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Очень большая политика 

Госдума предлагает 
перестройку

На прошлой неделе она решила восстановить Союз Советских 
Социалистических Республик, денонсировав так называемое 
Беловежское соглашение между Россией, Белоруссией и 
Украиной, которым СССР был признан несуществующим.

Денонсация,— говорит тол
ковый словарь,— это уведом
ление о расторжении догово
ра. Одна страна говорит дру
гой: «Я с тобой больше не иг
раю». Только и всего.

В Беловежской Пуще тоже 
ведь денонсация была — рас
торжение договора 1922 года 
об образовании СССР. Импе
рии имеют такую странную при
вычку — разваливаться. Зако
номерно развалилась Россий
ская в 1917 году — ушли и 
Средняя Азия, и Кавказ. Шты
ками и пулеметами, граждан
ской войной коммунисты ее 
восстановили в 1919—1921 
годы, а в декабре 1922-го по
коренные окраины подписали 
договор о создании Союза ССР. 
Попробовали бы не подписать! 
— ГУЛАГ был уже организован...

И вот на прошлой неделе 
Государственная Дума РФ 
большинством голосов прини
мает решение, вызвавшее у 
массы людей сперва шок, а 
потом горький смех·: денонси
ровать соглашение в Беловеж
ской- Пуще (в лесу собрались 
как бы три разбойника.?) 
Большинство в Думе извест
ное — Зюганов и К‘, те самые, 
кто обеспечил задолго, да Бет 
ловежской Пущи отделение 
союзных республик друг от 
друга и от России. «Как это — 
обеспечил?» — спросит чита
тель.

А вот как. Быстро делаем .— 
скоро и забываем, к сожале
нию Российские коммунисты 
сколько лет плакались у всех 
республик — свои КП·, а вот у 
нас, в РСФСР, Своей компар
тии нетуГ Вспомнили)? И пер
вого генсека КПРФ вспомни
те? Подскажу: Полозков Иван 
Кузьмич. Именно российские 
и· именно коммунисты органи

Выборы-96

Зайас карман не тянет
В сборе подписей в поддерж

ку списка кандидатов, выдвину
тых в областную Думу, более всех 
отличилась местная организация 
ЛДПР- представив в облизбир- 
ком 36 томов подписных листов, 
где количество автографов так
же .приближалось к 36 тысячам 
(вместо 25 необходимых)

И не зря. В десяти томах, враз
брос, но у одного и того же орга
низатора сбора подписей, заме
чены признаки фальсификации. 
Облизбирком решил передать эти 
тома в управление внутренних 
дел для проверки.

Тем не менее облизбирком за
регистрировал список Средне- 
Уральской региональной органи
зации Либерально-демократичес

Совместим несовместимое?
Мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий заявил 
в понедельник на брифинге, что не собирается 
воспользоваться дарованной решением областного суда 
возможностью остаться Депутатом областной Думы 
и продлить эти полномочия еще на 2 года.

Отчасти — из-за того, что мэр 
по-прежнему считает, что в це
лом в постановлении о ротации 
областная Дума все же была не
права. Чернецкий также дал по
нять, что в действиях областного 
суда и принятом им решении, по 
его мнению, очевиден результат 
давления на Фемиду со стороны 
областных властей. К такому вы
воду мэра склонил факт присут
ствия на заседании суда вице- 
премьера областного правитель
ства Алексея Воробьева, якобы 
не, имевшего никакого отноше
ния к обсуждавшейся проблеме.

Между тем·, как удалось выяс
нить корреспонденту «ОГ», Воро
бьев присутствовал в .суде, в ка
честве свидетеля, как инициатор 
разработки и принятия Устава 
области, на который, как извест
но, и опиралась областная Дума Андрей КУЗНЕЦОВ. I

Курс валют на 19 марта 1996 года
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, ..Пять орденов «Мужество», 
два ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени; меда
ли «За отвагу» и «За отличие в 
охране - общественного -поряд

зовали распад КПСС на рес
публиканские' партии, и кон-, 
чились тогда КПСС и, естес
твенно, ЦК КПСС, А ведь Цен
тральный Комитет (а еще точ
ней — Политбюро ЦК по указ
ке «первого», или «генераль
ного»), но вовсе не 20 000 000 
■членов партии диктовал все и 
вся — от цен и планов каждой 
бригады до траекторий ядер- 
ных ракет..

Газеты сохранили события 
тех,лет (а в те времена как раз 
рухнула цензура. И газеты ста
ли меньше врать) Но и без 
них взрослый читатель может 
Сегодня вспомнить и согла
ситься: с распада КПСС на
чался неизбежный распад 
СССР

И вдруг, «забыв» об исто
рии ВКП(б)-КПСС, коммуни
сты сегодня в Государствен
ной Думе продавливают по
становление о восстановлении 
Союза ССР! Даешь!

Ну, допустим, «даешь!». 
Только — каким образом? Гру
зия, Армения, Кыргизстан, Уз
бекистан, Украина и т. д.— 
они, в 1991 году объявившие 
о своей независимости, про
сятся обратно «под руку Мос
квы»? В последние дни ТВ и 
радио об их реакций на реше
ние российской Государствен
ной Думы то и дело рассказы
вают: нет, не просятся они'об
ратно. Они готовы свою неза
висимость оТстдивать И онй 
согласны с Президентом Рос
сии; сие решение не имеет и 
не может иметь никаких юри
дических последствий.

Можно с уверенностью 
сказать, что о полной импо
тенции принимаемого реше
ния. коммунисты в Госдуме 
не только догадывались, но 
и знали. Тогда — зачем же

кой партии России число подпи
сей вряд ли окажется недоста
точным, если даже фальсифика
ция части их будет'доказана.

Благополучно прошли регис
трацию кандидаты еще шести Из
бирательных объединений и бло
ков — соответствующие решения 
облизбиркома будут опубликова
ны в нашей газете. Типичные не
достатки; отмеченные при этом: 
некоторые подписи собраны еще 
до регистрации, заявки в избирко
ме; у молодых людей, которым в 
этом году исполняется 18 лет, не 
обозначена в подписном листе 
полная дата рождения; при сборе 
подписей, предъявлен документ, 
не предусмотренный законом на 
этот счёт.

Брифинг

в постановлении о ротации.
Чернецкий заявил·,· что будет 

баллотироваться в палату пред
ставителей, несмотря на то, что 
имеет все права остаться в Думе. 
Однако за этим решением, судя 
по всему, стоит не только демон
стративный протест мэра и несо
гласие с механизмом ротации. Как 
известно, суд допусти л совмеще
ние депутатства в Думе с работой 
на постах избранных руководите
лей муниципалитетов по причине 
отсутствия.на данный момент об
ластного закона «О муниципаль
ной службе». Думцы приняли его 
на прошлой неделе во втором чте
нии, и, как только губернатор по 
выходе из отпуска подпишет этот 
закон, вступит в силу и его по
ложение о недопустимости упо
мянутого совмещения, то есть си
туация вернется в «досудебное» 

так себя компрометировать?
Смешной вопрос! "Выборы 

президента впереди — вот за
чем, Союз нерушимый, мол, мы 
восстановим,-- поэтому голо
суйте за нашего Зюганова.

Словом — время, назад!
Но время — категория из 

тех; что, людям неподвластна. 
Не вернется ни XX. век к свое
му началу, ни 1917 год, НИ 
1993-й. .Может случиться тра
гическая пародия на социа
лизм советского образца1? 
Может: Но время ее отбросит 
очень быстро.

«Закон» (без; кавычек тут не 
обойтись·) о восстановлении 
Союза ССР -законом стать не 
сможет — не пройдет в верх
ней палате и — об этом уже 
твердо · сказано — не будет 
подписан Президентом РФ,

Сиюминутные предвыбор
ные интересы коммунистов — 
вот что последнее-решение 
Госдумы из себя представля
ет. Рассчитано оно на пропа
гандистский эффект. И эф
фект есть. Но, похоже, дум
ское большинство, довольно 
самоуверенное, добилось эф
фекта противоположного — и 
внутри России, 'и за рубежом. 
И некоторое время спустя (мой 
субъективный прогноз, за
метьте) даже сам Геннадий 
Андреевич Зюганов признает
ся, что тут фракция коммуни
стов Дум’іі чеГО-то недодумала.

Но тему для разговоров — 
на работе, на кухне., в трам
вае — Дума нам всем подбро
сила Вчера мне пришлось по
участвовать в коротком дис
путе с яростным, противником 
Ельцина, »голосадавшим. про- 
тив него всегда’ Итог нашего 
спора он подвёл сам; «Из двух 
зол выбирать надо все же 
меньшёе — сегодня я за Ель
цина»:

Глупость — время, назад!
Время, вперёд!· Вперед, 

время!

Виталий КЛЕПИКОВ.

Некоторая заминка возникла с 
регистрацией блока «Наш дом — 
наш город». Его представители на
стаивают на том, чтобы в бюлле
тень в качестве лидера блока был 
вписан мэр Екатеринбурга 
А: Чернецкий. Однако возглавлять 
блок;' по мнению председателя 
’облизбиркома В. Мостовщикова, 
может лишь человек, входящий в 
одну из партий, составивших, блок. 
Аркадий Михайлович в предвы
борной анкете четко заявил о 
себе: беспартийный.

Кандидаты блока «Наш дом — 
наш город» зарегистрированы; а 
вопрос с лидером отложен до сле
дующего заседания облизбиркома.

(Соб. инф.).

состояние, И А. Чернецкий, несо
мненно., об этом знает·

Более пристального внимания 
заслужив'ает факт недавнего вы 
ступления Аркадия Чернецкого на 
встрече президента Ельцина с Гла
вами администраций городов Рос
сии. Выступать екатеринбургско
му Мэру доверили руководители 
других российских городов, что 
свидетельствует о немалом авто
ритете Чернецкого среди глав ор
ганов местного самоуправления: 
По'словам Аркадия Михайловича; 
он поведал президенту о пробле
мах взаимоотношений (особенно 
бюджетных) органов госвласти и 
местного самоуправления', а так
же, паМятуя о недавней'трагедии 
(гибели Десяти свердловских ми
лиционеров в Грозном),· твердо 
заявил о необходимости скорей
шего прекращения войны и о том, 
что именно президент просто обя
зан в ближайшее время открыто 
сказать россиянам о своем отно
шении к происходящему и о кон
кретных планах выхода из чечен
ского кризиса.

На прошлой неделе бойцы -■ 
воздушно-десантного 
соединения Уральского 
военного округа проводили 
очередные Плановые учения 
по-парашютному , 
десантированию.

Боевая учеба проходила на· 
^аэроддоме- бяиз-діереЕНи
гиново. Мощный вертолет 
МИ-6 поднял в воздух первую 
группу парашютистов·, и вско
ре на высоте восьмисот мет
ров с борта винтокрылой ма
шины в воздух шагнули самые 

• опытные офицеры части. Трое 
парашютистов «пристрелял 
лись», то есть определили 
Центр десантирования И при 
очередном заходе Голубое ве,- 
сеннее небо расцвело купола
ми· парашютов Затем верто
лет методично, Труппу за груп
пой, поднимал в воздух десант
ников, и сыпались веером па
рашютисты. Вместе с бойца
ми тренировались спортсме
ны Уральского военного окру
га И вносили разнообразие в 
чёткий воздушный строй ку
полов — вместо парашютов 
Дгб, .принятых ,на вооружении 
в 'ВДВ., они прыгали с красоч
ными компактными '(парашюта
ми типа «крыло» Затем лихо

В правительстве области

Мы живей (или выживаем) 
на уральской стороне...

На очередном заседании пра-· 
вительства области «ответ, дер» 
жали» и. о. главы администрации 
г. Асбеста В. Белошейкин, главы 
администраций Тавды — В. Щер
баков; Берёзовского — В. Пер
шин и Шалинского района — 
И. Свизев. В старые времена до« 
сталось бы им всем по первое чис
ло', но... Не т'олькё времена изме
нились . изменилась кардинально 
ситуация когда- Найти прорехи/ за
фиксировать непорядок совсем не 
означает найти виновного.

Докладчик по вопросу «О не- 
обеспеченйи своевременной 
выплаты заработной-платы ра
ботникам бюджетных учрежде
ний в гг. Асбесте, Тавде, Бе
рёзовском и Шалинском рай
оне» й о.· главного контролера«· 
ревизора управления Министер
ства финансов РФ пр Свердлов» 
ской области С. .Лобанов, подво

Чеченский узел

За отвагу и мужество
33 бойца тагильского отряда милиции особого 
назначения получили в минувшую пятницу 
государственные награды за участие в боевых 
операциях на территории Чеченской Республики.

неслись над землей в воздуш
ных потоках и приземлялись в 
любой выбранной .точке. Кста
ти,; спортсмены УрВО — люди 
отнюдь не штатские,-а, служи
вые.: И часто занимают призо
вые места в соревнованиях по 
парашютному. спорту.

