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Хлеб с опасной
начинкои

В повестке дня заседания 
правительства, 
прошедшего в 
понедельник, выделялись 
вопросы, связанные с 
защитой здоровья людей.

Была обсуждена проблема 
безопасности питания на
селения и улучшения фи
тосанитарной обстановки в 
области.

Неприятные, ощущения ис
пытываешь, когда читаешь ма
териалы, подготовленные по 
этому вопросу работниками ап
парата правительства^ Провери
ло, к примеру, управление Рос- 
торгинспекции по.нашей облас
ти.одну из частных мини-пека
рен в Ревде.И забраковала все 
ТОО процентов, ее продукции! 
Хлеб не соответствует стандар
там—‘‘мякиш липкий, залипаю? 
щийся, с привкусом горечи? 
Упомянуты и-другие “достоин? 
ства” в общем-то святого про
дукта.

' Причина брака —в.муке., Она 
оказалась “с посторонними 
включениями органического 
происхождения, привкусом го
речи, темного цвета”

Проверила упомянутая инс
пекция и 3 мини-пекарни в Ала
паевске. Везде та же картина. 
100 процентов хлебных изделий 
признаны негодными — “по за
пинающемуся мякишу, пустотам, 
наличию хруста от минеральных 
примесей, недовесу, внешнему 
виду”

И снова главная причина бра
ка — плохая мука,; которая “ис
пользуется без предварительно
го контроля, маркировки”,· “не 
просеивается”..

Случаев поступления в об
ласть некачественных; а иногда 
просто зараженных различными 
вредителями зерна и продуктов 
его переработки очень много. 
Только за 9 месяцев этого года 
Пограничная госинспекция по 
карантину растений выявила 96 
случаев завоза зараженной про
дукции из-за рубежрй России, в 
том числе 1035 тонн продоволь
ственного и фуражного зёрна. 
Не без греха, и российские ре
гионы — раскрыто 16 случаев 
заброски оттуда опасной про
дукции.

Зараженное зерно и продук
ты его переработки везут к нам 
.порой прямо из зон; где объяв
лен карантин. Вкусив хлебное 
изделие, произведённое из за- 

, раженной муки, житель Нашей 
области рискует заболеть, к при

меру, ботулизмом иди геморра
гической лихорадкой, которая, 
кстати, свирепствует в сосед
них регионах. Мало того, ‘суще
ствует угроза заражения боль
ших территорий области опас
ными вредителями, болезнями 
растений и так далее. К слову, 
знаменитый капровый жук, ко? 
торый уже проник из Китая в 
Казахстан, способен не только 
уничтожить 30 процентов уро
жая, но и отравить людей отхо
дами своей жизнедеятельности:

Постановление правитель
ства должно поставить заслон 
всякой нечисти, ползуЩей в 
нашу область. Намечено прове
рить вскоре все предприятия, 
производящие хлебопродукты. 
“Просветят рентгеном” и те фир
мы, которые имеют лицензии на 
операции с зерном. Но не ре
шены пока главные вопросы — 
как изымать “нелегальное” зер
но и продукты его переработки 
и что с ними делать. Упомяну
тое постановление будет дора
ботано.

Думая о здоровье людей (а 
конкретнее — об уменьшении 
загрязнения атмосферы автомо
бильными газами), правитель
ство приняло следующий доку? 
мент — Положение 6 порядке 
проведения контроля каче
ства нефти и продуктов ее 
переработки’!. Тут же оно вне
сло изменения в свое поста
новление “О тарифах на раз
решенные виды деятельно
сти”, касающиеся оплаты ли
цензирования деятельности по 
хранению нефтепродуктов.

Проблемы охраны окружаю
щей. среды были затронуты и 
при обсуждении исполнения 
бюджета областного -эколо
гического фонда по итогам 
9 месяцев 1997 года. По до
ходам бюджет выполнен на 67,9 
процента, а по расходам — лишь 
на 48,4 процента от плана. “Не- 
растворившийся” остаток — век
селя предприятий. Исполнение 
расходных статей впредь будет 
более активным, особое внима
ние правительство обратит на 
реализацию областных экологи
ческих программ.

Весьма заинтересованно чле
ны правительства Обсудили во
прос “О строительстве инди
видуального жилья в сель
ской местности в 1997—2000 
годах на условиях предос
тавления долгосрочных зай
мов и финансовом обеспе
чении целевой программы

“Свой дом”. И поставили пе
ред областным фондом поддер
жки индивидуального жилищно
го строительства на селе зада
чу — снизить стоимость одного 
квадратного метра- жилья до 
1 млн. рублей.

Руководитель фонда Р. Боб
ков предложил строить жилье 
для сельской интеллигенции за 
счет различных фондов. Напри
мер, медикам — из средств фон
да медстрахования. А депутат 
облдумы Т.Токарева внесла та
кое предложение: сельские за
стройщики должны возвращать 
заемные средства не только· 
сельхозпродукцией·, но и день
гами. Постановление отправле
но на доработку.

Не получил одобрения и 
проект областного закона “О 
национально-культурных 
автономиях в Свердловской 
области”. По мнению некото
рых членов правительства, на-; 
ционально-культурная автоно
мия — это общественная орга
низация, поэтому она не мо
жет рассчитывать на вливания 
(как это было предложено про
ектом закона) из бюджета; Го
ворилось на заседании и о том, 
что документ этот не добавля
ет ничего нового к положени
ям федерального закона, что 
он не позволяет решать спор
ные вопросы, возникающие в 
упомянутых автономиях. После 
переработки закон вновь бу
дет представлен в правитель
ство на обсуждение.

Утверждены: Положение о 
проведении конкурса на по
лучение статуса уполномо
ченного депозитария прави
тельства области, состав ко
миссии по решению вопро
сов, связанных с деномина
цией, а также Положение о 
Добыче соболей и бобров в 
сезоне охоты 1997—1998 го
дов.

Правительство заключило 
соглашение о погашении за
долженности по платежам в 
областной бюджет Курман- 
ского каменно-щебеночного 
карьера и внесло изменения в 
такие ^соглашения с Урала? 
ским оптико-механическим 
заводом, АОЗТ “Уралмашто- 
вары”, Верх-Исетским Ме
таллургическим заводом. 
Рассмотрено положение дел на 
Нижне-Тагильском химическом 
заводе.

Станислав СОЛОМАТОВ.
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• “Рано или поздно — все равно буду ра- I
I ботать в деревне”, или, От чего зависит ис- 8
I полнение мечты.
I (См, 2-ю стр.), I

• К 400-летию Верхотурья: губернаторская I
I программа.

• Символы древнего города.
I (См. 3-ю стр:),
I I
8 Письма из Америки 8

• У них, как у нас, но совсем не так.
(См. 3-ю стр.).

II ■■ юж юча ввв юІ!

Доброе слово 
о работниках 

почты

С миру по строчке
ЗАВЕРШИЛАСЬ РЕГІЛСТРАЦІЛЯ
ЛИЧНОГО СОСТАВА
И ВООРУЖЕНИЯ ОТРЯДОВ
ОППОЗИЦИИ, ДИСЛОЦИРОВАННЫХ 
НА ВОСТОКЕ ТАДЖИКИСТАНА

Сегодня завершился учет личного состава, вооружения и воен
ной техники в подразделениях Объединенной таджикской оппози
ции, дислоцированных на востоке Таджикистана. Об этом агент
ству “Аргументы и факты-Новости” сообщил член подкомиссии по 
военным вопросам Комиссии по национальному примирению Хай
рулло Хайдаров. По его словам, согласно протоколу, принятому 
правительством и оппозицией, учтенное вооружение и боевая 
техника складируются в надёжно охраняемых помещениях. Хайда
ров сообщил также, что в ближайшее время начнется регистрация 
боевиков оппозиции в центральной части Таджикистана. В четверг 
подкомиссия приступит к учету и регистрации моджахедов, нахо
дящихся в двух пригородах Душанбе.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАБАСТОВКА
РАБОТНИКОВ КИЕВСКОГО
АЭРОПОРТА ЖУЛЯНЫ

Как сообщили агентству “Аргументы и факты-Новости” в профсою
зе воздушного транспорта Украины, несмотря на уговоры правитель
стве, продолжавшиеся в течение суток, таки не приступил к работе· 
бастующий коллектив одного из крупнейших в республике авиапред
приятий — киевского аэропорта Жуляны. СТ 9 ноября авиаторы не 
поднимают в воздух пассажирские и грузовые лайнеры; требуя пога
сить шестимесячный долг по зарплате. Назначенные ранее на 11 
ноября 8 рейсов отменены. Вчера в Киев прибыло более 500 летчиков 
из Львова, Симферополя, Донецка, Луганска, Одессы, которые наме
рены поддержать бастующих. За сутки простоя Жуляны не досчита
лись 2,5 тысячи пассажиров.
ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИЙ ДОБЫЧИ 
ПЕРВОЙ НЕФТИ ЧИРАГСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Завтра! президент Грузии Эдуард Шеварднадзе примет участие в 
торжественной церемонии открытия первого фонтана нефти с азер
байджанского месторождения “Чираг”. Как сообщили-агентству “Ар
гументы и факты-Новости” в аппарате главы грузинского государ
ства, запланированы встречи Эдуарда Шеварднадзе с президентом 
Азербайджана, премьер-министром Турции, российскими руково
дителями. В настоящее время в разработке месторождения "Чираг” 
участвуют 12 компаний международного консорциума; Стоимость 
проекта—.8 млрд, долларов.

(Окончание на 2-й стр.).

