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Официально

Доставка пенсий:
сколько платить
за «путешествие»

ли
вопрос доставки пенсий и 

пособий, который рассматри
вался на аппаратном совеща
нии членов правительства об
ласти с руководителями Струк
турных подразделений област
ной администрации в прошлый 
понедельник, весьма важен — 
он касается около четверти жи
телей области, всего у нас на 
такой обеспечении около 1 мил
лиона 200 тысяч человек.
' Шел -.разговор о том, как со
кратить затраты на выплату и 
доставку денег Сейчас на это 
тратится до трех процентов от 
объема выплачиваемых людям 
сумм: В прошлом году на об
служивание «механизма» выплат 
ушло более 4 миллиардов руб
лей.

Представители финуправле- 
ния администрации области, мэр 
Екатеринбурга А. Чернецкий 
предложили проанализировать 
сложившийся уровень платы за 
услуги,по доставке пенсий и по
собий, которую получают част
ные структуры, действующие 
при главном управлении соцза-. 
цить· населения администрации 

области, и подразделения об-
- . .ной службы связи. Рассмот

рен и вопрос о том, что затраты 
по доставке пенсий в сельской 
местности не сравнимы с за
тратами на эту операцию в го
роде, где, по словам выступав
ших. надо лишь прокатиться в 
лифте. Поэтому нужно подходить 
к оплате Таких услуг дифферен
цированно, и тогда можно бу- 
дет резко сократить дефицит 
областного отделения Пенсион
ного фонда России, который; в 
частности, в марте сего года 
составил 26 млрд, рублей.

В то же время, думается, что 
предложение финорганов боль
шую часть пенсий выплачивать 
через отделения связи трудно 
осуществить. Количество этих 
отделений до реформ было Не
велико, теперь же оно ещё бо
лее сократилось. Видимо, авто
ры этого предложения просто 
не представляют себе, какая 
будет «на почтах» неразбериха, 
если там соберутся в день вы
дачи денег пенсионеры

У многих участников совеща
ния. вызвала недоумение пози
ция начальника управления соц
защиты В Михайлова. Его со
всем не беспокоит нынешний 
высокий уровень оплаты услуг

по доставке пенсий и пособий. 
Этот руководитель заявил, что 
«вопроса по доставке пенсий 
вообще не существует»

Управляющий областным от
делением Пенсионного фонда С 
Дубинкин поднял и другие во
просы, решение которых позво
лило бы сократить дефицит 
средств на выплату Пенсий. Это 
дало бы больший эффект, чем 
экономия на затратах по достав
ке денег Во-первых, по мне
нию С. Дубинкина, необходимо 
скорректировать · графики вы
плат пенсий и пособий в зави
симости от тенденции поступ
ления денег в Пенсионный фонд 
Во-вторых, следует решить с 
Главным управлением Центро
банка по Свердловской области 
вопрос о том, чтобы банки пла
тили проценты за использова
ние денег, аккумулируемых Пен
сионным фондом.— за так на
зываемые «пассивные остатки»

Мнения участников совеща
ния по рассмотренному вопро
су будут учтены в постановле
нии главы администрации об
ласти.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Визиты

С /Востока и Завала
В начале апреля Екатерин

бург захлестнула очередная 
волна визитов иностранных 
делегаций

Первым прибыл руководи
тель опекунского ведомства 
Германии господин Поль Его 
приезд стал завершающей 
стадией предыдущих контак
тов с администрацией облас
ти. представлявшей на рас
смотрение немецкой стороне 
ряд проектов по привлечению 
инвестиций на технологичес
кое развитие некоторых про
мышленных предприятий об
ласти Вчера Ханс Георг Поль 
и Алексей Страхов подписали 
базовое кредитное соглаше
ние между опекунским ведом
ством и администрацией об
ласти сроком на 5 лет По нему 
немцы обязуются поставить 
г-одоеменное оборудование на 

миллионов немецких ма- 
;анарскому заводу 

. г,;? га», верхнееалдин-
-/о.л,: Э «Титан» и другим

іятиям В Германию в 
. .. а оборудование пой- 

ановые трубы, медь и 
,·:, .. :.· сырье Директор де

партамента МиВЭС Игорь Ар- 
зяков выразил свое сожале
ние по поводу того, что ничем 
другим, кроме сырья, немцев 
заинтересовать не удалось, но 
между тем без современных 
технологий уральская про
мышленность обречена на 
торговлю ресурсами.

Вчера же в Екатеринбург 
прибыла официальная деле
гация Американской миссии 
по конверсий и оборонной 
промышленности В составе 
этого делового десанта, орга
низованного Генеральным 
консульством США и админис
трацией Свердловской облас
ти. — представители десяти 
ведущих предприятий- «Эйр- 
Шилд Виккерс». «Юнайтед 
Текнолоджйз» «Сикорски Эй- 
ркрафт Дивижн» и других 
Американцы, по словам губер
натора. настроены на контакт 
с заводом имени Калинина. 
Уральским оптико-механичес
ким заводом и ПО «Автомати
ка» В программе визита — де
ловые встречи, семинары по 
вопросам развития рынка, по
иска источников финансиро

вания и контроля за качест
вом. Миссия будет работать 
два дня

Завтра утром в Кольцово 
прилетают сразу девять япон
ских журналистов — познако
миться с Екатеринбургом и 
его жителями В пятницу 
японцы планируют встретить
ся с представителями ураль
ских СМИ Эта поездка — на
чало дальнейшего сотрудни
чества Страны восходящего 
солнца со Свердловской об
ластью Как сообщил Игорь 
Арзяков. несмотря на дово
льно натянутые отношения 
России с Японией, в ходе пос
леднего визита в Москву пре
мьер-министра Японии руко
водство Двух стран догово
рилось сотрудничать региона
ми Доказательством того, что 
мы и они нужны друг другу, 
по планам правительства Рос
сии, и должно стать успеш
ное и плодотворное взаимо
действие именно Свердловс
кой области с одной из про; 
винций Японии

Андрей КУЗНЕЦОВ,.

Лед тронулся
На юге области реки уже сломали зимний панцирь 

и вышли из берегов
Как нам сообщили из Красно- 

уфимского и Артинского районов, 
жители деревень по берегам Уфы 
встречают наводнение во все
оружие Так. в селе Саране при- 
шел-таки конец тёмным ночам. 
Дело в том; что в целях экономий 
электроэнергии с 1 марта не 
включали в Саране уличные фо
нари и только во время наводне
ния-вновь зажглись общие лам
почки Ильича, чтоб в любое вре
мя суток деревенские, жители 
смогли скидать.свой скарб в лод- 
кіг.ипереправить ^а.сухое

Слишком ранняя весна сулит 
ранние хлопоты и множество не-

приятностей Хоть нескоро, до
катится волна наводнений до 
северных районов области: служ
ба гражданской обороны уже на
чеку С тревогой ожидают па
водка в городе Серове Бурля
щие весенними водами- ручьи 
особых хлопот не пренесут, р 
речках Срсьве и Какве вода под
нимется от силы на несколько 
сантиметров: Но если раньше 
времени начнут таять снега в го
рах, то смирные речки могут раз
бушеваться и принести немало 
бед. у Серова даже нет плоти · 
ны, чтобы сдержать грозный по
ток. Денно и нощно дежурят на

подступ.ах к городу посты ГС. и 
уже лежит в штабе по чрезвы
чайным ситуациям план — куда 
эвакуировать жителей в случае 
бурного паводка.

Ну, а на более смирных водо
емах области с первого апреля 
установлены предупреждающие 
знаки «Проход запрещен:1» Эти 
плакаты и слишком яркое сол
нышко все равно не останавли
вают заядлых рыбаков. Они уп
рямо стараются достать рыбку 
из-под потемневшего льда И 
время от времени; пугая риско
вых любителей.· ухи. работники 
ОСВОДа напоминают про утоп

Встречи

Спасибо вам, 
ветераны

Сейчас в области живут бо
лее 70 тысяч ветеранов Великой 
Отечественной, более 43.0 тысяч 
ветеранов тыла: Несмотря на 
солидный возраст, они многое 
делают по военно-патриотичес
кому воспитанию молодых.

Неоценима помощь советов 
ветеранов войны, труда и Во
оруженных Сил, созданных на 
крупных предприятиях, в горо
дах и районах области, кото
рую они оказывают ветеранам, 
нуждающимся в ней Особенно 
в наше сложное время Прида
вая большое значение патрио
тическому движению, глава ад
министрации Свердловской об
ласти Алексей Страхов вчера 
встретился с активистами со- 

I ветовветеранов. Поблагодарив

за работу, за .понимание, цели 
работы советов, он пожелал ве
теранам здоровья, интересных 
дел и успехов в благородном 
деле.

На встрече выступили также 
председатель областного сове
та ветеранов войны П Н Кри- 
воручкин. председатели советов 
ветеранов Камышлова, Урал
электромеди (Верхняя Пышма)., 
70-й армии М И Полуяхтова, 
М А. Гридин; В А. Титков, уча
стник войны народный артист 
России Г Е. Гецов, курсант Ека
теринбургского военного учили
ща А. Бирюков.

Для участников встречи был 
дан концерт

Николай КУЛЕШОВ.

Выставки

Показательная чистка
Вчера в Екатеринбурге начала работу международная 

выставка-семинар «Уралэкология-95»

Нынешняя .экспозиция юби
лейная Пять лет назад впер
вые в Екатеринбурге были со
браны и демонстрировались 
новейшее оборудование и тех
нологии. способные почистить 
наш грязный Урал Благодаря 
выставкам местные предпри
ятия и контролирующие при
родоохранные органы приоб
рели приборы множества ино

фирм. следящие сейчас за 
состоянием окружающей сре
ды в городах области Кстати, 
сразу после выставки пред
ставители АО «Уралэлектро
медь» продемонстрируют в 
действии комплексную анали
тическую лабораторию, закуп
ленную в прошлом году в Гер- 
мании

8 нынешней выставке учас

твуют четырнадцать зарубеж
ных фирм и более сорока оте
чественных. Помимо традици
онных направлений- контроль 
за качеством питьевой воды, 
экологический мониторинг, 
переработка отходов произ
водства — впервые работает 
экспозиция, знакомящая с 
обеспечением безопасности 
работы атомных станций

Организаторы выставки 
(областная администрация, 
областной комитет пр охране 
природы, Уралэкспоцентр и 
германская: фирма «Фэйркон- 
салт ГМБХ») уверены что в 
нынешние тяжелые экономи
ческие врем.ёна не следует за
бывать и об экологий

Светлана ГОРОХОВА.

ЦАЛЮБОПЫТНЫХ МАЗ. ЖАЛЮЗИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
И ТКАНЕВЫЕ
"HOLIS MFTAI”

ЗАЩИТНЫЕ 
РОЛИКОВЫЕ 
СТАВНИ-ЖАЛЮЗИ
•"HUNTER DOUGLAS

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ
"HUNTtR DOUGLAS"

ЦОСГА»**

Компания Тел/факс------- -----------------------------------
(3432) 23*84*38, 62*42*42

Транспорт

Деньги 
на метро 
выделят
Как заявил в понедельник 

глава администрации Свер
дловской области' Алексей 
Страхов', во время последне
го визита в Москву ему час
тично удалось решить вопрос 
федерального финансирова
ния на этот год строительства 
метрополитена в Екатеринбург· 
ге Из требуемых на эту про
грамму 86 миллиардов руб·: 
лей в ближайшее время об
ласть получит 46 миллиардов,’' 
кроме того,'будет погашена 
23-миллиардная задолжен-; 
ность федерального бюджета 
уральским метростроителям; 
за прошлый год: Соответству
ющие распоряжения уже под
писаны министром экономики 
России

По мнению губернатора, в 
правительстве России держат
ся твердого правила деньги 
из бюджета выделять только 
тем, кто вкладывает в строи
тельство свои средства'. А наш 
регион в прошлом году свои
ми средствами профинанси
ровал 51 процент объема ра
бот по метро

Алексей ЗОРЯ.