■ ►Агбоіцц*· десантник и упраж
нялись не только в прыжках. 
Перёд каждым подразделени
ем были поставлены свои за
дачи. Начиная от стрельбы по 
противнику с парашюта и до. 
взятия после приземления, ук
репленного пункта. Стреляли·, 
конечно;; холостыми патрона
ми, а диверсии совершали с 
помощью весьма шумно ухаю
щих взрывпакетов.

Затем воздушные гвардей
цы устроили показательный 
рукопашный бой, с помощью 
головы и прочих конечностей 
наломали кирпичей. Так,' не
плохо подразмявшись на ве
сеннем припеке, выполнив на
меченное, вернулись в часть. 
Хотя у многих было желание.' 
повторить прыжок.

Как сообщил командир де
сантного соединения Влади» 
слав Еремеев (на. его счету бо- 
лее трёхсот прыжков), трени
ровались все бойцы без .ис

дя ‘итог, заявил «Объективных 
причин- для задержки . выплаты 
зарплаты не; было, но она допу
щена». Слушания же показали, 
что-'как не-было'п’ричин,- так не 
было и средств» Главы админис
траций поведали о том; как выхо
дят города и веси из'- сложной 
ситуации. Но, думаю, членов пра
вительства во главе, с его пред
седателем В Трушниковым боль
ше интересовало главное — все. 
ли резервы использованы и где 
главы администраций видят вы
ход из создавшегося положения; 
Ведь если использованы все воз
можности, то надежда только на 
областной резерв. Конечно, по
иск возможностей продолжается, 
но ясно! что необходима помощь.

Хотя руководители вышена
званных территорий и просят по«· 
мощи, но и сами не сидят в ожи
дании манны небесной; Где-то от

ка» вручены по итогам первой 
45-дневной командировки в 
«горячую точку», длившейся· с 
31 марта по 14 мая прошлого, 
года.

ключения, вне зависимости от 
срока службы и воинского зва
ния. Вместе с парнями в од
ном строю, с . парашютными 
ранцами за «плечами, стояли 
дёвушкИ: Свой, очерёдной пры
жок, например, совершила 
хрупка^ и симпатичная Лена 
‘Кос-т^омац^ва’, : начавшая 
службу в дёсанте писарем, а 
потом, заключившая контракт 
и,ставшая полноправным бой
цом подразделения; Девушка 
умеет не только себя защи
тить (владеет восточными еди
ноборствами), НО' И; противни« 
ка при надобности крепко на
кажет

Нет. необходимости, гово
рить, что бойцы этого подраз
деления цордятся службой в 
дёсанте. Созданная в конце 
шестидесятых годов часть 
имеет боевую историю — Аф
ганистан, Закавказье. Недав
но — Чечня. Многие офицеры 
и прапорщики награждены ор
денами и медалями. У .коман
дира пять «весомых» боевых 
наград — есть и «Красная 
Звезда», и «Красное Знамя». 
Бойцам соединения приходит
ся выполнять весьма специ
фические задачи, и поэтому о. 
своих", подвигах·, и заслугах пе-

крыты или открываются Новые про- 
изводства и есть надежда на по- 
ступления от налогов,, где-то’со
кращаются административные 
Штаты;, вводится режим эконо
мии... Но·ясно, что бюджетные 
сферы целиком зависимы от това
ропроизводителей, отих успехов

С докладом по вопросу..«Об 
утверждении Программы ос
новных направлений охраны 
окружающей среды и природ
ных ресурсов в Свердловской 
области на 1996—1999 годы» 
выступила начальник управления 
э’кологйи и природопользования 
комитета по экономике прави
тельства ^области Г Пахальчак. 
Она представляла’· новую ■про
грамму взамен Программы рхр.а« 
ны окружающей среды и рацио
нального, использования природ
ных ресурсов Свердловской об
ласти на 'период до 200.5 года, по

Эти дни, и особенно ночи, 
ребята ’запомнили, наверное, 
навсегда, и почти все считают· 
настоящим боевым крещени
ем именно э.то время. Отряд 
около сотни раз подавлял бо
евые точки дудаевцев, пять раз 
проводил операции по зачист
ке зданий, в ночь с 20 на.21 
апреля выдержал четырехча
совой -’ бой. Благодаря тагиль-;

я

? ред отечеством·· много· расска
зывать они не любят.

Несмотря на элитность час
ти, офицеры-десантники сету
ют,. что"отбор бойцов'■ срочной 
службы в последнее время за
труднен. У-призывников нынче 
не всегда хватает образова
ния, да и здоровьем многие 
не блещут. Приходится про
пускать кандидатов на службу 
через.жесткое сито. Отбор на
чинается, с райвоенкоматов, 
учитываются самые различные 
качества призывников. Но и 
после /того, » как воины попа
дают в часть, идет отсев — 
учебная нагрузка очень плот
ная. Бойцам- нужно освоитъ 
десяток спецдйсциплин. И не 
на «удовлетворительно». Тот, 
кто не справляется, естествен« 
но, и 'не может продолжить 
службу.

Так куются воины, готовые 
шагнуть за· борт воздушного 
корабля и встретить на-земле 
любую угрозу. И выжить в сло
жившей обстановке. Как лю
бил говаривать Суворов: «Тя
жёло .в'учении., »

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Станислава САВИНА.

которой жила область «при.соци- 
ализме», по замечанию главы 
правительства

Старая; которую правительст
во; просит облдуму признать ут
ратившей силу, выполнена напо
ловину, хотя, как’ви'дно из назва
ния, ’Срок ее действия еще не кону 
чился. Новая программа объемом 
в 50 с лишним страниц, будем 
надеяться; станет тем докумен
том с помощью которого ради
кально изменится экологическая 
обстановка в области. Сегодня 
же она характеризуется высоким, 
а по.отдельным территориям — 
экстремально высоким'уровнем 
загрязнения окружающей среды 
и деградацией природы:

Наиболее неблагоприятными 
•экологически являются Города Ека
теринбург; Асбест, Ревда, Красно- 
Турьинрк, Красноуральск, Перво
уральск, Качканар, Нижний Тагил,

чанам было задержано 40 пре
ступников, находившихся в 
розыске, изъято 6 единиц ог
нестрельного оружия и 8 гра
нат, обезврежено 93 нераёо* 
рвавшихся снаряда, І07 гра
нат;'.около 19000 патронов...

«Служу России’» — в эти два 
слова, произнесенные каждым 
бойцом при, получении награ
ды, ■ укладываются· сегодня и

Проблемы 
транспорта

' . І Как .
управлять 
стихией?

Вее мы уже устали от бес
предела стихийных рыночных 
отношений, сложившихся в 
России. В то же время неко
торые наши ученые-рыночни
ки до сих пор утверждают,; что 
стихия рынка рождает свобо
ду конкуренции и естествен
ный отбор, 'победу; более ка
чественных продукции и услуг 
Они не принимают во внима
ние опыт развитых зарубеж
ных стран, который показыва-. 
ет, что рыночные‘отношений 
не исключают создания раз
витой ' и эффективной систе
мы многостороннего государ
ственного регулирования дея
тельности жизненно важных" 
отраслей. Сюда Относятся и 
все виды транспорта.

Каждый день мы становии-' 
ся очевидцами парадоксов 
стихийности перехода; общес
твенного транспорта к рыноч
ным отношениям. Акциониро
валась часть Аэрофлота — 
страдают пассажиры; Приоб
рели предприниматели авто
бусное хозяйство — и меньше 
автобусов появляется на мар
шрутах общего пользования, 
опять страдаем мы, пассажи
ры.. Словом, каждый, может 
привести массу подобных при
меров.

Что же Делать? Министер
ство транспорта, Российская 
транспортная инспекция·, ор
ганы управления областями и 
республиками в составе Рос- > 
сии вырабатывают методы ре-1 
гулирования на рынке тран
спортных1 услуг.

21 марта. 1996 года в Ека
теринбурге; в Уральской ака
демий государственной служ
бы, состоится семинар-сове
щание на тему «Государствен« 
Ное регулирование на рынке 
транспортных услуг».

В его работе участвуют учё
ные Академии транспорта-, 
представители Министерства 
транспорта России, транс
портной инспекции, админи
страций и правительств·; обла
стей чи республик, федераль
ных и региональных органов 
управления транспортом,, ру
ководители двадцати отделе
ний Российской транспортной 
инспекции, специалисты

На следующий день участ
ники Урало-Поволжского сове
щания соберутся за «круглым 
столом», где продолжат об
суждение проблем, вырабо
тают рекомендации.

Наталья СИЗОВА.

Каменск-Уральский. Ирбит, Киров- 
град, Серов, а также районы Ала
паевский. Богдановичский. Ирбит
ский и Невьянский — вот. для све
дения, информация из доклада.

Программа с соответствующим 
постановление^! принята:

Цитировал документ; и вспоми
нались ласкавшие гордостью слух 
строчки: «Мы Живем в середине 
России, на уральской стороне.:..»

• Нынче речь идет о выжива
нии. Этим обстоятельством дол
жны быть озабочены все,'рядо
вые сограждане тоже — они’ра
ботают на предприятиях', произ
водящих отравляющие уральцев 
вещества

Коротким было обсуждение во
проса «Об открытий учрежде
ний государственного воспита
ния» (докладчик П. Короткое, зам 
директора департамента образо
вания правительства области)

В принятом постановлении ре
шено по мере готовности открыть 
дома детства в Камышлове (на 
100 мест);, Невьянске (на 60 
мест), рабочем'поселке Пышме 
(на 21 место) и обратиться в обл.- 
думу с просьбой о передаче этих 
объектов из муниципальной со
бственности в областную (соот
ветственно проведя корректиров
ку облбюджета).

Николай КУЛЕШОВ.

тяжелые воспоминания, и не
легкие мысли о незаконченной 
войне Их не смог произнести 
лишь Олег. Булгак, о трагичес
кой гибели которого. «ОГ» со
общала 5 марта. Он, прошед
ший две чеченские команди
ровки, награжден медалью «За 
отвагу». Его память, память 
других погибших товарищей, 
в том числе и десяти екате
ринбуржцев, не вернувшихся 
из последней командировки; 
тагильский ОМОН·-почтил ми
нутой. горького молчания.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.коррржОГ».
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Детские игры взрослых

Ликвидация «Планеты»
92-й, ах этот переломный, то. Сейчас во многих районах Екатеринбурга
восхваляемый, то руганный-переруганный клубы начали возрождаться, объединяясь — 
92-й. Год, когда по вполне объяснимым так легче выжить.
причинам исчезли пионерские организации ■ Так было и в Орджоникидзевском районе, 
вместе с их стройной и привычной, почти где к 1994 году из сорока трех детских 
вековой идеологией... Но вот почему клубов осталось тридцать восемь.
перестали работать для ребят клубы.— .... И.только в четырнадцати из них где-то 
формирования вроде бы политически работали, а где-то просто числились 
нейтральные — объяснить трудно. педагоги.

МОЖЕТ БЫТЬ, на первый 
взгляд, и нет ничего особен
ного в том, что в связи с де
нежными проблемами в поме
щениях, где проводили свобод
ное время сотни мальчишек и 
девчонок, появились магазины, 
секции культуристов, загадоч
ные фирмы, «забивающие» в 
договоре о найме раздел , о ра
боте с подростками. Мы вам — 
метры, вы нам — воспитатель
ную. работу.

Не странно уже и то, что, 
например, фирма «Торговый 
дом Севастьянова» даже и не 
скрывала сути занятий с де
вочками — их готовили для 
«обслуги», открыто Предлагая 
■товар в екатеринбургских. га
зетах.

Удивляет другое — местные 
руководители сферы образо
вания как бы ничего не заме
чали. И невольно возникает 
вопрос: так ли уж бескорыст
ны их отношения с предпри
нимателями? По документам —·

да, а не пойман — не вор.
Да и идея группы педаго

гов во главе с Ольгой Алексе
евной Сулейменовой создать 
объединение детских клубов 
«Планета» была управлением 
образования и культуры под
держана. Но...

НЕ ДОЛГО МУЗЫКА ИГРА
ЛА. Точнее, всего три месяца. 
Не будем анализировать ти
пичный в педагогических сфе
рах затяжной конфликт, в пу
чину которого погрузились уп
равление образования и куль
туры и руководство «Планеты». 
О смысле его можно лишь до
гадываться.

Любопытен финал: ликвида
ция объединенных клубов, в 
результате которой были не
законно уволены более шес
тидесяти человек коллектива 
и лишены возможности зани
маться в кружках и секциях не 
один десяток ребят.

ЧУЖИМИ РУКАМИ жар раз
гребать всегда удобнее —

меньше вероятности обжечь
ся. И свое недовольство ди
ректором Ольгой Сулеймено
вой местное начальство, в бук
вальном смысле, переложило 
на рядовых сотрудников «Пла
неты».

Как водится, сначала поя
вилось письмецо с нескольки
ми подписями, судя по кото
рому, на Сулейменовой «про
бу‘ставить негде». Правда, 
коллектив тогда, в пору пусть 
и беспокойного, но здравство
вания объединения насчиты
вал почти девяносто человек. 
Не припоминаю, чтобы когда- 
нибудь руководителю вменяли 
в обязанность всем сотрудни
кам угождать и для всех ми
лым быть.

