязательным заключением 
договоров. Я думаю, что время нас рассу
дит. В любом случае мы будем работать 
над улучшением всех параметров "RUSSIAN 
EXPO ARMS-2002’’. Впечатления от этой вы
ставки очень хорошие".

Посещением “RUSSIAN EXPO ARMS- 
2002” остался доволен и председатель 
правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев: “Очевиден огромный 
интерес к выставке. Я один день работал 
здесь с делегацией республики Азербайд
жан: и премьер-министр, и министр оборо
ны были очень довольны визитом. Сейчас 
мы провели переговоры с представителя
ми Рособоронэкспорта. Это говорит о том, 
что тагильская выставка будет жить, мы 
выходим на серьезные контракты. Это уже 
явно видно и по республикам СНГ - они 
заинтересованы в модернизации танков 
Т-72, в приобретении техники иного назна
чения. И я думаю, итоговая эффективность 
будет очень и очень высокая. Большое при
сутствие иностранных гостей на “RUSSIAN 
EXPO ARMS-2002" нам важно для того, 
чтобы они видели возможности нашего обо
ронного комплекса и, естественно, покупа
ли нашу технику. Вот мне премьер-ми
нистр Азербайджана сказал: “Каждый кон
такт выстраивает цепь очень хороших от
ношений". В рамках СССР мы были единым 
хозяйственным механизмом, в том числе и 
оборонным. Теперь, спустя 12 лет, навер
ное, пришла пора такая, что нам надо вза
имно объединяться. В военной тематике, 
как и в любой, должна быть конкуренция. 
Конкуренция - это движение вперед. По
этому будем соперничать, а победит силь
нейший - в том плане, у кого лучше, эф
фективнее техника".

Есть все основания полагать, что сегод
ня о “RUSSIAN EXPO ARMS-2002” появятся 
новые авторитетные мнения: на выставку 
приедут губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, председатель торгово- 
промышленной палаты России Евгений При
маков и другие официальные лица.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ

Мавр сделал свое дело?
Всем известно: мошенники часто 
прикрываются именем известных фирм или 
лиц, рассчитывая, что на людей подействует 
магия имен. Собрав с доверчивых деньги, 
аферисты исчезают. Аналогичные схемы 
используются и в политике. Только цели 
здесь серьезней — голоса избирателей. И 
действия политиканов бьют не по карману 
людей, а, что гораздо страшнее, — по

зарождающемуся сейчас в обществе доверию 
к государственной власти, именем которой 
часто прикрываются деятели от политики. В 
нашем случае — это лидеры “единственно 
пропрезидентской силы” на Среднем Урале. 
Впрочем, на чужом несчастье счастья не 
построишь: политическая судьба этих 
лидеров складывается незавидно.
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■ ИЗВЕЩЕНИЕ

18 июля 2002 года созывается совместное заседание 
Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, на 
котором предполагается заслушать бюджетное 
послание губернатора Свердловской области, а также 
рассмотреть вопрос о назначении представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области.

Начало совместного заседания палат Законодательного 
Собрания Свердловской области 18 июля т.г. в 10 часов в 
конференц-зале здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1.

■ НУ И НУ!

В огороде бузина, 
а в "УралІЛнформБюро"...

Газета “Вечерний Екатеринбург” (12 июля с.г.) 
опубликовала информацию “УралИнформБюро” под 
странным названием “Областная газета” станет 
прожорливее и встанет в копеечку 
налогоплательщикам”.

КУДА УЕХАЛ ЦИРК? 
ОН БЫЛ ЕЩЕ ВЧЕРА...

В редакцию пришел сердитый 
дедушка: “Когда была выборная 
кампания, нас всех агитировали 
писать письма Путину. Обещали, 
что президент поможет, во всем 
разберется. Его полномочный 
представитель на Урале эту ак
цию поддержал. Ну и поверили 
мы, написали с бабкой письмо, 
пожаловались на нищенские наши 
пенсии, на беспредел екатерин
бургских коммунальных чиновни
ков. Проголосовали за “Единую 
Россию” — за тех, кто акцию уст
роил. Но вот уже три месяца ми
нуло, и ни ответа, ни привета. 
Хотя обещали, что по каждому 
письму отчитаются. Выходит, 
опять обманули? А ведь уверяли, 
что пропрезидентская партия, что 
действуют от имени самого пре
зидента...Пытался позвонить 
организаторам акции — концов 
не нашел. Кому же теперь ве
рить? Или эти “пропрезидентс
кие” нас обманули, или просто 
Путину до наших бед дела нет. 
Вы — государственная газета, вот 
и разберитесь, потребуйте отче
та о том, что сделано по нашим 
письмам”.

Павла Сергеевича (так зовут 
нашего посетителя) долго при
шлось убеждать, что имя Прези
дента РФ в прошедшей выбор
ной кампании просто использо
вали некоторые политики для 
того, чтобы обратить симпатии 
народа к В.Путину себе на пользу. 
Что сам Президент РФ много раз 
говорил о том, что ни к одной из 
существующих политических 
партий прямого отношения не 
имеет. И поэтому, прикрываясь 
российской государственной 
символикой, “единственно про
президентские силы” просто вво-

подпись: “Население проявляет 
огромный интерес к акции реги
онального отделения Всероссий
ской партии “Единство и Отече
ство” — Единая Россия. Акция 
проходит под девизом “Расска
жем правду Президенту". Люди 
уже заполнили 10 тысяч специ
альных бланков, еще 3 тысячи об
ращений поступило от отдельных 
граждан и целых коллективов в 
виде обычных писем".

До выборов оставалось четы
ре дня. Столько же оставалось 
жить иллюзиям 13 тысячам лю
дей. Да, на громкую акцию купи
лись немногие, если учитывать, 
что в области живет около 5 млн. 
человек. Но все равно: обнаде
жить людей, а потом...Всё-таки 
письма они писали не на дерев
ню дедушке, а Президенту Рос
сии, доверяли ему свои беды и 
чаяния...
А МЭР СТОЯЛ И СЛУШАЛ...

Впрочем, на свете есть спра
ведливость: как ты поступаешь с 
людьми, так поступают и с то
бой. Политические судьбы фор
мального лидера местных “мед
ведей” С.Носова (председателя 
политсовета региональной ячей
ки партии) и неформального во
жака местных “единороссов” 
А.Чернецкого складываются не 
очень-то удачно.

Сейчас мэра Екатеринбурга 
всеми силами выдавливают из 
“Единой России”. Причин тому 
несколько. Во-первых, мэр не 
оправдал доверия, и в “подве
домственной территории”— Ека
теринбурге — не смог “сделать” 
нужный результат (“медведи” во 
всех семи районах областной сто
лицы проиграли прогубернатор
скому блоку “За родной Урал”).

Во-вторых, Аркадий Михайло
вич теперь представляет мало

проходило бы создание регио
нального отделения "Партии жиз
ни”. СМИ единогласно решили, 
что на эту роль могут претендо
вать либо губернатор области 
Э.Россель, либо мэр Екатерин
бурга А.Чернецкий.

И вот — сцена, что называет
ся, без комментариев. После вы
ступления перед депутатами об
ластного парламента (где С.Ми
ронов дал очень высокую оценку 
работе Эдуарда Росселя) спикер 
Совета Федерации вместе с гу
бернатором области стояли в ок
ружении журналистов и расска
зывали о реформе местного са
моуправления: “...Оставить мэ
рам только хозяйственные функ
ции... четко определить круг их 
обязанностей”. В сторонке стоял 
Аркадий Михайлович и с сосре
доточенным видом слушал об
рывки долетающих до него фраз. 
После чего с понурым видом на
правился к лифту — спускаться с 
политических вершин здания, 
символизирующего областную 
власть...

МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО?

Что же касается Сергея Носо
ва, то его дела тоже не ахти. Есть 
информация, что руководство 
“ЕР" в последнее время охладе
ло к директору НТМК. Дело в том, 
что на съезде “Единой России”, 
который прошел 25 апреля, он 
неразумно, по мнению многих, 
подверг критике руководство 
партии за чрезмерную централи
зацию власти. Дескать, регио
нальным отделениям кислород 
перекрываете. Неразумным такой 
демарш был потому, что С. Носов 
посягнул на базовые ценности 
“единороссов", которыми их ли
деры гордятся: жесткую иерар
хию, беспрекословное выполне-

По окончании совместного заседания палат состоится 
очередное двадцать второе заседание Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.
На заседании Палаты Представителей предполагается 
обсудить следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в статьи 41 и 46 Устава Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О приостановлении 
действия Кодекса Свердловской области об административ
ной ответственности”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в главу 3 раздела 2 приложения “Описание границ судебных 
участков в Свердловской области” к Закону Свердловской 
области “О создании судебных участков Свердловской облас
ти и должностей мировых судей Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О порядке государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований в Сверд
ловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области “Об областном 
бюджете на 2002 год”;

- О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюд
жетного фонда Свердловской области “Восстановление и ох
рана водных объектов” на 2001 год”;

- О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюд
жетного территориального дорожного фонда Свердловской 
области на 2001 год”;

- О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюд
жетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Свердловской области на 2001 год”;

- О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюд
жетного экологического фонда Свердловской области на 2001 
год”;

- О Законе Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2001 год”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменения 
в пункт 1 статьи 1 Закона Свердловской области “О регулиро
вании водных отношений на территории Свердловской облас
ти”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “Об управлении государ
ственной собственностью Свердловской области";

- О Законе Свердловской области "О Программе управле
ния государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2003 год”;

- О проекте методики расчета проекта областного бюджета 
на 2003 год и проекте методики расчета- фонда финансовой 
поддержки муниципальных образований Свердловской облас
ти на 2003 год;

- О внесении изменений и дополнений в Регламент Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- Об обращении Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области к губернатору Свердловской 
области Росселю Э.Э. и председателю Правительства Сверд
ловской области Воробьеву А.П. об изменении порядка выде
ления специальных транспортных средств в пользование ин
валидам с детства и инвалидам по общему заболеванию;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
і брания Свердловской области.

Смысл публикации вообще 
неясен. По утверждению авто
ров заметки, депутаты област
ной Думы приступили к обсуж
дению проекта сметы расхо
дов областного Законодатель
ного Собрания на 2003 год. На
зывается и предполагаемая 
сумма --148 миллионов руб
лей. А дальше — полнейшая 
абракадабра. Цитируем: “Сто
ит отметить, что областные 
парламентарии намерены 
предусмотреть в данной сме
те финансирование расходов 
“Областной газеты” на 50%. 
До недавнего времени фи
нансирование этого издания 
осуществлялось лишь из

средств областного прави
тельства”.

Заметка — всего 15 строк, 
а ошибок... Во-первых, о ка
ких 50% идет речь? От какой 
суммы “плясать”? От 148 мил
лионов или от какой-то дру
гой? Полный абсурд. И еще. 
Что значит утверждение о фи
нансировании “лишь из 
средств областного прави
тельства”? Абсолютное незна
ние Бюджетного кодекса РФ.

“Областная газета” — един
ственное издание, где пуб
ликуются законы и другие 
нормативно-правовые акты. 
Поэтому на ее содержание 
выделяются средства из обл

бюджета. До 2001 года в об
ластном бюджете “ОГ” выде
лялась отдельной строкой. 
После принятия Бюджетного 
кодекса РФ финансирование 
газеты осуществляется через 
главного распорядителя бюд
жетных средств, каковым яв
ляется правительство облас
ти.

Сумму, выделяемую “ОГ” из 
бюджета, можно найти в При
ложении 4 к Закону Сверд
ловской области “Об област
ном бюджете на 2002 год” 
(п.56).

Только ленивый не спосо
бен разобраться в этих тон
костях бюджетного финанси
рования. Или тот, кто созна
тельно вводит читателя в заб
луждение.

Редакция “ОГ”.