В разгаре подписная кампания — строгий эк
замен для любой газеты. Редакционные коллек
тивы сейчас стремятся показать свой товар ли
цом, заявляют о своих планах на следующий 
год. И это понятно: подписка всегда была и 
сегодня остается главным каналом распростра
нения газет и журналов.

Но как бы журналисты ни старались, ясно 
одно: на пути к читателю им не обойтись без 
помощи почтовых работников. Ведь от их стара
ния во многом зависят результаты подписной 
кампаний.

Известно, что любую работу можно выпол
нятъ по-разному: спустя рукава или увлеченно, 
со знанием важности функции проводника меж
ду газетой и читателем. Об этом же говорят и 
первые предварительные итоги подписной кам
пании;

Сегодня редакция "Областной газеты" выра

жает слова “благодарности работникам Нижне- 
сергинского (здесь на “Областную газету” офор
мили подписку 679 человек), Талицкого (289 под
писчиков), Ачитского (194 подписчика) РУФПС. 
От этих организаций мы постоянно получаем 
информацию о ходе подписки. Почтовые работ
ники дают нам и советы по организации кампа
нии, и рекомендации от имени читателей:

В городах и районах, где подписная кампания 
ведётся с душой, темпы подписки на "Областную 
газету” сегодня не отстают от прошлогодних, а 
то и опережают их.

До конца подписной кампании осталось не 
так уж много времени. И мы уверены, что работ; 
ники почты во всех городах и районах области 
помогут нам увеличить отряд подписчиков “Об
ластной газеты”. Редакция, в свою очередь, не 
останется в долгу и найдет возможность поощ
рить самых активных организаторов подписки.

Подписка — 
благотворительный фонд

Мы уже сообщали, что 
редакция “Областной 
газеты” по просьбе 
ветеранов войны, 
Вооруженных Сил, 
тружеников тыла проводит 
акцию “Подписка — 
благотворительный фонд”. 
Есть уже первые взносы в 
фонд благотворительной 
подписки.

Сегодня мы обращаемся к уп? 
равняющим округами, главам 
администраций городов, райо
нов', поселков,' сельских мест? 
ностей, руководителям'предпри- 
ятий, банков, организаций, 
фирм,компаний; учреждений и 
частным лиЦам с просьбой при
нять активное участие в благо
творительной подписке и тем 
самым оказать посильную по
мощь ветеранам войны, Воору
женных Сил, труженикам тыла, 
инвалидам с детства и другим 
малоимущим слоям населения. 
Большинство из них сегодня 
просто не в состоянии выписать 
газету.

Мы убедительно просим вас 
изыскать в наше трудное время 
определенную сумму денег (Мо
жет быть, 5а счет спонсоров.) и 
оформить подписку на “Облает? 
ную газету” для ветеранов сво
его региона.

Хотелось бы также, чтобы 
“Областную газету” получали в 
советах ветеранов, в госпита
лях, где лечатся фронтовики, 
“чернобыльцы”, нынешние вой? 
ны-уральцы, больницах, домах- 
интернатах, домах престарелых, 
школах, Профтехучилищах, во

инских частях и в других учреж
дениях, расположённых на тер
ритории области.

Только на страницах “Област
ной газеты” публикуются област
ные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и 
палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С 
момента опубликования в нашей 
газете важнейшие нормативные, 
правовые акты области вступа
ют, в сиду. “Областная газета” 
постоянно рассказывает и о де
ятельности органов власти.

В то же время “ОГ” сориен
тируется и на запросы массово
го читателя. На её страницах 
печатаются материалы на темы 
политики, экоНрМйк’и; культуры, 
науки, права, медицины, сельс
кого хозяйства, промышленнос
ти, экологии, спорта, краеведе
ния, социальной защиты. Пуб
ликуются программы телепере
дач, кроссворды, астропрогно
зы, советы садоводам, прогно
зы погоды...

Во втором квартале 1.998 
года газета начнет выходить 5 
раз в неделю (причем увеличе
ние количества номеров не от
разится на стоимости подпис
ки).

Подписка на "Областную га
зету” принимается всеми почто
выми отделениями, рядом аль
тернативных агентств.

Мы просим руководителей 
разных структур организовать 
подписку на "Областную газету” 
для своих сотрудников, для юри
дических лиц.

А для госпиталей, больниц,

домов-интернатов, домов.пре
старелых, воинских частей 
просим найти средства и пе
речислить на наш расчетный 
счет.

Наши реквизиты: получа
тель ГУ редакция “Област
ной газеты”, г.Екатеринбург, 
р/счёт 345421 в филиале 
ФАКБ ПСБ, корр/счет 
800161518 в ЕРКЦ г. Екате
ринбурга, ИНН 6658023946, 
БИК 046568818, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800, 
“Подписка — благотвори
тельный фонд’’.·

Редакция .сама .оформит 
подписку(исходя из перечис
ленной суммы). Вы можете 
указать конкретные адреса 
больниц, госпиталей, домов- 
интернатов и количественную 
раскладку.

,0 благотворительной де
ятельности всех участников 
акции Мы расскажем на 
страницах газеты. Расска
жем мы и о тех, кто активно 
организует подписку на ме
стах.

О принятом решении 
просим сообщить по адре
су: 620095, г.Екатерин
бург, ул. Малышева, 101., 
“Областная газета”.

Участников акциц просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии 
других документов; подтвер
ждающих оформление под? 
писки.

Подписку можно оформить 
на 6 месяцев и на год.

Жнем в гости Хиллари Клинтон
Двадцать чиновников из 
Кремля и Белого дома 
прибыли в Екатеринбург 
для подготовки 
назначенного на 1.5—16 
ноября визита на Средний 
Урал супруги президента 
США Хиллари Клинтон.

В рамках поездки по стра
нам СНГ первая леди США по; 
бывает в Екатеринбурге и 
Новосибирске. В подготовке ви
зита принимают участие со
трудники администрации Пре
зидента России, Федеральной

службы охраны России и лич
ной охраны хозяйки Белого 
дома. Программа пребывания 
супруги президента .США до 
конца не утверждена; поэтому 
назвать все достопримечатель
ности столицы Урала, где по
бывает госпожа Клинтон, пока 
невозможно.

По неофициальной информа
ции; первая леди Америки при
будет утренним самолетом из 
Ташкента 15 ноября и в тот 
же день откроет выставку аме
риканского искусства в Екате

ринбургском музее изобрази
тельных искусств, посетит 
медицинский центр-пластичес
кой хирургии “Бонум”, ветре; 
тится с работающими .в Ека
теринбурге американскими 
гражданами и представитель
ницами.Уральской ассоциации 
женщин, побывает на концерте 
'■классической музыки в Свер
дловской государственной фи
лармоний. Супруга американ
ского президента встретится с 
губернатором Свердловской об
ласти Эдуардом Росселем.

Как' сообщил источник в 
областных властных структу
рах, личное знакомство со 
свердловским губернатором — 
давним соратником Президен
та РФ Бориса Ельцина — явля
емся одной из целей визита 
Хиллари Клинтон, которые; 
кстати, пока не декларируют
ся. Тот же источник утвержда
ет, что госпожа Клинтон сде
лает остановку в Екатерин? 
бурге, чтобы увидеть родину 
первого российского прези
дента, которая Для амери

канцев является символом 
НОВОЙ РОССИИ;

В поездке госпожу Клинтон 
будет сопровождать Наина 
Ельцина, которая прилетит в 
Екатеринбург 14 ноября из 
Москвы. Ожидается, .что ито
ги пребывания в Екатеринбурге 
супруги российского и амери
канского президентов обсудят 
поздним вечером за неофици
альным ужином в резиденции 
“Малый Исток”.

ЕАН.

Напоминаем стоимость подписки на “Областную газету”.

В Екатеринбурге: на 6 мес. 
(руб.)

на год 
(руб.)

до почтового ящика — 55476 121152
до востребования — 43308 96816
до.квартиры — 63900 138000
коллективная подписка — 
(не менее 10 экз.)

40188 90576

По области: на 6 мёс. 
(руб.)

на год 
(руб.)

до почтового ящика — 62652 135504
до востребования — 47364 104928
до квартиры — 74196 158592
коллективная подписка — 
(не менее 10 экз.)

43.620 97440

Муза N 10

Премьера на постном масле
•‘Оскароносный” чешский 
фильм “Коля” появился на 
екатеринбургском экране с 
подачи агентства “Мосфильм 
ТВ Медиа” и компании 
“Молинос”, поставщика к 
нашему двору подсолнечного 
масла “Идеал’’.

На премьеру в кинотеатре “Са
лют” приехали замечательные го- 
,сти: известная киноактриса Ири
на Ливанова и юный москвич Анд
рей Халимой (исполнитель роли 
Коли) со своей мамой. Журнал 
“Тайм” назвал его ни больше ни 
меньше, как “маленьким Марло
ном Брандо”

В кино Андрюша попал совер
шенно случайно. Его разыскала в 
одном из детских садов ассистент
ская группа Никиты Михалкова, 
которую подключил к поискам пре
тендента на главную роль режис
сер Ян Сверак, уже было отчаяв
шийся найти подходящего ребен
ка. Поначалу звонок с приглаше
нием пройти пробы мама воспри
няла как глупый розыгрыш. Даже

когда они оказались в Злата Пра
ге, Андрюшина родительница до 
последнего момента была увере
на, что скоро съемочная группа, 
извинившись, вручит им билет на 
обратную дорогу, поэтому, по её 
словам, за две недели успела обе
жать всё достопримечательные 
места чешской столицы.