Так или иначе, сигнал поя
вился и заработал. С 92-го по 
94-й неугодного директора 
проверяли пять комиссий — 
попытки найти нарушения ока
зались тщетными. Чтобы за
глушить шум от бутафорской

драки, Сулейменова сама вы
звала КРУ, но и его предста
вители не подтвердили слухов.

Что предпринимает бывший 
районо? Конечно, шантаж. С 
93-го года сотрудникам «Пла
неты» задерживали зарплату 
на 3—4 месяца. При этом пред
ставители администрации час
тенько наведывались в клубы 
и спрашивали: «Ну что, когда 
убираем Сулейменову? Давай
те скорее —разве не хотите 
стабильности?» Когда же и эта 
«мера» не сдвинула дело с 
места, педагогов стали брать 
измором: в 94-м году им вы
плачивали зарплату всего 3— 
4 раза. Впрочем, это очень 
просто можно списать на не
достаток бюджета.

Хотя трудно удержаться и 
не отметить занимательный 
факт: 8 сентября того же года 
городской администрацией на 
ремонт и содержание детских 
клубов было выделено 113 
миллиардов рублей.

КОГДА у людей остаётся 
мало надежды на справедли
вость —' они становятся в пи
кеты.

Когда «планетян», гонимых 
местными властями, несколь
ко раз не принял мэр Екате
ринбурга, они выстроились 
перед зданием областной 
Думы с лозунгами: «Дума —

вы наша надежда», «Оградите 
нас от произвола администра
ции Орджоникидзевского рай
она».

Дума, на счастье пикетчи
ков, в этот день 16 ноября 94- 
го года заседала, и депутат 
Наталья Ветрова попросила 
Аркадия Чернецкого разо- 
браться-таки, что же происхо
дит с детскими клубами.

Многоуважаемый Аркадий 
Михайлович выразил полней
шее недоумение по поводу 
конфликта и так расхваливал 
объединение, что Наталья Кон
стантиновна засомневалась в 
верности исходной информа
ции.

■Как водится, «приличия чи
новничьей игры были соблю
дены». Но сама игра на этом 
не закончилась.

ЛИКВИДАЦИЯ не прекрати
лась, она лишь приостанови
лась до начала 95-го. А даль
ше события закрутились в 
стремительном темпе.

2 февраля О. Сулейменову 
увольняют за то, что она сама 
не провела ликвидацию 
8 февраля закрывается счет в 
банке. 9-го — появляется объ
явление в газете о свершив
шемся факте. Хотя, по закону 
(господи,, при чем здесь за
кон??) на подобные меропри
ятия обязаны давать по край

ней мере два месяца.
Итак, 66 человек, работав

ших в штате объединенных 
клубов, из которых почему-то 
лишь семи официально сказа
ли о том, что «Планеты» боль
ше не существует,— остались 
без работы.

При этом руководители от
дела образования и культуры 
недоумевали: «Вы недоволь
ны? Но ведь по сути мы про
вели не ликвидацию, а реор
ганизацию. Реорганизовали же 
районо в управление. Ничего 
в этом страшного нет». «В та
ких случаях надо сразу обра
щаться в суд»,—скажет любой 
юрист. Обращались. Районный 
Орджоникидзевский первый 
раз в иске отказал в связи с 
якобы пропущенным сроком 
подачи заявления. Наконец, 
все-таки был принят иск о не
выплате зарплаты, и незакон
но уволенные сотрудники 
«Планеты» мелкими партиями 
восстанавливаются на работе.

Казалось бы, законность 
восторжествовала. Но хочет
ся тихо сказать «ха-ха...», уз
нав, что делается это лишь для 
того, чтобы уже по закону со
кратить ненужных людей на 
реорганизованном (или ка
ком?) предприятии.

Людмила ШИРЯЕВА.
По России
Всего

Мнение

Зачем 
нам 

выборы?
Страна живет грядущими вы

борами июня 1996 года.
Журналы и газеты перепол- 

. нен^і прогнозами о послеельцин- 
ско# России.

Я беру на себя смелость ут
верждать, что. после Ельцина 
будет только Ельцин. Почему?

Во-первых: объективное 
сравнение политического потен
циала Бориса Николаевича со 
всеми его реальными соперни
ками показывает, что на его сто
роне колоссальный перевес в 

■ финансах, в СМИ, в зарубежной 
поддержке, и самое примеча- 
тельное, в сознании народа, ко
торый, будучи доведен режимом 
до обнищания, вместе с тем с 

; непостижимой уму покорностью 
- отдаст значительную часть сво

их голосов за этот самый ре- 
: жим.

'Вспомним хотя бы шахтеров, 
грозно стучащих касками и тре
бующих низвержения президен
та и правительства и подобос
трастно умолкающих, когда им 
подбросят в виде милостыни 
хотя бы часть заработанных де
нег.

Что же говорить о нищих ста
рушках хоть в Москве, хоть в 
глубинке?

Видимо, работает известный 
стереотип: «Добрый царь — злые 

,· бояре». Не забудем и о стран
ных манипуляциях Центральной 

■ избирательной комиссии с де- 
’ кабрьской цифирью, когда окон- 

чатель.но итоги подбивались 
• г. Рябовым и К' в течение аж 
; целых 10 дней.

Не забудем и об опыте ус- 
1. пёшного применения танковой 
: мощи против «врагов Отечест- 
; ва» в октябре 1993 г.

Где. гарантия, что власть не 
. пройдет этими уже хоженными 
• тропами вторично?

Во-вторых: представим вСе 
же, что победит Зюганов.

Тогда у него будет два пути. 
■! Либо продолжить реформы Ель

цина в слегка «облагороженном» 
■ виде, как это он обещал Миро

вому Сообществу в Давосе (и 
чем тогда он будет отличаться 
от Явлинского?), либо принять- 
ся за действительную реализа
цию своей предвыборной про- 

: граммы, сводящейся по боль
шому счету к радикальному рас
пределению богатств от имущих 
к неимущим. В этом случае Ген
надию Андреевичу придется с 
корнем вырвать 8 компрадорс
ких классов: торговцев импор
том, расточителей отечествен
ного нефтегазового сырья, рос
сийско-международных банки
ров и спекулянтов валютой, тор- 

■ говцев отечественными мозга- 
. ми в стиле Сороса, прозапад

ную интеллигенцию, прозапад- 
; ных журналистов, литераторов 
" й деятелей культуры, новоиспе

ченных латифундистов и вла
дельцев недр и, разумеется, ма
фию. А также радикально «пе
ретряхнуть» все экономические 
договоры с Западом. Иначе рос
сийским нищим и медного гро- 

? ша не видать:
Предоставляю читателям 

■ подумать, отдадут ли эти клас- 
сы, созданные господином Чу- 

’ байсом в качестве опоры де- 
' мократии, свое добро в пользу 
, бедных?
' ' Стало быть, Зюганову ничего 

не остается, как стать либо вто
рым Ельциным, либо вторым 
Сталиным.

Тёк зачем’нам ходить на вы
боры?

Депутат Свердловской 
областной Думы

Валерий МЕЛЕХИН.

Служба такая

Ради покоя
граждан

Владимир Дудко — командир роты Кировского отдела 
внутренних дел Екатеринбурга, майор милиции. Начал 
службу около двадцати лет назад здесь же, в Кировском 
ОВД, рядовым милиционером. Был постовым, участковым 
инспектором, оперативным уполномоченным, командиром 
взвода. ..'-.■Г.-;-· :■ .
Возглавляемое им подразделение — образцовое в 
областном УВД, своего рбда эталон'. В 1995 году - 
патрульные наряды роты раскрыли по'Горячим следам 
сотни преступлений и задержали почти полтысячи 
правонарушителей.
О милицейских заботах я беседую с Владимиром ДУДКО.

— Приятно осознавать, что 
в Екатеринбурге, пустеющем 
при наступлении темноты, 
есть такие кварталы, где 
гражданам,обеспечен покой. 
Как это удается?

— Вообще-то разговоры о 
том, что ночью город перехо
дит под контроль криминаль
ных структур и стихийно воз
никших преступных групп, во 
многом преувеличены. Разуме
ется, и под покровом темноты 
совершаются опасные пре
ступления. Но не чаще, чем 
днем.

Пять, а, бывает, и шесть 
наших автоэкипажей вполне 
«закрывают» район от набегов 
лихих ребят. Получив сигнал, 
они своевременно оказывают
ся на месте происшествия. 
Чаще всрго там или поблизос
ти и задерживают преступни
ков. Недавно принято реше

ние о создании батальонов 
при вневедомственных отделах 
охраны. К слову сказать, это 
совсем не новинка в структу
ре правоохранительных орга
нов.

Почти двадцать лет назад, 
когда я начинал работать, в 
Кировском отделе внутренних 
дел был дивизион. В вечернее 
время на охрану района вы
ставлялось 17—20 пеших на
рядов. Кроме того, свыше со
рока криминогенных точек 
района прикрывались наряда
ми добровольных народных 
дружин. Плюс к этому едва ли 
не на каждом перекрестке де
журили' подразделения внеш
татных сотрудников ГАИ. Та
ким образом, постовые мили
ционеры совместно с дружин
никами не давали преступни
кам «делового» простора. И 
люди чувствовали себя спо

койно на улицах. Как днем, так 
и ночью.

— Коммерческие киоски, 
едва только появившись, 
сразу стали объектами напа
дения...

-»Преступность возле «ком
ков» по-прежнему остается. И 
что самое опасное — она не
предсказуема. Анализ показы- 
ваёт,/· чтЪ период' отвОеВьійа-г 
нйя места соперничающими 
группировками остался поза-, 
ди. Но, похоже, начинается 
очередной вал разборок. На 
с'ёй раз между «жирными ко
тами» и молодыми «голодны
ми волчатами».

Молодые, оказавшиеся без 
работы и дела, сбиваются в 
стаи по 8—10 человек и рыщут 
в поисках добычи. В районе 
уже были нападения «подрас
тающих» группировок на ки
оски. Это весьма тревожный 
симптом.

— Владимир Петрович, 
скажите, пожалуйста, взаи
модействуют ли подразделе
ния вневедомственной охра
ны с другими службами ми
лиции, с сотрудниками ГАИ? 
Ведь у них существует спе
циальное подразделение и 
тоже дежурит ночью.

— Здесь у нас, как говорит
ся, полный контакт. Иначе про
сто и быть не может. Мы под
держиваем друг друга, под

страховываем и в критических 
ситуациях сразу спешим на 
выручку. Ребята из ГАИ дела
ют то же самое.

Недавно на улице Ботани
ческой в подъезде одного из 
домов был обнаружен труп.

Неподалеку как раз дежу
рил наш экипаж. Старший сер
жант Ю. Черных и сержант Р. 

(Свиридов гвыстро опросили 
.жильцов дрма. Из их показа
ний' Сталорясно, что участни
ками преступления были вы
сокий, одетый в черную кожа
ную куртку парень и девушка, 
на которой было кожаное 
пальто коричневого цвета. :Оба 
без головных уборов. Скры
лись они. на «Жигулях» — вось
мерке молочного цвета. В но
мере машины было две двой
ки.

Район блокировали сразу. 
Подозрительную машину обна
ружили . во втором часу ночи. 
На сигнал-приказ «Остано
виться!» водитель... увеличил 
скорость. Наряд передал об 
Этом по рации. На помощь на
шим ребятам поспешили ав
топатрули из городского от
дела ГАИ. Ночная гонка закон
чилась тем, что беглецов за
жали в тиски у метро «Дина
мо». Задержанными оказались 
подозреваемые в убийстве. 
Вскоре они сознались в пре
ступлении.

■ Уральский экологический фонд — общественная некоммерческая'организация. Образо-· 
»ван в 1989 г. Объединяет известных на Урале ученых, общественных деятелей, педагогов,* 
■ юристов, журналистов, бизнесменов, чья профессиональная деятельность связана с различными· 
■сферами экологии.
_ Миссия фонда — содействие оздоровлению экологической обстановки на Урале, поиски н
■ путей устойчивого развития региона посредством экологического просвещения населения, реали- 
®зации социально-значимых экологических проектов, проведения независимых экспертиз, зако-
■ нетворческой деятельности. к·

■ и

— Какой тактики милиция 
придерживается в поздние 
часы? Практикуются ли массо
вые проверки? Ведь это не про
тиворечит законодательству.

— Думаю, что время круп
номасштабных профилактичес
ких акций еще не наступило. И 
в нашем районе оно, вероят
но, не наступит. Сейчас осу-
ществляется систематическое 
патрулирование, а дальше — 
быстрая реакция на сообще
ние о происшествии. Словом, 
действуем в соответствии с
обстановкой. Приведу наибо
лее характерный .пример:, поз
дней осенью группа преступ
ников облюбовала гаражный 
массив по улице Вишневой. 
Патрульные взяли этот объект 
под особое наблюдение.

Две недели экипажи несли 
здесь скрытое дежурство в 
надежде выявить взломщиков, 
гарджей. Ждали І.Идождались. 
В одну, ИЗ морозных ноябрьс
ких ночей четверо преступни
ков вскрыли гараж. Вошли в 
него и... тотчас были схваче
ны на месте преступления.