дили избирателей в заблуждение.
Такой вывод можно сделать и 

по итогам упомянутой акции по 
сбору писем президенту. Ведь во 
время предвыборной кампании 
пафосные отчеты о ходе акции 
почти каждый день публиковались 
в СМИ, подконтрольных мэру Ека
теринбурга А.Чернецкому (тогда 
он был неформальным лидером 
местных “единороссов"). Но как 
только выборы закончились (ка
тастрофой для местного отделе
ния “Единой России”) — об акции 
не было больше ни слуху, ни духу.

ИЗ ПИСЬМА СЛОВА
НЕ ВЫКИНЕШЬ. ЗАТО МОЖНО 

ВЫКИНУТЬ САМО ПИСЬМО
Впрочем, о подобном вариан

те развития событий “ОГ” писала 
в самый разгар акции “Народный 
контроль".

Первый тревожный звоночек 
прозвенел уже тогда: в забро
шенном доме в центре Екатерин
бурга нашли кипы изорванных и 
полусожженных “писем президен
ту”. Но и после этого люди, по
лагаясь на честность устроите
лей акции, продолжали заполнять 
бело-сине-красные бланки.

Вот цитата из "Уральского ра
бочего” “выборных времен”. За
головок крупным шрифтом: “Пре
зидент страны хочет знать, 
что волнует общество”. Ниже— 
крупная эмблема блока “Един
ство” и “Отечество". Рядом с ней

ценности для “единороссовских" 
боссов и как лидер канувшего в 
Лету движения НДНГ. “Наш дом”, 
напомню, имел в области раз
ветвленную и сильную структуру 
местных отделений, которыми и 
воспользовались во время выбо
ров местные “медведи”. Но сей
час они раскидывают по области 
свои “сети” (правда, членами 
партии стало пока всего несколь
ко сот человек), и необходимость 
в “эндээнгэшных" ячейках отпа
ла.

К тому же в связи с грядущей 
реформой муниципальной влас
ти мэры вообще перестанут ин
тересовать партийных руководи
телей как люди, способные сде
лать нужный выборный резуль
тат на своей территории. Ведь 
реформа муниципалитетов пред
полагает, что глав городов по
просту встроят в вертикаль влас
ти, значительно урежут их полно
мочия, и тем будет уже не до 
“политического жиру”.

Косвенное доказательство 
тому — некоторые аспекты визи
та в Екатеринбург спикера верх
ней палаты российского парла
мента Сергея Миронова. Не сек
рет, что третье лицо в стране — 
неформальный лидер недавно 
созданной “Партии жизни”. И 
приехал на Средний Урал он еще 
и для того, чтобы найти себе сто
ронников, под чьим контролем

ние нижестоящими отделениями 
“ЕР" воли высшего руководства 
партии.

Кроме того, сразу после сво
его выступления С.Носов не сел 
на свое место в зале, а попросту 
покинул его, что присутствовав
шими на съезде было расценено 
как неуважение к ним.

Несвоевременным же выступ
ление С.Носова было потому, что 
накануне, 14 апреля, выяснилось: 
нижнетагильский заводчик не 
справился с возложенной на него 
ролью “локомотива” и не сумел 
привлечь симпатии избирателей 
области, кроме тех, что живут в 
самом Нижнем Тагиле. Директо
ру бы, как говориться, промол
чать, а он все туда же — критико
вать...

И не зря появились в после
днее время слухи о том, что ди
ректора НТМК собираются отпра
вить в Москву. Ведь это своего 
рода почетная отставка: кому бу
дет интересен заводчик из про
винции в Москве, кишащей чи
новниками и аппаратчиками всех 
мастей. С.Носов там просто за
теряется.

Так что весьма вероятно, что 
с А.Чернецким и С.Носовым по
ступят по принципу: “Мавр сде
лал свое дело, мавр может ухо
дить”.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Беречь, 
как зеницу ока... 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). один десяток километров в день. И в

Недавно изменилось расписание 
поезда № 904, и отныне и областные, 
и центральные газеты пышминцы по
лучают в день выхода, а не на следу
ющий, как было. Теперь только от 
подчиненных Ольги Рудиковой зави
сит, как скоро они рассортируют по
чту. Практика показывает, что управ
ляются женщины с этим до 10 часов, 
а стало быть, в обед, а в селах чуть 
позднее, подписчики уже могут почи
тать свежие новости.
КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО МНЕ?

Так и просится продолжить: “с тол
стой сумкой на ремне?”, однако не 
хочется приукрашивать — сумки у по
чтальонов “похудели". Но если быть 
объективным, то в последние два-три 
года хоть не стыдно с сумкой ходить: 
случались времена, когда от них вов
се отказывались.

Недавно синие сумки заменили на 
черные, а вот плащи у почтальонов 
по-прежнему символизируют их при
надлежность к почтовому ведомству 
— они небесно-голубого цвета, удоб
ные, современные, с капюшоном. По
лучают “письмоносцы” валенки, ре
зиновые сапоги, туфли. Такая забота 
радует и вдохновляет, говорят почта- 
льонки, ведь заработки, как ни крути, 
у почтовиков всех рангов не слишком 
велики. По Пышме они в среднем не 
превышают 1800—1900 рублей.

Однако сегодня зарплата каждого 
зависит от него самого. Они шутят: 
как потопаешь, так и полопаешь. “По
топать” почтальонкам приходится не

сумках своих они приносят не только 
газеты, письма и пенсии. Пожилые 
ощепковские сельчане уже привыкли 
к тому, что почтальонки Ольга Бело
усова и Людмила Русина снабжают их 
конвертами, открытками, мылом, сти
ральными порошками, носками, плат
ками, платят за коммунальные услу
ги, а то и за лекарствами сбегают.

Как ни крути, а почтальон, не в 
обиду другим, фигура на почте глав
ная. А к сельской местности это от
носится в первую очередь. Людмилу 
Русину когда-то привез в Ощепково 
молодой муж, который приглядел ее 
в Красноярском крае, где работал на 
уборке урожая. Семья Русиных на гла
зах сельчан росла и крепла — четве
ро детей родилось. Старший уже в 
армии служит. Четырнадцать лет Люд
мила Владимировна почте отдала, 
хоть зарплата и невелика, да и семья 
внимания требует, работу не броси
ла. Да и односельчане привыкли к 
ней, как и к Ольге Белоусовой.

Обе почтальонки не только по име
нам своих подписчиков знают, но хо
рошо изучили и их читательские при
страстия. Так что проблем с совета
ми по подписке не возникает. 910 
экземпляров разных газет, из них 115 
“Областной”, придет в дома поселка 
Ощепково во втором полугодии.

Индивидуальная работа с каждым 
подписчиком — вот на что сегодня 
опираются почтовики. Практика пока
зывает, что не подписываются не по
тому, что кошелек пуст. Причины дру-

гие — у молодых исчезла культура и 
традиция чтения газет и журналов, 
многие просто забывают подписать
ся, другие боятся за сохранность га
зет из-за ненадежных ящиков...

Почтальоны работают со всеми ка
тегориями граждан. Надо отметить, 
что охотнее подписываются все-таки 
люди среднего и старшего возраста, 
те, кто начинал приобщаться к чте
нию еще с “Мурзилки”, “Пионерской

правды”, “Комсомолки” и “Литератур- 
ки”. Для них — пустой почтовый ящик, 
день без газетной строки создают 
дискомфорт. Среди подписчиков со 
стажем Анна Палицына, Валентин 
Марков, Ираида Савина.

Много читают и сами почтовики. И 
не только в силу служебной надобно
сти — просматривать периодику, быть 
в курсе событий — это уже в крови у 
почтовых работников, по праву счи

тающихся одной из самых читающих 
категорий россиян. Они и нас под
вигают не нарушать хорошую тради
цию и оставаться самым читающим 
народом в мире.

С праздником, дорогие почтови
ки!

Успехов вам, здоровья и счастья!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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17 команд поселились возле “Сне
жинки”. На команду в 10 человек - 
шесть палаток: четыре для молодежи 
и две для руководителей. Палатки - 
обязательное конкурсное условие. Рас
слабляться здесь нельзя: один из эта
пов соревнования - организация быта 
в полевых условиях - оценивается в 
течение всего времени. Что это зна
чит? А то, что каждый день сюда при
езжают представители санэпидстанции 
и следят за соблюдением безопаснос
ти, правил гигиены и так далее.

Но самое тяжелое испытание - тех
ногенная полоса препятствий. Я наблю
дала за тем, как участники ее преодо
левали, и могу сказать, что зрелище 
это почище крутых боевиков. Сначала 
юные спасатели спускаются с громад
ной вышки, без парашюта, на простой 
веревке. Дальше - пожарный коридор. 
Ребята бегут через огненные рвы, ко
ридоры, с легкостью перескакивают 
двухметровые барьеры, забираются в 
горящее здание. Все это - как можно 
быстрее, среди огня, в полной экипи
ровке, а жара на улице под 30.

Затем участники попадают на “же
лезную дорогу". Здесь авария, при
чем с выбросом хлора. Взмокшим спа
сателям приходится облачаться еще 
и в специальные костюмы и противо
газы, доставать человека из задым
ленного вагона.

А вот они уже среди разрушенных 
зданий, откуда нужно бережно выта
щить пострадавших (манекены).

Только справились с этой задачей, 
как случилось дорожно-транспортное

■ НЕОБЫЧНЫЙ ПРОБЕГ

Авторалли 
“Надежда-2002"

Сегодня в пятый раз в нашей области стартует 
автомобильное ралли водителей-инвалидов под девизом 
“Вместе мы можем больше!”. Соревнования проводятся 
в соответствии с распоряжением правительства области 
областной организацией инвалидов и Уральской 
торговой компанией “Юмакс” при организационной 
поддержке министерства социальной защиты населения.

Для организации ралли при
влечены профессиональные 
спортсмены и судьи. В сорев
нованиях примут участие более 
30 экипажей (в каждом автомо
биле — водитель и штурман) из 
всех районов Екатеринбурга, 
Каменск-Уральского, Невьянска, 
Сухого Лога, Кушвы, Сысерти, 
Асбеста, Березовского и дру
гих городов.

Трасса длиною 200 км про
легает по территориям Екате
ринбурга, Березовского и Сы- 
сертского районов. На трассе 
ралли спортсменов ждут допол
нительные соревнования: фи
гурное вождение, слалом.

К участию в ралли допуска

ются автомобили как отече
ственного, так и зарубежного 
производства. По способу уп
равления — обычные и пере
оборудованные на ручное уп
равление. Итоги определятся 
по результатам прохождения 
дорожных и дополнительных 
испытаний по наименьшей сум
ме штрафных очков.

Старт и финиш ралли — в Ека
теринбурге на Площади 1905 года. 
Открытие соревнований — в 10.20, 
старт 1-го этапа — в 11 часов.

Победители прошлогодних 
соревнований примут участие 
и в ралли-2002.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Департамент природных ресурсов по Уральскому 
региону, администрация Муниципального образования 

Свердловской области “Город Полевской” 
объявляют конкурс

на разведку и добычу серпентинитов Мраморского месторож
дения, расположенного на территории Муниципального обра
зования “Город Полевской”.

