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Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

Сообщает пресс-служба 

главы администрации области

[БРР пока слово не держит
Эдуард Россель встретился с делегацией Европейского банка 

реконструкции и развития, которая на минувшей неделе прибы
ла в Екатеринбург. Беседа с директорами банков началась с.- 
критики в адрес ЕБРР. Эдуард Эргартович заметил, что еще 
год назад между Свердловской областью и ЕБРР было подпи
сано соглашение о совместной деятельности. Были определены 
конкретные проекты, финансирование которых брал на себя Ев-

- некий банк. В частности, речь шла о реконструкции аэропор- 
Кольцово и включении его в международную транспортную 

сеть. Тогда же получили одобрение экспертов конверсионные 
проекты; производство лазерных дисков на Уральском электро
механическом заводе; производство электросчетчиков в ПО 
«Вектор»: выпуск современных пылесосов на Качканарском ра
диозаводе. К сожалению, все эти проекты так и не получили 
поддержки со стороны ЕБРР. Слово, данное тогда президентом 
банка Жаком Аттали, оказалось... пустым звуком.

Недавняя отставка Аттали, возможно, изменит ситуацию в 
лучшую сторону. По крайней мере, губернатор Свердловской 
области выразил надежду на это. Члены делегации также наме
рены придать новый импульс отношениям между ЕБРР и 
Уральским регионом и свою поездку в Екатеринбург связывают 
именно с этим.

Ассоциация спецэкспортеров
Эдуард Россель провел встречу со спецэкспортерами — руко

водителями Уралвнешторга, УралТЭКа, «Интерурала», ЕКО 
и других организаций. Разговор касался выполнения ими об
ластных программ. Особое внимание уделялось закупке совре
менных технологий, внедрение которых позволит удовлетворить 
потребности Свердловской области. Уральского региона в пред
метах первой необходимости и производстве товаров народного 
потребления. Приводились примеры успешной деятельности 
уральских спецэкспортеров по открытию представительств за 
рубежом.

Работа спецэкспортеров за последние годы претерпела боль
шие изменения. Усилен контроль за их деятельностью со сторо
ны МВЭС России, на коллегии которого ежегодно все экспорте
ры проходят по результатам деятельности перерегистрацию. 
Нынче их количество резко уменьшилось: работать на внешнем 
рынке могут немногие.

Я. Г< ■ и- полтержя’ идем создания " Екатеринбурге иеком- 
ѵ.-оческой а; сниации фирм, занятых внешнеэкономической дея
тельностью. ,

Нам аварии не нужны
Этѵарт ."жгель ::мел беседу с начальником Уральского рай

она по Госатомнадзору Валерием Коркиным, который проин
формировал губернатора о состоянии дел на потенциально опас
ных объектах атомной энергетики. Проверка таких объектов ве
дется сейчас по распоряжению российского президента, посчи
тавшего необходимым после аварии в Гомске-7 навести поря
док в этой опасной области народного хозяйства.

Как заметил Э. Россель^ в работе по обеспечению безопасной 
обстановки на Урале нс может быть мелочей. Определенную 
тревогу у руководителя Госатомнадзора вызывают ■ организация 
хранения отработанного топлива первого и второго блоков Бе
лоярской АЭС и положение дел в закрытом городе Свердловск- 
45.

Обсуждалась и проблема строительства регионального могиль
ника -ядерных отходов. И хотя затраты на такое строительство 
весьма солидны, приступать к решению проблемы необходимо. 
Безопасность населения должна быть обеспечена.

В. Коркин рассказал о сотрудничестве С Европейским сооб
ществом по ядерной энергетике. Эта организация планирует по
ставить на Урал современное контрольное оборудование.

Ветераны одобряют
Ветераны Курской битвы. Седые головы, ордена и медали. В 

минувшую пятницу конференц-зал Дома Советов заполнили 
участники того легендарного сражения, ставшего переломным в 
Великой Отечественной войне. 50 лет минуло с тех пор. А вете
раны по-прежнему в строю.

Поздравляя с этой круглой датой, губернатор Свердловской 
Области Э. Россель заметил, что на долю их поколения выпали 
огромные трудности, которые, несмотря ии на что, они сумели 
преодолеть.

Разговор с ветеранами войны вышел за рамки истории и кос
нулся дня сегодняшнего. Эдуард Эргартович рассказал собрав
шимся о социально-экономическом положении области, об 
Уральской республике. После обмена мнениями можно сделать 
вывод, что ветераны войны одобряют деятельность депутатов об
ластного Совета, администрации по повышению статуса Сверд
ловской области до уровня республики в составе Российской 

Федерации.

АСБЕСТ. Новых покупателей 
из Австрии и Германии приоб
рела Асбестовская мебельная 
фабрика. До сего времени про
дукция этого предприятия экс
портировалась только в Бель
гию. Но из-за перегруженности 
Санкт-Петербургского порта ас- 
беотовская мебель застряла там 
на несколько месяцев. В ре
зультате проволочек бельгий
ская фирма отказалась прини
мать продукцию. Но. как ока
залось, нет худа без добра: ме
белью из Асбеста немедленно 
заинтересовались другие, не ме
нее солидные покупатели.

АРТИНСКИЙ РАЙОН. «Жить 
стало лучше, жить стало весе
лее», — констатируют бывшие 
колхозники села Березовское, 
а ныне подшефные управления 
Свердловской железной дороги. 
Несмотря на собственные Фи
нансовые затруднения, железно- 
дооожники вкладывают в раз
витие подсобною хозяйства ог
ромные средства. Прокладывает
ся асфальтовая дорога, возво
дятся жилые и производствен
ные здания. приобретается 
сельскохозяйственная техника. 
Средняя зарплата березовчан 
составила в августе 96 тысяч 
рублей,

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Почему
В редакцию «ОГ» обращают

ся жители области с просьбой 
сбьяснить, почему в магазинах 
не дают сдачу мелкими купю
рами и металлической монетой.

Ветеран труда Б. Холин пи
шет: «Розничная торговля па
рализована: нет ни новой ме
таллической монеты, ни старых 
купюр для сдачи. Я на днях 
заходил в Сбербанк, чтобы за
платить за квартиру, так у них 
нечем сдать сдачу...»

На вопросы нашего коррес
пондента отвечает начальник 
управления эмиссионно-кассо
вой работы Главного управле
ния Центрального банка РФ 
по Свердловской области Ф. 
НЕУСТУПОВА.

— Фарида Латиповна, проб
лема обеспечения области 
деньгами вам известна лучше, 
чем кому бы то ни было. Не 
могли бы вы рассказать чита
телям газеты, каким образом 
область обеспечивается метал
лической монетой!

Область получает монету 
с Московского и Санкт-Петер
бургского Монетных дворов 
по распоряжениям Централь
ного банка Российской Феде
рации. К сожалению, наши за
явки удовлетворяются лишь 
на 25—30 процентов. Однако, 
хоть и в ограниченных объе
мах, но монета в область си-

газета
ЕКАТЕР И Н БУ РГС К ИЕ ВЕД ОМО СТ И

В БЫЛЫЕ ГОДЫ на-наших по
лях горожане убирали основ
ную часть урожая. Теперь мно
гое изменилось, ко.е-где нар,у- 
шились шефские связи, сло
жившееся партнерство.' Но там, 
где захотел,« это сотрудниче
ство сохранить, нашли фо-рмы 
взаимовыгодного сотрудниче
ства. Благо и обстоятельства 
этому помогли.

Так, по-деловому' складыва
ются отношения с- промышлен
ными предприятиями у совхоза 
«Ре вдя нс ни й ·. Ср е д неу р а л ьс кич 
медеплавильный завод, ‘беря в 
оплату 10 процентов- урожая, 
взялся убирать .75 , гектаров

Цеха стоят, зато не пустуют поля
картофеля, 10 гектаров капу
сты. к тому же и р.ун_ свобод
ных на предприятии хватает, 
простаивает цех двойного су- . 
перфосфата. Его рабочие в ос
новном и ' трудятся в совхозе. ' л

Та же беда и на Ревдинском 
метизнотметаллургическом за-, 
воде — нет метал(л«а и цеха про
стаивают. Каждое утро до сот
ни рабочих щурупного цеха и 
других подразделений завода 
выезжают на совхозные поля. 
Убирают свеклу. Получают за

Урожай- 93

труд среднемесячную, заработ
ную плату на своем предприя
тии, а оно, в свою очередь, — 
десятую часть урожая.

Как говорится, не было сча
стья, да несчастье помогло. 
Еще одним аргументом в поль

зу сотрудничества села к го
рода стали нынче простаиваю
щие цеха и заводы последних. 
Что ж, выгода здесь обоюдная, 
а главное — будет убран уро-.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: рабочие Ро

динского метизно-металлургиче
ского завода помогают убрать 
урожай свеклы в совхозе «Рсв- 
динсКий*.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

А кто ловить будет?
—ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО —

Начальнику УВД
Свердловской области
В. А. Демину
Уважаемый Владимир Алек

сандрович!
Администрацию и жителей 

города Екатеринбурга серьез
но беспокоит рост числа тяж
ких преступлений, их низкая 
раскрываемость и трудности с 
возмещение»« ущерба гражда
нам от совершенных преступ
лений. · .

За 8 месяцев этого, года ко
личество убийств в городе 
возросло на 46,9 процента, 
изнасилований — на 65.9 про
цента, краж государственно
го имущества —на 265,4(!), лич
ного имущества—на 36,8, гра
бежей—на 60.4 процента А 
раскрыто убийств меньше: 67,8 
процента в 1992 году и 62,2— 
в нынешнем, краж государст
венного имущества раскрыто 
10,7 процента, краж личного 
имущества — 11,6.

На заседании совета по ко
ординации работы в сфере 
укрепления законности и пра
вопорядка было отмечено.

что одной из главных причин 
низкой раскрываемости пре

ступлений в Екатеринбурге ья 
ляется отсутствие профессио
нального ядра в службах уго
ловного розыска, следствия и 
участковых инспекторов. Те
кучесть кадров в этих службах 
обусловлена оттоком лучших, 
профессионально подготовлен
ных специалистов в аппарат 
УВД области. Так, в 1991 го
ду откомандировано в УВД 
области 168 человек, в 1992 
году — 160, за 8 месяцев те
кущего года — 134.

На совете также было от
мечено, что город Екатерин
бург не ощущает участия 
служб УВД области в укреп 
пении правопорядка.

Прошу Вас принять меры к 
укреплению профессионально
го ядра ведущих служб УВД 
города и действенного влия
ния УВД области на улучше
ние правопорядка в городе 
Екатеринбурге.

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, 
глава администрации города 

Екатеринбурга.

Контакты

«РИНГ
ДРУЗЕЙ»

КОЛОС ТАЕТ, КЛУБЕНЬ

Правопорядок

ВОРУЮТ
У ДЕТЕЙ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Выявлено 10 экономических 
преступлений и возбуждено 4 
уголовных дела в результате

проверок детских лагерей от
дыха, которые провели со
трудники ОБЭП области. Так, 
в- Нижнем Тагиле привлечены 
к ответственности повара ла
геря «Уральский огонек», По
хитившие - мясо, масло, мака
ронные изделия'на 21 тысячу 
рублей. Наказание понесут де
сять человек. Кроме того, со
трудники ОБЭП пресекли шесть 
мелких хищений продуктов пи
тания.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

не хватает
Деньги, деньги...

стематически завозится. Та«, 
начиная с 1 августа, в область 
поступило монеты достоинст
вом от 1 до 100 рублей на об
щую сумму 825 миллионов 
рублей. Сумма немалая, но 
мы ее практически не заме
тили.

— Может быть, монету за
держивают п банках!

— В августЁ-сентябре спе
циалисты Главного’ управления 
проверили работу банковских 
учреждений области по свое
временному обеспечению мо
нетой предприятий торговли, 
общественного питания. Про
верка показала, что такая острая 
нехватка монеты только в Ека
теринбурге. В большинстве го
родов области дело обстоит 
несколько лучше, т. к. денеж
ный оборот там не столь .ин
тенсивен· Что же касается бан
ков. то из их касс монета вы
дается в течение 2—5 дней 
после ее поступления ’ в банк, 
то есть задержки движения 
монеты по вине банков не 
происходит. Основная причина 
заключается все-таки в недо
статочном обеспечении обла
сти монетой, Такое положение,

монеты?
кстати, не только в Свердлов
ской области. Наша область 
обеспечена монетой даже луч
ше многих других регионов 
России.

— Приятно слышать, но для 
человека, который не может 
получить сдачу, согласитесь, 
утешение слабое.

—- Дело в том, что заявки 
Центрального банка РФ на из
готовление монеты в целом 
для России Монетными дво
рами не выполняются. Одной 
из' причин, насколько мне из
вестно, является нехватка ме
талла. Но могу заверить чи
тателей:· все, что зависит от 
Главного управления Централь
ного банка РФ по Свердлов
ской области и его подведом
ственных учреждений, делает
ся полностью и своевременно.

Как мы уже сообщали в 
«Областной газете», в ответ 
на наши неоднократные пред
ложения Центральный банк 
Российской Федерации принял 
решение не изымать из обра
щения денежные билеты до
стоинством 1, 3, 5, 10 рублей 
образца выпуска 1961 года. 
Они остаются в обращении до 
конца 1993 года. Это должно 
хотя бы на время снять проб 
лему дефицита · монеты. .

