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Выходит с января 1992 года ло вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная

“ОГ” не раз сообщала о критической ситуации с наполнением бюджета. Сегодня 
как исполнительная власть, так и правоохранительные органы обращают не просто 
пристальное внимание, а прямо-таки начали предельно жесткий контроль за сбо
ром налогов. Областная прокуратура на прошлой неделе провела специальную 
коллегию, целиком посвященную исполнению налогового законодательства, а в 
понедельник состоялось очередное заседание Совета общественной безопаснос
ти при губернаторе.

Владислав ТУ8/8КОВ, прокурор области:

"Уклонение от налогов —
это преступление!"

—Исполнение налогового за
конодательства — для прокура
туры сравнительно, новая сфера 
деятельности — ведем надзор 
около трех лет. И поэтому опре
делить свою роль, схему взаи
модействия с налоговыми орга
нами подчас бывает сложно. Се
годня прокуратура имеет списки 
всех злостных неплательщиков 
налогов. Набралось 531 предпри
ятие. Каждый районный и город
ской прокурор получил указания 
и рекомендации по работе с про
штрафившимися предприятиями. 
И уже сейчас областная проку
ратура проверяет работу мест
ных прокуратур. Например, в 
Алапаевске городской прокурор 
повстречался с 34 руководите
лями предприятий и 3 частными 
предпринимателями. Сегодня 23 
руководителя представили ему 
свои графики погашения задол
женности перед бюджетами раз
ных уровней. В Октябрьском рай
оне Екатеринбурга проведена по
добная же работа, и должники 
уже погашают свои налоговые 
“прегрешения”. В Полевском 
прокурор города повстречался с 
руководством Северского труб
ного завода, и перечисление де
нег в областной бюджет уже по
шло с опережением.

Второе направление нашей 
деятельности —'защита интере
сов предприятий. За послѣднее 
время мы предъявили сто с лиш
ним исков к предприятиям Рос
сии, задерживающим плату за 
полученную от уральских заво
дов продукцию. Многие, кстати, 
не смогли получить от партнеров 
деньги за несколько лет (а срок 
исковой давности по закону - 
три года). Прокуратура Киров
ского района Екатеринбурга го
товит, например, материалы в ар

Не нищие, но бепные
В минувший понедельник пра

вительство фактически утверди
ло. минимальный потребитель
ский бюджет населения и ме
тодику его расчёта, представлен
ную Департаментом труда. По сло
вам его директора Виктора Аших- 
мина, потребительский бюджет — 
это совсем не то, что прожиточ
ный минимум. Прожиточный ми
нимум — это нижняя планка бед
ности, а потребительский бюджет 
— верхняя. Если первый состав
ляет пр области в среднем 434 
тыс. рублей на человека, то вто
рой — бкрлб полутора миллионов. 
Получаётся, что бюджет семьи из 
четырех человек должен состав
лять 5—6 млн. рублей в месяц. А 
поскольку на деле это далеко не 
так, то получается, что 90% насе
ления области проживает за гра
нью нищеты.
"'—Мы не нищие, а бедные, — 

решили члены правительства.

_______ Здравоохранение_______

Концепция надежны
28 октября В Екатеринбурге 
открылось второе 
Всероссийское совещание 
руководителей органов 
здравоохранения и 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования субъектов РФ. В 
повестке — обсуждение планов 
по развитию здравоохранения 
и медицинской науки в России, 
а также нынешнее тяжёлое 
состояние медицины.

Открыла совещание министр 
здравоохранения России Татьяна 
Дмитриева, рассказавшая о недав
но· принятой коллегией Минздра
ва “концепции сохранения и ук
репления здоровья населения Рос
сийской Федерации методами и 
средствами гигиенического обуче
ния и воспитания”

Основными показателями здо
ровья граждан в концепции назва
ны: уровень физического развития, 
резервные возможности и устой
чивость организма к различным не
благоприятным факторам, а также 
наличие нарушений физического 
либо психического характера. Ни 
по одному из этих параметров здо
ровье россиян нельзя признать 
удовлетворительным. С 1986 по 
1996 годы уровень смертности в

битражный суд по погашению де
биторской задолженности по 
Уральскому подшипниковому за
воду.

А руководителям предприятий^ 
штрафников, которые относятся 
к государственной или смешан
ной форме собственности, 
предъявляем иски через суд о 
возмещении ущерба в размере 
месячного оклада. Более чем к 
сорока подобным личностям та
кие иски уже предъявлены. Гото
вятся еще. И многие руководите- 

доведя ДЗДР^ДО суда,. ц.о5 
гашают налоговые долги. Ведем 
большую работу по выявлению 
незаконного использования бюд
жетных средств, так как еще прак
тикуется выдача беспроцентных 
ссуд коммерческим структурам·. 
Требуем с коммерсантов возвра
та денег да еще и стараемся че
рез суд возместить недополучен
ный, в виде возможных банков
ских процентов, ущерб. Восста

Дабы не вызвать у народа мас
совый комплекс неполноценнос
ти, решили считать потребитель
ский бюджет перспективой, к ко
торой должен стремиться каждый 
гражданин:

Программа по подготовке 
к 250-летию города Берёзов
ского включает массу меропри
ятий — от выпуска календариков 
и буклетов до строительства мор
га и теплофикаций роддома. Уве
селительную часть программы 
муниципалитет взял на себя, в 
остальном надеется на помощь 
области. К июню 1998 года обла
стной бюджет должен выложить 
на обновление Березовского бо
лее 25 млрд, рублей.

Правительство заслушало гла
ву Нижнетуринского района. Олег 
Нечетко рассказал , как идут вос
становительные работы в ра
бочем поселке Косья; Остав
шихся в живых стариков после

стране увеличился в 1,5 раза, чис
ло преждевременно умерших пре
высило 3 миллиона человек

В концепции определены пять 
главных направлений деятельнос
ти по.укреплению здоровья раз
работка государственной социаль
ной политики и ее законодатель
ное закреплений, создание ком
фортной окружающей среды; уси
ление деятельности по укрепле
нию здоровья на региональном и 
местном уровнях, развитие и со
вершенствование индивидуальных 
умений, навыков здорового обра
за жизни, переориентация служб 
здравоохранения на активные дей
ствия по профилактике заболева
ний и укреплению здоровья.

Предусматривается реоргани
зация наиболее дорогостоящей и 
зачастую: нерационально исполь
зуемой стационарной службы, по
ставлена задача снизить' число 
необоснованных госпитализаций 
(их почти 30% от общего числа), 
на 15% сократить число мест в 
больницах, создав одновременно 
стационары краткосрочного и 
дневного пребывания. Всё это, ра
зумеется, будет не в ущерб каче
ству оказываемой помощи.

Евгения ЧИНЯКИНА. 

навливаем законные интересы 
пенсионного фонда; фонда ме
дицинского, страхования, фонда 
занятости населения. Для фонда 
занятости подготовлены иски на 
общую сумму в 58 миллиардов 
рублей — эти деньги ушли явно 
не по назначению..

Активно проверяем варианты 
сдачи государственной и муни
ципальной собственности в·арен
ду и субаренду. Есть факты, ког
да огромные площади сдаются в 
аренду, плата не взимается, а 
арендатор наживается на суб
аренде.

Я уверен, что руководителям 
пора осознать, что, нарушение 
налогового законодательства — 
Такое же правонарушение; даже 
более того — преступление, как 
и нарушение статей Уголовного 
кодекса РФ

Фото Алексея КУНИЛОВА.

трагедий худо-бедно разместили 
в здании профилактория Исов- 
ского прииска.Предстоит рекон
струировать помещение, на что 
область потратит 2 млрд, руб
лей. Через две (пермскую и тю
менскую) релейные станции Урал- 
телеком обещает телефонизиро
вать забытую глубинку. Департа
мент здравоохранения берётся 
оснастить в этом районе новый 
фельдшерско-акушерский пункт;

Утвердили целевую областную 
программу “Совершенствова
ние материально-технической 
базы лечебно-профилакти
ческих учреждений Свердлов
ской области на 199.8—2000 
годы” Предстоит списывать ста
рое оборудование и оснащаться 
новым.?. Предполагается, что на 
60 процентов медтехника буДёт 
отечественной.'Стоимость про
граммы—полтораста миллиар
дов рублей:

"Молодежь против наркотиков"
Продолжается распространение лотерейных билетов, выпущенных ОО “Молодежь против 

наркотиков”.
Половина вырученных средств будет направлена на профилактику наркомании в Екатерин

бурге, другая — на призы. Результаты розыгрыша будут опубликованы в “ОГ”.* * *
За 9 месяцев текущего года за сбыт наркотиков к уголовной ответственности привлечено 633 человека, 

сообщили в областном отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Всего сотрудники ОБНОН выявили более тысячи подобных преступлений, что в 3 раза больше пр 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года Только в ходе ежегодной операций “Мак" милиция 
изъяла более тонны наркотических веществ

Особенно сотрудников правоохранительных органов и здравоохранения беспокоит практически беспре
пятственное распространение наркотиков в воинских частях. Именно через шприц 4 солдата, проходящих 
службу в Верхней Салдё, где зарегистрирована вспышка СПИДа; ''подцепили” ВИЧ-инфекцию. По словам 
начальника областного департамента здравоохранения Руслана Хальфина, в ходе расследования этого 
факта выяснилось, что шприц с мая хранился у одного из них в тумбочке Более· того, оказалось, что 
молодые люди даже не подозревали·, что существуют одноразовые шприцы

। Сегодня в номере 
Сельское хозяйство

• Урал — аграрный край державы?
(См. 2-ю стр.).

8
I Местная власть| -------------------------------
| · “Двое боролись, а третий
| победил”. Что собирается делать 
I новый глава Верхотурского уезда!.
■ (См. 3-ю стр.).

Спорт
• А... “Барселона” ведет пере- 

■ говоры с лучшими хоккеистами 
। СКА.
I (См. 4-ю стр.).
і

Извещение
4—5 ноября 1997 года созывается 
областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для 
завершения двадцать шестого и 
проведения двадцать седьмого заседаний. 
Начало работы 04.11.97 в 10.00 в зале 
заседаний на 14-м этаже здания по 
адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

При завершении двадцать шестого заседания 
Думы будут обсуждаться вопросы в соответствии 
с ранее опубликованной и утвержденной повест
кой дня

По окончании двадцать шестого заседания нач
нется двадцать седьмое заседание Думы, на ко
тором предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

— О возможности назначения судьями город
ских и районных судов Свердловской области;

— Об Избирательном кодексе Свердловской 
'области (третье чтение);

— О проекте областного закона “б введении в 
действие Избирательного кодекса Свердловской 
области” (гіёрвое чтение);

— Об Областном законе “О внесении дополне
ний и изменений в Областной закон “О нормати
вах минимальной бюджетной обеспеченности 
Свердловской области” (третье чтение);

— Об Областном законе “О порядке, условиях 
выпуска, обслуживания и погашения внешнего

облигационного займа. Свердловской области” 
(второе чтение);

— Об Областном законе “О содержании до
машних животных в Свердловской области”.(тре
тье чтение);

— Об Областном законе “Об экологическом 
мониторинге” (второе чтение);

Об Областном законе “О музеях и музейных 
фондах в Свердловской области.” (второе чте
ние);

— Об Областном законе “О государственном 
регулировании и профилактике в области нарко
мании, токсикомании и иных химических зависи
мостей” (третье чтение);

— О проекте областного закона “О платных, 
медицинских услугах в Свердловской области”;

— О проекте областного закона “О порядке 
рассмотрения и принятия законов Свердловской 
области, требующих внесения изменений в обла
стной бюджет или бюджеты областных внебюд
жетных фондов” (первое чтение);

— Об исполнении Областного закона “О ле
карственном обеспечении граждан на террито
рий Свердловской области”.';

— Информация Правительства Свердловской 
области об экологической обстановке и состоя
нии здоровья' населения в связи с деятельностью 
Среднеуральского медеплавильного завода в 1997 
году.

В целом одобрили “Комп
лексную программу пр пере
даче религиозным объедине
ниям культовых зданий и со
оружений, ранее им принад
лежавших, на территории 
Свердловской области” Но 
согласились, что на деле пере
дать 31 запрашиваемый объект 
будет непросто. Здания заняты 
вузам)), хлебокомбинатами и му
зеями. Так что неизвестно, ког
да, к примеру, горную академию 
потеснит духовная семинария.

Бурно спорили о реализации 
соглашения по созданию авто
матизированной системы веде
ния государственного земельно
го кадастра. В конце концов ре
шили создать координационный 
совет и выступить поручителем 
перёд “СБС-АГРО.” по кредитно
му договору на сумму 88 млрд', 
рублей: Деньги пойдут на созда
ние автоматизированной систе
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мы ведения земельного кадастра: 
Правительство также решило 

передать функции назначения 
и выплаты' государственных 
ежемесячных пособий на де
тей в органы социальной за
щиты населения. В связи с чем 
штат территориальных отделов по 
работе с семьей и детьми увели
чится на 224 человека.