ленников: ведь Нынешний сезон 
уже открыл печальный счет

Грустное первенство по Числу 
утонувших за последние два года 
прочно держит Екатеринбург где 
погибло 132 человека, за ним 
следует Нижний Тагил — 57 че
ловек Каждый шестой из уто
нувших — ребенок ■ Весенние 
воды Тянут ребятишек. Хорошо, 
если романтика самостоятельно
го Путешествия на плотах огра
ничивается дворовой лужей На 
большой и быстрой воде ребят 
там не поможет ОСВОД. Спаса
тельные станции. медленно, но 
верно усыхают от безденежья

.Возможно, что-то изменится пос 
лё постановления главы админис
трации от 20 марта нынешнего 
года, обязывающего глав мест , 
ных администраций оказывать 
всестороннюю помощь в разви
тии и возрождении отделений 
ОСВОДов Но в нынешней эконо
мической ситуации вряд ли быс 
тро тронется денежный лед в бла
гом деле спадения на водах

Так что лучше самостоятельно го
товить кому-то лодки для перевоза 
скарба; а кому-то— спасательные

Студенты грозят 
пикетами

Обращение к губернатору 
Алексею Страхову принял облас
тной профсоюз студентов Сту
денты требуют у областного пра
вительства выполнить до ТО ап
реля все обещания по програм
ме поддержки студенчества; ко» 
торая, по их мнению, не выпол
няется вообще Социальные по
собия не выплачиваются меся
цами. между тем нынешние сти
пендии покрывают лишь пятую 
часть расходов на жизнь.

Студенты настроены реши
тельно — в случае, если требова
ний не будут выполнены, они уже

10 апреля намерены приступить 
к пикетированию здания област
ной администрации

Как известно, студенты в мар
те уже грозили пикетами облас
тному управлению федерального 
казначейства из-за длительных 
задержек выплат стипендий, од
нако отказались от акций про
теста после того, как представи
телям Студенческого профсоюза 
в Москве пообещали в ближай
шее время устранить нарушения 
графика перечисления денег ву
зам —

Алексей ЗОРЯ.

Напасти

Клещи
проснулись.

Ио укусить еще,
не успели

В связи с потеплением природа оживает. Проснулись 
также и зловредные насекомые, как клещи. Их уже 
обнаружили в Пригородном и Каменском районах, а также 
в парках на территории Екатеринбурга; Как считают 
специалисты, ждать нападения клещей на человека долго 4. 
не придётся·.

По оценке работников облас
тной санэпидстанции,покусанных 
в этом году будет очень много — 
количество зловредных насеко
мых явно увеличилось. И обита
ют эти паразиты в местах густо
населенных: в дикой уральской 
тайге их значительно ■ меньше 
Клещей, зараженных энцифали- 
том" много —от 15 до 30 процен
тов Областные эпидемиологи 
продолжают вакцинацию населе-
ния; и желающие.могут сделать 
прививку,до 10 апреля

Для тех, кто не успеет есть 
возможность защитить Себя с 
помощью препарата «Претикс» 
Уральский центр медикобиологи
ческих проблем продает , его'в 
Екатеринбурге по адресу Пер
вомайская, 91 По оценке специ-

ща В прошлом году в Новоси
бирске проводились исследова
ния действия «Претикса» и отме
чено, что число укусов после при
менения этого препарата значи
тельно снизилось.

Ожидается, что нападению 
клещей подвергнутся прежде 
всего и раньше всех дачники 
Лечение Жертв клещей будет до
рогостоящим — сегодня одна 

і доза гамма-глобулина стоит 40

Конкурс 
«Мы все 
можем»

Так назывался первый 
городской фестиваль 
творчества 
детей-инвалидоя в Нижнем 
Тагиле. В нем приняли 
участие ученики 
специализированных 
школ-интернатов и дети 
из обычных школ, а также 
более сорока ребятишек, 
которых болезнь обрекла 
на«заточение»в собственной 
квартире или вообще 
приковала к постели.

В рамках фестиваля проходи 
ла выставка технического твор
чества и прикладного искусства 
этих ребят которая поражает 
своим разнообразием и тщатель
ностью выполнения работ а осо
бенно — любовью к родному 
краю и городу Многие ее экспо 
наты до мелочей' повторяют та 
гильские достопримечательное 
ти храм Александра Невского 
Лисью гору со -знаменитой сто
рожевой башней, первый паро
воз и танк-памятник'

С идеей провести такой кон 
курс среди детей-инвалидов вы
ступила городская общественная 
'организация «Юнта» — «юные та 
гильчане» их поддержали город
ской Дворец творчества юных, 
ассоциация,.детей-инвалидов и 
администрация Нижнего Тагила

Дети с восторгом демонстри
ровали свои достижения и счас 
тливые, получали небольшие по
дарки и грамоты, а многие мамы 
в зале не прятали слез — ведь 
их малыши Так истосковались по 
равному коллективу и признанию 
своих возможностей и талантов

тысяч рублей Кстати, из-за сто
имости лечения возможно, что 
этот год будет последним бес
платным В следующем году не 
сделавшие своевременные при
вивки и не имеющие иммунитета 
господа будут; скорее всего, оп
лачивать лечение и препараты из 
собственного кармана

Иван ФРОЛОВ.
алистов, это очень.эффективное 
средство самообороны от кле-

Курс валют на 4 апреля 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа
Урал Внешторгбанк 
(29,-75-02)/

4890 4980 3550 3650

Уралтрансбанк 4870 4990 3450 3620
(53-08-44) 
Уральский банк 
реконструкции 
и развития 
(60-1'4-63)

4910 . 4950 1560 3660

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ»

Горим!
Куришь —

затуши
окурок

Первый чисто весенний по 
жар произошел в области Точ 
нее в Серове Вечером в про 
шлую пятницу на территории мес 
тного металлургического завода 
загорелась сухая трава Побли 
зости от очага загорания проле 
гает мазутный трубопров· п 
Огонь подкрался к трубе и 
ши.вка трубопровода загорел; 
Пожарные подоспели вовремя 
возможная катастрофа б; 
предотвращена Многострада .. 
ному Серову угрожала на сей 
серьезная огненная напасть Сне 
циалисты предполагают что і; 
горание произошло от незатуи ' і 
ного окурка ___________

ИгнатРЕБР·
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Свердловская областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.95 М 167 г. Екатеринбург 
Об областном Законе «О бюджете 

территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 1995 год»

( всрдловская областная Дума 
ПОС[АНОВЛЯГI
I Принять областной Закон «О 
бюджете территориального до 
рижною фонда С вердловской 
области на 1995 юд»
2 Направить областной іакон 
«О бюджете территориального 
дорожною фонда С вердловской 
области на 1995 год. главе ад 
министраиии области для под 
писания и опубликования
3 Предложить Правительству

С вердловской области предста 
вить в третьем квартале 1995 
года проект Закона «О терри 
ториальном дорожном фонде 
Свердловской области»
4 Провести в третьем квартале 
1995 гола депутатские слуша 
ния с повесткой «Об эффек 
тивности использования 
средств территориального до 
рожною фонда»

Заместитель председателя 
областной Думы В Сурганов

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОБЛАСТНОЙ 
ЗАКОН

О БЮДЖЕТЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ДОРОЖНОГО ФОНДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 1995 ГОД

Принят Свердловской областной Думой 
23 марта 1995 года

Статья 1
Продлить до I апреля іччз юда ставки налогов в территориаль 
ный дорожный фонд Свердловской чбласти установленные на 
1994 год
Установить с Г апреля 1995 года ставки налогов в территориаль 
ный дорожный фонд Свердловской области в следующих разме 
рах
I Налога н« пользователей автомобильных дорог
-02 -процента от оборота заготовительных торгующих (в тч 
организаций оптовой торговли) и снабжснчсско-сбытовых орга 
низании
- 2 0 процента от суммы реализации продукции выполняемых 

работ предоставляемых услуг с остальных юридических лиц
2 Установить на 1995 год ставки налога с владельцев транспорт 
ных средств в следующих размерах

Наименование объектов обложения Размер годового
налога за I л с

Автомобили легковые с мощностью двигателя
до 100 л с (до 73 55 квт ) включительно 150 руб
свыше 100 л с (свыше 73 55 квт ) 390 руб
Мотоциклы и мотороллеры ’ 90 руб
Автобусы 600 руб
Грузовые автомобили и тракторы с мощностью 
двигателя
до 100 л с (включительно) 600 РУб
свыше 100 до 150 л с (свыше 73 55 до 110 33 квт ) 1200 руб
свыше 150 до 200 л с (свыше 110.33 до 147 I квт ) 1440 руб
свыше 200 до 250 л с (свыше 147 I до 183 9 квт ) 1560 руб
свыше 250 л с (свыше 183 9 квт ) 2145 руб
Другие самоходные машины и механизмы на 
пневмоходу (кроме зерноуборочных и других 
специальных сельскохозяйственных комбайнов) °°0 руб

Статья 2
Освободить с 1 января 19?5,гола от платежей в территориальный 
дорожный фонд следующие категории юридических и физических 
лиц
I По налогам.с владельцев траАспортных средств и на приобрете 
ние автотранспортных средств
а) органы государственной власти и управления органы местного 
самоуправления правоохранительные органы
б) предприятия учреждения и организации народного образова 
ния культуры науки и здравоохранения (включая автобазы) 
социального обеспечения физкультуры финансирование кото
рых из федерального областного и местных бюджетов составляет 
более 70%
в» предприятия и организации лесного комплекса в части спеииа 
лизированных лесовозных машин и механизмов.
г) предприятия и организации горнодобывающей промышленное 
тн в части карьерных автомобилей-самосвалов (БЕЛАЗ)
2 По налогу с владельцев транспортных средств
— пенсионеров — владельцев личного транспорта в размере 50 
процентов налога
3 По налогу на приобретение автотранспортных средств
а) предприятия и организации содержащие автомобильные ко 
лонны войскового типа, в части бортовых автомобилей
б) предприятия и организации приобретающие грузовые автомо
били иностранного производства грузоподъемностью более 16 тонн 
<за исключением производимых в странах бывшего СССР)
4 По налогу на пользователей автомобильных дорог
— предприятия и организации лесного комплекса, имеющие на 

.своем балансе автодороги до населенных пунктов, предоставив им 
право использовать неуплаченные налоговые суммы на содержа 
ние и ремонт этих дорог 1

Статья 3
Утвердить бюджет территориального дорожного фонда Свердлов
ской области на 1995 год по доходам и расходам в бумме 530 
млрд руб

Статья 4
Учесть в бюджете территориального дорожного фонда Свердлове 
кой области поступления доходов по основным источникам в 
следующих суммах (млрд руб >
Налог на пользователей автомобильных дорог 445 0
в т ч задолженность 1994 г 40.0
Налог с владельцев транспортных средств 33 0
Налог на приобретение автотранспортных средств 32 0
Штрафы и пени по просроченным платежам 20 0
Итого: 530.0

Статья 5
Направить в 1995 году ассигнования из территориального дорож 
жного фонда Свердловской области на следующие цели
Ремонт и содержание автомобильных дорог (млрд руб )
общего пользования 146 0 ·
Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования 352 0
в том числе для реконструкции и строительства 
сквозных автодорог являющихся продолжением 
магистральных направлений транспортных 100 0
развязок обходов в городах имеющих важное 
транспортное значение 
Модернизация оборудования дорожно-эксплуата 22 0 
иконных организаций и приобретение дорожной 
техники
Управление дорожным хозяйством - включая 7 0
социальную защиту сотрудников 
Резерв 3 0
Итого: 530.0 і

Статья 6
Ввести в действие областной Закон «О бюджете территориально' ,· 
го дорожного фонда Свердловской области на 1.995 год» со дня
опубликования
Глава администрации области , А.Страхов
31 марта 1995 года N° 8-03

ТОО «УРАЛЛЕС» 
предлагает оптовым покупателям и частным лицам 

следующую продукцию: 
Шпунтовая доска штакетник
Вагонка ; Плинтус
Декоративная рейка Набор для дачной мебели
Филенчатые двери из массива
Рамы для теплиц Табурет из массива

По ценам ниже рыночных высокого качества, 
100%-я предоплата

Адрес 624870 п Восточный Серовского района, 
Свердловской области, ул Заводская, 1

Телетайп Блок 348336 факс 2 25-84

Мужчинам — "большая11 политика 
женщинам — социальная?

