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■ ТЕРРИТОРИЯ ЕДЫ
■ АКТУАЛЬНО

Завтра 
будет

поздно.
Екатеринбург. 
Многолюдно в эти дни в 
муниципальной 
городской аптеке № 6, 
что по улице Вайнера. В 
канун 55-й годовщины 
Великой Победы ее 
коллектив при 
спонсорской поддержке 
ряда фирм организовал 
благотворительную 
акцию под девизом: 
“Положительные эмоции 
для престарелых людей, 
участников и инвалидов 
войны”.

Обстановка, которая ца
рит сейчас здесь, для посе
тителей аптеки кажется нео
бычной. В сторонке у окна 
за столиком мирно сидят и 
чаевничают бабушки и де
душки. Их любезно обслу
живают, разливая в чашечки 
ароматный чай, предлагая 
угощенье, студентки Сверд
ловского фармакологичес
кого колледжа, проходящие 
в аптеке стажировку. После 
застолья каждому ветерану 
вручается небольшой пода
рочек с набором лекарств.

—Хочется хоть так пора
довать ветеранов, поднять 
им настроение, — говорит ди
ректор аптеки Людмила Обо- 
ленкова.

Все это, конечно, не мо
жет не радовать, если б не 
одно “но”. Дело в том, что 
эта, одна из лучших в горо
де аптек, быть может, по
добное мероприятие прово
дит в последний раз. А все 
потому, что городские чинов
ники от медицины пытаются 
преобразовать ее в ком
мерческую Понятно, при
брать в частные руки такой 
лакомый кусочек желающих 
много. Давление со сторо
ны некоторых энергичных 
предпринимателей руковод
ство аптеки ощущает посто
янно. Однако допустить это
го никак нельзя. Это обер
нется большой трагедией 
для тысяч людей.

Почему? Да потому, что 
шестая аптека — сегодня 
одна из немногих, где мож
но еще приобрести лекар
ства по льготным рецептам 
и бесплатно.

Как известно, коммерчес
кие аптеки продают только 
готовые препараты, причем, 
в основном заморского про
исхождения. А они дороги. 
Шестая же аптека имеет 
свое производство, где при
готавливаются дешевые по
рошки, микстуры, капли, ра
створы.

—Судите сами, — показы
вает на витрину Оболенко- 
ва. — Вот наши капли для 
глаз за 15 рублей, а импор
тные — за 113. Причем, их 
действие идентичное. Или 
взять антигриппин. Наш сто
ит 6 рублей, коммерческий 
- 40.

Что тут говорить? Для ве
теранов и инвалидов доступ
ные лекарства — это их спа
сение. Наверняка чиновники 
города это понимают. Так в 
чем же дело? Неужели судь
бы простых людей, бывших 
фронтовиков им настолько 
безразличны?

А где-то недалеко от сол
дата расположилась мини
атюрная скульптура женщи
ны, сошедшая то ли с поло
тен Боттичелли, то ли со стра
ниц древних мифов: красави
ца, с развевающимися воло
сами и копьем. Автор (заме
ститель шеф-повара Атриум 
Палас Отеля — Виталий Оси
пов) назвал ее Аллегория По
беды. Название, впрочем, 
вполне подходящее и к рус
скому солдату. И еще одно 
обстоятельство роднит эти 
скульптуры — обе они выпол
нены... из масла и маргари
на.

Видеть эти творения рук 
человеческих можно было на 
прошедшем в четверг в Ека
теринбурге Первом кулинар
ном салоне.

Идея столь грандиозной 
встречи поваров и кондите
ров была “подсмотрена” ми
нистерством торговли, пита
ния и услуг в Москве, где в 
начале года проходил боль
шой международный кулинар
ный салон. Посетивший сто
личный салон губернатор 
Э.Россель тогда удивился: “А 
почему у нас такого нет?”

Есть! Теперь есть. 25 му
ниципальных образований об
ласти, более 200 предприя
тий общественного питания 
съехались в екатеринбургс-

І/Із всех искусств
пля нас важнее

вкуснейшее
Знаменитый русский солдат, 
прижимающий к себе маленькую 
немецкую девочку... Почти точную копию 
знаменитого берлинского памятника 
(естественно, в уменьшенном виде) 
сотворили мастера комбината питания
Екатеринбургского 
кий Экспоцентр: себя 
показать, коллег по
смотреть. На одной 
(огромной, больше 
1000 квадратных мет
ров) территории еды 
сошлись придорож
ная столовая и рес

торан высшей категории, ком
бинаты школьного питания и 
рабочего, большие екатерин
бургские кафе и столовые из 
небольших городков области. 
Сколь бы ни были они непо
хожи, объединяет их одно: 
нужно вкусно и красиво на
кормить каждому своего по
сетителя.

В том, что наши мастера 
это могут, в том, что кулина
рия — это действительно ис
кусство, убедились, думаю, 
все, кто побывал на этом са
лоне. Современная кулинария

завода РТИ.
вобрала в себя все лучшее от 
живописи, графики, скульпту
ры, и даже — ковки. Для по
вара и кондитера в той же 
степени, что и для художни
ка, важны чувство цвета и 
формы, лаконизм и гармония, 
умение в обыкновенной кури
це увидеть и жар-птицу, и дра
кона, и синюю птицу удачи.

Как истинные творцы, кон
дитеры и кулинары работают 
каждый в своей технике.

Любовь Черноскутова, на
пример, делает великолепные 
панно из обыкновенных ма
леньких сухариков. Сотни 
пшеничных и ржаных кубиков 
“улеглись” в "Уральскую Джо
конду”. Лесничане сделали 
партизанский блиндаж из... 
палочек шашлыка, а самих 
солдат... из картофеля. Ком
бинат питания № 6 из Екате-

Дорогие соотечественники!
30 апреля 2000 года согни тысяч граждан Свердлов

ской области, исповедующих христианскую веру, праз
днуют Светлое Христово Воскресение.

“Пасха Христова — праздник древнейший, праздник 
величайший и самый торжественный из всех праздни
ков христианских! Пасха Христова — это неисчерпае
мая благодатная сокровищница, и ее дарами мы вра
чуем всякую человеческую немощь, восполняем вся
кое наше несовершенство! Это поистине неиссякае
мый источник сил благотворных, сил творческих!” — 
сказал об этом празднике Святейший Патриарх Мос
ковский и Всея Руси Алексий II.

Мы живем в благое время, потому что в сердцах 
людей пробуждается вера, люди все более осознают, 
что без духовных и нравственных основ нельзя решать 
сложные задачи, стоящие перед Отечеством и народа
ми Земли Российской. Логика истории дает возмож
ность нам быть не только свидетелями, но и участни
ками, хотя и трудного, но и великого дела возрожде
ния традиций духовной жизни. Церковь и общество 
призваны решать эту задачу совместными усилиями.

Многогранная деятельность Русской Православной 
Церкви заслужила признательность общества. У нас 
на Урале органами государственной власти делается 
много для поддержки Православной духовной тради
ции. Один из ярких примеров — восстановление ду
ховной столицы нашего края — Верхотурья. Ныне та
кие же усилия предпринимаются для возрождения Ту- 
ринска. Активно ведется работа Попечительского Со
вета по строительству Храма-Памятника на Крови во 
имя Всех Святых, в Земля Российской просиявших.

С другой стороны, приходами и монастырями со
вершается все больше дел милосердия, помощи страж
дущим, в воспитании молодого поколения на добрых 
традициях предков. Это благотворно влияет на нрав
ственный климат в нашем обществе, способствует ук
реплению общественного единства и согласия в ре
шении многих социально значимых проблем Сверд
ловской области. Мы и впредь будем деятельно со
трудничать с Екатеринбургской епархией на благо всех 
жителей нашего края.

В день святого праздника искренне рад высказать 
слова благодарности и признательности за тот боль
шой вклад, который вносят религиозные организации 
в дело укрепления межконфессионального и межна
ционального мира, согласия, взаимопонимания.

Примите мои самые сердечные поздравления с Свя
той Пасхой. От души желаю всем вам крепкого здоро
вья, благополучия, успешного решения сложных про
блем на благо нашей области.

Надеюсь, что спокойствие, мир и счастье всегда 
будут в нашем Отечестве!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Владимир САМСОНОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны.

I И ВСТРЕЧИ

АВТОБУСНОМУ ДВИЖЕНИЮ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ — 75 ЛЕТ 

Уважаемые ветераны-автомобилисты, работники пас
сажирского транспорта и его пассажиры!

В первомайские праздники 1925 года на улицах 
Свердловска вместо повозок с лошадьми появился но
вый вид транспорта — автобус. От железнодорожного 
вокзала до улицы Фрунзе (а тогда еще Цыганской 
площади) двигались пять новеньких автобусов марки 
“Форд”. Свердловчан не покидало чувство гордости, 
что автобусное сообщение было открыто на Урале 
одновременно со столичными городами — Москвой и 
Ленинградом. Шло время, и маршруты этого нового 
вида транспорта увеличились в несколько тысяч раз. 
Именно на автобусе сегодня можно добраться в самые 
отдаленные поселки, места отдыха и коллективные 
сады.

В настоящее время автобусный парк Екатеринбурга 
насчитывает почти 750 единиц транспорта, ежедневно 
по 70 маршрутам перевозится 750 тысяч пассажиров. 
Многотысячный коллектив водителей, кондукторов, 
слесарей-авторемонтников прилагает все усилия для 
качественного обслуживания горожан и гостей горо
да. На дорогах города появляются современные авто
бусы, которые не только более комфортабельны, но и 
экологически безопасны. Постоянно развивается мар
шрутная сеть в новые районы города.

Нельзя не вспомнить в эти дни и о ветеранах авто
мобильного транспорта, отдавших любимой профес
сии все свои силы и знания, познавших тяжесть и 
лишения фронтовых дорог, но выстоявших и внесших 
большой вклад в развитие отрасли, в подготовку но
вой достойной смены автомобилистов. Хочется выра
зить им самое глубокое уважение и благодарность за 
достойный и нелегкий труд.

Примите сердечные поздравления с 75-летним юби
леем со дня открытия автобусного сообщения в Екате
ринбурге и пожелания вам и вашим семьям доброго 
здоровья, благополучия, счастья, успешного труда и 
только благодарностей от пассажиров!

Министр энергетики, транспорта, связи 
и жилищно-коммунального хозяйства

В.ШТАГЕР.

ринбурга представил икону 
Казанской Божьей матери. С 
первого беглого взгляда ка
жется, что она вышита бисе
ром. На самом же деле она 
вышита... кремом, десятков 
цветов и оттенков.

Приближающийся День По
беды ощущался буквально у 
всех. Были накрыты велико
лепные тематические столы. 
Все: и скатерти, и салфетки, 
и посуда, и свечи, и цветы — 
настраивают севшего за та
кой стол человека на опреде
ленный лад. Все тот же ком
бинат питания РТИ сделал 
торт в виде ордена Победы. А 
многие “фронтовые” компози
ции украшал солдат-победи
тель из пельменного теста, 
или пряничного, или мастики, 
или желе.

Чем отличается традицион
ный областной конкурс кули
наров от нынешнего салона? 
Пожалуй, тем, что, кроме вы
ставки собственно кулинарных 
достижений, здесь демонст
рировались новейшие обору
дование и технологии для 
кафе, ресторанов и столовых, 
были представлены совре
менные варианты формы для 
поваров и официантов. Здесь

были и новые продукты, за
воевывающие популярность 
у потребителя — соя, гриб ве
шенка. Своей виртуозностью 
удивляли бармены и офици
анты. Всякий желающий мог 
испить кружку пива, чашечку 
кофе, похрустеть жареной 
картошечкой или сэндвичем, 
приготовленными прямо на 
ваших глазах (на снимке 
вверху слева).

Эдуард Эргартович, побы
вавший на салоне, переходя 
от стола к столу, не скрывая 
восхищения и гордости, го
ворил: "Здорово! Молодцы! Я 
всегда был уверен, что на Ура
ле народ самый талантливый!”

Судя по всему, Первый ку
линарный салон положит на
чало новой традиции. И каж
дый год на него будут приез
жать все новые и новые по
вара, кондитеры, официанты. 
А значит, и нам с вами жить 
будет чуточку вкуснее.

[^^^Р^^М^^^ОБЛА^

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: салон от

крывает областной министр 
торговли, питания и услуг 
В.Соловьева; один из те
матических уголков.
Фото Станислава САВИНА.

Вдогонку за сосенным
Вчера в конференц-зале Дома правительства под 
председательством губернатора Э.Росселя прошло 
расширенное заседание областного правительства. 
На нем были подведены итоги социально- 
экономического развития нашей области в первом 
квартале текущего года.

С основным докладом 
выступил глава правитель
ства А.Воробьев. По сло
вам Алексея Петровича, за 
январь-март 2000 года 
объем производства про
мышленной продукции со
ставил 41,5 млрд, рублей, 
индекс физического объе
ма промышленного произ-

водства вырос до 115,2 
процента (в первом квар
тале 1999 г. — 98,6 про
цента). Впереди, как это 
повелось, металлургия. К 
примеру, в черной метал
лургии индекс физического 
объема составил 154,6 про
цента, цветной — 118,3, в 
машиностроении и метал-

лообработке — 129,7. На
метились сдвиги в легкой 
и пищевой промышленно
сти — рост на 16,8 и 11 
процентов соответственно. 
Увеличилось производство 
строительных материалов, 
особенно асбоцементных 
листов — на 66 процентов.

Но, как говорится, почи
вать на лаврах вряд ли сто
ит. Тем более, что темпы 
роста производства в со
седних субъектах, в той же 
Башкирии, Челябинской и 
Пермской областях, хоть и 
ненамного, но все же выше.

К тому же в некоторых 
муниципальных образова
ниях наметилось сниже
ние объемов производ
ства. Среди них Средне- 
уральск и Староуткинск, 
Пышминский и Верхнесал- 
динский районы. Есть и 
отстающие предприятия. 
Таковых порядка 150. 
Причем, прибыль на них 
сократилась на 50 и бо
лее процентов. В их чис
ле Екатеринбургский жир- 
комбинат и, что особенно 
странно, Тавдинский гид
ролизный завод.

Кстати, на заседании 
присутствовали и вновь из
бранные руководители двух 
палат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области: Палаты Предста
вителей — Виктор Якимов, 
областной Думы — Евгений 
Порунов. Их и 13 вновь из
бранных глав муниципаль
ных образований перед за
седанием тепло поздравил 
губернатор Эдуард Рос
сель.

Джамал ГИНАЗОВ.

Задача одна, 
и решать ее надо 

сообща
Эдуард Россель 28 апреля встретился с 
главами муниципальных образований 
Свердловской области, которые избраны в 
минувшую выборную кампанию. Весной 
этого года прошли выборы в 25 городах и 
районах. В 13 муниципальных образованиях 
главы были переизбраны, а в 12 - пришли 
новые люди.

Губернатор, поздравив новых руководителей 
органов местного самоуправления, проанализи
ровал социально-экономическое положение обла
сти. Он заметил, что положительные тенденции 
экономического роста, наметившиеся в 1999 году, 
прослеживаются и сейчас. Темп роста физичес
ких объемов производства сохраняется и дости
гает 15 процентов. Отрадно и то, что загрузка 
промышленных предприятий на 2000 год резко 
отличается от их загрузки в минувшие три-пять 
лет. Нынче портфели заказов практически всех 
предприятий области переполнены. Уделил Эду
ард Россель внимание и проблемам агропромыш
ленного комплекса. Губернатор непосредственно 
обратился к главам администраций сельских рай
онов. Их задача - серьезно заняться решением 
вопросов, связанных с восстановлением брошен
ных земель. Говоря о росте производства мяса,

губернатор отметил, что по этой позиции область 
себя в полном объеме не обеспечивает и поэтому 
мы вынуждены производить закупки мяса за пре
делами Среднего Урала. По мнению Эдуарда Рос
селя, и эту проблему можно решить, если за неё 
взяться с толком.

Остановился в своем выступлении Эдуард Рос
сель и на перспективных проектах. Он рассказал, 
что даст области стан-5000, который будет стро
иться на Нижнетагильском металлургическом ком
бинате; какую экономическую пользу принесет за
вершение строительства второй очереди Богослов
ского алюминиевого завода; какого прорыва мож
но добиться, реализовав проект по строительству 
комплекса по производству магния в Асбесте.

Губернатор сообщил, что с Министерством по 
атомной энергии РФ согласован вопрос о начале 
финансирования в 2002 году строительства чет
вертого энергоблока Белоярской АЭС.