Недавнее пожелание прези
дента о том, чтобы детское посо
бие было больше, но чтобы его 
платили только; малоимущим 
гражданам, не подкреплено за
коном. Сегодня пособие должны 
выплачивать всем.,В отделах соц
защиты.'вам объяснят подробно, 

"какие документы туда следует 
предоставить. Выплата пособий 
возобновляется с 1 января 1.998 
года независимо от даты подачи 
заявления в орган соцзащиты.

Татьяна КОВАЛЕВА.

__________________ Дата__________________

Какими мы были
наивными...

В понедельник во Дворце 
культуры МЖК состоялась 
пресс-конференция, 
посвященная 10-летию 
создания известной в свое 
время в Свердловске 
“Дискуссионной трибуны”.

В 1987 году, вспомнив нако
нец-то что “глас народа —. глас 
божий”, идею трибуны для го
родской общественности под
держали отдел агитации и про
паганды горкома КПСС, Обще
ство охраны памятников исто
рии И культуры, Уральское от
деление Всесоюзного философ
ского общества: Темы тогдаш
них, дискуссий сегодня у многих 
вызову! горькую усмешку: “Де
мократизация советского обще
ства”, “Реформа политической 
системы: цели и средства” и т.д.

Бессменным руководителем

Происшествия
Пропала 

ампула с рапием
В понедельник со склада 
Уральской геологической 
экспедиций сверхглубокого 
бурения пропала ампула с 
радием-226, сообщили в 
пресс-службе 
областного штаба ГО и ЧС.

. По словам специалистов; сама' по 
сёбе ампула особой опасности для 
окружающих не представляет, так как 
активность украденного' вещества 
всего 100 микрорентген на метр.

Сотрудники правоохранительных 
(Органов и штаба ГО и ЧС начали рас
следование.

Звонок оказался
ложным

Звонок неизвестного о 
заминировании администраций 
Чкаловского района 
Екатеринбурга оказался 
ложным.

Саперы искали взрывное устрой
стве несколько часов. Люди, нахо
дившиеся в здании в момент поступ
ления сигнала, были срочно эвакуи
рованы. И на сей раз тревога оказа
лась ложной.

Обнаружить телефонного терро
риста не удалось, так как звонил он 
из телефонной будки.

Как сообщили в прёсс-службе Об
ластного штаба ГО и ЧС, звонки о 
заминировании различных объектов 
(особенно любят телефонные тер
рористы здания вокзалов) поступают 
в милицию довольно часто. Еже
дневно фиксируется в среднем по 
области по 4 сигнала: Однако ни один 
из них пока.не подтвердился.

(Соб.инф.).

Зажигайте фонари!
В минувший понедельник в трех 
километрах от Невьянска под 
колёсами “ЗИЛа” погибли двое 
мужчин, которые перевозили на 
телеге, запряженной лошадью, 
сено.

Трагические события произошли 
вечером. Из-за наступившей темно
ты' водитель "КамАЗа” не заметил по
возку и наехал на нее. Возница и его 
попутчик вылетели из телеги прямо 
на проезжую часть и попали под ко
леса “ЗИЛа"; который шёл вслед за 
грузовой машиной, сбившей повоз
ку.

Подобный случай произошел·не
сколько дней назад недалеко от Крас
ноуфимска. В этот раз жертвой ава
рии стали четверо парней, чью по
возку сбил “МАЗ". По, мнению со
трудников ГАИ, в обоих происшестви
ях виноваты владельцы повозок, так 
как не оборудовали свои “авто” крас
ными мигающими фонарями, кото
рые бы позволяли водителям машин 
видеть их в темноте. 

Светлана ФЕДОТОВА;

совета и ведущим “Дискуссион
ной трибуны” был Геннадий Бур
булис, ныне —депутат Государ
ственной Думы, глава гумани
тарного политологического цен
тра “Стратегия”. Не приехать на 
10-летие своего детища Генна
дий Эдуардович не мог, более 
того, на пресс-конференции он 
предложил провести 20 ноября 
встречу, посвященную “Трибу
не”: Похоже, дело идет к реани
мации этого проекта. Что, впро
чем, понятно и объяснимо: но
вая “Трибуна” может стать от
правной точкой для тех, кто 
рвется в большую и не очень 
политику. Чтобы найти подтвер
ждение этой мысли, достаточно 
посмотреть список активных 
участников дискуссий того вре
мени: Ю.Скуратов, В.Исаков, 
Т.Токарева... Не говоря уже о

___ __ . ..... ...... ..............

РОССИЙСКИЕ ДИПЛОМАТЫ
ПРОДОЛЖАЮТ ПОПЫТКИ 
УСТАНОВИТЬ КОНТАКТ
С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ,
ВЗЯТЫМИ В ЗАЛОЖНИКИ В ЙЕМЕНЕ

Хак сообщили агентству “Аргументы и факты-Новости” в депар
таменте стран. Ближнего Востока и Северной Африки МИДа Рос
сии, до настоящего времени дипломатам не удалось установить 
прямой контакт с четырьмя россиянами, оказавшимися заложни
ками йеменского племени Аль-Хада. Двое врачей и их супруги 
были захвачены 5 Дней назад. В качестве условия для их освобож
дения правительству Йемена предложено казнить преступников,· 
которые надругались над мальчиком из племени Аль-Хада

ЧЕЧЕНСКИЕ И ТАДЖИКСКИЕ
УГОЛОВНИКИ КОНТРОЛИРУЮТ 
СИТУАЦИЮ В КИРГИЗИИ

По данный правоохранительных органов Киргизии, в республи
ке проживает около 50 тыс. нелегальных мигрантов; половина из 
них — чеченцы. 37% преступлений в сфере наркобизнеса и 32% 
грабежей личного и государственного имущества совершаются 
именно нелегальными мигрантами, как сообщил агентству “Аргу
менты и факты-Новости” начальник Главного штаба МВД Киргизии 
Александр Зеличенко, за счет чеченских и таджикских криминаль
ных группировок, которые контролируют .ситуацию как на воле, 
так и в зонах, в республике растет и укрепляется организованная 
преступность. В настоящее время в местах заключения отбывают 
наказание 121 кавказец и 27 таджиков. Единственный в Киргизии
“вор в законе” — чеченец Азиз Батукаев.

ДАГЕСТАНЦЫ ЖЕЛАЮТ ОТДЕЛИТЬСЯ 
ОТ ЧЕЧНИ РВОМ

Как сообщили агентству “Аргументы и факты-Новости” в МВД 
России, в приграничных с Чечней дагестанских селениях прошли 
митинги, на которых жители требовали от чеченских властей вер
нуть похищенных милиционеров. Кроме того, митингующие потре
бовали от федерального центра выделить средства на укрепление 
административной границы с Чечней, усилить блок-посты на доро
гах; а. также прорыть ров между Дагестаном и Чечней для того, 
чтобы затруднить бесконтрольное передвижение автотранспорта и 
угоны скота.

МИНИСТР ОБОРОНЫ ПОТРЕБОВАЛ 
УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА охраной 
ЯДЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Как сообщили агентству “Аргументъ) и факты,-Новости” в Ген
штабе Вооруженных Сил, министр обороны России Игорь Сергеев 
потребовал От всех должностных лиц, ответственных за обеспече
ние охраны и обороны ядерных и других объектов повышенной 
опасное™, усилить контроль; По этому вопросу состоялось специ
альное заседание коллегии Минобороны.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЕЛЬЦИНА
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
СТРАН БАЛТИИ ЛИТВА ОБСУДИТ 
НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Президент Литвы Альгирдас Бразаускас намерен созвать На 
этой неделе внешнеполитический совет при главе' государства, 
чтобы обсудить предложение Бориса Ельцина об обеспечении 
безопасности стран Балтии. Бразаускас осудил стремление нёко- 
торых политиков сразу же отклонить Предложение российскёго 
президента и сообщил, что намерен посоветоваться по этому 
поводу с лидерами стран Запада, Латвии и Эстонии. По мнению 
Бразаускаса, предложения Ельцина могут быть приемлемы, если 
будут способствовать осуществлению стратегических целей внеш
ней политики Литвы — обеспечению интеграции в европейские и 
трансатлантические политические и экономические структуры; а 
также в систему безопасности. Между тем спикер Витаутас Ландс
бергис высказал журналистам сомнение., что “Литва должна под
даться опеке России”.·.

· новости
5- · новая газета ·

Неизвестные "Известия"
Восемьдесят лет выходят в 
России “Известия” — 
знакомое миллионам 
читателей издание. В свой 
юбилейный год газета 
переживает сложные, даже 
скандальные события,: 
менялись хозяева и 
учредители, редакторы и 
сотрудники.

Но нет худа без добра—ушед
шие от новых хозяев сумели 
организовать свою газету—“‘Но
вые Известия”. Вышел пилотный 
номер (№ 0) — удачный, инте
ресный, восьмиполосный, боль
шого формата.' И со знакомыми

Бурбулисе, который так проком
ментировал возможность .воз
рождения “Трибуны”

—Наверное, для людей соци
ально темпераментных‘и поли
тически' неравнодушных должны 
быть какие-то перспективы, Каж
дый выбирает то, что он в со
стоянии сделать. Кто-то партии 
создает, кто-то свои газеты от
крывает... а кто-то, может быть, 
захочет возродить “Трибуну” и 
тем завоевать доверие к сёбе. 
Это не должно нас смущать. На 
сегодняшний день есть внутрен
няя потребность в диалоге и по
нимании. А не рискует ли такая 
форма общественного взаимо
понимания, как “Дискуссионная 
трибуна”, превратиться в шум, 
никто не знает

Андрей ЯЛОВЕЦ.

по старым “Известиям” имена
ми: Отто Лацис, Константин Кед
ров, Елена Яковлева, Елена Ям
польская, Валерий Яков.

Как и прежде, этих авторов 
отличают интеллигентность, ана
литичность, глубокое знание 
своих тем и хороший русский 
язык.

Главный редактор “Новых 
Известий” — Игорь Голембиов
ский. Тираж “нулевого” номера 
—,150 тысяч. Уральская част’ь 
тиража печататься будет в Ека
теринбурге. -

ЯІЙЙ Виталий КЛЕПИКОВ.

http://www.kodeks.ural.ru
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Земля наша — богата и обильна!
Это подтвердила 6-я выставка-ярмарка "Агро-Э?", проходившая в Екатеринбурге

Заметки о главном

Урал — 
аграрный край 

державы?
Из шести выставок, прошедших в 90-х годах в 
Екатеринбурге сначала под названием “Фермер”, а 
теперь — “Агро”, нынешнюю по праву можно считать 
наиболее удачной из всех. И не только по числу 
участников, общее количество которых составило 
229. В этом году, как мне кажется, произошли 
важные качественные изменения, характеризующие 
состояние аграрного рынка.

Мне могут возразить, с чего 
это нам вдруг радоваться? Ведь 
ситуация, даже в отраслях пе
реработки сельхозпродукции, 
далеко не безоблачная, не го
воря уже о сельском хозяйстве. 
И в то же время на нынешней 
выставке-ярмарке было пред
ставлено рекордное число но
винок — 237 Это как раз и 
говорит о качественных изме
нениях, происходящих в аграр
ном секторе. Наши селяне и 
переработчики не собираются 
никому уступать местный ры
нок и даже присматриваются к 
чужим.

Из восьми молочных заво
дов области, показавших свою 
продукцию на выставке-ярмар
ке, почти все имели в своем 
ассортименте йогурты, различ
ные сливочные десерты, про
дукцию на основе молочной 
сыворотки. Заводы, до недав
него времени, кроме молока, 
кефира и сметаны, ничего не 
выпускавшие, теперь имеют в 
своем ассортименте по 2—3 
десятка наименований. И уже 
никого не удивишь пюр-паков- 
ской упаковкой или пластико
выми стаканчиками. Теперь это 
норма.

Особенно щедры на новин
ки были наши птицефабрики. 
Не зря же они привезли кучу 
наград с недавней московской 
выставки “Российские продук
ты питания-97”

Почти полностью за счет но
вой упаковки обновился ассор
тимент Рефтинской птицефаб
рики. И это при том, что у пред
приятия весьма непростое по
ложение: на складах лежит око
ло 620 тонн мяса, по этой при
чине ощутим недостаток обо
ротных средств. И в то же вре
мя от представленного на выс

тавке ассортимента просто глаза 
разбегаются. А директор Рефтин
ской птицефабрики Николай То
порков уверен, что еще до ново
го года предприятие справится с 
трудностями. '

К вот Среднеуральская птице
фабрика нашла ключик к хозяй
ствам Байкаловского и Туринс
кого районов. Те поставляют в 
колбасный цех предприятия сви
нину и говядину В результате 
еще богаче стал ассортимент вы
пускаемой продукции, и все ока
зались в выигрыше.

