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В центре внимания В президиуме правительства области

Деньги на профилактику 
наркомании булем собирать 

всем миром

Канализационные реки, 
тарифные берега

Олег МАЗУР;
"В любом случае 

лотерея будет 
беспроигрышной"

планируем, что они будут распространяться, в 
первую очередь, в школах, в вузах, в других 
учреждениях и организациях. Кроме того, их 
будут; продавать на улицах, в киосках. Изна
чально предполагалось, что торговать ими мы 
будем только в Екатеринбурге, но недавно ста
ло известно, что первоуральская Дума одоб
рила распространение билетов в городе

Розыгрыш лотереи состоится 30 июля. Его 
результаты будут опубликованы в “ОГ”. Спе
циально длятех, кто не верит в лотереи,хочу 
Заявить вер будет честно Розыгрыш пройдет 
под наблюдением представителей власти и об
щественности. И, подчеркиваю, даже если ваш 
билет не выиграет в этот раз, не выбрасывай
те его—через некоторое время мы планируем 
провести дополнительный розыгрыш тех биле
тов, номера которых не Совпали с табличны
ми. И кто знает, может быть, тогда вам пове
зет.

Июльские же Выигрыши будут такие. Самый 
большой из них —50 миллионов или автомо
биль или 20 квадратных метров жилья (по же
ланию счастливчика). Всего же будет более 
трех тысяч призов. Среди них путевки в Испа
нию, туры по Европе, аудио- и видеотехника, 
наборы мебели и т.д. На призы, как и положе
но по законодательству, будет израсходовано 
50 процентов'средств. Остальные деньги пой
дут на программу профилактики наркомании 
среди молодежи и детей.

Хочу отметить, что это не последний тираж. 
За год их будет четыре. И если все пойдет как 
задумано, мы будем выпускать ежегодно по 
4 тиража в течение трех лет минимум.

Стоит билет недорого — 5 тысяч рублей. 
Сегодня; согласитесь, это не такая уж и боль
шая Сумма. А наркочума уже бесчинствует. В 
ее сети может попасть и ваш близкий человек 
(к сожалению, от этого не застраховаться). 
Купите билет! У вас появится шанс оградить 
своих детей, друзей, родственников от нарко
тиков;

Р.5. Самыми первыми в городе 
приобрели лотерейные билеты жур
налисты “ОГ”.

В преддверии жилищной 
реформы исполнительная 
власть пытается 
упорядочить и даже 
снизить коммунальные 
платежи.

—Переходить на стопроцент
ную оплату жилищных услуг бес
смысленно, если цены не будут 
регулироваться, — сказала заме
ститель председателя областно
го комитета ценовой политики 
Надежда Запорожец и предста
вила на обсуждение многостра
ничный труд — Порядок форми
рования Тарифов на услуги водо
снабжения и канализации в Свер
дловской области.

В первую очередь предлага
ется установить предельный уро
вень прибыльности· для органи
заций, занимающихся обслужи
ванием и эксплуатацией систем 
водоснабжения и канализации. 
Сегодня в разных районах Обла
сти рентабельность водоснабже
ния, например, скачет от 6 до 36 
процентов. Комитет ценовой по
литики предложил сдерживать 
рентабельность предприятий в 
пределах 15 процентов к себес
тоимости услуг.

Зампред правительства Вик
тор Штагер настаивал, чтобы эту 
планку подняли до 20-25 процен
тов, только тогда, по его словам, 
организации смогут успешно за
ниматься ремонтом сетей и раз
виваться.

—Но этим мы увеличим на
грузку на бюджет, — возразила

С 12 мая в Екатеринбурге началось 
распространение билетов денежно
вещевой лотереи “Молодежь против 
наркотиков”. Ее инициатор — 
одноименная общественная 
организация. Напомним, что решение 
о проведении лотереи в столице 
области было принято единогласно 
депутатами екатеринбургской Думы. 
О целях лотереи рассказывает ее 
директор, бывший депутат гордумы 
Олег МАЗУР.

—Увы, на сегодняшний день государство не 
может в полном объеме профинансировать про
грамму профилактики наркомании. Поэтому я 
считаю, что лотерея — это если не единствен
ный, то по крайней мере один из Самых реаль
ных способов собрать хоть какие-то средства 
для ее реализации.

Билеты уже поступили в Екатеринбург. Мы

Кадры
Оставшиеся 

будут 
работать

Прекращен прием на работу 
в ОАО “Севуралбокситруда” 
- основное 
градообразующее 
предприятие. Исключение 
делается только для 
желающих поработать в 
забое.

В последний квартал, по дан
ным отдела кадров, ежемесяч
но увольнялось более полутора 
сотен человек. По собственно
му желанию. Сейчас народ на
чал дорожить рабочим местом.

Профсоюзники предполага
ют, что на процесс оттока кад
ров повлияли проведенные ме
роприятия по проверке мер тех
нической безопасности и уси
ление требований по дисципли
не труда. В прошлом году за 
прогулы и пьянство на работе 
было уволено 150 человек. Се
годня выпивох явно поубави
лось. С июля прошлого года до 
начала нынешнего, на СУБРе 
было сокращено 500 человек, а 
также 270 тружеников передан
ного муниципалитету подсобно
го хозяйства. Ожидается, что с 
10 июня на предприятии будет 
работать 9530 человек.

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ. 

зампред правительства Галина 
Ковалева. —Ведь Население по- 
прежнему оплачивает' лишь 40 
процентов от стоимости услуги. 
Кто будет· компенсировать ос
тальное?

Куратор промышленности и 
первый зампред правительства 
Николай Данилов обеспокоился 
тем, что новые методики форми
рования Тарифов не отменяют 
перекрестного субсидирования. 
Так, в документе сказано: “Орга
низации, не имеющие на своем 
балансе жилой фонд, будут при
влечены к участию в расходах по 
возмещению убытков от его экс
плуатации И льгот, предоставля
емых населению”.

Словом, промышленники, из
бавившиеся от жилого фонда, так 
или иначе “будут привлечены” к 
его содержанию. Правда, мето
дика предусматривает защитный 
механизм, чтобы тарифы ни для 
кого не зашкаливало. Но все-таки 
‘сегодня еще не ясно, какие цены 
установятся на территориях пос
ле того, как этот документ нач
нет работать

Не зря руководители округов 
попросили еще неделю, чтобы как 
следует разобраться в новом по
рядке и, в случае чего, внести 
поправки.

“Положение о порядке и усло
виях взимания платежей за 
пользование недрами на терри
тории Свердловской области”, 
очевидно, примут в рабочем по
рядке после доработки. Алексей

Прокуратура совмещать 
запретила. Ну и что?

Генеральная прокуратура 
РФ попыталась поставить 
точку в вопросе о 
совмещении мэрами 
Краснотурьинска, 
Каменска-Уральского и 
Нижнего Тагила должностей 
в органах государственной 
власти и местного 
самоуправления.
Генпрокурором РФ
Ю.Скуратовым 6 мая был 
дан ответ на запрос 
депутатов Государственной 
Думы, о котором “ОГ” 
сообщала.

По мнению Генеральной про
куратуры, одновременное пре
бывание В.Михеля, В.Якимова и 
Н.Диденко в креслах мэров, пре
фектов, депутатов Палаты Пред
ставителей и членов правитель
ства области противоречит сра
зу пяти законам: “Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления в Российс
кой Федерации”, “Об основах 
государственной службы Рос
сийской Федерации”, областным 
законам “О государственной 
Службе в Свердловской облас
ти”; “О муниципальной службе в 
Свердловской области”, “О пра
вительстве Свердловской обла
сти”, а также уставам муници

Воробьёв задал единственный 
вопрос докладчику: “Увеличит ли 
это поступления в бюджет?’?

Выяснилось, что сбором пла-1 
тежей заниматься некому. В ре
зультате из запланированных 45 
миллиардов рублей в прошлом 
году за недропользование собра
ли только 5 процентов.

И, наконец, комитет по чрез
вычайным ситуациям вышел на 
правительство с вопросом об 
ужесточении Ответственности ру
ководителей муниципалитетов и 
предприятий, на балансе кото
рых находятся водоемы, плоти
ны, мосты и прочие объекты, ко
торые во время весеннего поло
водья становятся опасными.

Нынешний весенний паводок 
разрушил в области, 6 мостов, 3 
насыпи и одну плотину. По пово
ду последней правительство едва 
не приняло постановление “О на
рушении условий эксплуатации 
Камышевского гидроузла на реке 
Исеть”..

По словам начальника Глав
ного управления по делам ГО и 
ЧС В.Лахтюка, в первых числах 
апреля в Камышевскую сельс
кую управу чрезвычайщики от
правили две телеграммы, обя
зывающие местную власть под
готовиться к пропуску весенних 
вод. Надо было следить за пло
тиной и уровнем воды в пруду. В 
ответ начальник управы С.Федо- 
се.ев заявил, что плотина при
надлежит Камышевской фабри
ке валяльной обуви. Фабрика же 

пальных образований.
В этой связи прокурорам дан

ных городов дано указание по
рекомендовать господам совме
стителям безотлагательно сде
лать выбор. Генеральная проку
ратура объявила также о том, 
что намерена следить за разре
шением сИТуации.

Казалось бы, все, спор о за
конности пребывания В. Михеля, 
В.Якимова и Н.Диденко на раз1 
личных и многочисленных постах 
должен закончиться, а сами они 
должны бы по доброй врле, со
впадающей с прокурорской, рас
прощаться с частью кресел. Од
нако не все так просто. Напри
мер, мэр Краснотурьинска, пре
фект Северного округа В; Михель 
в телефонной беседе с нашим 
корреспондентом заявил, что 
никакого выбора, тем более без
отлагательного, он сейчас де
лать не собирается) а будет ра
ботать “по всем направлениям” 
до принятия областной Думой 
закона о Северном управленчес
ком округе. Если же в этом за
коне совмещение им нескольких 
должностей не будет предусмот
рено, лишь тогда он станет вы
бирать между мэрством и крес
лом управляющего.

Очевидно, главная роль в 

еще зимой объявлена банкро
том. Сегодня на ней нет рабо
чих, зато числятся два директо
ра: бывший (А.Боголюбов) и кон
курсный управляющий (Л.Буха
рина).-Ни тот, ни другой на зап
росы не ответили.

Когда пришел ответственный 
час, никто не поднял так называ
емые шандоры и не спустил лиш
нюю воду. К 12 апреля пруд пе
реполнился. Подтопило 10 домов 
и снесло автомобильный мост. 
Прибывшая бригада спасателей 
взорвала шандоры. Вода прошла. 
Убыток от разрушений и затоп
лений,— более 500 миллионов 
рублей.

Несмотря на то, что взрывни
ки и другие сотрудники ГО и ЧС 
вели себя геройски, на заседа
нии Именно с В.Лахтюка строго 
спросили: “Кто виноват?”

К сожалению, виноватых опять 
не нашли. Как выяснилось, всю 
серьезную технику с фабрики пе
редали на баланс муниципалите
та. А вот пруд И плотину управ
ленцы взять отказались. Так кто 
же должен был поднять затворы?

У правительства на руково
дителей сельской управы и фаб
рики управы пока не нашлось. 
Постановление отправили на до
работку до уточнения вины и ви7 
новатых; Возможно, ущерб взы
щут из бюджета муниципального 
образования “Белоярский район”; 
где находится Камышево.

Татьяна КОВАЛЕВА.