Так что бойцы милицейских 
патрулей, как говорится, «уме
ют ловить мышей». Но многое 
зависит и от горожан.

Недавно средь бела дня два 
«джентльмена» ограбили жен
щину у подъезда доМа по ули
це Первомайской. Зайдя в 
квартиру, потерпевшая сразу 
позвонила в милицию. Через 
две минуты экипаж, дежурив
ший на площади УПИ, прибыл 
по вызову. Двадцать две ми-, 
нуты спустя преступники были 
задержаны в полукилометре от 
места происшествия.

• * ■*
В прошлом году рота Вла

димира Дудко была признана 
лучшей среди подразделений 
УВД области.

Владимир ВОРОБЬЕВ.

тіэеэоіетгмяя 
«Олеся»

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Новую коллекцию высокохудо
жественных изделий подготовили специалисты фирмы «Оле
ся» подмосковного города Троицка. Платки и шарфы из 
натурального шелка, удивительно красивые скатерти и сал
фетки, несомненно, порадуют женщин.

За три года своего существования фирма «Олеся», со
зданная талантливой и предприимчивой выпускницей Стро
гановского училища Олесей Кузнецовой, зарекомендовала 
себя надежным партнером крупнейших магазинов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Владимира, Коломны, Ярославля и дру
гих городов России. В 1995 году фирме присвоен статус 
предприятия художественных народных промыслов.

В ближайших планах специалистов фирмы — разработка 
сувенирной коллекции, посвященной 850-летию Москвы.

НА СНИМКЕ: художник Наталья Коптилкина с одним из 
образцов сувенирной продукции.

Фото Владимира ЯЦИНЫ (ИТАР-ТАСС).

У наших соседей 
«Газпром» заплатит

САЛЕХА РД, Я М А Л О - НЕ- 
НЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ. 
Разрядить напряженную соци
альную ситуацию на Ямале.при
званы меры, обеспечивающие 
платежи нефтегазодобывающих 
предприятий в бюджет округа. 
Окружные власти подписали до
говор с руководством РАО «Газ
пром», которое др июля 19.96 
года обязалось перечислить в 
бюджет около 180 миллиардов 
рублей, необходимых для вы
платы зарплаты работникам 
бюджетной сферы и коммуналь-

ного хозяйства.-Подписан до
говор о платежах между руко
водителем АО «Ноябрьскнефте
газ» Виктором Городиловым и 
губернатором Ямала Юрием Не
еловым. В марте-июне 1996 
года «Ноябрьскнефтегаз» будет 
регулярно производить выпла
ты в казну округа. Кроме того, 
АО передаст округу нефтепро- 
дукты на сумму 120 миллиар
дов рублей. Это позволит раз
морозить многие социальные 
программы, свернутые из-за 
отсутствия финансов.

Вернулись 
к труяопням

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Вер
нуться к трудодням решили кол
хозники Еловского района Пер
мской области. Перейти на за
бытую форму оплаты труда 
крестьяне вынуждены из-за глу
бокого кризиса. Сегодня колхо

зы района задолжали в. общей 
сложности более 4 миллиардов 
рублей кредиторам и бюджету. 
С помощью трудодней колхоз
ники надеются отсрочить время 
выплаты налогов. —-—

ЕАН.

Консультация специалиста

Страховые взносы 
в 1996 гопу

Федеральным законом от 21 декабря 
1995 года № 207-ФЗ «О тарифах стра- 

, г> ■ ховых взносов в Пенсионный фонд Рос-
Фонд является региональным отделением Союза общественных экологических фондов России » сийской федерации. Фонд социально- 

коллективным членом Социально-Экологического 'Союза.
В настоящее время реализуются следующие проекты:
© информационный экологический центр;
• издание бесплатного информационного вестника;
© школа экологического выживания;
© образовательная программа «Альтернативные технологий для России»;
© организация экологического поселения в Шали неком районе Свердловской области;
• экология города;
• энергосбережение и альтернативная энергетика;
© поддержка негосударственных некоммерческих организаций.

■ Все проекты фонда носят неприбыльный, некоммерческий характер. ■
® Р/счет для благотворительных взносов: 001700627 в Кировском филиале Свердлсоибан-В 
■ ка, кор. счет 700161155 в ЕРШ г. Екатеринбурга, МФО 253910, кол 871068 ИНН 6661017188.■ 
и Иаш адрес? 620014, Екатеринбург, ГСП-724, пр. Ленина, 24/8, к. 428.® 
Z Телефон? (3432) 51-06-40.
■ Факс (3432) 55-72-27.

E-mail? postmaster;® ecofond. intec. ru

■ го страхования Российской Федерации, 
" Государственный фонд занятости насе- 
■ ления Российской Федерации и в фон- 
■ ды обязательного медицинского стра- 
■ хования на 1996 год» было установле- 
и но, что «виды выплат, на которые не 
■ начисляются страховые взносы в Пен- 
■ сионный фонд Российской Федерации, 
» определяются Правительством Россий- 
а ской Федераций» (ранее этот вопрос 
■ регулировался Инструкцией о порядке

Компания
«РУССКИЙ ДОМ» _____________

РАСПРОДАЖА на 30—50% ниже цен заводов-изготовителей
Стальные трубы

Черный металлопрокат
• любыми партиями · поставка под заказ · любая форма оплаты 

® (3432) 56-41-63, факс (3432) 61-74-29
(в г. Екатеринбурге)

уплаты страховых взносов работодате
лями и гражданами в ПФР, утверждён
ной Постановлением Правления ПФР 
от 11 ноября 1994 года № 258). Во 
исполнение данного федерального за
кона (с довольно большим опозданием, 
в связи с которым' могут возникнуть 
проблемы с начисленными в январе 
взносами) правительство РФ постанов
лением от 19 февраля 1996 года утвер
дило Перечень выплат, на которые не 
начисляются страховые взносы в ПФР 
(начисление страховых взносов в пен
сионный фонд Российской Федерации 
с учетом указанного Перечня произво
дится с 1 января 1996 года).

Первое, на что хотелось бы обратить 
внимание — в отличие от ранее дей
ствовавшего Перечня ПфР, который со
держал ряд расплывчатых формулиро
вок (например, «выплаты, производи

мые не за трудовые результаты, а также 
носящие единовременный или компен
сационный характер»), новый Перечень 
является более конкретным и, судя по 
всему, исчерпывающим.

Например, им однозначно определе
ны случаи, в которых на материальную 
помощь не начисляются страховые взно
сы (а именно на материальную помощь, 
оказываемую работникам в связи с пос
тигшим их стихийным бедствием, пожа
ром, похищением имущества, увечьем; 
а также в связи со смертью работника 
или его близких родственников, в связи 
с чрезвычайными обстоятельствами в 
целях возмещения ущерба, причинен
ного здоровью и имуществу граждан и 
т. д.). Причем перечнем не предусмот
рена материальная помощь, оказывае
мая «в связи с тяжелым материальным 
положением», а следовательно, взносы 
на нее начислять придется.

В перечне представлен полный опи
сок компенсационных выплат, на кото
рые не начисляются взносы·. Что касает
ся компенсаций, выплачиваемых уволь
няемым работникам, то установлено, что 
взносы в ПФР не начисляются не только 
на компенсации за неиспользованный 
отпуск и выходное пособие при уволь
нении, а также и на сохраняемый сред
ний заработок, выплачиваемый в раз
мерах, предусмотренных законодатель
ством (см. ст. 40.3 КЗОТ), на период 
трудоустройства работникам, уволенным 
в связи с сокращением численности или

штата, реорганизацией или ликвида
цией организации.

Также перечнем уточнено, что взно
сы не начисляются на выплаты, произ
водимые за счет средств Фонда-соци- 
ального страхования Российской Фе
дерации, Пенсионного фонда Россий
ской Федерации и’Государственного 
фонда занятости населения Российс
кой Федерации в соответствии с зако
нодательством.

При выплате сумм за время отпуска, 
предоставляемого перед началом рабо
ты выпускникам учреждений профессио
нального образования·, следует иметь в 
виду, что взносы не начисляются на сум
мы в пределах размеров стипендий.

Кроме того, начиная с 1 января 1996 
года, начисляются страховые взносы 
на единовременные поощрительные 
выплаты в связи с праздничными дня
ми, профессиональными праздниками, 
юбилейными датами, днями рождения, 
а также на дотации на обеды, на стои
мость путевок на санаторно-курортное 
лечение и в дома отдыха за счет фон
да социального развития (фонда пот
ребления) и т. д.

Что касается новых льгот, то пере
чнем установлено, что взносы Не на
числяются на доходы, получаемые от 
избирательных комиссий:

Аудиторская фирма 
«Контур аудит».

Тел.: (3432) 44-39-21, 57-31-Эа,1
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Музыкальная реанимация 
«Великого немого»

Сеятель

Зима в Екатеринбурге в этом году завершилась 
необычным фестивалем. Сначала перед зданием 
кинотеатра «Октябрь», которое примечательно тем, что в 
нём когда-то был устроен самый первый в городе 
киносеанс, затрепетали на ветру четыре государственных 
флага: российский, американский, немецкий и шведский. 
А афиша привлекала внимание случайных прохожих 
невидалью; зазывая их прийти на просмотр не очередного 
боевика и не стереоскопического «ужастика»; а на совсем- 
другое кино; в обыденном сознании оно определяется не 
иначе; как «старое».

Между тем., считать фести
валь кинематографическим 
можно было лишь наполови
ну, поскольку основная идея 
проекта состояла в попытке 
синтеза двух искусств по фор
муле «Немое кино — живая му
зыка:». Кто-то, смею предпо
ложить, скептически посетует 
на неоригинальность замысла, 
такое, дескать, и раньше де
лали неоднократно. Однако 
екатеринбургский фестиваль 
■от всех предыдущих дерзаний 
в этом направлений серьезно 
отличает строгая концептуаль
ность и экспериментирование 
как в подборе фильмов,,-так и 
в выборе «тапёров». Звуковое 
сопровождение (словосочета
ние неизъяснимо казенное в 
данном случае) к конкретно 
облюбованному фильму гото
вили шесть абсолютно непо
хожих друг на друга коллекти
вов. представлявшие не толь
ко разные страны, чьи флаги 
красовались на флагштоках, 
Но и диапазон музыки — от 
симфонической до народной, 
и от джазовой до новой имп
ровизационной.

Кино периода первых трид
цати лет его жизни до соеди
нения с фонограммой награж
дено. нелепым ярлыком «не
мое» (пусть и с реверансами о 
«величии»), двусмысленно на
мекающим на некую неполно
ценность. Правильнее было бы 
поименовать его «ранним». 
Оно где-то даже сравнимо с

Выставки
Пциклопедий 

много -- 
выбирай 
на вкус

V ·
На прошлой неделе в 
областной библиотеке для 
детей и юношества, что на 
Советской; 7, открылась 
уникальная выставка; 
проводимая в рамках 
информационно- 
образовательной программы 
«Энциклопедиана».

Выставка рассчитана на чи
тательскую аудиторию самых 
разных возрастов. Для детей от 
трех до десяти лет подготовле
на подборка под названием «Ма
ленький принц». Подросткам 
предназначены книги на стенде 
«Навигатор». А раздел «Мозаи
ка» сможет удовлетворить са
мые различные интересы ребят.

Кроме того, читатели позна
комились с изданиями «Все о 
динозаврах», «Штрихи времени», 
с энциклопедиями П. Сытина 
1913 года, С. Павленкова, Брок
гауза и Ефрона...

Гостями выставки были по
эты Любовь Ладейщикова, Юрий 
Конецкий, а также читатели из 
Каменска-Уральского и Полев- 
ского Советуем поскорее пос
ледовать их примеру, потому что 
мероприятие сегодня заканчи
вается.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

Гости
За нами 

наблюдают
«Личная исполнительная 
власть в России преобладает 
над коллективной 
представительной»,— считает 
научный сотрудник института 
сравнительных исследований 
государства и права в Париже 
Жиль Фаварель Гарриг, 
завершивший работу в 
Институте философии и права 
УрО РАН в Екатеринбурге.

Почти месяц французский 
ученый исследовал политичес
кую жизнь Уральского региона, 
за которой, пристально следит с 
1993 года. Особое внимание он 
уделил проекту Уральской рес
публики. разработке Устава об
ласти местным выборам, догр- 
вору о разграничении полномо
чий с центром. Ж. Гарриг сооб
щил, что анализ.политической 
ситуации в регионе позволяет 
получить представление о стро
ительстве федерализма в Рос
сии; о понимании сущности вла
сти. По мнению зарубежного по
литолога, строительство феде
рализма здесь понимается как 
борьба за распределение поли
тических и экономических ре
сурсов. Особенно удивительным 
кажется ему явление персона
лизации политических отноше
ний' в России

ЕАН. 