Прием заявок от претендентов осуществляется Департамен
том природных ресурсов по Уральскому региону в течение 
сорока пяти дней со дня опубликования по адресу:
620014 г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комнаты № 230 

(тел. 22-45-05), № 232 (тел. 22-85-01).
Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

Фонд имущества Свердловской области сообщает о 
выходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 19 (182), в кото
ром содержится информация:

Информационное сообщение о проведении конкурсно
го отбора представителей Российского фонда федерально
го имущества по реализации арестованного имущества по 
Свердловской и Курганской областям

об итогах денежных аукционов по продаже акций ОАО 
“Тюменские авиалинии”, СПАО “Среднеуральское управле
ние строительством”;

о проведении аукционов по продаже имущества:
- здание конторы (АБК) литер А-А1 по адресу: Свердлов

ская обл., г. Талица, ул. Космонавтов, 2. Нач. цена: 207 000 
рублей;

- лот №1, лот №2. Полуподвальные помещения пятиэтаж
ного дома, ранее использовавшиеся под магазин и кафе по 
адресу: Свердловская обл., г. Талица, ул. Луначарского, 10. 
Нач. цена: лот №1 - 40 000 рублей; лот №2 - 250 000 
рублей;

- лот №1. Станок облицовывания криволинейных кромок 
мебельных щитов модель СКО 1м. Нач. цена: 30 000 рублей. 
Лот №2. Форматно-круглопильный станок производства фир
мы Altendorf. Нач.цена: 130 000 рублей;

- одноэтажное сборно-разборное здание по адресу: Свер
дловская обл., г. Новоуральск, промзона. Нач. цена: 390 400 
рублей;

- двухэтажное административное здание с встроенным 
магазином по адресу: Свердловская обл., г. Богданович, ул. 
Кооперативная, 1А. Нач.цена: 160 000 рублей;

- автомобиль марки “Chrysler Vision”, 1994 г.в. Нач. цена: 
156 600 рублей.

О проведении аукциона по продаже имущества ОАО 
“Тобольский нефтехимический комбинат”, а именно: дей
ствующий комплекс по производству строительных матери
алов, два холодильника площадью 3167 кв.м, 5569 кв.м, 
административное здание; незавершенные строительством: 
5- этажный кирпичный жилой дом, 69 кв. м, три 9-этажных 
жилых дома. По адресу: Свердловская обл., г. Тобольск.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 232.

Справки по тел. (3432) 50-37-99, 50-37-73, 50-50-46.

Областная
Газета

■ ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ

И вот, наконец, - финиш! Усталые, 
взмокшие - их даже жалко, но они не 
жалуются. Еще чего! “Ну как вам?” 
“Как в сказке: чем дальше, тем страш
нее”, - шутят тульские пацаны. Но по 
их смеху ясно, что на самом деле им 
совсем не страшно, к таким испыта
ниям они привыкли. Тем более, что 
это только начало.

Впереди - маршрут выживания. 
Здесь участники должны будут про
явить свои туристические навыки. Ко
стер разжечь и палатку поставить - 
это для спасателей цветочки. А вот 
веревочные переправы, преодоление 
скальных участков - другое дело. Меж
ду прочим, маршрут выживания при
дется преодолевать не только по днев
ному, но и по ночному лесу.

Программа полевого лагеря вклю
чает также огневую подготовку - 
стрельбу из мелкокалиберной винтов
ки - и физическую подготовку. Тут

ж

Еще юные, а уже спасатели
С шестого июля Первоуральск стал местом сбора почти полутора 
сотен юных спасателей из разных регионов России. Дело в том, что 
здесь был организован двухнедельный шестой Всероссийский 
полевой лагерь “Юный спасатель”. Лагерь курируется Приволжско- 
Уральским региональным центром по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, а также Главным управлением по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области. 
Соревнования полевого лагеря начались 11 июля на базе пансионата 
“Снежинка” и 970-го спасательного центра.

происшествие. Надо разрезать дверь 
специальными кусачками и спасти по
страдавшего. Инструмент ломается, 
приходится бежать за новым. Пекло. 
Предусмотрительные сыктывкарцы 
заготовили себе минералки, чтобы 
пить ее между препятствиями. Но и 
попить как следует не успевают: надо 
бежать к водной переправе. Пока мы 
смотрим, даже не верится, что все 
это “понарошку”, а уж тем более - 
что спасателям всего по 15-16 лет.

ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ 
театральный год выдался 
для Екатеринбургской 
драмы на редкость 
плодотворным и 
удачным.

Театр обрел главного ре
жиссера, порадовал зрите
ля тремя премьерами, глав
ный художник Владимир Крав
цев за работу над “Ромео и 
Джульеттой” получил пре
стижную Золотую маску, сам 
спектакль был признан луч
шей театральной работой 
года в Свердловской облас
ти, а исполнители главных ро
лей Ирина Ермолова и Олег 
Ягодин стали лауреатами кон
курса “Браво!”. После долго
го перерыва театр съездил на 
ответственные гастроли в 
Санкт-Петербург. И заверша
ет сезон драма очень звонко 
- большим театральным праз
дником “Середина лета”, ко
торый начинается 15 июля и 
продлится всю неделю.

Первыми гостями праздни
ка станут дети из детских до-

мов и приютов Свердловской 
области. Им Анна Богачева и 
Елена Ощепкова представят 
свою книгу “Сказки Никиты Фи- 
олетова”, клоуны Костя и Гриня 
познакомят с тем, что творится 
за театральными кулисами.

Вторник - день большого 
театрального марафона: Вя
чеслав Кириличев и Людми
ла Денисенкова, Вероника 
Белковская и Владимир Чер- 
мянинов, Тамара Зимина, Ра
дик Бакиров и многие другие 
артисты театра в режиме нон- 
стоп представят зрителям 
пьесы выпускников курса “Ли
тературное творчество” Ека
теринбургского театрального 
института. Действие сие нач
нется ровно в полдень и за
вершится, судя по всему, в

Департамент природных ресурсов по Уральскому региону 
уведомляет об аннулировании следующих лицензий на пользование 
недрами по общераспространенным полезным ископаемым за период с 
01.01.02 г. по 01.07.02 г.:

1.СВЕ N» 000624 ТЭ, участок № 1 Михайловского месторождения 
известняков в Нижнесергинском районе. Недропользователь — ЗАО 
“Михайловский известняковый карьер”.

2.СВЕ № 00813 ТЭ, Груберское месторождение строительного кам
ня в Ревдинском районе. Недропользователь — ЗАО “Дегтярское”.

З.СВЕ № 00721 ТЭ, Малышевское месторождение облицовочных 
гранитов. Недропользователь — ОАО “Малышевское рудоуправление”.

4.СВЕ № 00023 ТЭ, Мало-Карзинское месторождение известняков в 
Артинском районе. Недропользователь — ТОО “Артинский Агрохим- 
сервис”.

5.СВЕ Ne 00340 ТР, Мраморское месторождение декоративно-облицо
вочных серпентинитов. Недропользователь — ОАО “Уралнеруд”.

6.СВЕ № 00351 БЭ, Верхний Прудок реки Черной, попутная добыча

Открытое акционерное общество 
"ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ”

620014, Екатеринбург, ул. 9 Января, 52, ИНН 6658139683

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2001 ГОД
Утвержден советом директоров и годовым общим собранием 

акционеров ОАО “Екатеринбургская электросетевая компания"

Бухгалтерский баланс на 1 января 2002 г. 
На начало 
отчетного 
периода 

(тыс.руб.)

На конец 
отчетного 
периода 

(тыс.руб.)
АКТИВ
1.Внеоборотные активы — —
Нематериальные активы — —·
Основные средства — 214777
Незавершенное строительство — 331652
Долгосрочные финансовые вложения — —
Прочие внеоборотные активы — —
2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ — —
Запасы — —
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты)

— 533534

Краткосрочные финансовые вложения — —
Денежные средства — 48
Прочие оборотные активы — —
БАЛАНС 1080011
ПАССИВ
3.Капитал и резервы — —
Уставный капитал — 1080000
Добавочный капитал — —
Резервный капитал — —
Фонд социальной сферы — —
Целевые финансовые поступления — —
Нераспределенная прибыль прошлых лет — —
Нераспределенная прибыль отчетного года X —
4.Долгосрочные обязательства — —
Займы и кредиты — —
5.Краткосрочные обязательства — —
Займы и кредиты — —
Кредиторская задолженность — 11
Доходы будущих периодов — —
Резервы предстоящих расходов — —
Прочие краткосрочные обязательства — —
БАЛАНС 1080011

стоит заметить, что в каждой коман
де по правилам не меньше двух дев
чонок. Кстати, юные спасательницы 
могут заткнуть за пояс любого не
спортивного парня.

Кроме основных соревнований 
пройдут еще состязания по шахма
там, шашкам, мини-футболу и волей
болу, конкурсы стенгазет, полевой 
кухни, представления команд. Ре
зультаты этих конкурсов в общий за
чет не идут, однако без подарков 
победители не останутся.

Итоги всех соревнований будут 
подведены к 18 июля. Тогда же со
стоится закрытие полевого лагеря. 
Все действо завершится красиво - 
прощальным ночным костром и дис
котекой.

Оксана ПОНОМАРЕВА.
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

■ ПОД ЗАНАВЕС 

Лета - середина, 
сезону - конец

районе полуночи.
В среду Николай Коляда и 

Владимир Кравцев приглаша
ют на шоу-перфоманс “Шля
пы и косы”, или “Селестина”, 
а вечером на большой сцене 
театра зрители увидят своих 
любимых актеров в ролях со
вершенно неожиданных. Одни 
будут петь, другие заняты в 
подтанцовке, потом меняют
ся местами. А Олег Ягодин и 
вовсе оказался солистом рок- 
группы “Шаманны”. Концерт 
называется “Поют драмати
ческие артисты”.

18 июля Николай Коляда 
презентует третий сборник 
пьес молодых уральских дра
матургов. А в два часа дня 
счастливых обладателей би
летов ждет событие поистине

беспрецедентное: они смогут 
стать зрителями открытой ре
петиции-читки будущего спек
такля. (Такого еще никогда не 
было!) Скорее всего, одной 
из премьер следующего се
зона станет “Ревизор”. Уже 
распределены роли и начата 
читка пьесы. Зрелище, право, 
прелюбопытнейшее.

И завершится праздник в 
пятницу дневным спектаклем 
“Ромео и Джульетта”, показом 
странных одежд и большим 
театральным капустником.

“Мы хотим, чтобы всем 
было просто весело”, — ска
зал автор и реализатор боль
шинства праздничных меро
приятий Николай Коляда.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

драгоценных металлов при производстве благоустроительных работ. Не
дропользователь — ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат”.

7.СВЕ № 00826 БЭ, жила Ариничева Январского золоторудного 
месторождения. Недропользователь —ТОО «Неоген”.

8.СВЕ № 00091 ТЭ, Долгановский участок Полдневского место
рождения известняков. Недропользователь — ФГУП “Камский целлю
лозно-бумажный комбинат".

За I полугодие 2002 года по результатам конкурса были выданы 
следующие лицензии на пользование недрами по общераспространен
ным полезным ископаемым:

1.СВЕ № 001152 ТР, Юшковский участок строительных песков. 
Недропользователь — ООО "Скит”.

2.СВЕ № 00163 ТР, месторождение лиственитов Торсов Лог. Не
дропользователь — ООО 'Торсов Лог”.

З.СВЕ № 01202 ТЭ, участок № 1 Михайловского месторождения 
известняков. Недропользователь —“Михайловский известняковый ка
рьер”.

Отчет о прибылях и убытках 
на 1 января 2002 г.

Наименование показателя Код 
строки

За 
отчетный 
период 

(тыс.руб.)

За аналогичный 
период 

прошлого 
года

Выручка (нетто) от реализации 
товаров, работ, услуг (за мину
сом НДС, акцизов и аналогич
ных обязательств платежей)

010

Себестоимость реализованных 
товаров, продукции, работ, 
услуг

020 —

Коммерческие расходы 030 —
Управленческие расходы 040 —-
Прибыль (убыток) от продаж 050 —
Проценты к получению 060 —
Проценты к уплате 070 —
Доходы от участия в других 
организациях

080 — •

Прочие операционные доходы 090 —
Прочие операционные расходы 100 —
Внереализационные доходы 120 —
Внереализационные расходы 130 —
Прибыль (убыток) отчетного 
года

140 —
Налог на прибыль 150 —
Прибыль (убыток) от обычной 
деятельности

160 —
Чрезвычайные доходы 170 —
Чрезвычайные расходы 180 —
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль 
(убыток) отчетного периода)

190 —

Годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных ас
пектах подготовлена в соответствии с законодательством и нор
мативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтер
ского учета и отчетности. Достоверность баланса и отчета о 
прибылях и убытках подтверждена ревизионной комиссией об
щества и заключением аудиторской фирмы ООО “Аудит АПК” 
(лицензия № 000312, выдана Министерством финансов РФ от 
22.12.1999 г.).