разрешении проблемы перехо
дит к прокурорам городов; по
лучившим указание Генеральной 
прокуратуры. Именно они впра
ве внести представления главам 
городов и потребовать приня
тия решения. Впрочем, вряд лй 
эта мера особенно эффектив
на! Как сообщил прокурор 
г.Краснотурьинска В.Новиков; 
он уже вносил такое представ
ление, что не повлекло за со
бой никаких действий со сторо
ны мэра. Он лишь вновь сослал
ся на проект закона б Северном 
округе (об этом “ОГ” также со
общала). Единственное, что еще 
может сделать прокурор города 
в этой ситуаций, — обратиться 
в суд, но делать это он пока не 
собирается.

Все действительно ждут по
явления конкретных законов о 
спорных Западном, Северном и 
Южном округах. Впрочем, вряд 
ли их появление снимет пробле
му. В том же законе о Северном 
округе предусмотрен переход
ный период, во время которого 
возможно совмещение должно
стей мэра и префекта. А это 
опять же противоречит всём вы
шеперечисленным законам.

Наталья МИНЦ.

Рискуют 
райи 

хлеба
После того, как буйная 
водная стихия Исети снесла 
мост в селе Камышево 
Белоярского района; река 
отрезала три небольших 
населенных пункта.

Проживают в них, как ни 
странно, в основном жители Ека
теринбурга — пенсионеры, за
купившие деревенские домиш
ки под дачку. Сегодня они прак
тически оторваны от цивилиза
ции. В деревнях нет возможнос
ти купить продукты, хлеб. При
ходится, чуть ли нё рискуя жиз
нью., перебираться на противо
положный, приближённый к ци
вилизаций, берег.

Используют для этого пеше
ходный деревянный мост близ 
села Черноусово. Мост явно ава
рийный, для транспорта не При
способленный. Так как до мос
та идти далеко, едут к нему на 
автомобилях И на них Же пере
бираются через шаткое соору
жение. Ежедневно ждут аварии. 
Но все равно упорно едут.

На восстановление камышев
ского моста потребуются солид
ные деньги. Денег у админист
рации Белоярского района нет, 
у глав окрестных сел тем более. 
А ведь Исеть поблизости от ава
рийного моста глубокая и по
гибнуть в ней можно не только 
во врёмя половодья. Послед
ствия натиска водной стихии 
могут сказаться и через несколь
ко месяцев.

Искали
нецелю

Неделю родственники 
искали в водах Артинского 
пруда тело школьника Д.

Мальчик отправился с дру
гом позабавиться близ водного 
пространства, упал с плотика, 
предназначенного для полоска
ния белья,-и утонул. ЕГО ровес
ник, свидетель случившегося, в 
испуге убежал и лишь под дав
лением старших рассказал о 
происшедшем. Но родственник 
ки не хотели верить в гибель 
паренька

Убитый горем отец ребенка 
целыми днями бродил по бере
гу пруда с багром в ‘поисках 
тела. Но так как вблизи места 
трагедии по дну пруда проходит 
русло Напруженной реки Артя, 
ям предостаточно. Да и рыбо
ловы вбили в дно множество 
кольев для креплений лодок во 
время рыбалки. Поэтому тело 
мальчика найти нё удавалось! 
Лишь после того, как труп 
всплыл, родные удостоверились; 
Что Д. утонул. Мальчика похо
ронили 9 мая.

Дожии 
помогут?

Сезон лесных пожаров 
открыт- Только 12 мая 
сотрудники областного 
штаба ГО и ЧС 
зафиксировали 27 
возгораний лесных 
массивов, из них 26

Внимание,
Выставка

Польский лесант в Екатеринбурге
переез

По решению главного 
управления пути 
Министерства путей и 
сообщений на всех 
железнодорожных 
переездах России в мае 
проводится массовая 
профилактическая акция 
“Внимание, переезд!”

К участию в акции привле
каются дорожно-эксплуатаци
онные и коммунальные орга
низации, автотранспортные 
предприятия, общества авто
мобилистов. Работниками 
Госавтоинспекции, управле
ния дороги, представителя
ми общественных организа
ций и средств массовой ин
формации будут проведены 
рейды на переездах и в дру
гих хозяйствах; имеющих от
ношение к их эксплуатации.

Главная задача акции — 
проверка соблюдения води
телями автотранспорта пра
вил проезда железнодорож
ных переездов, а также со

держания переездов — в ис
правном ли состояний.

“Внимание, переезд!” про
водится в рамках постанов
ления правительства России 
о мерах по предотвращению 
дорожно-транспортных про
исшествий на переездах в 
связи с трагедией, которая 
произошла 26 сентября на пе
реезде в Ростовской облас
ти; В тот. день погиб 21 чело
век и ранено 18. В Свердлов
ской области в 1996 году на 
переездах произошло 13 до
рожно-транспортных проис
шествий, шесть человек по
гибло и одиннадцать ранено. 
И уже в этом году — две ава
рии. Несколько недель назад 
в Сухом Логу водитель УАЗа 
пытался проскочить через 
пути. Машина была сбита гру
зовым электровозом. Води
тель получил травмы, а его 
двенадцатилетний сын погиб.

(Соб.инф.).

—А у вас есть деловые 
партнеры в нашей области?
—Пока нет. Послали 
приглашение в Каменск-
Уральский... Надеемся, 
приедут.
—Приедут!

Этот диалог состоялся в день 
открытия выставки “Бизнес- 
Польша—9'7” в Экспоцентре на 
Громова, 145 между первым за
мом председателя Свердловско
го правительства Николаем Дат 
нйловым', открывавшим выстав

Поющие пилигримы
Хор мальчиков и юношей из 
Екатеринбурга в 1.994 году 
пел в Ватикане на 
Всемирном Конгрессе 
хоров, впервые тогда 
российский хор принимал 
участие в торжественном 
богослужении вместе с 
папой римским Иоанном 
Павлом II.

Хор был создан в 1991 году 
при Уральской Государственной 
консерватории и за короткий 

ку, и представителями фирмы 
“Импексметал” Лешёком Михо? 
ровски и Терезой Ярошевски- 
Пелка.

За уверенным “приедут” — сет 
рьезность намерений правитель
ства, пригласившего 26 польских 
фирм-производителей в Екате
ринбург. А среди них “Импексме
тал” самая что ни на есть род
ственная уральцам и самая со
лидная в Польше по производ
ству металлопродукции, подшип
ников, кабелей, переработке руд 

срок достиг высот профессионал 
лизма. Ребята исполняют русские 
народные песни, Духовную музы
ку, русскую и западноевропейс
кую классику, произведения со
временных композиторов. Худо-: 
жественный руководитель хора и 
его главный дирижер — Сергей 
Пименов, автор оригинальных 
учебников по. методике детского 
хорового пения: “Фонетический 
метод вокального обучения маль
чиков” и “Хоровое сольфеджио” 
Этот метод возрождает древне

цветных, редкоземельных и бла
городных металлов.

Поляки — в поиске деловых 
партнёров,. Российский рынок 
привлекает их и близостью, и 
масштабом!

На Открытии выставки Н.Дани
лов сказал, что разрыв традици
онных связей не принес блага ни
кому и потому нужно переосмыс
ление наших взаимоотношений.

Представлены на выставке фир
мы-производители: гидравличес
ких экскаваторов на гусеничном 

русские традиции обучения хо
ровому пению.

Мастерство “поющих мальчиков” 
признано и в России, и за рубежом: 
в Италии, Германии', Финляндии, 
Нидерландах, где хор принимал уча
стие в международных конкурсах. В 
июне ребята поедут на очередной 
конкурс в Финляндию, а перед по
ездкой, 15 мая, пройдет их Отчет
ный Концерт в филармонии.

Принимают в хор практически 
всех любящих петь мальчишек с че
тырёх лет В первый же класс му

ходу—“Бумар-Лабэнды”, техники 
по посадке и уборке картофеля и 
уходу за ним —"Агромет-Пионер”, 
занимающаяся строительством 
промышленным; гражданским, жи
лищным, газонефтепроводов — 
"Энертополь", производством от
делочных материалов, переработ
кой искусственного сырья—“Мар- 
бэт”... Традиционно Польша сла
вилась своей косметикой, лекар
ственными препаратами, консер
вированными овощами. Все это 
можно увидеть на выставке.

ниципального мужского хорового 
лицея, где учатся “поющие мальчи
ки”, берут ребят подготовленных, с 
хорошим голосом и хорошим здо
ровьем.

Хоть “служенье муз" и не терпит 
суеты, средства на зарубежные кон
курсы зарабатывать приходится са
мим, гастролируя по родному Оте
честву. Надежных спонсоров нет, а 
зря: хор ездит по всему свету и 
лучшую рекламу трудно придумать.

Елена КОЖЕВНИКОВА.

Широк ассортимент изделий 
для дома, посуды, камвольных и 
суконных тканей, упаковочной 
тары, школьных и канцелярских 
принадлежностей... Особняком — 
новогодние елки, украшения к 
ним, небьющиеся елочные шары. 
Заканчиваю репортаж именно 
новогодней продукцией. Пусть 
она будет своеобразным симво
лом нового в наших взаимоотно
шениях.

Николай КУЛЕШОВ.

ПОАЬМАІ»
Дом 

р г о к ы й 
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ликвидировано, один 
локализован.

По юловам начальника отде
ла охраны и защиты лесов Свер
дловского управления лесами 
•Валерия Курдюкова, первый ве
сенний пик пожаров уже закон
чился. С 15 апреля в области 
зарегистрировано 156 возгора
ний. Все они, к счастью, ликви
дированы. Теперь очередь‘за 
северными территориями

А впереди лето. В Курдюков 
считает, что с природным огнем 
лесные пожарные справятся. 
Они готовы к лету; Конечно, жар
ко придётся. Во-первых, осна
щение Для тушения пожаров 
полностью не укомплектовано: 
лесопатрульных машин имеется 
только 55 процентов от нормы, 
вездеходов — 20, бульдозеров 
— 30, трейлеров с тягачами — 
30, резиновых емкостей — 50. 
Но особенную тревогу вызыва
ет горючее для авиации. Облас
тное правительство выделило 
700 миллионов рублей на его 
приобретение. Этого хватит на 
половину опасного периода. 
Одна надежда на дожди..

В.Курдюков сообщил также, 
что этим летом наиболее на
пряженная ситуация складыва
ется на севере области

Напомним, что в среднем 
ежегодный ущерб от лесных по
жаров составляет около 5 мил
лиардов рублей

(Соб.инф.).
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Дела и былое

Село у Марьина утеса

Наши за бугром

Наука через тяпку
Когда* шикарный, по меркам провинциального Красноуфимска, автрмо-^ 

биль подкатил к парадному крыльцу совхоза-колледжа, его сразу же обсту-
; пили студенты: “Глядите, Женька-то Заводов на “Мерседесе” приехал!”

; Евгений, высокий, симпатичный, серьезный парень (уже отслуживший 
десантником в армии) учится на 4 курсе колледжа. Он — будущий фермер. 
Это обстоятельство и позволило ему “мир посмотреть да себя показать”. 
Полгода он находился на практике в Германии. Но поначалу ему пришлось 
еще в Москве два месяца ускоренно по спецпрограмме изучать немецкий 
язык.