Интервью взял 
Евгений КОТЕЛЬНИКОВ.

Под таким знаком про
ходит ;■ первый в истории 
уральского спорта визит 
делегации профессиональных 
японских борцов в Ека
теринбург. Наши гости.— 
президент ведущей профессио
нальной лиги «РиИгс-Токио», 
в которой выступают все силь
нейшие борцы мира, Акира 
Масда.-саи и один из- сильней
ших молодых профессиональ- 
иых'борцов Ямомота-сан. Вме
сте сними приехал тренер 
сборной России по профессио
нальной борьбе, заслуженный 
тренер СССР и РФ Владимир 
Погодин.

Появление на Урале такой 
«звезды» первой величины, 
как Маеда-сан, вовсе не слу
чайно. Дело в том, что в его 
лиге -успешно выступают два 
известных уральских спорт
смена, мастера спорта между
народного класса — -четырех1· 
кратный чемпион России по 
самбо, победитель последней 
Спартакиады народов1 СССР и 
многих международных- тур
ниров Андрей Копылов и обла
датель Кубка мира Николай 
Зуев. И хотя профессионалами 
они стали недавно, Маеда-сан 
уже.-увсренно говорит, что ека
теринбуржцы «оставили свой 
уральский след в Японии и у 
них есть чему поучиться». Сви
детельством признания заслуг 
наших спортсменов явилось и 
приглашение Николая Зуева 
на .должность тренера нацио
нальной сборной Японии по 
борьбе самбо.

В течение недели гости бу
дут знакомиться с работой 
клубов и детских спортивных 
школ Екатеринбурга, трениро
ваться вместе с нашими ма
стерами. В программе каж
дый день предусмотрены уро
ки наших ведущих мастеров— 
Александра Федорова, Нико
лая Зуева, Андрея Копылова, 
Александра Лаврова, Анато
лия Богданова (являющегося 
одним из главных спонсоров 
визита), Василия Мифтахова, 

■ Виктора Конева, Сергея Сте
панова. Событием для города 
Станет и приуроченное к визи
ту японских борцов открытие 
в поселке Кольцово детской 
спортивной школы.

' Организовали же визит бор
цовский клуб «Ри-нгс-Екатерин- 
бург», «Национальная лига 
кикбоксинга», клуб «Киоку- 
шинкай», корпорации «Урал- 
метал.тик» и «Урал-ТЭК», Ас
социация независимых россий
ских производителей. Верх- 
Исетский районный Совет (его 
председатель В. Далеко — 
мастер спорта, в прошлом чем
пион «Динамо»), комбинат об
щественного питания аэропор
та Кольцово (там тоже на
чальником работает известный 
в недавнем прошлом спорт
смен А. Кубис).

.-..Едва сойдя с трапа само
лета',’ Акира Маеда-сан назвал 
Екатеринбург раем для спорт
сменов. Наверное, отчасти он 
прав, только рай этот они соз
дают себе сами.

В..-большинстве хозяйств об
ласти копка-? картофеля в по
следние; дни-почти прекратилась. 
Из-за дождей поля стали недо
ступны -для ■ тяжелой 'техники. 
Правда,. на самый последний 
случай "у нас есть средство, ко
торое в былые годы не раз вы
ручало; Но будем . надеяться, 
что копать картошку вилами нам 
не’ придется.

А вообще на 20 сентября 
картофель в области выкопан 
на 9700 гектарах, что состав
ляет 42 процента всех площа
дей, занятых этой культурой. В 
прошлом- году на данный срок

Сельский дневник

было выкопано в два раза боль
ше. Близки к окончанию уборки 
«второго хлебав хозяйства Пыш- 
минского и Талицкого районов. 
В целом урожайность картофеля 
составляет пока 91 центнер с 
гектара.

Пока на картофельных полях 
установилось временное зати
шье. центр уборочных работ 
переместился на овощные план
тации. К исходу второй декады 
сентября морковь убрана на 20

ПОРТИТСЯ
процентах площадей, свекла — 
на35. -

Выше, чем в прошлом году 
темпы ѵборки на зерновых ни
вах. Правда, и там непогода из
рядно мешает сельским механи
заторам,. не каждый день уда
ется выехать в поле. Перестаи
вает овес, теряет от своего ко
лоса .и ячмень. Тем не менее 
урожайность зерновых держится 
пока на уровне 16.8 центнеоа с 
гектаоа. . Обмолот произведен 
на 55 пооцентах площадей. Ва
ловый сбор зерна составил по
ка 570 тысяч тонн.

Рудольф ГРАШИН.

Выписывайте,
покупайте, читайте!

Продолжается подписка на первое 
полугодие 1994 года. Напоминаем, что 
«Областная газета» продолжает ос
таваться самой дешевой и одной из 
самых популярных газет в области. 
Тираж нашей газеты превысил 80 ты
сяч, а каталожная (т. е. устанавлива
емая самой газетой) цена шестиме
сячной подписки всего 300 рублей.

Цена доставки разная, в зависимо
сти от того, где вы живете. Сообща
ем окончательную цену, которую вам 
надо будет заплатить за полугодовую 
подписку на «Областную газету». В нее 
входят каталожная, доставочная це
на и скидка 10 процентов.

Доставка в Екатеринбурге вам 
обойдется в 3880 рублей, через рай
онные узлы — 6197 рублей, че
рез городские узлы связи — 5354 
рубля.

Как нам стало известно, некоторые 
отделения связи берут дополнитель
ные деньги за оформление подпи
ски, якобы за оказание услуг. Пусть 
это остается на совести почтовиков.

Подписывайтесь на «Областную га
зету», поверьте, вы отдадите кро-’ 
хотные деньги за право полгода по
лучать самые свежие новости.

Коку___________ ' ___________
(фамилия, инициалы)

Наталья ПОНОМАРЕВА.
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Крестьянский вопрос

КЛЮКВЕННЫЕ ЧУДИКИ
Сказ о вольных крестьянах больших болот

Рассказали мн» в Гарях про одного мужичка. Года 
три собирался он стать фермером. За дело взялся 
сеоь-зно, по-научному: накупил книг в городе, все 
местные библиотеки перешерстил и натащил в дом 
кучу литературы по сельскому хозяйству, Птицевод- 
ство, пчеловодство, кролиководство — все изучил. 
По ночам сидел и просчитывал — чем же выгоднее

в этом северном, болотном крае заниматься! В кон
це концов, сравнив все расчеты, решился. Пришел в 
управление сельского хозяйства и попросил; «Дайте 
мне гектаров тридцать хорошего болота. Я на нем 
культурную... клюкву буду выращивать. Самое до
ходное для здешнего крестьянина дело. С осталь
ным — пропадешь».

«

БРОСАЙ ТЫ, 
БАТЯ, ЭТО...

Чудить Василий Абросов на
чал на sape перестройки. Все 
порывался на родной ферме 
революцию учинить — пере
дать коров в собственность 
коллективу. Но его, скотника, 
руководство совхо-а «Гарикс- 
кий» не особо слушало. Неж
данно-негаданно помог визит 
одного большого областного 
начальника. Прошелся това
рищ по фермам, да и заметил 
с партийной ехидцей: «У вас 
тут не коровы, а козы стоят». 
Вмиг решил директор дове
рить дело откармливания ко
ров коллективу, а во главе 
арендной бригады поставили 
доселе опального скотника Ва
силия Абросова. За год арен
даторы коровник отремонти
ровали, отчистили. Коров от
ходили настолько, что об их 
бывшем козьем виде никто и 
не вспоминал. Надои стали 
чуть ли не рекордными по 
району. По труду, естествен
но, н денег больших ожидали. 
Да не тут-то было. Совхозное 
руководство распорядилось по- 
своему: кто хорошо работает, 
тот должен подкармливать 
доугнх, менее расторопных. 
Следовательно, 75 процентов 
дохода пойдет в общую каз
ну, а четвертинка, так и 
быть.— работягам. Повоевали 
за справедливость мужики да 
бабы, да и бросили все.

Василий же с женой, чтоб 
не видеть, как гибнет создан
ное таким трудом, и вовсе по
дали заявление о выходе из 
совхоза. Отпустили бунтаря, 
естественно, голышом. И зем
лю, и технику, и даже скоти
ну — все в совхозе объявили 
неделимым фондом. Только по 
суду и отбили свой пай. Стал 
Абросов землевладельцем-едн- 
нОлнчником с полуразобран
ным трактором «Беларусь» и 
полным двором скотины. Толь
ко хозяйство нынешнего фер
мера — все одно что драная 
шуба. Вроде и одет, а · прок 
небольшой. Скотины действи
тельно много, а держать ее 
негде. Шесть коров во двор 
вмещаются, а остальным до 
морозов приходится под звез
дами жить. Ну а об удобст
вах н научной организации 

труда вовсе стоит забыть. 
Просил Василий разрешения 
водопровод провести от об
шей колонки, что в десяти ѵет- 
рах от дома,—отказали. Тог
да придумал Абросов свой спо
соб водоснабжения фермы: по 
весне заполняет весь подвал 
лома водой, а потом свобод
ной от начальников влагой 
распоряжается, как хочет. Дом, 
конечно, отсыревает, картошку 
хранитъ негде, но куда де
нешься — и мыть, и поить жи
вотину надо.

Между прочим, самый скан
дальный в Гарях фермер (а 
именно такую характеристику 
заработал себе Абросов)—до 
сих пор непоколебимый сто
ронник коллективного труда. 
Уверен он, что только сообща 
добиться можно какого-то ре
зультата. Пытался Абросоз со
здать нз частников, держащих 
коров я Гарях, товарищество. 
Приобрести своего племенного 
быка, организованно доставать 
комбикорма, сдавать молоко, 
мясо. Поначалу идея всем пон
равилась, ио подвел... племен
ной бык. Он, оказывается, сто
ит сейчас, что «Волга», и вы
кладывать очень круглую сум
му сельчане отказались. На 
том и разошлись.

Очевидно, почуяв тоску Ва
силия по совместному труду, 
стали звать бывшего лучшего 

звеньевого обратно в совхоз, 
преобразованный к тому вре
мени в товарищество. Нама
явшись в одиночку, согласился 
Абросов попробовать старого 
па новый лад. Лишь день про
держался он на ферме. Как 
увидел исхудалых, лежащих 
в грязи животных да еше де
сяток забитых и сваленных 
кучей в углу коров,— развер
нулся и ушел. Не выдержало 
сердце. Понял, что ог пере
мены вывески ннчего-то в 
совхозе не изменилось, разве 
что кое-кто нз руководства ма
шины списал и к себе на двор 
поставил.

Соседи по-своему приняли 
его возвращение в' частники. 
Нет-нет да и заведут разговор- 
разведку о больших деньгах 
вольной жизни. Да только не 
до капиталов крестьяни-ну — 
лишнего рублика порой на кон
феты для детишек не наскрс- 
бется. Старшая дочь частенько 
попрекает: «Бросай ты, батя, 
это дело. Иди работать в аг
рохимию. И спины гнуть с утра 
до вечера не надо, и зарплата 
не чета твоим вольным хле
бам. Прибарахлились бы, ме
бель купили. Жили как лю
ди», А он одно в ответ твеп- 
дит: незаслуженные деньги до 
добра не доводят. На то они 
и на земле живут, чтобы от 
нее кормиться и с ней нян
читься. Разве не так?..

ПУСТЬ КРИЧАТ — 
УРОДИНА

Б кювет его свалило поч
ти сразу же, как отъехал от 
Деревни. И не удивительно, 
ведь на пятом десятке жизни 
Шимов впервые сел за руль 
трактора. Новенькая машина 
валялась в грязи на боку, и 
Александр с трудом вылез из 
кабины через разбитое окно. 
Пришлось возвращаться в де
ревню и просить кого-нибудь 
дотащить норовистый трактор 
до дома. Вот так конфузно 
началось для Александра Ши- 
мова фермерство на родной 
земле.

Той гота назад, после два
дцати лет городской жизни, 
решил Александр Несторович 
Шимов бросить хоть и одно
комнатную, но все же благо
устроенную квартиру в Ки
рове и заново начать жизнь в 
родной деревушке Чаново. Же
на даже слушать не хотела о 
каком-то там переезде в тьмѵ 
тараканью, пятнадцатилетняя 
дочь и вовсе не могла понять: 
что отцу не хватает? А ему 
почти каждую ночь снился за
брошенный родной дом, счаст
ливая вольная жизнь на зем
ле. Как только ни уговаривала 
жена образумиться. Сколько 
раз скандалила и одежду пря
тала, чемодан у соседей хоро
нила — ничего не помогло. 
Уехал Шимов, с детства не ра
ботавший на земле, крестьян
ствовать.

Деревушка Чаново всего-то 
в пятнадцати километрах от 
районного центра, а попасть 
туда дождливым летом или 
осенью практически невозмож
но. Разве что пешком, пере
мешивая дорожную грязь. Не 
так давно в Чаново обитало с 
десяток семей, детишки бега
ли в начальную школу, суда
чили у магазина старушки. Но 
окрестили деревню неперспек
тивной — и жизнь стала зами
рать на глазах. Последними 
заколотили родной дом и уеха
ли из Чаново Шиловы. Года 
три держались здесь в одиноч
ку. да прогнало | дрр.щой 
сторонки юре. Нестора Ши- 
мова парализовало на реке во 
время рыбной ловли, и приш
лось перебираться старикам к 
детям в город.