античным искусством. Тоже 
плохо сохранившееся, также 
относится к примитиву в эн
циклопедической трактовке, 
что означает — «произведение 
искусства, относящееся к ран
ней -стадии развития культу
ры,, .отличающееся наивной 
цельностью обратного строя 
и выразительной;простотой 
формы».,

Почти в каждом фильме той 
поры присутствует энергия 
дебюта, восторг открытия, 
чуть комичная, естественно, 
значительность· первого шага. 
Продолжая поиск аналогий в 
сопредельны* областях, в ас
сортименте разновидностей 
изобразительного искусства 
раннеё кино ближе всего к гра
фике; где смачному'богатству 
мазка противопоставлены ас
кетизм линии и недосказан
ность штриха, где вечное сра
жение черного- и· белого, тем
ного· и светлого. Все цветное 
кино сплошная живопись с 
редко встречающейся графи
ческой. проработкой .мельчай
ших подробностей композиции 
кадра. Слишком большая на
грузка возложена на слово, 
непомерно много отдано на 
откуп пространным диалогам, 
внимания движению, жесту, 
мимике актера удаляется все 
меньше и меньше. В принципе 
теперь истории не показыва
ют, а рассказывают, режиссе
ров заботит про «что» снимать, 
но не то «как». Увы!

Любимый город

Из блокнота краеведа 

Шнуровая книга 
из Сарафановой

В декабре прошлого года в Алапаевске в 
рамках Всемирной конференции ЮНЕСКО 
«Культурное достояние Урала и Сибири·1 
проводился круглый стол «Культура и 
интеллигенция». Подводя его итоги, 
профессор УрГУ Л. Коган сказал: «Я 
восхищен людьми, создавшими здесь такие 
изумительные музеи, которые не стыдно 
показать в любой стране мира».

Одним из таких мест, где бережно сохранены 
многие уникальные предметы крестьянского 
труда и быта, несомненно является музей села 
Коптелово. Десятки лет отдал его созданию 
сельский интеллигент ветеринарный врач 
Александр Потаскуев. Подвижничество 
Александра Григорьевича, которого сегодня 
уже нет с нами,— яркий пример служения 
своему народу.

Вот лишь один экспонат На
ходка его связана с именем По- 
таскуева Шнуровая книга.. Но 
это не га книга, образ которой 
закрепился в нашем понятии: 
каждый лист пронизан толстой 
нитью с опечатанными сургучом 
концами

Обуреваемый заботами о со
здании музея в Коптелово. 
А. Потаскуев ещё в 1970 году 
побывал в родной деревне Са
рафановой Артемовского райо
на. Здесь в отцовском амбаре, 
разбирая старую рухлядь, он и 
нашел необычную шнуровую кни
гу. о которой слыхал еще в дет
стве Собственно, находка даже 
внешне ничем не похожа на кни
гу, она не имеет ни переплета, 
ни бумажных листов — она пол
ностью деревянная» на шнуре 
толщиною чуть не в палец нани
заны деревянные плашки в чет
верть длиною, так называемые 
коклюшки Они-то и являются 
«листами», на которых содер
жится необходимая информация

Примечательно, что найден
ный экземпляр был изготовлен 
отцом краеведа Григорием Кузь
мичом в конце прошлого века 
Был он деревенским землеме
ром — осмяком. как называли 
Тогда, и использовал ее для"учё
та земельных владений кресть
ян своей дерёвни

Особыми надрезами на плаш
ку-коклюшку наносился^ размер

Музыка в кино, трудно спо
рить, несёт функцию главным 
образом вспомогательную, 
иллюстративную. Но без нее, 
как без соли, нельзя, она еще 
и соус — 'Смотря под каким 
подать. Музыка способна 
сильно влиять на восприятие 
фильма, подобно фокусам 
монтажа, с плюса в минус. Ус
ловия фестиваля дали уни
кальную ВОЗМОЖНОСТЬ выяс
нить, что получится, если 
фильмы, признанные шедевры, 
возьмутся озвучивать музы
канты высокого класса? Эф
фект за редким исключением 
выходил действительно потря
сающий.- Попробую пр поряд
ку:

Волей организаторов, про
видения и обстоятельств в 
программу включены были по 
три. советских и немецких кар
тины, созданные в 20-х годах.

«БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН» 
.— гордость наша, самый луч
ший, всевременной, который 
В глаза не видело новое поко
ление, фильм, наехавший 
стальным килем на весь' кине
матограф! '

Взявшийся сопровождать 
его — ансамбль солистов ор
кестра Екатеринбургского те
атра музыкальной комедии ис
полнил впервые в России му
зыку Э. Майзеля; специально 
написанную для фильма в 
1926 г. Из-за неважной орке
стровки получился нормальный 
звуковой фон, не мешавший 
наслаждаться изображением.

Другой пример явило трио 
Марка Дрессера (США), озву
чивавшее манифест немецко
го экспрессионизма «КАБИНЕТ 
ДОКТОРА КАЛИГАРИ», каждая 
нота настолько идеально ло
жилась в предназначенный 
кадр,: словно шар в 'лунку, что 
порой возникало- "ощущение' 
будто сам фильм специально 
делался под эту музыку.

Мысль предложить озвучить 

земельного надела, полагающе
гося каждому хозяину к приме
ру, глубокая поперечная насеч
ка со срезом обеих граней обо
значала одну десятину пашни 
(площадь, близкая по размерам 
к гектару) Такая *е насечка со 
срезом одной грани равнялась 
осминнику (четверть десятины) 
Половина осминника — укоро
ченная насечка На другой сто
роне коклюшки гоже условными 
надрезами наносилась величи
на покосных наделов, косой срез 
с торца служил знаком задания 
крестьянскому двору по расчис
тке от леса новых площадей под 
пашню

После нанесения этих знаков 
коклюшку раскалывали до глубо
кого выреза — гак, что все обо
значения оставались и на основ
ной. и сколотой частях одинако
выми Отколотая часть называлась 
рубежиком и являлась для ее вла
дельца документом, грамотой на 
право пользования А сама кок
люшка, на которой было еще от
мечено условными знаками и само 
крестьянское хозяйство, хранилась 
на опечатанном шнуре в волост
ном правлении

Если возникал спор о земель
ном наделе, то крестьянин 
предъявлял »УДа рубежик, и пу
тем сочленения отыскивали его 
родную коклюшку Подделать 
совпадение скола практически 
невозможно Он не может по*. 

картину Абрама Роома «ТРЕ
ТЬЯ МЕЩАНСКАЯ» квартету 
народных инструментов «Урал» 
заслуживает какого-нибудь 
поощрения. Исполнители 
очень верно уловили настрое
ние этой бурлескной трагико
медии про любовь втроем, 
умело замаскированной под 
бытовую историю; на'самом 
деле кричащей о чем-то боль
шем, ленты, вобравшей в поры 
дыхание Москвы 27-го года.

Хайнц-Эрих Гёдеке — зав
сегдатай в столице Урала, му
зыкант из Германии играет-ис- 
поведует новую импровизаци
онную музыку. Принимая в 
расчет, откуда он родом — 
займемся счётом по-гамбург
ски, Постигшая его неудача в 
работе с мрачным вампири- 
ческим опусом Ф. В. Мурнау 
«НОСФЕРАТУ» приключилась, 
возможно, из-за недостаточ
но подготовленного экспром
та — милой сердцу импрови
заций. Музыка й фильм дви
гались, как две параллельные 
линий, нигде не пересекаясь. 
Гёдекё, привыкший творить в 
полете вдохновения, оказался 
не готов к аккомпанементу, 
т. е. соизмерению звучания с 
длиной, ритмом, сюжетом 
план-эпизбда.

Последний день фестиваля 
припас на десерт изысканные 
блюда. 'Легендарный фильм- 
репортаж о 24 часах жизни 
мегаполиса: виртуозно и скру
пулёзно зафиксированных на 
пленку «БЕРЛИН1 — СИМФО
НИЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (ре
жиссер -Вальтер Рутман) по. 
динамике, конечно, джаз, и 
квинтет Сергея Проня сыграл 
его как надо.

«СТАЧКА» — первый фильм 
Эйзенштейна, заслоненный 
«Броненосцем», вынырнул 
вдруг под занавес .обжигаю
щим. зрелищем,-бешено рево
люционным в тотальном нова
торстве; он во много раз уси

втбриться. как не повторяются 
отпечатки человеческих пальцев.

Способ, основанный на не
повторимости сколов, применял
ся в уральских поселениях и в 
других случаях. Синильщики — 
люди, производившие покраску 
тканей,— принимая в работу хол
сты. прикрепляли к ним при зак
ладке в чан упрощенную кок
люшку. а рубежик выдавали за
казчику как квитанцию После 
обработки владелец ткани по
лучал тот отрез, скол на кок
люшке которого совпадал с 
предъявленным рубежиком

Оказывается, существовали 
шнуровые книги и по сбору с 
крестьянских дворов зерна, зак
ладываемого в общественный 
магазин в качестве страхового 
запаса на Случай пожара, не
урожая и других стихийных бед
ствий При этом обозначение 
каждого десятка пудов зерна 
наносилось на несколотую кок
люшку крестом, а каждый пос
ледующий пуд поперечной ли
нией При сдаче, равной, напри
мер, двенадцати пудам, после 
скола на коклюшке и рѵбежике 
оставались одинаковые поло-, 
винки знаков — похожие на рим
скую пятерку и две продольные 
зарубки Рубежик вручался кре.- 
стьянину как обязательство

Отметим, что по такому, спо
собу на Руси выполнялись еще 
и календари — на деревянном 

лен был грохочущим, бряцаю
щим, «отрывающимся» в свое 
и зрительское удовольствие 
шведским трио «Локомотив 
Конкрет».

На фестивалях принято в 
культуртрегерском раже обя
зательно мыкаться, разыски
вая объединяющее начало все
го, что было. Ничего не скажу 
о стержнях, скажу вот что. Все 
эти фильмы успели родиться 
вовремя, судьба улыбнулась 
им, они появились в краткий 
миг бесцензурья·, когда еще 
не стучали ножницами мало
грамотные редакторы, «улуч
шающие» произведения по ле
калу прокрустова ложа, и не 
слышались обвинения в безы
дейности, дегенеративности, 
заумности и прочем-, чем лю
били попенять не только в Тре
тьем Рейхе...

...И еще ·маленькую печаль 
оставил по себе,,этот фести
валь. Обидно, что «великий 
немой» давно уже превратил
ся в. «великого неизвестного»; 
Раннее, кино недоступно заин
тересованному .зрителю: теле
видение игнорирует, видео
кассеты не выпускают, о со
здании синематек-никто и не 
помышляет.. А ведь есть что 
посмотреть! Да что там, мно
гое нужно, необходимо смот
реть!

Пока уповаем на такие фе
стивали и прочие чудеса. По
дарок екатеринбуржцам (в эс
тетической роскоши его убе
дились, кажется, всё) препод?, 
несли местный Центр совре
менного искусства и управле
ние культуры городской.адми
нистрации.

А в кинотеатре «Октябрь» 
теперь опять идут «'Следы 
красной помады» и «Сокрови
ща четырех корон». Жизнь 
ушла в свое тоскливое русло,.

Евгений ИВАНОВ. Трудно представить себе приусадебный участок или дачу 
без цветов. Они украшают фасад дома, газоны, лужайки, 
на которых.играют дети. Любуясь цветами, отдыхаешь 
душой, и телом.
Удивительно красивы на участке Ирисы, тюльпаны, пионы, 
нарциссы;, астры,, колокольники, ррмашкрт и, конечно, 
розы. Сейчас есть возможность приобрести семена и 
посадочный материал самых разных цветов, 
разнообразных и красочных. Но желательно продумать 
цветочное оформление участка, чтобы красота 
«присутствовала» с ранней весны до поздней осени. 
Вглядываясь в мир цветов, такой Нежный и яркий, такой 
необыкновенно красивый, вы поймете, как ничтожны все 
ваши мелкие дрязги и суетная возня перед лицом вечной 
красоты и мудрости природы, которая только нашими 
трудами может быть вечной.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

бруске с шестью боковыми гра
нями длиною до полуметра.

Вероятно, такие деревянные 
книги.использовались до появ
ления бумаги. Но зачем же по
надобилась подобная в конце 
прошлого века и даже в начале 
нынешнего? Ведь одна .амбар
ная кйига из бумаги вполне вме
стила бь( все сведения о земель
ных наделах йе такой уж боль
шой деревни.

. Но дело в том, что прочесть 
эти записи смог бы, пожалуй, 
лишь сельский писарь, крестья
не были неграмотны. Земская 
школа в Сарафановой открылась 
только в конце прошлого века, 
учились в ней далеко не все кре
стьянские ребятишки.