Были, конечно, при этом еще проблемы с деньгами, родители Жени — 
обычные сельские жители (отец — бригадир, мама — телятница) ,из Артине.·;: - 

.'· кого района — ни какие-то там богачи. Пришлось подумать, покрутиться, 
даже занять, но сыну на проживание в столичной гостинице и на выезд в 
Германию денег они нашли. Вернулся Евгений повзрослевший, обогащен
ный не только знаниями, но несколько по-другому, чем прежде, оцениваю
щий действительность. О том, мы с Е.Заводовым, так сказать, непринуж
денно беседуем. г' '

ЖЕНЯ, на твой взгляд, немец
кие и российские фермеры 
похожи? — спрашиваю.

—Нет, пожалуй. У россиян чаще дела на 
“авось” делаются: авось денег дадут, авось 
что-то вырастет... У немцев — заранее все 
продумано, полный порядок. Хотя сельс
кие производители там тоже недовольны 
правительством. Слышали про заболева
ние,— “бешенство коровы”? Рынок быстро 
реагирует на ситуацию, люди боятся поку
пать мясо, а для фермеров — это пробле
ма. Да и закупочные цены на сельхозпро
дукцию там невысоки...

—Расскажи, как тебя встретили в 
Германии.

—В семье фермеров было 5 человек:, 
хозяину — 65 лет, хозяйке — 63. Их сын 26- 
летний закончил сельхозакадемию, женат, 
имеет двухлетнюю дочку. Как встретили? Я 
бы сказал, обрадовались, время-то горя
чее, им нужны были рабочие руки. И про
блема была в том, что поначалу я их не 
понимал, когда они на местном диалекте 
говорили. Если переходили на литератур
ный немецкий — тогда улавливал смысл.

Первый месяц практики в Германии про
шел у русского парня с тяпкой в руках. Он 
вручную полол немецкие плантации со свек
лой, кукурузой. Сын хозяина опыт прово
дил — решил вырастить экологически чис
тый, без применения гербицидов, корм для 
коров. Если чувствовали хозяева, что не 
справляются с сорняками, нанимали — даже 
девчонки-эмигрантки из Турции на поле 
том работали.

—Уставал?
—Да, — признается Евгений. — В напря

женные дни с раннего утра до 12 ночи 
работали. Вообще распорядок дня у фер
меров был жесткий: в 6 часов утра встава
ли, легкий завтрак (чай, бутерброды с мас
лом) и два часа работали в коровнике. В 9 
часов — был основной завтрак (кофе-бу
терброды). Затем — снова работа на фер
ме или в поле.

Дел в хозяйстве хватало: 30 коров плюс 
молодняк. На полях при помощи интенсив
ной технологии выращивают ячмень, кар
тофель, многолетние травы, сахарную свек

лу (ее на завод, что в 30 километрах, сда
ют). Урожай озимой пшеницы —до 70 цен
тнеров с гектара собирают! С чего бы? 
Земли, по мнению Жени Заводова, у нем
цев неважные: чуть брызнет дождь и пашня 
(в основном, суглинки) “плывет". Однако 
умудряются фермеры и урожай получать, и 
молочко: коровы-рекордистки, к примеру, 
по 30-35 литров в день дают.

Поработав, в полдень семья фермера 
собирается на обед. Хозяйка к тому вре
мени еду готовит: или первое, или второе, 
салаты... Питание не “тяжелое”, но разно
образное: в меню много овощей, фруктов. 
К слову, члены семьи фермеров и за сто
лом, и на работе обращались друг к другу 
культурно, на забывая сказать: “Спасибо- 
пожалуйста!” Тут даже сравнивать не сто
ит, какие выражения летят, когда “робят 
наши мужики”!

—Ты куришь? — замечаю я у Жени 
сигареты.

—Да, — кивает он. — И с этим проблема 
у меня была. Семья “моих” фермеров была 
протестантская, курение в ней неприемле
мо. Приходилось уходить в укромный уго
лок, на улицу, чтобы покурить. Так хозяин 
все равно вдогонку говорил: “Подумай... 
Деньги на ветер кидаешь”. В Германии по
литика правительства такая: заботясь о 
здоровье нации, сделали табачные изде
лия очень дорогими. Поэтому там курит 
всего процентов тридцать населения и то, 
почему-то, больше женщин.

Пока жил Е.Заводов в Германии, не ви
дел и пьяных, шатающихся по улицам. В 
умеренных количествах пьют там пиво, лег
кие вина (все это в достатке у хозяина в 
погребе было). В виде презента привозил 
Ж§ня из России бутылку водки, подарил ее 
хозяйке дома надень рождения (к слову, в 
один день она с Евгением родилась — 11 
июня). Поудивлялись хозяева, поахали, по
благодарили Женю, но... пить водку не ре
шились. Так и осталась она у них стоять в 
виде сувенира.

—Как у тебя было с заработком?
—Я сразу договорился с хозяином, что

бы мою зарплату (400 марок — это в пере
воде на наши — 1 миллион 200 тысяч руб

Уральцы помнят знаменитую в свое время киноэпо
пею “Угрюм-река”. Съемки проходили близ поселка 
Сарана. Утес над рекой Уфой, называемый ныне Марь
иным, стал своеобразным “героем” фильма. '

С
АРАНА в переводе с баш
кирского означает “марь- 
евая (туманная) мест
ность”. Сведущие в истории 

жители переводят название сво
его поселка более лирично — 
“Долина туманов”. Временем 
рождения поселка считаются 
60-е годы XVII века, то есть Са
рана живет уже более трех ве
ков.

Здесь есть музей, располо
женный в старинном доме. Со
браны интереснейшие краевед
ческие документы, фотографии, 
экспонаты.

Когда-то в глухом горно-ле
систом уголке Урала богатый 
заводчик Петр Осокин выкупил 
у башкир заимку с тайным рас
четом построить тут железоде
лательный завод, так как про
знал он про залежи руды в тех 
местах.

Вскоре с Нижнеиргинского 
завода, стоящего в 60 верстах 
от Сараны, он перевез на подво

лей) он на банковский счет перечислял. 
Если мне нужны были деньги, я в любой 
момент мог часть снять, в выходной отдох
нуть по своему усмотрению.

—В воскресенье, значит, не рабо
тал?

—Нет! Это у немцев, можно сказать, свя
той день отдыха. Меня в выходной никогда 
не заставляли работать. А хозяева утром 
управятся со скотом и тоже больше ничего 
не делают, даже если уборка идет. Едут в 
воскресенье, праздники на автомобиле в 
церковь (там в каждой деревне они есть). 
Я тоже бывал в церкви, даже на венчании 
присутствовал.

Помимо работы на ферме Евгений Заво
дов еще и учился в так называемых учеб
ных европейских центрах, где изучали тех
нологию выращивания сельхозкультур, тех
нику (германскую, французскую, американ
скую). Примерно полмесяца работал—пол
месяца учился. Не обошлось, конечно, и 
без экскурсий: был на сельхозвыставках, в 
музеях.

Поразила красноуфимского студента чи
стота немецких городов и сел. И хозяева 
фермы, и сам он брал’ся за метлу, каждый 
день подметая территорию вплоть до доро
ги. Мусор при этом аккуратно складывали в 
бачки-контейнеры и спецмашины дважды в 
неделю увозили отходы на свалку. Перио
дически жителям приходят бумажки-изве
щения, напоминающие о сборе ненужных 
вещей, электроприборов. Люди с вечера 
упаковывают поношенные вещи (они, как 
правило, на 70 процентов еще хорошие) и 
выставляют у дороги. Ночью часто они ис
чезают, значит, кому-то они пригодятся для 
дальнейшего пользования. Остальное утром 
забирает мусоровоз. Разумно? Да.

Кстати, о машинах. Российские студен
ты, а они впятером еще перед поездкой в 
Германию в Москве сдружились, вернулись 
обратно на родину на собственной техни
ке, проехав не через одну таможню на гра
ницах. Купили по дешевке на заработанные 
деньги подержанные автомобили.

—Женя, скоро ты закончишь совхоз- 
колледж. Какие у тебя планы на буду
щее? Фермером станешь?

—Фермером? Стать можно, конечно, хотя 
известно, как трудно они живут. Поэтому 
хочу учиться дальше, в институт, наверное, 
поступать буду, а там видно будет. Я ведь 
получил международный “сертификат об 
окончании практики”, могу с ним и в любой 
европейской стране работать... Вообще, 
меня беспокоит, что в России сейчас про
исходит, эти контрасты-конфликты в обще
стве мне не нравятся. Но, надеюсь, будет в 
нашей стране порядок, не хуже, чем в зару
бежье.

У этого молодого толкового человека 
(учится в колледже Женя, кстати, на “хоро
шо” и “Ьтлично”) все впереди. И в рынке 
парень, думаю, не растеряется. Россию- 
матушку, если надо, своим крепким плечом 
поддержит.

■ Раиса ПОНОМАРЕВА. 

дах, с плачем и причитаниями, 
около двухсот лучших мастеров- 
крепостных вместе с семьями. 
Так и пошел от нижнеиргинских 
корней саранинский род.

Кстати, не все, видать, в Са
ране знают свою историю, по
этому некоторые жители рассказ 
о рождении их поселка слушали 
точно сказку, а потом делали 
удивленные глаза и озадачен
но размышляли:

—Неужто наши предки с ниж
неиргинских мест? А ведь и 
впрямь: у нас Дворниковы, То
поровы есть, и там тоже таких 
фамилий много.

А меня удивило другое: как 
же так? Живут люди рядом с 
музеем, где многие факты под
робно можно узнать от заведу
ющей Н.Ереминой? Однако ж 
есть такие, кто и порог сего за
ведения за четверть века его 
существования не переступал, 
“утонув” в житейских делах-за
ботах. А этапы развития этого

промышленного рабочего посел
ка, население которого на се
годняшний день насчитывает 
около 4 тысяч человек, инте
ресны.

Строительство железодела
тельного завода, трех плотин на 
реке Уфе... Добывали железную 
руду, но вопреки ожиданиям, 
оказалась она бедной. Перепро
дажа завода одному купцу, дру
гому, третьему не улучшила по
ложения. Тут еще наводнения 
сводили на нет всю работу. Сло
вом, завод разорился.

Может, в ином случае, и ра
зошелся бы по миру рабочий 
люд в поисках заработка, да са- 
ранинцы не из той закваски. 
Ведь первыми привезли-то в глу
хомань уральскую не абы кого, 
а мастеровой нижнеиргинский 
народ. И вот в 1887 году мест
ные состоятельные жители, со
бравшись, основали фабрику 
сельхозорудий. После револю
ции ее преобразовали в пром
артель “Красный партизан”. С 
тех пор предприятие несколько 
раз меняло свой профиль. В на
стоящее время — это акционер
ное общество “Саранинский за

Так и живем мшммммшмммжмшжжмммжмжммжммммм·

Лишь земли в достатке
Многие деревни округа — на гра

ни вымирания. Эксперименты по пе
ределыванию совхозов в разнома
стные сельхозпредприятия оберну
лись повсеместным обнищанием. 
Начавшаяся посевная только под
черкнула бедственное состояние 
крестьянства— не хватает букваль
но всего: семян, запчастей, горю
чего, техники и даже людей. Толь
ко земли в достатке. Многие быв
шие передовики — механизаторы 
решили, что выгоднее быть безра
ботным, чем возделывать пашню и 

вод кузнечно-прессового обору
дования”.

Саранинские машинострои
тели выпускают кузнечно-прес
совые, трубогибочные машины, 
гильотинные ножницы для рез
ки листового проката. "Уже в ус
ловиях рынка наладили перера
ботку медьсодержащих шлаков, 
организовали производство эле
ментов и комплектующих изде
лий для энергетической отрас
ли.