Планы по приезде у Алек
сандра Шилова роились круп
ные. .Хотелось всего сразу, 
и чтоб безо всяких задержек 
и времянок. Казалось, сил 
хватит.

В соседних деревнях возвра
щенце блудного крестьянского 
сына посчитали дурью. И над 
фермерством горожанина лю
бят посмеиваться. Все как-то 
нескладно, не гак, как у лю
дей, у него получается. Пона
чалу купил коня, но, решив, 
что от коровы пользы боль
ше, обменял его на корову. 
Менялся с человеком хитрым, 
тот подсунул молодую живо
тину, не раздоенную. За все 
лето от своей буренки от си
лы ведро молока и видел. К 
трактору опять же плуга нет. 
Вот и пришлось этой весной 
вместо обменянного койя впря
гать в конский плуг (достав
шийся по наследству) свою 
«Беларусь» и таким странным 
способом перепахать поле.

Сказывают, по приезде Ши
мов был мужик крепкий, со
лидный, а сейчас словно усох, 
осунулся. Тяжело в одиночку 
гнать разруху с этой земли. 
Да и с коммерцией дружба 
никак не клеится. Кредиты 
брать не хочет — долги, что 
цепи. Решил нынче Александр 
Несторович половину своих зе
мель в аренду под картошку 
одному из предприятий, сдать, 
да не сошлись в цене за землю. 
И решил фермер, что, коль чу
жаки его поле не ценят, пусть 
лучше оно под бурьяном от
дохнет.

На сплетни да насмешки 
Александр Шимов внимания 
не обращает, главный его 
враг — одиночество. Семья 
хоть и простила беглеца, а 
ехать жить из города в болот
ный край не собирается. 
Братья, что росли на этой же 
земле, заявили: «Сам ввязал
ся, сам и расхлебывай». Одна 
мать, семидссятнлстняя Анна 
Николаевна, жалея сына, при
езжает летом за'’ коровой при
смотреть да обиходить своего 
меньшого, чудака.

В одиночку дом нс поставить. 
Нанимать рабочих нс на что, 

а по-товарищески помогают 
лишь за жидкую валюту. Вог 
и в день нашего визита у сру
ба лежали готовые к подъему 
бревна, а в соседних деревнях 
бродили слухи, что к выход
ным бражка будет готова...

Летом, при деле, все весе
лее. Л зимой тоска съедает. 
Живет Александр в недост
роенной баньке с крохотным 
оконцем. Ни телевизора, ни 
радио, естественно, нет. Те 
лишь собеседники — гармонь 
да собака. Ныне по весне и 
собака померла. Остался Ши
мов один.

Но как ни странно, несмот
ря на тоску и боды, Александр 
Несторович еще верит, что 
сможет возродить эту землю 
к жизни, и дом отстроить, в 
семью сюда привезти. «А вы 
приезжайте гола через три, 
сами увидите,—с хлипким оп
тимизмом провожал он нас.— 
Я живу на своей земле».

Светлана ДОБРЫНИНА.

Не так давно на заседании 
правительства области руко
водящие товарищи поинтере
совались у только что назна
ченного директора одного из 
совхозов: «А сколько людей в 
хозяйстве подались г. ферме
ры?» Усмехнувшись, директор 
ответил: «Да у нас все—нор
мальные, в фермеры идти и 
голову ломать никто не соби
рается». И то верно, податься 
в вольные крестьяне в наше 
время решаются лишь смель
чаки да чудаки. Те, кто еще 
верит, что, несмотря ни на что, 
способен самостоятельно про
кормить себя и семью. И это 
при нынешнем-то соотношении 
цен, когда на покупку одного 
трактора уходит весь урожай. 
Только чудачество ли это по 
сравнению с теми фокусами, 
которые вытворяли серьезные 
государственные мужи в на
шем сельском хозяйстве, раз
гоняя неперспективные деревни 
или диктуя, где что садить. 
Может, н прав тот, клюквен
ный чудик, утверждая, что 
самое выгодное для болот де
ло — выращивать и перераба
тывать клюкву?..

Новые времена

С КОЖЕЙ
ЖИТЬ ЛЕГЧЕ.
ОСОБЕННО

С КАЧЕСТВЕННОЙ
Помню давний анекдот: од

на свердловчанка, вернувшись 
из Англии, с гордостью пока
зывала землякам купленные 
там великолепные туфли. Но 
когда внимательнее их разгля
дела, обнаружила товарный 
знак «Уралобуви»...

Мне так никто толком и не 
смог сказать, быль это или по
басенка. Однако непреложен 
факт, что на нашей обувной 
фабрике стоит импортное обо
рудование, что основными его 
поставщиками были Австрия, 
Италия. Германия. К сожале
нию, таково раньше сложи
лось отношение к легкой про
мышленности: отечественную 
не развивали, а все везли из-за 
рубежа — «химию», сырье 
и прочее. На какие средства 
все это покупалось, обувщики 
наши понятия не имели.

А сегодня понятие прихо
дится иметь. Валюты у госу
дарства нет, предприятия ее 
не дают, предпочитая закупать 
готовую обувь за границей. И 
пять литьевых аппаратов оста
новились, Рязанское и Курское 
кожевенные предприятия, вы
пускающие хром по импортной 
технологии, переориентирова
лись на других партнеров, 
объемы производства упали 
в два раза.

Что делать? Вопрос сакра
ментальный сегодня для мно
гих предприятий. Наверное, 
можно было бы заняться кон
вертацией валюты и по-преж
нему покупать качественные 
хром и синтетические кожи за 
рубежом. Но нехитрые расче
ты показывают, что цена пары 
женских сапог выскочила бы 
за 100 тысяч рублей: 1 квад
ратный метр хрома стоит 45 
долларов, на один сапог ухо
дит до 50 квадратных дециме
тров. «Уралэбувь» же традици
онно ориентируется на сред
необеспеченного покупателя. 
Поэтому фабрика решила ид
ти другим путем.

Путь этот, в общем то, изве
стен: предпринимаются шаги 
по привлечению иностранных 
инвестиций. В свое время, в 
1990 году, фабрика начала 
строить новый корпус, тянуть 
который сейчас просто нет 
средств. Сегодня «Уралобувь» 
предлагает иностранным ин
весторам достроить его. обо
рудовать и наладить выпуск 
хромовой обуви совместно с 
фабрикой. Проект оценивается 
в 3,5—4 миллиона долл- " и 
рассчитан на выпуск 70(. іс. 
пар в год. В числе прочих ом 
будет представлен на между
народной конференции по 
привлечению инвестиций в 
промышленность Урала.

Ничего необычного в про
екте нет. Вызывает, правда, 
вопрос одно обстоятельство. 
Обычно иностранцы стремятся 
избавиться от вредных произ
водств и участвовать лишь в 
«чистых» проектах. К примеру, 
при организации совместного 
предприятия с Рязанским ко
жевенным предприятием обя
занности распределили таким 
образом: хром изготавливает
ся в Рязани, а обувь шьют за 
границей и продают ее затем 
России. У нас же в области 
качественного хрома нет — 
мы рассчитываем, что ино
странцы придут СО своим, 
сырьем.

Что же, может, и придут, 
если увидят выгоду вложения 
капиталов именно в Екатерин
бурге. Об их выгоде сегодня 
можно только догадываться. 
Все будет зависеть от того, на
сколько далеко по пути рыноч
ных преобразований готово 
пойти и наше правительство, 
и руководство АО «Урал
обувь». В этом плане многое 
поможет прояснить междуна
родная конференция, коіЕрая 
и даст рыночную оценку 
предлагаемому проекту.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЯ.

Стимул 
для 

«крестоносцев»
Постановление. касающееся 

распределения сумм штрафов, 
взысканных в местный бюджет 

нарушение закона о приме
нении контрольно-кассовых ап
паратов повисал глава адми
нистрации Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий. Теперь де
сять процентов штрафов. г«э- 
ступаюших по этой статье, бу- 
дѵт направляться на «матери
ально-техническое и социаль
но-бытовое обеспечение дея
тельности налоговой инспек
ции’·. а также на материальное 
поощрение ее сотрудников. Ре
шение о дополнительной стн- 
мх’ляпии сборщиков налогов 
принято в преддверии 1 октяб
ря. Именно в этот день госу
дарственная налоговая инспек
ция города отправится в «кре
стовый поход» против невла*

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины. '

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выда
ется подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также 
для переадресования издания бланк абонемента с доста
вочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, 
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, 
изложенными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния, а также клетки «НВ — МЕСТО» производится работни
ками-предприятии связи и Союзпечати,

В мэрии Екатеринбурга

дельцов кассовых аппаратов, 
включая торговые точки с од
ним рабочим местом. По за
мыслу властей, новое поста
новление будет способствовать 
более тщательной работе ин
спекторов. Пока же сумма 
штрафов, взысканных с наи
более крупных магазинов, в 
которых аппараты отсутство
вали, составляет около 100 
миллионов рублей.

Внешнеторговый 
визит

По приглашению руководст
ва АО «Уралвнешторг» Аркадий 
Чернецкий нанес визит в эту 
фирму. По мнению работников 
администрации Екатеринбурга, 
ближе ознакомиться с деятель
ностью акционерного общества 
мэр решил потому, что «Урал- 
ннешторг», занимаясь своими 
делами, не забывает и о нуж
дах города. К частности, не
давно внешторговцы переда
ли школам, детским садам, ме
дицинским учреждениям «О 

тонн сахара. Впрочем, элемен
ты благотвернтелі ности не по
мешали акционерному общест
ву за два с половиной года 
стать одним из крупнейших 
импортеров в нашу область 
продуктов питания: мяса, зер
на. рыбы, чая, сахара.

Руководство акционеров 
продемонстрировало мэру но
вую продуктовую базу «'Терми
нал* близ Березовского, по
строенную на деньги «Урал- 
внешторга», соответствующую 
всевозможным требованиям и 
с надежной охраной. В этих 
складских помещениях будут 
храниться продукты, предназ
наченные для екатеринбурж
цев.

В ходе беседы глава город
ской администрации и руково
дитель АО «Уралвнешторг» 
Андрей Лазарев обсудили воз
можность возведения в Екате
ринбурге нового крупного уни
версама. Кроме того, стороны 
заключили предварительную 
договоренность о том, что за
казы администрации, имеющие 
целью обеспечить город теми 
или иным продуктами, будут 
размещаться в «Уралвнештор- 
ге>.

Сергей ОЧИНЯН.

У НАШИХ 
СОСЕДЕЙ
СЫКТЫВКАР. Республикан

ская организация «Движе
ние в защиту парламента
ризма» создана на собра
нии инициативной группы.

В нее вошли народные 
депутаты всех уровней, 
представители Российской 
коммунистической партии, 
РКРП, Комитета возрожде
ния коми-народа, нацио
нального движения «Коми- 
котыр». Избраны делегаты 
на всероссийскую учреди
тельную конференцию дви
жения. Разрабатывается ре
гиональный устав.

ОРЕНБУРГ. Благотвори
тельную акцию провели со
трудники учебного центра 
УВД и ряда других подраз
делений милиции Оренбур
га. Стражи порядка прие
хали к воспитанникам дет
ского дома села Кардаило- 
80 и привезли целый авто
бус подарков: одежду, иг
рушки, фрукты, овощи, ва
ренья и соленья со своих 
приусадебных участков. 
Каждый детдомовец полу
чил батончик «Сникерс».

УФА. Международная вы
ставка «Медицина-93» от
крылась в выставочном цен
тре «Башэкспо». 120 зару
бежных и отечественных 
фирм привезли в столицу 
Башкортостана медикамен
ты, самую современную ап
паратуру для диагностики 
и лечения заболеваний. 
Среди участников экспози
ции — известные всему ми
ру «Сименс», «Тошиба», 
«Джонсон и Джонсон», «Фи
липс». По мнению органи
заторов выставки, которая 
продлится неделю, ее глав
ной задачей станет не толь
ко заключение контрактов, 
но и знакомство практику
ющих врачей с последними 
достижениями медицины.

ТРОИЦКИЙ РАЙОН, ЧЕЛЯ
БИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Про
мышленное производство 
родиолы розовой, или зо
лотого корня, начато в Че
лябинской области. Уни
кальной агротехникой цен
нейшего лекарственного ра
стения, не уступающего зна
менитому женьшеню, не
сколько лет занимается пло
допитомник учхоза «Троиц
кое» местного сельхозтех
никума. Теперь садоводы- 
любители, мечтавшие иметь 
в своих владениях чудодей
ственное снадобье, могут 
купить трехлетние саженцы 
родиолы.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ЖЕМЧУЖИНА НУЖДАЕТСЯ В ОХРАНЕ
Тихим осенним утром, глядя 

на спокойные, серо-перламутро
вые воды озера Шарташ, хочет
ся писать акварели о неброской 
красоте родного края. Озеро и 
впрямь чем-то напоминает хоть 
и несовершенную, но жемчужи
ну. Именно жемчужиной Екате
ринбурга полюбили журналисты 
называть Шарташ в последнее 
время.