Кстати, губернатор Э. Россель, 
посетивший выставку на третий 
день ее работы, щеголял в фир
менном галстуке Среднеуральс
кой птицефабрики. Фирменный 
стиль — особая страсть средне- 
уральцев. Их павильон на выс
тавке был украшен воздушными 
шариками трех цветов флага пти
цефабрики — белого, красного, 
желтого. А на фирменном гал
стуке, что был на губернаторе, 
красовался хорошо знакомый по
купателям петушок.

А вообще желание показать 
товар лицом, а не просто сбро
сить его в своем павильоне, было 
в этот раз особенно заметно. Экс
позиции наших овощеводческих 
хозяйств, таких, как СТОО “Бело
реченское”, ЗАО “Тепличное”, 
ПСХК “Первоуральский”, можно 
было спутать с розарием. И ово
щи от такого соседства, по-мое
му, только выигрывали.

Но выставка — это не только 
показ продукции, это еще и об
мен мнениями, Опытом. Значи
мость последнего даже трудно 
переоценить. В рамках “Агро-97” 
проходили “круглые столы”, по
священные проблемам зерново
го рынка области, вопросам про
изводства овощей, переработки 
мяса и молока, анализировал

ся опыт создания первых МТС
А в это время на аллее, на

против павильона, вовсю кипела 
торговля. И здесь производитель 
сельхозпродукции был один на 
один со своим покупателем 
Цены, по которым селяне пред
лагали, например, овощи, оказа
лись в 2 раза ниже магазинных, 
молочные продукты почти на чет
верть дешевле. Весьма приемле
мой для покупателя была и цена 
колбас, меда, кондитерских из
делий Невольно подумалось, 
будь такие цены повсюду, наш 
производитель не жаловался бы 
на трудности со сбытом продук
ции.

Заполненной до отказа была 
в этот раз площадка для техники, 
представленной на выставке. Вы
ходит, в нашем крестьянине про
изводители и поставщики машин 
видят уже не нищего с вечно про
тянутой рукой, а хозяина, кото
рый может себе позволить доро
гие покупки.

Всеобщий интерес вызвали 
новые, более мощные· тракторы 
Минского тракторного завода, 
которые были представлены АО 
“Свёрдловскагропромснаб”. Та
кая техника — завтрашний день 
нашей деревни. Директора хо
зяйств их покупали прямо на вы
ставке. А как к экзотике присмат
ривались пока к комплексу по 
заготовке грубых кормов произ
водства фирмы “ѴѴОІ-ѴО”, кото
рый хотят собирать наши сосе
ди, пермяки. Но рулон сена, за 
считанные секунды упакованный 
машиной в пленку, смотрелся 
очень заманчиво. Этак и дорого
стоящих навесов для сена не 
надо.

От увиденного на “Агро-97” 
невольно начинает складываться 
иной образ Урала. Все эти годы, 
пока простаивали наши заводы, 
которые мы всегда считали гор
достью своего края, вдруг под
нялась отрасль, дотоле пребы
вавшая в падчерицах, — пище
вая. И уже губернатор, прямо на 
выставке, принимает решение 
предложить включить в програм
му предстоящего визита на Сред
ний Урал супруг президентов 
Клинтона и Ельцина посещение 
АО “Мясомолторг”. Для тех, кто 
еще не знает, подскажу — эта 
фирма производит мороженое со 
сказочными названиями “Княже
ника”, “Данило-Мастер”, “Сереб- 
рянре копытце”

Находясь под впечатлением 
“Агро-97", Эдуард Россель пред
ложил пригласить на следующую 
выставку-ярмарку министра сель
ского хозяйства Российской Фе
дерации и тем самым поднять ее 
статус. А это значит, что следую
щая выставка “Агро” должна стать 
еще представительнее, богаче и 
результативнее.

Конверсия — селу

Крылатый помощник

Летом этого года, утоляя жажду пивом Исетского завода, 
большинство из нас даже и не подозревало, что 
приготовлено оно из ячменя, выросшего в нашей области.

Шван Ситуация
лыкасов: "Вырастить хлеб легче, чем его продать"

Впрочем, сегодня уже и хлеб 
уральцы едят зачастую свой, ис
печенный из местных пшеницы и 
ржи. А одно из хозяйств, которое 
в последнее Время активно осва
ивает новые сорта продоволь
ственной пшеницы и пивоварен
ного ячменя, — колхоз им.Сверд
лова Богдановичского района.

Председатель колхоза Иван 
Лыкасов доволен нынешним уро
жаем. Хозяйство получило 13700 
тонн зерна. Причем самых перс
пективных на рынке сортов. Сред
няя урожайность составила 40 
центнеров с гектара.

Второй год колхоз им. Сверд
лова Богдановичского района 
выходит на рынок с новинкой для 
уральских хлеборобов — пивова
ренным ячменем. До недавнего 

времени производство этой куль
туры в России целиком было со
средоточено к западу от Уральс
кого хребта. Уж очень при нашем 
климате трудно вырастить зер
но, которое бы удовлетворило 
пивоваров и по содержанию бел
ка, и по экстрактивности.

Но на зерновом рынке стано
вится год от года все теснее: 
упал платежеспособный спрос 
селян на семена, возросло пред
ложение продовольственной пше
ницы, ржи. Именно проблема 
сбыта продукции заставила 
уральцев взяться и за выращива
ние пивоваренного ячменя, бла
го пивное дело в России идет на 
подъем.

Еще в 1995 году колхоз им 
Свердлова закупил в ОПХ “Заво-

Возможно, в скором 
времени дельтапланы, 
парящие над полями и 
опрыскивающие посевы, 
станут столь же привычным 
зрелищем, как тракторы на 
пахоте или комбайны, 
скашивающие хлебные 
нивы. По крайней мере 
первый шаг к этому уже 
сделан.

Каждый, кто побывал на выс
тавке “Агро-97”, наверное, об
ратил внимание на летательный 
аппарат с огромным крылом, 
стоящий у входа в выставочный 
павильон. Дельталет Р-16 “Урал” 
изготовлен екатеринбургским 
ОКБ “Курс” и представлен на 
выставку АО “Свердловскагро- 
промхимия” Как оказалось, это 
один из лучших российских ле
тательных аппаратов подобного 
класса. В этом году он с успе
хом ‘‘выступил” на чемпионате 
России’среди мотодельтапланов. 
Но у этой машины, кроме 
спортивного, нашлось и иное 
применение. Оборудованный ап
паратурой для опрыскивания, 
дельталет Р-16 работал в хозяй
ствах Свердловской области на 
обработке полей от сорняков.

Так, в колхозе “Нива” Богда- 
новичского района этот аппарат 
буквально спас от “зеленого по

жара” 516 гектаров зерновых. Об
работка полей гербицидами с 
дельтаплана, по мнению главно
го агронома хозяйства Н.Русских, 
оказалась более эффективной, 
чем наземный, традиционный 
способ опрыскивания. Во-первых, 
это быстрее, проще, дешевле. А, 
главное, почва не испытывает дав
ления от прохода наземных меха
низмов, что существенно влияет 
на последующий урожай.

Уже много лет как над наши
ми полями не летают самолеты 
сельскохозяйственной авиации. 
Подобные обработки стали не 
по карману крестьянам, хотя по
требность в них не исчезла. Так 
что использование малой авиа
ции на селе — хорошая альтер
натива ветеранам АН-2. Ведь в 
отличие от них, дельталет обхот 
дится дешевле, он работает точ
нее и при этом не страдают от 
химического “шока” соседние 
лесополосы Опрыскивание у 
него происходит на высоте от 1 
до 3 метров, так что точность 
включения и выключения распы
лителей составляет около 2 мет
ров. По сравнению с точностью 
“Аннушки” — это почти что юве
лирная работа.

НА СНИМКЕ: дельталет 
Р-16 “Урал” у входа в выста
вочный павильон.

доуковское” Тюменской области 
семена ячменя сорта “Одесский- 
100”. Год спустя на полях колхоза 
появился сорт “БИОС-1” Оба они 
входят в реестр пивоваренных сор
тов России. Прошлогодний уро
жай ячменя пришелся как нельзя 
кстати: в европейской части стра
ны зерновые не удались. И весной 
этого года хозяйство с выгодой 
для себя продало более 500 т яч
меня Исетскому пивзаводу.

На нынешней выставке-ярмар
ке в экспозиции колхоза им. 
Свердлова Богдановичского рай
она зерновой раздел был чуть ли 
не главным. Хозяйству есть что 
предложить на продажу пшени
ца с высоким содержанием клей
ковины, ячмень пивоваренный, 
который, как показали анализы, 
получился вполне хорошего ка
чества. Однако ситуация, скла
дывающаяся на рынке зерна, у 
председателя колхоза И.Лыкасо- 
ва не вызывает оптимизма.

—Сегодня вырастить хлеб лег
че, чем продать, — рассказывает 
Иван Михайлович. — Конечно, 
продать за бесценок проблем нет, 
а вот получить за зерно его на
стоящую цену — трудно. В обла
сти практически не выполняется 
правительственное постановле
ние о минимальных закупочных 
ценах.

Напомню: чтобы облегчить ме
стным производителям зерна его 
сбыт, правительство установило 
ценовой минимум, ниже которого 
цены опускаться не могут. Спустя 
несколько месяцев властям при
шлось их корректировать в сто
рону понижения. И все равно, 
даже .скорректированные, эти 
цены остались практически на бу
маге. Сегодня хозяйства, что по
слабее, рады сбыть продоволь
ственную пшеницу по 500—600 
рублей за килограмм — более, 
чем на треть ниже той минималь
ной цены, что оговорена в поста-

Урожай 
"Иргмна", 

"Сонет" 
и нругие

В этом году в Свердловской 
области собран богатый 
урожай зерновых — 1 млн. 
100 тыс. тонн зерна.
Средняя урожайность 
хлебной нивы составила 21 
центнер с гектара.

Особенно высокие намолоты 
были получены в опытных хозяй
ствах НПО “Среднеуральское”. 
Так, в ОПХ “Трифоновское” Пыш- 
миАского района средняя уро
жайность зерновых — 42,7 цент
нера с гектара. Чуть ниже в ОПХ 
“Пышминскре” — 40,2 центнера 
на круг

Во многом такие результаты 
стали возможными благодаря 
новым сортам,' разрабатываемым 
уральскими селекционерами и 
внедряемым в производство. На
пример, пшеницей сортов “Ир- 
гина”, “Красноуфимская-90”, 
“Ирень” с хорошими хлебопекар
ными свойствами, селекции 
В.Воробьева, занято около по
ловины посевов этой культуры в 
области. Урожайность “Иргины” 
на полях УралНИИсхоза состави
ла в этом году 51,5 центнера с 
гектара.

Перспективны и такие раз
работки уральцев, как овес 
“Спринт-2”, ячмень “Сонет”, про
ходящие государственные и про
изводственные испытания. Яч
мень “Сонет” дал, например, по 
58 центнеров с гектара. Как счи
тают ученые, потенциал урожай
ности этого сорта может дости
гать 90 центнеров с гектара 

новлении Зерно фуражное и 
вовсе идет за бесценок.

При этом в погоне за сию
минутной выгодой и продав
цами, и покупателями зерна 
рубится сук, на котором оба 
сидят· при такри закупочной 
цене не может быть расши
ренного воспроизводства 
Зерно просто .не окупает всех 
затрат на выращивание. И, 
значит, завтра его будет не-на 
что сеять.

Иван Лыкаѵов все это пре
красно понимает И как на
стоящий хо.зяйн’,·' знающий 
цену своей продукции, он 
ждет Потому что жить хочет 
не одним днем, колхоз наме
рен заниматься зерном все
рьез. Так что придет час и для 
их пшеницы, ржи, ячменя. И, 
возможно, будущим летом мы 
вновь будем пить пиво, сва
ренное из богдановичского 
ячменя

Парадоксы 
рынка

Борщ от 
"Исетского"
Удивительные вещи 
творятся в нашей 
экономике: кто-то из вас, 
наверное, уже отчаялся 
сдать старые стеклянные 
банки, а вот 
пищекомбинат 
кооператива “Исетский” 
мечтает наладить их 
бесперебойную поставку в 
свой консервный цех.

Четыре года назад крупней
шее овощеводческое хозяй
ство области — производ
ственный кооператив “Исетс
кий" из Каменского района — 
купил пищекомбинат в Катай- 
ске Курганской области До 
этого предприятие 2 года про
стаивало. Каменцы буквально 
вдохнули в него жизнь, обес
печив работой персонал

Сегодня из 15 тысяч тонн 
овощей, что выращивает еже
годно кооператив, 500 тонн 
перерабатывается на соб
ственном пищекомбинате Это 
дает возможность хозяйству в 
меньшей степени зависеть от 
превратностей рынка

И уже не первый раз коо
ператив “Исетский” показыва
ет на областной аграрной вы
ставке свою консервирован
ную продукцию Сегодня в ее 
ассортименте 28 наименова
ний Особой популярностью 
традиционно пользуются ка
бачковая икра, консервиро
ванные огурцы, щи, борщ.