Эдуард Россель высказался и по теме укрепле
ния управляемости вертикали власти. Губернатор 
в очередной раз подтвердил свою незыблемую по
зицию о том, что главы местного самоуправления 
должны выбираться, а не назначаться. Вместе с 
тем, местное самоуправление должно быть встрое
но в систему государственной власти и работать с 
ней в одном, как говорится, кулаке. Эдуард Рос
сель сказал, что эту позицию целиком и полностью 
поддерживает избранный Президент РФ Влади
мир Путин, с которым губернатор имел возмож
ность пообщаться в Москве два дня назад. Эдуард

Россель пожелал избранным главам муниципаль
ных образований Свердловской области успешной 
работы и обещал всестороннюю поддержку.

Пресс-служба губернатора.
Главное — интересы 

жителей области
27 апреля в резиденции Губернатора 
области Эдуарда Росселя состоялся прием 
депутатов прошлого созыва областной Думы 
и Палаты Представителей, которые 
завершили свою работу в составе 
депутатского корпуса.

Эдуард Россель встретился с депутатами про
шлого созыва после разговора с вновь избранным 
Председателем ОблДумы Евгением Поруновым. 
Встреча прошла в неформальной обстановке. Эду
ард Россель поблагодарил всех депутатов за про
деланную работу. А начал свое выступление с крат
кого резюме по итогам встречи с Евгением Поруно
вым. “Мы едины в том, — сказал Э.Россель, — что 
областная Дума нового созыва должна и будет ра
ботать также, как и в прошлые года — исходя из 
интересов всех жителей области, на благо всей 
области, несмотря на партийность и фракционность, 
которые имеют место сегодня в областной Думе".

Эдуард Россель рассказал собравшимся о се
годняшних задачах исполнительной власти по 
подъему социально-экономической ситуации в об
ласти, сделав акцент на развитие металлургичес

кого комплекса области и подписание договора по 
стану-5000.Повышение уровня благосостояния жи
телей области, подчеркнул Эдуард Россель, напря
мую зависит от успешной работы всех предприя
тий области.

После губернатора выступили Вячеслав Сергее
вич Сурганов, в течение 5 лет возглавлявший Думу; 
Алексей Петрович Воробьев, организовывавший 
деятельность Думы, будучи первым руководителем 
аппарата Думы; Петр Ефимович Голенищев, 2 года 
руководивший Палатой Представителей, и вновь 
избранные председатели палат — Виктор Василь
евич Якимов и Евгений Николаевич Порунов.

Вячеслав Сурганов, подводя итоги работы об
ластных законодателей, сделал вывод о целесооб
разности и правильности выбранного курса. “В це
лом наш законодательный орган субъекта Федера
ции состоялся, - сказал Сурганов, — прежде всего, 
благодаря гражданской позиции и ответственнос
ти депутатов, избранных в 1994 году жителями 
области в первую областную Думу”.

Приглашенные поблагодарили Эдуарда Россе
ля за прием, выразив надежду, что это станет доб
рой традицией на будущие годы. Губернатор об
ласти Эдуард Россель вручил памятные подарки 
гостям, отметив что готов к сотрудничеству с каж
дым. Председатель областной Думы Е.Порунов, в 
свою очередь, заверил бывших депутатов в том, 
что “двери его кабинета для них всегда открыты”.

Ирина БАЯНОВА.

Федерация профсоюзов Свердловской области по
здравляет трудящихся, ветеранов, молодежь Средне
го Урала с Первомаем — Днем международной соли
дарности трудящихся, Праздником Весны и Труда!

Профсоюзы области, следуя традициям международной 
солидарности трудящихся, отмечают 1 Мая, как день един
ства людей труда в защите своих законных прав и интере
сов.

Профсоюзы намерены последовательно, в рамках Зако
нов РФ отстаивать конституционные права трудящихся на 
труд, отдых, образование, здравоохранение, охрану труда, 
защиту семьи, достойное социальное обеспечение ветера
нов.

При некоторых позитивных сдвигах в экономике положе
ние трудящихся и пенсионеров продолжает оставаться слож
ным. Не ликвидированы долги по заработной плате, снижа
ются социальные гарантии. Мы призываем в Праздник Вес
ны и Труда объединиться людей разных политических убеж
дений в рамках нашего главного требования “Труд! Зарпла
та! Социальные гарантии!” и продемонстрировать во всех 
городах и районах рабочую солидарность, единство в борь
бе за социальную справедливость, за права человека, его 
лучшую долю. Мы обязаны довести до органов власти всех 
уровней свои требования по изменению курса реформ в 
сторону существенного улучшения жизни народа.

Федерация профсоюзов приглашает 1 Мая екатеринбур
жцев принять участие в демонстрации и митинге на площа
ди 1905 года.

СБОР КОЛОНН НА УЛ. ПУШКИНА С 10.00 ЧАСОВ.
Мира, добра, благополучия и счастья всем! 

С праздником вас, дорогие друзья!
Ю.В.ИЛЬИН, председатель Федерации профсоюзов 

Свердловской области.

На Урале установится период холодной неус- . 
тойчивой погоды. 30 апреля под влиянием се- I 
верного циклона ожидается облачная погода с I 
прояснениями, местами осадки в виде дождя и ' 

| мокрого снега, ветер западный 5—10 м/сек. Температура | 
। воздуха ночью О... минус 5, днем плюс 3... плюс 8 градусов. ।

В районе Екатеринбурга 30 апреля восход Солнца — в | 
16.12, заход — в 21.39, продолжительность дня — 15.27; ■ 

восход Луны — 5.36, заход Луны — в 16.15, фаза Луны — I 
| последняя четверть 27.04.

1 мая восход Солнца — в 6.10, заход — в 21.41, продол- . 
Іжительность дня — 15.31; восход Луны — 5.53, заход Луны | 
|— в 17.36, фаза Луны — последняя четверть 27.04.

2 мая восход Солнца — в 6.08, заход — в 21.43, продол- ' 
Іжительность дня — 15.35; восход Луны — в 6.09, заход Луны | 
I— в 18.58, фаза Луны — последняя четверть 27.04.

3 мая восход Солнца — в 6.05, заход — в 21.45, продол- ■ 
|жительность дня — 15.40; восход Луны — в 6.26, заход Луны |

в 20.23, фаза Луны — последняя четверть 27.04. .

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР “ОР ВЫЙДЕТ 3 МАЯ
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■ люди ДЕЛА

Поларки 
от "Кировского" 

Ветеранам — презенты и поздравления. Лучшим 
работникам — поездка к теплому морю. Всем нам — 
два новых магазина.
Екатеринбуржцы уже привыкли к тому хорошему, что 
связано со словом “Кировский”: яркие фирменные 

вывески над входом, 
в торговых залах — 
чистота и запах 
знаменитых булочек, 
улыбчивые продавцы. 
Сеть магазинов 
“Кировский” — это 
праздник каждый 
день. А чем 
знаменательны для 
супермаркета и его 
филиалов последняя 
апрельская и первые 
майские (особые!) 
недели? Это вопрос к 
директору 
“Кировского” 
Игорю КОВПАКУ.

М.И.Калинина. За спиной у каж
дого рюкзак, на душе весело, 
шагалось бодро. Ведь мы были 
молоды, двадцатилетние ребята 
и девчата.

Когда поднялись на живопис
ные скалы Азов-горы, нам по
казалось, что где-то что-то не
сколько раз грохнуло. И на се-

все это фиксировалось в паспорте 
изделия.

...Прошло четыре десятилетия с 
того памятного события, и поэтому 
для не особенно посвященных я хочу 
поведать моменты того, как “поста
вили” последнюю точку полету са
молета-разведчика.

На высоте порядка 24 километров

оружия и начать выпуск ракет 13Д”.
В начале мая 1958 года в свой 

кабинет меня пригласил начальник 
нашего цеха Василий Михайлович 
Самсонов. После дружелюбной бе
седы о жизни вдруг он спросил, 
понимаю ли я что-либо в радиотех
нике. Ему я рассказал о том, что, 
когда учился в средней школе, лет

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

С юностью

стоит осваивать новое изделие.
И вот 17 мая целый вагон наших 

молодых рабочих вместе с кадровы
ми специалистами завода отправил
ся в столицу.

Жили мы в гостинице “Алтай” гос
тиничного комплекса ВДНХ. Но до 
сего времени не могу разобраться, 
где находится тот завод, куда мы 
приехали для освоения новой для нас 
технологии.

Помню тот день, когда нас при
везли на это предприятие и завели 
на своеобразную смотровую площад
ку обширного сборочного цеха. По
смотрел я вниз и ахнул. Так были 
красиво расставлены собранные или 
пока полуготовые какие-то серебри-

—Накануне юбилея Победы мы поздравляем ветеранов мили
ции, ветеранов войны и труда Кировского района, других райо
нов, дарим памятные подарки. Я попросил к нашей беседе подго
товить цифры. Назову некоторые из них. Супермаркет “Кировс
кий” в первом квартале двухтысячного года потратил на благо
творительность около 120 тысяч рублей. Сюда вошли не только 
подарки и празднования, но и, например, расходы на лечение 
Тани В., воспитанницы школы для слабослышащих детей. Звони
ла на днях ее мама, благодарила.

Подобной деятельностью занимается и Социально-культурный, 
благотворительный фонд Ковпака.

—Позвольте, Игорь Иванович, заглянуть в справку по этому 
фонду. За неполный квартал из него потрачено более 240 тысяч 
рублей — на молодежную программу “Найди себя", на медика
менты для больницы № 20, на телевизор для столетней житель
ницы Екатеринбурга, на издание вузовского учебника, на часы, 
купленные в подарок для участников боевых действий в Чечне.

А майские ваши расходы как-то прогнозировать можно?
—Трудно. Планируешь одно, а получается другое. Вчера иду к 

себе, а меня ждут женщины-общественницы с просьбой поздра
вить ветеранов ЖБИ.

—И ваша реакция?
—Выслушал и дал согласие. А как иначе? Еще факт: с нашей 

помощью двести ветеранов войны и труда будут получать по 
подписке “Областную газету". Впрочем, хватит о благотворитель
ности, а то скажут: расхвастался Ковпак.

—Странная ситуация: за благие дела полагаются сплошные 
благодарности, а вам достаются синяки и шишки. Вспомнить 
позапрошлую избирательную кампанию: стоял вопрос о приоста
новлении работы ваших отделов для ветеранов, т.к. кое-кто узрел 
в них подкуп избирателей. Облизбирком разбирался и пришел к 
выводу: нарушений избирательного законодательства здесь нет, 
т.к. работа таких отделов — не разовая агитационная акция, а 
долгосрочная программа.

—Я хотел бы сказать, что десятки тысяч ветеранов войны и 
труда, которые покупают у нас продукты по льготным ценам, будут 
иметь эту возможность всегда. То говорят: Ковпак отделы от
крыл, то — Ковпак отделы закрыл. Неправда, они не закрывались 
ни на один день. И не закроются. Независимо от того, буду я 
депутатом или не буду.

—Всегда ли понимают вас члены коллектива? Не обижаются, 
что какая-то часть заработанных “Кировским” средств уходит за 
его пределы?

—Обижаются. Приходится объяснять, что люди старшего по
коления нуждаются в поддержке. Когда еще государство вернет 
им долги? Молодое поколение, которое работает, и работает 
успешно, должно подставить плечо.

—Те молодые, которые трудятся под вашим руководством, чув
ствуют себя социально защищенными?

—Во-первых, у них неплохая зарплата. У уборщицы — 1200 
рублей. У продавца — более 2000. Они бесплатно обедают на 
работе. Им оплачивают места в детских садах. 29 апреля сорок 
сотрудников уезжают в Анталию по бесплатным путевкам.

—Есть мнение, что все эти садики, путевки — пережитки соци
ализма. Некоторые инвесторы, акционеры ставят вопрос так: зар
плату мы выплачиваем, а остальное — не наше дело.

—Это недальновидная позиция. Создалась фирма, просуще
ствовала год-два и развалилась. Потому, что ее хозяева не дума
ли об инвестициях, о развитии, о будущем коллектива. Им бы 
выкачать все, что успеют, и разбежаться.

К счастью, у нас в “Кировском" акционеры — мы сами. Когда 
делаешь что-то реальное, полезное — люди это понимают пра
вильно.

—Приходилось слышать, что у вас слишком интенсивный труд 
— не всякий выдержит.

—У нас действительно очень жесткие порядки, высокие требо
вания. Но другого пути нет. Я и к себе требователен. “Кировский” 
существует не сам по себе, он часть нашего города, И я хочу, 
чтобы горожане им гордились.

—Как появилось рядом с названием магазина слово “народ
ный"?

—Это не я придумал. Слово “народный" само по себе вошло в 
лексикон. За сутки наши магазины посещают почти 100 тысяч 
человек. В ближайшее время мы откроем два новых — красивых, 
современных: на улице Бардина и проспекте Космонавтов.

—Прямо-таки первомайский получается разговор: социальные 
гарантии, трудовые достижения. Дело за первомайским призы
вом, Игорь Иванович.

—Чем больше у нас будет патриотов, думающих и о своей 
малой родине, и о России в целом — тем стабильнее будет 
политическая ситуация, тем лучше мы будем жить.

Сорок лет назад, 1 мая 1960 
года, под Свердловском был 
сбит высотный самолет- 
разведчик У-2, пилотируемый 
американским летчиком Гарри 
Пауэрсом. Автор сегодняшней 
публикации Марлис Рафиков в 
некотором роде причастен к 
этому событию.

На днях, после долгой разлуки, я 
снова побывал на очень дорогом 
для меня предприятии — ОАО “Ма
шиностроительный завод имени 
М.И.Калинина”, где в свое время 
получил крепкую трудовую закалку 
и богатый жизненный опыт. Меня 
познакомили с прекрасным музеем 
завода, которому через год испол
няется 135 лет, провели по цехам 
огромного производственного кор
пуса, где я раньше работал. Эта 
встреча с моей юностью вызвала у
меня немало воспоминаний.

...Первый день мая 1960 года был 
солнечным, небо по-весеннему чи
стым и изумительно голубым. В та
кое чудесное утро мы держали путь 
из Полевского на Азов-гору, где ту
ристы обычно собирались на праз
днование Первого Мая. Мы — это 
группа любителей путешествий од
ного из цехов Свердловского ма
шиностроительного завода имени

Записала Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

верной части неба вдали уви
дели белые капли облаков, по
хожих на парашюты. Поскольку 
было время военного парада на 
площади 1905 года в Сверд
ловске, мы подумали, что про
ходят показательные прыжки де
сантников, а в честь праздника

орудия дали залп. О том, что же 
произошло на самом деле, мы уз
нали только после возвращения до
мой. И еще о том, что к этому не
бесному видению в какой-то степе
ни причастны и мы.

В один из последующих дней в 
нашем сборочном цехе побывал 
старший офицер и рассказал о том, 
что изделием 13Д (так называли на 
заводе продукцию, т.е. зенитную 
ракету), изготовленным нашим кол
лективом, 1 мая сбили самолет- 
шпион, обломки которого упали 
вблизи села Косулино. Не ошибусь, 
если скажу, что нами овладело чув
ство гордости за то, что за корот
кий срок заводчане сумели освоить 
выпуск могучего реактивного ору
жия и научились изготовлять его ка
чественно. А я был горд по-своему. 
Ведь у меня была сложная и ответ-
ственная работа: монтаж и испыта
ние радиоэлектронной схемы раке
ты. Офицер назвал имена тех, кто 
был причастен к сборке сбившей 
нарушителя ракеты. Среди них про
звучала и моя фамилия. Ведь в то 
время на любой прибор, разъем и 
т.п., если прикоснулась рука сбор
щика, ставилась личная пломба и 
приклеивалась бандероль, т.е. по
лосочка бумаги с его фамилией, и

У-2 пересек южную границу и взял 
курс вглубь нашей страны. Пилот был 
уверен в своей безнаказанности. Он 
знал о том, что для советской авиа
ции такой потолок недостижим. Ви
димо, американская разведка не об
ладала сведениями, что уже не пер
вый год на уральской земле ковался 
воздушный щит не только Свердлов
ска и Челябинска, но и столицы на
шей Родины.

По рассказам све
дущих людей, первая 
же ракета обрубила 
американскому само
лету хвостовое опере
ние, и он, кувыркаясь, 
устремился к земле. 
Пауэрс сумел покинуть 
У-2 и спустился на па
рашюте. Его задержа
ли жители села Косу
лино. А неуправляемый 
самолет, потерявший 
свой “хвост”, где-то на 
полпути до приземле
ния достали еще три 
ракеты “земля—воздух” 
и добили его оконча
тельно.

пять занимался в радиокружке, где 
собирали различные радиоприем
ники, усилители и приборы. Что это 
побудило меня после получения ат
тестата зрелости к поступлению на 
радиофак УПИ, куда из-за большо
го конкурса не смог попасть. При
шлось продолжить учебу в техни
ческом училище, после окончания 
которого был направлен на работу

стые, доселе невиданные, чудо-ма
шины с крыльями. А назывались они 
изделием 13Д. Вот их-то нам и нуж
но было научиться собирать, дово
дить, как говорится, до ума. Сроки 
были сжатые. Стране требовались 
зенитные ракеты.