Директор ОАО “ЕЭСК” А.С.СЕМЕРИКОВ. 
Главный бухгалтер С.Ц.ЧУДИНОВСКИХ.

5 стр.

Валерии Газзаев: "За место 
в сборной не держусь"

Как известно, в понедель
ник на заседании исполкома 
Российского футбольного со
юза единогласно был утвер
жден новый главный тренер 
сборной страны - 48-летний 
наставник ЦСКА Валерий Газ- 
заев. А в четверг на своей 
первой пресс-конференции в 
новом качестве, сообщает 
“Газета.Ви", Газзаев заявил, 
что в новой сборной России 
не будет “персон нон грата”.

-Передо мной сейчас словно 
чистый лист бумаги, -сказал Ва
лерий Георгиевич. -Думаю, что 
поколение, которое играло за 
сборную в середине 90-х, не смо
жет поддержать должную форму 
до чемпионата мира-2006. И у 
нас будет новая сборная.

Есть у нас среднее поколение, 
а есть и молодая поросль. Мы не 
будем отказываться от опыта и 
авторитета игроков, уже зареко
мендовавших себя, но в первую 
очередь дадим дорогу таким лю
дям, как Сычев, Кержаков, Игна
шевич. Вызываться будут все 
сильнейшие - “персон нон гра
та” в этой команде не будет. И 
каждый игрок должен гордиться 
вызовом в сборную, гордиться 
тем, что он защищает честь стра
ны. Безусловно, у сборной изме
нится игровая модель, тактика, 
которая будет подбираться с уче
том турнирной стратегии. Да, 
бывают моменты, когда необхо
димо сыграть на результат, но 
все же футбол красен голами. Так 
что мы будем стараться играть в 
двух форвардов, а при некото
рых раскладах возможен и выход 
сразу трех нападающих.

-Что есть сейчас в распо
ряжении тренера сборной?

-Есть три вратаря, которые 
отвечают всем требованиям. Есть 
хорошая средняя линия. И с ата
кой я в принципе не вижу особых 
проблем. Вот в обороне, к сожа
лению, пока у нас меньше игро
ков, чем хотелось бы.

-Кто же станет работать 
вместе с вами в сборной?

-На этот вопрос я отвечу 6 
августа, когда на заседании ис

В поход за миллионом
ВОЛЕЙБОЛ

Дан старт самому крупно
му коммерческому турниру, 
существующему в женском во
лейболе. Ведь общая сумма 
призового фонда нынешнего 
розыгрыша “Гран-при” превы
шает миллион долларов.

В предыдущих девяти розыг
рышах успеха наиболее часто до
бивались бразильянки, выиграв
шие три таких турнира. Не уда
рили в грязь лицом и наши со
отечественницы. Дважды (1997 и 
1999 гг.) они были первыми, один 
(1998) - вторыми и дважды (1993 
и 2001) - третьими.

Состав сборной России, воз
главляемой Николаем Карполем, 
выглядит вполне привычно: Ев
гения Артамонова, Анастасия Бе
ликова, Екатерина Гамова, Елена 
Година, Татьяна Горшкова, Тать
яна Грачева, Наталья Морозова, 
Елена Плотникова, Татьяна Саф
ронова, Елизавета Тищенко, Оль
га Чуканова. Компанию одиннад
цати "уралочкам” составит волей
болистка белгородского “Универ-

Многое решится
ФУТБОЛ

Завтра в 19.00 на Цент
ральном стадионе состоится 
один из ключевых матчей 
чемпионата России уральс
кой зоны второго дивизиона 
между екатеринбургским 
“Уралмашем” и Стерлитамак
ским “Содовиком”.

После неожиданной ничьей в 
Магнитогорске казавшееся не
зыблемым лидерство "Уралмаша" 
оказалось подвергнутым сомне
нию. Что такое шесть очков, от
деляющих наш клуб от ближай
шего преследователя? Достаточ
но "Содовику” удачно провести 
очные встречи с уральцами, и 
разрыв будет ликвидирован. А

полкома РФС представлю свою 
программу и свой штаб. Пока 
я не хотел бы называть фами
лии, так как этим людям надо 
решить некоторые организаци
онные проблемы. В тот же день 
я представлю список из 30 
ближайших кандидатов в сбор
ную России. Его я составлю 
после собрания всех тренеров 
клубов премьер-лиги, которое 
намечено на 18 июля.

-Как президент ФК ЦСКА 
Евгений Гинер отнесся к ва
шему переходу в сборную?

-Как президент клуба, бес
спорно, отрицательно. Но Ги
нер сделал патриотичный вы
бор как гражданин России.

-Как вы будете работать 
с ЦСКА в течение ближай
ших месяцев, когда вам 
предстоит совмещать два 
поста?

-Пока в том же режиме. У 
меня в сборной будут два по
мощника, которые займутся 
просмотром кандидатов в Рос
сии и за рубежом. Ну, а в дни 
игр сборной и за несколько 
дней до них с ЦСКА будут за
ниматься мои помощники в 
клубе.

-Кто станет вашим пре
емником в ЦСКА?

-Этот вопрос лучше адре
совать президенту клуба.

-А кого бы вы хотели ви
деть в этой роли?

-Алекса Фергюссона из 
"Манчестер Юнайтед".

-Не боитесь ли вы при 
работе в сборной прессин
га со стороны руководства 
РФС?

-Нет. Я уже работал в мо
лодежной команде и никакого 
давления со стороны РФС не 
испытывал - только помощь. 
И сам я не позволю излишнего 
прессинга в свой адрес.

-Возможен ли вариант, 
при котором вы уйдете из 
сборной до окончания кон
тракта?

-Да. Я никогда не держал
ся за место. И при неудачах 
сборной я уйду из нее.

ситета” Александра Коруковец. 
Этот вариант команды можно 
считать на сегодняшний день 
оптимальным - во всяком слу
чае, отсутствующих по причи
нам травм лучших российских 
волейболисток сейчас нет.

На первом этапе россиянки 
играют в Китае. Вчера они 
встречались со сборной США, 
сегодня - с кубинками, завтра 
- с хозяйками площадки. В 
Стране восходящего солнца в 
те же сроки соперничают сбор
ные Бразилии, Германии, Япо
нии и Таиланда. Матчи второ
го этапа пройдут с 19 по 21 
июля, третьего - с 26 по 28 
июля. А с 1 по 4 августа в 
Гонконге пройдет финальный 
турнир. Для того, чтобы при
нять участие в решающих 
встречах, требуется попасть в 
тройку сильнейших. Что, впро
чем, необязательно для китая
нок, которые выступят в фина
ле в любом случае.

Алексей СЛАВИН, 

в воскресенье 
впереди еще большая часть 
чемпионата. Кроме того, вслед 
за игрой с “Содовиком” нашим 
ребятам предстоит трудней
ший выезд в Набережные Чел
ны. Есть и такой нюанс: во вто
ром круге из всех команд, за
нимающих места со второго по 
восьмое, только с одной ("Ка
мАЗом”) мы сыграем дома.

Все эти рассуждения “име
ют место быть" и при положи
тельном исходе завтрашнего 
матча с “Содовиком". Но фора 
в девять очков будет выгля
деть куда как внушительно...

Впрочем, довольно прогно
зов. Приходите завтра на ста
дион - и все увидите сами.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 ИЮЛЯ
: и :LB ;\ H 1 H i ill i O i

! 1 і■ “Уралмаш” (Екатеринбург) 1 12 і 11 i 1 i 0 :i 27-6 ’i 34 ;
і 2 iі “Содовик” (Стерлитамак) 1 12 :i 9 i 1 ;i 2 :i 21-5 :1 28 ;
■ 3 і "Лукойл”(Челябинск) ! 12 | 9 1 0 І 3 | 22-9 ■1 27 !

14 1! “Строитель” (Уфа) ; 12 T 8 : 1 І 3 | 2І-І4 ;i 25 !
: 5 ;:“Зенит”(Челябинск) ; 12 : 8 : 0 : i 16-8 24 !
I 6 i; “Газовик” (Оренбург) i І2 i 7 : 0 !i 5 !1 21-11 :' 21 :

; 7 ;; “КамАЗ” (Набережные Челны) i 12 i1 7 !: 0 i 5 ! 23-17 :i 21 I
i 8 іІ "Алнас” (Альметьевск) : 13 :: 5 !i 3 ! 5 \ 20-25 i: 18 ;
і 9 іі “Уралец” (Нижний Тагил) i 13 i 4 ; 2 :: 7 5 14-23 ■i 14 !
ІЮІ; "Динамо-Машиностроитель” (Киров) i 12 ;: 3 ·: 1 iI 8 1: 13-19 1! 1Ö !

ІИ:: "Энергия” (Чайковский) ; 12 ; 3 !i 1 1 8 L .10-21 : 10 :
ІІ2 "Динамо” (Пермь) 12 ...Л... i 0 i! 9 Ii 11-24 i1 9 ;
І13: "Металлург-Мстизник” (Магнитогорск) : 12 : 2 !1 3 1.. .?.... .....Ц-1.8...4. 9 !
І14І “Динамо” (Ижевск) 12 ; 2 i 2 i i ±22 J: 8 !
іяі “Носта” (Новотроицк) : 17. ; ? : 1 : H-25 :

Лучшие бомбардиры: А.Данилов, К.Марков (оба - "Уралмаш") - 
по 9 мячей, М.Рылов (“Газовик") - 8, С.Бударин (“Лукойл"), Ю.Конова
лов (“Зенит”), С.Панов ("Алнас”) - по 7, В.Ермилов ("КамАЗ”) - 6.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В матче 

третьего тура отборочных сорев
нований Евро-2003 в Электроста
ли сборная России встречалась 
с белорусами. В отличие от двух 
предыдущих соперников росси
ян, португальцев и украинцев, 
белорусы являются одними из 
главных претендентов на выход в 
финальный турнир. Это обстоя
тельство нашло отражение в ито
говых цифрах на табло - 1:1. По
добный исход выглядит далеко 
не худшим для нашей команды, 
ибо лишь за две минуты до фи
нального свистка полузащитник 
екатеринбургского “Динамо” Вла

дислав Кузнецов отыграл про
пущенный в начале второго 
тайма с пенальти гол. Кстати, 
кроме Кузнецова в матче уча
ствовали еще два наших зем
ляка - Айдын Муртузов и Алек
сандр Тигунов.

После трех туров максимум 
очков (9) набрали швейцарцы. 
Далее следуют команды Рос
сии (7), Чехии (6), Белоруссии 
(4), Португалии и Украины (0). 
Сегодня наша сборная сыгра
ет с чехами, завтра - со швей
царцами. Напомним, что на
прямую в финал попадают две 
лучшие команды.
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Ответы на задания, 
опубликованные 29 июня

НЕ ВОРЧИ - ОТВЕТ ИЩИ
Расшифрованный кроссворд показан на рисунке. 

КАК ПО НОТАМ
Вот возможный список заполнения всех рядов: 
Для ноты “до": яр, нос, клад, водка, ставка.

Кроссворд "Восьмерка"
■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не надо бороться 
с собой

ПЛЕТЕНЬ
СЛЕВА НАПРАВО, СВЕРХУ ВНИЗ: 1. Диалект. 3. Каротин. 5. 