По словам заместителя ди
ректора Сергея Серебренни
кова, цена на продукцию ка- 
менцев порой выше, чем на 
аналогичные консервы; про
изведённые на юге России 
Тем не менее для кооперати
ва выгодно перерабатывать 
овощи Сейчас большие 
партии консервов из “Исетс
кого” поставляются в север
ные города Тюменской обла
сти, где есть спрос на такую 
продукцию

Но вот сами сельские коо
ператоры испытывают хрони
ческий дефицит стеклотары. 
Привычные всем нам с Дет
ства старомодные стеклянные 
банки на просторах России 
уже мало кто производит, тем 
более не пытается их соби 
рать, считая это дело убыточ
ным

—Не хотите ли поросенка, 
кому поросенка? — зазывал 
парень в расшитой атласной 
рубахе и лаптях.

Менком 
побалуемся? 
50 лёт исполнилось в этом году 
Свердловской областной конторе 
пчёловодства. Как считает ее 
директор Иван Некрасов, на 
территории области имеется 4.5—46 
тысяч пчелиных семей, немалая часть 
которых в последние годы 
перекочевала в частные руки.

Падение покупательной способности 
населения отрицательно сказалось на раз
витии уральского пчеловодства. Наплыв на 
наш рынок более дешевого, но менее ка
чественного меда из Средней Азии подры
вает экономику местных производителей. 
Традиционно наибольшее число пасек в 
нашей области сосредоточено вдоль гра
ниц с Башкирией и Пермской областью, в 
этих районах экономическая ситуация осо
бенно тяжела

Областная контора пчеловодства уча
ствовала во всех аграрных выставках “Фер 
мер” и “Агро” Не стала исключением и 
нынешняя. В экспозиции пчеловодов был 
представлен мед в новой упаковке, про
дукты пчеловодства, лекарства для пчел, 
лекарственные препараты на основе пче
линою маточного молочка и цветочной 
пыльцы

Хозяева

Не лыком 
елиным

Правда, при любой попытке незнакомцев 
вытащить себя из корзины хрюша поднимал 
такой визг, что.становилось.ясно: он с наме
рениями своего патрона, управляющего кре
стьянским хозяйством “Красный партизан” 
Нижнесергинского района Павлом Суворо
вым в корне не согласен.

Такую Оценку можно было наблюдать в 
павильоне Ассоциации крестьянских хозяйств 
Среднего Урала на .нынешней выставке 
“Агро” И поросенок, и атласная рубаха — 
все это работало на посетителя, на привле
чение потенциального покупателя. И не без 
успеха. Так что не зря шила рубаху супруга 
Павла — Ирина, не зря плелись лапти. Кста
ти, лапти делали из лыка, которое крестьян
ское хозяйство готово, поставлять' на рынок 
Был бы спрос.

Но не лыком единым жив “Красный парти
зан” Хозяйство это было организовано око
ло года назад, на “развалинах” бывшего под
собного производства завода РТИ. Желание 
сделать дело, добиться чего-то большего 
заставило две семьи заняться фермерством

Лучше один раз... попробовать

Белое, 
совсем белое...
Птицефабрика “Свердловская” — 
крупнейший На Урале производитель 
куриного яйца — уже второй год 
реализует на рынке фирменное яйцо 
“Свердловское”, полученное от кросса 
“Ломани-белый”, на работу с которым 
предприятие полностью перешло нынче.

В 1997 году лидеры нашего птицеводства 
намерены произвести рекордное количество яиц 
- 360 Млн штук Почти по миллиону каждый 
день! Сегодня яйцо “Свердловское” уже полу
чило признание покупателей и широко реали
зуется как у нас в области так и за её предела
ми

Они и составили костяк крестьянского хо
зяйства Василия Витрова с грозным бое· 
вым названием “Красный партизан”, кото
рое появилось, замечу, не по идейным со
ображениям, просто Так называется здеш
няя деревушка.

Нынче в “партизанском” распоряжении 
84 гектара сельхозугодий, из них — 17 паш
ни На откорме 40 голов крупного рогатого 
скота, дают приплод 1.2 свиноматок

В этом году в “Красном партизане” вы
растили неплохой урожай картофеля, свёк
лы, моркови, произвели 7 тонн мяса, про
дали 64 поросенка. Хрюшки идут нарас
хват, т.ем более, что цену фермеры за них 
требуют поменьше, чем. иные хозяева.

Пять лет здесь простаивала пилорама 
бывшего совхоза. Фермеры решили вер
нуть к жизни и ее, закупили 100 кубов леса 
и.сейчас предлагают на местном рынке дос
ку и брус.

А еще в прайс-листе “Красного партиза
на” я нашел и такой товар, как “метла бе
резовая”, “веники березовые и пихтовые”, 
“лыко" Ну, о лыке уже было сказано, а вот 
веники у фермеров, как оказалось, неплохо 
берут екатеринбургские банй. Так что если 
вы любитель париться, то, возможно, вени- 
чек-т.ѳ у вас фермерский, из “Красного 
партизана”

НА СНИМКЕ: управляющий крестьян
ским хозяйством “Красный партизан” 
П.Суворов.

От сыра 
ло пудинга 

Пожалуй, единственное предприятие 
Области, производящее сыры, это — 
ОАО “Молоко” из Каменска-Уральского. 
Но кроме мягких рассольных сыров 
здесь производят более 30 
наименований молочной продукции, 
которая Пользуется заслужённой 
популярностью у покупателей.

Буквально за последний год ассорти
мент выпускаемой продукции предприятия 
пополнился такими новинками, как йогурт 
“Смак”, десерт сливочный, пудинг, шоко
ладный “Нега”, молоко шоколадное, желе 
ароматизированное,паста закусочная тво
рожная

Одна из .последних разработок камен- 
цев желе ароматизированное — выраба
тывается из молочной сыворотки, поэтому 
лакомиться им могут даже те, кто следит 
за своей фигурой. В то же время это очень 
вкусный продукт Как, впрочем, и вся ос
тальная продукция АО "Молоко”.

Ежедневно на молочном заводе -в Ка
менск-Уральском перерабатывается около 
80 тонн, молока Большая часть готовой 
продукции, около 60 процентов, реализу
ется за пределами города и значительная 
часть - в областном центре, где ею торгу
ют почти 50 магазинов

Молочные реки

Новинка
из Новоуральска

Цифра 13 оказалась для 
молочного завода 
Уральского 
электрохимического 
комбината (г.Новоуральск) 
несчастливой'. Хотя как 
посмотреть: возможно, 
больше пострадали при 
этом не молочных дел 
мастера,а жители 
Екатеринбурга,

Дело в' том, что молочный 
завод из Новоуральска постав
ляет свою продукцию в 12 горо
дов области. Екатеринбург мог 
бы стать в этом списке 13-м Но· 
пока не стал, а почему — об 
этом позднее.

Но что такого потеряли ека
теринбуржцы, не попробовав 
продукции новоуральских мо
лочников? Если вы задаете та
кой вопрос — значит вы не были 
на выставке-ярмарке “Агро-97” 
Ибо пройти; не заметив экспо
зицию молочного завода ураль
ского электрохимического ком
бината, там было невозможно

Годовой ассортимент выпус
каемой в Новоуральске продук
ции составляет около 60 наиме
нований. Здесь из молока дела
ют практически все — от моро
женого до творожных тортов. Но 
привлекли новоуральцы внима
ние. посетителей выставки но
винкой — продуктами из молоч
ной сыворотки. Здесь одними из 
первых в области освоили тех
нологию получения напитков, 
пудингов, желе из этого, до Не
давнего времени бросового, сли
ваемого в канализацию побоч
ного продукта производства.

По вкусу ароматизированный 
напиток из сыворотки очень на
поминает фруктовый сок. Он 
очень полезен и не столь кало
риен, как молоко. Надо заме
тить', что новоуральцы давно 
привыкли покупать в магазинах 
молочную сыворотку. Она де
шева, и хозяйки с удовольстви
ем используют ее при приго

товлении пирогов, блинов, идет 
она и в окрошку.

Как раз такой низкокалорий
ной продукции мы и не видим .на 
прилавках областного центра. Но 
не вина в том молочного завода. 
В начале сентября, после пода
чи новоуральцами в установлен
ном порядке заявки в Екатерин
бургский центр санэпиднадзора, 
их обнадежили — скоро получи
те разрешение. Но это “скоро” 
тянется др сих пор. Поначалу но
воуральцы, понадеявшись на ско
рое получение разрешения, за
везли в Екатеринбург пробную 
партию своей продукции. Но ког

да магазин, ею торговавший, 
оштрафовала районная СЭС, 
новоуральцам пришлось рети
роваться из областного цент
ра, возместив, разумеется, 
торговле сумму штрафа. С тех 
пор. из екатеринбургских ма
газинов частенько звонят в Но
воуральск и ждут их продук
ции. Дождутся ли?

НА СНИМКЕ: мастер мо
лочного завода Уральского 
электрохимического комби
ната Л.Пенских (слева) зна
комит с экспозицией пред
приятия посетителей выс
тавки-ярмарки “Агро-97”.

Полосу подготовил Рудольф ГРАШИН. 
фото Алексея КУНИЛОВА.
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Не пора ли крыльцо подмести?
На вопросы корреспондента “ОГ” отвечает глава 
муниципального образования “Верхотурский уезд” 
Виктор ЗОТОВ.

—Виктор Сергеевич, на
блюдатели в Екатеринбурге, 
причем наблюдатели не
сколько заинтересованные, 
так говорят об итогах выбо
ров в Верхотурском уезде: 
“Двое боролись, а третий 
победил”. Ваша точка зре
ния...

—Со стороны трудно оценить 
здешнюю ситуацию. Двух кан
дидатов знают в Екатеринбурге 
лучше, чем Меня. Вот и каза
лось, что борются только они. 
Мы же уже через неделю после 
старта избирательной кампании 
были уверены, что победим. 
Потому что программы других 
кандидатов не отвечали настоль
ко, насколько наша программа, 
взглядам и настроениям людей.

В. нынешних условиях людям 
ближе тот кандидат, который 
говорит: надо работать с пред
приятиями, чтобы их экономи
чески приподнять; надо, зани
маться порядком в городе; Люди 
хотят, чтобы человек, идущий 
во власть, говорил с ними о тех 
проблемах, о которых· думают 
они сами, едва проснувшись ут
ром. В Верхотурье ведь всегда 
жили трудно, зарабатывали 
меньше, чём в других городах.

Второй Момент. Мы страте

гически правильно поступили, 
что стали и нынче бороться за 
голоса, которые получили на 
декабрьских выборах прошлого 
года, когда до победы не хвати? 
ло'немного. Были уверены, что 
достанется нам и часть голо
сов, отданных тогда за челове
ка, который победил, но обе
щания не выполнил.

Да ведь и было на кого опе
реться. Люди·, которые меня зна
ют по прошлым годам, помога
ли, работали с населением; Мы 
не ставили целью печатать мно
го рекламной продукции. И Де
нег на нее не было. Делали став
ку на личные контакты. Моему 
доверенному лицу, уважаемому 
в. городе педагогу Лидии Влади
мировне Слободенюк досталось 
все это нелёгко: по 7—8 встреч в 
день, около 200 за месяц.

Теперь позвольте самому за
дать вопрос. Откуда такое вни
мание к моей персоне? Я тут 
Джека Лондона вспомнил. Его 
герой, начинающий писатель, 
долгое время все написанное в 
стол складывал, никому оно 
было не интересно. И вдруг — 
известность. Издатели из рук 
рвут все, в том числе давно на
писанное, критики хвалят..:

Может, аналогия достаточно

условная. Но вот работал я в 
Красноуфимске много лет дирек
тором совхоза. И никто из ва
шей братии ни разу не спросил 
как живешь, Виктор Сергеевич? 
Что тебя заботит, что радует? И 
вот выбрали меня главой неболь
шого, скромного муниципально
го образования. Я ведь каким 
был, таким и остался.' И вдруг 
стал всем интересен!

-Что-то не верится, Вик
тор Сергеевич, что вы недо
оцениваете свою сегодняш
нюю роль. Город историчес
кий, идет к юбилею, ждет 
высоких гостей! Всей обла
сти, по-моему, интересно, 
кто возглавил Верхотурский 
уезд в такой переломный мо
мент. Тем более, что были 
на этом фронте неудачи.

—Я вырос в Верхотурье, но его 
неповторимость осознал не сра
зу, а годам к двадцати пяти. Ни
где нет такого ансамбля старин
ных зданий. Историческая судьба 
тоже выделяет его из других го
родов. Но это не значит, что. жизнь 
здесь должна протекать как-то по- 
другому, Что можно жить на диви
денды с исторического наследия 
и ничего не делать.