Продолжается совместная 
работа со Златоустовским фи
лиалом Челябинского института 
по исследованию новых мето
дов гиба труб. Заказов на про
дукцию Саранинского завода 
немало, особенно на гильотин
ные ножницы, поскольку основ
ные его конкуренты теперь ос
тались за ближней границей, а 
российский конкурент — Шилов- 
ский завод КПО (Амурская об
ласть) сейчас не работает.

Так и живут мастера-саранин- 
цы, постепенно расширяя сфе
ру деятельности завода, при
спосабливаясь к рыночной эко
номике.

■ Римма МЕЗЕНЦЕВА.

кормить крупный рогатый скот. Се
ляне, годами не получавшие в круп
ных сельхозпредприятиях деньги, 
надеются' только на дворовые хо
зяйства, разводят птицу и жив
ность. Молодежь покидает дерев
ню и обещает вернуться на малую 
родину только когда почувствует 
на селе перемены. Пока же ново
селье в деревнях справляют чаще 
всего пенсионеры из городов, ищу
щие покоя и умиротворения.

■ Иван ФРОЛОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

КорбтКО

Прошлись 
по свалкам

ПЕРВОУРАЛЬСК. Здесь 
поработала команда экспер
тов-экологов'. Специалисты по 
охране окружающей среды из 
США, Канады; Венгрии побы
вали на градообразующих 
предприятиях, городских свал
ках, познакомились с систе
мой наложения администра
тивных взысканий на руково
дителей, нарушающих приро
доохранные требования. Пред
ставители городской админи
страции надеются, что мнение 
зарубежных экологов будет 
учтено в недалеком будущем, 
когда в Европе для городов 
России будут распределяться 
гранты по международной про
грамме переработки промыш
ленных отходов.

Конский 
порядок

ПЕРВОУРАЛЬСК. Девят
надцать новобранцев добро
вольной дружины по охране 
общественного порядка дали 
торжественное обещание чес
тно выполнять обязанности 
дружинника. Городская народ
ная дружина уже помогает ра
ботникам ГАИ, участковым, 
команды крепких парней с на
рукавными трехцветными по
вязками патрулируют улицы. И 
не только в пешем строю. Так 
как казачья первоуральская 
станица неплохо организова
на, казаки, вошедшие в ряды 
дружинников, сумели создать 
даже конный патруль. И се
годня усмиряют правонаруши
телей одним цокотом копыт., 

Сами себе
режиссеры

АРТИ. Местные связисты 
пытаются создать в районе 
собственное телевидение. Уже 
несколько программ “АРТ-ТВ” 
вышло в эфир на канале; где 
транслируется НТВ. По оцен
ке зрителей, программы сла
бые, неинтересные, но вызы
вают любопытство — подоб
ного в Артях еще не было. Ар- 
тинцы надеются, что телеви
зионщики составят конкурен
цию единственному пока в 
районе стабильно работающе1 
му средству массовой инфор
мации — газете “Артинские: 
вести”, слишком уж пустой и 
отдающей прокоммунистичес
ким душком. Но не сомнева
ются, что конкурировать бу
дет трудно — в поселке явно 
не хватает профессиональных 
Журналистов, даже газетчиков. 
О телеоператорах и режиссе
рах говорить не стоит. Артин- 
скому телеканалу остро тре
буются телезвезды

Своего
продвинули

АРТИ. На градообразую
щем предприятии “Артинский 
механический завод” прошло 
очередное акционерное со
брание, закончившееся выбо
ром нового директората. В 
высшем органе заводской вла
сти произошли изменения — в 
совет директоров вошел на
чальник технического отдела 
завода Александр Суков, стре
мящийся к изменению эконо
мической политики предприя
тия. Поддерживающие эти ча
яния акционеры “протолкнули” 
его в совет, объединив свои 
пакеты ценных бумаг завода. 
Надеются на перемены — кри
зис предприятия волнует се
годня прежде всего людей, на 
нем непосредственно работа; 
ющих. От стабильной работы 
предприятия зависит благосо
стояние всего посёлка.

■ Ксения ФИКС.

Секрет успеха Немного ку Л ьта

Вперепи
России всей

Ревдинское городское 
учебно-производственное 
предприятие Всероссий
ского общества слепых 
продолжает уверенно 
развиваться. Расширяет
ся ассортимент выпуска
емой продукций, растут 
рынки сбыта.

В
О МНОГИХ городах области 
это производственное объе
динение ВОС сумело создать 
сеть филиалов-партнеров. Как 

сообщил его Директор Иван Бур
матов, работу получило более 
полутора тысяч человек. Учтите 
— в основном трудятся здесь 
инвалиды по зрению, для кото
рых найти возможность зараба
тывать деньги весьма сложно. 
Предприятие уверенно чувству
ет себя в условиях кризиса — 
хотя многие покупатели круп
ных партий товара, промышлен
ных светильников, например,не·

могут вовремя расплатиться из- 
за отсутствия “живых” денег; но 
дирекция находит оборотные 
средства’, получая их, реализуя 
бытовые светильники в развет
вленной Сети магазинов.

— Из любого сложного поло
жения есть выход; — говорит 
И. Бурматов,— Рецепт выжива
ния прост — вовремя реагиро
вать на изменение рыночной си
туаций, не останавливаться в 
развитии. Мы уделяем много, 
внимания продвижению нашей 
продукции на рынке, активно за
нимаемся рекламой. И разра
батываем новые модели, ори
ентируясь только на запросы по
требителей. Результат таков — 
предприятие, в отличие от Мно
гих аналогичных, твердо стоит 
на ногах, считается одним из 
лучших российских производ
ственных объединений системы 
ВОС.

■ Игнат РЕБРОВ.

Одним из увлечений главного, техно
лога Артинекого механического завода 
Александра Шатохина уже более полу
тора десятка лет остается коллекцио
нирование аудио- ,и видеозаписей са
мого 'юмористического рок-музыканта 
современности Фрэнка Заппы. К сожа
лению, гениальный исполнитель и сверх
одаренный забавник несколько лет на
зад “почил в бозе”, но все же“ успел 
оставить миру.великую массу, св.оих· про
изведений; Александр активно собира
ет их с1982 года. \

С
ЕГОДНЯ в коллекции артинского поклон
ника Творчества американского певца и 
гитариста более ста семидесяти экземп
ляров кассет, виниловых и компакт-дисков с об

разцами полета творческой мысли чудака и пе
ресмешника.

Сейчас собрать антологию альбомов Заппы 
можно без проблем — практически все они пере
изданы на компакт-дисках, — говорит Александр 
Шатохин.—И приобрести их можно не только в 
Москве, но уже и в Екатеринбурге! Хотя десяток 
лет назад пластинки Заппы появлялись на Урале 
случайно. Существовал этакий сплоченный круг 
поклонников его музыки. В этом весьма ограни
ченном по численности участников кружке и шел

С Заппой по жизни
обмен дисками. Чистенькие пластинки оседали в 
коллекциях, потертые-попиленные бродили по ру
кам, исчезали, неожиданно появляясь потом окон
чательно испорченными. Кстати, лет десять на
зад на Западе на многие такие вот запиленные 
диски случился безумный спрос —тамошние кол
лекционеры, приметив, что за приоткрытым “же
лезным занавесом” имеются давно сметенные с 
прилавков западных музыкальных лавок рарите
ты, начали делать заказы московским перекуп
щикам. Те по дешевке скупали запиленное и не 
звучащее старье, переправляли за бугор. А там 
музыкальный “хлам” украшал частные коллекций. 
Слушать их никто не собирался, главное — чтоб 
пластинка и обложка была. Потертости даже уси
ливали впечатление...

Александр собирал практически все, что из 
творчества Заппы попадало ему в руки. И плас
тинки чистые, и “запиленные”. И настоящие фир
менные, и образцы пиратского производства, от
куда- нибудь из Эквадора. Постепенно случайный 
отбор перешел в целенаправленный. А на ловца, 
как известно, и зверь бежит... Попадались и осе
дали первойздания шестидесятых годов. Толстый 
винил, плотная матовая обложка пластинки. На 

некоторых даже дарственные надписи — первые 
советские хиппи радовали своих единомышленни
ков на день рождения; Начало коллекции было 
собрано года за два. На полку близ проигрывате
ля встал десяток пластинок. А затем — больше, 
больше, больше... Сегодня главный·технолог Ар
тинского механического может в любой момент 
прослушать почти все, что Заппа “со товарищи” 
напел и наиграл. А кое- что и посмотреть. Некото
рые считают его коллекцию одной из наиболее 
полных в России. Экземплярам пиратских пласти
нок, попадавшим в СССР из стран Латинской Аме
рики, многие забугорные поклонники творчества 
Фрэнка Заппы могут только позавидовать.

Хотя, без всякого сомнения, Заппа оставил 
весьма заметный след в развитии рока (кстати, 
российского тоже), в нашем отечестве его музы
ку любят избранные. Прежде всего, потому, что к 
попсе его творения если и имеют какое-либо 
отношение, то только откровенно над ней изде
вательское. Ценят Заппу любители авангарда во
обще и музыки·с юморком в частности.

Заппа хохмил и ерничал над всем, чем мож
но,— легонько так посмеиваясь, рассказывает 
Александр.— Веселенькие тексты, смешные на

звания песен и альбомов, откровенное пароди
рование, особенно “великих”. К примеру, как он 
поиздевался над суперальбомом “Битлз” — “ Сер
жантом Пеппером”! Почти скопировал его облож
ку, обозвал свое произведение “ Всё что ни дела
ется — все ради денег”, изладил совершенно 
изумительные легонькие песенки с накатом в сти
ле “ха-ха!” на венценосных ливерпульцев — и 
вперед! Исключительно забавный музыкальный 
анекдот в виде талантливейше сделанного пол
ноценного альбома...

О стоимости коллекции артинского собирате
ля говорить не стоит. Никто не знает, почем 
нынче тонна старых зонтиков или два мешка древ
них открыток. Знатоки умиляются и балдёют, а 
торговцы антиквариатом брезгливо морщатся. 
Деньги на реализации подобных вещей нё сдела
ешь, только если не менее увлеченного найти 
удастся. А пока его ищешь, уйма времени уй
дет... Для Шатохина его коллекция — это часть 
жизни, память о друзьях, помогавших собирать 
пластинки, возможность послушать любимого му
зыканта. И еще раз посмеяться — чудак, все же, 
этот Заппа. Гениальный чудак!

■ Сергей ШЕВАЛДИН.
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в ответе за тех, 
кого приручаем"

Такой я ее и представляла, юную 
Яну Богдашову, когда она вошла 
в кабинет редакции вместе 
со спасенной ею собакой.

Эрдель Бэсси вела себя “по-светс
ки” сдержанно. А на хозяйку взгляды
вала преданно, будто благодарила за 
участие в своей судьбе.

С тех пор, как она стала бездом
ной, много проходило мимо людей. 
Случалось, кто-то останавливался, клал 
перед ней кусочек съестного. А кто-то 
старался ■ попасть в нее камнем или 
палкой. Но большинство даже и не 
смотрело на молодого, недавно ост
риженного и брошенного хозяевами те
рьера.

Плохо пришлось бы собаку не по
падись она веселой девичьей стайке, 
шумно выпорхнувшей из дверей меха
нического техникума, что на проспек
те Космонавтов.