Не умел читать и писать и 
изготовитель деревянной книги 
сарафановский осмяк Г К. По
таскуев (1870—1950 гг ) Как 
рассказывал его сын, отец знал 
лишь несколько букв церковно- 
славянской азбуки Когда в де
ревне проводились перемеры 
земельных наделов, за осмяком 
непременно следовал писарь и 
заносил все сведения в контор
скую бумажную книгу. А Григо- 
рий Кузьмич отражал все это на 
деревянных плашках, растолко
вывая крестьянам обозначения, 
и выдавал им рубѳжики как до
кумент на пользование пашней, 
покосами до следующего пере
мера

Осмяк Г Потаскуев, прожив 
долгую· жизнь, так и не познал 
грамоты, его Не коснулись уже 
открывшиеся в 30-х годах лик
безы но на восьмом десятке 
лет ему довелось быть свидете
лем появления грамотных лю
дей в деревне, в результате чего 
надобность в деревянной книге 
по учету земли отпала.

Сын неграмотного осмяка 
А. Потаскуев получил специаль
ное образование и всю жизнь 
проработал ветеринарным вра
чом Энтузиаст музейного дела, 
страстно влюбленный в историю 
села Коптелово. Александр Гри
горьевич разделил деревянную 
шнуровую книгу между сельским 
и областным краеведческими 
музеями, обогатив их экспози
ции раритетом ______ _

Александр БРЫЛИН, 
краевед.

“ Артемовский;....

Народный календарь 
Вешнее равноденствие 

на пороге
Вот и дождались Васйлия-ка- 

пёльника (он как раз сегодня). 
Пришла, стало быть; пора капе
лей. И ёжели подует в этот день 
южный ветер — быть грозовому 
лету. .

А уж завтра — вешнее рав
ноденствие. По всей Земле, 
исключая полярные области 
Арктики.и Антарктики, день по 
продолжительности равен 
ночи. Один из четырех дней 
года, когда природа поворачи
вается от одного сезона к дру
гому. В Северное полушарие 
приходит весна, а Южное про
щается с летом, там наступа
ет осень. Вот таково 21 марта 
— денб преподобного Феофи- 
лакта. отмеченное еще и пер
вой песней Овсянки.

Йо у русского народа самый 
приметный день на нынешней 
неделе 22 марта — Сорок Соро-

ІЛ красота спасает мир
Неожиданно для себя сделал 

открытие — малопривлекателен 
оказался выжженный ярким и жар
ким солнцем юг. Преобладание 
желтого цвета наводило тоску; Ра
довала лишь перспектива, что воз
вращусь в родные пенаты, а там 
•все еще буйство красок.

Но, но, но... Выкопаешь ран
ней осенью картошку, и боль
шой чернеющий квадрат, а к 
тому времени пусты и луково- 
чесночные грядки, не радует

Советует Вера Морозихина

Цветы 
на приусадебном участий

ОДНОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ 
АСТРЫ

Однолетняя астра, пожалуй, 
самое распространенное и по
пулярное растрние. Многообра
зие окрасок и форм соцветий, 
различная высота и форма кус
та позволяют широко использо
вать астры. Они Светолюбивы, 
довольно нетребовательны к 
почве; но лучше всего растут на 
легких; средних суглинках и су
песчаных плодородных почвах. 
В условиях Урала астры выра
щивают в основном рассадным 
способом. От момента посева и 
до цветения у них проходит 3,5— 
4 месяца. .Цветет астра в зави
симости от сорта 45—60 дней.

ПОСЕВ
Семёна астры быстро теря

ют всхожесть. Поэтому для по
сева нужны свежие семена, в 
крайнем случае двухлетние.

В середине .Марта семена 
высевают в ящички в тёплом 
помещении1. Лучшая почва для 
посева — смесь дерновой зем
ли с песком в соотношении 3:1. 
Добавляют ёще немного торфа 
или перегноя. Сверху насыплют

ПЛОВ С ОВОЩАМИ, 
СВАРЕННЫЙ В СКОРОВАРКЕ

Возьмите 250 г риса, 250 г 
баклажанов, 150—200 г сладко
го перца, 200 г помидоров, мор
ковь, лук (овощи можно исполь
зовать консервированные).

На подсолнечном масле об
жарьте очищенные нарезанные 
кубиками баклажаны, нарезан-

Наше справочное бюро
В@т эта улица, вот этот дом...

«Сейчас самая пора закупать 
семена.' Й вы пишете об этом, 
рассказывая о Семёнах : различ
ных культур. Свои ‘советы, дает 
на ваших страница* и агрофир
ма «Семком», но не встречали в 
«Сеятеле» ни адреса ее; ни те
лефона. Будьте добры, сообщи
те!.? — такое письмо пришло в 
редакцию.

25 марта — посев цвет
ной капусты.

Сорта цветной капусты: 
Белоснежка, Отечествен
ная, Андес, Гарантия, МО- 
ВИР

ков, день мученика Кандида; С 
этого дня; примечали, еще со
рок морозов, сорок птиц приле
тают к нам в этот день, а еще 
сорок пичуг на пути в Россию. 
Правда; если Сороки холодные, 
только тогда можно было ждать 
сорок утренников· заморозков. 
А коли Сороки теплые — сорок 
дней жди тепльіх. А еще: сколь
ко жаворонков, столько прота
линок Если же журавли в этот 
день тянут на юг — к холоду, на 
север — к теплу

23 марта - день Галины. Ва
силисы. которая указывает веш
ней воде повороты. Люди же, 
рожденные' в этот день, на осо- 
бинку — боевитые, звонкие, под 
стать журчащему водополью. 
Проверьте!

24 марта — день святителя 
Евфимия. Прилетают зяблики, 
чибисы, наплывают первые ку

глаз. Думал я. думал и приду
мал: стал по весне по кромкам 
картофельных'квадратов сеять 
цветы·. Самые неприхотливые, 

.те, что могут выдержать первые 
заморозки. И все в огороде пе
ременилось: шире цветовая гам
ма, лучше настроение.

Не собирался потчевать сея
телей этой информацией. Но вот 
звонок екатеринбурженки Т. П. 
«Почему,— спрашивала она,— вы 
все об овощах пишете? Но ведь 

чистый речной песок слоем в 
2—2,5 см (для предохранения от 
заболевания черной ножкой). 
Землю обильно поливают тем
но-розовым раствором марган
цовку. Затем сеют семена, за
делывая их сверху тонким сло
ем сухого песка на 0,5 см. Че
рез 5—7 дней появляются всхо
ды. Для нормального роста рас
сады наиболее благоприятна 
температура 15—16“

ВЫРАЩИВАНИЕ 
РАССАДЫ

гассаду пикируют при обра
зовании двух настоящих листоч
ков. В почву надо добавить.

на 1 ведро почвы 100 г су
перфосфата, 10 г аммиачной 
селитры, 10 г сернокислого ка
лия, 50 г извести-пушонки.

Через 10 дней после пики
ровки рассаду можно подкор
мить раствором смеси микро
удобрений, в которую входят (на 
1 л воды·): борная кислота — 
0,3 г, медный купорос — 0,3 г, 
сернокислый марганец — 0,1 г 
Подкормки давать совсем по
немногу. В период образования 
3—4 листа надо дать вторую 

Рецепты Людмилы Кочегаровой
На ваш стол

ные дольками помидоры; нашин
кованную. соломкой морковь, 
лук. Промытый рис также об
жарьте на растительном масле. 
Обжаренные рис и овощи поло
жите в скороварку, посолите, 
положите лавровый лист: при 
возможности добавьте специи, 
например, кориандр.

Продукты залейте кипятком1

Исправляем оплошность 
семена овощных культур и цве
тов Можно приобрести в мага
зине '«Семена» фирмы «Сем
ком?, расположенном в Екате
ринбурге в здании Дома тех
ники по адресу ул. Бардина, 
28; тёлефрн 43-99-94 Мага
зин работает без перерыва с 
ГО 00 до 18 00, в субботу с

На заметку земледельцу
С 25 марта по 15 апреля 

— посев среднепоздних 
сортов белокочанной капу
сты.; а также кольраби, 
краснокочанной, брокколи

Сорта белокочанной 

Дежурный по отделу Николай КУЛЕШОВ, 
(телефон 62-54-85).

I

чевые облака, начинают· чер
неть проселочные дороги.

25 марта — день' ФеоФана- 
исповедника. Новый рубеж 
весны·, коли дохнет сивером: *- 
морозит; зачнется день тума
ном — к отменному.урожаю 
льна и конопли.,Начинает.дви
жение сок в кленах

26 марта — день .святителя 
Никифора, обмеченный появ
лением проталин на ровном 
месте и чернеющими тропин
ками

А плавная примета перво
го весеннего месяца, по чис
лу солнечных дней занима
ющего второе место'пбсле 
июля — резкое -возрастание 
суточных колебаний темпе
ратуры. Солнце и оттепели 
ускоряют ход всех жизнен
ных процессов — бурлит 
вешняя кровь.

не хлебом единым жив чело
век». Не поспоришь.. Сад-ого
род — это не только, фрукты и 
овощи. Красота, необходима 
ничуть не меньше (впрочем., я 
за разумное сочетание) И ре
шили мы в «Сеятеле» печатать 
материалы для цветоводов 
Выручила, как не раз случа
лось, Вера Андреевна ,Моро- 
зихина, чей сад-огород — бла
гоухающая оранжерея Ей и 
слово, 

подкормку. Сначала полить рас»' 
саду водой', а потом раствором:

— на 10 л воды — 15 г ам
миачной селитры, 20 г супер
фосфата,‘100 г золы.

ВЫБОР УЧАСТКА
Астра любит хорошо осве> 

щенное место. Она не выно-' 
сит избыточной влаги: Под ас
тру нельзя вносить свежий на-. 
воз. Осенью под глубокую пе
рекопку вносят пёрегной или 
торфо-навозный компост, а 
весной перед пёрекоёкой нит», 
рофоску или удобрение РОСТ 1 
в дозе 50—100 г на 1 кв. м.

ВЫСАДКА РАССАДЫ 
В ГРУНТ

Во второй половине мая 
высаживают рассаду в грунт 
Закаленная рассада перено
сит небольшие заморозки 
Перед посадкой ямку обиль
но поливают и высаживают 
в нее растение, плотно об
жав корни Сверху присыпа
ют сухой землей, чтобы не 
образовалась корка

Астры хорошо переносят 
пересадку и в период бутони
зации, и в начале цветения.

УХОД
ЗА РАСТЕНИЯМИ

Частое рыхление, борьба 
и сорняками, полив, защита 
от болезней и вредителей — 
вот основной перечень ра
бот при уколе за цветами 
До начала ветвления аотры 
можно слегка окучить на 5-4 
7 см Это усилит рост кор
ней В засушливое лето ра
стения надо поливать не 
очень Чаете·, но обильно, по
мня, что астры очень чув
ствительны к засухе В воду 
можно добавлять марганцов
ку до розового цвета 

на 3 части кипятка — 1 часть 
риса. Включайте скороварку и 
варите плов, регулируя сте
пень нагрева: 3 мин.— на силь
ном огне. 2 мин.— на Среднем 
огне', 7 мин.— на медленном 
огне. Затем выключайте ско- 
ооварку и. нё открывая крыш
ку. тушите плов ещё в течение 
12 минут

11 00 др 17'00 Выходной 
■день — воскресенье

К сведению обращавших
ся в редакцию «Семком» нё 
занимается рассылкой семян 
через почтовые отделения 
Как удалось нам выяснить, к 
сожалению в Екатеринбур
ге никто этим не занимает» 
ся

среднепоздней капусты 
Слава, Белорусская. Тюр- 
киз, Подарок (хороши для 
квашения) Амагар Крю- 
мон, Аэробус (долго хра
нятся)
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Пятая среда

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд «Искусство»
75 лет назад 24 марта 1921 года в Москве родился 
Василий Васильевич Смыслов — седьмой чемпион мира по 
шахматам. Его учителем был отец —шахматист первой 
категории, сумевший привить шестилётнему сыну любовь к 
древнейшей игре. Первые турниры проходили в Доме 
пионеров Москворецкого района, где в течение года 
(1935—1936) Василий завоевал первый разряд.

Через, два года он стано
вится чемпионом столицы, за 
что получает звание мастера. 
В 1941 году ему присваивает
ся звание гроссмейстера. Пос
ледующие пять лет Василий 
потратил на укрепление своих 
творческих и спортивных по
зиций.

Если в начале своего твор
ческого пути юный Смыслов 
тяготел к острой, комбинаци
онной борьбе в духе Чигорина 
и молодого Алехина, то с го
дами он все больше овладе
вает искусством позиционно
го маневрирования й система
тического наращивания пози
ционного преимущества.

Круг интересов. Смыслова 
очень широк. Оц готовится 
стать авиационным инжене
ром, позднее занимался и ,в 
гуманитарном вузе, а закон
чил институт физкультуры. 5,

В послевоенные годы Смыс- 
лов добивается крупных успе
хов в ■ международных состя
заниях, и по решению Между
народной шахматной федера
ции его включают в состав уча
стников матч-турнира 1948 
года. В этом выдающееся, со? 
ревновании он финиширует 
вторым вслед за Ботвинником. 
С того времени начинается 
острое соперничество между 
этими шахматистами в борьбе 
за звание-чемдйона мира, про- 
должавшееся-более десяти лет 
и давшее подлинные шахмат
ные шедевры.