Но настал день; режиссер крик
нул "Акция” (то бишь “экшн” в аме
риканском варианте или "Мотор” 
по-нашему), и Андрей Халимон вы
шел на площадку. За процессом 
съемок со вниманием следила вся 
Чехия, своих картин на. киносту
дий “Баррандов” теперь снимает
ся так мало, что производство каж
дого нового фильма воспринима
ется как культурное событие об
щенационального значения.

Фильм делался с оглядкой на 
награду Американской киноакаде
мии. Жанр — мелодраматическая 
комедия, фон — политически при
влекательный (события почти 
10-летней давности — накануне 
знаменитой бархатной револю

ции), история — беспроигрышная, 
ведущая кинородословную еще от 
чаплинского "Малыша’’. Пожилой 
виолончелист, из-за преследова
ний коммунистических властей вы? 
нужденный Играть в крематории, 
чтобы купить себе автомобиль; 
заключает фиктивный брак с рус? 
ской (Иринё Ливанова), а та эмиг
рирует в Западную Германию. И 
ее сын Коля волею случая оказы
вается один в чужой стране. Так 
он входит в жизнь закоренелого 
холостяка. Им обоим предстоит 
преодолеть много препятствий — 
тут и языковой барьер, и русо
фобские настроения, —дабы прий
ти к взаимопониманию'.

“Колю? трудно пересказывать в 
двух словах, настолько это слож
носочиненный фильм. Это высо
кий образец киноискусства, сде
ланный в лучших традициях евро
пейской школы. Великолепная ню? 
ансировка образов, тонкий мон
таж, крепкая режиссура.

Так что произведение, которое 
создали уже всамделишные отец

ший иностранный фильм 1996 
года” абсолютно заслуженно..

Евгений ИВАНОВ.
Фото Станислава САВИНА'.

и сын — молодой режиссер Ян 
Сверак и Зденек Сверак (сцена
рист и исполнитель главной взрос
лой мужской роли), получило пре
мию “Оскар” в номинации “Луч

Вмимамие!
Каждый подписавшийся на “ОГ” на первое полугодие 1998 г. может бесплатно оформить 

договор страхования от несчастного случая в любом отделении, филиале или агентстве 
“Губернской страховой компании".

Компания также любезно предоставит подписчикам скидки при заключении договоров 
страхования строений и противоугонной маркировке автомобилей по технологии “ЛИТЭКС” 
в размере 20% от платежа.

Заключить договор страхования можно в любом отделении, филиале или агентстве “Гу- 
бернской страховой компании” по адресам:

г.Екатеринбург, ул.Ключевская, 12, тел·. 46-91-56;
г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 2а, тел. 41-75-84, 49-19-32;
г.Алапаевск, пр.Ленина, 9, тел. 5-64-89;
г.Асбест, ул.Уральская, 77, тел. 4-34-39;
г.Артемовский, ул.Мира, 1, тел. 3-04-50;
п.Арти, ул.Свердлова, 1, тел, 2-23-94;
г. Богданович, ул.Гагарина, 13—10, тел. 2-15-59;
г. Березовский, ул. Красноармейская·, 4, тел. 2-22-26;
Белоярский р-н, г.Заречный, ул.Алещенкова, 10—47, тел. 3-46-46, 7-20-00;
г. Верхняя Пышма, ул. Ур.рабочих, 25а, тел. 3-43-97;
г.Каменск-Уральский, ул.Победы, 19а, тел, 3-71-61, 3-31-07;
г. Качканар, 5-й квартал, д.72, тел. 6-01-67, 6-02-05;
г.Краснотурьинск, ул.Карпинского, 34, тел. 3-48-48, 3-48-49;
г.Красноуральск, ул.Ленина, 41, тел. 2-61-51;
г,Красноуфимск, ул.Советская, 12, тел. 2-25-66;
г.Лесной, ул.Белинского, 27а, тел, 5-57-24, 5-66-3,1;
г,Нижний Тагил, ул.Первомайская, 21, тел. 25-05-22, 26-55-34;
г. Нижний Тагил, ул.Учительская, 28, тел. 22-07-01, 22-07-00;
г. Нижний Тагил, ул.Вагоностроителей, 26, тел. 23-65-00;
Нижнесергинский район, г.Михайловск, ул.Кирова, 15, тел. 51-5-06;
г. Новая Ляля, ул. 8 Марта, 6, тел. 2-18-41;
г.Первоуральск, ул.Гагарина, 77/1, тел. 2-53-10, 2-68-43, 2-86-10;
г.Полевской, ул.Декабристов, 9, тел. 3-36-99, 3-42-08;
гРевда, ул.Спартака, 9а, тел. 4-52-99, 2-25-61;
г.Реж, ул. Бажова, 15, тел. 2-43-25, 2-42-01;
Сысертский район, г.Арамиль, ул. 1 Мая, 5, тел, 3-38-25, 3-11-01;
г. Сухой Лог, ул.Кирова, 22, тел. 3-33-74;
г.Серов, ул.Ленина, 161, тел. 5-47-80.
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Пинкертоны 
на параде

Настоящим парадом на главной площади — 
Театральной — встретили 10 ноября 80-летие со дня 
основания милиции стражи порядка Нижнего Тагила.

В строю прошли подразделе- 
' ния патрульно-постовой службы, 
отряда милиции особого назна
чения, госавтоинспекции, свод- 

• ные отряды районных отделов 
внутренних дел. Их приветство
вали глава Нижнего Тагила Ни- 
колай Диденко и начальник УВД 
города полковник милиции Вик- 

’ тор Фролов. В канун юбилея за
щитники закона подвели итоги 

■ соревнования между районами. 
■ Лучшим признан Дзержинский

РОВД.
Ежедневно в своей нелегкой 

службе милиционерам приходит- 
‘ ся сталкиваться со все обостря

ющейся криминальной ситуаци- 
* ей. За девять месяцев года на 

учет поставлено 7875 уголовных 
преступлений. И от профессио
нализма и самодисциплины 
стражей порядка во многом за
висит степень доверия населе
ния не только к правоохрани
тельным органам, но и к власти 
вообще. Поэтому тагильский 
гарнизон постоянно стремится 

• к улучшению своей работы.
Как считает В.Фролов, начи

ная с 1996 года, криминальная 
ситуация в городе стабилизиру
ется, более того, есть, пусть

пока малозаметные, но измене
ния в лучшую сторону. По ито
гам девяти месяцев количество 
преступлений по линии крими
нальной милиции, а здесь учи
тываются наиболее тяжкие и 
опасные правонарушения, сни
зилось более чем на пять про
центов. Безусловно, это зави
сит и от активности защитни
ков закона, от уровня их квали
фикации. В этом году раскры
ваемость преступлений соста
вила уже 66 процентов (всего 
два года назад этот показатель 
не превышал 50 процентов).

И все же тагильская мили
ция понимает, что это —еще не 
тот результат, которого ждут 
граждане. Ведь Нижний Тагил 
остается городом громких пре
ступлений: не проходит и полу
года, чтобы его криминальная 
“изнанка" не прогремела в оче
редной раз если не на всю стра
ну, то хотя бы на область. По
этому служба, которая “на пер
вый взгляд как будто не видна”, 
нужна тагильчанам и в праздни
ки, и в будни.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

двухквартирный дом и склад около реки
Я фактически стал помещиком в этих 

местах і оворит Анатолий Андреевич.
Осенью 1992 года газета “Советский се

вер” привела слова главы Гаринской адми
нистрации Анатолия Шевалдина: “У нас за
регистрировано 55 фермеров, но лично я 
считаю, что настоящим фермерским хозяй
ством·, которому должны предоставляться все 
предусматриваемые льготы', можно считать 
хозяйство Ежова. Работают в нём глава се
мьи с,сыном, переезжает к ним и жена. Сей
час они вкладывают средства в оборудова
ние по.строек, завели скот, люди работают и 
многое уже сделали”'.

Покупать трактор фермер пока не стал. 
К нему в придачу пришлось бы брать и 
ворованное топливо — легальных заправок 
в округе нр наблюдалось. Поэтому Ежов 
сделал ставку на конную тягу. В окрестнос
тях бродил совхозный табун полудиких ло
шадей-

Заполучив конную сенокосилку и прочий 
сельхозинвентарь, А.Ежов привез из сосед
ней области породистых ягнят, завёл свиней 
и обратился к директору совхоза, чтобы тот 
продал ему корову Да пару рабочих лоша
дей. Получив согласие Н.ПорёцкоГо, фермер 
тут же перечислил деньги на совхозный счет 
и попытался увести скотину домой. Да не 
тут-то было.

Корову ему даже не показали. По сло
вам покупателя, всякий раз, когда он при
езжал в совхоз за своей телушкой, Н.По- 
рецкий отнекивался: то 'паводком дороги 
размыло, то стадо далеко на летнем

чище без фермерских кобыл. Среди лошадей су
етилась одна Жозефина

“Я сразу понял, что их украли, ведь жеребёнок 
от матери не отстанет, да и мать 3-месячного 
жеребенка не бросит: Значит - увели силон”, — 
подумал фермер и заявил в Гаринскую прокура-, 
туру о краже лошадей.

1 октября пришёл отвёт от прокурора. Г. Пос
пеловой, которая велела участковому разобрать
ся, что и как. Спустя еще два месяца участковый 
явился к А.Ежову и оставил ему документ, свиде
тельствующий о том, что кобылу красной масти 
задрал медведь, а белая находится у фермера.