Учеба продолжалась два месяца. 
В нашем обиходе появились новые 
слова: ЖРД, ПРД, ПВД, ПХВ и дру
гие, правда, мы их произносили толь

ко в цехе. Постепенно 
красавицы-ракеты стали 
как бы родными. Ведь 
видеть их удостоены 
были немногие, тем бо
лее собирать своими 
руками современное ре
активное оружие.

К нашему возвраще
нию из командировки 
новый цех был почти го
тов к эксплуатации. 
Вскоре на сборочных 
площадках появились 
серебристые отсеки ра
кет, начинка к ним. И 
закрутилась напряжен
ная и ответственная ра
бота.

Первое наше изделие
...За два года до этого воздушно

го боя на нашем заводе немногие 
знали о том, что придется выпус
кать образцы новейшего оружия. Вот 
документ из архива предприятия — 
Постановление Совета Министров 
СССР от 18.02.1958 года, где напи
сано следующее: “Свердловскому 
машиностроительному заводу име
ни М.И.Калинина приступить к под
готовке производства реактивного

в один из цехов ЗИКа, где собира
ли современные электропогрузчи
ки. Во время нашей беседы я не 
предполагал, что В.Самсонов на
значен начальником цеха нового 
производства и для него начал ком
плектовать кадры. Поэтому его 
предложение для меня стало нео
жиданным. А мне было сказано, 
что на днях вместе с другими я 
должен поехать в Москву, где пред-

13Д полностью было собрано осе
нью. Затем его заменила модифика
ция 20Д. Я горжусь тем, что по воле 
судьбы стоял у истока производства 
зенитных управляемых ракет.

Марлис РАФИКОВ.
НА СНИМКАХ: макет ракеты 13Д 

в музее завода; обломки амери
канского самолета-шпиона.

Фото автора.

"Звезла", которая согревает
На рынке алко

гольной продукции 
нынче выбор боль
шой — откуда только 
ни везут на Урал 
крепкие напитки в

обычных и "затейливых” бутылках, с яркими, 
как новогодняя елка, этикетками...

Однако часто уральские покупатели, по
пробовав на праздниках эти колючие “елки” 
— напитки, произносят на второй день: “Спа
сибо, больше не надо... В следующий раз 
будем покупать только местную, мягкую вод
ку...”

За два с половиной года, что прошли с 
открытия завода "Звезда”, его напитки “выш
ли” на федеральный уровень, их продают во 
многих регионах России. Хотя известно, на
сколько жесткая конкуренция на этом сег
менте рынка...

Нынче здесь выпускают 17 наименований 
напитков, в том числе свои, эксклюзивные 
разработки. И они уже завоевали медали и 
дипломы на выставках-ярмарках в Кургане, 
Челябинске и Екатеринбурге.

Руководителям “Звезды” удалось подпи
сать лицензионное соглашение с компанией 
“Ледяная водка" в Тольятти, и сейчас здесь 
производят 7 видов “Ледяной” высшего 
качества: “Студеная”, “Крепость”, “Смо
родина”, “Лимонная”, есть и с уральски
ми названиями исторических мест: “Пло
тинка”, “Белая Башня”.

Эти сорта гости нашего региона часто 
увозят с собой в качестве сувениров.

Кстати, на “Звезде" есть также отдельный 
цех, который так и называется — сувенир
ный. В нем выпускают водку “Белый ле
бедь” в стеклянных фляжках. А в перспек
тиве будут продавать в графинах свои фир
менные сорта, такие, как “Новый век”, “Эк
стра”, “Золотой женьшень”, “Звезда Урала”, 
которые уже завоевали своих ценителей и в 
обычных бутылках.

В чем их отличительные особенности?
“Новый век" — это действительно “новый 

век” в технологии приготовления водок. Она 
делается с добавлением глюкозы, молочной 
кислоты, лактозы. Не вызывает похмельного 
синдрома, если закусывать ее горячими блю
дами.

“Звезду Урала” изготавливают из зерно
вого спирта “Экстра”, чистейшей питьевой 
воды с добавлением фруктозы, сахара, вин
ной кислоты и двууглекислого натрия. Эта 
водка исключительно мягкая.

Особняком в этом ряду находится “Золо
той женьшень” с добавлением экстракта 
женьшеня и меда. Разумное количество та
кого напитка повышает иммунитет, помогает 
при простуде, снижает усталость.

Конечно, на заводе “Звезда” есть свои

секреты достижения отменного качества 
продукции. Это прежде всего — новые тех
нологии, которые внедряют специалисты из 
ведущих вузов страны. Другой секрет — 
современное оборудование.

Вы не увидите здесь “залатанных” емко
стей или ржавых труб, не ощутите специ
фической духоты от паров спирта, что бы
вает на старых водочных заводах. На “Звез
де” установлена новая система вентиля
ции, есть помещения и для отдыха персо
нала.

И самый фирменный секрет — вода для 
приготовления напитков. На заводе суще
ствует своя станция водоподготовки, где ус
тановлена система трехступенчатых фильт
ров.

А при добавлении различных компонен-

Недавно служба маркетинга завода решила объявить для всех своих 
покупателей специальный конкурс: “Звезда” — Героям”.

Вот его условия:
Если вы отведали наши сорта водки, соберите контр-этикетки 

(этикетки с обратной стороны бутылки с адресом завода-изготови
теля) и подучите в награду “Орден героя" и подарки!

ЗвезДа 3-й степени будет вручена тому, кто пришлет 10 этикеток.
Звезда 2-й степени — 20 этикеток.
Звезда 1-й степени —- 30 этикеток.
Обладатель 50 этикеток автоматически становится "кавалером 

ордена “Звезды" и получает больше всех призов плюс удостоверение 
на скидку 10 процентов в течение 2000 года в фирменном магазине по 
адресу: ул.Норильская, 77.

Еще один спеупроект: “Звездное колесо Фортуны”. Среди участни
ков. приславших одну контр-этикетку, будет проведена лотерея, и 
кому-то тоже повезет с подарком.

Если кроме этикеток вы пришлете оригинальный девиз для “Звез-Иды , есть шанс получить дополнительный приз.
Контр-этикетки направляйте соавторам проектов — в издание 

“Наша газета" по адресу: г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 55-а. у

тов (фруктоза, глицерин и т.д.) достигается 
вот эта самая мягкость готовой продукции.

К интересным направлениям в маркетинге 
“Звезды” можно отнести выпуск напитков в 
новой комбинированной упаковке из прозрач
ной пленки, что весьма удобно для оптовой 
торговли.

Кроме того, оптовики могут приобрести на
питки как со склада завода, так и в фирмен
ном магазине, что открыт тут же. Продукция 
раскупается охотно и реализуется в области и 
в стране, поскольку цены — одни из самых 
низких в регионе. Телефоны отдела сбыта: 
41-66-75, 49-76-18.

Для магазинов, где установлено новое кас
совое оборудование, специалисты “Звезды" 
создали еще одно удобство: сейчас каждому 
бренду (сорту продукции) присвоен свой 
штрих-код.

Кстати, руководители завода хотели бы со
общить для оптовых и розничных покупателей 
следующую информацию: у “Звезды” нет дру
гих представительств и филиалов в области и 
других регионах России. Поэтому если вы уви
дите на этикетке название другого города, 
кроме Екатеринбурга, знайте, что это — не
надежный напиток.

** *

...Скоро праздники 1 и 9 Мая. Многим захо
чется повидаться с друзьями, близкими, испы
тать удовольствие от общения, красиво на
крытого стола... И чтобы праздники не были 
омрачены употреблением каких-то подозри
тельных напитков из киосков, лучше купить 
продукцию “Звезды”, которая согреет душу не 
только в прямом, но и переносном смысле. 
Ведь приятно осознавать, что здесь делают 
напитки профессионально и качественно, за
ботясь о своих покупателях.

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.
Лиц. Б055970 Per. № 1191 выдана 25.07.97 г. 

ФС РФ по обеспечению госмонополии на алко
гольную продукцию.

Реестр действующих лицензий на организацию и содержание тотализаторов 
и игорных заведений, выданных Министерством финансов Свердловской области 

по состоянию на 25 апреля 2000 года
№ 
п/п

Лицензиат, вид деятельности Дата выдачи 
и номер лицензии

Область действия лицензии Выдана копия 
лицензии 

для работы 
по адресу

Срок 
действия 
лицензии

1 ЗАО “У Валерия” казино А-658117 24.11.98 г. г.Екатеринбург, ул.Фролова, 19/2 г.Екатеринбург, 
ул.Токарей, 35

09.10.01

2 ЗАО “Свайлер” казино А-658096 21.05.97 г. г.Екатеринбург, ул.Восточная, 72 20.05.00
3 Индивид.предприниматель Рудаков 

Леонид Андреевич
А-658100 04.09.97 г. г.Первоуральск, ул.Ильича, 28 04.09.00

4 Индивид.предприниматель Беспоме- А-658102 02.12.97 г. г.Екатеринбург, ул.Победы, 65 01.12.00
стных Игорь Владимир. Игровые ав- кафе-бар “Натали"
томаты

5 Совместное российско-болгарс. ООО А-658105 19.12.97 г. г.Екатеринбург, ул.Бардина, 21Б 19.12.00
“Бинго А” игровой зал “Русское лото” КДЦ "Дружба”

6 ЗАО “Уралпром-1 Ко” игровые авто- А-658106 25.02.98 г. г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 102а 25.02.01
маты кафе “Эркас”

7 Предприниматель Гладков Евгений 
Анатольевич тотализатор

А-658108 16.03.98 г. г.Краснотурьинск, ул.Чкалова, 20 16.03.01

8 Индивид.предприниматель Давыдов А-658109 04.04.98 г. г.Екатеринбург, ул.Малышева, 74 04.04.01
Валерий Валерьевич казино гост. "Центральная"

9 ООО “Азартные игры” казино А-658110 20.05.98 г. г.Екатеринбург, ул.Большакова, 90 
Дворец спорта проф.

20.05.01

10 Предприниматель Нуров Ильдар Раи- А-658626 28.05.98 г. г.Нижний Тагил, ул.Ленина, кафе 28.05.01
сович игровые автоматы “Альянс” рынок Тальяновский" ул. 

Краснокаменная, 31а, 
ул.Газетная, 97

11 ООО “Энергет-Урал" тотализатор А-658627 22.06.98 г. г.Екатеринбург, ул.Малышева, дом
2, к.3, офис 102

19.06.01

12 СП ЗАО “Екатеринбургский центр раз- А-658635 05.11.98 г. г.Екатеринбург, ресторан “Цент- 05.11.01
влечений" казино ральный"

13 ООО “Синяя птица" игровые автома- А-658629 24.06.98 г. г.Нижний Тагил, ул.Гагарина, 15 ДК 24.06.01
ТЫ “Салют”

14 ООО “Уралпродторг” казино А-658633 28.08.98 г. г.Екатеринбург, ул.Баумана, 42 25.08.01
15 Индивид.предприниматель Тюрин Ан- А-658634 23.09.98 г. г.Екатеринбург, ул.Попова, 1а за- 23.09.01

дрей Владимирович игровые автоматы кусочная “Дан"
16 ООО “Фирма “Треф” игровые автоматы А-658118 06.12.98 г. г.Екатеринбург, ул.Газетная, 65 г.Екатеринбург, 

ул.Библиотеч-
31.10.01

17 Индивид, предприниматель Гребенкин 
Дмитрий Геннадьевич тотализатор

А-658120 26.02.99 г. г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 
4 вестибюль, фирма “Кай”

ная, 62;
ул.Красноар

мейская, 1
26.02.02

18 ООО “Нью-Лайн-Екатеринбург” игровые 
автоматы

А-658623 23.03.99 г. г.Екатеринбург, ул.Тверитина-Белинс- 
кого, автосервис

23.03.02

19 ООО “Панго” казино А-658624 12.04.99 г. г.Екатеринбург, ул.Шевченко, 9 12.04.02
20 ООО “ВИСТ-СВ” букмекерская деятель

ность
А-65Ѳ625 30.04.99 г. г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 

85-113
30.04.02

21 Индивид.предприниматель Ватажок Дмит
рий Викторович игровые автоматы

А-658636 06.05.99 г. г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 9а 06.05.02

22 Индивид.предприниматель Мухаметов Ва
дим Рашидович игровые автоматы

А-658637 06.05.99 г. г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 9а 06.05.02

23 ООО “Виктория-97" казино А-658638 06.05.99 г. г.Екатеринбург, ул.Санаторная, 32 06.05.02
24 Индивид.предприниматель Коростелев 

Сергей Геннадьевич букмекерская дея
тельность

А-658641 19.05.99 г. г.Ирбит, ул.50 лет Октября, 23 19.05.02

25 ЗАО “Бизнес-клуб “Глобус” казино, игро
вые автоматы

А-658642 18.06.99 г. г.Екатеринбург, ул.Дзержинского, 2, 
ул. Свердлова, 2

18.06.02

26

27

ЗАО “Развлекательный центр "Водолей” 
казино
ООО СК "Ринг" передвижной тотализатор

А-658645 12.07.99 г.

А-658648 25.08.99 г.

г.Екатеринбург, ул.Шевченко, 9 12.07.02

25.08.02

28 ООО “Ракурс-96" игровые автоматы А-658650 01.09.99 г. г.Екатеринбург, Зал прибытия аэро
порта “Кольцово”

г.Екатерин
бург, ул.Эн
гельса, 31

01.09.02

29 ООО “Бинго М" игровой зал “Русское лото” А-658657 25.09.99 г. г.Екатеринбург, ул.Мира, 23 25.09.02

30 ООО “Кино” игровые автоматы А-658649 06.11.99 г. г.Екатеринбург, ул.8-е Марта, 145 (зда
ние автовокзала, кафе "Минутка” на 
перроне автовокзала)

06.11.02

31 ООО “Диада” казино, игровые автоматы А-658652 06.11.99 г. г.Екатеринбург, ул.Садовая, 28 06.11.02
32 ООО “НТВ-холдинг” казино, игровые ав

томаты, биллиард
А-658653 02.12.99 г. г.Серов, пл.Металлургов, 1—14 ДК “Ме

таллургов"
02.12.02

33 Екатеринбургский филиал ООО "Букме
керская контора "Марафон” букмекерская 
деятельность

А-658654 27.12.99 г. г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97 27.12.02

34 Индивидуальный предприниматель Козлов 
Владимир Геннадьевич, игровые автоматы

А-658655 23.02.00 г. г.Екатеринбург, ул.Высоцкого, 1а г.Екатерин
бург, ул.Лени

на, 50а

22.02.03

35 Индивидуальный предприниматель Пав
лова Ольга Анатольевна казино

А-658660 18.04.00 г. г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 34 б 18.04.03
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
еозлюБлвннои плстве

Воскресения день, просветимся людие: Пасха, 
Господня Пасха! От смерти бо ко жизни и от земли к небеси 

Христос Бог нас преведе, победою поющия:
Христос воскрес из

(Ирмос и припев первой песни Пасхального 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Возлюбленные о Воскресшем господе чада мои 
иноки и инокини, братья и сестры! От всего сердца

мертвых!
канона).

— отцы, 
поздрав-

ляю Вас со светлой Пасхой Христовой! “В сей день его же 
сотвори Господь” преисполнены радости вся вселенная, ибо 
мы ныне — по слову церковных песнопений — “смерти празд-

в лоне нашей Матери-Церкви, то жизнь наша переменится, 
станет лучше и достойней. Тогда, как говорит Апостол, “...и 
мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с 
себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением 
будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на на
чальника и совершителя веры, Иисуса, Который, вместо пред
лежащей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши по
срамление, и воссел одесную престола Божия”. (Евр. 12, 1— 
2)·

Возлюбленные мои чада! В начале Великого Поста в сво
ем Послании я призывал Вас усердными трудами на ниве

испытаниях, облегчит наш жизнен
ный крест, в болезных даст благо
датные силы перенести немощи”.

Вновь и вновь поспешим в хра
мы Божии, чтобы поклониться Свя
тому Христову воскресению, при
ведем с собою своих домочадцев 
и соседей, знакомых и всех, кого 
сможем. Пусть радостью нашей 
о Воскресшем Господе, об от
крытых нам Им дверях Царствия

■ ПОДРОБНОСТИ

Россия
ждет победы

нуем умерщвление, адово разрушения, иного жития вечного 
начало”.