Но очарование утра напрочь 
сметает деловой день. К озеру, 
расположенному в нескольких 
сотнях метров от большого жи
лого микрорайона, трамвайной 
остановки и магистральной авто
страды, толпами (пусть и поре
девшими по осени) идут отды
хающие. За последние десять 
лет паломничества озеро и ок
ружающий его лесопарк вплот
ную приблизились к той черте, 
за которой природа уже не смо
жет самостоятельно залечивать 
свои раны и начнет медленно, 
но верно умирать. И если по
мутнение вод Шарташа замеча
ет каждый отдыхающий, то лес 
гибнет не так заметно для сто
роннего взгляда. Деревья уми
рают, как известно, стоя, а гор
дые сосны начинают умирать с 
верхушек. Все больше оголен
ных верхушек холодно смотрят 
в небо вокруг Каменных пала
ток, нынешним же летом почти 
у всех сосен до срока пожел
тела хвоя. Может, от вредных 
выбросов городских заводов, 
может, от вытоптанной почвы,

8О8тояние экологии

не способной уже отдать дереву 
все необходимые вещества.

Шарташ еще держится, в от
личие от высохшего и заросше
го камышом Шуваниша. Рыба
ки вылавливают окуньков, бы
вает, и с лапоток величиной, 
утки выводят потомство. Но че
ловек все настойчивее хочет 
превратить озеро в собствен
ную ванну. Пройдя как-то днем 
вдоль берега, я насчитала 65 
машин, припаркованных у са
мого пляжа. Почти половина из 
них — грузовые, «загорали» к 
четыре автомобиля ГАИ. А ведь 
не так давно именно работни
ки Госавтоинспекции задержи
вали машины при входе в 
парк, вылавливали прорвав
шихся лихачей и даже штра
фовали нарушителей. Сейчас 
от этих строгостей остались 
лишь запрещающие знаки. Ну а 
гигантскую мойку для машин 
кое-кто пытается дополнить и 
помойкой. К озеру и на легко
вушках, и на грузовиках выво
зят строительный, бытовой му
сор. Выбрасывают в ближай
ших от дороги кустах, как раз 
в нескольких метрах от того 
места, где может быть день 
назад отдыхали всей семоей. 
Эта помойная вакханалия — 
знамение дней сегодняшних, 
когда, вспомнив о чаечной соб
ственности, многие напрочь 
выкинули из сознания понятия 
собственности общей. И счита
ют вправе, если вокруг не вид
но большого забора или злю
щих сосан, пользоваться всем 
по своему усмотрению и в за
висимости от аппетита. Дошло 

до того, что на северо-восточ
ном берегу озера вырубают лес 
и строят себе баньни, а тольно 
что установленную лесником 
резную беседку для отдыха по
грузили ночью на машину и... 
вывезли, очевидно, в свой са
дик.

За последние годы не раз и 
не одна группа энтузиастов пы
талась «причесать» и «приру
чить» Шарташ — сделать наи
более безболезненным соседст
во природы и цивилизации. Как- 
то в МЖК «Комсомольский» 
был обьявлен конкурс на лучший 
проект парка «Каменные палат
ки». В различных вариантах ав
торы около десяти проектов 
представляли, как можно соеди
нить желание человека пораз
влечься и мероприятия по ох
ране природы. Все—от движу
щихся тротуаров, городков ска
зок, тихих уголков-заказников с 
дикими утками и болотной рас
тительностью до традиционно
го колеса обозрения и стадио
на — местные власти посчита
ли баловством. И проекты зате
рялись где-то в пыли кабинетов. 
А на месте воображаемого ста
диона ныне большая строитель
ная площадка, где, как грибы, 
растут... капитальные гаражи.

Сократили даже лесничество, 
хоть как-то заботившееся об 

озере и парке. На бесхозной 
земле расцветают оригинальные 
кооперативы: игорные дома и 
гостиницы для приблудных пар. 
«Малина» вокруг Шарташа рас
цвела настолько, что в парк не
безопасно стало поодиночке хо
дить. Года три назад подрост
ки из «Морского клуба» бли
жайшего микрорайона взяли в 
аренду гектар побережья Шар
таша. Решили ежедневно приво
дить в порядок свой лес, наст
роить здесь скамеек, оборудо
вать прокат лодок и досок для 
виндсерфинга, в списанном теп
лоходе обооудовать небольшое 
кафе. Раз мальчишек избила ме
стная мафия, два, и не стали 
больше родители отпускать 
юных коммерсантов в ■ лес.

С тех пор словно руки у всех 
опустились, никто и не поры
вался защитить озеро. Только 
нынешним летом вновь собра
лись специалисты-энтузиасты, те, 
кто просто не может уже смот
реть, как гибнет жемчужина, и 
создали экологическое предпри
ятие «Озеро Шарташ». Планы 
у предприятия большие, но, 
как считает его директор Гали
на Григорьевна Тарасова, глав
ное сейчас — объединить уси
лия и средства. Если уж на 
шарташской земле действует 
предприятие (а их, как мини
мум, 20), значит, оно обязано 
отчислять солидные средства на 
содержание парка. И без под
держки местных властей, мили
ции наводить порядок на Шар- 
таше тоже будет тяжело. Зем
ля эта должна знать, что есть 
у нее хозяин и защитник, что 
человек живет рядом не только 
для того, чтоб губить ее.

Первоначальный капитал у 
предприятия небольшой, но 
очень здесь надеются 'на по
мощь всех, кто обеспокоен со
стоянием озера, будь то просто 
неравнодушный человек или ор
ганизация, готовая вложить день
ги в неприбыльное, но благо
родное дело. Шарташ не дач
ный участок или огород — ма
териальной и быстрой отдачи не 
жди, но, потеряв озеро или лес, 
мы не сможем вернуть их ни
когда. Потеряем большее, чем 
деньги. Жемчужина очень нуж
дается в охране, поддержке и 
человеческом внимании.

Ирина ГОРОХОВА.

Р.5. Кстати, помочь можно 
будет очень скоро — 10 октяб
ря энологическое предприятие 
устраивает праздник озера 
Шарташ. СвоеоЗразное массо
сое гуляние с песнями, суббот
ником и сбор-м пон'ертеова■ 
ний на вссстачовлсние парка 
Приглашаются все, кому доро
го лесное озеро.
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ДВА ОФИЦИАЛЬНЫХ отве
та на различные по фактам, 
географии, но единые темой 
публикации поступили в ре
дакцию одновременно.

Подумалось вначале — слу
чайность. Оказалось, в ней-то 
н кроется закономерность. Суть 
ее не только в том, что на
правленность Двух г. зетных 
выступлений (оба о жилье) 
предрешила «отписочную» сти
листику документов. Оно вро
де. по-житейски и понятно: 
обретение надежной крыши — 
дело по нынешним временам 
чрезвычайно сложное. I Іо от
веты роднит, мягко говоря, не
обязательность.

ПОЭТАПНОЕ...
ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО

Возвращаясь к напечатанному

Председателю Сысертского 
райсовета Д. Минину ситуация 
я патруше вс ком общежитии 
(ему было направлено письмо 
из редакции еще до публика
ции материала «Житие по-пат- 
рушевени» («ОГ» К? 101 за 7 
сентября с г) предстазляется 
почти благостной. Алексей Ми
хайлович сообщает: «Отселе
ние жильцов идет поэтапное с 
предоставлением временного 
жилья (бывшая контора Ара. 
мнльской МПМК) и последую
щим возвращением в отремон
тированные помещения; капи
тальный ремонт будет произ
водиться при наличии финан
совых средств не ранее конца 
года: отселение жильцов, не ра
ботающих в Арамилъхкой 
МПМК. идет на общих основа
ниях. с предоставлением вре
менного жилья, и контролиру
ется органами местной власти*.

Позвольте конкретизировать: 
«поэтапное с предоставлением» 
неработающих в МПМК. про
изошло одним мощным (опре
деление самих жильцов остав
ляю за газетной строкой) рыв
ком. Удержаться на своем 
«плацдарме» сумели благодаря 
многолетней выѴчкс, героиня 
названном публикации и «при
мкнувший» к ней В. Васин с 
супругой. Но. как оказалось, 
« п у ж и х » в ы се л и л и с л и ш к о м 
п ре ж де временно: ника кого,
даже в конце года, как уточ
нил главный инженер, Арамиль- 
ской МПМК В. Искандаров, 
ремонта нс предвидится, а по
тому утверждение о контроле 
над ситуацией преувеличено.

Еще 22 нюня в нашей газе

те в рубрике «Вам вопрос — 
наш ответ» дано юридическое 
разъяснение обратившейся в 
редакцию И. Никитиной, что, 
согласно Основам жилищного 
законодательства (ст. 34), 
а также Жилищному кодексу 
РСФСР (ст. 82) на время ка
питального ремонта всем жиль
цам общежития предоставля
ется соответствующее нормаль
ным условиям жилье. О при
нуд выселении, уточнялось, 
и речи не могло идти. Однако 
оно свершилось. Какая уж там, 
положа руку на сердце, конт
ролируемая ситуация? Да и 
кому они нужны, жильцы 
полуразрушенной сельской об-

та гн?
Не только, оказалось, сель

ской. Но и проживающие в 
самом что пи на есть центре 
Екатеринбурга. А именно — 
на улице К. Либкнехта (быв
ший Вознесенский проспект) в 
доме № 3. Том самом, кото
рый ужо несколько лет арен
дует НИН машиноведения 
Xральского отделения Акаде
мии наѵк под боком у трех 
семей, живущих в фактической 
осаде (корреспонденция так и 
называлась «Дом в осаде», 
«ОІ » № 54 .за 14 мая с. г.).

Напомним, что, проживая 
вместе с институтом в одном, 
прежде их большом общем до
ме. ныне существуют как 
отверженные. К их квартирам 
не подключена отопительная 
система (хотя она есть в НИИ!). 
Дзор забаррикадирован строй
кой предприимчивой фирмы 
«Акцепт». А к жилой стене 
впритык (по санитарным нор
мам отступ от жилья предпо
лагается не менее 40 метров) 
примыкает вьіеоковол ьтная, 
подстанция. Прибавим сюда 
подвал, залитый сточными во
дами, а также отключение элек
троэнергии (в один из летних 
месяцев света, например, не 
было неделю).

У В Киселева ретивые пред
приниматели упомянутой фир
мы «Акцепт» при явном небре
жении руководства НИИ маши, 
поведения пять (!) раз ломали 
дровяник, где он хранит заго
тавливаемые на зиму (сам по
ставил печку) дровишки. Не 
поминая уж такие мелочи, мак 
вытаптывание цветочного пали
садника вместе с росшими ря
бинками. Ни к чему, дескать, 

излишества настырным (никак 
не выгнать!) жильцам.

Об этом и рассказывалось в 
названной публикации, а Ки
селев доставил полученные 
официальные ответы. Прежде 
всего, уточнил Виктор Иоси
фович. его принял мэр Ека
теринбурга А. Чернецкий, а за
тем официальным документом 
за подписью председателя ко
митета по управлению город
ским имуществом Л. Рябцева 
арендатору (институту НИИ 
машиноведения) вменено в 
обязанность отселить три ос
тавшиеся семьи. Указан и 
срок — 1 августа нынешнего 
года. В случае несоблюдения 
условия комитет оставляет за 
собой право расторжения до
говора с НИИ.

«Осажденные» вздохнули — 
неужто близок счастливый ис
ход. К тому же позицию ко
митета поддержал прокурор 
Ленинского района В. Ар иста р- 
хоч.

Ну а что же институт, его 
руководство? перво-наперво от
ключили у зловредных жиль
цов электроэнергию: надо же 
кан-то держать их в строгости 
Ну а чтобы готрафить властям, 
выделили тетушке Манушки
ной со взрослым сыном одно
комнатную квартиру (хватит, 
мол, с них).

Двух оставшихся, самых на
стырных (пишут в редакцию!) 
осчастливили в этот памятный 
день нозой бумагой: «вопрос 
отселения, — сказано в ней, — 
будет решаться в IV квартале 
нынешнего года».

— Только еще будет, но ре
шится ли? — приуныли жиль
цы.

Пока они запасают на зиму 
дровишки да безуспешно отби
ваются от нашествия предпри
имчивых дельцов, поставивших 
у стены их дома еще три мощ
ных металлических гаража, 
сеперь их стало пять. Под пло
щадку для них (не менее ста 
квадратных метров) вырубле
ны клены бывшего городского 
сквера, разграблены, разбиты 
газоны, керамическая плитка, 
которой были выложены до
рожки. А неподалеку от две
рей Киселевского жилья, во
преки всем нормам, установ
лены для соседней организа
ции мусорные баки.

Впрочем, у патрушевскон 
общаги и таких нет: мусор 
сваливают пол окнами. А де
ревянный, востимо, на улице, 
скворечник туалета, пошаты
ваясь, обещает каждому сво
ему посетителю непременно 
провалиться.

Казус, конечно, может слу
читься. Как и со стеной — со
седкой высоковольтной под
станции. Зато официальные от
веты обещают жильцам то «по
этапное отселение», то раз
думья о «четвертом квартале».

Наталия БУБНОВА.

Поздравляем!

ТАРАН ПЫЛАЮЩЕГО «ЯКА»
ЗАВТРА НАШЕМУ ЗЕМЛЯКУ ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ПАВЛУ АНДРЕЕВИЧУ ПОЛОГОВУ ИСПОЛНЯЕТСЯ ВО ЛЕТ

Однажды на его имя пришло 
письмо из горисполкома Воро
нежа. В нем, в частности, гово
рилось: «...Воронежцы никогда 
не забудут героического подви
га советских воинов, разгромив
ших гитлеровцев у стен старин
ного русского города, свято 
чтут память героев, павших в 
боях за Воронеж. В этой побе
де есть доля и Вашего ратно
го труда...»