Действительно, накануне кто-то привел, белую 
лошадь к фермерскому дому и подросший Жере
бенок признал мать.

—А вторую лошадь медведь и не думал зади
рать. Ее оставил в деревне Круторечка местный 
житель с разрешения Н.Порецкого,— уверенно 
заявил Анатолий Андреевич. Чуть позже подозре
ние подтвердилось. Обеих кобыл использовали в 
соседней деревне как гужевой транспорт. И если 
белую лошадь к новому году все же вернули 
хозяину, то красная так и мыкалась по “сердо
больным” селянам.

—-У вас был покупатель на эту лошадь, а вы ее 
не продали, —- заявил совхозный кладовщик Кень- 
ков, — больше вы её не увидите.

Потрава — расправа
Не удалось фермеру покосить сено конной 

сенокосилкой. А было где. Близ деревни Пашня 
получил он в пожизненное наследуемое владе
ний 7;0 га земли, которая не то чтобы сроду не 
пахалась,'но фермеру досталась вытравленным 
лугом. Последний раз·урочище подсевали кор-

Сильнее мечты
-------------- С миру по строчке......... 
БЮДЖЕТНЫЙ КОМИТЕТ ГОСДУМЫ 
НЕ ОДОБРИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О 2О-ПРОЦЕНТНОМ 
НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ

Бюджетный комитет Госдумы не одобрил разработанный в прави
тельстве законопроект о введении единого 20-процентного налога на 
добавленную стоимость (НДС), сообщили агентству “Аргументы и 
факты-Новости” источники в комитете. По итогам заседания Госдуме 
предложено оставить льготный 10-процентный НДС на продукты пита
ния и детскую одежду. Комитет также рекомендует ввести 3-процент
ный налог на розничную продажу и отменить ряд местных налогов, в 
частности, на содержание объектов соцкультбыта, учреждений образо
вания, жилищно-коммунальной сферы и муниципальной милиции.

ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН ОБСУДИТ 
С ГЛАВАМИ РЕГИОНОВ
ПРОБЛЕМЫ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОВ 
ПО ЗАРПЛАТЕ РАБОТНИКАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

14 ноября в Нижнем Новгороде премьер-министр Виктор Черно
мырдин планирует встретиться с главами российских регионов. Как 
сообщил агентству "Аргументы и факты-Новости" глава правитель
ства Удмуртии Павел Вершинин, на пре’дстоящей встрече будет об
суждаться вопрос о погашении задолженности по зарплате работни
кам бюджетной сферы до 1 января 1998 года.

В БУДУЩЕМ ГОДУ ВСЕМИРНЫЙ 
БАНК ВЫДЕЛИТ РОССИИ 210 МЛН. 
ДОЛЛАРОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
МОРСКИХ ПОРТОВ
В ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ

В будущем году Всемирный Банк предоставит России 210 млн. 
долларов в качестве кредита на строительство трех морских портов в 
Финском заливе, сообщили агентству "Аргументы и факты-Новости" 
в Министерстве транспорта России. Генеральными заказчиками строи
тельства стали российские АО “Ростерминалуголь”, “Приморсктранс- 
ойл" и "Сургутнефтегаз", которые получат по 70 млн. долларов на 
реализацию соответствующих проектов.

ЧЕЧЕНСКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ 
ПРОСЯТ ГРУЗИНСКИХ КОЛЛЕГ 
СОДЕЙСТВОВАТЬ ПРИЗНАНИЮ 
НЕЗАВИСИМОСТИ ИЧКЕРИИ

Обращение депутатов чеченского парламента к грузинским коллегам 
с призывом содействовать признанию независимости Ичкерии распрост
ранено на заседании бюро парламента Грузии. Авторы документа обвиня
ют российское руководство в "преступных военных акциях” и “экономи
ческом давлении на новые независимые государства”. Комментируя обра
щение чеченских депутатов, председатель комитета по внешним связям 
парламента Грузии Каха Читая заявил агентству "Аргументы и факты- 
Новости”, что пока Россия не прояснит отношения со своими субъектами, 
диалог Тбилиси с Г розным будет вестись только на уровне консультаций. 
“Грузия готова к сотрудничеству с Чечней, но только если оно не 
противоречит международным нормам”, - подчеркнул Читая.

■жя™· новости
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Во всех почтовых отделениях принимается 
подписка на еженедельник

“АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ” 
на следующий год.

Подписку можно оформить как на І.-іеію-
лугодие, так и на весь 1998 г.

Для постоянных подписчиков (при 
предъявлении абонемента за любой 
период 2-го полугодия 1997 г.) дей
ствуют льготные индексы:

32123 — полугодовая подписка,
42645 — годовая подписка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Подписка по этим льготным индексам 

принимается до 1 НОЯБРЯ!
Для новых подписчиков подписка при

нимается по следующим 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 ПОД
ПИСКУ И НА ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ “АиФ”: газеты - “АиФ. 
Дочки-матери”, “АиФ. Здоровье”, “АиФ. Я — молодой”, 
“АиФ. Жизнь и кошелек”, “АиФ. Любовь”, “АиФ. Семей
ный совет”, “АиФ. На даче”, “Интерфакс-Аиф”, “Кот и 
пес", детские журналы — “АиФ. ИКС-Пилот” (издания 
для девочек и мальчиков), “АиФ. Детская энциклопе
дия”, “АиФ. Колобок и Два Жирафа”.

ОАО “Оторве СМУ
УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ”
Лиц. СВО № 00564С 
Екатеринбург, ул.Малышева, 19, 
тел.: 51-16-46, 51-81-97.

предлагает свои услуги
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, МОНТАЖУ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, 
ТРУБОПРОВОДОВ, 

ОБОРУДОВАНИЯ
ЗА ЗАЧЕТ

ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ.
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Іа гая гага «га ага вга гая яга яга яга яга в» гая гая гая гая. гая «га яга гая я!

—Знаете, почему у нас так много пьяниц 
и обездоленных людей? — спрашивает 
Анатолий Ежов и сам отвечает; — Потому, 
что их никто не защищает. У меня тоже 
нет дёнег на госпошлину и адвоката, 
что.бьі защититься в суде. Но я не 
пропаду. Не пью, не курю и никогда не 
стану бомжем. Три года хожу по 
инстанциям и теперь правовую основу 
фермерства знаю. Рано или поздно, все 
равно буду работать в деревне. 
Анатолия Ежова вспомнят и депутаты 
Госдумы, и зампред областного 
правительства Сергей Чемезов, и мелкая 
чиновничья сошка — всякий, кто имеет 
дело с фермерством; В начале 90-х, 
когда частное земледелие входило в 
моду, сноровкой Ежова умилялись, 
показывали фермера по Свердловскому - 
ТВ. Позже, в 1994-м его выставляли за 
дверь. Сегодня снисходительно 
выслушивают, но льготного кредита 
не дают.
Анатолий Андреевич не отчаивается, 
ищет спонсоров и защитников. Нам же он 
рассказал свою историю', которая 
трагически напоминает сюжет 
российского триллера “Любить по
русски”. Судите сами.

Ехать самолетом
-Когда-то моего деда (в Сысертском районе) 

зачислили в кулаки, а теперь все кому не лень 
записывают меня в дураки, — говорит Анатолий 
Андреевич.

Поводом для осуждения, очевидно послужила 
привязанность горожанина к животным и его 
стремление в деревню.

—В моей семье всегда держали скот, — рас
сказывает А.Ежов, — отец работал на заводе, но 
хозяйство не бросал. И мне. приходилось сыз
мальства ухаживать за скотиной. Думал, что на 
всю жизнь вперёд натрудился и больше зани
маться этим не буду.

Долгие годы будущий фермер работал слеса
рем на одном из свердловских заводов, но дере
венские корни не давали покоя: “даже на балконе 
пытался что-нибудь выращивать”; Читая сельхоз
журналы, отыскивал новые виды кормовых рас
тений и выписывал семена;

Твердо решив продолжить дедовское дело, 
Анатолий Ежов разделал по областным весям 
запросы, Откликнулась предземкома Гаринского 
района Т.Страхова.

—Возможность в приобретении жилого дома 
есть в селе Кузнецово, — писала она. — Есть и 
заброшенные дома. Село расположено на пра
вом берегу реки Тавда. Можно работать в совхо
зе. Приезжайте, посмотрите. Ехать самолетом..'.

Работать в ‘совхозе “Крутореченском” Анато
лий Андреевич не стал, но обосновал в Гаринс- 
ком районе собственное крестьянское хозяйство.

От райцентра до деревни Кузнецово путь не
близкий. Пустынная дорога тянется меж забро
шенных деревень и почерневших сараев. В Куз
нецово ёще теплится жизнь.

В 1992 году здесь уже не было никакого про
изводства, но функционировали так называемые 
обслуживающие точки: почта; медпункт без ле
карств, магазин; где изредка происходила “ото- 
варка” махоркой, водкой и мукой.

Деревню населяли в основном забытые совхо
зом пенсионеры. Всю жизнь отработали они на 
его полях, а теперь вот не на чем огород вспа
хать да дрова из леса вывезти.

—Хорошие старики, я с ними там со всеми 
“перенюхался”, — сказал А.Ежов и среди прочих 
вспомнил добрым словом старенькую учительни
цу, которая бесплатно учила грамоте “напрев
ших” ребятишек.

Обособленно от других жила в Кузнецово одна 
крепкая работящая семья. Остальные селяне ред
ко работали и часто пили; Пьянством привадили 
кузнецовцы к своей деревне осужденных-посе
ленцев, работавших на вахтовых участках Лапот- 
ково и Отыни.