Трудно сказать о сегодняшнем дне ликования лучше, чем 
словами преподобного Феодора Студита: “Что так озарило 
Церковь? Что так просветило вселенную? Что произвело та
кую радость и светлость? Вчера — в печали, а ныне — 
благодушии, вчера в — сетовании, ныне — в ликовании, вчера 
— рыдания, ныне — восклицания. Какая тому причина? Хрис
тос воскрес из мертвых, и весь мир ликует. Христос Своею 
животворящею смертью упразднил смерть, и все во аде раз
решились от уз. Христов отверз рай, и всем соделал его 
доступным. О глубина немыслимая! О таинство страшное, 
превосходящее силу ума! Поют ангелы, веселясь о нашем 
спасении; радуются пророки, видя свои пророчества испол
ненными; празднует совокупно вся тварь: ибо возсияло паки 
Солнце правды”.

Однако нынешний светлый праздник Пасхи Господней осо
бенно радостный и торжественный для нас, так как он прохо
дит в год славного 2000-летия Рождества Христова. Начав
шиеся во всем Христианском мире торжества дают нам бла
гую возможность обратиться к опыту благочестивых предков 
наших, осознать, что дало за эти века миру Святое Правосла
вие. Если мы сердцем и умом поймем всю радость пребывать

духовной, на ниве души своей приготовиться к встрече свет
лой Пасхи Христовой, очистить себя постом и молитвой, 
укрепить себя принятием Святых Христовых Тайн. И великое 
благо, если Вы последовали моему архипастырскому на
ставлению. Ныне же, исполняясь в пасхальной радости о 
Воскресшем Христе Жизнодавце, приложим все силы, чтобы 
сохранить это возвышенное радостное настроение в сердце 
своем как можно дольше. Будем всегда помнить, что нам и 
детям предоставлена благая и спасительная возможность 
исправить жизненные пути наши, идти путем очищения и 
обновления души своей, путем познания духовной жизни.

Потому постараемся не растерять в житейской суете те 
крупицы духовных сокровищ, которые мы обрели покаянием 
в дни Великого Поста и Страстной Седмицы. Да будет нам в 
этом усилии ободрением слова Его Святейшества, Святейше
го Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, который 
отечески наставляет нас, верных чад своих:

“Мы должны быть достойны того высокого звания право
славного христианина, которое мы носим с момента нашего 
крещения. Не только по имени мы должны называться право
славными христианами, но по жизни быть христианами и 
последователями Господа и Спасителя нашего Иисуса Хрис
та. И тогда Господь никогда не оставит нас в трудностях и

Небесного переполнится весь наш край! Посетим в дни пред
стоящей Светлой Седмицы болящих и немощных, сирых и 
пребывающих в скорбях и тяготах, конкретными, хотя бы 
малыми делами любви и милосердия принесем в их дома 
весть о том, что “восстал Господь, умертвивый смерть, яко 
есть Сын Бога, спасающего род человеческий”.

Еще раз поздравляю Вас, честные отцы, иноки и инокини, 
братья и сестры со светлой Пасхой Христовой! Призываю на 
всех Вас Божие благословение в благочестивых трудах и 
спасительных заботах Ваших. Да будет радость о Воскрес
шем Господе сопровождать нас во все дни земной жизни 
нашей. Желаю Вам и Вашим близким здравия душевного и 
телесного, успеха во благих начинаниях во славу Божию.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

АРХИЕПИСКОП ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
И ВЕРХОТУРСКИЙ.

Пасха Христова
2000 года
г.Екатеринбург.

ХОККЕЙ
Завтра в Санкт-Петер

бурге открывается 64-й 
чемпионат мира по хоккею.

Первоначально было при
нято решение провести эти 
состязания в Санкт-Петербур
ге и Ярославле, построив в 
каждом из городов по новой 
ледовой арене. Но еще год 
назад стало ясно, что к ука
занному сроку ярославцы ни
как не поспевают, и вторая 
столица России осталась в 
одиночестве.

Новая ледовая арена 
Санкт-Петербурга, строитель
ство которой длилось 400 
дней и обошлось в 80 милли
онов долларов, открыла свои 
двери 25 апреля, когда там 
состоялся товарищеский матч 
сборных России и Канады. 
Кстати, названия она пока не 
имеет, а ее трибуны в состо
янии вместить 12354 зрителя.

В уникальном Дворце 
спорта хорошо бы, естествен
но, и показать достойный ре
зультат. А таковым в родных 
стенах для сборной России 
станут только золотые меда
ли. В постсоветский период 
наши хоккеисты на чемпио
натах мира, увы, не блещут. 
Из восьми попыток только 
одна, в 1993 году, оказалась

"золотой”. На семи осталь
ных первенствах россияне 
вообще оставались без ме
далей.

Для сравнения замечу, что 
сборная СССР чемпионом 
мира становилась 22 раза, 
серебряным призером — 
семь раз, бронзовым — пять, 
а место ниже третьего вооб
ще никогда не занимала!

В нашей команде трени
руются сразу пятнадцать (ре
кордное количество!) хокке
истов НХЛ, в числе которых 
звезды первой величины Па
вел Буре, Алексей Яшин, 
Алексей Жамнов, Валерий 
Каменский... Впрочем, окон
чательный вариант состава 
будет назван лишь за не
сколько часов до старта.

Завтра в 16.30 по мос
ковскому времени на льду 
новой арены и Дворца 
спорта “Юбилейный” одно
временно будут произведе
ны первые вбрасывания в 
стартовых встречах сборных 
США и Швейцарии, Канады 
и Японии. А спустя еще че
тыре часа мы увидим пер
вый матчи с участием сбор
ной России, которой оста
ется только пожелать удачи.

Алексей КУРОШ

НАВЕРНОЕ, это был не 
самый уместный вопрос. 
Но он вырвался. Когда 
узнаешь, что у 
профессиональной 
танцовщицы хобби — 
горные лыжи, изумиться 
— не грех: так ведь 
рискованно же! А ноги? А 
связки? А — вдруг...
Татьяна ответила так, 
словно никаких “вдруг” 
не существует вовсе: 
—Я хорошо катаюсь...* * *

В Америке ее едва не об
винили в дискриминации. Ра
ботая прошлым летом в про
грамме “Интернациональные 
хореографы”, она придумала 
спектакль, для которого ей 
нужны были танцовщицы... с 
длинными волосами. Но ра
ботать с хореографом из Рос
сии хотели не только длинно
волосые (одна из танцовщиц 
даже тайно приплела шинь
он). Замысел пришлось от
стаивать. И это не было кап
ризом элитного хореографа 
(в тот раз организаторы еже
годной программы “Интерна
циональные хореографы” при
гласили для постановки ори
гинальных произведений все
го трех хореографов — из Ки
тая, Израиля и России). Это 
была настойчивость высоко
го профи, у которого даже 
мелочи (на взгляд посторон
него) работают на замысел.

Газета “Геральд-Сан" пи
сала потом о спектакле “Кле
новый сад” (в американском 
варианте он назывался 
“Crows” — “Вороны”): “Это 
спектакль о нас, о нашей жиз
ни. Перед нами — унылый и 
тусклый мир, где люди... по
хожи на странных птиц, по
павших в западню. Отноше
ния между ними очень слож
ны и временами неестествен
ны. Сцена развешивания на 
дереве женщин с распущен
ными волосами поражает сво
ей оригинальностью...”

Вот она — необходимая 
мелочь, которую Т.Баганова 
все-таки отстояла.

Жанр миниатюры или не
большого по времени спек
такля (современные хореог
рафы предпочитают малые 
формы) особенно требовате-

■ ДЕНЬ ТЕРПСИХОРЫ

Танцующий
«Я всегда был против каких- 

либо сценических воплощении 
моей музыки. Но впредь буду от
носиться С бОЛЬШИМпУД2Вго будут 
ем Если, конечно, это будут

«93 г.

лен к подобным мелочам. 
Здесь некогда "разбегаться”. 
Все спрессовано. Может 
быть, поэтому, удивляясь пло
довитости иных своих коллег, 
Татьяна Баганова, хореограф 
данс-театра “Провинциальные 
танцы”, сама работает долго 
и мучительно.

—Я человек музыки. Сна
чала слушаю... Если мелодия 
западает в душу, тогда... Тог
да хожу и жду... Может быть, 
что-то родится...

Она говорит это без улыб
ки. Всерьез. Другой на ее 
месте наворотил бы кра
сивых объяснений по по
воду замысла, “особен
ностей хореографичес
кого языка”. Т.Баганова 
— более чем немногос
ловна. Для журналистов 
она вообще — сущее 
несчастье, потому что, 
похоже, терпеть не мо
жет объяснять, “про 
что”спектакль. Все при
думано и сделано. А уж 
как получилось...

Получается каждый раз по- 
разному. Не в смысле “хоро
шо-плохо”. Нюансы — разные. 
В этом плане Т.Баганова — 
истинный человек театра 
(данс-театра!), природа кото
рого — сиюминутность пере
живания. Мысль хореографа 
продолжает работать даже тог
да, когда спектакль уже готов. 
Отсюда — новые варианты уже 
существующего произведения, 
которые по сути становятся 
новым спектаклем (так было и 
с “Crows” — “Кленовым са
дом”). Новая версия спектакля 
может родиться даже из-за... 
неловкого ощущения себя на

хореограф
Положение обязывает быть 
профессионалом вдвойне

сцене. Ведь Татьяна Баганова 
— танцующий хореограф, она 
еще и актриса театра "Про
винциальные танцы”. И малей
шую неестественность роли 
чувствует, что называется, соб
ственной кожей. Значит, что- 
то не то...

Ей и партнеры нужны та
кие же — ранимые, с оголен
ными нервами. В Америке, в 
рамках программы "Интерна
циональные хореографы”, она 
имела возможность выбирать 
для собственной постановки 
любого из 400 студентов- 
танцоров, представителей

канскогпНТ М ПСДаг°™ Амери
канского фестиваля танца были 
потрясены тем, что в стране г* 
иоыС ГеаГР нахо^тся в зачаточ- 
ро^дают^^ (П° о"Ра™лениЮ), 
живые и е СОВремааа‘-в. живые и независимые формы пл« 
любвиеиИбытРаГИЧеС,<ОЙ с^ао^и 
лючви И бытия человека”. і 

“Российские вести”.

разных стран мира.
—400 человек проходят пе

ред тобой. А нужно всего 11. 
Смотришь и все время бо
ишься, что “твой” танцовщик 
пройдет мимо, незамечен
ным, — говорит Татьяна.

Из многочисленных меж
дународных проектов, в кото
рых так или иначе ей прихо
дилось работать, она поняла, 
что "ее” партнеры, “ее” 
танцовщики — испанцы. Это 
— не считая соотечественни
ков, конечно. Русские, убеж
дена она, — лучшие исполни
тели в искусстве танца. Они 
одухотворены. Западный мир 
все больше склоняется к аб

страктной хореографии. "А я 
люблю наполненный танец, — 
говорит хореограф. — И ис
панцы, которые по своей мен
тальности ближе всего к нам, 
отлично понимают его”.

...Еще совсем недавно счи
талось, что современный та
нец — это то, что развивается 
у них там, на Западе. Сноби
стское отношение к российс
ким танцовщикам проявилось 
даже во время Первого евро
пейского фестиваля совре
менного танца, который в ок
тябре прошлого года прохо
дил в Москве. Европейские 

хореографы показывали 
свои сочинения полностью, 
целыми вечерами терзая 
зрителей длиннотами и не
внятностью содержания соб
ственных творений. Один
надцати отечественным хо
реографам Москва предос
тавила всего по 10—15 ми
нут в единственном гала- 
концерте “Русский вечер”. 
Это было несправедливо и 
обидно. Положительным мо

ментом было только то, что 
зрители увидели наконец от
носительно полный спектр 
российской современной хо
реографии.

Из отзывов столичной 
прессы: "Каждый представил 
свое понимание современно
го танца. Одни ищут сближе
ния с драматическим теат
ром, другие — с эстрадой, 
третьи осваивают модерн- 
данс, пытаясь сочетать его с 
классикой, фольклором и 
даже с компьютерной графи
кой. Но при различиях про
явились и общие черты. 
Сколь много внимания ни

уделялось форме, содержа
ние всегда будет превыше 
всего. Даже если спектакли 
не имеют четкой литератур
ной основы, танцовщики все
гда понимают, "про что” они 
танцуют. И все же “Свадеб
ка” в постановке Татьяны Ба

“Жестче и экспрессивнее стал 

ие»е«кого

новщик делает собственные л
сические °гкры^. ИКупьтура„.

гановой оказалась един
ственным событием фести
валя...”

Это — из области пара
доксов. Она училась искус
ству хореографии в Москов
ском институте культуры, ког
да даже педагоги имели весь
ма приблизительное пред
ставление о современном 
танце. “Все, что не класси
ческий танец и не народный”, 
— говорили они о модерне. 
“Короче, ни рыба—ни мясо", 
— иронизирует Татьяна. С 
/тем они и вышли в мир 
Танца, в котором (это она 
поймет уже после института) 
еще с 20-х годов, после гас
тролей Айседоры Дункан, на 
российской сцене утверждал
ся танец модерн. Сама же 
Т.Баганова начнет активно 
осваивать этот стиль в нача
ле 90-х.

Зрители тем паче были 
безграмотны в современной 
хореографии. Однажды, пос

■ ЭКОЛОГИЯ

Парки на марше!
В Екатеринбурге 
состоялась международная 
экологическая акция 
“Марш парков”, собравшая 
в залах Дворца молодежи 
более 300 участников из 
нашей области.

Семь команд-победите

лей городских конкурсов из 
Нижнего Тагила, Каменска- 
Уральского, Камышлова, 
Красноуральска, Североу
ральска, Екатеринбурга со
стязались в интеллектуаль
ной экологической игре, 
представили свои рисунки,

поделки, отчеты о проде
ланной природоохранной 
работе.

Юные экологи знакоми
лись, обсуждали предстоящие 
дела. А жюри тем временем 
подводило итоги областного 
“Марша парков".

Лидерами экологическо
го движения признаны 
школьники Нижнего Тагила 
(Горнозаводской округ). 
Второе месіо заняли севе-

роуральцы, третье — юные 
экологи Каменска-Уральс- 
кого.

Все призеры награжде
ны ценными подарками, де
нежными премиями, осталь
ные участники — диплома
ми и денежными премиями.

Ольга СВИСТУНОВА, 
координатор проекта 

центра экологического 
обучения и информации.

ле выступления театра “Про
винциальные танцы”, к ним 
за кулисы пришли две недо
вольные зрительницы: “Про
стите, а где же провинциаль
ные танцы? Мы так ждали 
кадриль...”

И вот сегодня Татьяна Ба
ганова — одна из немногих в 
российском современном 
танце, кто имеет собственный, 
узнаваемый стиль. Он “чита
ется" и в международных про
ектах, в работе с танцовщи
ками из разных стран. Его уз
нают даже тогда, когда хоре
ограф работает на “чужом 
поле”, в других театрах. Хо
реография Т.Багановой ста
ла украшением спектаклей 
“Таис" (Экспериментальный 
музыкальный театр при 
Уральской консерватории), 
“Травиата” (Оперный театр), 
“Прекрасная Галатея” (Театр 

музкомедии).
За 10 лет суще

ствования театра 
сделано не так уж 
много (если гово
рить о количестве). 
Но создано Имя. 
Данс-театр “Провин
циальные танцы” во 
главе с хореогра
фом Т.Багановой

продолжает оставаться 
нерепертуарным, без соб
ственной сцены и четкого 
государственного финанси
рования. Возможно, ей лег
че бы работалось на Запа
де, где современный танец 
— почти культ, где его под
держка — государственная 
программа.

—Нет, — мягко, но не до
пуская развития темы, отве
чает Татьяна. — Жить надо 
дома. Иначе мне пришлось 
бы слишком многое перево
зить с собой: родственников, 
работу, друзей. И мой театр.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА. 
Р.Б. Сегодня, в Между

народный день танца, “ОГ” 
поздравляет Т.Баганову с 
профессиональным празд
ником и недавним присуж
дением “Золотой маски” — 
высшей награды Нацио
нального театрального фе
стиваля.

*· Остался без хозяина рыжий колли (около 3 лет).
I Здесь же предлагаются щенки (около 3-х месяцев).
I Звонить по тел. 22-78-35 после 19.00.
• На станции метро “Машиностроителей” найден взрослый ■ 

| доберман (мальчик) коричневого окраса, воспитанный, ум- I 
_ ный.

Звонить по дом. тел. 46-48-31, 55-15-19.
■ · Двух прелестных котят ( рыжий котик и бело-рыжая ■ 
■ кошечка) — добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 75-80-33.
I· Красивого черного щенка (помесь пуделя с болонкой, ■ 

мальчик, 4 месяца), покладистого, веселого — заботливому ■ 
| хозяину.
■ Звонить по дом. тел. 10-76-39.