—У, какая собачка! — тянули ладони 
к курчавой спине будущие экономис
ты-бухгалтеры.

—Нечего попусту гладить! — осади
ла Яна бездумное веселье подружек. 
— Собаку надо взять в дом, а то про
падёт!

—Ты, Богдашова, и возьми! — не
возмутимо парировали девчонки.

Богдашова, стянув с себя пояс-ре-

мень и смастерив из него ошейник, 
надела на собаку.

—Пошли! — скомандовала ей.
И она пошла. Яна знала, что дома 

будет скандал, что мама ни за что не 
примет собаку, скажет, что ей есть о 
ком заботиться, имея в виду крохот
ного, меньше кошки, хина, которого 
сама Яна и за собаку не считает. Уж 
сколько она приводила домой поте
рявшихся четвероногих, просила ос
тавить. Но мама оставалась неумоли
ма. “Выгонит”, — размышляла Яна, 
ведя терьера на поводке из своего 
пояса.

Так и получилось. И тогда она ушла 
из дома вместе с собакой.

Жила по очереди у подружек: в май
ские праздники все вместе выезжали 
в лес. Все веселились, радовались 
жизни, а Яна размышляла о судьбе 
собаки. Дала объявление в газету, на 
радио, подключила друзей. Звонков в 
ответ прозвучало много, она стара
лась из претендентов на хозяев вы
брать достойных.

Яна всегда, сколько помнит себя, 
жила среди всяких животин, которыми 
был полон их дом, когда еще жил с 
ними отец. Кошка, чиж, ящерицы, рыб
ки и, конечно, большой умный., пес. 
Когда она станет совсем взрослой, у

нее непременно поселится собака - 
близкий и верный друг.

Еще в школе, на весенней олимпиа
де талантов, Яна читала стихотворе
ние о покинутой собаке:

—Ее обидеть может каждый и даже 
попросту— убить!

И она стала лауреатом.
Жизненные обстоятельства закали

ли ее, умудрили опытом. Встреча с 
Бэсси стала своеобразным испытани
ем решимости, воли и, конечно, вы
держки. Что ж, маму она не осуждает: 
ее надо понять, к тому же ^у каждого 
своя жизнь. У дочери она будет другой.

Найденную Яной собаку увела хоро
шая, добрая женщина — екатеринбур
женка Надежда Васильевна Сычкова. 
Яне очень хотелось на прощание по
гладить Бэсси. Но — сдержалась, что
бы не волновать ее. “Ведь мыр^ска- 
зала юная спасительница, — в ответе 
за тех, кого приручаем”.

Я слушала гостью и невольно дума
ла о стойкости, проявленной ею в не
легкой ситуации. “Быть как стебель и 
быть как сталь в жизни, где мы так 
мало значим...” — сказал поэт. Получа
ется, что не так уж мало.

Наталия БУБНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Народный календарь

М соловью
петь пора

Сегодня — день Афанасия, 
Глеба, Давида, Зои, Романа, Бо
рисов день. А еще соловьиный 
день. Земля поспела. Борис с 
Глебом хлеб сеют. Разгар пахо
ты. Пахарь прежде трогал земель
ку босой ногой — теплая ли? Коли 
соловей запел, то водополью ко
нец подоспел. “Малая птичка со
ловей, а знает май”.

16 мая — день Петра, Тимо
фея, Феодосия, Мавры-молоч
ницы, зеленые щи. Начинается 
сбор щавеля, лебеды, сныти, 
крапивы, из которых щи варят. 
“Жгучей крапива родится, да в 
щах пригодится” "Пришли Мав
ры зеленые щи”:

17 мая - день Пелагеи, Ки
рилла, Климента, Никиты. На 
дубе листок с пятак — быть яро
вому так. В этот день выжигали 
луга, покосы. Можно начинать 
собирать лекарственные травы.

1.8 мая — день Якова, Ири- 
ны-рассадницы. Высаживали 
капусту. Делали это, по тради
ции, только женщины. Если по
садит овощи мужик; то они за

цветут, но не дадут плода. С 
Ирины начинают сажать и огур 
цы. При посадке подмечали: как 
рассада пьет поливку: много 
к сухому покосу, не вбирает по
ливку—мокрым будет покос.

19 мая—день Дениса, Иова- 
росенника, огуречника, горош- 
ника. Время посева гороха. 
Большая роса на Иова — к уро
жаю огурцов. Иов-росенник 
росы распустил. Если зацвела 
калина — пора тыкву сеять, 
бобы, кукурузу,

20 мая — день Нила.- Если 
клен цветущий в сережках 
пора свеклу сеять.

21 мая'*1 день Арсения, Ива
на, Пимена. День пшеничник 
пшеницу начинали сеять, уго
щали пирогами нищих и стран
ствующих. День с дождями - 
гриб Полками.

...А до лета — десять дней. 
Самых напряженных в жизни 
сеятеля. Все успеть—вскопать, 
посеять.;. А потом и соловья 
слушать, напившегося с бере
зового листа.

Волчицу 
подлечат

Городские власти Рима 
объявили о предстоящей 
реставрации символа города 
— Капитолийской волчицы.

Относящаяся к V веку до нашей 
эры волчица, которая является са
мой древней бронзовой скульпту
рой, сохранившейся на террито
рии Италии, никогда не подверга
лась реставрации. Как и конная ста
туя императора Марка Аврелия, ко
торая в настоящее время тоже на
ходится в реставрации, волчица на 
протяжении средних веков находи
лась на открытом воздухе и поэто
му не могла избежать воздействия

атмосферных явлений.
Реставрация осуществляется 

совместными усилиями муници
палитета Рима и ассоциации 
“Рома капут мунди”, занимаю
щейся охраной культурного на
следия, финансирует проект 
банковская группа “Кассе ди 
риспармио итальяне”. Работы 
будут закончены в первых меся
цах будущего года. Скульптура, 
которая сейчас находится в Ка
питолийском музее, не будет 
полностью закрыта для посети
телей, которые смогут наблю
дать за ходом реставрации на 
разных ее этапах.

В ходе восстановительных 
работ можно будет ответить и 
на некоторые загадки волчицы.

До сих пор'наиболее вероятной 
считается версия, согласно ко
торой волчица имеет этрусское 
происхождение: этруски слави
лись как искусные мастера по 
бронзе. Как рассказал руково
дитель городского управления по 
культурным ценностям Эудженио 
ла Рокка, будет проведен ана
лиз состава бронзы, из которой 
изготовлена волчица, что даст 
возможность установить, был ли 
ее автором этрусский, римский 
или греческий скульптор.

Другая тайна “родослов
ная” близнецов Ромула и Рема, 
которых кормит волчица. Тра
диционно на древнеримских 
изображениях покровительницы 
Вечного города (например, на

монетах) священное животное 
оглядывается на близнецов. Ка
питолийская волчица смотрит в 
сторону, как будто видит при
ближающуюся опасность. Поэто
му принято считать, что приемы
ши-близнецы появились у вол
чицы около 1500 года. Предпо* 
лагают, что их автором был зна
менитый художник и скульптор 
Антонио дель Поллайоло.

В средневековье волчица сто
яла на Латеранском холме, на тог
дашней окраине Рима, и рядом с 
нею совершались смертные каз
ни. В 1471 году она “перебра
лась” на Капитолийский холм. С 
тех пор скульптура превратилась 
в символ города, она олицетво
ряла власть римского муниципа-

литета и в этом качестве проти
востояла льву — символу свет
ской власти римских пап.

Русское кино 
в “Русском доме” 
Белград подтверждает звание 
культурной метрополии на 
Балканах — здесь прошел 
ретроспективный показ 
российских художественных 
фильмов.

В “Русском доме” — Россий
ском центре науки и культуры с 
любителями кино встречался 
известный режиссер Карен Шах
назаров, чьи фильмы также во
шли в программу Недели рос
сийского кино.

У “Недели” было и другое на
звание — “Цикл современного 
классического русского фильма”. 
Проходит он в белградской кино
теке, где несколько недель назад 
было торжественно отмечено сто
летие югославского кино. Для ее 
открытия организаторы просмот
ра выбрали киноленту “Американ
ская дочь” Карена Шахназарова, 
которую представил сам автор. В 
программе также “Сталкер”, “Зер
кало” и “Солярис” Андрея Тарков
ского, “Калина красная” Василия 
Шукшина, несколько фильмов Ни
киты Михалкова.

По сообщениям 
корреспондентов

ИТАР-ТАСС.

Советует "Семком"

Огуречные 
гибриды

ОРТИКС
НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ" поставляет:

PlOOIntel 16/1000/1.44/1МЬ .28 LR Ni KB m - 795 у.е.
PlOOIntel 16/1000/1.44/2МЬ .28 LR Ni KB m - 822 у.е.
P133AMD16/1280/1.44/2МЪ .28 LR Ni КВ т.807 у.е.
Монитор Samsung Sync Master 3Ne.,............228 у.е.
HDD 1280Mb WDC................................... 207 y.e.
Память 8 Mb 72 pin........................................50 y.e.

Представлена выдержка прайс-листа. Гарантия.- ?
Возможна ОТ С РОЧКА платежа. СВОИ НАДО БРАТЬ!!! 

Т ел./факс: 44-52-92

Открытое акционерное общество

Химпродукция
РЕАЛИЗУЕТ

ПЛЕНКУ ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТЕПЛИЧНУЮ 
толщ. 150мк., рукав шар. 150 см — 3980 руб. /пог. м

ПЛЕНКУ ПИЩЕВУЮ УПАКОВОЧНУЮ, 
ТЕРМОУСАДОЧНУЮ, толщ. 15 мк., полу рукав 

350мм, вес рулона 10—12 кг, цена— 12000 руб. /кг.
ИЗОЛЕНТУ ПВХ 

— 3000 руб./шт.
ЛИСТ ПОРОЛОНОВЫЙ 1x2 м

— от 15000 рубі/лист

? Наш адрес: г.Екатеринбург, уіі. Комсомольская,: 71, ком.12. 
Контактные телефоны: 74-14-48, 74-45-21 ■

Открытое акционерное общество 
“Страховая крестьянская компания

“Урал-Фермер-Поддержка”
ПРОВОДИТ

закрытую подписку на акции компании
в соответствии с Положением о порядке продажи по закрытой 
подписке находящихся в федеральной собственности акций фер
мерских страховых компаний, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 1995 г. 
№ 699.

Участниками закрытой подписки являются 
фермеры, их объединения и другие 

сельскохозяйственные товаропроизводители 
Свердловской области.

Объем проводимой подписки составляет 148300 акций, но

минальная стоимость одной акции — 10000 рублей.
Срок проведения подписки — 3 месяца со дня 

опубликования.
По всем вопросам обращаться по телефонам 22-35-87, 

61-36-45 либо по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Белинского, 76, ком.507, с 10.00 до 17.00 (в рабочие дни).

Екатеринбурвское прсс)сгпаеиггм».лл»сгпво

Международный
Центр
Финансово- ?
Экономического
Развития
пр. Космонавтов, 14/2,к. 303-308 

тел. 393-193, 330-498

Семинар 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

28 - 29 МАЯ 1997 ГОДА
Екатеринбург, киноконцертный театр «Космос»

Курс семинара ведут специалисты Управления совершенствования ценообразования 
И сметного нормирования в строительстве Минстроя РФ:

засл, экономист, нал. Управления В.И. КУЗНЕЦОВ
засл, экономист, зам. начальника Управления В.II. СТЕПАНОВ 
зам. начальника отдела Управления Т.Е. КОЧЕРГИНА
гл. специалист Управления В.Н. МАКЛАКОВ

и специалисты регионального центра по ценообразованию в строительстве

В ПРОГРАММЕ:
■ Вопросы определения сметной стоимости строительства в условиях рыночных отношений 
и Порядок определения сметной прибыли и накладных расходов.