Из десяти комитетов Совета Федерации только один — 
по социальной политике — возглавляет женщина. 
Кандидат экономических наук Галина Николаевна 
Карелова не'скрывает, что в начале работы в сенате, 
взвесив свой прежний опыт, мыслила себя в Комитете 
по бюджету. Но, оказалось, что в нём хотели бы 
работать и многие мужчины; Представители 
сильного пола, наверное, тоже взвесив свои силы, 
галантно уступили Кареловой кресло, которое изначально

играет роль мишени для перекрестного огня критики 
и недовольства.

Именно Комитету по социальной политике приходится 
бороться с последствиями экономической, неразберихи 
и нестабильности. А жизнь подсказывает, что часто женщины 
гораздо лучше мужчин умеют «держать удар». Кроме того, 
именно они самой природой приговорены к тому, чтобы быть 
нетерпимыми к любой несправедливости, в том чисде 
и социальной.

— Галина Николаевна, вы 
много работали над «Законом 
о ветеранах», провели десят
ки встреч, консультаций с уча
стниками Войны, ветеранами 
труда. От нашей области об
щими усилиями в этот закон 
было отпралено 132 поправ
ки. Особенно горячая борьба 
велась за тружеников тыла, 
которым в новом законе, на
конец-то, планировалось воз-' 
дать по заслугам. Этого ре
шения особенно ждали ваши 
земляки-уральцы, которые ко
вали Победу в тылу.

— К сожалению, несмотря на 
всё наши усилия, льготы для тру
жеников тыла в полном объеме 
в «Закон о ветеранах» не во
шли У государства не нашлось 
на это денег Ведь проведи мы 
эту статью в жизнь, закон бы 
вырос в стоимости в 4—5 раз 
Но окончательная точка не пос 
тавлена Я очень надеюсь, что 
на следующий год нам удастся 
внести поправку в основной, уже 
действующий «Закон о ветера
нах» приравняв тружеников 
тыла к участникам войны

— Наверное, не ошибусь, 
если скажу., что, встречаясь с 
избирателями, вы постоянно 
сталкиваетесь с особенно му

чительной для россиян про
блемой — жилищной. И часто 
депутату даже вашего уровня 
помочь людям практически 
невозможно

— У нас много прекрасных 
законов постановлений и дру
гих нормативных актов, касаю
щихся жилья, но они абсолютно 
не работают Федеральный бюд
жет и бюджеты регионов сейчас 
не в состоянии их обеспечить.

То же самое получилось и с 
последним указом «О жилищных 
кредитах» подписанным прези
дентом В нем шла речь о полу
чении россиянами заемных 
средств под покупку, строитель
ство реконструкцию жилья 
Люди думали, что кредиты им 
гарантированы А на деле ока
залось. как в анекдоте догонят· 
и еще даДут Не определены от 
Бедственные за выполнение дан
ного указа Не предусмотрен и 
источник финансирования

В России сейчас существуют 
десятки актов о льготах на по
лучение жилья, более двадцати 
категорий россиян имеют право 
на первоочередное его получе
ние Некоторые акты по льготам 
— десятилетней давности, и, как 
сейчас видно, они изначально 
были невыполнимыми. Неразбе-

риха с жильем, наверное, кому 
то и выгодна

. Проведя специальный анализ 
по жилищным делам, мы выне
сли вопрос на обсуждение Со
вета Федерации Считаем что 
необходим срочный переучет 

■ очередников-льготников на по
лучение жилья и стого выверен
ный и просчитанный заказ госу
дарства на его возведение Как 
доказывает история, многие го
сударства Выходили из эконо
мического кризиса через стро
ительстве своим гражданам кры
ши над головой

Следует ускорить разработку 
и принятие Жилищного Кодекса 
Российской Федерации Понят 
но.· что подобные законы идут 
Тяжело, вызывают в парламенте 
большую полемику Порой не 
услышишь в свой адрес ни од
ного доброжелательного вопро
са И дело не только в больших 
денежных суммах, необходимых 
для реализации законов Уж 
слишком близко затрагивают 
они интересы многих людей

Вот ещё один пример недав
ней серьезной полемики — об
суждение поправок к блоку за 
конов об усыновлении Кстати, 
он не требовал никаких денег 
Мы, а это прежде всего депута

ты-женщины. выступали против 
коммерциализации этого про 
цесса с помощью посредничес
кого звена, будь то зарубежные 
или отечественные фирмы, что 
сделало практику усыновления 
потенциально криминальной 
Появилась угроза торговли деть
ми как живым товаром

Газеты пестрят сообщения 
ми об открытии все новых и но
вых приютов для сирот в Про
куратуре России уже известны 
случаи, когда наших детей за 
границей меняли на оргтехнику 
на компьютеры, чуть ли не на 
парфюмерию Хотя, я думаю, не 
стоит запрещать международное 
усыновление, исходя и из вы
сказанного одним из депутатов 
лозунга «Пусть нашим детям 
будет плохо, но они останутся в 
России» Но установить государ
ственный контроль за усынов
лением необходимо Похоже, 
наконец-то все ветви власти 
пришли к согласию Закон уже 
вторично направлен на подпись 
президенту Мы считаем, что его 
принятие станет барьером для 
бизнеса детьми

— Галина Николаевна', судя 
по вашему окружению, вы 
больше любите работать с 
женщинами. Уже год вы пре

зидент уральской ассоциации 
женщин, а недавно были вы
браны президентом Конфеде
рации деловых женщин Рос
сии.

— Среди членов нашей Кон 
федерации много женщин, со 
здавших овой учебные центры, 
где их подруги, выброшенные 
за ворота предприятий и учреж 
дений. получают необходимые 
для сегодняшнего дня специаль
ности Благодаря деловой ини
циативе президента Свердов- 
ско'й областной ассоциации мно
годетных семей Валентины Чер- 
носкутовой открыто несколько 
учреждений, а получаемая от их 
работы, хоть и небольшая, при
быль идет на оказание помощи 
наиболее нуждающимся много
детным семьям

Стать коллективным членом 
нашего объединения теперь хо
тят и женщины-фермеры

Сегодня вроде бы неуместно 
говорить о дискриминации жен
щин Цо вот парадокс на про
шлых выборах за женщин голо
совали мужчины и лишь три 
процента представительниц сла
бого пола Дело, видимо, в том. 
что многие женщины пока не 
верят не только в себя, но и в 
силы, ум своих более активных 
подруг которые уже могут вли
ять на принятие важных госу
дарственных решений А прак 
тика сегодняшних дней показа
ла прежде всего женщины мо
гут сегодня помочь женщинам 
и, конечно же. детям

Последние тому.примеры 
Сколько уже писалось и говори
лось о нерадивых отцах, .укры
вающихся от уплаты алиментов

Йом, где изучаемся погода
3 апреля старейшей на Урале гидрометеослужбе исполнилось 70 лет

Причиной посещения Гидро
метцентра было, честно гово
ря; поначалу праздное любо
пытство зашли узнать, какая 
погода ожидается нынешней 
весной (Об этом «ОГ» недав
но и написала) А оказалось;, 
что ГМЦ в этом году — юби
ляр

Немного поплутав по мно
гочисленным просторным ко
ридорам здания, мы очутились 
там, где первыми узнают о по
годе на всём Большом Урале — 
в отделе метеопрогнозов Над 
столами склонились несколь
ко женщин, шуршали метео
карты Вдруг раздался голос

— В 11 часов в Екатерин
бурге температура воздуха 
была +Г С, атмосферное дав
ление 775 миллиметров ртут
ного столба, влажность по
рывы ветра. — это записыва
ла очерёдную сводку погоды 
на автоответчик старейший 
синоптик центра Г Устинова, 
работающая здесь 20 лет

Первая метеостанция в Ека
теринбурге возникла еще в 
1836 Это было небольшое де
ревянное зданьице-пост слу
жащим которого предписыва
лось производить замеры всех 
параметров погоды и отправ
лять в центр для анализа Свой 
собственный аналитический 
центр, который сам мог давать 
прогнозы погоды появился в 
городе только в 1925 году Тог
да он скромно именовался
бюро погоды, котороё черёз 
60 лет своего существования 
«доросло» до Гидрометцентра

грамму, либо телетайпную Лен
ту Последняя идет на элек
трохимической бумаге (ЭХБ), 
очень вредной для здоровья 
Тут и дотации на молоко не 
спасут В месяц выделяется 
денег литра на 3 молока, когда 
его каждодневно нужно выпи
вать не менее полулитра Шут
ки о том. что надо больше сме
яться; якобы это равноценно 
употреблению сметаны, здесь 
не проходят Но Деваться не
куда. Поэтому люди работают 
И работают на совесть. Даже 
заменяют собой недостающую 
технику Так, например, для 
группы подготовки оператив
ной мётеоинформации так и не 
могут приобрести графопо
строитель

Всем; от кого зависит на
сколько точно мы узнаем, ка
кая погода будет сегодня, же
лаем,, чтобы каждый день про
должала звучать фраза «Ураль
ский гидрометцентр сообща
ет »

А с недавних времен он назы
вается Уральским-управлени
ем по гидрометеорологии и мо
ниторингу окружающей среды.

В то время как статус мете
ослужбы поднимался, поти
хоньку сокращалось число за
крепленных за ней метеороло
гических станций и постов, от
куда получают основную ин» 
формацию Если сначала их 
было более 500. то за 1960-70 
годы стало меньше вдвое, так
как не хватало средств на их 
содержание Причем оставши
еся работали на прежнем обо-

рудовании А чём меньше пос
тупает информаций, тем веро
ятность ошибиться у синопти
ка больше,

В последнее время поуба
вилось и льгот для метеороло
гов' Недавно запретили отби
вать Телеграммы сводки по 
льготному тарифу А срочные 
сообщения, скажем; о частом 
по весне воздушном шторме, 
вообще влетают в копеечку

По словам Т Назаровой, ни-

прочим в лучшем случае со
ставляет около 150 тысяч руб
лей В'То время как прожиточ
ный минимум в области на 1 
марта перевалил за отметку 
250 тысяч

А работа по сбору сводок 
погоды — не из легких Одна 
смена — сутки Каждые три 
часа, несмотря ни на что. будь 
добр, выходи на связь. Прими 
либо информационную теле-

Татьяна НЕЛЮБИНА, 
На снимке: изучают по

следние данные, пришедшие 
из Лондона, А. Носкова, 
главный синоптик ГМЦ, ве
дущий инженер Т. Назарова 
и Е. Запрудина, специалист 
(іо прогнозам на будущее.