КАЛЕНДАРЬ ИГР
Группа “А”: Швеция, Белоруссия, Латвия, Украина 
Группа “В”: Финляндия, Словакия, Италия, Австрия 
Группа “С”: Чехия, Канада, Норвегия, Япония 
Группа “О”: Швейцария, Россия, США, Франция

Предварительный раунд
№1 29.04 16.30 D США - Швейцария Новая арена і
№2 29.04 20.30 D Россия - Франция Новая арена ;
№3 29.04 16.30 С Канада - Япония «Юбилейный»
№4 29.04 20.30 С Норвегия - Чехия «Юбилейный» ;
№5 30.04 І6.30 А Белоруссия - Украина Новая арена ;
№6 30.04 20.30 А Латвия - Швеция Новая арена :
№7 30.04 16.30 „В , Словакия - Австрия «Юбилейный»
№8 зао4 20.30 В Италия - Финляндия «Юбилейный» :
№9 01.05 16.30 D Швейцария - Франция Новая арена
№10 01.05 20.30 D Россия - США Новая арена ·'
№11 01.05 16.30 С Чехия - Япония «Юбилейный» ;
№12 01.05 20.30 с Канада - Норвегия «Юбилейный» :
№13 02.05 16.30 А Белоруссия - Латвия Новая арена :
№14 02.05 20.30 А Швеция - Украина Новая арена І
№15 02.05 16.30 в Словакия - Италия «Юбилейный» ;
№16 02.05 20.30 в Финляндия - Австрия «Юбилейный» ;
№17 03.05 16.30 D Франция - США Новая арена і
№18 03.05 20.30 D Швейцария - Россия Новая арена :
№19 03.05 16.30 ...с.... Япония - Норвегия «Юбилейный» :
№20 03.05 20.30 С Чехия -Канада «Юбилейный» і
№21 04.05 16.30 А Украина-Латвия Новая арена ;
№22 04.05 20.30- А Швеция - Белоруссия Новая арена ;
№23 04.05 16.30 В Австрия - Италия «Юбилейный»
№24 04.05 20.30 в Финляндия - Словакия «Юбилейный» :

Квалиф икационный раунд
№25 05.05 16.30 Е 2A-3D Новая арена :
№26 05.05 20.30 Е 1D-3A Новая арена ;
№27 05.05 16.30 F 2В-ЗС «Юбилейный» :
№28 05.05 20.30 F 1С-ЗВ «Юбилейный» і
№29 06.05 16.30 G 4С-4А Новая арена ’·
№30 06.05 20.30 ...Е... ІА-2D Новая арена і
№31 06.05 16.30 G 4В -4D «Юбилейный» :
№32 06.05 20.30 F 1В-2С «Юбилейный« ;
№33 07.05 12.30 ...G..... 4A-4D Новая арена
№34 07.05 І6.30 Е ЗА-3D Новая арена :
№35 07.05 20.30 Е 1D-2A Новая арена :
№36 07.05 12.30 G 4В-4С «Юбилейный» :
№37 07.05 16.30 F ЗВ-ЗС «Юбилейный» :
№38 07.05 20.3(5" F 1С-2В «Юбилейный» =
№39 08.05 16.30 Е 2A-2D Новая арена ;
№40 08.05 20.30 Ё ІА- 1D Новая арена :
№41 08.05 16.30 F 2В-2С «Юбилейный» ;
№42 08.05 20.30 F 1В-1С «Юбилейный» ;
№43 09.05 12.30 G 4D-4C Новая арена і
№44 09.05 16.30 Е 2D-ЗА Новая арена :
№45 09.05 20.30 ._.Е i ............... ІА-.3».................Новая арена
№46 09.05 12.30 G 4А-4В «Юбилейный» :
№47 09.05 16.30 F 2С-ЗВ «Юбилейный»
№48 09.05 20.30 F 1В-ЗС «Юбилейный» ;

Финальный раунд
№49 11.05 16.30 1/4 1E-4F Новая арена :
№50 11.05 20.30 "W” 2E-3F Новая арена :
№51 11.05 16.30 J'4 2F - ЗЕ «Юбилейный» :
№52 11.05 20.30 г 1/4 1 1F-4E «Юбилейный» :
№53 12.05 16.30 1/2 W49 - W50 ..... ............................. :Новая арена
№54 12.05 20.30 1/2

. .. ... W52-W51 Новая арена І
№55 14.05 14.30 L53- L54 Новая арена ;
№56 14.05 18.30 1-2 W53 - W54 __ Новая_арена__;

Примечание: “1/4" - 1/4 финала; “1/2” - 1/2 финала; “3- 
4” - матч за 3-4 места; “1-2” - матч за 1-2 места; "М/49” - 
победитель матча с порядковым номером 49 и т.п.; “153” - 
проигравший в матче с порядковым номером 53 и т.п.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Екате

ринбурженка Ирина Дашко за
няла второе место на очеред
ном этапе турнира серии “Гран- 
при”, проходившего в Вене. Опе
редить ее сумела лишь китайс
кая прыгунья Зенг Бингхуан. 
Стоит, правда, добавить, что ос
новные соперницы Дашко за 
место в олимпийской сборной 
России Вера Ильина и Юлия 
Пахалина в этих соревнованиях

не участвовали.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 2 

мая на улицах Екатеринбур
га в 64-й раз пройдет тра
диционная легкоатлетичес
кая эстафета на призы га
зеты “Уральский рабочий”. 
Старт и финиш состоятся на 
площади 1905 года. Начнет
ся она в 10.00, а награжде
ние победителей запланиро
вано на 12.45.

Общество с ограниченной ответственностью “Су
пермаркет Урал” сообщает о своей добровольной лик
видации. Претензии кредиторов принимаются ликви
датором в течение двух месяцев со дня настоящей 
публикации.

Коллектив комитета ценовой политики области сер
дечно поздравляет заместителя председателя Кузне
цова Виктора Кузьмича с пятидесятилетием со дня 
рождения и с десятилетием трудовой инспекторской 
деятельности в комитете. Желаем вам, уважаемый 
коллега, крепкого здоровья, дальнейших успехов в 
работе.

Комитет ценовой политики области
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(Начало 
в Не 71—80, 82—84)

—Вам знакома такая фа
милия — Петряков?

Долгая, томительная пау
за. И наконец:

-Да...
—Ольга Степановна упо

минала об этом человеке в 
одном из ваших последних 
разговоров?

—Возможно...
—В какой связи?
—Надо вспомнить. Сейчас 

мне трудно...
И снова долгое молчание.
—Я вас не слышу! — на

помнил о себе Бородин.
—Кажется, в связи с Но

вым годом...
—А именно?
—Собиралась вместе его 

встречать.
—И как вы к этому отнес

лись? Она ведь замужем.
—Я стараюсь не вмеши

ваться в чужую жизнь.
—Но ведь она ваша близ

кая подруга.
—Все равно.
—Ольга Степановна вас 

познакомила с Петряковым?
—Случайно, на улице. Мы

тут же разбежались.
—Как он вам показался?
—О вкусах не спорят.
—Что вы хотите этим ска

зать?
—Что он не в моем вкусе.
—Что, по-вашему, могло 

случиться?
—Ума не приложу.
—Не может она где-нибудь 

скрываться?
Последовала пауза.
—На нее не похоже.
—Из города выехать не 

могла?
-Куда?
—Не знаю.
—И я не знаю.
—Нина Семеновна, если 

еще что-нибудь вспомните — 
не сочтите за труд, позвони
те.

—Хорошо.
Уже прошло три дня, од

нако Смелякова не давала о 
себе знать. Бородин решил 
поговорить с ней еще раз, 
уже не по телефону. И бо
лее основательно.

Бородина насторожила ее 
заминка при ответе на воп
рос, не может ли Морозова 
где-нибудь скрываться. Судя

по всему, она знала куда 
больше, чем соизволила со
общить оперу.

Наверняка что-то знала!
На этот раз Бородин рас

считывал добиться более оп
ределенных ответов. Потому 
что если Морозова не такая, 
чтоб где-то скрываться или 
куда-то выехать из города, 
то ее, может статься, и в 
живых-то уже нет.

В новогоднюю ночь все 
могло случиться. Понятие 
“криминогенная обстановка” 
имело для Бородина конк
ретное выражение: не из 
третьих рук получал он каж
дую весну информацию о 
“подснежниках", о том, 
сколько трупов с наступле
нием тепла вытаивает из-под 
снега в окрестных лесах.

Но это — лишь одна из 
версий. Наихудшая, но срав
нительно маловероятная: все 
же девяносто пять процен
тов тех, на кого заводятся 
розыскные дела, через ка
кое-то время благополучно 
возвращаются домой (или их 
возвращают, или от них при
ходит домой весточка).

Впрочем, они не всегда 
возвращаются в свои семьи.

Не так давно на стол Бо
родина легло заявление 
гражданки К. о том, что ее 
младший 19-летний сын три 
дня назад ушел из дому и до 
сих пор не вернулся.

В день его исчезновения 
— была суббота — мать на
ходилась в саду. А в воскре
сенье, когда она вернулась 
из сада, старший сын рас
сказал, что “за Алешей за
шел какой-то незнакомый 
парень и увел его с собой”.

Работал Алексей в ком
мерческом киоске, неплохо 
зарабатывал, но мать с тре
вогой отмечала, что после
дние три-четыре месяца с 
ним стало твориться что-то 
непонятное. Обычно живой и 
веселый, он стал задумчив 
и неразговорчив, перестал 
встречаться с прежними дру
зьями. Но и новых, похоже, 
не завел. Даже девушка, за 
которой он до недавнего вре
мени ухаживал, куда-то, по 
его словам, уехала. Однако 
мать на днях видела ее мель
ком на улице... Несколько 
раз пыталась вызвать Алешу 
на откровенный разговор. Но 
он делал вид, что не пони
мает, чего мать хочет от 
него.

Бородин уже побывал в 
киоске, где Алеша работал 
до своего исчезновения, 
встретился с его друзьями, 
направил запросы в разные 
места, когда мать получила 
от сына такое письмо:

“Мама!
Я не хочу быть таким, как 

мой брат и мои друзья, по
тому что понял: в этой жиз
ни, где кругом деньги и пре
зрение, я просто не выживу.

Я полюбил Бога.

Мама, не плачь, я выбрал 
эту дорогу сам. Не знаю, мо
жет, это временное желание, 
но я не хотел бы, чтобы оно 
когда-нибудь прошло.

Мама, мне очень трудно 
было расставаться с вами, 
но я ничего не мог с собой 
поделать. Наверное, мои 
прежние друзья, узнав о 
моем поступке, посчитают 
меня ненормальным. Я дол
го думал об этом и в конце 
концов понял, что если я и 
правда ненормальный, то в 
лучшую сторону.

Мама, ты очень меня лю
бишь. Но, пожалуйста, не оп
лакивай меня, т.к. для меня 
эта дорога — лучшая. Когда 
ты получишь это письмо, я 
буду уже далеко от дома. 
Куда направлюсь — пока 
скажу только в общем: в пра
вославный монастырь. В ка
кой именно, об этом — пос
ле того, как меня в него при
мут.

Мама, я очень люблю 
тебя. Прости. Твой сын Але
ша”.

А не могла Морозова пос
ле пережитого в новогоднюю 
ночь решиться на такой же 
отчаянный шаг? — подумал 
Бородин.

9.
—Бог с вами! — Смеляко

ва тут же отвергла его пред
положения на этот счет. — 
Ольга и креститься-то не за
хотела, как я ее ни уговари
вала. Один раз, правда, на 
Рождество в прошлом году, 
сходила со мной в церковь. 
А в Пасху, на всенощную, 
так и не пошла.

—Вы сами, значит, веру
ющая? — спросил Бородин.

—Два года назад была 
крещена и с того времени 
живу с Богом в сердце.

Они сидели по разные 
стороны стола в кабинете за
ведующей, которая неохот
но предоставила им возмож
ность побеседовать без сви
детелей.

Смеляковой, как и Ольге 
Морозовой, было под трид
цать. У нее была хрупкая 
плоскогрудая фигура, корот
ко и неровно подстриженные 
рыжие волосы, бледное, без 
намека на косметику, ост
роносое личико и большие 
серые, лучащиеся мягким 
внутренним светом глаза.

При первом же взгляде на 
эту женщину Бородин поду
мал, что она искренне верит 
в Бога. А если так, то под ее 
влиянием Морозова запрос
то могла проникнуться ре
лигиозными чувствами. Вы
ходит, что нет. Или Смеля
кова темнит?..

—Ее мужа, Ивана Григо
рьевича, вы хорошо знаете? 
Что он за человек?

Смелякова безразлично 
пожала плечами и ответила, 
созерцая расписанное мо
розными узорами окно:

—Мужчина как мужчина. 
Здоровый, самостоятельный, 
надежный...

—Почему у Ольги не сло
жилась с ним жизнь?

—Я не хотела бы обсуж
дать их взаимоотношения, — 
ответила Смелякова тоном 
просьбы и извинения.— Бог 
им судья.

—В данном случае не со
всем так, — сказал Бородин 
и, глядя в лучистые глаза 
Смеляковой, спросил: — 
Нина Семеновна, вы себя 
считаете законопослушной 
гражданкой?

—Разумеется, — ответила 
та, краснея.
(Продолжение следует).

КЛАССИКУ ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

---------- ОТДЫХАЕМ!--------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
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Разведчик Муромец Телега Чудов Наберитесь терпения

Правительство Татарстана приняло решение создать в 
столице республики музей Льва Толстого.

Лев Николаевич Толстой провел в Казани семь лет, когда 
после смерти отца в сентябре 1841 года вместе с двумя 
братьями и сестрой переехал к своей тетке П.И.Юшковой. 
Через три года Толстой поступил на восточное отделение 
философского факультета Казанского университета. Еще 
через год перевелся на юридический факультет, но, так и 
не окончив его, уехал в Ясную Поляну.

Как рассказали в Государственном музее Татарстана, 
проект создания музея русского классика обсуждался нео
днократно. Еще 30 лет назад предлагалось организовать 
его в одном из трех домов, где проживал писатель. Однако 
советские власти посчитали, что музея в Ясной Поляне 
стране вполне достаточно. В новое время уже не запреты, а 
нехватка средств мешала осуществлению этой идеи. Теперь 
дело сдвинулось с мертвой точки. Возможно, на ход собы
тий повлиял визит потомка русского классика, директора 
музея “Ясная Поляна" Владимира Толстого: в апреле он 
побывал в Казани. Владимир Толстой обещал также помочь 
новому музею с экспонатами.

(“Известия”).
БОМЖ - ФИНН

Необычный бомж появился не так давно в Костомукше — 
финский гражданин, житель города Кухмо Ари Маттилайнен. 
Спит в подвалах, собирает пустые бутылки, пьет дешевую 
бормотуху.

Семь раз сотрудники милиции Костомукши задерживали 
Маттилайнена в состоянии алкогольного опьянения. Но выс
лать его на родину не так-то просто. У финна нет паспорта, 
он утверждает, что потерял его, и, похоже, вполне доволен 
собственной жизнью в Карелии.

У милиционеров остался последний шанс — обратиться в 
карельское отделение Министерства иностранных дел Рос
сии, чтобы сообщить консульству Финляндии о поведении 
их гражданина на территории Карелии.
КАК РЫБАКИ ПОЙМАЛИ ИХТИОЗАВРА

Жорж Мерсье и Тим Оноприйчук — закадычные друзья и 
страстные рыболовы.

Приятели устроились на ночлег на берегу Большого Не
вольничьего озера и с раннего утра забросили удочки. И тут 
неожиданно Жорж увидел в воде огромное туловище рыбы. 
Сначала она шла по прямой к берегу, но затем принялась 
ходить кругами, обрывая лески и выдергивая из земли уди
лища. Тим схватил ружье и выпалил дробью по хищнице. Та 
выпустила пузыри воздуха, а потом всплыла брюхом кверху. 
К изумлению рыболовов, на воде колыхался ихтиозавр. Ока
залось, что одна американская кинофирма вела съемки 
кинофильма. Робот, изображавший ихтиозавра, дал сбой и 
уплыл в самостоятельное плавание. Об этой забавной исто
рии рассказала газета "Канадиан трибюн”.

(“Труд”).