По-первости те вели себя как смиренные по
купатели. Брали картошку, мясо, сало и уходили; 
Наглый шабаш начался с тех пор, как затеяли 
местные доброхоты продавать поселенцам бра
гу, да ёще и пить ее вместе с ними.

Гости обнаглели и стали “героями” разгули
вать по деревне, угрожая тем, кто делал им за
мечания. Они уже не просили что-нибудь про
дать, а требовали или забирали силой. Вся де
ревня жила в страхе. Ворота даже днем запира
ли, а по вечерам люди опасались выходить из 
дома.

Когда А.Ежову сказали, что фермеру положе
но иметь ружье Для самообороны, он ещё не 
подозревал, от кого придется обороняться. Не 
знал и того, что стрелять из ружья будет его 
перепуганная до смерти жена Но об этом позже.

Купля-пропажа
Великие дела надо совершать йё раздумывая, 

чтобы мысль об опасности не ослабляла отвагу, 
Фермер Ежов отважно обосновался в “бандитс
ком месте”. Получил кредит и начал скупать бес
хозное совхозное имущество.

Судя по купчим документам, директор сов
хоза Н.Порецкий бойко торговал Народным доб
ром. 22 июня 1992 года он продал фермеру сов
хозные дом и амбар, находящиеся на территории 
Кузнецовского сельсовета. 22 сентября — жилой

пастбище. Наконец, пообещал, что стар
ший конюх Фомич приведет корову 
1 ноября.

Не привел. Осенью фермерскую скотину про
дали кому-то в Сосьву.

— Разве они имели право продать мою коро
ву?! — возмутился А.Ежов и подал иск в народ
ный суд.

Торговать чужой собственностью совхоз не 
имел права. То ли бес попутал, то ли инфляция. 
Деньги, полученные от фермера в начале лета; 
порядком обесценились. Значащаяся в квитан
ции крупнорогатая “нетель” к осени округлилась 
в стельную коровенку. В апреле ожидался при
плод. Совхозников,' видно “жаба задавила” Не 
отдали скотину хозяину.

—Сам виноват, — заявил Н.Порецкий, — не 
забрал корову. — получи деньги. И перечислил 
Ежову “первоначальный взнос”.

—Спекульнул, точнее украл мою корову; — 
заключил фермер.

Тем временем председатель Гаринского на
родного суда Т.Осипова сообщила истцу, что 
“предмет иска утратил свое значение”, ибо день
ги за корову ему вернули.

—Не нужны мне ваши деньги, отдайте мою 
корову! — заупрямился Ежов и обратился в обла
стной суд, который направил его иск обратно в 
Гари.

Председателя Т.Осипову пожурили за то, что 
райсуд не принял заявление “по мотиву матери
ального права”’. Велели впредь такого не допус
кать, а заодно посоветовали выяснить статус ис
тца.

И совхоз (ответчик), и фермерское хозяйство 
(истец) имели статус юридического лица. А с 
таким лицом, как выяснилось, нечего соваться в 
народный суд. Разногласия юридических сторон 
разрешает суд арбитражный. В областной арбит
ражный суд А.Ежов направил свою претёнзию в 
1994 году и по сей день ждет ответа.

Потеря коровы стала первым поводом для су
тяжничества фермера с совхозом, но не после
дним. В сентябре 93-го пропали лошади.

Медведь и не думал
По словам А.Ежова, совхозный табун поголов

но состоял из необъезженных лошадей, и только 
две проданные ему якутские кобылы могли рабо
тать в упряжке. На них фермер намеревался ко
сить свои поля.

Деньги за лошадей А.Ежов перечислил совхо
зу в июне 1992 года, а получил кобыл поздней 
осенью, когда его сенокос покрылся снегом. Что
бы сохранить скот, пришлось покупать корма у 
совхоза.

—Сено мне отдали только в январе 1993 года, 
а 3 тонны зерна — в марте, когда оно практичес
ки не было нужно, — говорит Анатолий Андрее
вич. — Но скот я сохранил, хотя и с большим 
трудом.

К следующему лету за белой кобылой уже 
бегал жеребёнок. Фермерская семья назвала но
ворожденную Жозефиной — “такая же чернень
кая и умная, как пассия Наполеона”.

По весенней траве лошадей выпустили на сво
бодный выпас, те по привычке прибились к сов
хозному табуну. Однажды табун вернулся в уро-

мовыми травами в 1984 году; Впрочем, живот
новоду и нужен был естественный сенокос,.

Позже Ежова упрекнут, мол, не делал в землю 
никаких капитальных вложений, то есть не пахал, 
не сеял, серьезную технику (комбайн, например) 
не покупал,

А новоиспеченный фермер ходил по своему 
лугу да земле кланялся. Нашёл среди пустяковых 
злаков куртины высокого клевера, обрадовался. 
Собирал, разносил его Семёна в ладонях по полю 
и сеял; К третьему лету урочище покрылось соч
ной зеленью.

—Откуда это у тебя клёвер? — удивились сов
хозники.. А фермер тем временем привез в де
ревню три сорта перспективных растений·, кото
рые тогда были редкостью: топинамбур, амарант 
и Шпинат-Утеуш.

—Все эти растения я экспериментально выра
щивал, — говорит Анатолий Андреевич, — и с 
полной уверенностью скажу, что с их помощью 
можно решить проблему кормов в Свердловской 
области, причем корма будут очень дешевыми. К 
примеру; Шпинат-Утеуш — многолетнее расте
ние. Только знай коей, суши, дроби да делай 
добавки в комбикорма.

На своем поле, на третий сезон, я практичес
ки из ничего добился урожая многолетних трав! 
Оставалось только радоваться и размножать скот, 
стать независимым богатым фермером. Все это 
увидел банкрот, директор совхоза “Крутореченс- 
кий” Н.Порецкий. В июне 1994 года он дал указа
ние конюхам , чтобы те загнали.совхозный табун 
на мое поле. Лошади вытоптали все 70 гектаров 
многолетних трав.

Потрава урожая стала последним ударом. Фер
мер заявил о случившемся в гаринскую админис
трацию и суд. После чего рассчитался с креди
том и уехал из деревни.

Супруга Ежова покинула ферму ещё раньше и 
побожилась, что никогда туда не вернется. Ее 
напугали поселенцы. Начиная с весны 1992 года, 
они то и дело грабили фермерский амбар и во
ровали овец. Администрация колонии старатель
но это отрицала.

Аналитическая справка 
о развитии крестьянских (фермерских) хозяйств 

Свердловской области за 9 месяцев 1997 года
История развития крестьян

ских хозяйств в современной 
России насчитывает 7 лет. За 
последние годы численность 
фермерских хозяйств сокра
щается. Причины:

—недостаточная государ
ственная поддержка;

—трудности с материаль
но-техническим обеспечени
ем и сбытом продукций;

—укрупнение и объедине
ние крестьянских хозяйств.

В настоящее время в об
ласти зарегистрировано 2574 
крестьянских хозяйства. Ре
ально занимаются сельским 
хозяйством 70%, остальные 
только продекларировали 
свое желание заниматься 
крестьянским трудом.

На 2 тысячи гектаров уве
личилась посевная площадь, 
обрабатываемая фермерами. 
Всего в 1997 году они Засея
ли 24,5 тыс. та зерновых 
культур, 942 га картофеля и 
177 га овощей. Надбили 4 
тыс. тонн молока, реализо
вали 400 тонн мяса.

Государственная поддерж
ка фермерских хозяйств в 
1997 г. определена -поста
новлением правительства об
ласти № 14-п от 13.01,97 г. 
На развитие крестьянских хо
зяйств направляется 9 млрд.

рублей, Из 9 млрд, рублей:
—3 млрд, рублей по рас-. 

поражению правительства 
области за №261 от 
17.04.97 г. предназначены 
да проведение сезонных ра
бот. Фактически получено 
фермерами 1600 млн: руб
лей. До сих пор не получили 
ссуду: Белоярский, Гаринс- 
кий, Ирбитский, Камышлав- 
ский, Нижнесергинский, 
Слободотуринский, Сысерт- 
ский, Талицкий, Тугулымс- 
кий, Туринский, Шалинский 
районы, города Н. Тура, 
Н.Салда, Полевской.

—6 млрд, рублей — фи
нансирование проектов раз
вития крестьянских хозяйств 
на конкурсной основе, в т.ч. 
1,4 Млрд, рублей — финан
сирование проектов 1996 г. 
Из 1,4 млрд, рублей профи
нансировано 473 млн. руб
лей путем взаимозачетов.

По распоряжению прави
тельство области № 505-рп. 
от 21.07.27 г. “О финанси- . 
ровании проектов развития 
Крестьянских (фермерских) 
хозяйств на конкурсной ос
нове” утверждено 34 проек
та на сумму 4567 млн, руб
лей. Фактически профинан
сировано 70 млн. рублей 
(Камышловский район).

Из средств федерального 
бюджета по лизингу кресть
янскими хозяйствами пре
дусматривалось приобрете
ние сельскохозяйственной 
техники на сумму 3,0 млрд, 
рублей, фактически получе
но 1,8 млрд, рублей, в том 
числе 8 тракторов, 8 зерно
уборочных комбайнов “Про
стор”, мукомольный комп
лекс;, 2 транспортера.

Для приобретения пле
менного скота по федераль
ному лизингу предусмотре
но 370 млн. рублей. Но за 9 
месяцев средства на эти 
Цели не выделялись.