Фото Алексея КУН ИЛ ОБА.

щий бюджет определяет и ни
щенскую зарплату Она со все
ми накрутками, детскими и

Miu зшшнля мечям /

MCTRONICS

Приглашаем на выставку-продажу 
аудио-видео и оргтехники

intech
г. Екатеринбург, 

ул. Попова, 4-А, 2 этаж 
(рядом с ул. Вайнера).
Тел./факс: 51-24-51.

Тел.: 51-33-97.

Фирменный магазин «Синтур»
Феноменальные условия продажи

АУДИО, ВИДЕО и БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ В КРЕДИТ 
с первым взносом 40% без перерасчета оставшейся суммы 

МАГАЗИН «СИНТУР» 
ЖДЕТ ВАС!

Адрес: Екатеринбург, ул. Техническая, 34, 
— трамваи № 7, 10, 13,24.

А ведь ценность алиментов, осо 
бенно сейчас, в условиях жене, 
кой безработицы, особенно "ве^ 
лика И прежде всего женщины 
депутаты ратуют за создание 
единого федерального фонда 
защиты несовершеннолетних 
Именно по инициативе женщин 
открыты учреждения·; куда мо
гут обратиться их подруги, под 
вергшиеся насилию В Улан- Удэ 
и Тюмени действуют социаль
ные гостиницы для женщин, ко
торых систематически избива
ют мужья Подобные горькие 
услуги оказываются уже в Пер
ми и Курске

В Москве, Ижевске; Екате
ринбурге организованы службы 
для женщин-жертв сексуально
го насилия

— Галина Николаевна, жен
ским проблемам действитель
но нет числа. И вряд ли их 
удастся, даже самые важные, 
решить уже в этом году ^объ
явленном в международном 
масштабе Годом женщины. Но 
как бы вы сформулировали, 
так сказать, сверхзадачи ны
нешней российской социаль
ной политики 'в отношении' 
женщин?

— Создать вгооударстве та
кие условия, чтобы женщина 
имела реальную свободу выбо
ра работа или семья, личная 
карьера или в первую очередь 
профессиональный рост мужа 
И. конечно же, женщина должна 
стать по-настоящему конкурен
тоспособной на свободном рын 
ке труда

Интервью взяла 
Людмила ЕРМАКОВА.

Авторские 
программы
для летних

лагерей
были представлены 

в областном комитете
по делам молодежи

В конкурсе участвовали 25 
проектов, которые-уж&.опробо- 
ваны Лучшая программа — «Лето 
без деревень» (ее создатель 
В Иванова) Юные краеведы ез
дили по Сысертскому району, фо
тографировали старые заброшен
ные деревни, собирали фольклор 
выпускали юнкоровскую полосу 
в местной газете «Маяк»

Еще одна программа-победи
тель называется «Тропой камне- 
еда» (автор В Вахрушев) Она 
существует тоже с прошлого лета 
и имеет явный экологический ук 
лон Ребята очищали небольшие 
лесные колодцы, восстанавлива
ли муравейники, всячески «умы
вали свою планету» Создатели 
этих проектов получили в Награ
ду по телевизору «Ореол» Два 
проекта, занявших II место, при
несли своим авторам по пылесо
су «Урал» А стиральные машины 
«Элита» заслужили еще две про- 
граммы-призеры. Деньги на по
дарки (2.5 „миллиона) ‘выделил 
КДМ

Всё эти авторские работы бу
дут изданы отдельным сборни
ком и розданы на встречах орга
низаторов летнего детского от. 
дыха , .

А конкурс программ продле
вается и на этот год. Всё, у, кого 
есть какие-либо идеи, могут поз^ 
вонить по телефону 58-96-61

Татьяна ИЛЬИНА.

ВАЛЮТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АКБ "ЮТА - БАНК” ПРЕДЛАГАЕТ:

покупку - продажу наличной валюты 
(доллары США, немецкие марки, 
английские фунты, французские франки) 
в обменных пунктах по адресам :

Декабристов, 14
(с 9"до 20" без перерыва и выходных)

8 Марта, 43
(кассы цирка) (с 10" до 17" перерыв 

с 14"до15"выходные: воскресенье,понедельник)

Долорес Ибаррури, 2
(завод "Метер' ) (с 9" до 17" перерыв 

с 13"до 14"выходные: суббота, воскресенье)

Наибольший в городе перечень 
услуг по дорожным чекам: ’’VISA”, 
"Thomas Cook",” American Express”

Электронное обслуживание кредитных 
карточек " VISA ", по прямому 
каналу. Обслуживание карточек

” EuroCard - MasterCard "

АВТООТВЕТЧИК КУРСОВ ВАЛЮТ : 61 · 65 · 52
■ ----- ------- --------------------------------------------------------- (КРУГЛОСУТОЧНО)

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК : 24 - 13 -13
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ТАРАН
Еще до революции кузнец Алексей Михайлович 

Артамонов с восьмилетним сыном Алексеем уехал из 
Шайтанки (Пригородный район Нижнего Тагила) на далекий 
остров Сахалин. А в 30-х годах перекочевал в Истринский 
район Московской области. Здесь его сын окончил школу, 
ФЗУ, работал на заводе слесарем-наладчиком 
и одновременно обучался в Кунцевском аэроклубе

Небо увлекло Алексея, и вскоре он стал курсантом

Качинской Краснознаменной военной авиационной школы. 
В 1940 году с отличной аттестацией Артамонов получает 
назначение в 131-й истребительный авиационный полк 
Одесского военного округа.

Не прошло и года, как началась война. С первых дней 
воздушных схваток молодой лейтенант сражался в составе 
45-й авиадивизии.

«Юнкеосы» шли четким мо
нолитным стооем Гоѵдно было 
повеоить. что можно вот так на 
гло. без всякого прикрытия ле 
теть над чужой землей но фа 
шисты видимо чувствовали 
себя в полной безопасности

— раз два гои семь две 
надцать' - пересчитал, глядя 
вниз, вражеские бомбардиров 
щики лейтенант Артамонов

Двенадцать «юнкеосов» и 
тройка советских истребителей! 
Однако раздумывать не прихо
дилось-— немецкие самолеты 
уже поворачивали в сторону же
лезнодорожной станции Они не 
должны прорваться к ней Там 
— эшелоны с беженцами Жен
щины. дети В атаку!

И три «ястребка» молниенос
но обрушились из облаков на 
неприятельскую стаю

Внезапность нападения, пом
ноженная на ярость Летчиков, как 
бы уравняла силы Безукоризнен 
ный строй «юнкерсов» сразу же 
распался А один из них. проды 
рявленный пулемётной очередью, 
камнем понесся вниз

Артамонов бросил свою ма 
шину наперерез головному бом 
бардировшику Расстояние меж 
ду ними стремительно сокраща

«Вчера закончилась война»...
Имя уральского драматурга и композитора Эдуарда 

Вериго известно, пожалуй, во всей стране: его пьесы 
ставились во4 многих театрах, песни исполнялись 
многими солиСтами и хоровыми коллективами. Автор он 
многогранный, человек неугомонный, как всегда, полон 
творческих планов и идей. Особенно накануне 50-летия 
Реликой Победы.

— Для начала надо сказать, 
что война для меня — не что- 
то неизвестное' Пятилетним 
мальчишкой я пережил на Ук
раине и ужасы первых бом
бежек. и эвакуацию, помню 
письма брата с фронта, как 
их ждали, как читали Очень 
хорошо помню 9 мая 1945 
года Может потому и пер
вые стихи были о войне В 
1970 году стал победителем 
Всесоюзного конкурса, пос

Детский мир

Где сыграть
Бетховена?

Архитектура этого здания — будто застывшая на высокой 
ноте Музыка. Главный вход в виде арки, сверху — башня 
с блестящей шапочкой-куполом. Округлые оконца По бокам 
придают неповторимость. А представьте, что внутри! 
О>оомиое фойе, просторные светлые кабинеты... Те, кто 
знают Красноуфимск, угадали..· этом описании одно из 
новых зданий города — казначейство. Но нет! Речь я веду 
о другом, к сожалению, так и не рожденном пока детище — 
школе искусств, а проще — музыкальной школе, которая 
по проекту должна быть построена в ансамбле 
с казначейством..

А пока музыкальная школа, которой, кстати, нынче 
исполняется 60 лет, ютится в двух небольших зданиях. Мало 
того, что классы тесны и малопригодны для занятий 
музыкой, детям приходится буквально бегать с одного урока 
на другой, из школы в школу;

Вроде бы все — и власти 
города, и руководство школы, 
отдела культуры, родители — 
понимают необходимость улуч
шения условий для музыкаль
ного образования; По если пре
жде такой вопрос можно было 
решить при помощи разных там 
целевых ассигнований из бюд
жета (города, области, феде
рации, наконец), то теперь это 
сделать ох как непросто

Сложность еще и в'том. что 
прежде, чем возводить новую 
музыкальную школу, надо снес
ти старый деревянный двух 
этажный дОм, в котором, про
живает 12 семей «Не лучше ли 
было бы сделать привязку шко
лы к другому месту?» — спро
сила я директора школы Н Бу
латову

«Когда готовили проект мы 
с архитектором много думали 
об этом,—сказала она.— К сло
ву. это второй вариант Первый 
уже устарел Боюсь, как бы та
кая же участь не постигла и 
нынешний, рассчитанный на 
400 учащихся Другое место в 
центре города мы искали, но 
так и не нашли А на окраине 
строить — как будут дети доби
раться? Ведь это единственная 
школа в городе, дети учатся со 
всех окрестностей»

Наталья Васильевна призна

лось Вот их отделяет уже ка 
ких-нибѵдь триста мет-оов но 
Артамонов ешё не открывал 
огонь, хотел подойти к против 
нику как можно ближе чтобы 
поразить его наверняка

Гитлеровский стрелок тоже 
молчал, а «юнкере» продолжал 
упорно двигаться к скоплению 
эшелонов на станций Артамо
нов-понял нервы у немца креп 
кие Он не успел нажать на га 
шетку как по его «ястребку» 
хлестанула свинцовая очередь 
Самолет слегка качнуло Лейте 
нант рванул ручку управления 
на себя Послушная машина 
скользнула вниз Перед глаза 
ми Артамонова мелькнуло неза 
щищенное брюхо бомбардиров
щика. и он с ходу вспорол его 
пулемётной очередью «Юнкере» 
задрал хвост вошел в штопор и 
закувыркался, раскручивая дым
ный шлейф

Через минуту его плачевную 
участь разделил еще один фа 
шист сбитый ведомым Артамо
нова Остальные бомбовозы 
беспорядочно сбросив свой груз 
куда попало, развернулись вое 
вояси

Это случилось 29 июля 1941 
года 

вященного 25-летию Победы 
Позднее н Свердловской 
драме поставили мою пьесу 
о Н Кузнецове «Перехожу к 
действию», в великолукском 
театре шел мой спектакль о 
К Рокоссовском В свое вре
мя стихи «Жены русских со
лдат» были положены на му
зыку сразу двумя компози
торами — Д Тухмановым и 
С Сиротиным Так что тема 
войны всегда была в моём 

ется: устала бороться Дошло 
до того, что на нынешний учеб
ный гад не хотели принимать 
учащихся в класс фортепиано 
— не хватает кадров Напри
мер. сольфеджио преподает С 
Грехова, которая ездит на за
нятия из. Екатеринбурга Не
решённые жилищные пробле
мы есть и у преподавателей, 
давно работающих в школе

Сидя вдвоем в продуваемом 
откуда-то сбоку директорском 
кабинетике, мы с Натальей Ва
сильевной перебираем вариан
ты выхода из тупика