—Стало быть, вы не раз
деляете точку зрения ваших 
предшественников; что жем
чужина Среднего Урала, его 
духовный центр должен быть 
на полном содержании у об

ластной казны. А как вы от
носитесь к многолетней, но 
так и не сбывшейся верхо
турской Мечте — завести 
здесь градообразующее 
предприятие? .
'—Верно, была такая мечта: Я 

всю сознательную жизнь, с на
чала шестидесятых годов, -толь
ко и слышал: вот “посадят” сюда 
крупное предприятие; и оно ре
шит все проблемы": дороги по
строит, город обогреет, осве
тит, канализует: Но оно не по
явилось, и слава Богу. Сейчас 
было бы еще тяжелее, если бы 
остановилось крупное, главное 
производство. Как в городах, ко
торые жили“оборонкой”

Сейчас хватит забот и с на
шими небольшими предприяти
ями. Цель— чтобы они уже боль
ше не падали. В последнее вре
мя в Верхотурье жили так: про
изводство само пр себе, власть 
сама по себе.'Хотя интерес тут 
должен быть обоюдный:, чтобы 
объемы сохранялись, деньга в 
местный бюджет попадала, что
бы население смогло выжить.

Конечно;, нынче прежние при
емы не пройдут: вызывать ди
ректоров “на ковер”, Требовать 
с ник план. Другое дело— нала
живать взаимодействие. Пред
приятия маломощные, в одиноч
ку им не выжить. У одного, на
пример, приличная производ
ственная база, но нёт транспор

та, чтобы подвезти сырье. У дру
гого — мощный автопарк, а во
зить нечего: Кто их Объединит, 
если не муниципальная власть?

Многие говорят: вот туристы 
понаедут, денег навезут... Ту
ризм-дело будущего. Это ведь 
тоже отрасль, требует и вложе
ний, и кадров. Надо развивать 
мелкие предприятия с числом 
работающих 10—12 человек. 
Всегда ценились ручная работ 
та, хороший сервис. Работаем 
над программой, по развитию 
малого и Среднего бизнеса, 
ищем инициативных людей.

—Вы в верхотурском ру
ководящем кресле не впер
вые: были и секретарём рай
кома партии; и председате
лем райисполкома. А уезд
ным головой себя уже по? 
чувствовали?

—Почувствовать себя руково
дителем уезда можно только тог
да, когда сойдутся в руках нити; 
которые связывают все стороны 
уездной жизни. Пусть не в одних 
руках, а в руках команды, кол
лектива Когда почувствуешь, что 
какие-то мысли, идеи волнуют — 
не тебя одного, что твои сподвиж
ники тоже над ними работают

Муниципальным образовани
ем вроде нашего должен руко
водить не политик, а хозяйствен
ник,, который Знает, как трубы 
положить, как котельную расто
пить. Я такие вопросы в еврей

жизни решал. В первую неделю 
работы лампочки на улицах за
горелись. Уже на душе легче.

Кругом кричат: разруха, раз
руха!! А чтоэто такое? Один из 
героев Булгакова разруху опре
делял примерно так: это когда 
у меня украли галоши, и двор
ник перестал мести улицу. Надо 
заставить себя каждый день с 
утра подметать свое крылечко, 
и разруха постепенно кончится'.

—Какие чувства вызывает 
у вас цифра 400? Не застав
ляет просыпаться в холод
ном поту? Ведь четырехсот
летие города всё ближе, а 
дел невпроворот.

—Мы, верхотурцы, должны вы
разить большую благодарность 
человеку, который на личном эн
тузиазме, под личное честное 
слово веДет дело по возрожде
нию Верхотурья. Я говорю о гу
бернаторе.· В этом нам повезло.

Наша задача — тоже сдел ать 
все возможное, и не ради буду
щего торжества, а чтобы появи
лось у Верхотурья второе дыха
ние, чтобы город пошел вперед, 
чтобы уровень жизни здесь при
близился к общероссийскому.

Ну а насчет холодного пота... 
Я всю жизнь работал так: се
годня надо непременно спра
виться с одной задачей, завтра 
.со следующей. Попробуй-ка Ди
ректор совхоза не посеять или 
не убрать вовремя!

По Верхотурью сроки жест
кие? Ну и что! Не назначь их — 
люди и юбилей проспят; Жест
кие сроки должны не пугать, а 
дисциплинировать. Руководите
ля — тем более

Беседу вела 
Римма ПЕЧУРКИНА.

ЗВОНИТЬ И ПИСАТЬ 
БУДЕМ ПО ПРАВИЛАМ

Книжная полка

"Уроки. Тяжкий путь России к праву"

Наши очумелые ручки" 

"Погрёб" на балконе
Настоящее бедствие для горожан — отсутствие погреба. 

Часто бывает: дом — в одном месте, сад — в другом, а погреб 
— за тридевять земель. Садоводу же важно сохранить все 
выращенное. И неплохо к тому же иметь запас продуктов под 
рукой. Так появляются в городских многоэтажках “погреба” 
на балконах. Устраивают их по-разному. “Сеятель” предлага
ет семьям, где есть рукастые мужики, такой вариант.

Каркас, погреба устраивает; 
ся из деревянных брусков·. Сте
ны, как правило, делают двой
ными — из оргалита или фане
ры. Годятся также металл и дре
весностружечная плита, а иде
альный вариант — отслужив
ший свой век холодильник;

Между стенками закладывав 
ют утеплитель — пенопласт; -пег 
нополиуретан, минераловатные 
плиты. Словом, что сумеете до
стать. Некоторые утепляют свои 
“Погреб” тряпками и старыми 
одеялами, но этот способ тре
бует больших усилий для под
держания ЧИстоты.. Толщина 
слоя утеплителя — 5—8 см.

Утепляют не только стены, но 
и днище, и крышку.; а по пери
метру крышки крепится микро
пористая резина— так, чтобы

плотность прилегания была, 
достаточно высокой

Теперь устанавливаем нагре
ватель и подключаем терморе
гулятор. Тип нагревателя мо
жет быть любым, от простей
шего до сложного. Зависит это 
от температуры наружного воз-, 
духа и объема “погреба”. Глав
ное, чтобы при понижении тем
пературы внутри емкости до 
плюс 1—2 градусов нагреватель 
.включался, а при повышении; 
до Плюс 5 — отключался. |

Если такой нагреватель ку-5,; 
пить.не удаётся; придется кон-і 
тролировать температуру по. 
термометру и в зависимости- 
от этого включать подогрев. 
.Имейте в-виду: розетка для 
включения должна быть в по
мещении, а не на балконе

Защитите сад
Против грызунов

Правительство России утвердило “Правила оказания услуг телефонной 
сети”; а также “Правила оказания услуг почтовой связи”. Они вводятся в 
действие с 1 января 1997 года. Документы разработаны в соответствии с 
Законами РФ “О защите прав потребителей”, “О связи”, “О почтовой связи” и 
актами Всемирного почтового союза. “Телефонные” правила регулируют от
ношения между абонентом (клиентом) иоператором связи по оказанию услуг 
телефонной связи сетями общего пользования, ведомственными сетями свя
зи; имеющими выход на сети общего пользования, и выделенными сетями 
связи непроизводственного назначения на территории России; “почтовые”- 
между организациями почтовой связи, оказывающими услуги связи общего 
пользования; и пользователями этих услуг, и определяют порядок оказания 
услуг почтовой связи, права и обязанности организаций и пользователей.

СТРАНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ 
ОРГАНИЗУЮТ СВОЙ ИНТЕРПОЛ

Создать объединенную полицию Черного моря - Blackseapol - предложи
ла делегация МВД Турции на проходящей в Стамбуле встрече министров 
внутренних дел стран Черноморского бассейна. Основная задача новой 
организации - борьба с разгулом преступности: терроризма, контрабанды 
наркотиков. По данным МВД Грузии, наркодельцы давно используют причер
номорские страны для транзита “отравы” в Европу и США - большинство 
запрещенных сильнодействующих препаратов доставляется из Турции в 
Грузию, а откуда переправляются на Запад. Штаб-квартиру Blackseapol 
турки предложили расположить в своей столице.

НОВАЯ "ТАВРИЯ"
ПОЯВИТСЯ ВЕСНОЙ 1998 ГОДА

Председатель правления корпораций “Daewoo” Ким У Джунг, который 
уже несколько дней находится в украинском городе Запорожье, сообщил 
агентству “Аргументы и факты—Новости”, что активно занимается налажива
нием деятельности совместного предприятия “Daewoo-АвтоЗАЗ”. В рамках 
этого проекта уже идет работа по улучшению существующей модели автомо
биля “Таврия” - выпуск модифицированной машины планируется на 1 марта 
1998 года. Помимо решения вопросов технического переоборудования 
“ЗАЗов” Ким У Джунг старается организовать достойное жизнеобеспечение 
своих сотрудников: в Запорожье получат постоянную работу не менее ста 
иностранных инженеров компании “Daewoo”. Председатель правления кор
порации обратился в Запорожский горисполком с просьбой выделить зе
мельные участки в центре города Под строительство жилья и бизнес- 
комплекса с пятизвёздочной гостиницей, офисами и ресторанами.

Уважаемые читатели!
Во всех почтовых отделениях принимается подписка на 

еженедельник “Аргументы- и факты” на следующий год.
Подписку можно оформить как на I полугодие, такинавесь 1998г.
Для постоянных подписчиков (при предъявлении абоне

мента за любой период 2-го полугодия 1997 г.) действуют 
льготные индексы:

32123 — полугодовая подписка
42645 — годовая подписка.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Подписка по этим Льготным индек

сам принимается до 1 ноября!
Для новых подписчиков подписка' принимается по следую

щим индексам:
50187 — полугодовая подписка
42674 — годовая подписка.
Цену подписки (с учетом стоимости доставки) вы можете уточ

нить в почтовом отделении по каталогу (зеленая обложка, стр. 42).
по этому же Каталогу, можно оформить подписку и 

На ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ “АиФ”: газеты - “АИФ. Дочки-матери”, 
“АиФ. Здоровье”, “АиФ. Я — молодой”, “АиФ. Жизнь и коше
лек”, “АиФ. Любовь”, “АиФ: Семейный совет”, “АиФ. На даче”, 
“Интерфакс-АиФ”, “Кот и пес”, детские журналы — “АиФ. 
ИКС-Пилот" (издания для Девочек и мальчиков), “АиФ. Детс
кая энциклопедия", “АиФ. Колобок и Два Жирафа”.

Так называется новая работа известного ученого·: 
правоведа, нашего земляка Сергея Алексеева, 
увидевшая Недавно свет в Москве;

Вряд ли нужно Особо представ
лять автора этой книги. Он хоро
шо известен своей деятельнос
тью на пёстах' председателя Ко
митета по законодательству Вер
ховного Совета СССР и предсе
дателя Комитета конституционно
го надзора СССР. Сергей Алексе
ев возглавлял совет Исследова
тельского центра частного права

при Президенте России, активно 
участвовал в разработке проек
тов российской Конституции и 
Гражданского кодекса. Судьба по
дарила ученому уникальный шанс 
не только наблюдать первые шаги 
законодательства вне партийного 
контроля, но и быть в центре бур
ных политических событий недав
него прошлого. '

Новая книга, однако, — со
всем не биографически-мемуар- 
ное издание. Это осмысление 
переломного момента в жизни 
страны, попытка подвести итог 
тех событий не с позиций долж
ностного Лица, а с точки зрения 
служителя правовой науки, из
влечь из них необходимые для 
всех нас уроки.

Несомненно, книга уникальна 
по своему содержанию. Она ад
ресована всём интеллигентным 
и глубоко нравственным людям,

которым небезразлична судьба 
России, проблемы её правового 
развития. Вышло издание не
большим тиражом (1700 экз.) и, 
конечно, станет достоянием и 
украшением Вашей библиотеки.

Приобрести новинку можно в 
Уральском филиале Центра част
ного права и Российской школы 
частного права при Президенте 
России. Справки по телефонам в 
Екатеринбурге 28-89-81, 28-88-20.

(Соб. инф.).

Большой вред урожаю нано
сят грызуны. Чтобы от них из
бавиться, уничтожьте вокруг по
греба или подвала мусорные 
кучи (мусор — убежище для мы
шей), а потом.продезинфици
руйте эти места хлоркой; Обна
руженные при этом норки за
бейте битым стеклом или за
лейте цементом.

До выпадения снега против 
мышей и крыс закладывают от-

равленные приманки — бакто- 
кумарйн или зоокумарин (50 г 
на 1 кг хлебных крошек). В са
довых домиках можно, разло
жить приманки, приготовленные 
из равных частей муки, сахар
ного песка, цемента (или але
бастра). Пр границам участка 
можно разложить древесные 
опилки или торфяною крошку, 
пропитанные раствором крео
лина (500—800 г на 10 л воды.)