Учет налогов в сметной документации
■ Учет отдельных видов прочих работ и затрат в сметной документации.

Ресурсный метод определения стоимости производства:
■ Определение затрат на содержание заказчика - застройщика и технадзора

Договорные отношения в строительстве.
■ Практическое формирование и использование системы индексов на строительстве, 

ремонтные и реставрационные работы
■ Проблемы стабилизации стоимости строительной продукции
■ Пакет нормативных документов.

Для участия в семинаре необходимо 
до 26 мая 1997 года

оплатить участие и зарегистрироваться по гелефо нам:
393-193,346-578,330-498*

Стоимость обучения одного слушателя (без проживания в гостинице) с обедом 
в ресторане и пакетом нормативных документов - 991000 руб. НДС не взимается.

Лицензия Министерства образования РФ А331026,рег. №.83.

Переносные голландские биотуалеты 
для садов, частных домов, киосков, 

АЗС и пр.
Тел.: 55-57-20, 56-82-26.

Информационное обеспечение

W А ЕСЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА В ОДНОМ ЖУРНАЛЕ Консультант

М Отелло. Это очень ранний 
гибрид для стеклянИых и пле
ночных теплиц и открытого грун
та, преимущественно женского 
типа цветения. От всходов до со
зревания первых плодов 41—43 
дня. Растение среднерослое, дает 
мелкобугорчатые с нежным опу
щением цилиндрические плоды 
зеленого цвета, без горечи, дли
ной 6—8 см. Устойчив к кладо- 
спориозу, относительно устойчив 
к мучнистой росе и вирусу огу
речной мозаики 1. Обладает вы
сокими вкусовыми качествами и 
100-процентной товарностью. Ис
пользуется для потребления в све
жем виде и консервирования. Уро
жайность 10—12 кг/кв.м.

Г1 Регина (Регия). Гибрид 
среднеранний. От всходов до 
начала плодоношения 48—50 
дней. Зеленец цилиндрический; 
крупнобугорчатый, без горечи, 
длиной 10—12 см. Устойчив к 
настоящей мучнистой росе, ви
русу огуречной мозаики 1, от
носительно устойчив к ложной 
мучнистой росе. Пригоден для 
засола и консервирования. Уро
жайность более 10 кг/кв.м.

Н Журавленок. Гибрид сред
неранний. От всходов до нача
ла'плодоношения 48—50 дней. 
Зеленец цилиндрический, круп
нобугорчатый, длиной 10—12 см. 
Устойчив к ложной мучнистой 
росе, вирусу огуречной мозаи
ки 1. Один из лучших гибридов

для засола и консервирования. 
Урожайность более 10 кг/кв.м.

Обратите внимание: 
' новинки-97

Н Сантана. Это среднеспе
лой гибрид преимущественно 
женского типа цветения. В от
крытом грунте от появления 
всходов до созревания первых 
плодов 45—50 дней. Растение 
сильнорослое, даже при небла
гоприятных погодных условиях 
дает гладкие, без горечи плоды 
зеленого цвета, длиной 6—9 См. 
Устойчив к кладоспорибзу, от
носительно устойчив к вирусу 
огуречной мозаики 1 и мучнис
той росе. Урожайность практи
чески в любых условиях выра
щивания—от 10 до 15.кг/кв.м.

И Октопус. Гибрид преиму
щественно женского типа цве
тения; среднераннего срока со
зревания, для выращивания в 
открытом и в защищенном грун
те. От появления всходов до 
созревания первых плодов 45— 
50 дцей. Растение сильнорос
лое, дает цилиндрические, слег
ка ребристые плоды темно-зе
леного цвета, без горечи. Гиб
рид устойчив к кладоспор.иозу, 
относительно устойчив к муч
нистой росе., вирусу огуречной 
мозаики 1 и к ложной мучнис
той росе. Отличительная осо
бенность этого гибрида—дли
тельный срок плодоношения. 
Урожайность более 15 кг/кв.м.

Быстрый Казачок
Селекция Московской 
сельхозакадемии 
им. К.А.Тимирязева и 
Краснодарского НИЙ 
овощеводства и 
картофельного хозяйства.

Это — удивительный гибрид. 
Мы привыкли, что ранняя капуста 
имеет весьма посредственный 
вкус, так как у большинства сор
тов и гибридов кочаны довольно 
рыхлые с грубыми и пресными 
листьями. А вот Казачок отлича
ется плотным небольшим сочным 
кочаном с нежными хрустящими 
листьями прекрасного вкуса. 
Даже в группе поздних сортов и 
гибридов трудно найти настолько 
вкусную капусту. Есть у него один 
недостаток: во время обеда он 
очень быстро исчезает со стола.

Как выращивать этот гибрид? 
Высадили 20 мая безгоршечную 
рассаду в открытый грунт.на участ
ке, не отличающемся высоким пло
дородием, без полива. Рассада 
очень быстро принялась. 20 июля 
мы срезали первый кочан весом до

1 кг. Он был плотный, белый внут
ри и...сочный! Хотя в мае- 
июне хороших дождей не было. 
Последний, 1,5-килограммовый, 
срезали в начале августа. Итак — 
итог Это самая лучшая ран
няя капуста. Но при возделывании 
её без минеральных удобрений не 
обойтись. При предпосадочной 
подготовке почвы лучше использо
вать комплексные — нитрофоску, 
азофоску и другие. Первые 2-3 под
кормки также проводят раствором 
этих удобрений (столовая ложка 
на ведро воды). Затем подкормки 
проводят азотно-калййными удоб
рениями (калийная селитра). По
следняя подкормка— в момент на
чала формирования кочана. Про
межутки между поливами-подкор
мками немного сокращены. Чтобъ! 
получить действительно ранний 
Урожай, надо к началу мая вырас
тить (или купить) крепкую здоро
вую рассаду с 4—5 листьями;

Подготовила 
Галина БОРИСОВА.

Земледельцу на заметку
Всхожесть 

всхожести рознь
Всхожесть семян — “больной” 

вопрос для огородников. Об 
этом они пишут и звонят в ре
дакцию, обращаются с претен
зиями в магазины, занимающие
ся реализацией семян. Особен
но, естественно, в посадочную 
пору Желая сгладить остроту 
вопроса, публикуем ГОСТы на 
всхожесть, существующие в на
шей стране.

На некоторые овощи ГОСТы в 
“Сеятеле” уже были: Вот еще (пер
вая цифра — процент всхожести

для первого класса семян, вторая 
— для второго): лук-репчатый и 
порей—80—50, лук-батун, сли'зун 
и душистый — 80—60, лук-шнитт 
—90—65, морковь столовая—70— 
45, укроп—60—40; свекла столо
вая многосеменная и мангольд- 
80—60, одноростковая — 70*450, 
салат—80-65, душица и мелисса 
лимонная — 70—50, баклажан — 
75—60, фасоль — 90—80, брюква 
— 90—70, репа — 95—80, турнепс 
— 88—75, дыня — 90—75, арбуз 
столовый—92—80.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-61*92.

Коллектив Департамента финансов Правительства Свердловской 
области выражает глубокое соболезнование директору департамен
та Червякову Владимиру Юрьевичу в связи со смертью жены —

ЧЕРВЯКОВОЙ
Любови Григорьевны,

последовавшей после тяжелой болезни.
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Чудаками 
мир красен

Что оставляет после себя человек, уходя в небытие? Вещи, которые рано 
или поздно износятся. Богатство, которое тоже со временем иссякнет?!
Все зависит от прожитой жизни, ее смысла.

Валерий Васильев, в музыкальной, худо
жественной, поэтической среде с незапамят
ных времен известный под именем Дик, про
жил пятьдесят с небольшим. Скончался он на 
второй день после Пасхи, в апрельское утро 
светлой праздничной седьмицы. Друзья Дика 
считают это тоже особенным знаком (он был 
православным, верующим) в общей цепи его 
неприкаянной жизни. Не было у Дика семьи. 
Только мать, которую он боготворил и кото
раяТотова была принимать друзей сына даже 
ночью. И еще собака, бесконечно преданная 
и безмерно любившая своего непутевого хо
зяина.

Непутевым (непонятным или не понятым?) 
неизменно именовали его обыватели, те, для 
кого вещное богатство превыше истинных ра
достей жизни. Эта радость для Дика вопло
щалась в музыке, картинах и рисунках, в сти
хах. И еще в той свободе души, которая, как 
проказы, чурается фальши во всех ее прояв
лениях. Фальшь он не переносил, был свое
образным живым индикатором чистоты, ис
кренности отношений.

Зато своих многочисленных друзей и в 
Екатеринбурге, и в Питере, и в Москве обо
жал, готов был часами слушать исповедь не
удачника или новое музыкальное творение 
автора: он и сам начинал в 60-х "битником” и 
слыл очень известным в этой среде.

И вот Дика не стало, и близкие друзья 
никак не могут смириться с этой потерей. Как 
и его собака, которая, говорят, неустанно 
ждет его возвращения. Она, наверное, могла 
бы рассказать, как радостным воем встреча
ла его, жестоко избитого, за несколько дней 
до смерти. Как пыталась утишить боль, зали
зать ушибы. Его и раньше, утверждают близ
кие друзья—художник Юрий Склифасовский, 
юрист Дмитрий Тарасенко — жестоко лупце
вали на ночных улицах блюстители порядка: 
чего, дескать, борода, шатаешься?! Он и не 
пытался объяснять, что смотрел на звезды, 
на ночное небо, дышал тихой свежестью. В 
последний раз его избили особенно жестоко.

И вот его не стало. Но Дик не исчез бес
следно. Он оставил тем, кого любил, бесцен
ное богатство: несколько толстых альбомов

со своими стихами, записями мелодий песен 
(ведь он не выпускал из рук гитары!), текста
ми рассказов, воспоминаний. Все это Вале
рий Васильев собирал всю сознательную 
жизнь. Свой щедрый дар “неимущий” Дик 
оставил друзьям, которые собираются из
дать несколько книг.

Книги сохранят нетленную память о чуда
ке Дике. Чудаками мир красен.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Я—2___

Кстати, о птичках
На завершившемся в Екатеринбурге 
фестивале детских театров “Дверь на 
сцену” для многих зрителей особенно 
приятным стало знакомство с труппой 
юных актеров — “Чижик”. Это театральное 
образование было создано три года назад 
при школе искусств № 1, расположенной

Первый же спектакль коллек
тива “Золотое кольцо” по 
Б.Шергину был представлен на 
городском фестивале, прохо
дившем в Екатеринбурге в 1995 
году. А потом, через год, ребя
та заняли второе место в обла
стном конкурсе, проходившем в 
Нижнем Тагиле, где они пока
зывали спектакль “Приключе
ния Муравьишки” по Бианки.