Когда в деревянной школе, 
что по улице Интернациональ
ной, обвалился потолок (лад
но. дети успели выскочить), 
временно предлагали «музы- 
калке» здание нынешнего 
ЗАГСа

— Мы ходили туда с комис
сией. смотрели Были и другие 
варианты Но все не то! Вре
менное И маленькое помеще
ние положения не спасет.—счи
тает Наталья Васильевна — 
Если уж старое здание, то боль
шое. чтобы в него переехала 
вся школа'

В помещений Дома детско
го творчества хватило бы мес
та всем, в том числе и музы
кальной школе, и художествен
ной. Чтобы в комплексе разви

А на следующий день с са
мого рассвета опять начались 
боевые вылеты Едва летчики 
возвращались с задания как 
сигнальная оакета вновь застав
ляла их подниматься в воздух 
Техники еле успевали запрев 
пять машины горючим и попол 
нять боекомплект

Командир полка глухим 
осипшим голосом отдавал один 
приказ за другим

— Первая эскадрилья — на 
сопровождение бомбардиров 
щиков. звено лейтенанта Арта 
монова — патрулировать район 
переправы

Переправа, переправа Она 
была единственной на этом учас
тке Днепра и поэтому почти еже
часно над ней разгорались ожес
точенные воздушные схватки

После полудня до смерти ус
тавший Артамонов вёл «ястре
бок» домой Мокрая гимнастер
ка прилипала'к спине По впа
лым щекам катился пот Вдруг 
он заметил шныряющий над 
аэродромом «мессершмитт» И 
в тот же миг фашист спикиро
вал и на бреющем полете чуть 
ли не в упор расстрелял пытаю
щуюся взлететь«чайку» Лейте 
нант моментально забыл об ус 

творчестве
Сейчас совместно с екате

ринбургским театром музы
кальной комедии мы готовим 
крупную работу Я даже за
трудняюсь определить её 
жанр Скорее всего музы
кально-драматическое дейст 
вие. куда войдут сцены и 
фрагменты' из спектаклей те
атра. так или иначе касавших
ся войны Это будет не кон
церт, не дивертисмент конеч
но Хоть речь и идет о музко- 
медии Главная тема поста
новки — «Человек и война» 
«Театр и война» и мы хотим, 
чтобы она прозвучала жизне
радостно и жизнеутверждаю
ще Спектакль появится в 
афишах театра к концу апре
ля Рабочее название «Вчера 

вать личность ребенка, но тор
мозит опять же принадлежность 
разным ведомствам и то. что 
первый этаж занят УПК, и дру
гие причины. В общем, как ни 
крути, а приходится возвра
щаться к' той же мысли надо 
строить новую музыкальную 
школу где предусмотрены от 
деления хореографии, изобра
зительного искусства, эстрады, 
фольклора, театра, моделиро
вания одежды, прикладного ис
кусства

Вдобавок вновь забрезжила 
слабая надежда областная ад
министрация дает под нулевой 
цикл строительства 2.5 милли
арда рублей Уже и бумага о 
том поступила Кстати, деньги, 
по словам директора, выделя
ются «сверху» второй раз. пер
вый — их «прошляпили» и они 
осели в области

— Хотя бы счет на строи
тельство открыть, может кап
ля по капле пойдет дело,— го
ворила Н Булатова

Я смотрю на эту миловид
ную женщину и поражаюсь ее 
самоотверженной стойкости — 
восьмой год, будучи директо
ром, она бьется, ведет малоу
тешительные переговоры с гор
администрацией отсылает 
письма в областные и цен
тральные органы власти, вы
ступает на совещаниях, пыта
ясь доказать обществу школа 
нужна!

Возвращаясь из музыкаль
ной школы·, прохожу мимо кра
сочного здания казначейства, 
которое выросло как на дрож 
жах в удивительно короткий 
срок — за год. Появится ли на
против казначейства, в ансам
бле с ним, здание Дома ис
кусств9 Печально, если при 
рыночных отношениях общест
во окончательно разучится це
нить что-либо, кроме денег 

Раиса МЕЗЕНЦЕВА.

талос-тй Выжав до предела сек 
тор газа, он ринулся навстречу 
врагу «Мессершмитт» юркнул в 
сторону но «ястребок» не от 
ставал Фашистский пилот на 
чал набирать высоту .чтобы 
скрыться в облаках Мысленно 
выругавшись и подавшись всем 
телом вперед, разгневанный 
лейтенант преследовал против
ника. поймал в сетку прицела 
чёрную свастику и намалеван 
ный рядом с ней пиковый туз 
Ас!

«Тем хуже для него!» — по 
думал летчик и со злостью на
жал на гашетку Но что это? 
Хлопнуло несколько выстрелов, 
и пулемёт смолк неужели осеч
ка? Артамонов мгновенно пере
зарядил оружие и снова попы
тался дать очередь Безрезуль
татно Кончились боеприпасы

Немецкий ас, видимо, понял, 
что произошло, хладнокровно раз
вернулся и лёг на обратный курс 
При этом даже качнул крыльями 
своей машины до свиданья, мод, 
до новой встречи!

Артамонов вышел из себя 
«Он еще издевается надо мной!» 
И возобновил погоню Гитлеро
вец, даже не оглядывая'сь. спо
койно продолжал удаляться к 

закончилась война» режис
сер-постановщик Кирилл 
Стрежнев, дирижёр Борис Но- 
дельман

И еще в планах телевизи
онная работа Это должен 
быть спектакль --совмест
ное творчество с Уральским 
региональным телевидением 
Почему я выбрал именно УРТ? 
Потому что большинство ра
ботающих там — молодые 
ребята без стёрёбтйпов. есть 
сильные Операторы И глав
ное — его региональный ох
ват Ибо сценарий основан на 
малоизвестных фактах фрон
товой истории Урала Напри
мер всем известен-Уральс
кий добровольческий танко
вый корпус но существовала 
еше и отдельная стрелковая 

Находки
Книжные

сокровища
НОВОСИБИРСК. Проникнуть в тайны быта многих поколений помо

гут древние рукописи и старопечатные книги, доставленные из экспе
диций учеными археографического центра Института истории Сибир
ского отделения Российской Академий наук

не один год ведут ученые свои поиски Коллекция насчитывающая 
более 2000 старинных фолиантов постоянно пополняется не только 
уникальными памятниками русской культуры но и рукописными сборни
ками. созданными в современных старообрядческих поселениях, где до 
сих пор сохранились традиции письма полууставом

НА СНИМКЕ: в хранилище археографического центра научный 
сотрудник кандидат исторических наук Александр Элерт ср старо
печатным Евангелием, выпущенным анонимной московской типог
рафией еще до официальных изданий Ивана Федорова.

Фото ИТАР - ТАСС.

линии фронта, когда сзади на 
него неожиданно обрушился чу 
довищный удар «Ястребок» по 
шел на таран' Обе Машины рух 
нули вниз

А вечером·в боевом донесе 
нии появилась скорбная запись 
«30 июля 1941 года лейтенант 
А А Артамонов на Западном 
фронте в бою над своим аэрѳд 
ромом уничтожил тараном са 
монет противника Погиб»

И все Кратко; суховато как 
полагалось писать в докумен 
тах

8 Центральном архиве Ми 
нистеоства обороны сохрани 
лось несколько пожелтевших 
листков — личное дело А А Ар 
тамонова Вот что в нем гово 
рится

« Родился в 1916 году в дер 
Шайтанка Нижнетагильского 
района Свердловской области 
Присвоено звание Героя Совет 
ского Союза»

Однако в Сборнике «Золотые 
Звезды свердловчан» имя А А 
Артамонова не упоминается 
Правда общественная редкол 
легия книги делает оговорку 
«Далеко, не исключена возмож 
ность; что удастся выявить но
вые имена Героев Советского 
Союза — свердловчан»

Лейтенант Алексей Артамо
нов — один из ранее неизвест 
ных землякам героев И он пр 
праву должен занять свое мес
то в семье уральцев, вписавших 
славные страницы в летопись 
Великой Отечественной войны

Ему было двадцать пять лёт 
Он отдал жизнь за то. чтобы 
небо Родины было чистым и 
мирным

Одна из улиц Москвы назва
на его именем Однако на Сред
нем Урале —родине Героя — имя 
Алексея Артамонова почему-то 
несправедливо забыто До 50- 
летия Великой Победы еще есть 
время восстановить Справедли
вость,. ________________

Александр АБРАМОВ.

бригада морских десантни
ков, формировавшаяся в Су
хом Логу Это о них мы с Сёр? 
геем Сиротиным написали 
песню «Пять тысяч бескозы
рок» И действительно· — из 
каждых ста ребят только один 
пришёл домой. Почти всё они 
погибли под Сталинградом

Силами одного только те
атра поднять такой спектакль 
было бы просто невозможно 
Поэтому прибегли к помощи, 
и возможностям современно
го телевидения, привлекая^ 
конечно, и различных акте
ров

Судя по всему R празднику. 
Победы из-под пера Эдуарда 
Марковича выйдет немало ин
тересного_________________ __

Наталья ДЕНИСОВА.

Сам себе агроном

Всеми любимый
огурец

(/Продолжение Начало 
в № 28 за 15 марта с. г )

Парниковые
Для выращивания в парнике 

я использую огурцы засолочно 
го типа Самые многоплодные 
устойчивые к болезням и имею 
щие прекрасные засолочные ка
чества Парижский корнишон 
Либёлла. Конкурент Вязников 
ский. Родничок. Алтайский ран 
ний. Каскад, Изящный Все эти 
сорта и гибриды очень хороши 
в засолке плотные, хрустящие 
Раннеспелые сорта от всходов 
до первого сбора плодов «укла 
дываются» в период 45—50 дней 
среднеспелые — в 50—55 Ран
неспелые огурцы в основном 
салатные, большинство средне- 
и позднеспелых сортов — засо
лочные и универсального ис 
пользования В условиях Урала 
более надежно выращивать ран 
неспелые огурцы
Подготовка семян 

к посеву
Урожай·, конечно, начинается 

с семян Лучшие семена — 2—3 
летней давности — дают расте 
ния с обильной завязью При 
посеве свежими семенами по
является много пустоцветов

Прежде всего необходимо от 
браковывать щуплые и травми 
рованные семена

Протравить семена в марган 
цовке темного Цвета в течение 
20 мин

Для борьбы с гнилями и ус 
кѳрения прорастания можно об 
работать семена в растворе мик

(Продолжение Начало 
в № 31 за 22 марта с. г ).