Выращенное — сохранить 
ІЛ Антоновка 

пролежит ло февраля

Он считал себя
тоже виновным 

в трагедии
В областном краеведческом музее состоялось 
очередное заседание общества краеведов. Перед 
членами этого известного в Екатеринбурге общества 
выступил сотрудник информационного центра 
администрации губернатора В.Шитов с докладом о доме 
Ипатьева. Виталий Васильевич проделал гигантскую 
работу, разыскав и исследовав десятки архивных 
документов о доме,- ставшем сегодня печально 
знаменитым не только в России, но и за рубежом.

В.Шитов подробно расска
зал о постройке этого особня
ка в семидесятых годах про
шлого века, о прежних его хо
зяевах, удивительных перипе
тиях их жизни и, конечно, о пос
леднем его Владельце - 
Н.Ипатьеве, образованнейшем, 
талантливом человеке

В судьбе Николая Никола
евича его дом, который он 
любил, сыграл драматическую 
роль. После расстрела в под
вале дома императорской се
мьи Ипатьев покинул это ме
сто скорби,хотя официально 
новая власть возвратила ёму 
жилье С большими трудно
стями эмигрировал за грани
цу. Но до конца дней своих 
(скончался в 1938 году в Пра
ге) считал себя тоже винов
ным в трагедии, случившейся

в стенах его дома,
Доклад был выслушан с 

больщим вниманием. И не 
только краеведами, но и мо
лодыми людьми, пришедшими 
на экскурсию в музей. Стар
шеклассники и курсанты воен
ных училищ, стоя (мест не хва
тило), слушали докладчика два 
часа.

Краеведы приняли решение 
о проведении конкурса на луч
шее произведение (очерк, вос
поминание, рассказ) о родном 
городе. Достойные материалы 
будут опубликованы в сборни
ке, посвященном 275-летию Ека
теринбурга. В нем,· безусловно, 
будут и интересные публикации 
о знаменитом доме Николая 
Ипатьева.

Наталия БУБНОВА.

Региональный конкурс красоты 
^Лішс ІАгапіеринт)и.рл-97

В ПРОГРАММЕ: конкурсные выступления побе
дительниц городских и зональных конкурсов красо
ты, шоу “Спорт плюс-Мода”: показ женской коллек
ции костюмов “ТОМ KLAIM” и спортивной итальянс
кой одежды “Lotto”; “Звезда” российской эстрады 
Ника с программой “Это не мой секрет”, “Карие 
глаза”, “Секс-бомба”;

Генеральные спонсоры конкурса: ООО “Спорт 
плюс Мода”; сеть магазинов “Спорт плюс Мода”.

Официальные спонсоры конкурса: ООО “Меди- 
ус-96”, салон-магазин “Кожаные вещи”, ТОО “Ла
зурь” типография “Лазурь” г.Реж, рекламное агент
ство “Стадион”.

Спонсоры конкурса: ТОО “Талекс” имидж-центр 
“Косметика-Маден”, Частное охранное предприятие 
“САТУРН ЛТД”, цветочная компания “Настроение”, 
ЗАО “Файв” (салон обуви “ЭКОНИКА”), рекламное 
агентство “Инрос”, АОЗТ “Стек”.

Генеральные информационные спонсоры кон
курса: СГТРК, “Радио Джем”, “Областная газета”.
Ждём вас в ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫ

8 ноября в 18.00.
ТВ-версию конкурса смотрите на 

СГТРК 21 ноября.
Билеты в кассах города.

• Славную белую (не пуши
стую!) с голубыми глазами 
кошечку (2 месяца) с тем
ными лапками и темными 
ушками, понятливую, при
ученную к туалету, отдам на
дежному хозяину.

Звонить по дом. тел. 
56-22-75.

• Симпатичного серо-бар
хатного котика(4 месяца)с 
большими зелеными глаза
ми, очень опрятного, отдам 
хорошему хозяину.

Звонить по дом. тел. 
62-36-37.

• Молодого красавца сен
бернара (мальчик), знает все 
команды, отдадим надежно
му хозяину.

Звонить по дом. Тел. 
55-29-26.

• Двух маленьких кошечек 
(1,5 месяца) трехцветного 
окраса отдам в добрые руки. 

Звонить по дом. тел. 
74-85-15, Маргарите.

• Двух прелестных черных 
котиков с белым “галстуч
ком” (1,5 месяца), приучен
ных к туалету, отдам хоро
шему хозяину.

Звонить по дом. тел. 
56-23-58.

• Предлагаю добромухозя
ину молодого эрдель-терье- 
ра (2,5 года, мальчик). Зна
ет все команды

Звонить по дом. тел. 
42-38-81, Валерию.

• Найден рыжий колли, пе
редняя лапа в гипсовой по
вязке

Гел. 24-35-69.

Канлипат в"Книгу"
рекордов
...Спицы в руках Елены ■ 
Алексеевой, жительницы 
сибирского города 
Кемерово, мелькают так 
быстро, что их трудно 
зафиксировать глазами, а 
все ее движения напоминают 
ускоренные кадры 
кинофильма. Она может 
одновременно смотреть 
телевизор, вести беседу и 
при этом быстро-быстро 
вязать. Благодаря “бешеной” 
скорости в работе создает за 
месяц примерно до десяти 
оригинальных моделей. А в 
сутки может связать платье и 
даже;., пальто. Кто же она; 
эта мастерица, обладающая 
столь редкой 
работоспособностью?

.. .Десять лет назад Елена Алек-' 
Сеева окончила биологический 
факультет Кемеровского государ
ственного университета. Но ра
боту по специальности тогда най
ти не смогла. Чтобы как-то зара
ботать на жизнь, решила вязать, 
благо мать еще в детстве научила 
ее этому ремеслу: Елене такое 
занятие очень нравилось. Снача
ла вязала одежду для кукол, за
тем для себя. С большим удо
вольствием носила шапочки, шар
фы, рукавички, созданные соб
ственными руками.

Слух о талантливой мастерице 
быстро разнесся по всему горо
ду И заказы посыпались один за

Гиннесса"
другим. Работа эта доставляла и 
доставляет Елене огромную ра
дость, большое удовлетворение и, 
конечно, определенный доход.

Созданные ею с большим вку
сом роскошные платья и пальто, 
нарядные шали, оригинальные ку
пальники и всякие прочие вещи 
отвечают всем требованиям со
временной моды. У Елены Алек
сеевой накопилась разнообразная 
коллекция трикотажных изделий, 
которая недавно была успешно 
представлена в Москве на Пер
вом Международном фестивале 
модельных агентств. '·

Жизнь сибирской мастерицы, 
следуёт отметить, сложилась весь
ма удачно. Ее творчество призна
но: Она хорошо зарабатывает 
Вокруг нее сформировался круг 
юных вязальщиц, помогающих ей 
в работе и стремящихся овладеть 
секретами ее мастерства. Сейчас 
Елена мечтает открыть свой са
лон, где можно было бы на более 
высоком профессиональном уров
не заниматься любимым делом.

А пока она работает в малень
кой двухкомнатной квартире, но, 
несмотря ни на что, твердо уверена 
в том, что ей, как самой быстрой 
вязальщице в мире, удастся попасть 
в “Книгу рекордов Гйннёсса”..,

Елена ТИТОВА.
Фото

Дмитрия КОРОБЕЙНИКОВА.
“Фото-Новости”.

Мечта любого садовода — со
хранить как можно дольше осе
нью и зимой не только овощи, 
но и фрукты. Яблоки, например. 
Какие же из них можноіГзакла- 
дывать на хранение?

Прежде всего это должны

быть яблоки зимних сортов. До 
января—февраля лежит Антонов
ка, немного дольше— Славян
ка. Яблоки сортов Пепин шаф
ранный и Синап северный мож
но сохранить до апреля, а сорт 
Бабушкино прекрасно хранится 
аж до июня.

Но эти сроки — не закон; ис
ключений здесь; пожалуй, боль
ше, чем правил. Те же сорта на 
юге созревают раньше и хра
нятся меньше (к примеру, наша 
зимняя Антоновка на Украине

вёдет себя как осенний сорт) 
Впрочем, случается, что и в 
одном районе яблоки одного 
сорта хранятся по-разному: те, 
что выросли на тяжёлой гли
нистой почве, всегда бывают 
мельче и хуже окрашены, но 
лежат'дольше, крупные и кра
сивые яблоки с песчаных почв 
скорее перезреют

Если в избытке давали дере
вьям азотные удобрения — не 
ждите от яблок хорошей лежко- 
сти. Фосфор и калий, наобо
рот, способствуют длительному 
хранению. Поспешили, сняли яб
локи недозрелыми, не дождав? 
ііійсь, пока побуреют семена и 
окрасится кожица, — не сохда4 
ните яблоки долго: сморщатся, 
завянут плоды. Перезрелые яб
локи тоже плохо хранятся

Яблоки в подвале укладыва
ют в ящики либо на полки; пе
рестилая их сухой соломой или 
мягкой стружкой. Еще лучше за
вёрнутъ каждый плод в ‘обер
точную бумагу или промаслен
ную бумажную салфетку

Имейте в виду: на· верхних 
полках яблоки скорее перезре
вают, поэтому туда лучше 
класть более крупные, а вниз 
— мелкие

Земледельцу на заметку 

Осторожно: 
подушечница!

В октябре необходимо уде
лить особое внимание мерам 
борьбы с вредителями и болез
нями плодово-ягодных культур 
Кусты смородины· и крыжовни
ка, поврежденные подушечницёй 
(ватообразный белый налет на 
ветках в оснований куста), при 
слабой степени повреждения 
обрабатывают керосиново
мыльной эмульсией (100 г ке
росина и 50 г Мыла на 10 л

воды). Сильно поврежденные 
ветки срезают и сжигают

Необходимо проверти ис
кореняющее опрыскивание ку
стов смородины и крыжовни
ка, на которых лётом было об
наружено грибное заболева
ние — мучнистая роса. Всё 
ветки; листья и почву под кус
тами опрыскивают 1 ^процент
ным раствором медного купо| 
роса.

Со своего хозяйства
Топинамбур?

Вкусно и полезно
“Достойную замену картофелю 

нашла семья Стариковых из Ека
теринбурга, На своем огороде 
уральские Мичурины вырастили 
топинамбур — земляную грущу. 
Первый опыт показал, что расте
ние, распространенное в Малой и 
Юго-Восточной Азии, Африке, Се
верной Америке и Европе, весьма 
неприхотливо. За ним практичес
ки не надо ухаживать. Топинамбур 
поразил и своей плодовитостью. 
Удалось накопать четыре мешка 
клубней. Причем на следующий 
год не надо будет снова занижать
ся посадками. Земляная груша — 
многолетнее растение и с каждым 
годом дает все больший урожай. 
По вкусу иноземный овощ напо
минает и картофель, и репу. ”

Это сообщение агентства “Ев
ропейско-азиатские новости’’ 
Удивительный, конечно, урожай! 
Сама же культура — топинамбур 
- достаточно хороню известна 
уральцам Вот только не все зна
ют, как разнообразнее исполь
зовать вкусный и полезный овощ. 
Предлагаем на выбор·,

Земляная груша по- 
польски. Очищенные клубни 
варят в подсоленной воде. Вык
ладывают на блюдо; поливают 
растопленным маслом, посыла? 
ют поджаренными в масле мёл? 
ко толчеными сухарями из бело
го хлеба. ,

Салат. .Очищенные клубни 
натирают На крупной терке и на 
несколько, минут опускают в воду, 
подкисленную лимонной кисло
той или столовым уксусом, что
бы не потемнела масса. Дают 
воде стечь! Добавляют свежую' 
тертую морковь и мелко наре
занный соленый огурец, .зеле
ный лук. Заправляют майонезом, 
солят.