Из куньих Отходы Снаряд Греч, мифология
Е © Восточный гороскоп с 1 по 7 мая

я я 
і

■3· 
S
я ф
5 
3 CQ
©ЙЗ
«

*

3 н X »

С

к©

я

т S с
X

я
© х

к я 
S ч ©

о

ДВОЙНОЙ ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД

Он назван так потому, что цепочку букв, 
записанных в клетки, можно по-разному разбить на 
слова. Придерживаясь определений по внешней линии, 
вы прочтете одни слова, а по внутренней из тех же 
букв - другие слова.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деталь, легко поддающаяся 
вкручиванию. 8. Тот же фантик. 9. Спортсмен, живущий одними 
надеждами. 10. Переломный момент спектакля. 14. Продукция 
с титулом. 15. Ласковое обращение к древеснице 
(зоологическ.). 19. У волка она бывает мертвая. 20. Предел 
сытости. 23. Прямолинейный самозванец (математическ.). 24. 
Человек, с удовольствием сидящий на гвоздях. 29. Райский 
район в Древней Греции. 30. Вторая часть восточной сладости. 
32. Чихоточник (вирусн.). 35. Крокодильский деликатес (по 
Чуковскому). 36. Снимок на снимке как жанр. 37. Еж на окне 
(ботаническ.).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Штатная ящерица. 3. Повозка, не 
нуждающаяся в пятом колесе. 4. Шкура дерева. 5. Обитатель 
тихого омута. 6. Вулкан в Европе, схож с характером 
строптивой девицы. 7. Весенний первенец. 11. Питерская 
"водянка". 12. Космическая карета. 13. Фирменное блюдо 
Сороки-Вороны. 16. Герой, которому душа в пятку не уходила 
(мифическ.). 17. Елкино-папкино место. 18. Корабельный стоп- 
кран. 21. Подводный спидометр. 22. Темное дело, сделанное и 
в светлый день. 25. Божественная высота (мифическ.). 26. 
Нордическая профессия, или просто собачья работа. 27. Жезл 
от Ильи Муромца. 28. Место, где и министры лезут в грязь. 31. 
Шинный материал (медицинск.). 32. Личное клеймо 
(дворянск.). 33. Черная или красная. 34. Будничное число.
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Начало мая для КО- 
ЗЕРОГА означает стол- 

/О кновение с большим на
бором различных про

блем, которые будут касать
ся бизнеса и состояния фи
нансов. На этой неделе нельзя 
исключать подписания пре
стижных контрактов, роман
тических приключений.

ВОДОЛЕЙ добьет- 
ся феноменальных 

успехов в еврей деятельнос
ти. Вам надо будет только 
проявить мобильность и обо
ротистость, чтобы воспользо
ваться весомыми плодами 
своих побед.

ХРЫБЫ забудут обо 
всем, кроме своей карь
еры. С родственниками при

дется начать диспут по иму
щественным вопросам, что не 
доставит вам никакого удо
вольствия.
_ ОВЕН начнет дли- 
у* тельную борьбу за про- 
» цветание собственного 

бизнеса. На этом тяж
ком пути вас ожидают и взле
ты, и падения, которых, впро
чем, будет больше. Но вопре

ки всем трудностям вы зак- 
лючите-таки важный контракт, 
л. /" ТЕЛЬЦАМ надо бу- 
М, дет набраться терпения 
*·' и философски смот

реть на жизнь. Планеты оби
делись на вас по какой-то 
только им известной причине 
и теперь полностью отказа
лись помогать во всех ваших 
делах.
-уу БЛИЗНЕЦЫ могут
|| полностью распро- 

...11 ■ щаться с прошлым и 
устремить свои взоры в свет
лое ближайшее будущее. 
Впереди у вас новые выгод

ные деловые проекты.
РАК может полнос- 

(Г} / тью и с успехом реа- 
лизовать свои деловые 
планы. Смело бери

тесь за все непривычное и 
новое. Иная работа, другая 
квартира, незнакомые лица 
вокруг - все это сейчас не
обходимо вам лично.

ЛЬВЫ получат доход 
А | от ранее заключенной 
О * сделки. Зарубежные 

партнеры позовут в го
сти и ознакомят с новыми де

ловыми предложениями.
ттп ДЕВА пусть во всем 

I I доверится предсказа- 
нию астролога. А он 

предвидит у вас вскоре нео
бычайные успехи во всех сфе
рах деятельности. Ради их до
стижения придется только 
резво покрутиться.

ВЕСЫ решат фи- 
* нансовые проблемы, а 

это уже немало. Дамам пред
стоит глубокое разочарова
ние. Многообещающее зна
комство с интересным чело
веком закончится ничем.
^0. СКОРПИОН, как 
III всегда, ясно видит 
II цель и пути ее дости
жения. Намечайте смелые 
планы, и все они исполнятся 
в лучшем виде.

г СТРЕЛЬЦАМ пред
стоит заняться реор
ганизацией своего 

бизнеса. В этом потребуется 
помощь эксперта, который 
поможет распорядиться вы
павшими на вашу долю фи
нансовыми средствами.

ИТАР-ТАСС.

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Ищем очевидцев
26 апреля в 22.45 в Екате

ринбурге по улице Восточной 
в направлении улицы Челюс
кинцев со скоростью 60 км/ч 
двигалась автомашина ВАЗ- 
21053. Улица была не осве
щена. Проехав несколько сот 
метров от перекрестка Шар- 
ташская—Восточная, водитель 
заметил в зоне пешеходного 
перехода у обочины автомо
биль с мигающей аварийной 
сигнализацией. Выехав в ле
вый ряд для объезда этой ав
томашины, в десяти метрах 
он заметил переходящего до
рогу мужчину. Водитель при
менил экстренное торможе
ние, но наезда избежать не 
удалось. Из-за плохой осве
щенности улицы он не заме
тил, что мужчина переходил 
дорогу с коляской, в которой 
находился годовалый ребе
нок. Коляску отбросило на 
противоположную сторону.

Мужчина доставлен в 23-ю 
больницу. Ребенок на попут
ной машине доставлен в ре
анимацию детской больни
цы № 9 с множественными 
переломами костей свода, 
основания черепа и нахо
дится в критическом состо
янии.

Свидетелей этого проис
шествия опросить не уда
лось. Просьба ко всем оче
видцам звонить по телефо
ну 54-59-71 или обратить
ся по адресу: Минометчи
ков, 27. Убедительно про
сим водителя автомобиля, 
который стоял с мигающей 
аварийной сигнализацией, 
обратиться по этому же ад
ресу.

Отделение ГИБДД 
Железнодорожного 

района 
г.Екатеринбурга.

ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ©1
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Ответы на задания, опубликованные 22 апреля
СКАНВОРД ПО КРУГУ Цент. Сеча. Чары. Шарм. Шанс. Вага. Выпь.

Юфть. Бита. Баба. Байт. Кайф. Кадь. Этап. Тиун. Туес. Сруб. Сура. Паша. Репа.
Дюна. Нега. Лунь. Лифт. Фарс. Тигр.Циан. Ларь. Игла. Финн. Гонт. Бриг. Курс. Паек.
Дань. Мзда. Мавр. Гусь. Стяг. Виза. Карп. НОВЫЕ СЛОВА
Гель. Грог. Вист. Цикл. Безе. Бора. Шест. 1.Патронат. 2. Киноварь. 3. Дубликат.

Этот дебют получил свое 
название после партии 
по переписке, сыгранной 
между шахматистами 
Эдинбурга и Лондона в 
1824 году. Партию 
выиграли шотландские 
шахматисты.

1.е4 ѳ5 2.К13. (Немедлен
ное 2.64 менее привлека
тельно, т. к. после 2.... есі 
З.Ф:Ц4 Кеб черные с темпом 
развили своего коня, исполь
зовав раннюю вылазку фер
зя). 2....Кеб 3.64 еб.

Идея шотландской партии 
состоит в попытке достичь 
перевеса в центре путем уст
ранения пешки еб, однако 
черные имеют хорошую кон
тригру, связанную с ходом 65. 
Если белые не берут на 64 
пешку, а отвечают 4.сЗ, полу
чается шотландский гамбит.

4.К:64 К16 б.КсЗ СЬ4 
6.К:сб Ьс 7.С63 65.

Белым не удалось захва
тить цейтр. Возникла откры
тая позиция, в которой обе 
стороны имеют хорошие воз
можности в фигурной игре. 
Обычно белые ищут возмож
ности атаки на королевском 
фланге, а черные стремятся 
завязать игру в центре и на 
ферзевом фланге.

Рассмотрим несколько ко
ротких партий.

Романовский-Капаблан
ка, Москва, 1925 год.

1.е4 е5 2.К13 Кеб 3.64 еб 
4.К:64 К16 5.КсЗ СЬ4 6.К:с6

Ьс 7.С63 65 8.е6 сб 9.0-0 0- 
0 1О.Сд5 сб (лучше 10....Себ) 
11.Ф13 Се7 12.Л1е1 (точнее

Заочная шахматная 
школа

12.Лае1 и если 12....Л68, то 
13.КЫ) 12....ЛЬ8 13-ЛаЫ Ь6 
(лучше было 13....Ле8, теперь 
же форсируется ничья).

14.С:Ь6! дЬ 15.ФеЗ С66 
16.Ф:Ь6 ЛЬ4 17.Фд5+.

Ничья вечным шахом.
Слоним-Рюмин, Москва, 

1932 год.
1.е4 е5 2.К13 Кеб 3.64 еб 

4.К-.64 К16 5.К:сб Ьс б.КсЗ 
СЬ4 7.Сд5? (Этот ход позво
ляет черным неожиданным 
маневром получить инициа
тивную позицию. Лучше 7.С63, 
как было в предыдущей 
партии).

7....Фе7 8.С63 Фе5 9.С62 
65 1О.Фе2 0-0 11.0-0-0?
(Длинная рокировка здесь 
ошибочна, используя откры
тую линию "Ь", черные со
здают сильную атаку на ко
роля).

11....ЛЬ8 12.14 Фе7 13.еб? 
не замечая эффектного отве
та соперника. 13....СаЗ! 
14.Ка4. (Нельзя 14.Ф:е7 из- 
за 14....С:Ь2+ 15.КрЫ С:сЗ+

16-КрсІ СЬ2+ 17.КрЫ 
СаЗ+).

14....С:Ь2+! 15.К:Ь2 ФаЗ 
1б.Фе5 Ле8 17.Ф64 с5 
18.ФсЗ Ф:а2 19.Се1 Ле2! 
Белые вынуждены взять ла
дью, но тогда решающий 
удар наносит конь. 2О.С:е2 
Ке4. Белые сдались.

Амелин-Чириков, Бла
говещенск,1969 год.

1.е4 е5 2.К13 Кеб 3.64 еб 
4.К:64 Сс5 5.КЬЗ СЬб б.а4 
ФЬ4? (Правильно б....Ф16 или 
аб).

7.Фе2 К16? (Ведет к по
ражению, плохо также 
7....Кде7 8.а5 С64 9.сЗ Се5 
Ю.дЗ Ф16 11.14 С66 12.е5 
(Следовало играть 7....аб).

8.а5 К64 9.К:64 С:64
1О.Ла4! Сс5. (На 1О....Се5 
решает 11.дЗ Фд4 12.14). 
11.ЛС4 66 12.е5! Сд4 13.е1+ 
С:е2 14.ЛИ4 Черные сда
лись.

Фрезер-Таубенхауз, Па
риж, 1888 год.

1.е4 е5 2.К13 Кеб 3.64 
еб 4.К:64 ФЬ4 б.КсЗ К16? 
(Беспечность, которая не
медленно наказывается. 
Следовало уже играть 5.... 
СЬ4).

6.К15! ФЬб 7.Се2 Фдб 
8.КЬ4! Ферзь в капкане! Чер
ные сдались.

Ирбитский мотоциклетный завод 
объявляет конкурс для опытных 

журналистов на замещение вакантной 
должности редактора заводской 

многотиражной газеты “Знамя Победы”. 
Оплата по контракту.

От соискателей требуется резюме. 
Факс (34355) 3-87-22, 

е-таіі: lena@uralmoto.uralnet.ru.

Господа! Не упустите свой шанс!
МУ “Управление капитального строительства”

администрации г.Каменска-Уральского
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ.

Организациям и частным лицам предлагаем принять 
участие в долевом строительстве гостиницы в центре го
рода Каменска-Уральского с последующим вступлением в 
права собственника на сумму внесенной доли.

Тел. для справок: 8 (278) 2-07-75, 
2-46-20, факс 2-04-04.

Ж

Решение задачи С.Подушкина (опубликована 
в “ОГ” 22 апреля): 1.Фс5 — цугцванг, 1....еЗ 2.Ф:еЗх; 
1....дЗ 2.Jlh4x; 1....КрдЗ 2.Ф(2х.

ЗЕМНОГО ПІАРА 
3№аПАЛНЫЕСРоі(Й 

Ічц.-xsi» Мюнм<и 1V ····

Во всех умах почтовой связи 
Свердловской области

и
Екатеринбургском почтамте 
Адрес: Екатеринбург, пр, Ленина, 39 (Почтамт) 
Тел.: 51-43’15,55-97’14
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Один из самых светлых, радостных и торжествен
ных праздников всех христиан — Пасха, день Воскре
сения Христова. Как правило, праздник этот прихо
дится на апрель. Вот и нынче мы будем отмечать 
Пасху 30 числа этого месяца. И, как в старину, по
тянутся к церквам вереницы верующих с узелками
из кипенно-белой, туго накрахмаленной марли с пыш
ными куличами, ароматной пасхой, ярко раскрашен
ными яйцами. В храмах зазвонят колокола, священ
ники отслужат заутрени и обедни и в святую ночь 
ровно в полночь обойдут трижды вокруг церкви, воз
глашая: “Христос воскресе!” А сотни православных, 
собравшихся в этот поздний час у храма, ответят 
дружно: “Воистину воскресе!”



КУЛИЧ ЗАВАРНОЙ
Муку, помешивая, заварим 

кипящим молоком, тщательно 
выбьем, затем охладим до тем
пературы парного молока. 
Введем вспенившиеся дрож
жи и поставим в 
теплое

мес-
то, накрыв тка

нью. Когда тесто подни
мется, добавим желтки яиц, 
растертые с сахаром добела, 
перемешаем. Положим белки, 
взбитые в стойкую пену, вновь 
тщательно перемешаем и по
ставим тесто вторично подни
маться.

В поднявшееся тесто воль
ем растопленное масло, но нс 
горячее, выбьем тесто еще 
раз как можно лучше. Поло
жим в смазанную маслом и 
подпиленную мукой форму 
до половины объема. Когда 
поднимется до верха формы, 
смажем верх желтком и выпе
чем.

1 кг муки, 750 г молока. 70 г 
дрожжей, 40 яиц, 500 г са
хара, 700 г сливочного масла, 
соль по вкусу.

ШОКОЛАДНЫЙ
Технология приготовления, 

как у кулича заварного, только 
тесто ставим на теплом моло
ке. Муки, при необходимости, 
можно добавить.

500 г муки, 50— 70 г дрож
жей, 15 яиц, 700 г сахара, 100 г 
какао-порошка, 1—2 рюмочки 
рома, 0,5 стакана красного 
вина, 100 г ржаных сухарей, 
100 г апельсиновых цукатов, 
по 0,5 чайной ложки корицы, 
гвоздики, кардамона и бадья
на, соль по вкусу.

' ' r f C праздником '
МИНДАЛЬНЫЙ

Правила приготовления та
кие же. Миндаль измельчить, 
цедру лимона натереть на тер
ке. Поверхность кулича перед 
выпечкой смазать желтком и 
посыпать миндалем.

1 кгмуки, 0,5лмоло- 
ка, 50— 70 г

КрлснаЯ’а рее4

дрожжей, 
5 яиц, 200 г са
хара, 300 г сли
вочного .наела,

200 г миндаля очищен
ного, 1 лимон, 150 г изюма, соль.

СЛИВОЧНЫЙ
Горячее молоко, горячие 

сливки и муку тщательно раз
мешаем. В остывшее до темпе
ратуры парного молока тесто 
добавим вспенившиеся дрожжи 
и 2 яйца. Перемешаем и дадим 
тесту подойти. После чего до
бавим 8 желтков, растертых до
бела с сахаром (половиной нор
мы), и 8 белков, взбитых в гус
тую пену со второй половиной 
сахара. Перемешаем сверху 
вниз и дадим тесту подняться 
вторично. Затем хорошо его 
выбьем и разложим в формы, 
смазанные маслом и подпилен
ные мукой. Выпекаем.

бООгмуки, 1 стакан молока, 
2 стакана сливок. 50 г дрож
жей, 10 яиц, 800 г сахара.

“КОРОЛЕВСКАЯ” ГЛАЗУРЬ
Чтобы приготовитъ гаазурь для 

кулича, 5 яичных белков взбиваем 
с сахарной пудрой (300 г), всыпая 
ее постепенно, затем добавляем 
сок одного лимона или лимонную 
кислоту (на кончике ножа). Теперь 
продолжаем взбивать еще более 
энергично, пока смесь не станет 
гладкой, воздушной, пластичной. 
Если не используете глазурь сра
зу, накройте се мокрой тряпочкой, 
чтобы не сохла.

Именно этой глазурью рису
ют на куличах цветочки, веточ
ки, буквы.