Высадка 
на постоянное место, 

уход
На одно и то же место вы

лёживают капусту один раз в 
3—4 года Если место не ме
нять, то появляется болезнь 
капусты — кила Лучшие 
(предшественники — огурец, 
помидоры, горох

Участок готовят с осени 
перекапывают добавляют 
известь (2—3 кг на 1 кв м) 
золу из расчета 100 г на 1 
кв м

Скороспелую и позднеспе
лую капусту высаживают в се
редине мая Среднеспелую 
капусту высаживают в конце 
мая

Посадку на постоянное 
место проводят в пасмурную 
погоду или к вечеру Уход 
сводится к поливу рыхлению 
почвы и подкормкам (2—3 
раза по 70 г на 1 кв м нитро
аммофоски) Подкормки пре
кращают за месяц до убор

Эстрагон (полынь эстрагон 
ная) — многолетнее растение 
Высота до. 120 см Беловатые 
мелкие цветки собраны в уз
кую метелку Цветет во вто
рой половине лета Благода
ря аромату служит пряностью 
и применяется в свежем й су
шёном виде Его употребляют 
в салатах, с сыром поосток

Народный календарь
АПРЕЛЬ Только у него, един ■ 

ственного в семье братцев-ме 
сяцев. хранятся ключи к тепло 
му сезону

Вчера, 4 апреля, был день 
Василия Капельника Выходили 
наши предки утром смотреть, 
есть ли вокруг солнца красные 
круги Эти круги,.по их замена 
нию обещают всегда плодоро
дие

7 апреля В этот день недѳ

Удивляет «Диво»
♦ Верм хренам хрен уродил 

ся в огороде у жителя города 
Укмерге (Литва) Бронюса Уни- 
каускаса У него оказалось 36 
крупных корней а вес велика- 
на 6,5 кг
♦ По чистой случайности ре

диска-великан уродилась в Чу- 
Отскбм лимонарии в Узбекис
тане в 1983 году Ее вовремя 
забыли вытащить, а осенью 
еле выкопали лопатами Вес 

роэлемёнтов на кончике ножа 
взять медного купороса и бор 
ной кислоты., добавить 1 ч лож 
ку нитрофоски и развести все 
это в ' п горячей воды

Можно взять и другей состав 
1 ст ложку сухого коровяка.. 1 
ст ложку просеянной золы и 
раствооить в 1 п воды Смочить 
этим раствором тряпочку и дер 
жать '2 часов в этой тряпочке 
семена огурцов

Чтобы ускорить прорастание 
семян, помещаю влажную тря 
почку с семенами в полиэтиле
новый пакет и. ставлю на 1—2 
сд ток в теплое место

Неплохо и закалить семена 
прорастить семена а затем 
подержать сутки в середине 
холодильника затем сеять хо 
лодными

Рассада 
на подоконнике 
В Первых числах апреля сею 

для теплицы в стаканчики огурцы 
Огурцы плохо переносят пересад 
ку поэтому в ящички сеять неже
лательно Почва, приготовленная 
с осени, состоит из перегноя (3/4 
ведра) и торфа (1/4 ведра) Сюда 
же добавляю 1/4 ведра опила (ош 
паренного кипятком с марганцем) 
На ведро смеси добавляю 1 ч 
ложку суперфосфата (его надо по
толочь; 1 стакан просеянной 
золы Огурцы сею в пластмассо
вые горшочки объемом 0.5 л с 
выдавливающимся снизу доныш 
ком Такие горшочки для рассады 
продавались несколько лет назад 
во многих магазинах Можно еде 
лать стаканчики из пленки или ис

Капуста
ки Капуста любит полив Он 
должен быть обильным но 
не частым Излишняя влага, 
особенно при низких темпе
ратурах. приводит к заболе
ванию «черной ножкой» Ка
пуста отзывчива на.подкорм
ку органическими удобрени
ями (птичий помёт иди коро
вяк) В качестве калийного 
удобрения используют дре
весную золу

Защита растений
Против «черной ножки» и 

килы в рассадный период 
вносят в почву коллоидную 
серу золу поливают марган
цем в грунт вносят известь- 
пушонку (0,5 кг на 1.5 кв м)

Для борьбы с крестоцвет 
нои блошкой, капустной му
хой тлей применяют опуд- 
ривание золой табачной 
пылью порошком из сухих 
листьев чистотела

Против капустной белянки 
и совки капусту обрабатыва
ют настоем из листьев по
лыни чистотела лопуха и со
сны

Трава-мурава

Эстрагон
вашей и просто как столовую 
зелень Эстрагон незаменим 
в засолах и маринадах, хорош 
для консервирования грибов 
огурцов, помидоров, перца

Достаточно несколько вето- 
чек его чтобы получить свое
образный пикантный вкус Он 
обладает не только пряно-вку 
совыми качествами но и со' 

ли. в какой было Благовещение 
крестьянин не начнет никакого 
дела, не решится даже хлеб по
сеять

Приметы апреля
♦ В апреле — земля преет
♦ Февраль работает снегом 

апрель — водой
♦ Мокрый апрель — хорошая 

пашня
♦ Снег в апреле — внучок за 

дедушкой пришел 

ее был необычным — 3 кг Те 
кто видел и опробовал ёё ут 
верждают и вид, и вкусовые 
качества редиски были отмен
ными
♦ Капустный кочан проложил 

дорогу русскому крестьянину 
Ефиму Грачеву дорогу в Па 
риж. а потом и в Вену Стара 
ниями землепашца вырос са 
мый крупный в мире кочан - 
70 сантиметров впоперечни 

пользовать пакеты из под моло 
ка В таких пакетах надо делать 
отверстия, чтобы не скапливалась 
влага, а корни дышали Почвой 
наполняю стаканчики не до верха 
на 2—3 см слегка уплотняю по 
ливаю теплым раствором марган 
ца. затем делаю пальцем углуб 
ление па 2—2,5 см Проклюнув 
шиеся семена кладу в углубле 
ние сверху посыпаю тем же грун 
том и обрызгиваю тёплой водой 
Стаканчики ставлю на поддон, за 
крываю плёнкой и помещаю у ба 
тареи Всходы появляются через 
3—4 дня Тогда снимаю пленку и 
ставлю на самое светлое окно 
Первое время температура дрлж 
на быть днём 18—20 ночью'14— 
16 градусов Нужна и влажность 
воздуха (положить на батарею 
влажную тряпку или поставить 
байку с водой)

Поливать рассаду надо очень 
осторожно, чтобы не повредить 
корней До высадки рассады в 
теплицу ее. надо два раза под 
кормить куриным пометом, раз 
веденным 1 2.0 или коровяком 
1 10 Такую подкормку можно за 
менить огородной смесью или 
удобрением «Юнона» Первую 
подкормку я провожу через две 
недели после всходов (16—1? 
апреля), вторую за 2—3 дня до 
высадки рассады в теплицу (29— 
30 апреля) Один стакан подкор 
мки распределяю на 6—8 расте 
ний За день до подкормки рас 
саду поливаю Дажё при закалке 
семян рассаду желательно при 
учатъ к свежему воздуху и со 
лнечным лучам При этом нельзя 
допускать сквозняков

Полезно среди растений 
капусты садить сельдерей 
который, оказывает отпугива
ющее действие против капуст· 
тницы

Большой враг ’капусты — 
слизень Он появляется ког
да .-уже образовались коча
ны1 Нужно каждый день ос
матривать растения и обби
вать его Можно слизней как- 
то «отвлечь» от кочана Для 
этого обломать немного ни
жние листья и положить ря
дом Утром листья перевер
нуть и вредителей собрать в 
ведро

Следует выращивать сорта 
капусты устойчивые

— к черной ножке Амагер 
611 Белорусская 45 Зимов
ка 1474

— к ложной мучнистой 
росе Амагер 611 Ладожс
кая 22

— к киле -Московская поз
дняя 15 Лосиноостровская 
Зимняя Грибовская 1.3 
Ладожская 22

(Продолжение следует)

держит витамин С и провита 
мин А

Душистый эстрагон, подобно 
другим листовым пряностям 
придает человеку бодрость Его 
употребляют как витаминное 
лекарственное растение

Советы давала 
Вера МОРОЗИХИНА.

♦ Где в апреле вода, там в июле 
лужица
♦ не ломай печи — еще апрель 

на дворе
* ни в марте воды — ни в ап 

реле травы
* Апрель синит да дует бабе 

тепло сулит а мужик глядит что 
то еще будет
♦ Апрель обманет под май под 

ведет А месяц май. ай ай — и 
тепел да холоден 

ке с ним и приехал на Все 
мирную выставку в 1875 году 
Е Грачёв получил за свое 
умение Большую золотую ме 
даль

А кто из читателей «Сеяте 
ля» фиксирует рекорды своей 
грядки и своего труда9 От 
кликнитесь будем рады

Отдел веду 
Рудольф ГРАШИ' 

и Николай КУЛЕШОВ
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По закону и справедливости 

Родительский дом
Это произошло во время хрущевской «оттепели». Дочь 

«кулака» Варвара Андреевна, в 1931 году девочкой высланная 
вместе с семьей из Марийской АССР на Урал, решилась вернуть 
родительский дом.

Дом этот отец, Андрей Никифорович Катаев, шесть лет 
прослуживший командиром Красной Армии, построил своими 
руками, Изба 8 на 8 аршин, клеть 6 на 6 да Сени 6 на 8, Кто же 
знал-, что эти «хоромы» (аршин —это 71 сантиметр: для тех, кто 
хочет посчитать) станут признаком кулачества...

Пожила в нем семья Катае
вых лишь два года — до на
сильственной отправки на 
«ударные стройки« Урала

Через два месяца после пе
реселения мать скончалась, от 
нервного потрясения, вскоре 
умер грудного возраста млад
ший брат На плечики десяти
летней девчушки легли недет
ские заботы

Отец назначенный бригади
ром землекопов рыл котлова
ны под первые цеха будущего 
гиганта — НТМК в Нижнем Та, 
гиле. Тачка, кирка Да лопата — 
вся «механизация» Лишь до 
1944 года дотянул крепкий в

Смеяться, право, не грешно...

На приеме у врача Пациентка: «Когда я говорю, что живу с болью в шее, я имею в виду
своего мужа» (слева).. 

* * *
Загадал желание! (справа).
Репродукция из «Нэшнл Инквайрер» — ИТАР-ТАСС

Спорт
Шаг, наверх

Женская сборная России, в 
составе которой выступали ека 
теринбурженки Ирина Вотинце
ва. Людмила Кречетникова и Ма
рина Борисова. стала победите
лем соревнований в. группе «В» 
чемпионата Европы В ходе тур
нира наши взяли вер» над ко
мандами Франции. Чехии " Укра 
ины. а в решающем матче обыг
рали датчанок- 4 0

на будущий год россиянки вы
ступят в группе «А» первенства 
континента где будут оспари
вать путевки на чемпионат мира 
и Олимпийские игры в Нагано

Пентатлон
В-Екатеринбурге завершился 

чемпионат МВД России по пен
татлону —полицейскому много
борью В программу соревнова
ний были включены пять дисцип
лин —. толкание ядра прыжки в 
длину стрельба из пистолета 
плавание и бег

Отлично выступили наши зем
ляки: Е Федотова первенство
вала у женщин, а в состязаниях 
мужчин вообще весь пьедестал 
почета заняли екатеринбуржцы 
— С Башкиров; А. Мосин, С Ра
химов

По итогам соревнований 
сформирована сборная России, 
которой вскоре предстоит вы
ступить на мировом чемпионате 
в Пекине В ее состав 'включены 
двенадцать спортсменов, причём 
десять из них представляют 
Свердловскую область.

Футбол
Как уже сообщала наша газе

та, в нижнетагильском «Ураль
це» в этой" году пост главного 
тренера вновь занял В Юлыгин 
Примечательно, что он не стал 
приглашать в команду «варягов», 
как это в большинстве случаев 
делают тренеры со стороны, а 

Предприятие приобретает
ШКУРЫ КРУПНОГО 
'РОГАТОГО СКОТА

Обеспечим вывоз из регионов области

Тел.: (3432) 22-93-98.

прошлом мужик — не выдер
жало сердце

А 9 мая 45-го (день-то ка
кой. Победа!) Варя потеряла 
последнего родного человека 
— умер брат Ванечка.

Сама Варвара всю войну тру
дилась разметчицей на произ
водстве легендарных танков 
«Т-34». на участке изготовления 
брони Смена по 12 часов, вы
ходной — раз в месяц, как по
ощрение Бригада была стаха
новской. за успехи в труде пола
гались 200 граммов хлеба и бес
платный обед.