Департамент сельского хо
зяйства и продовольствия обу
чает фермеров, повышает их 
квалификацию. Ежегодно на
бирается группа детей фер
меров для стажировки в Гер
мании на 6 месяцев. В этом 
году такую стажировку Прохо
дят 12 человек. Для повыше
ния квалификации организу
ются курсы по земледелию, 
животноводству. Так, на сле
дующий Год планируется со
здать группу жен фермеров 
по Обучению бухгалтерскому 
учету, работе на компьютере 
и основам домоводства.

По материалам департа
мента сельского хозяйства 

и продовольствия;

7 января 1993 года, когда хозяин был ь оѵлу 
ке, бандиты буквально пошли на штурм фермер
ского дома. Подъехали на тракторе Двое полез
ли в.окна, один остался на улице. Хозяйка фермы 
схватилась за ружье. Оружие остановило граби 
телей, и те спешно ретировались

На следующие сутки Ежов-младшии енправш; 
ся за водой и услышал вблизи дома стоны. В 
снегу лежал человек с раздробленными ногами 
Это был один из поселейЦев. Тот самый; что не 
полез в дом, а остался на улице. Подельники' то 
ли в спешке, то ли со злобы переехали его 
трактором и бросили.

Раненного увезли на вертолете в Гари', где 
ему ампутировали ноги; Администрация колонии 
АБ-239 отреагировала на выходку своих осуж
денных достойно; Один из руководителей коло
нии явился к фермерше и отобрал у нее “гладко
ствольное огнестрельное оружие”, поскольку на 
тот момент в доме не было специального разре
шения на его хранение.

Позже (по свидетельству очевидцев), вдоволь 
настрелявшись лосей из фермерского ружьишка, 
колонисты отдали ружье в Гаринскую милицию, 
откуда его передали Ежову после· оформления 
разрешения на хранение

—Да не пишите вы про это ружье, — протесту
ет экс-фермер, —все равно я его утопил, пере
правляясь через реку. Одно обидно: после'того 
налета жена уехала из деревни навсегда. Дело 
дошло др развода. И это после 25 лет совмест
ной жизни.

Распродав оставшийся скот, бросив сельхоз
инвентарь и постройки, А.Ежов вернулся в Екате
ринбург. Сын ушел в армию, и пока он служил в 
“горячих точках”, отец переживал за него и от 
фермерства на время отступился; После благо
получного возвращения сына; Ежов-старший вновь 
решил доказать всему свету, что хочет и может 
работать на земле.

—Теперь я понимаю, — говорит он, — что в 
деревне нельзя работать одному; Крепкие хозяе
ва должны держаться вместе, чтобы защищать 
себя и свою землю.

О правах человека и независимости суда ус
пешно говорят в столицах. В глубинке же право
судие вершится порой по сермяжным канонам 
“добрососедства”. Кто-то кому-то сват или брат, 
кто-то с кем-то выпивает по пятницам.

Не скажу, что именно пр этой причине Гаринс- 
коё РОВД в 1995 году прекратило уголовные дела: 
“О краже коровы”, “О краже лошадей”, “О потра
ве многолетних трав”. Тем нё менее в 1997 году 
отдел по надзору за следствием и дознанием 
областной прокуратуры велел Возобновить след
ствие по заявлению А.Ежова.

Фермер рад, что его поддержала областная 
Фёмида, но понимает: даже успешное решение 
дела вряд ли приведет к прибыльному судебному 
исполнению. “Мне что-то присудят, но что я по
лучу с нищего совхоза?”, — заключил Анатолий 
Андреевич и решил сызнова завести фермерское 
хозяйство на новом; “небандитском”, месте;

Хождение по умкам
—Работайте для чего-то более значительного, 

чём Деньги, — сказал Лев Толстой и пошел поле 
пахать. Дёньги у графа были — плуг да лошаден
ку, верно, не в кредит покупал. Простолюдину же 
во все времена трудно обзавестись хозяйством. 
Нужны подъемные.

Первый кредит Анатолий Ежов получил в 1992 
году и, несмотря на разорительные коллизий-в 
Гарях, аккуратно вернул его государству.

—В 1992 году я вложил в хозяйство 400 тысяч 
рублей, по. тем временам — огромная сумма, — 
говорит Анатолий Андреевич. — Все осталось 
разграбленным в деревне. Домой из Гаринского 
района я ничего не привез.

В 1-9'94 году госкредитов уже нё давали. Точ
нее давали, но не каждому._И пошел Анатолий 
Андреевич по умным людям: тем, что имеют власть 
и Дёньги·.

—Я просил финансовую помощь для покупки 
дома, скота и техники или льготный кредит, что
бы заново создать крестьянское хозяйство', — 
объясняет свое “хождение по умкам” А.Ежов.

Чем большей властью обладал политик или 
чиновник, тем благосклоннее принимал он чая
ния фермера.

В мае 1995-го депутат Госдумы Тамара Тока
рева ходатайствовала о выделении А.Ёжову льгот
ного кредита.

Зампред областного правительства Сергей 
Чемезов внимательно выслушал его и с докумен
тальным сопровождением направил в Управле
ние сельского хозяйства области; В то время 
возглавлял управление А.Павлов.

—Я просил Павлова дать письменный ответ на 
документ, подписанный руководителями област
ного правительства. Но меня этот чиновник взял 
за руку и выбросил за дверь, — обижается фер
мер

Пр его словам, один из чиновников недвус
мысленно предлагал фермеру вступить с ним в 
долю: “и тогда любой кредит получишь”.

За последние три года у Ежова скопилось 
немало газетных вырезок. В них — разоблачения 
всевозможных махинаций, которые вершатся на 
крестьянских деньгах.

И все же Анатолий Андреевич надеется, что 
сможет получить финансовую помощь “по-чест
ному”. Иначе нё ходил бы он третий год по ин
станциям.

Что ещё вселяет надежду? Да вот хотя бы 
недавнее выступление премьера В.Черномырди
на на Госдуме: “Селянам помогали и дальше 
будем их поддерживать. Не надейтесь — нё бро
сим”, — это он заявил тем депутатам, что высту
пили против, льготного кредитования сельского 
хозяйства;

Мечтатель должен быть
Одному Богу известно, что влечет горожанина 

в деревню. Семья Анатолия Андреевича (6 чело
век) проживает в трехкомнатной квартире Юго- 
Западного района Екатеринбурга. На днях близ 
его дома прошла представительная выставка 
“АГРО-97”, где бывший (и надо полагать — буду
щий) фермер Ежов присутствовал отнюдь не пас
сивным зрителем или покупателем дешевой ка
пусты.

Он дарил приезжим крестьянам пакетики с 
семенами и инструкцию по выращиванию Шпи- 
ната-Утеуша. Предложил и мне. Не взяла, а пос
ле пожалела. Старики мои тоже помешаны на 
рациональном зёмлёделии, им бы шпинат приго
дился. На фермерство у них руки не поднялись, 
но сколько помню, в нашем огороде всегда была 
великолепная рассада овощей. Еще помню, как 
заявила родителям, мол, не буду больше на гряд
ках копаться. Мама глянула на меня с укором и 
тихо спросила: “Как же ты жить собираешься, 
дочка?”

Вот и Анатолию Ежову, видно, нё живется вне 
земли. “Сплю и вижу деревню”, — говорит он.

Сегодня А.Ежов ищет спонсора и защитника:’
— Я бы мог управиться с подсобным хозяйством 

под чьим-нибудь крылышком, или, скажем, богато
му землевладельцу могу “оформить” красивую зем
лю с цветами и лошадками. А рядом и мое кресть
янское хозяйство не пропадет. Я долгов не наде
лаю. Кстати, ни одного фермера не знаю, который 
сидел бы по уши в долгах, как наши совхозы.

История фермера рассказана отнюдь не за 
тём, чтобы повесить над его головой ореол вели
комученика. Анатолий Андреевич — упрямый и 
настырный человек. А коли так, будут еще его 
внуки пить парное молоко, и на его поле еще 
поднимется стеной многоцветный амарант. Меч
татель должен быть ейльнёе мечты. Тогда она 
исполнится.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА 

и Алексея КУНИЛОВА.
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Символы лревнего города
БЫВАЮТ же такие совпадения..

Искали специалисты Европей
ско-Азиатского ценіра дизайна ху- 
дожесівенно-графический стиль, от
ражающий 400-леіие Верхотурья. 
Средипрочих идей вышли на сюжет
ную эмблему три мужские фиту- 
ры, три первопоселенца: стрелец, 
монах и простолюдин, то ли ямщик, 
то ли посошный человек, а может, и 
купец...

А потом в руки дизайнеров попала 
российская карга, изготовленная в 
1614 году, тде латинскими буквами 
обозначено и Верхотурье На полях 
этой карты обнаружили они знакомую 
“троицу” в одеяниях того времени

. Уіадали! Предвосхитили! И оста
лись удовлетворены тем, что сумели 
уйти, от нынешнею безликого стиля, 
не несущет о в себе никаких нацио
нально-исторических примет

Руководитель дизайн-проекта 
“Вехи веков”, патриарх уральскою 
дизайна Ролен Шеин продемонстри
ровал и передал журналистам т ра- 
фические изображения, которые сле
дует впредь использовать в качестве 
эмблем, заставок, юбилейных сим
волов, знаков обслуживания В них

нашли отражение старинный герб 
Верхотурья с бодрым собольком, 
держащим стрелу, большая госуда
рева печать XVII века, силуэты вер- 
хо т урских. храмов

РОЛЕН Андрианович высказал сме
лое предположение, что верхо- 
турская тематика поможет поднять 

на новый качественный уровень 
оформление уральской продукции в 
целом, которое сегодня оставляет 
желать лучшею Дизайнеры под ру

ководством Шеина работают с Ека
теринбургской фирмой “Конфи”, Сы- 
сертским фарфоровым заводом.
' Журналистам показали эскизы 
ковров, выполненные известной ху
дожницей Евгенией Стерлиговой для 
Буткинской ковровой фабрики На 
них Верхотурье в разное время юда 
и разное время суток. Солнечное 
зимнее утро и Свято-Троицкий со
бор Свежая зелень и силуэты Свя-

го-Николаевскою мужского монасты
ря. Улетающие птицы и изморозь на 
окнах Покровский женский монас
тырь.