Многие годы Смыслова на
зывали «второй доской мира». 
Богатая природная интуиция 
позволяла ему в самых про
стых положениях системати
чески усиливать позиционное 
давление. И то, что в среде 
гроссмейстеров экстракласса 
появилось выражение «по
пасть под пресс конструкции 
Смыслова» — лучший эпитет 
его "СТДЛЮ.

А теперь слово самому Ва
силию Васильевичу «Если 
шахматист интуитивно оцени
вает ситуацию,. быстро нахо
дит правильный план,..наибот, 

Рисунок Алексея ЕВТУШЕНКО.

лее четко и логично выражаю
щий идею,— значит он обла
дает чувством гармонии. На
учиться этому невозможно. 
Чувство гармонии в моем по
нимании определяет меру та
ланта, меру одаренности».

Выиграв в 1953 году тур
нир претендентов, Смыслов 
через год встретился в матче 
за шахматную корону с Бот
винником и добился почетной 
ничьей (1'2:12). Для читателей 
представит интерес разбор 
9-й партии этого· матча. ,·

Смыслов — Ботвинник, 
Москва, 1954 год. Француз
ская защита. 1. ё4 еб. В от
вет на ход королевской пешки 
чемпион в этом матче чаще 
всего применял французскую 
защиту, поэтому она прошла 
здесь основательную провер
ку и явилась предметом прин
ципиального теоретического 
спора.

2. Р4 65 3. КсЗ СЬ4 4. е5 с5 
5. аЗ Са5. (Чаще играют 
С:сЗ+). 6. 64 сё 7. Фд4! Ке7. 
Черные отдают пешки коро
левского фланга, рассчитывая 
создать встречную игру в цен
тре. 8. Ьа ёс 9. Ф:д7 Лд8 10. 
Ф:Г)7 К67 11. КІЗ К18 12. ФбЗ 
Ф:а5 13. П4.. Дебют сложился 
к выгоде белых, получивших 
проходную пешку «11» при двух 
активных слонах.

13....С67 14. Сд5. Слон за
нял сильную позицию. Теперь 
рокировка черных затруднена, 
и их фигуры выполняют пока 
скромную защитительную 
роль. Постепенно борьба при
нимает острый характер, при
чем оба короля вынуждены 
остаться в центре доски, что 
создает предпосылки для вза
имных комбинаций. ■

■14....ЛС8 15. К64 К15 16. 
ЛЬ 1! Яс 4. В своем настойчи
вом стремлении осложнить 
борьбу черные недооценива
ют атакующих возможностей 
противника. 17. КЛ5 еі 18. Л:Ь7 
Ле4+? 19. Ф:е4!

Красивая жертва ферзя,· ло
гически вытекающая из актив
ного расположения белык фи-; 

гур и опасной позиций:черно- 
го короля в центре’доски. 
19.„.ёе 20. ЛЬ8+ Сс8 21. СР5+ 
Ф:Ь5. (Нельзя 21....К67 из-за 
очевидного мата после 22. 
Л:с8+). 22. Л:Ь5 Кеб 23. Cf6 
Л:д2 24. h5 Са6 25. 66. Чер
ные сдались.

В 1956 году Смыслов вновь 
выиграл турнир претендентов, 
и. через год опять встреча с 
Ботвинником. На этот раз пре* 
тендент играл великолепно и 
добился убедительной побе
ды (12, 5:9, 5)! Так с третьей 
попытки Василию Васильеви
чу удалось завоевать лавро
вый венок чемпиона.

А вот какую характеристику 
своему победителю дал Бот
винник: «Главная сила Смыс
лова в шахматах в том, что он 
проницателен. Талант его уни
версален и исключителен. Он 
мог тонко сыграть в дебюте, 
уйти в глухую защиту, бурно 
атаковать или, наконец, хлад
нокровно маневрировать. А 
про эндшпиль и говорить не
чего — это его стихия? Иногда 
он принимал решения, пора
жавшие своей глубиной».

В матч-реванше 1958 года 
Смыслов вде же возвращает 
скипетр шахматного' короля 
Ботвиннику.

После этого Василий Васи-,' 
льевич еще долго принимает 
участие в битвах за шахмат-. 
ный тірестол. Так, в межзо
нальном турнире 1964 года он 
занимает 1-е.место, но прбиг- ': 
рывает четвертьфинальный, 
матч Е. Геллеру. В межзональ
ном турнире 1982 года он вто
рой и удачно играет? претен- ' 
дентские матчи. В 1983 году 
он сыграл вничью (7:7) чет
вертьфинальный м а тч ’п ретен - 
дентов с Р. Хюбнером, но/был 
признан по жребию Победите-/ 
лем. В том же году выиграл 
полуфинальный матч у 3. Риб/ 
ли (6,5:4,5). И лишь в финале 
уступил будущему чемпиону Г.
Каспарову (4,5:8,5). Но ведь 
Смыслову было в это время 
•уже 63 года.

В составе сборной коман
ды страны. Смыслов побеждал' 
на десяти Всемирных шахмат
ных Олимпиадах (1952—4964, 
1968—1972 гг.). пяти команд
ных чемпионатах Европы, ко
мандном первенстве мира в 
1985 году. Он участник двух 
«Матчей века»; когда В 1970 и 
1984 годах сборная СССР

ОБЛАСТНАЯгазета

встречалась со сборной шах
матистов мира.

Хочется ^отметить .еще одну 
грань таланта В. Смыслова. Он 
любит заниматься шахматной 
композицией. Вот этюд, со
ставленный им в’іЭбб году.

Белые: Креб, СЛ2, пп. сб, 
д5, Лб (5).

Черные: Кре8, Ла8, Сё8, пп. 
а4, аб', 117 (6).

Белые начинают и выигры
вают.

Годы приходят и уходят. 
Смыслов отметил свое семи
десятилетие, но жажда ■ борь
бы не иссякла. В 1991 году он- 
вновь; доказал, что есть еще 
порох в пороховницах. Васи
лий Васильевич сумел одер
жать победу в первом чемпи
онате мира -среди шахматис
тов старше 60 лет.

Следует добавить еще, 
что Смыслов большой люби
тель музыки и достиг в ней 
немалых успехов. Его при
ятный баритон звучал по:ра- 
дио и в концертных залах,, 
русские романсы в его ис
полнении записаны на плас
тинках. В свое время грос
смейстер Смыслов успешно 
Прошел два тура конкурса 
для поступления в труппу 
Большого театра, но любовь 
к шахматам пересилила: му
зыка осталась любимым ув
лечением, шахматы —делом 
жизни.

Арнольд НОВОЖИЛОВ.
Решение этюда В. Смыс

лова: 1. дб! Пд 2. П7 С(6! (Ка
жется, что черные задержива
ют пешку, ведь после 3. Кр:(6 
у них есть неожиданная защи
та 3....0-0-01). Но их ждет эф
фектный удар 3. СЬ8!1 Теперь 
после З....Л:Ь8 рокировка не
возможна, и белые побежда» 
ют: 4. Кр:16 Крё8 5. Л8Ф+ Крс7 
6. ФЛ2+! ■

По. горизонтали: 5. Зре
лищное предприятие, начина
ющееся с вешалки. 6. Совет
ский режиссер, постановщик 
фильма «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». 9. Русский 
народный массовый танец. 10. 
Склонность к постоянному по
сещению аттракционов. 14. 
Французский писатель-роман
тик, автор драмы «Чаттертон». 
15. Автор произведения, в ко
тором Санчо Пансо был ору
женосцем у Алонсо Кйханы. 16. 
Античное круглое здание для 
выступления певцов. 19. Изоб
ражение человека в скульпту
ре. 22. Советский киноопера
тор и режиссер, снявший 
фильм «Судьба человека». 23. 
Спектакль в честь популярно
го артиста. 24. Часть театраль
ной декорации. 25. Исполни
тельница роли Стрелки в филь
ме «Волга-Волга». 30. Форма 
организации подготовки и обу
чения артистов по методике 
Станиславского. 32. Полотни
ще, разделяющее зрителей со 
сценой. 33. Зрительское вос
хищение. 36. Легендарный 
древнегреческий поэт. 37. Со
ветский композитор. 38. По
четная известность талантли-, 
вого артиста. 41. Итальянский 
композитор и дирижер, скри
пач-виртуоз. 42. Устройство, 
без которого не обходится ни 
один современный певец. 43. 
Русский художник, один из 
организаторов Товарищества 
передвижников. 44. Заключи
тельная часть спектакля.

По вертикали: 1. Француз
ский живописец, автор карти
ны «Субботний день». 2. Ре
жиссер и драматург кино, по
становщик фильма «Живые и 
мертвые». 3. Фотонаборная

Криптограмма

Ответы на задачи, опубликованные 13 марта
КРИПТОГРАММА 

«АРИФМЕТИКА СТИХОВ»
Ключевые слова:
1. Казбич. 2. Символ. 3; 

Детство. 4. Якорь. 5. Гном. 
6. Илыч.

Зашифрованные строки 
Алишера Навои:

«Высоким званьем «чело
век» достоин зваться тот, 
кто о народе никогда не ос

машина с электронным запо-І 
минающим устройством. 4. | 
Форма оценки спектакля. 7. | 
Ярус в зрительном зале. 8. (' 
Известный автор и исполни-I 
тель песен. 11. Американский 
кинорежиссер, постановщик· 
фильма «Война и мир» по рус*) 
скому роману. 12. Постанов- ’ 
щик фильма «Подвиг развед
чика». 13. Человек, сочинив- .... 
шйй «Приключения Незнайки |
и его друзей». 17. Актер, ис
полнитель главных ролей в ки
нофильмах «Верные друзья», 
«Небесный тихоход». 18. Ис
полнитель роли Арбенина в 
фильме «Маскарад». 20. Анг
лийский драматург и поэт эпо
хи Позднего Возрождения. 21.

лаблял забот».
КРОССВОРД

По горизонтали: 5. 
Форвард. 6. Ксерокс. 7. 
Пуд,.9. Конторка. 10. Им
периал. >11. Штука. 13. 
Диско. 15. Торос. 19. Ад
министратор. 20. Купели
рование. 23. Делон. 25. 
Альба. 28. Касик. 29. 
Стортинг. 30. Рекортан.

Картина,'совмещенная с 
объемными предметами. 26. 
Старинный щипково-клавиш
ный инструмент. 27. Совете-, 
кий актер, снявшийся в филь-‘ 
ме «Праздник святого Йорге
на». 28.' Старинный французс
кий танец-игра. 29. Русский 
мастер музыкальных инстру
ментов/31. Возглас одобре
ния, восхищения. 34. Русский 
поэт начала 19 века, создав
ший «Песнь пахаря». 35. Со-, 
ветский кинооператор, заслу-' 
женный деятель искусств Рос
сии, снявший фильмы «Иван 
Г розный», «Новый Вавилон».
39. «Ромео и Джульетта» или 
«Золушка» С. С. Прокофьева. 
4'0. Певческое искусство.

Наша, криптограмма под 
стать кроссворду: тоже имеет 
отношение к искусству. Чтобы 
разгадать её," нужно среди 
предложенных фамилий отыс
кать подходящие для ключа 
две фамилии русских худож
ников-передвижников. А даль
ше все как;всегда подста
вили буквы и прочитали за
шифрованное высказывание Р. 
Роллана.

Вот три ключевых слова к 
криптограмме:

6 . 2 . 4 . 3 . 5 . 1 . 4 . -
6.7.8.10 2.9.4.З.- 

йт Л 1.1^8:7.13.
А вот фамилии, среди кото- 

4-· рых-следует отыскивать реше
ние: Корзухин, Кос-танди, Сте
панов, а также Перов, Серов й 
Репин. ,

Недостающее слово, как и 
недостающие буквы, вы най-; 
дете, немного поразмыслив. 
И, ради Бога, не говорите, что 
это невозможно. Это вполне 
вам по силам, хотя и не так 
просто. Но ведь нужно же хоть 
раз в неделю пораскинуть моз
гами! Или я не прав?

31. Аут. 32. Сюрприз. 33. 
Паладин.

По вертикали: 1. Во
лость. 2. Пагода. 3. Ре
цепт, 4. Аксаков. 7. Пари. 
8. Диск. 12. Кадзуно. 14. 
Сысерть. 16. Околица. 17. 
Шибер. 18. Салат. 21. 
Вертлюг. 22. Сибарит. 24. 
Натура. 26. Лига. 27. 
Борт. 28. Кровля.

20 марта 1996 года

ЗОЛОТО
СЧЕТ ЛЮБИТ

Валютные запасы Централь
ного банка России сегодня со
ставляют «порядка 13-млрд, 
долларов, однако они не рас
тут с сентября-октября про
шлого года», сообщил пред
седатель банка Сергей Дуби
нин.

По.словам С. Дубинина, 
«рост валютных резервов — 
это не самоцёль, и сам по себе 
этот; факт: не вызывает трево
ги». В то же время, указал он, 
«эти/ резервы служат основой 
нашей валютной политики». 
Председатель Центробанка 
считает, что накопленная в нем 
валюта не .будет использова
на для погашения задолжен
ности по зарплате работникам 
бюджетных организаций.