В Воронеже узнали об ураль
це Павле Андреевиче Пологове 
от юных следопытов восьмилет
ней школы Павловского райо
на. Ребята разыскали адрес 
бывшего летчикэ-истребителя и 
завязали с ним переписку. Дело 
в том, что в годы войны на зем
ле совхозного хутора Павловско
го района базировался авиа
полк, штурманом в котором был 
Павел Пологов. Школьники со
брали множество архивных до
кументов — копии боевых доне
сений, списки личного состава, 
фронтовые газеты, фотографии— 
и создали музей истории истре
бительского авиаполка. Следопы
ты прочли о мужестве П. А. По- 
логова в мемуарах заместителя 
командующего 2-й воздушной 
армии генерал-лейтенанта С. Н. 
Ромазанова. «Нельзя не вспом
нить. — писал генерал, — ма
стера воздушного боя летчика- 
истребителя П. А. Пологова. 
Как-то в районе базирования на
шей авиачасти появилась боль
шая группа бомбардировщиков 
противника, которых прикрыва
ли восемь мессершмиттов». На
встречу были подняты двенад
цать наших «лавочкиных». Бом
бардировщики врага, не доходя 
до цели, беспорядочно сброси
ли бомбы и повернули восвоя
си. Пологов подал команду груп
пе истребителей преследовать 
бомбардировщиков, а сам с на
парником бросился нэ «мессер
шмиттов». Такой дерзости от 
советского летчика враги, види
мо. не ожидали. Завязался 
бой — два против восьми. Ата
ка за атакой. Вот один «мес
сершмитт» камнем идет к зем
ле. а другой со снижением уди
рает на запад. Сначала их ос
талось шесть, затем—-пять. Так 
с каждой минутой коли ество

фашистских самолетов уменьша
лось. Последние два на макси
мальных оборотах пытались уй
ти от атак, но Пологов, остав
шись один (его напарник на по
врежденной машине уже при
землился на своем аэродроме), 
метким огнем сбивает их...»

Павел Пологов родился в 
Нижнем Тагиле в семье рабоче
го - железнодорожника. После 
окончания семилетки учился в 
школе ФЗО. Работал в домен
ном цехе металлургического за
вода имени В. В. Куйбышева. 
В 1934 году добровольцем ушел 
в Красную Армию. Сначала за
кончил Оренбургское летное 
училище, затем — Борисоглеб
ской.

К началу Великой Отечествен
ной войны Пологов как летчик- 
истребитель уже имел опыт воз

душных боев на Халхин-Голе и 
на Карельском перешейке. Быт 
награжден орденом Красной 
Звезды.

В 1942 году, в разгар воз
душных схваток за Воронеж, на 
задание отправились две эска
дрильи под командованием ка
питана Пологова. Несмотря на 
плотный огонь немецких зе-ни- 
ток, летчики успешно провели 
штурмовку. Потерь не было. Не
сколько самолетов получили се
рьезные повреждения, но все же 
дотянули до своего аэродрома. 
Когда приземлился замыкающий 
группы, обнаружилось, что не 
возвратился Пологов.

Командир полка майор Бар
чук, не выпуская из рук бино
кля. бросал тревожные взгляды 
то нз горизонт, то на часы.

— Горючего у него минут нз 

пять. — . озабоченно высказал
ся пологовский механик Вере
щагин.

Расчетное время было на ис
ходе. Все всматривались в не
бо в напряженном ожидании.

— Смотрите, кажется, он! — 
радостно воскликнул Вереща
гин. — На сухом летит.

И действительно, над извили
стой кромкой леса обозначилась 
едва видимая точка: Пологов тя
нул «на честном слове». Вслед 
за самолетом Пологова появил
ся УТ-2 командира авиадивизии 
М. Г. Мачинз. Не более чага 
пробыл в полку комдив. Он 
сделал разбор операции, побла
годарил личный состав эскадри
лий за успешное выполнение 
задания. Перед отлетом спро
сил:

— Кто у вас летает на маши
не с бортовым номером семьде
сят девять?

— Капитан Пологов, — отве
тил командир полка.

Павел шагнул вперед.
— А-а... Штурман, — улыб

нулся Мачин. — Командир эс
кадрильи соседнего полка стар
ший лейтэнант Салов просил пе
редать вам личную благодар
ность, он тех мне и заявил: «Не 
подоспей семьдесят девятый, не 
сбей он «мессера» — не ви
дать бы мне ни земли, ни неба».

После этих слов комдива всем 
стало ясно, почему Пологов при
землился на последних каплях 
горючего.

В дни Курской битвы Полого- 
ва назначили командиром 163- 
го истребительного авиаполка. 
Советские войска стремительно 
продвигались на запад, оставив 
в своем тылу пока занятый вра
гом город Ковель. Осажденный 
фашистский гарнизон, насчиты
вающий до 20 тысяч солдат и 
офицеров, предпринимал ярост
ные контратаки, чтобы вырваться 
из окружения. Когда у гитлеров
цев иссякли запасы продоволь
ствия, боеприпасов и медика
ментов, над Ковелем стали появ
ляться немецкие транспортные 
самолеты Ю-52. Они сбрасыва
ли на парашютах контейнеры с 
'грузом. Поступил приказ: любой 
пеной не допускать к город,'/ 
Ю-52 и уничтожать их.

Подполковник Пологов воз
главил восьмерку «лавочкиных». 
Сначала на горизонте показа
лись двенадцать истребителей 
«фокке-вульф». А вслед за ни
ми шли одиннадцать транспорт
ных самолетов. Пологов прика
зал парам лейтенанта Митикова 
и капитана Подгорного атаковать 
Ю-52, а со своим ведомым ри
нулся на «фокке-вульфы». В 
первые же минуты он сбил фа
шистскую машину. Однако не
скольким вражеским экипажам 
удалось прорваться сквозь зас
лон советских истребителей. Из 
транспортников начали вывали
ваться разноцветные парашюты 
с ящиками и контейнерами. 
Взмыв вверх, Павел бросился 
на «юнкерсы». Короткая при
цельная очередь, и один из них 
огненным факелом понесся к 
земле.

— Берегись, командир! «Фок
керы» сверху! — услышал Па
вел в наушниках.

Увлекшись боем, он не заме
тил, как с двух сторон его на
стигали «фокке-вульфы». А у 
него кончился боезапас. Тогда 
он бросил свой самолет в кру
тое пике, чтобы уклониться от 
вражеских пуль. Но было позд
но: машину уже охватывали 
косматые языки пламени. Сбить 
огонь не удалось, кабина быст
ро наполнилась дымом. Стало 
трудно дышать. Надо немедля 
прыгать! Внизу — окопы. Но 
чьи? Нэши? Немецкие?

Пологов скинул тлевшие пер
чатки, откинул колпак кабины, 
отстегнул привязные ремни... И 
вдруг увидел, как справа ему 
наперерез несется «юнкере». 
Решение созрело мгновенно: та
ран! Раздался жесткий треск и 
скрежет. В ту самую секунду, 
когда краснозвездный истреби
тель винтом срезал, как саб
лей, хвостовое оперение вра
жеской машины, Пологов от
толкнулся и выбросился с пара
шютом. Перед его глазами так 
и застыл этот последний миг: 
паучья свастика на фюзеляже, 
кабина фашистского летчика и 
его ошалелое лицо с выпучен
ными от страха глазами... При
землился герой у своих. Повез
ло.

Павел Андреевич прошел с 
боями почти всю войну. Он на
чинал ее старшим лейтенантом, 
а закончил подполковником, 
командиром авиаполка. Совер
шил 750 боевых вылетов. От 
его меткого огня тридцать фа
шистских самолетов нашли свою 
могилу, нз его мундире рядом 
с Золотой Звездой — семь бо
евых орденов и медали.

Сейчас Павел Андреевич жи
вет в Екатеринбурге, у него рра 
внука и две правнучки.

Александр АБРАМОВ.

................--................ .. ------------------------------ ............. —ДЕТСКИЙ МИР

РУССКИЙ ТАЛАНТ: ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ
В американской гостинице 

их спросили:
— Платить будете сразу за 

весь срок?
- Да.
— А вдруг проиграете?
— Все равно останемся до 

конца.
И они действительно оста

лись до конца одного из са
мых престижных и известных 
в Америке конкурса. И не 
только потому, что заплатили 
за весь срок пребывания в 
гостинице.

Июнь. Америка. Штат Илли
нойс, где находится самый 
большой университет страны. 
Старинное здание Смит Ме
мориал холла. Традиционный 
конкурс юных пианистов име
ни Стравинского. На сцене, 
слышавшей и видевшей мно
гих знаменитых музыкантов со
временности (в числе которых 
был и Сергей Рахманинов), 
выступали 500 молодьгх вирту
озов со всех уголков земного 
шара. Представляя участников 
конкурса, организаторы с осо
бой гордостью подчеркивали, 
что здесь есть юные пиани
сты с родины двух президен
тов — русского и американ
ского. Родину первого россий
ского президента, как, впро
чем, и всю Россию, представ
лял 12-летний ученик музы
кального лицея Екатеринбурга 
Олег Калагуров.

Свою первую песню Олег 
спел в год с небольшим, уди
вив точностью мелодии и зна
нием всех слов. К четырем го
дам знал наизусть множество 
стихов и песен, но особенно 
хороши в его исполнении бы
ли романсы. Постоянно тянул
ся к стоящему дома пианино, 
Да мама не разрешала откры
вать крышку. Правда, до по
ры до времени: боялась, что 
неправильно «поставит» руки. 
R шесть лет у Олега появился 
первый педагог по музыке. И 
маленькая душа отчаянно рва
нулась в уже приоткрывшийся, 
но еще не постигнутый мир 
прекрасного. Потом было все 
как обычно. Музыкальный ли
цей (бывшая специальная му
зыкальная школа) —- сольфед
жио, география, фортепиано, 
математика, физкультура, муз
литература.

ВО
Три дня в сентябре Дворец 

молодежи Екатеринбурга встре
чал своих гостей пением кана
реек. перекликанием петухов 
вопкованиеч голубей. Шел 50-Г: 
юбилейный областной слет 
юных натуралистов, органиво 
ванный депаота ментом образа 
вания и областной стающей 
юннатов, "его только не было 
на. выставке среди экспонатов 
привезенных пебята·"/ не тол· 
ко со всех концов ношей об 
ласти, а также из Челябинска 
и Уфы, Ижевска. Перми О пен. 
бурга! Букеты садовых цветов.

...Год назад юный пианист 
впервые появился на сцене. 
Сначала на школьной. Сидев
шие в зале подивились его 
блестящим лакированным туф
лям и почти настоящему кон
цертному костюму. На самом 
деле «лакировки» были обык
новенными новыми галошами, 
а фрак порешит из маминого 
вельветового пиджака.

За достаточно короткий срок 
концертирования Олег успел 
стать лауреатом Московского 
конкурса имени Ипполитова- 
Иванова, куда он прошел сра
зу на второй тур. он объездил 
многие города области с ор
кестром Вольфа Усмииского. 
В апреле с симфоническим 
оркестром Пермского оперно
го театра 12-летний пианист 
блестяще исполнил Первый 
концерт Сергея Рахманинова. 
Причем мальчик выбрал для 
исполнения новую редакцию 
концерта (первая была напи
сана еще юным композитором, 
которую он переработал и ус
ложнил уже на склон© жизни), 
самостоятельно — без педаго

САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
корзины, горшки и горшочка 
с комнатными растениями, яб
локи и сливы, кабачки, патис
соны. могучие тыквы, пупыр
чатые огурцы, помидоры, по
хожие на апельсины. А уж о 
различных сортах картошки, 
капусты, свеклы, морковки и 
говорить не приходится. Были 
на выставке кролики и нутрии, 
йелып голиби и белая чайка, 
'"ивищие я Богдановиче, ба
ночки с чедом. который дает 
пасека Кпа-чоуфимской стан
ции юннатов.

Удивительно разнообразна 

га — ее разобрал и подгото
вил к международному кон
курсу.

...Трудности, которые часто 
сопровождают подобного ро
да заграничные поездки, раз
решились на удивление быст
ро и легко. Все, от кого за
висело участие Олега в кон
курсе, сделали все, что нуж
но.

Среди прочих музыкальных 
авторитетов в состав между
народного жюри входил и сын 
знаменитого композитора Су- 
лиМа Стравинский.