В этом году “Чижик” взялся 
рассказать историю небылиц

барона Мюнхгаузена. Идея при
надлежала, конечно, руководи
телю, но вот пьесу писали со
обща. И пусть, может, не все 
получилось так, как было заду
мано, но все же юные актеры 
выступили ярко, задорно, весе
ло. Особенно хорошо смотре
лись Андрей Дуняшин (Султан), 
Алена Токмакова (Императри
ца), Настя Писарева, Маша и 
Миша Нечаевы, Антон Долгоше- 
ин, играющие одного и того же

на Уралмаше. Занимаются там ребята 
самого разного возраста. Руководит 
театром “Чижик” удивительный человек — 
режиссер-мультипликатор Свердловской 
киностудии лауреат и победитель многих 
фестивалей анимации — Оксана 
Черкасова.

главного героя—Мюнхгаузена, 
только в разных эпизодах.

Отличие этого спектакля от 
большинства представленных 
на фестивале в том, что поста
новщик вместе с юными акте
рами создали объемное теат
ральное действо. Это касается 
и драматургии, и музыкально
го оформления, и сценографии, 
и костюмов, и даже светового 
решения. В этом, безусловно, 
заслуга Оксаны Черкасовой,

профессионального режиссера.
—В том, чем я занимаюсь се

годня, большая заслуга моего пер
вого театрального наставника, учи
тельницы французского языка Люд
милы Львовны Хорьковой. Именно 
она дала профессиональную “путе
вку в жизнь” многим своим учени
кам, в частности, мне и моей под
руге Наде Кожушаной (известный 
сценарист—Прим. ред.). Мнение 
Людмилы Львовны для меня очень 
важно до сих пор, — сказала Окса
на Черкасова после фестиваля.

“Дверь на сцену” — не сорев
нование, не конкурс в традици
онном понимании этого слова, а 
в большей степени творческая 
лаборатория. Каждому коллекти
ву-участнику был выдан диплом. 
“Чижик” получил его с формули
ровкой “За искрометный и пара
доксальный подход к материалу 
и высокий уровень сценографии”.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

Подробности

Все смешалось в первой лиге
ФУТБОЛ

Два очередных тура основа
тельно перекроили таблицу ро
зыгрыша. Скажем, динамовцы 
Ставрополя, добившиеся в них 
максимального результата — 
шесть очков из шести возмож
ных— поднялись с четырнадца
того места сразу на восьмое. 
Из остальных команд две побе
ды в прошедших двух турах 
одержал только “Уралан”, кото
рый и упрочил свое лидирую
щее положение.

Любопытно отметить, что, по 
крайней мере, три команды из 
пяти, пришедших в новый турнир 
из второй лиги, чувствуют себя в 
нем гораздо увереннее недавних 
коллективов высшей лиги. “Ме
таллург”, димитровградская 
“Лада” и “Анжи” занимают 4-е, 6-е, 
13-е места соответственно, в то

время как “Энергия”, “Уралмаш” 
и тольяттинская “Лада”—7-е, 12- 
е и 22-е.

Результаты матчей. Девя
тый тур: “Спартак” — “Дружба” 
0:3, “Уралан” — “Луч” 2:0, “Анжи” 
— “Локомотив" (Ч) 2:0, “Иртыш” 
“Лада” (Тл) 0:0, “Заря” —“Сокол”- 
ПЖД 1:1, ЦСК ВВС-”Кристапл” - 
Лада” (Дм) 1:3, “Локомотив” (СПб) 
— “Нефтехимик” 2:0, “Энергия” — 
“Металлург” 1:1, “Торпедо” —“Са
турн” 0:1, "Динамо”—“Кубань” 3:1.

Десятый тур: “Локомотив” 
(СПб) —“Лада” (Дм) 1:1, “Дина
мо” - “Дружба” 1:0, “Уралан” - 
“Локомотив” (Ч) 2:1, “Торпедо” — 
“Металлург" 3:2, “Энергия”—“Са
турн" 5:0, “Спартак” — “Кубань” 
3:0, ЦСК ВВС-”Кристалл”—“Неф
техимик” 3:0, “Заря”—“Лада” (Тл) 
1:0, “Иртыш” — “Сокол”-ПЖД 1:1, 
“Анжи” —“Луч” 1:1.

сотрясения мозга. А матч при
нес успех автозаводцам — 1:0.

Волгоградец О.Веретенников 
сделал две голевые передачи 
партнерам, позволившие "Рото
ру" выиграть дома у нижегородс
кого “Локомотива”—2:0. В соста
ве гостей выделялся своей актив
ностью С.Передня, впервые по
явившийся на поле после травмы. 
А вот И.Ратничкина не было на 
сей раз даже в запасе.

Ростовчанин И.Ханкеев упустил 
верную возможность принести сво
ему клубу победу в Ярославле над 
“Шинником”, когда на последних 
минутах пробил метров с семи 
выше ворот. В итоге — 1:1. А экс- 
уралмашевец, по мнению специа
листов, этом не может найти себя 
в новом клубе. Те же проблемы у 
московского спартаковца М.Рома·: 
щенко, который, в отличие от 
И.Ханкеева, еще и выходит на поле 
нерегулярно, к тому же каждый 
раз — на новом месте. В домаш

нем матче с “Крыльями Советов” 
(“Спартак” победил — 2:0) Мирос
лав играл левого защитника и пос
ле первого тайма был заменен.

Удачным был тур для наших 
голкиперов. В воротах ЦСКА вновь 
появился С.Армишев, которы.й от
лично сыграл в Набережных Чел
нах и внес немалый вклад в побе
ду своего клуба — 3:0. Неоднок
ратно выручал своих партнеров 
во Владикавказе воронежец 
В.Городов, и не его вина, что “Ала
ния” все же забила два “сухих” 
мяча. За семнадцать минут до 
финального свистка тренеры “Фа
кела" выпустили на поле Р.Ямли- 
ханова, только-только пришедше
го в себя после повреждения клю
чицы.

Остальные игры закончились так: 
“Динамо”—ФК “Тюмень” 2:0, “Чер
номорец”—“Зенит” 2:0, “Жемчужи
на” —“Локомотив” (М) 0:0.

Алексей МАШИН.

Только факты

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд
По горизонтали: 1. Соединительная деталь. 

6. Капитан коммерческого судна. 11. Внесистем
ная единица измерения. 12. Волокита. 14. Ще
голь, франт. 16. Система револьвера. 18. Город в 
Польше, центр авиационной промышленности. 19. 
Помесь различных животных из семейства кунь
их. 21. Редкий случай, неожиданность. 23. Город 
во Франции, известный по римским постройкам. 
24. Растение со свертывающимися при прикос
новении листьями. 25. Древнегреческий глиня
ный сосуд. 26. Шум от множества голосов. 27. 
Растение с крупными яркими цветами. 28. На-

Петербурге. 2. Разновидность кварца. 3. Осадок 
на дне водоема. 4. Административно-территори
альная единица в Греции. 5. Автор книги “Жизнь 
на Миссисипи”. 6. Защитный головной убор. 7. 
Автор песни “Шумел сурово Брянский лес”. 8. 
Река.на Урале, место добычи платины. 9. Наиме
нование талера как денежного знака в России. 
10. Благородный газ. 11. Боковая надстройка на 
судне. 13. Солдат, приведший броневики на встре
чу с В.И.Лениным на Финляндский вокзал. 15. 
Сосуд с широким дном. 16. Передняя часть суд
на. 17. Остров в Японии. 19. Соперник Фемис-

КУЗБАСС И НОВОКУЗНЕЦК 
ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРАВИЛА

С барабаном легче
Для того чтобы расшифро

вать этот кроссворд, вам нуж
но внимательно изучить рису
нок и вспомогательную сетку-

ключ. Записанное в клетки сло
во БАРАБАН дает вам в руки 
сразу четыре соответствия 
число-буква. Разобравшись с 
остальными числами и буква
ми, вы легко прочтете все сло
ва кроссворда.

Если с первого раза расшиф
ровка не удается, не отчаивай
тесь. Попейте чайку, посмот
рите телевизор и снова прини
майтесь за решение. У вас обя
зательно все получится.

1 2' 3 2 1 2 4

Б А Р А Б А Н

1 2 3 4 5 4 7

8 9 19 11 12 13 14

15 17 18 19 29 21

Ответы на запани, опубликованные 7 мая
Мал да удал

По горизонтали: 1. Рюш. 4. 
Фэр. 7. Шлягер. 9. “Фараон”. 
10. Жорес. 12. Кивок. 13. Виза. 
14. Илот. 15. Фузилер. 17. Са
тир. 18. Ном.

По вертикали: 1. Ряж. 2. 
Югов. 3. Шериф. 4. Фавор.

5. Эрот. 6. Рак. 8. Резус. 9. Филер. 
11. Сазан. 12. Килим. 16. Итог.

Двадцать новых слов
У вас должны были получить

ся такие слова: бриДЖИ -ДЖИ- 
гит, ферМЕР — МЕРежа, изоТОП 
— ТОПчан, анаЛИЗ — ЛИЗинг,

приКАЗ — КАЗино, торШЕР — 
ШЕРсть, лацКАН — КАНьон, раз- 
РЕЗ — РЕЗина, бамПЕР — ПЕР- 
рон, фисКАЛ — КАЛина.

Семь загадок: 1. Па-у-ти- 
на. 2. Бо-ло-то. 3. По-ме-ло. 4. 
У-доч-ка. 5. Ка-пус-та. 6. Ка-ша. 
7. До-ло-то.

--------- --------- ?----Шахматы------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ОБЩЕЖИТИЯ
В Кузбассе, как в ином уважа

ющем себя государстве, две сто
лицы: северная — Кемерово и юж
ная — Новокузнецк. При этом в 
Новокузнецке и жителей поболь
ше, и промышленность повесомее, 
чем в Кемерове, областном цент- - 
ре. После того как был всенарод
но избран глава Новокузнецкой го
родской администрации Сергей 
Мартин, разговор об установле- - 
нии новых правил игры между об
ластью и городом металлургов заз
вучал с новой силой.

На нужды Новокузнецка в год 
надо, по самым скромным под
счетам, 3,5 триллиона рублей, 
область же дает всего полтора. 
И это при том, что бюджет Куз
басса общей суммой в 13 трил
лионов рублей наполовину фор
мируется новокузнечанами. Вот 
и начали работать в Новокузнец
ке над договором, который бы 
смог урегулировать отношения 
города с областью. Если такой 
документ появится, то это будет 
первый договор о разделении 
полномочий, подписанный меж
ду субъектом Федерации и муни
ципальным образованием.

А ТОРТ-ТО БЫЛ 
С ГРАНАТОЙ...

Граната в торте — такой сюр
приз был подброшен к дверям . 
квартиры заместителя директо
ра Челябинского отделения фир
мы “ЛУКОЙЛ”. Неизвестные ос
тавили для своего “клиента” ко- ' 
робку с тортом, в бисквите кото
рого была спрятана боевая гра
ната Ф-1 с запалом.

“Подарок” был своевременно 
обнаружен, а работники милиции 
обезвредили смертоносную на
чинку. К торту была приложена и 
записка с угрозами в адрес од
ного из руководителей “ЛУКОЙ
Ла”. Правоохранительные орга
ны начали следствие.

ЕЛЕНЕОБРАЗЦОВОЙ 
ПАРТНЕР СЛОМАЛ 
НА СЦЕНЕ РУКУ

Примадонне Большого театра 
Елене Образцовой, выступавшей 
в Мариинском театре, пришлось 
сделать операцию по поводу сло
манной на оперной сцене руки.