А в 1948 году их «раскрепости
ли» как-то тихо, прикрыв комен

ограничился при комплектовании 
воспитанниками местного фут
бола После годичного переры
ва возвратились в «Уралец» вра
тарь Г Исаев из Верхней Пыш
мы полузащитник Ю Ветлугаев 
из ярославского «Шинника», а 
также привлечены в команду не
сколько молодых футболистов, 
стажировавшихся в прошлом 
году в качканарском «Горняке» 
Изъявил желание' перебраться 
поближе к дому воспитанник 
«Уралмаша» защитник А. Колу
паев игравший ранее за Черня
ховский «Прогресс» и петербур
гский «Динамо-Прометей» Он 
также ныне наденет футболку 
«Уральца» Выбыли из команды 
И Арнаутов — в «Уралэлектро
медь». С Лучина и Д Захаров — 
в «Горняк» (Качканар), а М Са
фин переквалифицировался в 
мини-футболиста.

, Стартовый матч чемпионата 
России среди команд централь
ной зоны второй лиги «Уралец» 
проводил в Городищах против 
местной «Звезды» и завершил 
его вничью — 0 0

Мини-футбол
После завершения в нижнем 

Новгороде игр пятого тура чем
пионата России среди команд 
высшей лиги положение лиде
ров таково «Дина» (Москва) — 
47 очков. «Минкас» (Москва) — 
42, ВИЗ (Екатеринбург) —34 Но
воуральский «Строитель» делит 
7—8-е места с новосибирским 
«Сибиряком» — в их активе по 23 
очка. Екатеринбургский УПИ с 21 
очком входит в группу команд, 
расположившихся с 9-го по 12-е 
места. И «Луч» (Екатеринбург), 
набравший 16 очков, занимает 
пока предпоследнее 15-е место.

Лыжные гонки
На третьем месте финиширо

вала сборная юниоров Свердлов
ской области вслед за команда

датуру и выдав спецпереселен- 
цам паспорта Многие потянулись 
на родину Хотелось и Варе, да 
ехать-то не к кому Лишь через 
25 лет после высылки решилась 
побывать в родном селе

Как в тумане: предстал снив
шийся все эти годы родительс
кий дом А новая его хозяйка 
даже на порог не пустила

Тогда-то и решилась Варва
ра добиться его возвращения. 
Написала заявление, с нарочным 
в Москву отправила. И даже от
вета дождалась.і(із Йошкар-Олы, 
столицы республики, и из Во
лжского райсовета. Мол, права 
В А. Катаевой как наследницы 
признаны, и может она вступить 
во владение домом отца. А од
новременно — еще одна вес- 
точка от родни, дом раскатали 
и куда-то увезли

Осторожные односельчане 
советовали «Отступись, девка» 
Отступилась. Хоть и стояла на 
дворе «хрущевская оттепель», 
вряд ли власти допустили бы 
возврат конфискованного иму
щества 

ми Коми и Челябинской области 
на проходившем в Сыктывкаре 
чемпионате России И хотя в ак
тиве наших земляков всего одна 
награда — «бронза» у Михаила 
Артюхова на дистанции 50 км. 
госТренер облспорткомитета по 
лыжным гонкам Валерий Щер
баков признал итоги .выступле
ний наших юниоров удовлетво
рительными·

— Отметил бы. прежде всего, 
тагильчанку Юлю Новикову де
бютировавшую в этом сезоне на 
«большой лыжне» Восьмое мес
то в «коньке» и тринадцатое в 
«классике» — говорят о стабиль
ности выступлений, достичь ко
торой удавалось .немногим Ди
намовец Екатеринбурга Анатолий 
Чумаков учащийся УОР занял 
общее шестое место и привлек 
тем самым пристальное внима
ние к себе тренеров юниорской 
сборной России Также шестым 
в гонках классическим стилем 
стал Алексей Шадрин из Камен- 
ска-Уральского Ну и, конечно, 
самых добрых слов заслуживает 
Михаил Артюхов, серебряный 
призер мирового первенства 
среди Юниоров в прошлом году 
Парень родом из Киева. Приехал 
к нам только в этом сезоне К 
сожалению, обещания трудоус
троить его в обществе «Юность 
России» так и остались словами. 
Весь год он занимался самосто
ятельно у тренера С. Пахолкина. 
не получив ни рубля, и я не удив
люсь. если он уедет от нас. Сей
час, когда не только в области, 
но и в стране —дефицит на муж
чин-гонщиков, что наглядно по
казал чемпионат мира в Тандер- 
Бее, разбрасываться перспек
тивными лыжниками негоже

Настольный теннис
Тагильчанка Ольга Кашулинё 

и Евгении Регентов из Екатерин·: 
бурга стали абсолютными чем
пионами России в одиночных 
разрядах на проходившем в 
Кстово (Нижегородская область.) 
юношеском первенстве страны

По итогам турнира наши юные 
мастера пинг-понга включены в 
состав национальной команды 
России: которая выступит на пер
венстве Европы в Голландии

Виктор ВОРОБЬЕВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

А Варваре Андреевне при
шлось почти всю жизнь прожить 
в бараке, лишь перед, пенсией 
получила, наконец, благоустро
енную квартиру

В августе прошлого,года вы
шло положение о порядке воз
вращения реабилитированным 
гражданам их имущества. Вар
варе Андреевне полагается до 
двух миллионов рублей в ка
честве компенсаций Не вели
ки по нынешним временам 
деньги. Но для скромной пен
сионерки — большое под
спорье, Таких, как она, по са
мым скромным подсчетам., бо
лее десяти миллионов. Государ
ство в долгу перед невинно пос
традавшими.

Члены общества «Мемориал» 
считают, что необходимо создать 
комиссии по установлению прав 
на имущество. Сюда реабилити
рованные; часто — малограмот
ные, могли бы обратиться .за по
мощью в подготовке документов. 
Не могут оставаться в стороне и 
городские районные власти. 
Ведь у пожилых людей уже нет 
времени ждать...

Валерий МАРКОВ, 
рабочий Нижнетагильского 

металлургического 
комбината.

Они и мы

Пушинка — 
заступница

За пышную снежно-белую 
шерсть назвали мы кошку Пу
шинкой. В дом ее два года на
зад крохотным котенком принес 
внук Дима, прижилась она у нас. 
Ласковая, чистоплотная, весё
лая животинка. Она даже и раз
говаривает с хозяевами, отве
чает то громким мяуканьем, то 
ласковым мурлыканьем на наши 
слова Примем тональность ее 
«лексики·; зависит от нашего 
эмоционального настроя Если 
жена или я сердимся, то и мур
лыканье в ответ обидчивое, го
ловка опущена, а если мы весе
лы то и кошка радостно нам 
отвечает, и усы ее задорно то
порщатся

Просьбу о еде высказывает 
настойчиво А когда меня или 
жену утешает в горестях, то де
лает это, зажмурив глаза и лас- 
ково нашептывая:

— Му-р-р, фу-р-р, не пер-р- 
реж.ивай...

За такое утешение рука сама 
тянется погладить ее пышную 
шёрстку.

Родились у Пушинки умные, 
красивые, все в неё котята Но, 
как всё дети, эгоисты: съедят 
свою рыбку или мясцо, а потом 
маму оттолкнут и ее порцию при
хватят Йо Пушинка добрая, мур
лычет, не сердится на своих де
тенышей, весело с ними играет

Вот и жила так с нами кошка, 
но минувшей осенью случилось 
событие, которое по-новому от
крыло нам нашу Пушинку Я со
бирал во дворе рябину, она хо
дила вокруг деревьев как уче
ный кот из знаменитой сказки 
Вокруг было тихо, но неожидан
но появилась небольшая собач
ка и принялась меня облаивать. 
И вдруг моя спокойная домо
седка подобно дикой рыси с 
яростным шипением бросилась 
на собаку, ударила ее лапой по 
носу Та взвыла и наутек Пу
шинка помчалась за ней, пре
следуя через весь двор. Верну
лась ко мне. победно мурлыкая; 
Но откуда ни возьмись другой 
пес, уже покрупней. Пушинка вы
гнулась дугой, глаза навыкате, 
когти наготове; Барбос прибли
жался ко мне Вмиг моя заступ
ница белой молнией в черном 
обрамлений прыгнула, на нёго 
сверху и вцепилась в загривок 
И так верхом погоняла пса. Слы
шался его истошный вой и ее 
шипенье

Вернулась Пушинка немного 
помятая, огляделась вокруг, 
опасности вроде нет, встряхну
лась по-собачьи, и опять ко мне.

Но тут появилась третья со 
бака, породистая; крупная. Пу
шинка, видимо, опьяненная 
предыдущей победой, броси
лась в драку Дог вначале было 
растерялся, а потом тоже на
скочил на кошку, которая раз в 
пять его меньше, и силы были 
явно неравными. Сердце моей 
защитницы не выдержало, и она 
вскочила на ближайшее дере
во Жутко шипела сверху, и со
бака, не выдержав, ретирова
лась

Я снял свою любимицу, она 
дрожала от возбуждения. Как 
ребенка, прижал, погладил, 
дома налил ей теплого молочка. 
А потом сидел и перебирал яго
ды в другой комнате. Она, не
смотря на явную усталость, то и 
дело заходила и преданно смот
рела мне в глаза, не сержусь ли 
я. не обижает ли кто меня сно
ва9

Словом, кошка — моя заступ
ница. жизнь готова положить за 
хозяина

Эдуард СВИРСКИЙ.

Рубрику ведёт Петр Ламин

Ну вот, дожили, наконец, до Дня смеха, пора смеяться. Именно поэтому 
и начнем смеяться над Тем, что пришло к нам в конвертах с пометкой «Ха-ха» 
(см. конкурс, объявленный 1 марта).

Пресс-:
Йбюро-·

Итак, первое задание Как правильно заметил 
Г Пушкарев из Екатеринбурга, все ответы были 
близки к теме ограбления магазина Собственно, 
диалог на это и был рассчитан.

А вот несколько интересных концовок, отступа
ющих от заданной нашим· текстом темы:

— Вы считаете, что объявления в газете дей
ствительно кому-то помогают?

— Конечно! Как только я дал. объявление, 
что мне требуется сторож в магазин...

мне позвонила женщина и поинтересовалась. 
«А к нему приходить· ночевать можно будет9»

ко мне пришла бездомная супружеская пара 
и спросила «А двоих не возьмете?» (обе концовки 
— Г Пушкарев, Екатеринбург).

..как сразу решилась проблема сокращения 
кадров по НИИ (Людмила Гуревич, г Заречный).

ЗАДАНИЕ ВТОРОЕ оказалось более подходя
щим для полета фантазии. Вот лучшее из того., что 
было прислано.

— Над чем сейчас работаешь?
— Над биографическим романом
— Ну и как, дошел.,..
.до своего дня рождения?
— Еще Нет Пишу, как спорят об этом мои роди

тели. (А. Лукин, г- Полевской)·
..уже до амурных сцен?
— Что ты, что ты, мой герой по Дунаю плавал. 

(Г Пушкарев, Екатеринбург).
■ до своего брака?·

— А ты уверен, что в твоей.работе брака не 
бывает?