Чародей. 7. Замедлитель. 9. Безбрачие. 11. Спина. 13. Протекто
рат. 15. Миллионер. 18. Маховик. 20. Автобус. 22. Варрант. 24. 
Гнома.

Каждое из отгаданных слов 
вписывайте строго по часовой 
стрелке вокруг соответствую
щего числа.

1. Отклик. 2. Соседка Англии. 
3. Одна сторона листа. 4. Изоля
ция больных. 5. Птица хвойных 
лесов. 6. Вратарь. 7. Искусствен
ный материал, имитация кожи. 8. 
Крупа для каши. 9. Рабочая одеж
да. 10. Гну, например. 11. Морс
кая рыба. 12. Часть одежды пова
ра. 13. Сорт яблок. 14. Дитя. 15. 
Сорт водки. 16. Командная игра с 
мячом. 17. Тот же кассир. 18. Це
лебный состав. 19. Дом улитки. 
20. Хлебное изделие. 21. Круп
ный удав. 22. Вид местности с 
высоты. 23. Разновидность ивы. 
24. Постановщик спектакля. 25. 
Колебания. 26. Древнее осадное 
орудие. 27. Научное предположе
ние. 28. Образное выражение. 29. 
Часть одежды. 30. Воинское зва
ние. 31. Наука красноречия. 32. 
Ручное огнестрельное оружие. 33. 
Удаление сорняков. 34. Испыта
ние. 35. Опыт. 36. Дикий кустар
ник.

Восточный гороскоп 
с 15 по 21 июля

КОЗЕРОГИ будут весьма активными и энергичными как 
на рабочем месте, так и дома. Многие почувствуют необ- 
ходимость заняться спортом, а в ком-то, возможно, про

снется желание вышивать крестиком или выпиливать лобзиком. 
Не препятствуйте своей природе.

ВОДОЛЕЯМ жизненных сил не занимать - оптимизм 
/Жг льется через край, что позволит легко пережить мелкие 

ШІ Л Вт неприятности на службе. Сейчас наступает неплохой 
период для любых нововведений, освоения сложной техники - 
например, дачной газонокосилки. Общий подъем затронет и 
сферу личной жизни.

РЫБЫ словно плавают в сонной воде. Куда ни глянь - 
Я ***. дела и проблемы, однако сил их решать катастрофически 
ЧОг не хватает. Единственный выход - заняться тем, что тре

бует минимум физических и душевных усилий, но хоте
лось отложить на «сладкое». Впрочем, здоровье, пожалуй, Вам 
большего и не позволит.

ОВЕН будет недосягаем в своей активности - он полон 
49^. энергии и мелькает то здесь, то там, успевая делать свою 

работу и помогать окружающим. Кажется, силы не иссяк
нут никогда, но это обманчивое впечатление. Особенно

коварным может оказаться недосыпание - ночной отдых нужен 
Вам даже больше, чем другим.

Ответы на задания, опубликованные 6 июля
СПРАВА НАЛЕВО, СВЕРХУ ВНИЗ: 2. Дисперсия. 4. Закли

натель. 6. Шарошка. 8. Канонир. 10. Беженец. 12. Убыль. 14. 
Каптенармус. 16. Дипломант. 17. Укроп. 19. Галоген. 21. Авто
кар. 23. Пародия.

ДЕВИЗ - ОТВЕТЫ БУДУТ ДАНЫ ПОСЛЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

ТЕЛЕЦ ленится так, что сам себя не узнает. Эта тен- 
ЛЫр денция станет опасной, когда, например, на предложе- 

ние друзей выехать на пикник Вы соврете, что заняты в 
субботу вечером. Дабы избежать неприятных последствий, не
обходимо принимать холодный душ по утрам и почаще выходить 
на свежий воздух, чтобы черпнуть энергии у летнего солнца.
_ _ БЛИЗНЕЦЫ спят на ходу и рискуют по этой причине на- 

ЛЪ. рваться на неприятности. Ослабленное внимание может 
ЛАС обернуться травмами, не только физическими, но и душев- 
1 “ ными. Причиной этого, возможно, будет ссора с близкими
людьми, которым кажется, что Вы игнорируете их.

\ РАК, как говорится, «пятится назад»: вместо того, чтобы 
поспевать за коллегами по работе, он ищет предлоги для 

ДДи отгула и даже подумывает о том, чтобы прикинуться боль- 
* ным. Однако здоровье Ваше отнюдь не ужасно, а даже 

располагает к физическим нагрузкам.
ЛЕВ переживет и кратковременную активность, и пе- 
риод затишья - в начале недели все дела будут по 
плечу, а ближе к выходным, наоборот, захочется за-

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Позиционная жертва
Позиционная жертва предпринимается 
ради позиционных выгод: деформации 
пешечной цепи противника, 
оттеснения его фигур, перевеса в 
развитии, захвата важного опорного 
пункта, активизации 
своих проходных пешек 
и т.п.

Более восьмидесяти лет 
назад гроссмейстер Шпиль
ман ввел понятие реальной 
жертвы. Это жертвы, кото
рые не ведут к форсированному мату или 
отыгрыванию пожертвованного материала. 
В таком случае шахматист руководствуется 
не столько комбинационным расчетом, 
сколько оценкой положения. Расставаясь с 
материалом, он полагает, что получаемые 
позиционные выгоды в той или иной степе
ни его компенсируют. Важнейшая особен
ность позиционных жертв — наличие извес
тной доли практического риска. Позицион
ная жертва встречается во всех стадиях шах
матной партии.

ПРИМЕР 1. Бенко—Керес, Буэнос-Ай
рес, 1963 год.

Белые: Крд1, Фа4, Ла1, Лб5, КеЗ, пп. а2, 
сЗ, с4, е2, 12, дЗ, И2 (12).

Черные: Крд8, Фс8, Ла8, Ле8, Кеб, пп. 
а7, Ь6, с5, 67,17, д7, Ь7 (12).

Черные неожиданно пожертвовали каче
ство: 1....Л:еЗ! 2.1е Фе8 З.Фс2 (на З.ЛбЗ 
очень сильно З....Фе4 с последующим Ке5) 
З....Ф:еЗ+ 4.КрМ Ке5 5.Л11 Ле8 6.Л14 16!

Компенсацией для черных, у которых пеш
ка за качество, служат следующие позици
онные плюсы: у противника очень слабы пеш
ки сЗ, с4, е2; черный конь занимает превос
ходную позицию в центре доски; у черных 
прочная пешечная цепь, и, наконец, белые 
лишены серьезной контригры. Эти сообра
жения послужили Кересу основанием для 
незаконного, казалось бы, нарушения мате
риального равновесия. Ход дальнейшей игры 
показал правильность его замысла.

7.Фе4 Кдб! 8.Ф:еЗ Л:еЗ 9.Л:67 (белые 
решают вернуть качество, но это не спаса
ет) 9....К:14 1О.д1Л:е2 11.Л:а7Л12 12.ЛЬ7 
Л:14 13.Л:Ь6 Л:с4 14.Л63 Кр17, и черные 
выиграли окончание.

Приведем позиционную жертву пешки в 
миттельшпиле.

ПРИМЕР 2. Петросян—Хасин, Моска, 
1957 год.

Белые: Крд1, Фсі1, Ла1, ЛИ, Сс1, Сд2, 
КсЗ, Кс4, пп. а2, Ь2, 64, е4, 12, дЗ, Іт2 (15).

Черные: Крд8, Ф68, Ла8, Л18, Саб, Се7, 
КЬ8, К16, пп. а7, Ь6, сб, еб, 17, д7, 67 (15).

Позиционный перевес на стороне белых: 
они опередили противника в развитии, очень 
активен слон д2. Жертвуя центральную пеш
ку, Петросян увеличивает свое преимуще
ство.

1.ЬЗ! Ь5. Принимать данайский дар не 
следовало. Впрочем, и после 1,...КЬ67 2.С14 
положение белых лучше

Заочная 
шахматная 

школа

2.Ке5 Ь4 З.Ке2 С:е2 4.Ф:е2 Ф:64 5.С62 
ФЬб.

Подведем итоги жертвы. У черных слаба 
пешка сб при неразвитом ферзевом фланге. 
У белых — два мощных слона и отличная 

позиция коня на с4. Вскоре 
белые переходят в наступле
ние по всему фронту.

б.ЛасІ Л68 7.Ф13 Фаб. 
(Парируя угрозу 8.К:17 Кр:17 
9.е5, на что последует 
9....Ф63 с упрощениями. Од

нако белые не спешат. Они усиливают пози
ционный нажим.

8.Л1е1!Л62 9.Кс4Л68 10.СП Фс8 11.Ке5 
с5.

Теперь, когда черные еще больше ослаби
ли позицию, следует комбинационная раз
вязка.

12.К-.17! Кр:17 13.е5Фсб 14.Ф14д5 15.Ф:д5 
Лд8 1б.Ф14Лд4 17.ФеЗ Ле4 18.Ф63Л:е1.

Балансируя на краю пропасти, черные со
хранили лишнюю фигуру. После 19.Л:е1 К65 
20.ФФ7+ Кре8 белым нелегко доказать пра
вильность их замысла. Но комбинация еще 
не закончена...

19.е1! Л:11+ 2О.Л:П. У черных все еще 
лишняя фигура, но от угрозы ФФ7+ спасения 
нет.

20....С18 21.Л61е5 22.ФФ7+ Кр:16 23.14! 
Черные сдались.

Из этих примеров видно, что обосновани
ем позиционных жертв являются известные 
объективные предпосылки и более или ме
нее наглядные непосредственные результа
ты. Например, деформация пешечной цепи, 
как в партии Бенко — Керес.

Рассмотрим тематическую жертву, кото
рую в дебюте обычно называют тормозящей, 
а в середине игры — выключающей. Цель 
жертвы — затормозить естественное разви
тие фигур противника, выключить из игры 
часть его боевых сил. Получаемое при этом 
временное, но весьма ощутимое преимуще
ство (перевес в развитии), обычно дает виды 
на атаку.

ПРИМЕР 3. Клован—Спасский, Ленин
град, 1963 год.

Белые: Крд1, Ф61, Ла1, Ле1, Са2, Сс1, 
К13, КдЗ, пп. а4, Ь2, с2, 63, е4,12, д2, 62 (16).

Черные: Крд8, Ф68, Ла8, Л18, СЬ7, Се7, 
Ка5, К16, пп. аб, Ь4, с5, 66, е5,17, д7, И 7 (16).

Далее в партии последовало: 1....ЬЗ! 2.сЬ.
Правильно 2.С:ЬЗ, сразу избавляясь от бес

помощного слона, хотя и в этом случае жерт
ва оправдана — у белых слабы пешки ЬЗ и 
63.

2....Кеб З.К15 КЬ4 4.СЫ а5 5.Сд5 Сс8 
6.К:е7+ Ф:е7 7.К62 66 8.СеЗ д5! 9.К11 Ке8 
10.КдЗ Кд8 11.Ф62 16 12.Сс2 Ф17 13.С61 
Фдб 14.Се2 65 15.Ф61 д4 16.14 (тщетная 
попытка сдержать натиск черных). 16...д1 
17.С:13 64 18.К65 Ла7! 19.Л11 15 2О.К:д7 
Л:д7 21 .еі (угрожало 21 ....14 и 63) 21....С:15 
22.Ф62 С:63, и стратегия черных восторже
ствовала.

858832. ВЛАДИМИР. 46, 159, 59, 
“Скорпион”. Обр. среднее. Рабочий. 
Разведен. Жильем обеспечен. Курю. 
По дому умею многое. Надеюсь на 
встречу с женщиной 35—45 лет, не 
склонной к полноте, обеспеченной 
жильем.

858838. ГЕННАДИЙ. Вдовец (51, 
174, 72), “Весы”, образование ср.тех
ническое. Работает. Жильем обеспе
чен. Без вредных привычек, ведет здо
ровый образ жизни, занимается 
спортом. Познакомится с женщиной 
30—40 лет, доброй и порядочной, же
лающей иметь детей.