БАБА НЕЖНАЯ
Сначала взбиваем сахар с 

яйцами и желтками на водяной 
бане до загустения. Затем про
должаем взбивать, 
сняв по-

суду 
с водяной бани

до полного охлаждения 
массы. После чего добавим 
муку, измельченную цедру ли
мона, ванильный сахар и рас
топленное масло. Быстро заме
сим легкое, воздушное тесто и 
выльем в форму до половины 
ее высоты. Осторожно поста
вим в духовку. Охлажденную 
бабу сверху посыпаем сахар
ной пудрой с ванилином.

100 г муки , 6 яиц и еще 
3 желтка, 100 г сахарной пуд
ры, 100 г масла, цедра полови
ны лимона, ванильный сахар.

КРУЖЕВНАЯ
Взбиваем 10 желтков с саха

ром, добавляем муку, разведен
ные в небольшом количестве 
молока дрожжи, перемешива
ем и взбиваем не менее часа, 
затем добавляем взбитые в 
стойкую пену белки и, переме
шав сверху вниз, выкладываем 
в форму. Ставим в теплое мес
то. Когда тесто поднимется вро
вень с краями, выпекаем до го
товности.

500 г муки, 10 яиц, 500 г са
хара. 50 г дрожжей, треть 
стакана молока, соль.

ПАСХА С МИНДАЛЕМ И 
ИЗЮМОМ

В протертый и взбитый тво
рог добавляем сметану. Отдель
но растираем добела масло с 
сахаром, постепенно, по одно
му добавляя яйца. Продолжа
ем растирать массу до полного 
растворения сахара. Эту массу 
соединяем с творогом, добав
ляем подготовленные изюм и 

І 2000

миндаль.
Заполняем форму (пасоч

ницу), кладем сверху груз и

есШ»аЯ
выдер

живаем в холо
дильнике 12 часов.

1.6 кг творога, 200 г сли
вочного масла, S00 г сахарной 
пудры, 0 яиц, 250 г сметаны, 
100 г миндаля. 150 г изюма.

БОЯРСКАЯ
Творог протираем через 

сито, добавляем взбитые 
сливки,соединяем с отдель
но растертым добела мас
лом, сахаром и желтками, до
бавляем измельченные 
апельсиновые цукаты и вани
лин, перемешиваем, плотно 
укладываем в формы, заст
ланные чуть влажной мар
лей. Сверху — легкий гнет и 
ставим в холодильник.

КРАШЕНЫЕЯЙЦА
Главное правило, чтобы 

яйца вышли красивыми, их 
надо тщательно вымыть и на
сухо вытереть, а уж потом ок
рашивать. Можно нанести на 
сваренные яйца рисунок кис
точкой, проявив фантазию и 
создав яркую и красочную 
композицию. А можно кра
сить яйца пищевыми красите
лями (жидкими или в виде по
рошка). Такие краски без
вредны. Или, вспомнив ста
ринный, самый надежный и 
приятный способ окраски — 
луковой шелухой. Пригото
вить из шелухи отвар, проце
дить, охладить и сварить яйца 
в нем. Для блеска готовые 
яйца смазывают раститель
ным маслом.

Подготовила
Маргарита 

ЛИТВИНЕНКО.

ОБЛАСТНАЯ
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БИСКВИТНЫЕ ЯЙЦА 
СНАЧИНКОЙ

Бисквит. Желтки взбить со 
100 г сахара. Белок взбить, до
бавив оставшийся сахарный 
песок и ванильный сахар. Со
единить с желтковым кремом 
взбитый белок, а затем орехи 
и просеянную с разрыхлите
лем и крахмалом муку. При 
помощи кондитерского меш
ка с насадкой с большим от
верстием выдавить комочки 
массы на противень, выло
женный вощеной бумагой или 
калькой. Бисквит выпекать при 
температуре 200 градусов 
8 мии. Готовые яичные поло
винки остудить.

Начинка. Крем из сливоч
ного масла разделить и окра
сить в любой цвет. Вместо пи
щевого красителя можно ис
пользовать концентрирован
ный вишневый сок для крас
ного цвета и куркуму — для 
желтого. Заполнить бисквит
ные половинки кремом, со
единить и украсить крапинка
ми из крема.

около 35 штук
Бисквит: 5 яичных желт

ков, 150 г сахара, 5 яичных 
белков, 1 пакетик ванильного 
сахара, по 75 г молотого фун

дука, муки, крахмала, 1 ч.лож
ка разрыхлителя.

Начинка: крем из 250 г сли
вочного масла и 1 пакетика ва
нильного пудинга, пищевой 
краситель.

ПРАЛИНЕ
Белые цветки. Растопить 

нугу на горячей водяной бане. 
Добавить ром. Миндаль, фис
ташки и изюм. Массу вымесить 
и раскатать в полиэтилене в пла
ст ину толщиной около 2 см, ос
тудить. Из застывшей массы 
вырезать цветки. Приготовить 
жидкую глазурь. Цветки оку
нуть в глазурь, дать высохнуть 
и украсить сахарными шарика
ми. Поставить пралине в холо
дильник.

Конфеты с нугой. Нугу рас
топить на горячей водяной 
бане. Добавить распущенное 
топленое масло и ром. При по
мощи кондитерского меіика за
полнить полученной массой 
формочки для конфет. Украсить 
засахаренными цветками.

Белые цветки (около 45 
штук): 400 г ореховой нуги, 6 
ст. ложек рома, 50 г измель
ченного миндаля, 25 г измель
ченных фисташек, 50 г измель
ченного изюма. 200 г белой 
глазури, разноцветные сахар
ные шарики.

Конфеты с нугой (около 

35 штук): 400 г ореховой 
нуги. 50 г топленого масла, 
1 ст. ложка рома, формочки 
для конфет, засахаренные 
цветки.

ЗАПЕЧЕННЫЕ ЯЙЦА
Дрожжевое тесто пригото

вить по следующему рецепту. 
По рисункам на листе выкроек 
изготовить бумажные трафарет
ки. При помощи трафареток 
вырезать “цветки” и “звездоч
ки”, уложить в любом порядке, 
смазать желтком, смешанным с 
молоком, положить на каждую 
фигурку по яйцу так, чтобы 
“подставка” сохранила форму. 
Запекать около 10 минут, затем 
вынуть и раскрасить япца.

10—12 штук
Тесто: половина дрожже

вого теста, оставшаяся От 
пасхальной курицы и цыплят.

Кроме того: 1 яичный 
желток, 1 ст. ложка концен
трированного молока, 10—12 
сваренных вкрутую яиц.

ПАСХАЛЬНАЯ КУРИЦА И 
ЦЫПЛЯТА

Тесто. Просеять муку в мис

ку. Дрожжи развести в воде. 
Дрожжи, масло, сахар и соль 
добавить в муку и 3 минуты 
замешивать тесто. Поставить 
тссто в прохладное место на 
час. По рисункам па листе 
выкроек изготовить бумаж
ные трафаретки. Тесто раска
тать в пластину толщиной око
ло 2/3 см. При помощи тра
фареток вырезать 2 курицы, 
2 цыпленка и домик. Крылья, 
гребешки, глаза и клювы вы
резать отдельно и как следует 
прижать их к основным фи
гуркам. Из остатков теста вы
лепить забор. Все изделия 
смазать желтком, смешан
ным с молоком. Выложить на 
обмазанный маслом проти
вень и выпекать в духовке, 
разогретой до температуры 
200 градусов, около 10 минут.

Дрожжевое тесто: 750 г 
муки, 35 г дрожжей, 1/4 л 
чуть теплой воды, 50 г рас
пущенного сливочного мас
ла, 80 г сахара, щепотка 
соли.

Для обмазки: 1 яичный 
желток, 1 ст. ложка концен
трированного молока.

■ВООО . ;.:1
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Сколько »решим можно 
проводин, іа компьютером 
без ущерба І.иі здоровья?

И родолжите л ьносѵь не
прерывной работы с видсо- 
і сряшшяом (ВДТ) не до дж? 
шгііревыціип. 2 число. Перп- 
<і. іи·іиік I ь и щщтольибсть пе
рерывов зависит от вашего 
вида деятельности.

Ребенку 6 лег разрешает
ся непрерывное занятие с 
компьютером лишь в течение 
10 минут. Столько же време
ни /можно бечоиасщ» играть 
я компьютерные игры е па- 
вязаяным ритмом (на ско
рое іь) учащимся 2-5-?. клас
сов, более старшим 15 ми
нут, Играть в комііьН) іер пе
ред сном запрещается веем 

. детям. Компьютеры жела
тельно располагать в иомс- 
нісниях. окна которых ориен 
гированы преимущественно 
на север и северо-восток. 
Гі дощодь на одно рабочее ме-, 
его для втрое.! ых і іе‘менее 
6 кв. м, объем -нс мсвсе 20 
куб. м. Расстояние мемдура- 

:бочимн столам» е внлеомо- 
иигорами должно быть не 
менее 2 м. а расстояние меж
ду боковыми иоверхноегями 
мониторов — не менее 1,2 м. 
: Рабочие месіа е НДТ при 
выполнении творческой ра
боты^ требующей значитель
ного умственного напряже
ния или высокой ковнентра- 
цин/вицмапия^елрдустизо- 
лнроаагь друг <>і друга пере
городками высотой 1.5—2 м.

Все зтн требования под- 
робно и уложены 1« Федерал і>- 
ных санитарных нравилах 
"Гигиенические требования 
квидеодисплейным термива- 
яам, персональным тлсктрон- 
ио-вычислитеяьвым маю-. 
нам а организаций работы" 
(СанПиН 2,2.2.542-%} ,

ВЫБИРАЕМ 
КОМПЬЮТЕР

Ребенок замучил вас 
ежедневным нытьем: все од- 
ноклассники-де давно по
грузились в волшебный мир 
компьютеров, а он — нет. 
Вот дневник — всего одна 
тройка, так не пора ли воз
наградить чадо и купить 
ему “Пентиум”? В самом 
деле, думается вам, он будет 
резаться в “Дум”, а вы смо
жете часть работы брать на 
дом и не засиживаться в 
офисе. Да еще и узнаете на
конец, что за птица такая — 
Интернет...

Сделайте “обзорную экс

курсию” по специализирован
ным центрам продаж и собери
те в них прайс-листы, чтобы 
позже вам было легче ответить 
на вопрос продавца: “На какую 
сумму рассчитываете?”

Перед посещением магази
на попросите знакомых компь
ютерщиков составить вам кон
фигурацию (набор комплекту
ющих вашей будущей ЭВМ) на 

СМЕРТЬ

листочке с названием вариан
тов фирм-производителей всех 
деталей. Объясните, для каких 
целей вам нужен компьютер 
(играть, набирать текст, зани
маться фотодизайном, записы
вать музыку), чтобы комплек
тующие были необходимой 
мощности.

Если посоветоваться не с 
кем, полистайте журналы о 
компьютерных играх. Там 
указаны технические требова
ния для каждой конкретной 
“игрушки”, и вы поймете, ка
кая оперативная и системная 
память вам нужна.

Не поддавайтесь на угово
ры сотрудников магазина 
“взять” готовый и очень “фир
менный” компьютер (IBM, 
Compaq, Dell). Внутри будет не 
то, что надо, а модернизиро
вать такую машину (то есть 
“апгрейдить”)практически не
возможно. Кстати, компьюте
ры отечественной сборки ни
чуть не хуже.

Некоторые детали вашего 
компьютера останутся в нем 

навсегда — нс скупитесь и вы
бирайте самые качественные 
монитор (лучше всего Sony, 
Mitsubishi, NEC, СТХ, 
ViewSonic), корпус, клавиату
ру, “мышку”, материнскую 
плату (Asustek, A-bit или 
Chaintech) или модем.

На всех деталях вашего ком
пьютера должен быть наклеен 
гарантийный стикер. Перед 

ОТКОМПЬЮТЕРА
покупкой потребуйте открыть 
системный блок (он не оплом
бирован) и сами проверьте 
конфигурацию и все наклейки. 
Сличите серийные номера в 
гарантийном талоне с номера
ми на деталях. Если липучка 
где-то отсутствует, требуйте 
прилепить еще одну. Иначе в 
случае поломки магазин не за
менит комплектующую.

Не соглашайтесь, когда вам 
за дополнительную плату пред
ложат поставить основной 
“софт” — программное обес
печение (Word, Exel). Это дол
жно входить в цепу.

БЕРЕМЕННЫМ И ДЕТЯМ 
НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ

Главная опасность — в из
лучениях видеомониторов. Их 
целый набор: излучения элек
тростатического, электричес
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кого и магнитного полей, а 
также рентгеновское. И хотя 
эти электрические и магнит
ные поля физики называют 
слабыми, воздействие на 
организм они оказывают са
мое сильное. При этом осо
бенно вредны для беремен
ных женщин и детей.

Кроме невидимого воз
действия на внутренние про
цессы организма, все без ис
ключения мониторы, даже 
самые идеальные, очень 

вредны для зрения. По стати
стике, ежедневная работа за 
компьютером ухудшает зре
ние в среднем на одну диопт
рию в год.

Самые жесткие требова
ния в мире к компьютерной 
технике предъявляют шведы, 
которые провели наиболее 
полные исследования влия
ния всех видов излучений на 
здоровье человека. Страны 
Европейского союза при со
здании единого стандарта ЕС 
ориентировались именно на 
шведские нормы ТСО 92. Рос
сийские требования на излу
чения от видеомониторов 
пока что ниже, чем в ТСО 92, 
однако в ближайших планах 
Госстандарта — поднять 
планку безопасности до уров
ня шведской.
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Рубрику ведет юрист редакции Владимир МАЛКИН
А пока при покупке ком

пьютерной техники попро
буйте сами определить уро
вень ее безопасности. С об
ратной стороны видеомони
тора на табличке с техничес
кими характеристиками мож
но увидеть несколько эмблем 
с буквенными и цифровыми 
обозначениями. Что они зна
чат, объясняет заместитель 
начальника отдела информа
тики Госстандарта России 
Александр Ефимов.

Если вы обнаружили над
пись “MPR 1990:10”, это 
значит, что монитор соответ
ствует шведскому стандарту 
по излучению, а также по пе
ременным электрическому и 
магнитному полям (принят в 
качестве стандарта ЕС).

Надпись “ISO 9241-3” 
обозначает международный 
стандарт, который удовлетво
ряет эргономическим требо
ваниям к дисплеям и стоит на 
страже вашего зрения.

Надписи “ТСО-1992” или 
“TCO-199S” расшифровы
ваются как соответствие тре
бованиям Шведского союза 
профессиональных служа
щих (ТСО) по визуальным эр
гономическим параметрам и 
переменным электрическому 
и магнитному полям.

Если вы найдете надпись 
“MPR П”, это тоже неплохо, 
но учтите, что такой знак да
леко не полностью отражает 
все условия стандарта “MPR 
1990:10”.

Повторим, знаки перечис
ленных международных стан
дартов, а также российские 
сертификаты или знаки соот
ветствия — это еще вовсе не 
свидетельство абсолютной 
безвредности вашего экрана. 
Хотя в компьютерах последне
го поколения используются 
довольно действенные сред
ства защиты, тем не менее не 
надо обманываться: опас
ность лишь сведена до воз
можного минимума, не более 
того. Не случайно во многих 
странах работа за компьюте
ром включена в перечень са
мых вредных видов деятель
ности.

Какуберечься 
от вредного 
воздействия 
электромагнитных 
излучений?

—О телевизорах. Не 
ставьте детские кроватки 
у боковой стенки телевизо
ра: там очень высокий уро
вень электромагнитного 
излучения. Не смотрите 
телевизор на расстоянии 
ближе чем полтора метра.

О компьютерах. Малень
ким детям (дошкольни
кам) можно работать на 
них не больше 10 минут в 
день. Полтора часа в тече
ние дня могут сидеть перед 
монитором школьники 
(при непрерывной работе— 
не более 30 минут). Сту
дентам не стоит “общать
ся” с персональным компь
ютером более трех часов в 
день. Взрослые могут себе 
позволить ежедневно рабо
тать на компьютере до 
шести часов в обшей слож
ности, но не более двух ча
сов непрерывно.

Линии электропередач. Ни 
в коем случае нельзя под 
ними ставить дачные до
мики. Если напряжение в 
ЛЭП не превышает 1150 
киловольт, то, по российс
ким нормам, гарантиро
вать свою безопасность 
можно на расстоянии 50 
метров — таковы пределы 
санитарно-зашитпой зоны. 
Правда, определенная 
опасность все же есть, по
скольку магнитная состав
ляющая здесь не учитыва
ется...

Сотовый телефон, безус
ловно, облучает мозг гово
рящего. Пока точно не 
ясно, насколько это опас
но (ведутся исследования). 
По мнению представителя 
Всемирной организации 
здравоохранения Майкла 
Репачоли, российским нор
мам такие телефоны не со
ответствуют, допустимый 
уровень излучения, по его 
словам, в них превышен в 
десять раз.