Последняя картина, заметил Р.Ше
ин, очень красивая, но и очень груст
ная. Думается, не помешало бы бро
сить сюда чуть снежка: монастырь-го 
Покровский, а Покров на Руси всегда 
связывают с первым снегом.

Вообще ковры обещают быть вы
сокохудожественными, их не стыд

но презентовать самому высокому 
гостю.

В НОВЫХ дизайнерских приемах бу
дут исполнены и календари. На
стенный календарь содержит десять 

коллекционных открыток, разделен
ных просечками, микрокнижечку по 
Верхотурью. В настольном календа
ре - цветные репродукции с работ 
художников, выполненные как мик
рооткрытки.

Календари часть юбилейной из
дательской программы, о выполне
нии которой рассказал на том же 
брифинт е в областном департаменте 
культуры заместитель директора Ва
лерий Пластинин.

Уже готов проспект “Золотая кни
га Урала. Верхотурье - 400 лет” На: 
выходе - юбилейный альбом-книга 
“Памятники Верхотурья”, сборник 
“Очерки истории и. культуры Верхо
турья и Верхо турскою-края” В нача
ле будущего года мы получим кра
сочный альбом-каіалог "Уральская 
икона” с полной иконот рафией Пра
ведною Симеона, верхотурского Чу
дотворца.

На выпуск юбилейных изданий от
пущено полтора миллиарда рублей 
Вся сумма пройде} по взаимозаче
там. По море гою как полиграфичес
кая продукция будет раскупаться, вы
рученные дены и поступят в Верхоту
рье для поддержки ег о юных г раж- 
дан

Римма ПЕЧУРКИНА.

Защитите сад

В ожидании снега
Не забудьте проверить; на

сколько низко пригнута малина. 
Она должна быть пригнута к зем
ле,’ особенно жирные высокие 
стебли. Лучше закрепить их де
ревянными жердями и крючка
ми Завязка шпагатом не все
гда обеспечивает низкое проги
бание растений.

То же нужно сделать и с вет
ками смородины, вишни и осо
бенно менее зимостойких куль
тур крыжовника и стелющейся 
яблони. Во всяком случае кусты 
не должны быть завязаны.в об
щий вертикальный пучок и опо
ры из-под кустов должны быть 
убраны.

Лучшим утепляющим матери
алом для всех пород является

снег Поэтому необходимо при
нять все меры для его сохране
ния и накопления в саду· Мож
но вертикально поставить лап
ник, вырезанные ветки ягодни
ков, если не успели их сжечь (с 
условием удаления и сжигания 
их ранней весной), продувае
мые щиты из реек. Высота за
щиты не более 80 см

При установлении снежно
го покрова наиболее ценные 
растения следует подокучи- 
вать. Для этого снег можно 
брать с дорог и из-за преде
лов сада, но не на бороздках и 
дорожках, на границах Между 
участками, т.к. это способству
ет замерзанию почвы со сто
роны борозд.

Удобрения для огорода

Золушка-зола
Письма из Америки

1.У НИХ 
КАК У НАС,
НО СОВСЕМ 

НЕ ТАК
, Родные мои загговедчане1

Родные не по крови, а по 
истертому карандашу, подмок
шему блокноту, бесконечным 
часам-у компьютера У кою- 
'то из вас мерзнут ноги в бо
лотных сапогах (вечно не по 
размеру), у кою-то примерз
ли весы к снегомерной каст
рюле Кто-то пьет чай в из
бушке, потолок которой висит 
прямо на плечах, кто-то пи
шет отчеты, складывает кар
точки в Летопись Другой до 
хрипоты доказывает местно
му начальству прописные ис
тины, соображает, как отва
дитъ браконьеров, не начав 
войны

А я в сказочной богатой 
свободной стране Америка! 
На рейсы сюда переполнено 
Шереметьево, на ее нацио
нальные парки нас призывают 
равняться, само название 
“Америка" произносится с 
придыханием и мечтательно 
прикрытыми глазами

Близкие, провожая меня, 
радовались “Наконец-то ты 
.себя реализуешь, займешься 
дюбимым делом в полную 
силу В Америке ценят приро
ду, там есть где себя прило
жить не го что наше безоб
разие”

Вот гуТ-то и возникла нео
жиданность Пообщавшись с 
американцами, я приготови
лась отстаивать заповедноегь, 
неприкосновенность наших 
полутора процентов И в об
щем без особой надежды быть 
понятой так же, как И у себя 

. в России я не надеюсь бы г ь 
понятой туристом) охотником, 
ягодником Очень уж-неприят
ное это слово “нельзя” А 
гут вместо внутреннего отпо
ра у здешних университетских 
экологов в глазах зависть 
Вместо гордости за свои на
циональные парки неприк
рытое раздражение

Разговаривала я со своим 
научным руководителем Ска
зала ему, что многим у нас 
кажется, что мы должны пре
образовать заповедники (или 
часть их) в национальные пар

ки или возложить на заповед
ники задачи национальных 
парков Лицо его стало таким, 
будто он вдруг раскусил ли
мон

Как специалисты гут отно
сятся к национальным паркам? 
Они считают, чт о

-они не могут охранять ди
кую природу; так как слишком 
зависят от рекреации Если 
нужна новая гостиница (мага-

Сголько возможностей для 
этого- денег не давай, идею 
новую кинь,, самостоятель
ность предоставь. И были уже 
тридцатые годы, 51-й, 61-й 
И страшнее оного, что таких 
заповедников больше ни у кот о 
в мйрё не сохранилось, никто 
не поможет

Отчего первые попавшиеся 
американцы гак быстро и чет
ко поняли, что такое заповед-

наши полтора процента! дикой 
природы заповедники?! Все 
просто. Вся наша заповедни- 
ковская пробуксовка, которая 
нас иногда так раздражает 
эго очень Мало по сравнению 
с тем, что у нас-уже есть. За
поведники Летопись. Пусть 
все не гладкѳ, тяжело; но нам 
уже 100 лет Я не агитирую Я 
не “патриот” Я делюсь Я 
эколог

качелях (бр-р-р, аж волосы ды
бом); Домик, стриженая травка, 
пластмассовая собачка, сфор
мованный куст, называется это 
yard-art. Похоже на картинку из 
фантастического фильма о 
“23-м веке” дети из пласт
массы. Не знаю почему, но фи
гурки эти - неприятны. Особен
но дети. Это не наши пионеры с. 
горнами, которые действитель
но статуи! Эти сделаны, чтобы

"Зпесь хорошо. 
Хочу помой!"

Анна Секерина — замдиректора по научным 
исследованиям Государственного заповедник^ 
“Денежкин камень”. Биолог, окончила Саратов
ский университет^ В “Денежкином камне” рабо
тает шестой год.

Прошлым летом она выиграла на международ
ном конкурсе “Открытого общества” (Сорос) ко
мандировку и в августе 1996 года отбыла в изве

стный своей экологической и “звериной” направ
ленностью университет Пурду (г.Западный Ла
файет, штат Индиана, США) — в аспирантуру. 
Пурду отправил Анну Евгеньевну еще дальше — 
на Аляску, на практику;

Несколько интересных писем, домой из штата 
Индиана и с Аляски, любезно предоставленных 
мужем, мы предлагаем вниманию читателей.

зин, дорога, бар ), го её все 
равно построят; не сообразу
ясь с возможностями терри
тории,

они определенно никак не 
окупают себя,

они уже давно не могут 
нести почетную, обязанность 
эколог ическог о просвещения, 
так как слишком облегчают и 
украшают пребывание челове
ка в парке, Тем самым Далёко 
уводя его от проблем эколо
гии

А функций охраны природы 
гораздо успешнее несут госу
дарственное лесное хозяйство 
и государственные службы 
зверей, рыбы, воды и др Но 

нигде (нигде!) нет идеи пол
тора (один, половину!) процен
та природы оставить без вме
шательства человека

И вол практически на каж
дом семинаре у меня в душе 
расцветает “А у нас есть! А 
мы додумались! А нашему За
поведному Делу уже больше 
100 лёт! И пусть у нас тяжело, 
но эго есть!”

Но и страшно за наше 
гак легко его потеряіь!