Олег стал конкурсной зна
менитостью в первый же день, 
после исполнения все того же 
рахманиновского концерта. 
Причем не в своей, а в стар
шей возрастной группе, где 
играли 15—16-летние музыкан
ты. Среди своих сверстников 
он единственный, кто играл 
сложнейшие этюды Стравин
ского. Позднее члень» жюри, 
покоренные юным талантолА. 
отмечали удивительную душев
ность исполнения «взрослых» 
произведений (все-таки Рахма
нинов — уровень консерватор-

юннатская работа: растение
водство, кролиководство, опыт
ничество, озеленение и благо
устройство городов и поселков, 
охрана природы и пропаганда 
ее защиты, орнитология, самое 
разнообразное прикладное 
творчество. На выставке мож
но было увидеть хлебницу, со
лонки. спичечницу из фанеры 
с отлично выжженными фи
гурками героев мультфильмов, 
которые делает семиклассник 
из Красноуфимска Е. Лады
гин. »мастер Женя», как на
писано на. одном из этих экс

ский).
Единственный из пятисот 

конкурсантов, ом сумел оты 
грать две программы. И занял 
первое место и в своей, и я 
старшей возрастной группе, 
получив бри этом специальный 
приз жюри. В те июньские 
дни об Олеге говорили много: 
«А, это тот гениальный рус
ский, который забрал все при
зы...» Его фотографии замель
кали в местных газетах, он 
давал интервью радио и теле
видению, его поздравляли, 
ободряли, восхищались, менее 
всего — завидовали. И для 
многих стало большим откро
вением, изумлением, иногда — 
потрясением, что Олег не при
надлежит московской музы
кальной школе, не учится при 
какой-нибудь столичной кон
серватории. А на заключитель
ном вечере конкурса органи
заторы, вручая награды Олегу 
за его «исключительный та
лант», предложили стать уче
ником лучшего музыкального 
колледжа мира, определив ему 
солидную стипендию.

...Когда-то первоклассников

понатов. Ученики школы А* 20 
Серова среди других своих из
делий демонстрировали удиви
тельное панно из шпагата, кру
жок »Уральские узоры» из Ар
темовского привез платочки, 
салфетки, воротнички, выпол
ненные выжиганием по ткани, 
детский клуб »Братишка» из 
Екатеринбурга порадовал сде
ланными из природного мате
риала. картинами, а кружок 
»Природа и фантазия» из Вер
хотурья показал картины из 
солонки
В общем, каждый клуб, каж

нынешнего музыкального ли
цея спросили, кто кем мечта
ет стать. Маленькие музыкан
ты уже в семилетием возрасте 
бредили именами Рихтера, Го
ровца и хотели быть «ими», 
Олег Калагуров ответил, что 
хочет стать летчиком.

...Педагоги и музыканты ѳ 
Америке говорили о не по 
годам развитом уме юного 
пианиста и особой глубине во
сприятия классики. Но сгра- 
ведлизости ради надо сказать, 
что Олег не похож на «обще
принятого» вундеркинда! не 
рассуждает о странностях бьн 
тия, не лишает себя всех дет
ских шалостей и радостей.

— Олег, а тебя в школе од
ноклассники поздравили с по
бедой?

— Нет. Об этом даже и не 
говорят. Мне вообще-то это 
и не надо. Но я все время 
чувствую себя как бы в стек
лянном ящике.

А страх перед сценой, 
большим залом у тебя есть?

— Нет. Когда я сажусь и 
вижу перед собой клавиши, я 
уже не чувствую, что у меня 
за спиной.

В истории мировой музыки 
ость эпизод, когда Паганини 
сыграл на одной струне так, 
что этого никто не заметил. 
Я вспомнила об этом, когда 
слышала прелюдию Шопена, 
сыгранную Олегом на рас
строенном пианино.

Я далека от мысли ставить 
их в один ряд. Но все же...

Банальна фраза, что Россия 
богата юными талантами. И 
привычным уже стало то, что 
она ими не особо дорожит 
не лелеет, не холит. Может, 
потому, что их много. Вряд ли 
американцы — народ менее 
талантливый. Но они «пригре
вают» чужие таланты, остав
ляя их, как правило, у себя 
навсегда.

— Олег, ты примешь приг
лашение и уедешь учиться в 
Америку?

— Я бы не хотел. Лучше в 
России, если б...

— Ты по-прежнему мечта
ешь стать летчиком?

— Да нет, конечнр. Музы
кантом. Не исполнителем-пиа
нистом. Большим музыкантом.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ: Олег и Сулима

Стравинский.

дый кружок, каждая станция 
привезли что-то интересное.

Участники слета, а их в этот 
раз было свыше 300, побывали 
в гостях у ученых Института 
экологии растений и животных 
Уральского отделения Россий
ской Академии наук и НПО 
»Среднеуральский». Здесь была 
отмечена как очень кропотли
вая и интересная работа семи
классницы из Богдановича Оли 
Спириной, которая выращивает 
из спор папоротники для озе
ленения.

Ребята обменялись друг с 
другом семенами, саженцами, 
на биологической бирже сорев
новались в знаниях, и имении.

Диана МАЛЬЦЕВА.

В ДЕНЬ. когля я получила 
г'чи.і/тсльство об окончанші 
музыкальной школы, мамина 
подруга сняла со своей книж
ной полки биографию Баха и 
подарила ее мне со словами 
«Первому ребенку, который на 
моей памяти дошел до конца 
музыкальной школы». Дейст
вительно. дополнительное к об
щему образование давалось 
нелегко, особенно тем, кто не 
собирался ппофессионально за
ниматься музыкой. Многие 
просто бросали учебу или пе
реходили на неполную про
грамму. По всем музыкальная 
школа дала много, несравнимо 

МѴЗЫКААКА
МОЕГО ДЕТСТВА

больше, чем общеобразова
тельная. И дело даже не в 
том, что мы выучились немно
го петь и чуть-чуть музициро
вать! Преподаватели — высо
кообразованные, по-йастояшему 
культурные люди, были наши
ми друзьями, учили нас не 
только музыкальным азам, но 
приобщали к культуре миро
вой.

Вот такие мысли пришли мне 
в голову, когда я, уже много 
лет спустя, снова оказалась в 
музыкальной школе, на этот 
раз, правда, не в своей. — это 
была уІМШ имени М. , И. 
Глинки в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга. Но осо
бое настроение, царившее в 
музыкалке моего детства, па
рило и здесь...

Мне понравился уют, кото
рый устроили для детей и ро
дителей в этой школе,— мяг
кие диваны в холле, места 
отдыха в классах, шикарный 
зал, достойный выступления 
не только наших артистов фи
лармонии, ио и выдающихся 
исполнителей всей страны.

— Раньше пол здесь был из 
метлахской плитки, а зал на
поминал обычный актовый 
или даже спортивный... Нам 
показалось, что в учреждении 
культуры, и тем более дет
ском. все должно выглядеть 
несколько иначе,— рассказыва
ет директор школы Роман Ни
колаев.

РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ — 
фигура очень интересная. 17 
лет проработал в оркестре 
екатеринбургской филармонии, 
8 —- директором концертного 
зала филармонии Потом вдруг

кукольный дом собирает друзей
іретий год подряд в Екате

ринбурге собираются артисты 
кукольных театром области на 
фестиваль 23 сентября по ини
циативе городского театра, об
ластного управления культуры 
н екатеринбургской оргамнва 
ции СТД России а здании теат
ра по улице Мамина Сибиряка 
начнется наряд спектаклей. 
Муниципальные театры Екате
ринбурга. Нижнего Тагила, 

ушел за де л о.в-дть детской шко
лой, которая, правда, что 
говорить, всегда была од
ной из лучших в городе и об
ласти. Как сказал Р. Никола
ев, «главное, что я мог сде
лать здесь, это Не нарушить 
того, что было сделано до 
моего прихода». И еще. со 
скрытой гордостью: «Наши 
ученики занимают призовые 
места на конкурсах и смотрах 
не потому, что я хороший ди
ректор; у нас работают про
фессионалы очень высокого 
класса, интеллекта — и не по 
диплому, а по жизни. И все 
они любят детей». Мне было 

интересно, не. жалеет ли Ро
ман Анатольевич о том, что 
«порушил» свою филармоничес
кую карьеру. «Конечно, в фи
лармонии поле деятельности, 
охват работ больше. Школа 
локальнее, но... Когда, напри
мер, очень любишь человека и 
готов «вывернуться» для него 
наизнанку, как правило, ока
зывается, что ему это не 
очень-то и нужно. Вспом
ним историю с Данко. Дети-— 
и только они — потребляют 
эту щедрость, не раздумывая, 
и поэтому я ни с кем так не 
жду встречи, как с ними».

В школе имени Глинки мне 
показалось примечательным 
бережное отношение к тради
циям школы и тем, кто рабо
тал здесь прежде, к опыту, 
нажитому поколениями, — ведь 
школе через два года испол
нится 60 лет... «Недавно мы 
в очередной раз ездили на 
юношеский фестиваль оркест
ровых· музыкантов в итальян
ский город Ферентинс, — про
должает Роман Анатольевич,— 
Не с нашими учениками, к 
сожалению, хотя вывезти их 
туда — моя мечта, а со сту
дентами консерватории, артис
тами филармонии, преподава
телями музыкальных школ. Я 
привез с собой в музыкальную 
школу имени Стербини, с ко
торой мы собираемся наладить 
творческие контакты, записи, 
где игпают наши /Тети. Италь
янцы были поражены... У них 
ведь нет такого уровня, не 
создалось такой школы. Лело 
в том, что наше государство 
всегда дотировало кѵльтѵрѵ, 
кроме того, существуют ёіпн»’е

Коаснотупьннска Свер-довека· 
41 покажут представления для 
детей и взрослых. Кроме сфи·

пение «Черный театр·' из Челя
бинска покажет спектакль 
«Вещь» по мотивам произведе- 

методики обучения — до сих 
пор, кстати. (Это сыграло свою 
роль.

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ препо
давателей школы имени Глин
ки — ее выпускники, кстати, 
и директор. Может, и поэто
му марка школы так высоко 
ценится, по-прежнему охотно 
родители ведут сюда детей — 
есть уже ученические династии 
— на самые разные отделе
ния: фортепианное, струнное, 
народных инструментов, хоро
вое, эстетическое. ...Сорок пять 
малышей - пятилеток сейчас 
проходят подготовительный 
класс, после которого педагоги 
решат, имеет ли смысл им за
ниматься музыкой дальше. Хо
тя, как мне сказали, «отсев» 
здесь небольшой, и потом, не 
всем ведь становиться про
фессиональными музыкантами, 
у многих ведь душа поосто 
просит музыки... Грустно, прав
да. что нынче малыши, прихо
дящие в школу, почти не уме
ют петь, поскольку, как ска
зал Р. Николаев, не слушают 
ничего, кроме музыкальных 
«консервов» и телевизионных 
песен... А вот в школе есть 
возможность послушать кое- 
что другое... В зале, котовый 
я так расхваливала в самом 
начале, часто проходят кон
церты заезжих знаменитостей. 
На полном серьезе — а толь
ко так можно и нужно для 
детей. Роман Анатольевич ис
пользует свои старые связи, 
контакты, возникшие еще в 
период работы в филармонии, 
и практически все, кто приез
жал и приезжает в Екатерин
бург на гастроли, посещаю^ 
школу имени Глинки. В. Спи
ваков, квартет Бородина, В. 
Третьяков, В. Мержанов, Р. 
Керер. .

— Когда я работал в орке
стре,— вспоминает Роман Ни
колаев,— мне посчастливилось 
работать с дирижерами М. Па- 
верманом и А. Фридлендером. 
Фамилии эти уже давно стали 
именами. Колоссальные тради
ции нашего оркестра созданы 
именно ими, но сегодня те, 
кто играет в оркестре, начина
ют забывать об этом. Я уж 
не _ говорю про остальных лю
дей. Форд в Вандербильд име
ли своих продолжателей. И 
чтобы кто-то вспомнил нас, 
сегодняшних, мы должны хра
нить эту связь времен.

...Нз ничего, как известно, 
ничего не бывает. И так хо
чется, чтобы через несколько 
десятилетий дети чувствовали 
себя в музыкальных школах, 
как я в своем детстве, хо
рошо. тепло и спокойно. А это 
возможно только в том слу
чае, когда не нарушается связь 
между поколениями и тради
ции обогащающей рпемечгм.

Д„„, МАТР.РГрД

ний Даниила Хармса іпвейцар- 
с‘.'ий ко.-лёктив предстёвит му
зыкальный Дивертисмент, нем
цы — традицнонні ій прекТакль 
м пноче-о · а ноский те- 
атп помимо выет'плений нт 
фестивале пр· ведет спек- 
та”·™ I а редком языке - н ДК 
имени Лаврова и ДК имени 
Свердлова.

Эмма ЦУНЦ.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ первой 
городской лотереи «Миг уда
чи», организовали которую 
екатеринбургская мэрия, гор
совет й главпочтамт. Оргко
митет под председательством 
заместителя главы админист
рации города Анатолия Ишу
тина заслушал доклад, сде
ланный начальником главпоч
тамта Инной Ефимовой.

Изготовив один миллион 
билетов, лотерейщики восполь
зовались услугами фирмы «По
лиграм»,. которая обеспечила 
надежную многоступенчатую 
защиту «Мига удачи». Причем 
одна из ступеней ограждала 
лотерею от подтасовок со сто
роны самих организаторов. 
Стартовый капитал — шесть с 
половиной миллионов руб
лей,— необходимый для рож
дения азартной игры как воз
дух, был выделен почтамту из 
городского бюджета.

И игра началась. С ноября 
прошлого года по сентябрь 
этого екатеринбуржцы и го-

ЧЕМПИОНАТ-НА СТАРТЕ
БАСКЕТБОЛ

Матчами в четырех городах 
страны начался чемпионат 
России по"'.баскетболу среди 
мужских команд. Среди два
дцати . участников состязаний 
—_ дебютант. высшей лиги 
«Урал» из . Екатеринбурга.