Когда бледнеют румяна?
Каждая продукция, (и косметика тоже) имеет «Йой^рок 

годности, Несмотря на это, врачи-косметологи против 
того, чтобы пользоваться слишком с тарой, лежалой, а уж 
тем более просроченной косметикой. Особенно той, кото
рая сделана на натуральной основе, — ее бывает Дешев
ле выбросить, чем устранять неприятные нос.трдетвия. 
Но условия российской действительности диктуют свое 

люди косметикой запасаются впрок. Тем, кто это де
лает. сроки ее годности стоит знать чуть ли не наизусть.

Тушь для реснян может храниться не больше ! года. 
Дальше она может загустеть, на ресницы ложиться ком
ками н вызывать раздражение на веках.

1 год можно хранить и мыло, если оно глицериновое 
или на натуральной жировой основе. По протес < вин іода 
ояо можсі усохнуть и нотерять дотребртельсхие свой
ства. Практически вес стиральные порошки тоже хра- 
нятся не больше Г года. 'Потом.они слеживагоТся, твер
деют. Каменеют и теряют свои моющие свойства. Та
ким лежалым порошком уже не удалишь, к примеру, бел- 

■ ковыезагрязнения, он становится попросту бесполезен.
Немногим больше года способен храниться и шам- 

нунь. Потом он расслаивается, способен протухнуть, при 
: втирании в кожу головы вы зовет зуд, аллергию, слипание 

волос.
Пудра, румяна и тени для век могуч пролежать “в 

запасах” около 3 лет. Но в холодильнике. А не в Тумбоч
ке. За туввбй помадой нужно следить особенно при
стально: ее испорчен несть выдают мелкие белые нягныш- 
КІІ.

Духи: во флаконе и нераспечатанные они могут хра
ниться 1 год, в аэрозольной упаковке — дольше. Но — 
отечественные- Импорткыгс дольше в среднем 5 лет.

Ио все эти сроки хранения '‘действуют”, когда косме
тика настоящая. Подделка “скиснет’’ гораздо раньше, а 
последствия от ее употребления вообще предугадать 
трудно,

ОБЛАСТНАЯ
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Какой будет мужская мода?
Известно, что мужская 
мода гораздо более 
консервативна, чем 
женская. Мужчины 
покупают вещи реже и 
носят их дольше, чем 
женщины, поэтому для 
представителей сильного 
пола качество и 
добротность имеют 
первоочередное значение. 
Схожего взгляда на 
мужчину придерживаются и 
в других домах моды, а 
потому отвергают 
непостоянство и 
стараются избегать 
чересчур смелых 
экспериментов, 
свойственных для дамских 
кутюрье.

При этом силуэт пиджаков, 
палы о и плапіей становится 
более удлиненным и облегаю
щим. исчезают привычные пу- 
іовины, которые заменяются на 
молнии, застежки-’’липуч к и" 

или скрытые кнопки. Классичес
кий покрой брюк становится не
много более свободным. Из ма

териалов преобладают натураль
ные - шерсть, хлопок, джерси, ка
шемир, тонко выделанная кожа, 
хотя находится место и для нови
нок технологии. Основные цвета 
- черный, серый и хаки. Вообще 
некий “милитаристский” дух на
чинает входить в моду, что про
является, в частности, в появле
нии бдльших накладных карма
нов с клапанами на кнопках.

А вот привычный галстук, 
напротив, сдает позиции. Вмес
то него предлагаются плотные 
шейные платки или шарфы, туго 
закрученные вокруг поднятого 
вверх воротника рубашки. Пид
жак или пальто можно также на
деть на свитер с облегающим 
горло высоким круглым воро
том /наподобие водолазки/.

Впрочем, свитер - это, ско
рее, непременный атрибут 
спортивного стиля, в который 
многие модельеры сочли необ
ходимым внести “деревенский” 
элемент· грубая вязка, свобод

ный силуэт, цвет простой, одно
тонный, без всяких узоров, или, 
напротив, напоминающий ба

бушкино лоскутное одеяло. 
Плюс к этому -всевозможные 
завязки, кисточки, капюшоны и 
так далее. Здесь явно просматри
вается влияние молодежной 
моды, которое проявляется так
же в свободном покрое курток и 
особенно в обилии карманов на 
них. Хотя сами создатели одеж
ды объясняют это сближением 
моды и эргономики, иначе гово
ря - стремлением создать макси
мальное удобство для человека. 
Не случайно Пако Рабанн поста
рался придать своим изделиям 
такой вид, будто их уже изрядно 
поносили и они навсегда сохра
нили форму хозяйского тела. 
Между прочим, хороший выход: 
выкопать в шкафу любимый ста
ренький пиджачок, надеть - и рас
сказывать всем, что одет по пос
ледней парижской моде от само
го Пако Рабанна.
Андрей НИЗАМУТДИНОВ, 

корр. ИТАР-ТАСС
в Париже.

Духи устремлены в будущее
Ориентиры в мужской 
парфюмерии также 
расплывчаты и 
многообразны, как и 
хира кт ер с о врем ен н ого 
мужчины. Прижав к уху 
мобильный телефон и жуя 
свой "биг-мак", он проводит 
часы за компьютером, 
путешествуя по Интернету. 
Кое-кто даже начинает 
подумывать о том, чтобы 
заставить интернетовские 
сайты ''издавать запахи".

Наконец-то от эпохи неза

метных одеколонов и духов “уни
секс” мода в парфюмерии поти
хоньку поворачивается к четко
му разделению на продукцию 
для женщин и для мужчин. 
Несмотря на то, что еще пользу
ются успехом духи для мужчин 
“Ножи”, “Пер люи” фирмы “Ар
мани” или “Зара”, можно с уве
ренностью сказать, что тенден
ции кардинально меняются. Се
годня мужчинам возвращается 
их исконная территория. Теперь 
парфюмерия “фор мен” должна 
быть красноречивой как в запа
хах, так и в названиях. Она долж

на говорить, например, о дина
мичности, как “Аллюр” для муж
чин фирмы “Диор”, или о пове
дении, как “Контрадиксьон” 
/противоречие/ от Кельвина 
Кляйна, которые пришли на сме
ну его “Обсесьон” /одержи
мость/. Ассоциации цвета наве
вают духи “Дак Блю” от Хьюго 
Босса, которые скорее подходят 
завсегдатаям ночных клубов, чем 
любителям спорта и пробежек, а 
также духи “Блэк” от Бюлгари с 
выраженными нюансами смолы 
и чайного дымка. О желании на
поминают “Энви” фирмы Гуч
чи, а специально для выходных 
дней создана туалетная вода 
“Фрайдей” фирмы “Эскада”, ко
торые ассоциируются с полным 
расслаблением. Одним словом, 
название отражает и назначение, 
и характер не только парфюмер
ной продукции, но, пожалуй, и 
самого мужчины.

Хотя семейная привязанность 
к определенным духам и переда
ется по наследству, молодежь в 
этом смысле подвижна, как ша
рики ртути. Новое поколение вы
бирает запахи более динамичные, 
более “свежие” и “игристые”. 
Первой пришла к такому выводу 
фирма “Азаро”. Так появились 
мужские духи “Кром”, которые
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можно получить в подарок от 
дедушки или отца и которые так 
и представлены парой в рекла
ме, т.е. целый семейный клан 
разных поколений объединяет
ся вокруг двух версий одних ду
хов. Такой же ход мысли был и у 
Нино Черрути, когда он созда
вал свои духи “Имаж”: “Сан 
1881” были его запахом, а вот 
“Имаж” стали духами его сына 
Жулиана. Это для него он модер
низировал флакон, снабдив его 
немыслимой пробкой в виде за
жигалки.

А вот последние духи для 
мужчин 1999 года рождения 
“Немо” фирмы “Кашарель” 
вбирают в себя целый букет 
символов: волшебная палочка 
или тотем в форме буквы “иг
рек” передает эстафету от одно
го тысячелетия другому, а вы
бор модели для их рекламы пал 
на англичанина-индуса, чтобы 
подчеркнуть тенденцию к этни
ческому смешению. Эти духи 
как будто устремлены в буду
щее п одновременно опирают
ся на землю, откуда бьет источ
ник кристально чистой воды. В 
этом и заключается гармония 
между образом прошлого и язы
ком будущего, между названи
ем, флаконом и запахом.

Наталья 
БОРОДИНСКАЯ, 
корр.ИТАР-ТАСС^^ 

в Париже.



Подчеркните да , если вы 
согласны с утверждением, 
или “нет”, если вы не
согласны.

1 .Вы должны помнить, что 
почти ежеминутно в течение дня 
вас пристально оценивают те, с 
кем вам приходится общаться.

Да. Нет.
2.У человека должно быть 

достаточно развито чувство 
независимости, чтобы обсуж
дать с друзьями свое хобби, 
независимо от того, разделя
ют они его увлечение или нет.

Да. Нет.
3.Самое мудрое — это со

хранять достоинство даже тог-

— 
> ; Сам себе психолог

6.Когда вас представляют 
другому человеку и вы не рас
слышали его имя, вы должны 
попросить его повторить.

Да. Нет.
7.Вы уверены, что вас ува

жают за то, что вы никогда не 
позволяете другим подшучи
вать над собой.

Да. Нет.
8.Вы должны быть всегда 

настороже, не то окружающие 
начнут подшучивать над вами 
и выставлять в смешном виде.

Да. Нет.
9.Если вы общаетесь с блес

тящим и остроумным челове
ком, лучше не ввязываться в 
соревнование, а отдать ему дол
жное и выйти из разговора.

Да. Нет.
10.Человек всегда должен

обидеть друга, сообщая ему 
действительную причину.

Да. Нет.Любят ли вас люди?
да, когда у вас имеется силь
ный соблазн поступить иначе.

Да. Нет.
4.Если человек замечает 

ошибки в речи других, ему 
следует их поправлять

Да. Нет.
5.Когда вы встречаетесь с 

незнакомыми людьми, вы дол
жны быть достаточно остро
умны, общительны и привле
кательны, чтобы произвести 
впечатление.

Да. Нет. 

стараться, чтобы его поведение 
соответствовало настроению 
компании, в которой он нахо
дится.

Да. Нет.
11 .Вы должны всегда помо

гать своим друзьям, потому что 
может прийти время, когда вам 
очень понадобится их помощь.

Да. Нет.
12.Не стоит оказывать 

слишком много услуг другим, 
потому что в конце концов 
очень немногие оценивают 

эти услуги по достоинству.
Да. Нет.

ІЗ.Лучше, если другие зави
сят от вас, чем если вы зависите 
от других.

Да. Нет.
14.Настоящий друг старается 

помогать своим друзьям.
Да. Нет.

15.Человек должен выстав
лять напоказ свои лучшие каче
ства, чтобы его оценили по дос
тоинству и одобрили.

Да. Нет.
16.Если в компании расска

зывают анекдот, который вы уже 
слышали, вы должны быть дос
таточно вежливы, чтобы от все
го сердца посмеяться над анек
дотом.

Да. Нет.
17.Если в компании расска

зывают анекдот, который вы уже 
слышали, вы должны остановить 
рассказчика.

Да. Нет.
18.Если вас пригласили к дру

гу, а вы предпочитаете сходить в 
кино, вы должны сказать, что у 
вас болит голова, или придумать 
какое-то другое объяснение, но 
не рисковать возможностью
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19. Настоящий друг требу
ет, чтобы его близкие посту
пали всегда наилучшим для 
него образом, даже когда они 
и не хотят того.

Да. Нет.
2О.Люди не должны упря

мо и настойчиво защищать 
свои убеждения всякий раз, 
когда кто-нибудь выразит про
тивоположное мнение.

Да. Нет.

За каждый ответ, который 
совпадет с правильным, на
числите себе по 5 баллов. Пра- 
вильпые ответы: “да” — 6, 
13, 14, 20 пункты. “Нет” — 
все остальные.

Сложите сумму баллов.
85—100 — отлично, 
75—80 — хорошо,
65—70 — удовлетвори

тельно,
О—60 — плохо.
Чем выше сумма баллов, 

тем больше у вас оснований 
считать, что окружающие вас 
любят.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.



Подходит один мужик к 
другому:

—Гранату надо? Бесплат
но!

—Давай!
-—На... А за чеку к ней — 

100 долларов!
* * *

Алкоголик приходит к 
врачу:

—Слушай, доктор, я уже 
замаялся — голова все вре
мя болит, спать не могу, ус
таю быстро...

Доктор осмотрел его и го
ворит:

—Знаете, я затрудняюсь 
точно определить причины 
вашего недомогания. Навер
ное, это происходит от чрез
мерного употребления алко
голя...

—Понятно, доктор, — от
вечает посетитель, вс гавая, 
— договорились, я вернусь, 
когда вы протрезвеете.

***
—Я мот у стать фотомоде

лью?
—Нет. только фоторобо

том.
* * *

Адвокат говорит подза
щитному:

—У меня две новости: 
плохая н хорошая... С какой 
начать?

—Давай с плохой!
—Экспертиза подтверди

ла. что кровь, обнаруженная 
на трупе,— ваша.

—А хорошая новость ка
кая?

—Анализы вашей крови 
— просто отличные!

***

Два близнеца пришли на 
медосмотр в военкоматовс
кую призывную комиссию. 
1 Іервый выходит из кабинета, 
второй его спрашивает:

—Ну что, взяли?
—Нет, комиссовали.
—Слушай, пройди за 

меня, мы же — как две капли 
воды похожи!

Через несколько минут тог 
выходит и говорит:

—Тебя взяли.
* * *

Один мужик ехал по де
ревне на машине и задавил

нечаянно петуха. Он печально 
берет погибшую птицу и несет 
ее к хозяину.

—Я хотел бы замени ть вам 
этого петуха!

—Не проблема! Куры в ку
рятнике!

***

Летит по небу орел. Вдруг 
ему на хвост садится воробей. 
Орел медленно поворачивает 
голову:

—Тыче?

—Да ниче! За дорогой смот
ри!

***
Один художник пришел в 

картинную галерею и спроси;· 
у директора, много ли его ра
бот смогли продать?

Директор:
—Представьте себе, вчера 

пришел один мужик и спросил 
меня, показывая па ваши ра
боты, будут ли они пользовать
ся популярностью после смер
ти автора, ну как обычно бы
вает. Я сказал, что вы очень 
талантливы и что ваши карт н- 
ны поднимутся в цепе раз в 
сто. И ои сразу купил все ваши 
50 картин!

Художник:
■—Так это ж прекрасно! А

Посмеемся!
кто это, вы не спросили?

—Спросил. Он сказал, что 
он ваш лечащий врач...

***
Мадам говорит своему кава

леру:
—Милый, мы знакомы уже 

полгода. Может, наконец, тебе 
пора представить меня своим 
родным?

—Можно, но чуть позже: 
дети, сейчас в, пионерлагере, а 
жена — на курорте.

***

Корабль швартуется в пор
ту, на мостике лениво беседу
ют капитан, старпом и боцман. 
Капитан:

—Сейчас швартуемся, еду 
домой, звоню в дверь. Жена от
крывает. Стат накрыт. Я—рю
мочку коньяку, душ, ужни, и 
предадимся любви!

Старпом:

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Евгений СУВОРОВ,
Дмитрий ПЫЛАЕВ (верстка), Андрей ДУНЯШИН.
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—А я позвоню в дверь, 
жена откроет. Я сразу в душ, 
потом — в постель с милой, а 
уж потом—ужин и коньяк...

Боцман, мрачно:
—А я в дверь позвоню — 

и сразу за дом, под балкон.
—Зачем?
—От меня еще ннкто не 

уходил, пока по чавке не на
вешаю!

* * *

Библия учит любить ближ
него своего. А “Камасуіра” 
объясняет, как именно.

***

Мужик приходит к врачу:
—Что-то мне худо, доктор!
—Пьете?
—Никогда не пил.
—Много курите?
—Вообще не курю.
—А как насчет секса! Не 

злоупотребляете?
—Я девственник.
—Ну и что у вас болит?!
—Голова, н преужасно!!!
—А-а-а... Так вам это 

нимб жмет...
***

Вечер в берлоге. Медве
жата пристают к отцу:

—Папа, покажи куколь
ный театр!

—Отстаньте, дети, видите, 
папа устал.

—Ну пап...
—Ладно, — медведь идет 

к шкафу, достает оттуда два 
черепа. Надевает на лапы и 
пропитым голосом произно
сит: “Петрович, а медведн-то 
тут есть?”—“Да какие тут, на 
хрен, медведи...”

Два наркомана разговари
вают.

—Ты знаешь, у нас от
крылся магазин специально 
для токсикоманов.

—Да ну, не может быть.
—В натуре! Вчера захожу, 

беру тюбик “Момента”, а мне 
сразу целлофановый кулек в 
придачу дают!