Образцова пела заглавную 
партию в “Кармен”. В третьем 
акте исполнявший роль Хосе те
нор Юрий Луцюк, пропев знаме
нитую фразу “О, мы встретимся 
вновь...”, пришел, согласно либ
ретто и режиссуре, в ярость и 
швырнул Кармен наземь. Она 
громко вскрикнула. Зал взорвал- - 
ся аплодисментами: Кармен и 
должна тут вскрикнуть. Однако в 
последнем акте Образцова была 
неестественно бледна и прикры- ■ 
вала руку шалью. За кулисами ей 
обезболили кисть и наложили 
шину, врачи констатировали пе
релом. Образцова не вняла ре
комендации прервать спектакль, 
допела до конца и сразу после 
него прямо в костюме Кармен 
отправилась на операцию. Пере
лом оказался сложным, осколь
чатым, со смещением. Хирурги 
Центра А.Белоусова поразились 
стойкости пациентки. Певица по
правляется. Гастроли в Литве ей 
пришлось отменить.

(“Известия”).

Задача А.Лебедева, 
1930 год.

Таблица розыгрыша. Положение на 14 мая
И В Н П М ' 0

1.‘,‘Уралан” 9 7 1 1 14-2 22
2. "Дружба” 9 6 0 3 17-8 18
3. “Спартак”' ТО 5 2 3 18-8 17
4. “Металлург” 9 5 2 2 13-7 17
5. “Лада” (Дм) 10 5 2 3 20 - 19 17
6. "Сокол”-ПЖД 10 4 5' 1 9-6 1:7
7. “Энергия" 10 4 4 2 15- 10 Тб.
8. “Динамо" ТО 4 3 3 12-11 15
9. "Нефтехимик” іо -4 1 5 8-11 13
10.: ЦСК ВВС-“Кристалл” 10 3 4 3 12-9 13
11. “Локомотив” (СПб) 10 3 4 3 8-7 13
12. “Уралмаш” 9 3 4 2 8-8 13
13. “Анжи” 9 3 3 3 13- 10 12
14. Тазовик-Газпром” 9 3 3 3 7-7 12
15.“Сатурн” 9 3 2 4 8,- 13 11
16. "Торпедо” 10 3 1 6 6-14 іо
17. “Локомотив” (Ч) 10 3 1 6 ■ 6-16 10
18.“Заря" 9 2 4 3 4-6 10
19.“Йртыш” 9 1 6 2 5-7 9
2О.“Кубань” 9 2 1 6 10- 18 7
21. “Луч” 10 1 4 5 6-12 7
22. “Лада” (Тл) 10 1 3 6 8-18 6

Два следующих матча уралмашевцы проведут на выезде: 20 мая 
— в Тольятти с “Ладой" и 23 мая — в Саратове с “Соколом”-ПЖД.

Булатов выставлен 
на трансфер
ФУТБОЛ

Главным событием в жизни 
экс-уралмашевцев в девятом туре 
высшей лиги стало отсутствие на 
поле лучшего бомбардира кали
нинградской “Балтики” С.Булато- 
ва в выездном матче с московс
ким клубом “Торпедо-Лужники”. 
Точнее, даже не сам факт отсут
ствия, а причина, по которой он 
произошел. Главный тренер ко

манды Л.Ткаченко во всеуслыша
нье объявил, что готов уступить 
нашего земляка любому клубу, 
способному решить трансферные 
вопросы. Причина конфликта, по 
словам Л.Ткаченко,— “стропти
вый характер звезды” С.Булато
ва, с которым он устал бороться 
за этих три года. Другой бывший 
футболист нашей команды А.Пер- 
минов не играл из-за недавнего

ВОЛЕЙБОЛ. Из болгарской 
Варны возвратилась мужская 
сборная России, проводившая 
там предсезонный сбор. Поми
мо тренировок россияне сыгра
ли два матча с национальной 
командой Болгарии: уступили в 
четырех сетах и взяли верх в 
пяти. Отпуск у нашик волейбол 
листов получился достаточно 
скоротечным: вчера они вылете
ли в Г авану на две первые встре
чи турнира Мировой лиги-97 со 
сборной Кубы. Из четырех игро
ков екатеринбургского УЭМ- 
“Изумруда”, привлекавшихся на 
варненский сбор, на Кубу 
отправились только Игорь Шу- 
лепов и Павел Иванов.

ТХЭКВАНДО. Учащиеся му
ниципальной школы Железнодо
рожного района Екатеринбурга 
(директор А.Автайкин) выезжа
ли на представительный между
народный турнир в город-побра
тим Очонгун (Южная Корея). В 
состязаниях с13—15-летними 
сверстниками из Бельгии, Ита
лии, Канады, Нидерландов, Ка
захстана и Кореи Сергей Бур
дов, Владимир Герасимов и На
таша Пестова стали обладате
лями золотых медалей, а Дмит
рий Калаев - серебряной. В со
ставе российской сборной были 
также ребята из Новосибирска, 
но оба Кубка за командную по
беду, по решению организато
ров турнира, были вручены на
шим землякам.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Неудачно 
начала сезон екатеринбурженка 
Ирина Лашко. В первом своем 
старте на этапе Гран-при в

американском городе Форт Лодер
дейл в прыжках с трехметрового 
трамплина она показала лишь де
вятнадцатый результат. Напомним, 
что именно в этом городе Ирина 
стала обладательницей Гран-при 
предыдущего розыгрыша. Первен
ствовала здесь, как и ранее на 
метровом трамплине, москвичка 
В.Ильина, обучающаяся сейчас в 
одном из университетов США.

БАСКЕТБОЛ. Российская фе
дерация баскетбола обнародова
ла список “25 лучших баскетболи
сток страны” по итогам сезона 
1996-97 гг. В него включены чет
веро уралмашевок. Елена Пашко
ва признана номером первым в 
номинации “мощные форварды”. 
Сюда же под номером три попала 
Наталья Гаврилова, которой не на
шлось места в привычном амп
луа центровой. В номинации “ра
зыгрывающие” названы Анна Ар
хипова (под номером два) и Оль
га Шунейкина (под номером пять). 
Сейчас первые трое екатеринбур
женок в составе сборной России, 
ведущей подготовку к предстоя
щему чемпионату Европы, нахо
дятся на сборе в Австралии.

ХОККЕЙ. Чемпионат мира. 
Турнир за 7-12-е места. Резуль
таты матчей: Словакия — Норвегия 
2:1, Латвия — Германия 8:0, Норве
гия — Франция 3:4, Италия — Гер
мания 5:2, Италия — Словакия 3:4, 
Латвия—Франция 6:2, Германия— 
Норвегия 4:2, Словакия — Латвия 
4:5, Франция — Италия 1:8. Итого
вая таблица выглядит следующим 
образом: Латвия — 8 очков, Италия 
— 7, Словакия — 6, Франция — 4, 
Германия—4, Норвегия — 1.

а ь с а · ? а Д

Белые: Кр17, Ф15, Се7, Ке8, 
К16 (5).

Черные: Крб8, ЛИ6 (2).
Мат в 2 хода.

Окончание партии 
Николаевский-

Елистратов:
1. Ке5!! Принять жертву чер

ные не могут из-за мата, а ина
че угрозу 2.КІ7 + Крд 8 3. Сс 7 
+ без ущерба не предотвратить, 
поэтому они сдались.
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Сам оказался 
сумасбродом

• В Ирландии первая шахматная рубрика появилась в 1862 году 
в дублинском еженедельнике “Айриш спортинг тайме”. Ее вел 
Джон Кэрри, горячо отстаивавший приоритет своей страны в сфе
ре изобретения и распространения шахмат. Ссылаясь на старин
ные легенды, Кэрри утверждал, что еще во втором столетии нашей 
эры при дворе ирландского короля Мура регулярно проводились 
шахматные поединки и даже существовала придворная должность 
“верховного шахматного надзирателя”. Ему вменялось в обязан
ность следить за точным соблюдением существовавших в то время
правил.

• Первый американский шахматный архивариус Уильям Генри 
(1833—1861), собравший солидную коллекцию (более 4000) задач 
и этюдов, опубликованных в периодической печати США того 
времени, имел репутацию очень спокойного и выдержанного чело
века. Тем не менее, сделав однажды матримониальное предложе
ние своей воспитаннице и получив отказ, он четырежды выстрелил 
ей в голову и дважды себе в грудь, после чего для верности еще 
попытался утопиться, однако был извлечен из реки и доставлен в 
тюремную больницу, где вскоре скончался, если верить истории 
болезни, “от черной меланхолии”. Воспитанница же выжила и 
унаследовала состояние опекуна. Любопытно, что незадолго до 
описанных печальных событий У.Генри написал книгу под названи
ем “Американские шахматные сумасброды”, изданную уже после 
его смерти.

Решительный бой
Так назывался фельетон, 
напечатанный в 1914 
году в одной из 
петербургских газет. 
Фельетон был посвящен 
описанию партии 
Ласкер-Капабланка, 
сыгранной в 
международном турнире. 
Вот начало фельетона:

“Грозная ночь опустилась 
на землю и окутала Петер
бург.

Из лагеря Капабланки до

носились веселые звуки. 
Слышались музыка и смех.

Гениальный кубинец, как 
и его предшественник, ге
ниальный корсиканец, не 
любит уныния перед битвой.

Но тихо было в стане Лас
кера.

Огни были потушены. 
Кони были стреножены. 
Офицеры (они же слоны) 
дремали каждый у своей ла
дьи..

Пешки сбились в кучу и

шепотом говорили о завт
рашней битве.

Сам Ласкер отсутствовал:
Еще с вечера он, никем 

не замеченный, взобрался на 
высокое дерево, откуда обо
зревал лагерь Капабланки.

Все он замечал, всё изу
чал. Слабые места врага у 
него были, как на ладони...

Наступил час битвы”.
Остается напомнить, что 

партию (а вместе с нею и пер
вый приз) выиграл Ласкер.

РОССИЯ ОБОГНАЛА
И АМЕРИКУ, И АФРИКУ 
ПО УРОВНЮ
СМЕРТНОСТИ

О беспрецедентном росте 
смертности россиян говорится в 
докладе Комиссии по вопросам 
женщин, семьи и демографии при 
президенте РФ. Специалисты от
мечают, что на рубеже 80—90-х 
годов общий уровень смертнос
ти в нашей стране был срёднеев- - 
ропейским. Но сегодня Россия 
обогнала по этому показателю все 
страны Европы, Америки, Азии и 
большинство африканских стран. -

Число умерших за год возрос
ло примерно в 1,4 раза, а рожда
емость при этом снизилась в 1,6 
раза;

СПАСЛА ЛЮБЯЩАЯ 
ДОЛЛИ

В Нефтекамский психоневро
логический диспансер “скорая 
помощь” доставила девушку с 
полной потерей памяти — она, 
сама не зная куда, брела по ули
цам города. Через милицию уда
лось установить ее имя, найти 
родных. Но девушка не узнавала 
ни отца, ни мать, не могла само- - 
стоятельно есть и одеваться.

Врач-психиатр Н.Носенко рас
сказывает, что случайно больная 
обмолвилась, что любила гулять 
с собакой. Колли Долли достави
ли в больницу. Она сразу же узна
ла девушку, стала ласкаться, ла
ять... Неожиданно для себя боль
ная произнесла кличку собаки и 
вдруг сразу вспомнила все.

Уже на второй день память 
девушки практически полностью 
восстановилась, и она смогла 
назвать даже причину потери па
мяти — сильнейшее душевное - 
потрясение.

(“Труд”).

Красивого рыжего котика с си - і 
ними глазами (1 месяц) от ум
ной ловчей кошки, приученного 
к туалету,— в добрые руки.
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