858852-И. ПАВЕЛ. Вдовец (69, 
172, 90), “Козерог". Обр. среднее. Ра
ботал водителем. Детей нет. Жильем 
обеспечен в пригороде — частный дом. 
Увлечения: рыбалка, огород. Не ку
рит. Здоров. На переезд в город со
гласен. Познакомится с женщиной 60— 
65 лет для создания семьи.

858853-И. НИКОЛАЙ. 40, 162, 59, 
“Близнецы”. Обр. среднее. Работаю. 
Свой личный дом. Алкоголем не зло
употребляю. Познакомлюсь с обычной, 
нормальной женщиной, умеющей вес
ти хозяйство в своем доме.

б/н. НИКОЛАЙ. Инвалид (ранение 
ног), 73, 172. Обр. высшее. Без вред
ных привычек. Ищет женщину (жену) с 
жильем и телефоном. Писать: 620016, 
г.Екатеринбург, ул.Предельная, 10, кв. 
5, Карпову Н.Н.

858855. ЛЮДМИЛА. Стройная, 
привлекательная блондинка (25, 172,5, 
64), “Телец”. Обр. высшее. Увлечения: 
спорт, музыка, книги, природа. Не ку
рит. Важно встретить мужчину 25—30 
лет, ростом повыше, для длительных 
отношений, не иногороднего.

858842. СВЕТЛАНА. Надеюсь на 
встречу с мужчиной 40—45 лет для 
серьезных отношений. О себе: вдова 
(40, 155), склонна к полноте, сыну 15

лет. Добрая, с чувством юмора, не люблю 
ложь. Жилье — с родителями. Работаю.

858858. ИРИНА. Симпатичная, с краси
выми глазами, хорошей фигурой (39, 170, 
65), “Овен”. Обр. медицинское. Разведена. 
Сыну 15 лет. Жильем обеспечена. Не курит. 
Будет рада встрече с образованным и силь
ным мужчиной до 45 лет, повыше ее рос
том, для серьезных отношений.

858775. НАДЕЖДА. Вдова (45, 152, 50), 
“Близнецы”. Привлекательная, аккуратнень
кая. Образование высшее. Дочь — 18 лет. 
Жильем и материально обеспечена. Не ку
рит. Хотела бы познакомиться с мужчиной 
для серьезных отношений.

858799. НАТАЛЬЯ. 29, 158, 55, “Овен”, 
обр. незаконченное высшее. Работаю. Жи
лье снимаю. Дочери 5 лет. Не курю. Люблю 
спорт, театр, кино, посещение клубов. Хочу 
встретить здорового, с чувством юмора, 
верного друга и нежного любовника 30—45 
лет.

ВНИМАНИЕ! Заинтере
совавшему вас абоненту 
можно оставить сообще
ние по тел.55-24-72 или 
написать письмо по адре

су: 620075, г.Екатеринбург, ул.Луначар- 
ского,78, Служба семьи “Надежда”, для 
абонента №__ (вложив чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отве
чают только на те предложения, кото
рые им интересны.

Приглашаем и вас к нам знакомить
ся! Большой опыт работы, много счаст
ливых пар! Служба работает 23-й год. 
Серьезный подход, гарантируется за
бота каждому абоненту.

Для жителей области имеется карто
тека, приглашаем ознакомиться! Если 
захотите поместить в нее свои данные 
— пишите!

Ведут прием специалисты высокого 
класса — психолог, сексопатолог.

Российский Государственны!

КОНСТАНШИ!
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дернуть шторы и спать весь день до вечера. В отличие 
от других знаков, астрологи не советуют Вам бороться с собой и 
напрягаться тогда, когда хочется отдохнуть.

ДЕВА ощутит такой творческий подъем, что даже может 
«облучить» своей энергией окружающих. Вам захочется 

\ Ж» сочинять музыку, рисовать, писать стихи и декламировать 
их детям, друзьям и коллегам. Пусть Вы и не Агния Барто, 

но звезды прогнозируют успех вашей артистической деятельно
сти, которая, при доле везения, может когда-нибудь продол
житься.

ВЕСЫ будут активны, особенно усилится их покупатель- 
*4^ ский зуд. Захочется немедленно приобрести все для ре- 

ф монта квартиры или машины, отовариться на самых де
шевых вещевых рынках, а потом отобедать в дорогом 

ресторане. Финансы позволяют такие «выкрутасы», но их вряд 
ли одобрит ваша вторая половина.
_ ’ СКОРПИОН ждет попутного ветра, чтобы сорваться в

путешествие или нагрянуть на несколько дней в гости 
к друзьям и родственникам. Помните, однако, что не 

все подряд готовы принять Вас с распростертыми объятьями, 
потому что у многих знаков сейчас период «летней спячки».

_ СТРЕЛЕЦ ищет любой предлог, чтобы поваляться дома 
- в жаркий день на улицу не выйдешь, а в дождь хоро- 
ший хозяин и собаку из дома не выгонит. Вам трудно 

яЗІ будет найти оправдание своему безделью перед близ
кими, поэтому придется заставить себя сделать хоть что-то на 
благо семьи.

ИТАР-ТАСС.

**· В районе улиц Восточная - Шевченко найдена молодая пушистая кошка 
I (окрас смешанный, с белым “галстуком").

Звонить по тел. 56-11-04, в любое время.
I «Отдам в добрые руки котенка (окрас рыжий, возраст 3 месяца).

Звонить по тел. 74-85-15, вечером.
I · Отдам в добрые руки щенков (окрас смешанный, возраст 3 недели).
■ Звонить по тел. 66-12-90, в любое время.
I · Отдам в добрые руки пушистых котят (возраст 1,5 месяца, окрас смешанный).

Звонить по тел. 32-17-07, вечером.
' · Отдам в добрые руки котят (возраст 2 мес., окрас смешанный).

Звонить по тел. 75-24-51, вечером.
! · Отдам в добрые руки ангорских котят (возраст 2 мес., окрас разный, к 
(туалету приучены) и щенка (возраст 2 мес., белый окрас).
. Звонить по тел. 22-08-88, после 21 ч. Спросить Софию.

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

сообщает о начале процедуры ликвидации областного го
сударственного учреждения “Невьянский пансионат для пре
старелых и инвалидов”. Ликвидационная комиссия принима
ет заявления кредиторов в течение двух месяцев со дня 
опубликования объявления по адресу: 620094, г.Екатерин
бург, ул,Большакова, 105.

• ДЕТЯМ - АРТЕК, МАЛЬТА, ТУРЦИЯ
КАТУР-Авиа. Тел.: (3432) 71-05-05, 71-66-80 

www.katour.narod.ru
Лиц. 0006456 МФСК и Т Св. обл.

• ИСПАНИЯ + МОРСКИЕ КРУИЗЫ на 15 дней
• ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, КАНАРЫ, ИТАЛИЯ
• АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ — отдых, учеба, визы
• Лучшие здравницы СОЧИ, КРЫМА, УРАЛА 
• С.-ПЕТЕРБУРГ - 7дней (7-10 экскурсий), 

20.07, 31.07, 13.08, 17.08, 19.08.

КРАСНОТУРЬИНСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ 
объявляет дополнительный прием по специальностям: 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

И ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ.
Срок обучения — 3 года 10 месяцев. Имеется общежитие. 

Справки по тел.: (34314) 2-35-80, 2-38-24, 
2-85-96, 3-33-75.

Лицензия № 107232

СРОЧНО МЕНЯЮ 
две смежные комнаты в четырехкомнатной квартире 

в Екатеринбурге на однокомнатную квартиру, 
или ВАШ вариант, или продам.

Телефон: 23-20-59.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул.Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области -* (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин ЬИрѴУигаІргелз^цпги

Заказ 7823. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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Две косички
и две дюжины хвостов

Около города Полевского есть 
поселок Красная Горка, а в нем 
вовсе не по горке, а по низинке 
идет улица Заречная. 
Половинная она какая-то: с 
одной стороны дома с 
огородами, с другой — влажный 
луг, заросли ив и берез.

Идем мы по этой улице и 
вдруг — ничего себе картина! У 
потемневших от времени тесо
вых ворот клубится целый водо
ворот из ушей, хвостов, рогов и 
лохматых спин. А в центре водо

ворота — девочка. И “утонуть” 
не боится. Дирижирует стихией. 
Козам в тазик пойла подлила, 
козлят поближе подставила. Со
баку пристегнула на цепь, что
бы у коз под ногами не путалась. 
Кота погнала, чтобы не мешал 
кошке котят воспитывать. Из 
соседнего двора здоровенный 
пес прибежал, но никого не 
тронул. Здесь он не хозяин.

—Девочка, а девочка! Как 
тебя зовут?

— Ксения.

—Можно тебя с ними сфотог
рафировать?

—Можно.
И пошла во двор, еще одну 

собаку позвать, чтоб сфотогра
фировалась. Пока ходила, беспо
койное хозяйство начало разбе
гаться. Козы таз опорожнили и 
пошли к колодцу бабушку Раю 
встречать. Соседский пес в свою 
подворотню ушел. Но кое-кто 
все же попал в объектив. Вот, 
любуйтесь: питомцы девочки 
Ксюши и бабушки Раи.

Первого сентября Ксения 
пойдет первый раз в первый 
класс. То-то будут вытягивать 
шеи ее питомцы в нетерпеливом 
ожидании: где там наши две ко
сички?

Римма ПЕЧУРКИНА.
'’ото Бориса СЕМАВИНА.



Шпатлевка 

из опилок
Часто при подготовке 
деревянных изделий (к примеру, 
мебели) под покрытие масляной 
краской на их поверхности 
обнаруживаются небольшие 
вырывы и заколы. Чтобы 
привести поверхность в порядок, 
нужно эти места 
зашпатлевать. Для этого 
применяют обыкновенно клеево
масляную шпатлевку, 
изготавливаемую на мездровом 
или костяном клее, олифе и 
мелком, порошковом меле.

Но такая шпатлевка хорошо 
“сидит” на проолифенной повер
хности, а на это требуется время 
и время. Проолііфенная поверх
ность высыхает за 24 часа, а мас
ляно-клеевая шпатлевка почти за 
то же время. Перед покраской 
приходится снова олифить заш
лифованные места, покрытые

После публикации в “Областной газете” материала “...Не 
так прост топор” автор получил многочисленные вопросы 
читателей относительно ситуаций, возникающих при 
эксплуатации топоров. Решил на них ответить враз. Думаю, 
ответы будут полезны всем любителям мастерить, кто 
имеет дело с топором.

Петр Иванович ТРУБНИКОВ:
—У меня был хороший топор, 

очень долго держал заточку — не 
тупился. Мог снять с древесины 
тончайшую стружку (щепу). Но вот 
беда: сын взял без моего ведома 
топор и стал им колоть дрова. То
пор, как выяснилось потом, заст
рял в чурбаке, и сын стал бить ку
валдой по обуху. В результате чего 
в месте всада топор лопнул, то есть 
появилась волосяная трещина. 
Очень жаль мне своего топора. 
Можно ли его отремонтировать?

- Конечно же, можно. Сними
те топор с топорища. А затем то 
место, где появилась трещина, 
обработайте с большими фаска
ми глубиной 6—7 миллиметров. 
Чтобы получилась как бы бороз
да с трех сторон обуха. Отдайте 
топор хорошему сварщику, и он 
заварит эту трещину, а внизу, где 
сходится лезвие со щечками вса
да (зева), наложит изнутри валик. 
После зачистки поверхности за
варки наждачным точилом, топор 
можно будет снова насадить на 
топорище, желательно уже новое. 
И он вам еще долго будет служить 
верой и правдой.