..до половины?
— Не могу знать, мне неизвестен срок моей жиз

ни (обе концовки — Л Гуревич г Заречный)
По мнению жюри, присланные варианты ничуть не 

хуже концовки использованного в конкурсе анекдота 
...до того места, когда я одолжил тебе денег9 
ЗАДАНИЕ ТРЕТЬЕ таило в себе подвох. И хотя 

лучшими мы посчитали концовки
Пятые сутки путешествовал Сергей по снеж

ным полям...
.Аравийской пустыни с букетом гвоздик

По горизонтали: 5. У древ
них италиков бог посевов, пок
ровитель; земледелия — Са
турн, а у греков — ? 10. Совет
ский конструктор, создавший 
крупнокалиберный пулемет, 
пистолет-пулемёт 11 Мужс
кая честь и девичий стыд в 
плане комплекса. 12. Цита
дель; покорённая полковод
цем1, который строго придер
живался правила: тяжёло в 
учении, легко а бою. 13. Бес
ценная бумага, оставшаяся 
без цены. 14. Остров-государ
ство, спрятавший концы в воду 
(др. греч.). 15, Советский кон
структор авиационных и ра
кетных двигателей, под руко
водством которого разработа
на серия двигателей для кос
мических кораблей «Восток», 
«Союз», «Восход» 18. Приспо
собление, страхующее артис
тов цирка во время исполне
ния опасных трюков. 22. Рого
носец, которого многие пыта
ются схватить за рога. 25. К 
горлу нож, от которого муж
чина· становится элегантней. 
26. Месяц, начинающийся с 
обмана. 27 Мазь для парфю
мерной мази'. 28. Инструмен
тальная музыкальная пьеса в 
быстром темпе, отличающая
ся свободной сменой, музы
кальных мыслей. 29 Констру
ирование окружающей среды 
3.0 Мелководные соленые 
озёра с топким дном в Казах
стане и на юге Западной Си
бири; 32. Река, пересекающая 
пустыню Такла-Макан. 37 Жи
вотное, рога которого своей 
настойкой неплохо стимулиру
ют 40. Наряд в былые време
на. 41 Наносное у женщины 
(косметич.). 42. Субъективное 
тело для художника. 43. При
способление, без которого не 
построишь нормали или каса
тельной. 44. Советская спор

Ответы ив задачи, опубликованные 29 марта
Кроссворд
По горизонтали: 5. Цикля. 6. Мумия. 9. Шил- 

ка. 11. Грифон. 12. Иттрий. 15. Изба. 17 Кузни
ца. 18. Эзоп. 19. Жалоба. 20. Унисон. 24. Щека. 
25. Атрофия. 26. Ашуг 29. Нептун. 30; Юрмала. 
31 Чушка. 33. Слега. 34. Ласты:

По вертикали: 1 Диктор 2. Клещ. 3 Чуфа. 
4. Литота. 7 Плавни. 8. Фреза. 10. Вилок.· 13. 
Суббота. 14. Оценщик. 16. Авача. 18. Эпоха. 21

Йемен. 22. «Хорошо!» 23. «Кукла» 27 Зубило. 
28. Ярость. 31 Чага’. 32. Арат

«Пословица не даром молвится»
В скобки нужно поставить сначала вторую 

букву слова из левого столбца; затем первую 
букву из слова правого столбца. Тогда, сверху 
вниз можно прочесть пословицу «Блюди хлеб 
на обед; а слово на ответ»

--------------------- Шахматы ----------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам 

Арнольд НОВОЖИЛОВ.

Задача Л. Лещинского 
1954 год

Белые: Крё4, Ф(5, С(3, п. 62 (4) 
Черные: Кр12, п.п. е2, д2 (3) 
Мат в 3 хода.

Решение этюда 
Г. Заходякина:

1 Крс5 Кс7' (грозило 2 Крсб И 3 
КрЬ7) 2 Крёб Ке8~ 3 Крё7 Кд7' 
(3 Кс7 4 Кр17 Кё5 5 дб. выиг 
рыш) 4 Сдб! Крд8 5 С17- КрИ7 
6. Кр16 КрЬ8 7 Кре5! КрИ7 8 Кре4·! 
КрЛ8 9 Кр(4 КрЬ7 10 Крд4 КрЛ8 
11 дб; и белые выигрывают

(Л Гуревич, г Заречный)
.собственного сада. (Е. Беленкова, Екатерин

бург),
в точку не попал никто. Здесь'нужно'было вни

мательно посмотреть на текст и увидеть, чередо
вание начальных букв: П, С, П, С (разумеется, в 
честь «Пятой среды»!.). Поэтому, продолжение мог
ло быть любым, но слова должны были начинаться 
с С. П. С и т д. Согласитесь-, задание оказалось 
простым-, как1 все. Ну. вы сами понимаете. Воз
можно; это и не скромно, но какая может быть 
скромность, если ЧЕТВЕРТОЕ ЗАДАНИЕ все вы
полнили так. чтобы польстить мне? Вот вариант, 
который прислали практически все участники кон
курса.

Чтобы у нас впредь такого не случалось; 
выход есть один: больше критиковать Петра 
Ламина нельзя. Замалчивать подобные явле
ния надо. Критиковать друг друга опасно. При
крывать недостатки Ламина мы будем; Крити
ковать обязательно будем редакционных ра
ботников и читателей. Тогда Ламин будет всех 
ценить и уважать.

С готовностью подтверждаю: всех работников и 
читателей я уважаю! Только погодите смеяться, 
позвольте объявить итоги конкурса!

Первое мест не присуждать
Второе; всем написавшим в редакцию объявить 

благодарность.
Третье: рекомендовать к осмеянию читателями 

избранные окончания из вышеприведенных писем.
Четвёртое, самое приятное: за проявленную 

смеховую активность наградить Г Пушкарёва и Л. 
Гуревич сборниками анекдотов, изданных за рубе
жом (конкретно — в Белоруссии)

Вот теперь смейтесь на здоровье, друзья!

Ваш Петр Ламин.

Р.8. Призеров просим позвонить в редакцию 
по телефону: 61 -46-22.

Р.Р.8. Тем, кому звонить нет необходимости, 
предлагаем .заняться очередным кроссвордом. Ре
шая его, тоже можно посмеяться.

Кроссворп
тсменка, заслуженный мастер 
спорта, чемпионка СССР, не
однократная 'рекордсменка 
мира по скоростному бегу на 
коньках. 45. Редкий, необыч
ный случай.

По вертикали: 1 Обурев- 
ший медведь с американской 
стороны. 2. Мимоза с мощ
ным стеблем до 50 см в диа
метре и плодом (боб), дости
гающим в дайну полутора мет
ров и в ширину — 12 см. 3 
Африканский павиан 4. Чудо
вище с огнедышащей, львиной 
пастью.; хвостом дракона и ту
ловищем козы в древнегре
ческой мифологии. 6. Плот
ная. перевозка леса(этимоло
гии.). 7 Китовая пища. 8. Брю
ки для. американского пасту
ха. 9. Заморская улица -10 
Пушечный огонь в большом ко
личестве. 16. Сильный зной
ный ветер в Средиземно
морье, приносящий из пустынь

Африки тучи пыли и горы пес
ка. 17 Греческая муза; боль
ше всего любящая музыку 19. 
Способ формирования кроны 
и омолаживания растений; 20. 
Что такое брелка? 21 Соли
дол др солидола. 22. Опора, 
фундамент 23: Краска со сво
им тоном. 24: Млекопитающее 
из семейства енотовых, хотя 
один из двух видов чаще на
зывают медведем, 31 Вещь с 
прилавка 32. Зияние по-ла- 
тыни 33. Греческий муж рус
ской русалки 34. Вечный де
фицит денег 35. Клеточный 
Говорун. 3'6. Накачка для фи
гуры. 37 Американская кино
актриса, снявшаяся в филь
мах «Как вый-ти замуж за мил
лионера», «В джазе только де
вушки» 38 Церемониал 39 
Английский поэт, автор сбор
ников «Корабль севера», 
«Свадьба на Троицу», «Высо
кие окна»

Главнее — не суетиться
• Восточное прёдание повеству
ет о царе, который избрал свое
образный путь испытания лиц, на
меченных на должность визиря. 
Кандидат на пост высшего санов
ника государства должен был при
сутствовать при игре в шахматы.

Царь считал, что тот,, кто про
являет ненужное волнение, вме
шивается в игру и навязывает 
свои советы, не достоин звания 
визиря

Увеличено пособие 
семьям с детьми 
и учащимся

Постановлением правитель
ства утвержден -Порядок на
значения и выплаты компен
сационных выплат семьям с 
детьми, обучающимся и дру
гим категориям лиц» Компен
сационные выплаты к пособи
ям семьям, имеющих детей, 
стипендия учащимся, студен
там, аспирантам, докторантам, 
к другим социальным выплат 
там устанавливаются с 1 мар
та 1995 г до принятия нового 
федерального закона о мини
мальном размере оплаты тру
да. Выплаты составляют 7.0 
процентов от пособий, уже по
лучаемых этими категориями 
граждан, и начисляются без 
дополнительного предостав
ления каких-либо документов

(«Российские вести»·).
Банкиры требуют 
реальной борьбы

С открытым письмом к пре
зиденту Б. Ельцину обратились 
38 представителей российских 
банков в связи с похищением 
в конце декабря 1994 года 
председателя правления бан
ка «Прогресс-2000» (г Ростов- 
на-Дону) Эдуарда1 Уяса, пос
кольку расследование уголов
ного дела по .этому факту на 
сегодня не дало практически 
никаких результатов. Банкиры 
считают, что только конкрет
ные результаты борьбы с кри
минальным беспределом мо
гут укрепить их уверенность в 
необратимости процесса ра
дикальных преобразований 
Экологи
наказывают 
энергетиков

Огромный штраф пре
дъявили экологи Еврейской ав
тономной области объедине
нию «Теплоэнерго» за ущерб, 
нанесенный этим предприяти
ем окружающей среде,Щ "пя
ти миллиард рублей Возле ■ 
тельных «Теплоэнерго» в 
родах и поселках области с 
пились громадные массы ш·.« 
ков, содержащих крайне ог, 
ные токсичные примеси, в с - 
числе цинк, свинеЦ и др.\ 
Загрязняются почва, нерс 
вые реки и другие водоемы 
Состояние
наших доходов

Денежные доходы населе
ния в январе — феврале воз
росли по сравнению с тем же 
периодом прошлого года на 
208 процентов и составили 
около 98 триллионов рублей 
Однако реальные доходы за 
вычетом обязательных плате
жей, скорректированные на 
индекс Потребительских цен., 
уменьшились примерно на .4 
процента. Треть россиян име
ет доходы ниже прожиточного 
минимума — 203 тысячи руб
лей в месяц Об этом сооб
щил Госкомитет РФ по ста
тистике в материалах, рас
пространенных в Совете Фе
дераций

Избили Мавроди, 
но не того

Как две капли воды похо
жий на президёнта'АО «МММ» 
Сергея Мавроди граждан - 
был избит вкладчиками «ММ 
на железнодорожном вокзь 
Барнаула Об этом сообщи 
.барнаульское телевидение 
Едва успев сойти с поезд

-«двойник» С Мавроди·, житель 
Новосибирска, был «опознан» 
и подвергся нападению груп
пы разъяренных барнаульцев, 
■доверивших свои сбережения 
«МММ» К счастью, он отде
лался лёгкими ушибами и за
явил. что вполне разделяет 
чувства нападавших и поэто
му просил мйлиццю оставить 
инцидент без последствий

(«Известия»).
Липецкая милиция 
живет не по 
средствам

Липецкая милиция в связи 
с войной в Чечне переживает 
финансовые Трудности Денег 
нет ни на командировки,.ни на 
поощрение тех, кто раскрыва
ет особо опасные преступле
ния, ни на приобретение спец- 
средств. Поэтому понятно не
доумение и возмущение' ми
лиционеров, узнавших о по
дарке генерала Малышева 
своему заместителю по тылу 
«Остро нуждающийся» подпол
ковник может получить в 
се 62 миллиона рублей, (5ё 
возмездно выделенных ему 
пальником УВД на строите 
ство дома 1
(«Комсомольская правд;
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