Накануне отлета наших бас
кетболистов в Таганрог, где 
«Урал» проводит матчи пер
вого тура, Мы встретились с 
главным тренером команды П. 
Гооге.

— Павел Эдмондович, в ми
нувшем сезоне ваш клуб на
зывался УГІИ...

— Наряду с УПИ большую 
помощь нам оказывают и дру
гие организации — в частно
сти, СКА, СКБ-баик...' Поэто
му и решено было выбрать ней
тральное название.

—- Как готовилась команда 
к чемпионату?

— В июле мы провели пер
вый сбор по общефизической 
подготовке в Геленджике. За
тем совершили восемнадцати
дневное турне в Мексику, где 
стали победителями Всемир
ного фестиваля профсоюзных 
команд. Сыграли несколько то
варищеских встреч, как в Ме
ксике, так и в России. Отмечу 
две победы над московским 
«Спартаком».

— Изменения в составе?
— В основном со знаком 

«плюс». Выбыл из команды 
только О. Малаев, которого мы 
передали на стажировку в 
Ижевск. Завершился срок 
контракта в Тунисе у М. Зе- 
някина. Вернулся в родной го
род и А. Кандель* выступав
ший в последнее время за пер
мский «Политехник». Хорошо 
вписались в наш игровой ан
самбль дебютанты — В. Иса
ев из Перми и Д. Волохов из 
Казани. К сожалению,, послед
него мы уже потеряли. Более 
выгодные условия Д. Волохо
ву сумел предложить москов
ский «Спартак».

— Расскажите о формуле 
чемпионата.

— По итогам двухкругового 
турнира («Урал» проводит ма
тчи первого круга в Таганроге, 
второго — в Санкт-Петер
бурге) определятся двенадцать 
сильнейших клубов — по три 

от каждой подгруппы. Они и 
разыграют медали чемпиона
та. Восемь неудачников будут 
вести борьбу за право остать
ся в высшей лиге. Матчи вто
рого этапа пройдут с разъез
дами — тогда любители бас
кетбола Екатеринбурга и смо
гут увидеть «Урал» в деле.

— Какие проблемы волнуют 
вас на старте сезона?

Фирма

Предлагаем оптом;
- лампы накаливания ДОН:

40, 60, 100 Вт;
- лампы ДР Л:

250, 400, 700, 1000 Вт;
- плиты газовые бытовые 

АОГВК-11,6;
- автомобили

ГАЗ-САЗ 35-07, 35-11; 
телевизоры «Спектр» 
всех модификаций;

кабельную продукцию 
Телефоны в г, Саранске: (834) 

17-39-01, 17-59-30, 17-48-50.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕАЛИЗУЕТ

со склада в г. Челябинске:
ф Лампы люминесцентные ЛБ-20, 

ЛБ-36, ЛБ-40, ЛБ-80.
• Стартеры к лампам 80С—220 

— 1.
£ Рабочую одежду: куртки ват

ные, костюмы рабочие х/б, халаты 
х/б, рукавицых/б.

ф Рабочую обувь: сапоги кирзо
вые утепленные, ботинки.

Тел. в Челябинске: 41-86-12, факс 
41-18-42.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ комбинат 
РЕАЛИЗУЕТ.

ватные куртки, рабочие костюмы, халаты ра
бочие и белые, постельное белье, матрапы 
(2-1, 5-1-спальные, детские), ватные одеяла 
(1,5-спальные), полотенце, рукавицы рабо
чие, тесьму эластичную (резинка-продержка 
бельевая).

Контактные телефоны: 2-19-09, 2-18-00
(г. Благовещенск, Башкортостан).

Государство начинает и выигрывает 
восемь миллионов

сти областного центра раску
пили почти все билеты. Каж
дый участник выиграл как 
минимум 10 рублей. Впрочем, 
слово «выиграл» можно зака
вычить, поскольку лотерея бы
ла беспроигрышной. Просто 
выигранная сумма была по
рой меньше цены билета. 
Счастливчики, конечно, полу
чили более крупные призы. 
Некоторым достались велоси
педы, мотороллеры, стираль
ные машины, автом.обиль.

Пока участники лотереи с 
трепетом покупали билеты и 
читали написанное в них, ор
ганизаторы на собственной 
шкуре испытали все невзгоды

— Финансовые прежде все
го. В мае малый Совет об.тео- 
вета народных депутатов при
нял решение о поддержке бла
готворительной деятельности 
организаций, помогающих на
уке, культуре, спорту. Мы про
вели большую работу по- при
влечению новых спонсоров, 
после чего вдруг узнали, что 
выполнение этого решения 
приостановлено. . Образно го
воря, «руку помощи», протя
нутую команде в трудную ми
нуту, просто отсекли.

* * *
В те же дни. стартовал и 

чемпионат России по баскетбо
лу средн женщин. Спортсмен
ки «Уралмаша» матчи перво
го тура проводят в Санкт-Пе
тербурге. Наиболее существен
ные перемены в составе тако
вы. За один из итальянских 
клубов будет выступать Н. Ма- 
рилова. Намерена продолжить 
свою карьеру 39-летняя О. Ко
ростелева, игравшая послед
нее время в Венгрии. Ее деверь 
Валерий, известный в прош
лом баскетболист «Уралмаша», 
стал главным тренером жен
ской команды клуба.

ФУТБОЛ
Матчем московских команд 

«Спартак» и «Торпедо» завер
шился 28-й тур чемпионата 
России. Результаты игры — 
0:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 22. СЕНТЯБРЯ

ИМО
26 67 — 15 42
27 42 — 28 32
27 27 — 30 32
28 45 — 29 32
27 34 — 29 30
27 41—43 29
27 36—37 29
26 34 — 23.29
27 40 — 43 26
27 34 — 39 25
26 27 — 38 23
27 29 — 39 23
26 28—34 22
26 32 — 34. 21
26 20 — 28 21
26 22 — 37 21
26 25—41 20
26 19—35 19

уралмашевііы 
скве с ЦСКА.

«Сп&ргак» (М) 
«Ротор» 
«Торпедо» 
«Динамо» (М) 
«Текстильщик» 
«Уралмаш» 
«Спартак» (Вл) 
«Локомотив» (М) 
«Жемчужина» 
«КамАЗ» 
«Локомотив» (НН)) 
«Кр. Советов» 
«Динамо» (Ст) 
ЦСКА 
«Океан» 
«Луч» 
«Ростсельмаш» 
«Асмарал»

25 сентября 
встречаются в

хоккей
Очередные матчи чемпиона

та МХЛ закончились так: «Тор
педо» (НН) — «Металлург» 
(Мг) 2 : 3, «Молот» — «Со
кол» 1 : 4. «Строитель» — 
«Крылья Советов» 2:3, «Тор
педо» (У-К) — «Пардаугава» 
6:3, «Кристалл» —· «Трактор» 
1 :4, «Салават Юлаев» — 
«Итиль» 5:4.

Алексей КУРОШ.

Дела азартные

судьбы лотерейщика. Тем бо
лее что многое предусмот
реть не смогли — дело-то не
знакомое. В частности, Анато
лий Ишутин, по его собствен
ному признанию, получил «ряд 
нареканий» за то. что в гараже 
администрации хранился по
сторонний «Москвич» — самый 
Дорогой из вещевых призов. 
Завгару тоже попало. Авто
мобиль, кстати, достался ека
теринбуржцу, жителю Сорти
ровки. На радостях он даже

Сегодняшний наш разговор о 
малине. Ведь осень—пора за
кладки малинников. Консуль
тирует нас научный сотрудник 
Свердловской опытной станции 
садоводства Г. АНДРЕЕВА.

ВЫБОР СОРТОВ
Малина — одна из ведущих 

наших . ягодных культур. ‘ Ши
рокий ареал распространения и 
большая ее популярность 
объясняются относительной Не
прихотливостью и заметными 
преимуществами перед другими 
садовыми растениями. Она от
личается скороплолностью,
ежегодным плодоношением,
поздним сроком цветения, ран
неспелостью (вслед за земля
никой), хорошей урожайно
стью.

Растение малины самоплод
но, завязывание плода успеш
но проходит при опылении 
собственной пыльцой. Поэтому 
при выборе сортов допустимы 
односортные посадки, тем бо
лее что у соседа на расстоя
нии не более 30 метров мо
гут оказаться другие сорта, что 
гарантирует перекрестное опы
ление. Однако иметь один сорт 
нс лучший вариант. Он может 
вымерзнуть, пострадать от бо
лезней и вредителей. Все-таки, 
когда на участке 2—3 сорта, 
больше вероятности, что погиб
нет не весь малинник.

Сорта малины различаются 
по сроку созревания. Имея 
ранние, средние и поздние сор
та, можно существенно ■ проЛ- 
лить срок поступления свежих 
ягод.

Высокая — сорт Свердлов
ской опытной станции садо
водства, районирован в зоне 
і рала. Характерен средним 
сроком созревания, зимостой
костью. Урожайность его до
ходит до 60 центнеров с гек
тара, средняя масса ягоды 
свыше 2 граммов. Ягоды по
лушаровидные, малиновые, хо
рошего вкуса, прочные. Этот 
сорт умеренно поражается пур
пуровой пятнистостью, слабо — 
антрактозом и вообще не по
вреждается малинным клещом.

Барнаульская — отечествен
ный сорт, районировав в зоне 
Урала. Сорт раннего н друж
ного созревания, зимостойкий, 
а рожаиность —- до 60 цент
неров с^гектара, средняя мас
са одной ягоды свыше 2 грам
мов. Ягоды удлиненной фор
мы. ярко-красные, плотные, 
десертного вкуса. Сорт пора
жается вредителями и болез
нями.

Любительская свердлов
ская — сорт нашей станции 
садоводства, находится на го
сударственном сортоиспытании.· 
Его характеристики: раннее и 
дружное созревание, зимостой
кость, умеренная поражаемость 
пурпуровой пятнистостью, сла
бая — антрактозом, незначи
тельная поражаемость малин
ным клещом. Ягоды тупоконц- 
ческой формы, удлиненные, 

забыл забрать стеклоочисти
тели. Они до сих пор хранят
ся на почтамте. Там же ле
жат велосипед «Таир» и мото
роллер «Муравей», за которы
ми все еще не пришли обла
датели счастливых билетов. 
Общий же призовой фонд со
ставил более одиннадцати 
миллионов рублей.

Что до остальных денег,, то 
они разлеглись следующим 
образом. После возвращения 
в бюджет ссуды, выдачи де
нежных и вещевых выигра- 
шей, уплаты налогов и про
чих затрат чистая выручка со
ставила 8369765 рублей. 30 
процентов, или 2,5 миллиона 
рублей, главпочтамт оставил

МАЛИНА
Десять соток

малиновые, хорошего вкуса, 
массой около 2 г.

Янтарная —■ сорт Свердлов
ской опытной станции садо
водства среднего срока созре
вания. Ягоды бледно-желтые, 
тупоконической удлиненной 
формы, хорошего вкуса, массой 
до 2.5 г. Урожайность и зимо
стойкость хорошие.

ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ
Лучший срок для посадки 

малины — осень, с конца ав
густа и по сентябрь-октябрь. 
Продолжительность осеннего 
посадочного периода позволя
ет хорошо подготовить почву, 
обеспечивает лучшую прижи
ваемость растений. Весенний 
срок посадки для малины ху
же, нужно ждать, когда отта
ет почва на глубину 40 см. За 
это время почки у основания 
стеблей прорастают и легко 
повреждаются при транспорти
ровке и посадке.

Перевозить и переносить 
саженцы нужно бережно, сло
жив в пучок и связав его. 
Корни при этом надо завер
нуть в мокрую тх'ань и плен
ку.

Иа участке для малины нуж
ны хорошо освещенные укром
ные . уголки. Малина образует 
много поросли, поэтому. ее 
лучше высаживать на коаіо 
участка, вдоль забора. Но уход 
за малиной должен быть тща
тельный, так как запущенный 
малинник — место, благопри
ятное для размножения вре
дителей и болезней.

Малина очень требовательна 
к почве. Может расти на поч
вах различных типов механи
ческого состава, по при усло
вии высокой окультуренностн 
и хорошей заправки органичее- 
кими удобрениями. Предпочи
тает почвы средне- и легко- 
суглинистые или супесчаные, 
богатые питательными вещест
вами.

Почва под посадку малины 
готовится на всю ширину бу
дущего ряда. Для этого ко
пают траншею глубиной 30— 
40. шириной 60 см. Выкопан
ную землю ппи этом разделя
ют _ и верхний плодородный 
слой складывают отдельно. Эту 
почву затем смешивают с удоб
рениями и заполняют подго
товленной плодородной смесью 
траншею.

В зависимости от плодоро
дия почвы вносят на 1 погон
ный метл 4—20 кг органичес
ких удобрений. 300—400 г су
перфосфата, 800 г золы. На 
кислых почвах, особенно тор
фянистых, добавляют епіе 70— 
140 г извести. Все это тща
тельно перемешивают с Рочвой 
и вносят в траншею.

Размещают малину чбрез 
30—50 см, расстояние между 

АО «КУРГАНАВТОРЕСУРС»
реализует автобусы КАВЗ-3976 в сентябре по цене 
7466498 рублей, укомплектованные чехлами и 
шторами, а также реализует чехлы и шторы к 
КАВЗ и автомобилю КамАЗ.