Владимир Евгеньевич КАЛИН- 
КИН:

—От дедушки мне достался 
очень хороший топор. Он мне до
рог тем, что на клейме указан год 
выпуска 1934, год рождения моего 
отца. Однако от долгого употреб
ления лезвие сносилось. И теперь 
мой топор скорее похож на колун. 
Нельзя ли его как-то улучшить? 
Как это сделать?

—Несомненно можно. Снятый 
с топорища топор нужно отдать 
на ремонт кузнецу. Он его нагре
ет в горне и на наковальне оття
нет молотом. А затем обработает 
наждаком неровности, возник
шие при ковке. Снова нагреет и 
закалит. Тогда ваш топор может 
снова служить. Однако лезвие его 
станет значительно тоньше. Если 

шпатлевкой, и снова ждать 24 
часа ее высыхания.

В таких случаях я поступаю 
иначе. Беру опилки, просеиваю 
их на сите, как муку, и мелкие 
опилки замешиваю, как тесто, на 
клею ПВА. Затем наношу такую 
шпатлевку на поверхность дере
ва в тех местах, где нужно вы
равнять поверхность древесины. С 
таким расчетом, чтобы шпатлев
ка легла на 1 — 1,5 миллиметра 
выше основной поверхности дре
весины.

Такая шпатлевка высыхает в 
теплом помещении квартиры за 
четыре-пять часов. Потом ее сле
дует зашлифовать шкуркой и 
можно изделие красить — нитро- 
или масляной краской. При этом 
нужно заметить что такая шпат
левка очень близка по виду к де
реву. Если же у вас есть пыль (в 
виде древесной муки) от шли
фовки шкуркой поверхности дре
весины, то лучше шпатлёвку де
лать из такой древесной муки и 
клея ПВА. Шпатлевка из древес
ной пыли даже лучше ложится на 
поверхность дерева, чем из опи
лок.

он был заточен как топор марки 
“А”, то теперь его нужно заточить 
напрямую и использовать как то
пор марки “Б” для более тонких 
плотницких работ.

Поэма о топоре
Кстати, в былые времена 

очень берегли своп ин- ,. 
струменты и подоб- / Ч 
ной операции в де- 
ревнях и городах X 
подвергались по- 
чти все топоры. Поэто- 
му на клеймах, что ставятся на 
обухах указаны такие данные: 
предприятие-изготовитель, марка 
стали (чаще всего У-7), марка то
пора, год выпуска. По марке ста
ли кузнец определяет, как нужно 
закалить топор.

Игорь Константинович ПУЛЬ- 
НИКОВ:

—Колун застрял в полене. По
пытался его извлечь, а он лопнул. 
Что с ним теперь делать — выбра
сывать и покупать новый что-ли? 
А ведь он очень нынче дорог.

—Делать следует то же самое, 
что и с топором. Операция опи
сана выше. Впредь не бейте по 
обуху кувалдой, а приобретите 
металлические клинья (а если та
ковых нет, сделайте клинья из 
твердых пород дерева — ясеня, 
дуба, граба или березы) и заби
вайте их в трещины чурбака ря
дом с застрявшим колуном. Тем 
самым освободите свой колун “из 
плена”. Кроме того, клинья по
могут вам раскалывать чурбаки в 
тех случаях, когда его не берет 
колун.

Сергей Владимирович ГОР
ДЫХ:

—Мне часто приходится колоть 
дрова родителям, проживающим в

Сегодняшняя подборка, выходящая под рубрикой “Сам 
себе мастер”, снова посвящается инструменту и малень
ким хитростям при ремонте квартир. Причем мпа под
борка рассчитана на людей небогатых, которые лучше 
сделают какую-либо вещь своими руками, чем потратят 
на нее деньги в магазине.

Советы от Алексея ДЕМЧЕНКО.

• ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА ·

Рис. Владимира РАННИХ.

деревне. Очень часто приходится 
менять топорища на колуне. Они 
снизу обуха (так иногда называют 
колуны и топоры, не насаженые на 
топорища) как бы размочаливают
ся. Сам я топорищ делать не умею, 
и мне замена их обходится в нема
лую копеечку. Что же делать?

—Лучше всего новое топори
ще одеть в “железную рубашку”. 
Надо вырезать из жести толщи
ной 0,7—1 мм лоскуток и запрес

совать его вместе с топорищем в 
обух с таким расчетом, чтобы в 
сторону хвостовика топорища он 
выходил на расстояние 150—200 

мм. Это позволит увеличить 
срок эксплуатации топо- 

рища втрое.
Игорь Павлович 

ЗАХАРОВ:
—Сколько ни наса

живаю топоры, всегда, когда заби
ваю клин, топорище дает трещину. 
И вторая неприятность — часто 
никак не могу насадить топор так, 
чтобы центр его “хвоста” совпадал 
с линией, проходящей через лезвие 
топора.

—Чтобы топорище не треска
лось при расклинивании, необхо
димо по его центру (по торцу вса
да) сделать продольную прорезь 
ножовкой на глубину 35—40 мм.

У топоров бывает косой всад 
(зев). Это своего рода небольшой 
брак при ковке топора. В таких 
случаях, чтобы топорище сидело 
прямо, нужно либо выровнять его 
боковым клином, забитым с про
тивоположной стороны отклоне
ния от центра в зев топора. При
чем клин следует медленно бить 
до тех пор, пока топорище не ста
нет по центру.

Клин нужно смазать клеем (ка
зеиновым или ПВА). А затем за
бить уже второй клин в централь
ную прорезь топорища. Если про
резь закрылась, то по ней нужно 
сделать бороздочку долотом или 
стамеской и смело бить клин.

Можно поступить и так. Сде
лать топорище довольно толстым. 
Насаживая топор на такое топо
рище, нужно отметить, где будет 
его центр, затем сострогайте по 
бокам лишнюю древесину так, 
чтобы топорище сидело строго по 
центру. Второй способ предпочти
тельнее.

Владимир Сергеевич МОРО
ЗОВ:

—Из каких пород деревьев пред

почтительнее делать топорища?
—У нас на Урале этим мате

риалом служит береза. Лучше все
го использовать комлевую ее часть. 
И не доску, а выколотую из по
лена заготовку.

А вообще топорища можно из
готовлять из молодого дуба, 
бука, рябины, черемухи, клена. 
Лучшими же считаются топори
ща из вяза и ясеня.

Алексей Иванович МОСКАЛЕВ:
—Из какого материала лучше 

делать клин для топора: из стали 
или дерева? Почему на заводских 
топорах клинья из стали, а умель
цы ставят их из дерева.

—Конечно же, клин лучше 
поставить из дерева, и перед тем, 
как забить его в топорище, нуж
но смазать клеем.

Деревянный клин может рас
клинить топор так, что в зеве его 
не останется ни одной щелочки, 
а вот при металлическом части 
остаются щели, через которые 
потом проникает в топорище вла
га и со временем оно загнивает 
белой гнилью и преждевременно 
приходит в негодность.

На заводах расклинивают метал
лическими клиньями для того, что
бы быстрее выполнить эту работу. 
Однако обратите внимание, что 
сувенирные топорики (с гравиров
кой), что выпускаются на одном 
из предприятий Челябинской об
ласти, обязательно расклинены де
ревянным клином на клею, вот и 
делайте из этого вывод.

♦ УЗГЛОК
ЯД

Как удалить 
стору» 
краску

При ремонте жилья часто 
возникает вопрос, как снять с 
поверхностей деревянных 
конструкций — пола, дверных и 
оконных блоков — старую 
краску.

Самый распространенный 
способ удаления ее — это соскаб
ливание старого покрытия при 
помощи цыкли. Но ведь это же 
такой каторжный труд, а сколь
ко от этого появляется пыли в 
ремонтируемом помещении!

Снять старую краску с повер
хности пола можно и при помо
щи противней с горящими дре
весными углями или коксом. Но 
такой способ размягчения старой 
краски весьма пожароопасен. 
Многие боятся производить эту 
работу, ибо половина наших ком
нат заставлена мебелью, и мож
но наделать пожар.

Но есть довольно хороший 
способ размягчения, а затем и 
удаления старой краски — при 
помощи химических веществ. Для 
этого применяются такие хими
каты, как кальцинированная 
сода, известь негашеная, 10-про
центный аммиак, едкий натр, 
зеленое мыло и другие. Размяг
ченную краску потом легко со
скабливают скребком.

Вот каковы рецепты, приме
няемые для этих целей.

Рецепт первый. Сода кальцини
рованная — одна весовая часть, 
известь негашеная — 1,6 части, 
вода — 5 частей.

Рецепт второй. Едкий натр — 
1 весовая часть, мел или глина 
— 1,4 части, вода — 4 части.

Рецепт третий. Аммиак 10- 
процентный — 1 весовая часть, 
мел или глина — 2 части.

Смеси, приготовленные по 
вышеуказанным трем рецептам, 
разбавляются до кашицы. Затем 
эта кашица накладывается 
сплошным слоем на поверхность 
окрашенной древесины и через 
1—2 часа счищается вместе с раз
мягченной старой краской.

Рецепт четвертый. Едкий натр 
250 весовых частей, креозол — 
70 частей, вода — 700 частей. 
Согласно этому составу получа
ется едкий раствор. Его употреб
ляют нагретым до 80 градусов по 
Цельсию.

Пятый рецепт. Зеленое мыло 
с нашатырным спиртом. В резуль
тате смешивания получается мазь. 
Применяется для любых поверх
ностей краски.

При приготовлении этих со
ставов и нанесения их на повер
хность окрашенной древесины 
необходимо работать в резиновых 
перчатках.

После соскабливания старой 
краски поверхность древесины 
необходимо тщательно вымыть 
теплой водой и затем просушить, 
ибо на дереве могут остаться ос
тровки старой краски или остат
ки химикатов. Такие места могут 
как бы набухнуть, и покраска не 
принесет должного эффекта, ибо 
на покрашенной поверхности 
останутся островки, напоминаю
щие “ржавчину”.
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БАЗИЛИК 
КАМФОРНЫЙ

Это пряное, ароматическое и 
лекарственное растение. Использу
ется в пишу его наземная часть. В 
листьях содержится эфирное мас
ло, каротин и рубин.

Базилик возбуждает аппетит, 
обладает противовоспалительным 
действием при хроническом ката
ре желудка. Свежие и сушеные ли
стья служат прекрасной приправой 
к салатам, супам, мясным и рыб
ным блюдам, а также к сыру. Хо
рош базилик для ароматизации то
матного сока, овощных консервов, 
отдушки уксуса и консервов, при со
лении огурцов, томатов, патиссо
нов и грибов.

Приправа из слив, базилика 
и жгучего перца

Сливы — 1 кг, базилик — 200 г, 
перец жгучий — 50 г, соль — 5 г, 
сахарный песок — 300 г, уксус аро
матизированный — 100 г.

Сливы залить небольшим коли
чеством воды, разварить и проте
реть сквозь сито. В полученную 
массу добавить измельченный ба
зилик, соль, сахарный песок, жгу
чий перец и фруктовый уксус, 
поставить на огонь, довести до 
кипения и сразу же перелить в 
подготовленные стерилизованные 
баночки, закатать.

Из черноплодной рябины 
к мясу и птице

Рябина черноплодная -- 500 г, 
лимон — 1 шт., чеснок — 50 г, ба
зилик — 100 г, сахарный песок — 
100 г, соль — 1/2 чайной ложки.

Черноплодную рябину пропус
тить через мясорубку вместе с чес
ноком и лимоном. Базилик мелко 
нарезать, посолить, все переме
шать и добавить сахарный песок.

Капуста со свеклой и базиликом
Капуста белокочанная — 5 кг, 

свекла столовая — 200 г, базилик 
— 200 г, соль: для длительного 
хранения — 75 г, для быстрого 
употребления — 25 г.