Запеканка. Очищенные 
клубни натирают на крупной тер
ке, слегка поджаривают на рас
тительном масле Чуть охладив; 
вбивают 2 яйца, солят, перчат и 
запекают в духовке 20—30 мин: 
Подают горячей; посыпав зеле? 
ным луком.
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Подробности

Сенсация 
не из приятных

Великое 
переселение

Кроссворд

ВОЛЕЙБОЛ
В белгородском Дворце 

спорта “Космос” завершился 
первый тур российского чемпи
оната мужской суперлиги “А” 
Как мы уже сообщали, в двух 
первых, встречах екатеринбург
ский УЭМ-”Изумруд” одолел 
одинцовскую “Искру” в пяти 
партиях· и уступил чемпиону 
страны “Белогорью-Динамо” в 
трех ■

О том, как выступали наши 
земляки в последующие дни, 
рассказал наш белгородский 
коллега В.Песня. Главной 
сенсацией нынешнего розыгры
ша стало поражение екатерин
буржцев от уфимского “Нефтя
ника Башкирии”, которому еще 
до старта первенства отводи
лась роль заштатного аутсай
дера Впрочем, учитывая про
блемы, испытываемые ныне ар
мейцами столицы и волейбо
листами Петербурга, возмож
но, еще произойдет переоцен
ка ценностей На в любом слу
чае “Изумруд”, чей состав 
сплошь состоит из игроков раз
личных сборных, проигрывать 
нефтяникам права не имел 
Легко выиграв первый сет 
(15:4), наши земляки, видимо, 
уже не сомневались в конеч
ном успехе Но встреча про
должается до трех выигранных 
партий. И хотя возможности 
башкирских волейболистов ог
раничены, бились они как все
гда добросовестно и самозаб
венно Уступив во второй 
партии—10:15, “Изумруд”, ка 
залось бы, переломил ход игры 
в следующем сете — 15:9. Од
нако это был последний успех 
подопечных В.Алферова в тот 
вечер Ценой невероятных уси
лий нефтяники сначала вновь 
восстановили равновесие — 
13:15, а затем оставили за со
бой последнее слово и на тай- 
брейке— 11 15

Урок, преподанный серебря
ному призеру шестой командой 
страны, пошел впрок. На следу
ющий день наши земляки, в об- 
щем-то, без проблем одержали 
верх над значительно обновив
шим свои ряды ЦСКА—3:1 (15:7, 
7:15, 15:6, 15:6), а в заключи
тельной встрече с таким же сче
том одолели проигравшего все 
свои матчи петербургский “Ав
томобилист” (15:11,15:12,12:15, 
15:7). По мнению специалистов, 
неубедительно екатеринбуржцы 
действовали на задней линии. А 
ведь цепкость в защите до не
давних пор считалась главным 
козырем уральцев Неслучайно,

когда в турнире Мировой лиги- 
97 национальным сборным было 
предложено играть с либеро, 
лучшего исполнителя в отече
ственном волейболе на эту по
зицию, кроме екатеринбуржца 
П.Иванова, было не найти.

Не без сожаления надо от
метить, что игра “Изумруда” во 
многом ныне зависит от состо
яния его лидера И.Шулепова, а 
он, похоже, еще не набрал оп
тимальной формы и не в состо
янии тащить на себе команду на 
протяжении всего матча. Одна
ко именно благодаря уверенной 
игре Игоря в концовках во встре
чах с москвичами и петербурж
цами наша команда добилась 
побед. Судя по всему, не готов 
еще стабильно играть на протя
жении всего матча юный С.Ла
тышев, которого В.Алферов 
предпочитал А.Герасимову в 
стартовой шестерке в первых 
играх. Возможно, это была тре
нерская уловка, поскольку, вы
ходя на замену, А. Герасимов иг
рал так, словно, это был его пос
ледний в жизни матч. И своими 
самозабвенными действиями ъ 
атаке и на блоке он вернул себе 
место игрока основного соста
ва

В целом же, подводя итоги 
первого тура, можно сказать, что 
качество игры всех без исклю
чения команд суперлиги остав
ляет пока желать лучшего. 
Объяснить это можно тем, что 
одни игроки еще как следует не 
втянулись в сезон, а другие, на
против, уже наелись волейбола 
до отвала, выступая за различ
ные российские сборные. Во 
всяком случае, на пределе сво
их возможностей пока никто не 
играет

Турнирная таблица после 
первого тура выглядит так: “Бе- 
логорье-Динамо” — 10 очков,- 
“Искра”-РВСН и УЭМ-”Изумруд” 
— по 8, ЦСКА и “Нефтяник Баш
кирии” —· по 7, “Автомобилист” 
— 5.

В споре за приз имени А.Куз
нецова, вручаемый по итогам 
сезона лучшему волейболисту 
Россйй, лидерство с 11 очками 
захватил А.Казаков из “Искры” 
Двукратный лауреат этого при
за екатеринбуржец И.Шулепов, 
имея в активе 7 очков, делит 
пока четвертую и пятую пози-. 
ции с белгородцем Р.Яковле
вым.

Напомним, что второй тур 
чемпионата пройдет в Екатерин
бурге с 17 по 23 ноября.

Вячеслав ШЕВЕЛЕВ.

ИНДОРХОККЕЙ
Недолгим оказался отпуск у 

летних хоккеистов. Сейчас они 
усиленно готовятся к стартующе
му в конце ноября чемпионату 
России по хоккею в зале В отли
чие от предыдущих розыгрышей, 
ныне Екатеринбург будет пред
ставлять только одна команда. Из- 
за финансовых затруднений было 
решено собрать всех лучших иг
роков СКА и “Звезды-Динамо” в 
один коллектив, который высту
пит под армейским флагом.

Впрочем, когда летом игроки 
разобьются вновь на две коман
ды, их составы все же претерпят 
изменения. Голкипер армейского 
клуба А.Игнатьев с января будет 
защищать последние рубежи 
французского “Марселя” Но уже 
сейчас на его позицию в армейс
ком клубе наигрывается звезди- 
нец А. Шумилов. Хавбек СКА С.Ти- 
мофеев заключил на один год кон
тракт с итальянским “Миланом” 
Ведут переговоры с испанской 
“Барселоной” братья Геворкян. Не 
исключено, что из “Звезды-Дина
мо” будут переведены В. Михай
лов, игроки молодежнрй сборной 
России А.Хлопонин, М.Путинцев и 
Ю.Зверев, а также выступавший

уже за армейцев А.Зражевский 
Но здесь, как говорится, возмож
ны варианты. Пока не решили, 
продолжать выступления или по
весить клюшки на гвоздь ветера
ны СКА В.Сухих и Э Нурмахаме- 
тов

К слову, индорхоккей приоб
ретает все большую популярность. 
В.нынешнем сезоне планируется 
увеличение числа участников, ко
торых решено разбить на высшую 
и первую лиги. Срок заявок на 
выступление в российском пер
венстве еще не истек, поэтому 
говорить окончательно, сколько 
клубов выйдет на старт, пока 
преждевременно. Но уже сейчас 
известно, что среди дебютантов 
индорхоккея значатся новосибир
ский “Сибсельмаш”, красноярский 
“Енисей", иркутская “Сибскана” и 
ХК "Волгодонск”

Если руководству нашей коман
ды удастся договориться с дирек
цией манежа УГТУ-УПИ, то зональ
ный турнир предстоящего первен
ства состоится в Екатеринбурге. В 
противном случае предваритель
ные соревнования пройдут в под
московной Электростали.

Владислав БРЕЕВ.

Бьет копытцем
"Феникс"

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Участников традиционного 

всероссийского фестиваля детс
ких клубов любителей бега “Се
ребряное копытце” принимал 
нынче Полевской. Более двухсот 
юных поклонников “королевы 
спорта” из Свердловской, Челя
бинской и Курганской областей 
собрал фестиваль. Активные про
поведники здорового образа жиз
ни подвели итоги всероссийского 
легкоатлетического сезона-97, 
наметили планы на следующий 
год, организовали выставку-яр
марку, провели вечер спортив
ной славы, а завершилось все 
веселой дискотекой.

Ну, а апофеозом праздника, 
разумеется, стали соревнова
ния. В парке культуры города 
ребята состязались в эстафет

ном беге. В комплексном заче
те победили легкоатлеты клуба 
“Феникс” из Катайска. В отдель
ных видах программы дважды 
отличились первоуральские бе
гуны, первенствовавшие в эста
фетах 5x5 км и 5x3. км. Хозяева 
фестиваля, ребята из полевско- 
го КЛБ “Сказ” заняли второе 
место в эстфете 5x3 км. По ито
гам сезона лучшим детским КЛБ 
признан курганский “Гепард"

Всем победителям соревно
ваний были вручены призы и 
оригинальные свидетельства. 
Впрочем, по мнению самих уча
стников, проигравших на фес
тивале не было т- разве могут 
быть они на большом праздни
ке. Празднике бега!

Николай КУЛЕШОВ.

______ Только факты_____
КИКБОКСИНГ. Тагильчанка ХОККЕЙ. Чемпионат Рос-

Наталья Надеина завоевала выс
ший титул в разделе лайт-кон- 
такт (категория 50 кг.) на прохо
дившем в хорватском городе 
Дубровник чемпионате мира. 
Всего в активе российской сбор
ной, занявшей в общем зачете 
первое место,— шесть золотых, 
три серебряных и две бронзо
вых медали. Второе и третье 
места заняли файтеры Венгрии 
и Польши соответственно.

сии. Высшая лига. Дивизион 
“Восток”. Сообщаем результаты 
очередных игр с участием наших 
земляков: “Олимпия” (Кирово-Че
пецк) — “Кедр” (Новоуральск) 6:4 
и 4:2, СКА-”Металлург” (Серов) — 
“Олимпия” 6:3 и 4:5, “Спутник” 
(Нижний Тагил) — “Ижсталь” 
(Ижевск) 2:6 и 1:1, “УралАЗ” (Ми
асс) — “Кедр” 6:0 и 1:4, “Спутник” 
— “Олимпия” 2:4 и 4:3, СКА-”Ме- 
таллург" — “Ижсталь” 2:1 и 4:7

Уважаемые жатели Екатеринбурга 
и Свердловской области!

Только с 27 октября по 13 ноября 1997 і.
у вас есть

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
открыть

'/і&вогоцний " ß/слац
Во всех филиалах Банка

Вас ждут повышенные проценты!

УРАЛПРОМСТРОЙБАНК
Генеральная лицензия ЦБ РФ №698

і.Екатерішбурі ул.Маршала Жукова, 6, ул.Малышева, 
126, ул.Колмоі орова, 3; ул.Луначарскоі о, 185, ул.Щорса, 
15, ул.Симская, 1 Свердловская область: Алапаевск * Ар
темовский * Березовский * Бисерть * Верхняя Пышма * 
Верхняя Салда * Деі іярск * Заречный * Ирбит * Каменск- 
Уральский * Карпинск * Качканар * Кировірад * Краспо- 
турьинск * Кр’асноуральск * Кушва * Лесной * Михай
ловск * Невьянск * Нижние Сері и * Нижний Тат ил * Ниж
няя Тура * Новая Ляля * Полевской * Рсвда * Рсж * 
Североуральск * Серов * Сухой Лот * Та в да *

Телефон для справок: (3432) 51-77-32.

Вниманию руководителей 
предприятий, профсоюзных 

комитетов, отделов культуры 
и народного образования!
Предприятие “ПиК”

предлагает комплектацию и поставку
НОВОГОДНИХ ДЕТСКИХ 

ПОДАРКОВ.
Обращаться по телефонам в Нижнем 

Тагиле: (3435) 23-53-48, 23-16-15.

По горизонтали: 3.Роман 
Т.Драйзера. 6.Самый знамени
тый из римских фонтанов 
7 Представитель возрастной

группы спортсменов от 18 до 20’ 
лет 9.Испанский парный танец.
10.Чертежный инструмент 
11 КонсЛая упряжь. 12.Римский

историк, автор труда “Анналы” 
14.Государство в Африке 16 Ра
бочая строительная специаль
ность 17 МуЧное изделие 
19 Столовый прибор. 22 Опера 
С В Рахманинова 25.Простей
шее приспособление для опре
деления вертикали 27 Поэт, ос
новоположник русского симво
лизма. 28.Месяц года 29 Ста
ринный струнный музыкальный 
инструмент 30.Промысел, до
быча зверя. 31 .Французский 
драматург, автор трагедии 
“Федра"

По вертикали: 1.Работник 
сферы обслуживания, чрособ- 
ный увеличить любую семью. 
2.Спортивный судья. 3.Сочный 
корм для скота. 4. Историчес
кий роман Ю.Тынянова. 5.Ябед
ник, доносчик. 6.Дорожка в 
лесу. 8.Вид спортивных сорев
нований. 12.Первая страница 
книги. 13.Марка чехословацких 
легковых автомобилей. 14.Сто
лица Ганы. 15."Крестьянская” 
усадьба в Америке. 18.Вид ис
кусства. 20.Мальчик-подрос- 
ток 21 .Вселенная. 23.Органи
зационная единица в армии 
Древнего Рима. 24.Военный го
ловной убор. 25.Овощное рас
тение. 26.Внутреннее помеще
ние автобуса, троллейбуса, са
молета.

12 РЕГИОНАМ 
СОКРАЩЕНЫ 
ТРАНСФЕРТЫ

Спортинг
Говорят, весь мир делится на спортсменов и их бо

лельщиков. Не будем разбираться, насколько это вер
но, потому что я уверен: уж хоть один из видов спорта, 
перечисленных ниже, вы обязательно знаете. (Обрати
те внимание: определения даны не по порядку!) А раз
так, то заполнить оставшиеся пустыми клетки вам 
не составит особого труда. Или я не прав?