Наш тел. в г. Кургане: 3-65-28.

екатеринбургский авторемонтный завод 
производит для организаций и частных лиц капитальный ре
монт двигателей 2-й комплектности:
• Группа ЗИЛ-130 (ЛАЗ-695, ЗИЛ-130, ЛИАЗ-677,

УРАЛ-375).
• Группа ГАЗ (ГАЗ-24, ГАЗ-24-10, ЗМЗ-53, ПАЗ-672,

ГАЗ-66), «.Москвич-412».
• Капитальный ремонт автомашин ГАЗ-24 и агрегатов к 

ним.
• Переоборудование автомобилей для работы на сжатом 

и сжиженном газе, переосвидетельствование газовых авто
мобильных баллонов, замена баллонов и испытание топлив
ной системы.

ф Изготавливает гаражное оборудование (автоподъемники 
2-стоеЧные) для легковых автомобилей грузоподъемностью 
2.0 тонны. Есть п наличии подъемники Р-637 (канавные) для 
автомобилей ЗИЛ, ГАЗ (по снятию и установке агрегатов), 
очень удобные в эксплуатации.

ф Оказывает услуги населению по восстановлению колен
чатых валов всех марок, по расточке блоков цилиндров 
ВАЗ. ЗАЗ.

Форма оплаты любая. Пены ниже рыночных.
Телефоны для справок: 34-75-01, 34-22-07.

себе. 70 процентов, или 5,8 
миллиона, поступили в бюд
жет. Иными словами. мень
ше чем за год сумма, «по
ставленная на карту» мэрией, 
удвоилась, что очень кстати: 
барыш будет направлен на 
благоустройство города.

Члены оргкомитета едино
душно признали итоги лотереи 
удачными. И сейчас разраба
тывают план нового предприя
тия. Как сообщил сотрудник 
комитета по экономике адми
нистрации города Сергей Его
ров, о желании участвовать 
на паях в проведении анало
гичной игры заявили власти 
Верх-Исетского района, гото
вые «внедрить» в призовой 
фонд квартиры; есть похожее 
предложение из Оренбурга. 
Возможно, в ближайшее вре
мя начнем играть в новый 
«Миг удачи», выручка от ко
торого, по одной из задумок 
оргкомитета, могла бы под
держать местное сельское хо
зяйство.

Сергей ОЧИНЯН.

рядами — 1,5—2 м. На под
готовленном участке, согласно 
выбранной схеме посадки, на
тягивают .шнур и высажива
ют саженцы, когда заполнен
ная в траншее плодородная 
почва осядет. Сажают их пол 
лопату на ту же- -глубину, <как 
они росли на маточной план
тации, или на 2—3 см глубже.

Не надо оставлять у са
женцев стебли, стремясь полу
чить небольшое количество 
ягод на них на следующий 
год. Корневая система не спра
вится с подачей питательных 
веществ для формирования ку
ста и урожая одновременно, 
поэтому надземную часть лѵч- 
ше полностью удалить или 
оставить лишь часть побега с 
3—4 почками.

Посаженную малину надо хо
рошо полить, израсходовав 0,5 
ведра на куст, и 'замульчиро
вать толстым слоем торфа. По
лив при необходимости повто
ряют.

УХОД ЗА НАСАЖДЕНИЯМИ
А теперь несколько советов 

для тех, кто уже не первый 
год выращивает малину.

Для того, чтобы эта куль
тура хорошо перезимовала, 
необходимо выполнить ряд 
мероприятий. Во-первых, после 
того, как с плодоносящих сте
блей был снят урожай, их 
нужно немедленно вырезать 
так., чтобы даже не остались 
пеньки, которые могут слу
жить убежищем для малин- 

\ ной моли. Одновременно уда
ляют и лишние слабые моло
дые побеги, которые создают 
->аі ущснность рядов. Ширина 
У основания рядов должна 
быть 30—40 см.

Некоторые садоводы выре
зают отплолоносившие стебли 
только поздно осенью или да
же весной, стремясь собрать 
небольшое количество ягод, 
которые способны давать все 
сорта малины до поздней осе
ни. Но, поступая так, они те
ряют на следующий год гораз
до. больше. Ежегодно иа од
ном погонном метре надо ос
тавлять лишь 15—20 однолет
них сильных побегов.

После вырезки насаждения 
можно опрыснуть 1-процентной 
бордоской жидкостью или 
хлорокисью меди (30 г на 1 
литр воды). Такое же опрыс
кивание проводят до цветения 
малины на следующий год.

Как защитить малину от 
зимних подмерзаний? Осенью, 
еще до наступления морозов, 
стебли пригибают, при этом их 
следует положить как можно 
ближе к земле и закрепить 
шпагатом. Рано весной, сразу 
после стаивания снега, при
гнутую малину поднимают.

И последнее. Наиболее про
дуктивный срок у малины — 
до 8—9 лет. Если ваш малин
ник старше, то следует поза
ботиться о его обновлении.

—----------------------------Ля/пая с ft ед а

Кроссворд — самая популярная и пе
тому самая распространенная игра-ла
дана. Мало какое периодическое изда
ние обходится без кроссвордов. Но, пе
рефразируя К. Пруткова, полнота крос
сворда подобна флюсу — односторонняя. 
Позтому мы предлагаем вам потрениро

вать остроту своего ума и логику мыш
ления разнообразными способами: ре
шая кроссворд, проверяя свою наблюда
тельность, вспоминая известные всем 
слова Короче, развивайтесь на здоро
вье. Приятного вам отдыха.

Петр ЛАМИН.

Кроссворд
По горизонтали: 1. Одно

конный экипаж в Англии. 
4. Одна из примечательных 
областей земного шара. 7. 
Еще не юноша, но уже не 
мальчик. 8. Понятие, хара
ктеризующее знание, пред
шествующее опыту и неза
висимое от него. 9. Курор
тный поселок на Черномор
ском побережье Кавказа. 
10. Парфюмерно-космети
ческая фирма. 12. Дене
жная единица, равная 100 
сатангам. 13. Имя жены Лу- 
гановича из рассказа А. П. 
Чехова «О любви». 14. Кра
тковременный останов вы
числительной техники, уст
раняемый в процессе ре
шения или отладки задач. 
15. Оценка, засчитываемая 
дзюдоисту при получении 
предупреждения против
ником. 17. Изменения, по
ворот событий. 19. Один из 
жанров традиционного те
атра Японии. 20. Народное 
искусство, рукоделие. 21. 
Человек, пренебрегающий 
нормами общественной мо
рали, нравственности. 22. 
Технический едкий натр. 
23. Многолетняя трава, эфи
рные масла из корневищ 
которой используются в 
медицине и парфюмерии.

Проверьте 

свое внимание
ей н ч е м п и н е н и ел р 
В 0 Е ІЦС ЕС Е И Ш. С О И Е о 
ОЗМУМИНЕНЕВСНЕИ 
С.М У А И н Е т Е Ш, Е М Е Д 3 
ВЧШ.ВП0МЕ0 ВЕНИ Е ь 
ЯНЕЕАОСИПИДЕРЕН 
ЩИЕВЕДЕПТСИААГЕ 
ЕНДИАЕТЬИНТЕТТЯ 
ЕИЕЕПЕРНЬАНЬЕ ЕМ 
ЕИНРЕВТЕ А P Е Е И H С

Как только не называют 
наше время. Век электриче
ства. Атомный век. Инфор
мационный век...

Я бы добавил: век слово
творчества. Приватизация и 
ваучеризация всей страны 
ежедневно приносят в наш 
словарный оборот все но
вые и новые слова. Говоря 
о «комках» и «шопах», кон- 
салтингах и консенсусах, мы

п С К К л Б Н 0 К Р Г В Ф Р л Р л Р С
А Ô 0 0 А А 0 Б л А Р А Р 0 А -У У 0 А
0 А д Р н Р Ш 0 А Б А 3 А А 6 К Ж 3 Н
Д Т А Г ь К А Д Н А Н А К Ь А А А А И

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 1! сентяб
ри:

1. Канонада. 2. Характер. 
3. Тарантас. 4. Бактриан. 5. 
Альманах. 6. Эйнштейн. 7. 
Ордината. 8. Ватерпас. 9. 
Юмореска. 10. Шпиндель. 
11. Джейд-ара. 12. «Калева
ла». 13. Тиристор. 14. Элек
трод. 15. Жданович. 16. 
Бельдюга. 17. Утиноура; 18. 
Воткинск. 19. Корнуолл. 20. 
Батюшков. 21. Мельница. 
22. Скиатрон. 23. Позитрон. 
24. Валторна. 25. Алексеев. 
26. Тетраэдр. 27. Реальгар. 
28. Живопись. 29. Лилонгве. 
30. Хорватия. 31. Карамель. 
32. Мальтоза. 33. Виктория. 
34. Тобогган. 35. Карандаш. 
36. Монохорд. 37. Угольник.

ПОЛИКЛИНИКА № 612 ПРЕДЛАГАЕТ
Наши врачи помогут Вам за один день избавиться от 

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
И ЛИШНЕГО ВЕСА.

Лечебный метод основан на современных европейских 
методиках. Применяется жесткое кодирование с исполь
зованием медицинского лазера. Эффективность методики 
95—97 процентов.

Запись ежедневно, с 9 00 до 21 00 по телефонам в Ека
теринбурге: 32-32-11, 55-97-19, 31-02-98.

По вертикали: 1. Камен
ная куропатка. 2. Военно
исторический музей-запо
ведник в Московской об
ласти. 3. Новая зерновая 
культура, созданная селек
ционерами из пшеницы и 
ржи. 4. Архитектурное ук
рашение на капителях ко
лонн. 5. Период обновле
ния морской и наземной 
фауны, название которого 
зашифровано в центре

кроссворда. 6. «Мужик с 
одним яйцом... хлеба 
съест» (пропущенное в по
словице слово). 11. Глубо
кая трещина в скале. 12. 
Наука о растениях. 13. Еже
дневная газета компартии 
Японии. 16. Измерение глу
бин реки с целью обозна
чения фарватера. 17. Дви
житель безмоторного суд
на. 18. Город в бассейне Се
верной Двины.

Такие старые слова...
с трудом вспоминаем рас
пространенное прежде бес
колесное средство передви
жения из четырех букв. А 
название цветка из таких же 
четырех букв вспоминаем, 
лишь отсчитывая продавцу 
«штуки» за тощий букетик.

Слова, которыми следует 
пользоваться при решении 
задачи, не новы и весьма 
просты. Вам нужно сменить

Решение этюда Э. Погосянца (см. «ОГ» за 15 сентяб
ря): 1. ФаЗ Kpd7! 2. ФИЗ! (но не 2. Ь8Ф ФЬп 3. Kpg6 
Фд4 4. КрІбФІЗ! 5. Ф:ІЗ, пат). 2... Кре7! 3. ФеЗ! (но не 
3. Ь8Ф? Фе4 4. Kph6 Фдб! 5. Кр- g6, пат). 3. ...Kpd7 4. 
Ь8Л! (но не 4. Ь8Ф? Фс4! 5. Ф:е4, пат). 4. ,.,Ф(7 5. Крііб 
Фіб. Kph5, н выигрыш.

Предлагаемая задача — 
своеобразный тест на вни
мательность. Чем внима

тельнее вы будете, тем 
быстрее найдете решение. 
А оно состоит в том, чтобы 
не более чем за пять минут 
найти в прямоугольнике все 
слова, список которых да. 
ется ниже, при этом слова 
можно читать не только 
слева направо, но и справа 
налево, сверху вниз, снизу 
»верх, даже ступеньками, 

но только не по диагонали. 
Одно из слов уже выделено 
на рисунке Вам осталось 
найти всего 17 слов. При 
этом следует помнить, что 
лишних букв в прямоуголь
нике остаться не должно, 
их ровно столько, сколько 
в этом списке из восемна
дцати ГЕТ.
СМЕЩЕНИЕ, МУЛИНЕ. ИС
ТИНА. ВОЗМУЩЕНИЕ, ВЕПО- 
СИПЕД, ДОВЕДЕНИЕ. ОСВЯ- 
ШЕНИЕ. СМЯТЕНИЕ. МЕЧ, 
СПИН. ПЕРЕВЕРТЕНЬ, ТЕЛЕ. 
ВИДЕНИЕ, ВАРЕНЬЕ, ОСВЕ 
ШЕННЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ. 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ. ПОМЕЩЕ
НИЕ.

в каждом из вертикально 
записанных слов одну из 
буке не новую так, чтобы 
получить другое слово. Вы
писав «новые» буквы в ни
жнюю строку, прочтете по
говорку. Слова и мысль в 
ней также старые, но вер
ные во все времена.

Надеюсь, через несколь
ко минут вы сможете в 
этом убедиться.

Шахматы
ЗАДАЧА

Н. КОСОЛАПОВ, 
1963 ГОД 

ДИАГРАММА
Белые: Крс8. Ф;і8, С54, 

Кеб, пп. а2, ц2 (6).
Черные: КоЬ5 (1).
Мат в 2 хода.

* * *
ОТВЕТ на задачу, опубли

кованную 1 сентября.
Решение задачи X. Курта: 

1. ФІЗ!

СРОЧНО ПРОДАЮ 

КУЗОВ ВАЗ-21011 

С ДОКУМЕНТАМИ 

НА АВТОМОБИЛЬ.
Тел. 72-25-06.
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