НЕ СВЕЛИ КОНЦЫ 
С КОНЦАМИ...

В криминальной статистике 
Оренбуржья < в конце .февраля 
— начале марта появилась тра
гическая - строка. ■?

Выяснилось, что в области - 
ежедневно1'добровольно овр- - 
дат счёт с жизнью два челове-> 
>ка. Всплеск суицида, конечно, 
можно: связать с наступление 
ем весны, когда повсеместно 
фиксируется ..рост само
убийств, но у .нынешнего рос-; 
та есть ряд.особенностей...

Чаще всего теперь ставят 
на жизни точку мужчины.. Счи
талось, что обычно н.а суицид 
человек решается ночью или. 
ранним утром., но ныне его пик. 
приходится в разгар - дня. Вра
чи и психологи в этом обстоя
тельстве склонны видеть воз
растание случайных факторов;: 
толкающих человека на пос
ледний· шаг. Для расшатанной 
стрессами нервной системы 
уже достаточно и малой дозы 
неприятностей, а то и грубого 
слова,·, чтобы человек шагнул 
за балкон квартиры на 13-м 
этаже ■

(«Российская газета»). 

МОСКОВСКИЙ 
НАРКОБАРОН 
ПРЕДСТАНЕТ 
ПЕРЕД СУДОМ

В начале апреля в столице 
начнется слушание дела’ Джа
лила Садйкбва? пользующего
ся репутацией одного из най-. 
более влиятельных наркобаро
нов Москвы и обвиняющегося 
в оптовой торговле наркоти
ками. Садиков, родственник 
бывшего премьер-министра1 
Азербайджана Сурета Гусей
нова, ранее уже задерживал
ся милицией по подозрению в 
распространении .наркотиков., 

ЧТО НАМ СТОИТ 
ДОМ ПОСТРОИТЬ?

В Нижнем Новгороде начался 
аукцион на. право строительства 
городских домов, проводимыйв 
рамках совместного жилищного 
проекта Всемирного банка, и 
Минстроя РФ. Жилищный про
ект предусматривает строитель
ство 30 тысяч квартир в Барнау
ле, Нижнем Новгороде, Новго
роде. Санкт-Петербурге и Тве
ри. Общая' стоимость проекта 
составляет 760 миллионов дол- · ■ 
ларов, из которых 400' милли
онов предоставил Всемирный'' 
банк.

Спорт

С третьем поныткм
ВОЛЕЙБОЛ

Волейболистки сборной России, 
ведомые Николаем Карполем. за
воевали путевку на Олимпиаду в Ат
ланту На квалификационном тур
нире в столице Нигерии Лагосе 
наши девушки с одинаковым сче
том 3:0 победили хозяек соревно
ваний и команду Кении.

В Атланту российским волейбо
листкам удалось попасть с третьей 
попытки. Ранее наши соотечествен
ницы не смогли преодолеть отбо
рочный барьер на чемпионате Ев
ропы и турнире в Бремене.
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ

В норвежском Хамаре завершился 
первый чемпионат мира по. отдель
ным дистанциям.· Российские скоро
ходы отличились только в спринтерс
ких забегах. Чемпионами мира стали 
петербурженка С. Журова (500 м) и С. 
Клевченя из Барнаула (1000 м). Екате
ринбуржец А. Ануфриенко, выступав
ший на дистанциях 1500 и 5000 м, 
остался без Наград.

ЗИМНЕЕ ПЛАВАНИЕ лометра 200 метров. Гемпература
Сильнейшие пловцы Урала и Си- воды была близкой к нулю.

бири приняли участие в суточном ХОККЕЙ
заплыве, состоявшемся на озере Завершился «утешительный»тур-
Хомутинка в Барнауле Лучшим из нир команд МХЛ В последнем мат- 
них оказался екатеринбуржец Ми- че челябинский «Трактор» выиграл 
хайл Мельников·, проплывший за это в овертайме в Усть-Каменогорске у. 
время с перерывами на отдых 4 ки- местных торпедбвиев — 1:0.

ТУРНИР ЯД Рй МРГ.ТА ИТПГПЙАа ТАК ПИ! ІА ........
и в н п ш о

15. ЦСКА 26 19 3 4 85-32 45
16. «Торпедо»» (НН) 26 17 4 5 .74—43 44
17. «Крылья Советов» 26 18 0 8 89—41 43
18. «Химик» 2.6 15,2 9 74—66 37
19. «Автомобилист» 26 15 1 10 70—55 3'6
20. «Металлург» (Нк) 26 13 2 11 67—64 35
21. «Сокол»» 26 11 7 8 59—59 3.2
22. «Торпедо» (У-К) 26 11 3 12 84—84 31
23. «Трактор» 26 10 4 12 49-42 27
24. «Сибирь» 26 12 1 13 69-72 .26
25. «Нефтехимик» 26 10 3 13 58—65 25
26. ЦСК ВВС 26 9 І 16 50-76 23
27. «булат» 26 4 0 22 62-124 10
28. «Тивали» 26 2 1 23 39—106 6

ФУТБОЛ ших в окончательную заявку. Защит-
Определилась судьба четырех ник Алексей Юшков и полузащит- 

футболистов «Уралмаша», не попав- ник Вячеслав Бахарев будут высту-

РЕЗУЛЬТАТЫ 10-ГО ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО»;

6x45:
21. 16, .37, 6, 42, 3
Суммы выигрышей
6 номеров — О
5 номеров — 1 224 400 рублей
4 номера — 112 20© рублей

5x36:
33, .22, 28, 27, 20 
Суммы выигрышей 
5 номеров — 11 649 400 рублей

4 номера — 107 500 рублей
3 номера — 17 000 рублей 

6x56:
55, 19, 53. 7, 10, 38, (49) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 10-ГО ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕИ «СПОРТПРОГНОЗ»:

1—1, 2-Х, 3—1, 4—X, 5—1, 6— 
2, 7—X, 8—1, 9—2, 10—X, 11—1, 
12—1, 13-Х.

Суммы выигрышей
13 исходов — 0
12 исходов — 2 .126 000 рублей

11 исходов — 195.600 рублей-
Выплата выигрышей состоится 

с 30 марта по 30 апреля ’996 года
РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦТИРАЖА 

ЛОТЕРЕИ «СПОРТПРОГНОЗ С-1»
1—X, 2—1, 3—1·,' 4—1, 5—X. 6— 

2, 7—1, 8—1, 9—2, 10—X; 11—1, 
12—1, 13—X.

Суммы выигрышей
13 исходов — 7 589 100 рублей
12 исходов —,474 600 рублей
11 исходов — 127 400 рублей

пать за один из ведущих клубов вто
рой лиги «Носта» (Новотроицк) Еще 
один игрок обороны Алексей Баку
нин сейчас находится на просмот
ре в клѵбе второй лиги «Лада» (Ди
митровград) А 19-летний форвард 
Вячеслав Вишневский передан в 
аренду дебютанту первой лиги крас
ноярскому «Металлургу»

Судейский дебют завершившего 
выступления Марата Галимова со
стоялся в Верхней Пышме во время 
розыгрыша очередного турнира на 
призы Федерации футбола Сверд
ловской области

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Два столетних юбилея, отмечав 

мые нынче — российского лыжного 
спорта и Олимпийских игр совре
менности стали дополнительным 
стимулом в развитии лыжного 
спорта. Доказательством тому — 
первенство области среди юношей 
и девушек, проходившее на базе 
Уралхиммаша. 35 команд из 27 го
родов и районов, почти 250 лыжни.·: 
ков вышли на уктусскую лыжню, что
бы поспорить за награды...

Двойного успеха (средний воз
раст) добилась Ирина Спицина из 
спортклуба «Урал» (Екатеринбург) — 
она была первой в гонках на дис
танцию 5 км классическим и сво
бодным стилем. Дважды второй ста
ла Юлия Чепчугова из Краснотурь- 
инска. Анастасия Гаммершмидт из 
Нижнего Тагила и Елена Плюснина 
(Краснотурьинск) заняли третьи ме
ста У девушек старшего, возраста 
оілйчились Анна Красноперова из 
Кушвы (дистанция 10 км) и Ирина 
Леванова из Красноуфимска (5 км). 
По два призовых места на счету 
Ольги Дюкиной (Краснотурьинск) и 
Марины Виноградовой (Невьянск).

Полевчанин Николай Мазурин 
робедил в гонке на 10 км и был 
вторым на 15 км (старший возраст)· 
Дважды становился призером Ан
тон Хмелев из Краснотурьинска. 
Гонку .на 15 км выиграл тагильчанин 
Максим Скулкин. У юношей средне
го возраста победили в гонке на 1.0 
км жировградеи Андрей Хасанов 
('классический стиль) и тагильчанин 
Владимир Трушков (свободный 
стиль), ставший также третьим при
зером в «классике». Новоуралеи 
Вячеслав Лужин Дважды был вто
рым. «Бронзовая» награда также на 
счету его земляка Евгения Костюш- 
кина-. Командный приз выиграли 
лыжники краснотурьинской школы 
олимпийского резерва, опередив
шие на 136 очков тагильчан из 
«Уральца«. Замкнули призовую 
тройку гонщики из Кушвы

И как итог: на завершившемся 
первенстве России среди юношей 
и девушек, закончившемся в Злато
усте. сборная области заняла пер
вое ...командное место Чемпионка 
мира студентка УГТУ-УПИ Марина 
Лажская из Кушвы стала победи
тельницей на дистанции 5 км клас
сическим и 10 км свободным сти
лем: Третье место заняла команда 
девушек в эстафете 4x5 км. За нее 
выступали Ира Иванова (Красно
уфимск), Айя: Краснопёрова (Куш- 
ва). Оля Щепанкова (Нижний Тагил;) 
и Марина Лажская

Теперь 24 лыжникам области 
предстоит сдать главный экзамен 
на чемпионате страны для взрос
лых и юниоров в Сыктывкаре.

КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 
компании 

«Русский дом» 
Компания «Русский дом» 

имеет огромный опыт 
и может решить Ваши проблемы.

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ

Мы поможем Вам:
♦ погасить Вашу задолженность в областной и городской бюд
жеты товарами, услугами и т п.
♦ произвести обмен Вашей продукции
♦ реализовать Вашу продукцию с максимальной выгодой

Только за прошедший 1995 год объем проведенных 
зачетов составил почти 200 млрд, рублей.

По заявкам предприятий поставлено Продукции и 
оборудования на 70 млрд, рублей.

Наши предприятий имеют льготный режим налогообложения! 
Мы работаем через: 
■ РАО ЁС «Россия» 
■ АО «Свердловэнерго’ 
■ АО.«Уралтрансгаз» 
■ ДО «Экибастузуголь»
■ железные дороги МПС России и стран ОНГ
■ ПАО «Казахстанэнерго»
■ ГАХК «Киргизгосэнергохолдинг» и др.
Мы работаем с такими промышленными гигантами:
♦ Нижнетагильский металлургический комбинат
♦ Качканарский ГОК
♦ Синарский. трубный завод
♦ Первоуральский новотрубный завод
♦ Орско-Халиловский металлургический.-комбинат и др.
♦ а также с огромным миелом промышленных предприятий раз
личного масштаба и видов деятельности.
большой опыт работы с предприятиями гопливно-энергети· 
ческого и сырьевого комплексов, металлургическими заво
дами, предприятиями химической промышленности, маши
ностроения и других отраслей промышленности в различных 
регионах России позволит Вам выбрать максимально выгод
ную схему работы и провести ее в кратчайшие сроки.

При необходимости мы проведем зачет не только 
с предприятиями на территории России, но и в странах СНГ.
За справками’обращаться по тел. 61-60-29, т/ф 56-40-78
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В ИРКУТСКЕ 
ДЕПОРТИРОВАЛИ 
СПИД

На два с половиной милли,- 
она рублей стала беднее „кас
са Иркутского областного ко
митета по здравоохранению 
Деньги потратили на депорта
цию с берегов Ангары двух 
наркоманов из украинского 
Николаева, в крови которых 
нашли вирус СПИДа.

Интересно, что выловили 
ВИЧ-инфицированных на трол
лейбусной остановке. Один из 
наркоманов передозировал 
антибиотики и потерял созна
ние. Другой вызвал «Скорую 
помощь», которая доставила 
беднягу в токсикологический 
центр. Оттуда он, правда, сбе
жал/, но оставшийся анализ 
крови нё Оставлял сомнений 
относительно диагноза.

Несколько суток милиция и 
сотрудники центра по профи
лактике и борьбе со СПИДом 
вылавливали носителя.'

(«Комсомольская 
правда»).

ВНИМАНИЕ!
Поможем прекратить 

употреблять алкоголь: 
Лиц. .№> 096. нылана гор. упр. 

здравоохранения Ростова-на-Дону.
Екатеринбурі, ѵл. Гагарина, 28.
Тел.: (3432 ) 49-62-29.

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
(■Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Лёнина, 49.

Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки 
гдзеты звонить в Екатерин
бурге — 51*25.-37, по об
ласти -'(8-22) 55-97-14/

л Сдача номера в печатьпо графику—20.00, фактически—19^0