Петр ЛАМИН.
Система корректировки женской фигуры. Ведение мяча, 

шайбы. Отборочный поединок среди боксеров. Гонки на 
микроавтобусах. Скольжение на гребне волны на специ
альной доске. Запрещенный прием в забеге, заезде. Актив
ная защита, связанная с плотной опекой соперников по 
всему полю. Задача: упираясь локтем в стол, прижать
предплечье и кисть соперника к поверхно
сти стола. Воспитание силовых способно
стей человека, в первую очередь за счет 
увеличения мышечного волокна. Индиви
дуальный числовой показатель оценки 
спортивных достижений.
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Маленький 
кроссворн

По горизонтали: 2.Музыкальный инструмент. 7.Город-герой. 
8.Американский литературовед, написавший книгу “Пытка М.Тве
на”. 9.Место в пустыне, где есть растительность и вода. 11.Вне
шняя сфера Земли, включающая кору и часть верхней мантии. 
^.Североамериканский медведь.

По вертикали: 1.Американский комик, актер и кинорежиссер. 
3.Город в Индии. 4.Город-порт в Испании. 5.Рассказ А.П.Чехова. 
6.Воинское звание. 10.Ядовитая змея.

Ответы на кроссворд, опубликованный 22 октября
По горизонтали: 1.Схоласт. 4.Смыслов. в.Тацит. ТО.Мнение. 11.Сейнер. 12.Ренессанс. 14.Рента. 

16.”Бавария”. 17.Барре. 21.Мордовия. 22.Стыковка. 24.Шнек. 25.Ромм. 28.Скоморох. 29.Электрон. 33.Об
рат. 35.Палитра. 36.Анкер. 40.Амальгама. 41."Икарус”. 42.Плиска. 43.Князь. 44.Анабиоз. 45.”Ярмарка”.

По вертикали: 1.Суматра. 2.Оберон. 3.Смерд. 5.Месса. 6.Линкор. 7.Варенец. 8.Танзания. 9."Тра
виата” 13.Спас. 15.Тёрешкова. 18.Аквамарин. 19.Поленов. 20.Окрошка. 21.Метис. 23.Алдан. 26.То
магавк. 27.Флореаль. 30."Колхида" 31.Нить. 32.Бригада. 34.Регата. 37."Корсар”. 38.Лассо. 39.Капор.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
В ШАХМАТНОЙ литературе 
очень часто встречаются 
выражения “Белые 
пожертвовали пешку за 
инициативу”, “Черные 
сохраняют инициативу” и 
т.п. Таковы обычные ' 
комментарии к главным 
моментам борьбы.
Что же следует понимать 
под инициативой в 
непрерывно 
развивающейся 
шахматной партии?

Давно известно, что роб
кими, нерешительными дей
ствиями или топтанием на 
месте победу не одержать. 
Путь к выигрышу шахматной 
партии лежит только через 
инициативу

В свое время господство
вало мнение, что преимуще
ство первого хода дает пра
во на инициативу лишь бе
лым, а черным “теоретики” 
предписывали так называе
мую игру на уравнение, на 
обезвреживание инициативы 
белых В наше'время стрем
ление к инициативе одина
ково характерно как для бе
лых, так и для черных.

В современной практике 
одни дебютные системы и 
варианты играются много и 
охотно, другие почти исчез
ли из репертуара шахматис
тов Например, мало кого 
сейчас прельщает со сторо
ны черных ферзевый гамбит. 
В противовес этому защиты 
Нимцовича, Уфимцева или 
староиндийская открывают 
перед черными большой 
простор для создания пла
нов активной контригры и 
борьбы за инициативу По 
этой же причине в ответ на 
1 е4 сицилианская защита 
применяется чаще, чем ос
тальные дебютные системы,

ІЛні/іциатива
в том числе и многие ранее 
столь популярные открытые 
дебюты.

Сегодня черные уже не 
удовлетворяются тем, чтобы 
посредством разменов и уп
рощений нейтрализовать 
инициативу белых Черные 
вступают в бой как равно
правная сторона.

Каждый активный ход в 
партии, посредством кото
рого своевременно выдви
гается определенная идея, 
представляет собой прояв
ление инициативы

, “Инициатива, — говорил 
Капабланка, — означает вре
мя и активность, и поэтому 
является преимуществом”

Легко поддается оценке 
материальное преимуще
ство Если у вас лишняя фи
гура или пешка, а также если 
у вас имеется более силь
ная фигура, чем у вашего 
противника, то при прочих 
равных условиях это означа
ет, что перевес на вашей 
стороне

Часто в материальное 
преимущество трансформи
руется преимущество в про
странстве Если вы захвати
ли своими фигурами и пеш
ками значительную часть 
доски, то ваши силы получа
ют большую свободу пере
движения. В то же время фи
гуры соперника стеснены, 
ограничены в подвижности 
и не всегда могут принять 
эффективное участие в сра
жении

В развитии инициативы и 
атаки первостепенную роль 
играет “шахматное время”

Заочная 
шахматная 

школа: 
в помощь 

начинающим
В чем смысл этого понятия? 
Следующая позиция дает 
представление о “шахмат
ном времени”

ПРИМЕР 1. Гусев-Лути- 
ков, Ленинград. 1955 год.

Белые: Крс1, Фе1, ЛсІ.1, 
ЛМ, Се2, КсЗ, пп а2, с2, 14, 
д4, 63 /11/

Черные: Крд8, Фа5, Лб8, 
Лев, СЬЗ, Кс5, пп а7, Ь7, 
сб, 17, дб, 67 /12/

1 Л сів Белые решили 
разменять ладью, а затем 
взять слона Последовало 
1 ФаЗ+! Черные не взяли 
ладью, поступив совершен
но правильно. В данный мо
мент решалась судьба 
партии, и “шахматное вре
мя” дороже всего Белые 
сдались.

На2.КрЫ последовало бы 
2....Ка4! З.Л:е8+ Крд7, и 
мат белому королю неизбе
жен

В борьбе всегда участву
ют две стороны, и инициа
тива в равной степени мо
жет проявляться белыми и 
черными. Не только атакую
щая сторона способна про
являть инициативу, но и обо
роняющаяся Возможна ини
циатива и в равном положе
нии. Проявление же актив
ности, выражающееся в 
“ряде следующих друг за 
другом угроз”, допустимо

лишь при наличии длитель
ного позиционного переве
са, когда вы уже овладели 
инициативой

Инициатива — своевре
менное проявление активно
сти фигур и 'пешек в связи с 
возникновением какой-либо 
идеи: в основном она подго
тавливает, вырабатывает ус
ловия для последующей ата
ки или активной защиты

Проявление инициативы 
означает своевременную ак
тивность, использование 
тактических приемов, глав
ным образом с целью дос
тижения позиционного пре
имущества (например, жер
тва пешки в дебюте)

Рассмотрим позицию, где 
жертвуется пешка за иници
ативу, быстро перерастаю
щая в конкретную, предус
мотренную стратегическим 
планом, атаку

ПРИМЕР 2. Алаторцев- 
Замыховский. Москва. 
1931 год.

Белые: Кре1, ФОЗ, Ла1, 
Л61, Сс2, Сб2, К13, пп. а2,

Ь2, с4, 04, 12, д2, 62 /14/
Черные: Крд8, Фа5, Ла8, 

Л18, СЬ4, Сс8, К16, пп а7, 
Ь7, сб, еб, 17, д7, И7 /14/

В этом положении белые 
сыграли 1 0-0-0!, жертвуя 
пешку а2 1 ..С:02+ 2,Л:62 
Ь5 З.с5 Ф:а2 (лучше З....С07 
и 4 ,ЛМ8, развивая фигу
ры) '

4.Ке5! Наступление бе
лых отразить невозможно.

4....д6 5.64 К05 6.СЫ 
Фа4 7.ФдЗ Фа5 8.65 Фс7 
9.ЛОЗ Ке7 10.Ид 1д 11.К:дб! 
Это решает Далее после
довало: 11....Ф:дЗ 12.К:е7+ 
Кр17 13.Л:67+! Фд7 14.Л13+ 
Кр:е7 15.Л:д7+ с быстрым 
матом

Владение инициативой оз
начает, что своевременно 
выдвинутые идеи одной из 
сторон пришли в действие 
на длительное время

“Для того, чтобы завязать 
борьбу в соответствующем 
стиле, надо прежде всего на
вязать противнику свою 
волю, захватить инициативу 
в битве” (М.Бо+винник)

Вот почему в шахматной 
партии сильнейшие мастера 
стремятся к длительной ини
циативе и стойкому позици
онному преимуществу
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ЗАДАЧА 
X.ЦИММЕРА, 

1 958 ГОД 
Белые: КрЬ4, ЛдЗ, Кд4, п.ІЗ 

/4/ 
Черные: Крб4 /1/ 
Мат в 3 хода.
Решение задачи Э.Пу- 

иг-и-Пуига (опубликова
на в № 160 за 22 октяб
ря): 1.Ла4!

Комиссия правительства РФ 
по оперативным вопросам реши
ла сократить трансферты 12 ре
гионам России в ноябре-декабре 
на сумму, равную их задолжен
ности перед федеральным бюд
жетом по сбору земельного на
лога. Такое решение было при
нято на заседании комиссии по 
предложению председательство
вавшего на нем первого вице- 
премьера Анатолия Чубайса.

(“Российские вести”).
ЗИМА:
ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
“СЕНСАЦИЙ”
НЕ БУДЕТ

“Явной чепухой” считают ме
теорологи сообщения некоторых 
СМИ о якобы предстоящих зи
мой 50-градусных морозах в цен
тральной части России. Началь
ник отдела долгосрочного про
гноза Мосгидромета Роман Виль
фанд сказал, что “предстоящая 
зима по температуре будет обыч
ной. В центральной части страны 
в течение недели-двух ожидает
ся похолодание до 25—30 граду
сов, а в целом температура бу
дет на 1—2 градуса ниже средних 
показателей за последние 15 лет”.

(“Известия”).
ПРИВЫКАЙТЕ
К АКМОЛЕ

Президент Казахстана Нурсул
тан Назарбаев подписал указ, 
объявляющий столицей страны 
город Акмолу с 10 декабря 1997 
года. На этот день перенесен и 
“официальный" переезд из Алма- 
Аты на север правительства и пар
ламента, основных министерств и 
ведомств. Другим своим указом 
Назарбаев отнес Алма-Ату к кате
гории городов республиканского 
значения, предопределив “южной 
столице” особую роль и судьбу.

Итак, Акмола официально ут
верждена главным городом со все
ми атрибутами государственнос
ти. Презентация с приглашением 
зарубежных гостей новой столицы 
Республики Казахстан намечена на 
10 июня 1998 года. Второй день 
между Алма-Атой и Акмолой кур
сируют Два “Боинга”, и в ближай
шие недели число таких рейсов 
значительно увеличится.

ОГОРОДНЫЙ
стриптйЗ

На улице тихого закарпатского 
городка на рассвете оказалась груп
па совершенно обнаженных женщин. 
То была не демонстрация нудисток, 
а жертвы самосуда жителей рай
центра Виноградове, которых “дос
тали” расхитители садов и огоро
дов. Обращения в милицию ничего 
не дали, поэтому обиженные дач
ники сами вышли в дозор. И под 
утро на месте преступления попа
лись женщины, которые снимали 
выращенное на чужих огородах и 
укладывали в свои корзины. Добро
вольные “дружинники”расправились 
с несунами по-своему: постригли, 
сняли одежду, после чего под шум
ные крики провели по улице.

СВЕЧА ГОРЕЛА
НА СТОЛЕ.
ОПЕРАЦИОННОМ

Пациент 2-й клинической боль
ницы Каунаса, попавший на опе
рационный стол с приступом ап
пендицита, родился в рубашке. 
Обычная операция превратилась 
для хирургов в настоящее испы
тание, которое они, к счастью, 
успешно выдержали.

Из-за аварии в электросетях в 
разгар операции неожиданно по
гас свет, а дело происходило ве
чером. Стало темно. Пришлось 
удалять аппендикс при свечах. 
Любопытно, что, по словам глав
врача Т. Янкаускаса, в клинике 
теперь всегда держат большой 
запас свечей. Мало ли что., 

13-ЛЕТНИЙ
ГЕРКУЛЕС

Кувалдой разбивать на голове 
кирпичи, сгибать толстую арма
туру, забивать в доску гвоздь го
ловой и потом вытаскивать зуба
ми — все эта,по силам..; 13-лет- 
нему богатырю из Баку, ученику 
республиканской школы олимпий
ского резерва Усалу Жавадову.

Сын чемпиона республики по 
вольной борьбе Яшара Жавадова 
с раннего возраста демонстриро
вал незаурядные способности. Уже 
в четыре года, привязав веревку к 
“Жигулям.", он стронул машину с 
места. Остальным трюкам он на
учился, выступая вместе с отцом в. 
эстрадном коллективе “Гюнай- 
цирк”. Сейчас мальчик ушел с эст
рады, усиленно занимается борь
бой, но и старые увлечения не 
забыл; Вместе с отцом они уже 
подали заявку, дабы попасть в Кни
гу рекордов Гиннесса. Готов и де
монстрационный номер: две со
единенные между собой легковые 
автомашины он собирается про
тащить, привязав к волосам.

(“Труд”).
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