Капусту и свеклу нашинковать 
соломкой. Базилик мелко нарезать. 
Все смешать с солью, плотно уло
жить в тару, сверху придавить гру
зом (до появления сока). Капуста 
будет готова на вторые-третьи сут
ки.

Томаты с базиликом
Вода — 1 л, соль — 50 г, мед 

или сахарный песок — 100 г, ук
сус яблочный — 50 г.

Томаты вымыть, наколоть вил
кой со стороны плодоножки, уло
жить в стерильную банку, перекла
дывая их веточками базилика. За
лить кипящим маринадом, пропа- 
стеризовать, закатать крышками.

Если у вас есть ароматизиро
ванный уксус на базилике, вос
пользуйтесь им.

КОРИАНДР 
ПОСЕВНОЙ

Используют плоды и траву ко
риандра. В плодах содержится 
эфирное масло, калий, кальций, маг
ний, железо. В траве — аскорби
новая кислота, каротин, рутин.

Отвар кориандра используют 
при вялом пищеварении, для улуч
шения аппетита (1 ст. ложка сы
рья на 1 стакан горячей воды, ки
пятить 30 мин., процедить, от
жать, довести объем до исходного 
и принимать по 2 ст. ложки 3 раза 
в день за 30 мин. до еды).

В корейской медицине кориандр 
используют в качестве аромати
ческого, желудочного и противо
кашлевого средства. Применяется 
он при голодных болях в области 
желудка, неврастении, остром и 
хроническом бронхите. Как нако
питель селена зелень кориандра — 
кинза — является прекрасным про

филактическим средством для по
вышения аппетита, благотворно 
действует при авитаминозе, помо
гает при сердечно-сосудистых за
болеваниях.

Настойка на семенах
На 1/2 л водки взять 2 ст. лож

ки размолотых семян кориандра. 
Настаивать в течение 7 дней при 
комнатной температуре.

Сок из кабачков с крыжовником
Сок из кабачков — 2 л, кры

жовник — 1 кг, укроп (семена) — 
1 ст. ложка, кориандр (семена) — 
1 ст. ложка, соль — 5 г.

Кабачки ошпарить кипятком, 
отжать сок (через соковыжимал
ку), залить им ягоды крыжовника. 
Смесь нагреть до кипения и сразу 
же протереть сквозь сито. Добавить 
семена укропа, кориандра, соль и 
еще раз довести до кипения. Ва
рить 5 мин, разлить в стерильные 
банки и закатать.

ПРИПРАВЫ
Из стрелок чеснока, крыжовника 

и кинзы
Чеснок (стрелки) — 1 кг, кры

жовник (зеленые ягоды) — 1 кг, 
кинза — 200 г, укроп (зелень) — 
100 г, масло растительное — 100 г, 
соль — 50 г.

Зелень укропа и кинзу измель
чить.

Стрелки чеснока и ягоды кры . 

жовника пропустить через мясо
рубку, добавить измельченную зе
лень, соль, растительное масло и 
перемешать. Готовую приправу 
разложить в чистые, сухие банки 
(лучше малообъемные), закрыть 
крышками и поставить на хране
ние в холодное место.

Чесночно-сливовая
Чеснок — 300 г, сливы спелые 

— 1 кг, тмин (семена молотые) — 
20 г, кориандр (семена молотые) 
— 20 г, масло растительное — 50 г, 
сахарный песок — 100 г, соль — 
15 г, уксус яблочный — 50 г.

Сливы освободить от косто
чек, засыпать сахарным песком 
и солью, оставить до появления 
сока.

Затем поставить на огонь, до
вести до кипения и горячую мас
су протереть сквозь сито. Добавить 
в сливовое пюре пропущенный 
через мясорубку чеснок, молотые 
в кофемолке или растертые в ступ
ке семена тмина и кориандра, ра
стительное масло, уксус и тща
тельно перемешать. Разложить 
приправу в маленькие баночки. 
Хранить на холоде.

Мясо тушеное
Кинзу промыть, мелко нарезать 

й спассеровать на растительном 
масле.

Отдельно обжарить репчатый 
лук, морковь и томаты. Мясо на

резать небольшими кусочками, 
обжарить на сквороде, уложить в 
сотейник вместе обжаренными 
овощами.

Посолить по вкусу и тушить до 
готовности, затем смешать с пас
серованной кинзой.

Пассерованную кинзу можно 
также подать к отварному карто
фелю, любому мясу, рыбе и пти
це.

Кинзу не следует переваривать 
или долго тушить — пассируют ее 
нс более 1 мин. в растительном 
масле и сразу же подают на стол.

Свскла пряная
Свекла столовая — 2 кг, сок 

яблочный — 1,5 л, кориандр (се
мена) — 10 г, сахарный песок — 
100 г, соль — 20 г, уксус яблоч
ный — 100 г, гвоздика — 5 шт., 
орех мускатный — 1 чайная лож
ка.

Мелкую темно-окрашенную 
свеклу вымыть, отварить, очис
тить и нарезать крупными куска
ми. В яблочном соке растворить 
сахарный песок и соль.

Затем уложить свеклу в банки, 
добавить пряности, залить кипя
щим соком, накрыть банки крыш
ками и поставить на пастеризацию. 
Затем уложить свеклу в банки, 
добавить пряности, залить кипя
щим соком, накрыть банки крыш
ками и поставить на пастеризацию.

Затем закатать.
Масло с семенами укропа 

и кориандра
Масло растительное — 500 г, 

укроп (семена) — 20 г, кориандр 
(семена) — 20 г, морковная бот
ва сухая — 10 г, перец сладкий 
(порошок) — 10 г, сахарный пе
сок — 1 ст. ложка, уксус фрукто
вый — 100 г.

Семена укропа и кориандра 
размолоть в кофемолке, залить 
растительным маслом, выдержать 
одну неделю и процедить через 
ткань. Сухую морковную ботву и 
сухой сладкий перец измельчить в 
порошок, просеять сквозь сито, 
залить фруктовым уксусом и до
бавить сахарный песок. Через 4 
часа смесь соединить с процежен
ным растительным маслом, залить 
в бутылку и взболтать.

ЛЮБИСТОК 
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

В народе издавна используют 
корни любистока, содержащие 
эфирное масло, ангеликовую и яб
лочную кислоту, камедь, смолы. 
Хороши и листья и в виде припра
вы, и в качестве лекарства.

Растение обладает тонизирую
щим, общеукрепляющим, мочегон
ным, желчегонным и послабляющим 
действием. Используют при асте
нических состояниях, для улучше
ния аппетита и как кровоочисти
тельное средство при кожных сы
пях. Хорошо действует любисток 
при болезнях почек, отеках различ
ного происхождения. Рекомендует
ся при желудочных и кишечных ко
ликах, метеоризме, запорах, ревма
тизме.

Добавляют любисток при засол
ке, мариновании огурцов, томатов 
патиссонов.

Напиток из листьев любистока 
с медом

Любисток (зелень) — 50 г, мед 
— 50 г, вода — 1 л.

Высушенные листья любисто
ка залить кипятком, дать остыть, 
процедить, отжать листья, доба
вить мед, размешать.

Пряная добавка
Листья высушенные: любисток 

— 2 части, базилик — 1 часть, 
петрушка — I часть, мята — 
I часть, кинза — 2 части.

Высушенные листья перечис
ленных пряных грав протереть 
сквозь сито, соединить, тщатель
но перемешать.

Использовать как целебную 
пряность, заправляя супы, блюда 
из мяса, рыбы, птицы, овощей.

Для сушки листья с растений 
лучше обрывать руками, а не сре
зать — так лучше сохраняются це
лебные свойства трав. Сушат лис
тья сразу же после сбора. Череш
ки сушат отдельно от'листьев.

Оригинальные панировочные 
сухари для рыбы

Вкус рыбы становится особен
но изысканным, если перед жар
кой обвалять се в одной из следу
ющих домашних пряностей: чабер 
(зелень сухая измельченная), ты
сячелистник (сухой в порошке), 
любисток (зелень сухая измельчен
ная), морковная ботва (сухая из
мельченная), укроп (семена моло
тые).

Помимо улучшения вкуса ис
пользование такой панировки 
обогащает приготавливаемое блю
до ценными витаминами и мик
роэлементами.

На кухне хозяйничала 
Маргарита

ЛИТВИНЕНКО.
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АЭлаВстВи

Субботний вкладыш 
для всей семьи

ХОДЯЧИЙ
АНЕКДОТ

Бен Ладен возвращается 
домой и спрашивает у жены:

-Меня никто не искал?

Соискатель защищает 
диссертацию на тему "Поче
му уменьшается поголовье 
лошадей в России". Первый 
тезис: уменьшаются угодья 
- негде пастись. Второй те
зис: пестициды - лошади 
травятся. Третий тезис: ло
шадей воруют. Оппонент 
возражает:

-Как же так, если в од
ном месте воруют, значит, 
в другом месте лошади дол
жны появиться.

-Соискатель, подумав, 
отвечает:

-А их везде воруют!
***

Рисунок Э. ДЫШАЕВА.

•^лііКя

Кто БРОСИЛ 
деньги?

Тракторист, вспахав ого
род пенсионерке, говорит:

-Ну что, с тебя бутылка!
-А может, лучше отблаго-і Ок дарить деньгами?
-Нет, деньгами нельзя, я 

их все пропью.

Отец, сильно наказав 
сына, спрашивает:

— Ну, ты теперь понял, 
за что тебя наказали?

— Видишь, какой ты,— 
отвечает сын,— сначала вре
жешь, а потом у меня спра
шиваешь, за что!

В кабинет начальника 
бензоколонки заходит му
жик и спрашивает:

-Вам требуются сотруд
ники?

-Нет, спасибо, у нас пол
ный штат.

-Серьезно?!
-Серьезно!
-Ну, тогда пусть хоть кто- 

нибудь из них зальет мне, 
наконец, полный бак!

Рисунок С.ЕРМИЛОВА.

ЗАГАДКИ
І.Что нельзя съесть на завтра? &
2.Что у женщины на теле,
У еврея на уме. 
Применяется в хоккее »
И на шахматной доске? £
3.Может ли страус назвать себя птицей? к

Г.СУНГАТУЛЛИНА. |
г. Казань. |

4.Слово “хирург” пишется через “е” или “и”? Е
5.Как понимать слова: “И волки сыты, и овцы целы”? £

Р.ГАЛЯВИН. I
пос.Шемордан, Татарстан.

6.Много ли нужно человеку для полного счастья?
7.Сквозь землю прошел, а зарплату не нашел.

Н.БЕРЕЖКОВ. £
г.Екатеринбург.

ОТГАДКИ I
•йэіхвгп і ‘эшчнэи эшэ оитчд хизЛйѴ Е 

Л ічдоіь ‘эонявігз ‘озонн эц-д вхЛтэви Лявдоэ иігачо изгоя отъ £ 
‘диьвне оте д \(и„ еэбэь кэіэшии от ‘иишойох зсІЛЦих игэд^ чтет 
-ийввозевсі іээкХ эн но ‘іэн£ •випвнидіѵоуі с нижЛ и гэдоі &

какие-то
кеяезкн выносит!

Ёисунок А. ЛЛЁШЙЙА

Ж>, Д^<М£//

ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ 
В грязи дорожной вязнут ноги, 
Асфальт расщеплен,

словно атом, 
Везде, куда ни глянь, дороги 
Покрыты только крепким

матом.

ЛОТЕРЕЯ
Жись прожить — 

не праздник справить.
Лотерея, а не жись.
Чтобы пенсию добавить — 
Президенту дозвонись.

Андрей КАНАВЩИКОВ.

ГМ ТРАНШ 
ОТ МВФ?!

Рисунок
В. ДРУЖИНИНА.

Лерепевки 
★л ★

Зачем вы, денежки, богатых 
любите?

Ю.БЕЛЯЙЧЕВ.
г.Находка. Рисунок В.ТАРАСОВА.
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