ник и зачем? Просто' в Индиа
не нет первобытных лесов. 
Просто в Индиане меньше 1 
процента государственной 
земли,,а значит, в 99 Случаях 

что хочу, то и посажу (осу
шу, построю) В Индиане уче
ный радуется, найдя кусочек 
деревьев (не леса деревьев 
просто) размером в один квад
ратный километр; чтобы по
ставить живоловки, заложить 
учеты, натыкать ловушки, се
меноморы в три этажа не
где больше! Просто знают они. 
сколько проблем у государ
ственных служб.: леса с каж
дым собственником земли при 
Проведении любого меропри
ятия. Грустно смотреть на мо
лодых ребят, которые покупа
ют фазанов на ферме и вы
пускают их чтобы на них по
охотиться И наверняка не 
очень приятно, когда во время 
учета іпиц фермер орет на 
тебя, обещая в другой раз 
пристрелить Собственность 
под защи гой закона

Неужели чёрёз все это аме
риканское мы должны пройти, 
чтобы понять, что,такое эти

2.ПРОСТО 
КАРТИНКИ

Пылесос
Дяденька с ранцем за пле

чами листья пылесосит наобо
рот Наоборот значит не вду
вает воздух, а выдувает Он 
пытается листья на газонах в 
одну кучу сДугь трубой, в чём 
ветер ему активно помогает 
Конечно, пылесосом гораздо 
удобнее, чем граблями 
меньше руками шевелить, да 
и красиво - стой себе и дуй 
Ветер рад этому Страшно 
струя из пылесоса листья под
нимает, а ветер их подхваты
вает й погнал! Дяденька, по
хоже, страшно доволен

Пластмассовые 
дети

Леіом все газоны каждый 
день подметают маленькие ма
шинки. Траву стригут везде 
даже вокруг лесочков; в 'кото
рых изучают “дикую" природу 
Во дворах домов стоят пласт
массовые гуси, собаки, олени 
Даже однажды видела пластмас
совых детей на пластмассовых

походить на живых; а не на “па
мятники” Б-р-р!

Стирка
Одна девочка коллега по 

практике из Малайзии, за
пихивая белье в стиральную 
машину (чтобы вынуть через) 
час сухим) сказала, что нена
видит.;. сгирк-У Я ей рассказа
ла, как стирала в Башкирии в 
ручье, так она застыла с от
крытым ртом. Это бытіё вчера, 
надо пойти проверить уве
рена, она так и стоит Хоть 
рот ей закрыть, что ли?

Тусовки
Вечером все преподава

тели, студенты, аспиранты со
брались во дворе под гинко- 
деревом. Там длиннющие сто
лы с пиццей и салатами. Все 
ели и веселились. Какие-то 
товарищи водили на веревоч
ке тигренка и носили пуменка. 
Аманда сидела отвернувшись. 
“Ненавижу, говорит, - тиг
ров на верёвочке” Через не
делю опять факультетская ту
совка Где-то в парке Но гам 
будут преподаватели и аспи
ранты Не жизнь, а праздник 
Хочу домой

Магазин
Мнё нужно было прикрутить 

пластиковую корзинку на ба-' 
гажник велосипеда. Спраши
ваю: “Где проволочку бы взять?”

“В маг азине” Это мне в дру
гой конец города полтора часа 
на велосипеде ехать. За прово
локой,; в магазин. Ведь специ
ально спрашивала у того, у кого 
есть машина неужто в маши
не или в гараже кусок проволо
ки не найти? У любого нашего 
шофера спроси проволочку^ не
ужто он тебе скажет: “В мага
зине”? А еще дрова видела; как 
продают. У бензоколонки по во
семь полешек упакованы... в 
пластиковый мешок. Не ве
ришь? Ха! Я гоже долго г ляде- 
ла. Так что объясни нашим, как 
надо поленья складывать.

Вот блин!
Наверное, Америка не та

кая, как я ее .описываю. Не 
принимает мое существо ка
питализма ихнего. Если бы ты 
знал, как это; когда 90 про
центов земли частной. Вот 
уж блин из блинов! Нёвёрноё1, 
я вернусь насквозь красной, 
вступлю в компартию'-и буду 
голосовать “зазюганова”9

Холодильник
Вчера у меня объявился хо- 

лодильненок. Доон дала. Он 
маленький и хорошо. ..Теперь 
я не вешаю сумочку за окош
ко. Доон как увидела это 
сразу холодильник притащила 

видно, неприлично это? Те
перь гудит в комнате больше 

кондиционер и холодильник

Русская 
американка

Тетка такая забавная, из 
русской семьи, родилась в 
Америке, по-русски говори г с 
небольшим акцентом. Недавно 
прйехала из Мо.сквы·. Говорила 
про цены, про продукты; про 
чай, про колбасу по-русски 
гак. А потом рассказывала) как: 
в 64-м первый раз приехала в 
Россию и была шокирована 
сортиром (ну такой, в котором 
стульчака не г, а дырка в полу) 
Она сказала, что долго понять 
не могла, что с этой дыркой 
делать. Решила, чго это про
сто нодостроено (во,кзал новый 
был). Но тут обнаружила мес
то для ног “подошв”’, как она 
выразилась. 14 ещё больше 
удивилась. Смеялась я от души.

Анна СЕКЕРИНА.
(Окончание следует).

Древесная зола ценится в ос
новном как калийное удобрение. 
Наибольшее количество' калия 
содержится в золе травянистых 
растений: в золе подсолнечни
ка 35 процентов, пшеничной 
и ржаной соломы 13 17, бе
резы 10- 14, ели и сосны 
3 7 процентов. Кроме калия, в 
золе содержатся фосфор и из
весть: Для сравнения приведем 
цифры: торфяная и каменно
угольная, зола содержит всего 
1 2 процента калия и фосфо
ра, почти не содержит извести. 
Поэтому на подзолистых и кис
лых почвах именно древесная 
зола может нейтрализовать их 
повышенную кислотность;

В отличие от промышленных 
калийных удобрений зола не со
держит хлора, поэтому приме
няется практически под все 
культуры, Наиболее эффектив
но внесение золы' в лунки под 
картофель, кабачки, патиссоны, 
тыкву, в рядки под огурцы, свек
лу, морковь. Лунки или рядки 
предварительно поливают; за
тем вносят золу. Под картофель 
она должна быть обязательно 
сухой. Сверху присыпают сухой 
почвой, чтобы семена лежали 
на почве, а не на золе. Пример
ная норма внесения золы от 
20 до 200-граммов на один квад
ратный метр в зависимости от 
содержания калия;

После цветения, в период 
формирования ягод, в при-

ствольные круги смородины 
вносят 200- 300 граммов су
хой золы: Ее распределяют 
равномерно по поверхности 
почвы в зоне куста, неглубоко 
заделывают, так, чтобы не по
вредить корни.

Используют золу и для борь
бы с вредителями и болезня
ми растений как-сухую,, так 
и ее настой. Готовят настои 
так: третью часть вёдра золы 
заливают Горячей водой и на
стаивают двое суток·, затем 
процеживают и опрыскивают 
ягодные и овощные растения 
при появлении на них листа-· 
грызущих гусениц пилильщи
ков, крыжовниковой огневки, 
совок, листоверток, капустной 
белянки, пядениц, а также при 
появлений первых признаков 
мучнистой росы на крыжовни
ке и смородине Опрыскива
ние повторяют 2 3 раза через 
8 10. дней

Сухой золой опудрйваірт 
после дождя всходы картофе
ля и его кусты до цветения. 
ТакИё опудривания отпугива
ют колорадского жука.

Отпугивает сухая зола и ры
жих муравьев, появившихся в 
посадках земляники Стоит за
сыпать такой золой междуря
дья, как муравьи спешно поки
нут грядки и перетащат своих 
деток. Помогает сухая зола и, 
в защите сада от голых Слиз
ней

Наши "очумелые ручки"
Погребок из... ванны

Отслужившую свой век эма
лированную ванну можно пре
вратить в небольшой погребок, 
разместив ванну под садовым 
домиком, летней кухней, наве
сом, установив ее на песчаную 
подушку толщиной 8 10 см, а 
затем обсыпав грунтом по бор

тик Продукты в погребке бу
дут хорошо вентилироваться 
через деревянное покрытие 
крышку с люком В погребке 
кроме варений и солений 
можно хранить картофель и 
овощи в полиэтиленовых 
мешках

Возьмите на заметку

Овощная ротация
Ежегодно меняйте, местами 

посадки разныхіовоіцей· Напри
мер, там, где росли помидоры, 
выращивайте огурцы и на
оборот А для всех сортов капу
сты каждый год необходимо от
водить новые участки, где она 
не росла в течение 3 5 пред
шествующих лет

На огороде желательно иметь 
две теплицы одну для поми
доров и перца, другую для 
огурцов. Тогда ежегодно можно 
будет менять местами посадки

этих тепличных культур,
. Один раз в два-три года 

культурный слой почвы в теп
лицах надо заменять· свежей 
землей, желательно с больши
ми добавками торфа. Если это 
невозможно, то теплицы слет 
дует переносить на новые ме
ста, исключая, однако, те учат 
стки, где в предыдущем году 
выращивался картофель или 
находились поражённые гриб
ковыми заболеваниями кабач
ки и огурцы

Со своего хозяйства

Нйжнёгагильское общество оценщиков совместно с Пер
вым институтом независимой оценки и аудита НАЧИНАЮТ 
НАБОР С 20.11.97 Г. НА КУРСЫ: “Оценка машин, обору
дования и транспортных Средств",- которые состоятся в 
Нижнем Тагиле. Начало занятий по мере комплектования групп

Контактные телефоны (3435) 25-48-57;
(812)"" ” * г

Развитие рыночных отпоите!
деяготіыіости в сфере недиижиі 
тов новой профессии іійзаіт! 
приобрести эту актуальную и по

Недельный базовый курс “ч 
портных средств" (50 час ) пре/ 
і'овки профессиональных оценц 
получают знания; необходимы^ 
области оценки

Курс предлагает озпакрмлб 
оценочными концепциями и oejj 
машин и Оборудования В ходе ? 
методами определения затрат,’ 
ми этапами написания отчета от

В ПРОГРАММЕ КУРСА j
• концеі п уавы тые ост товы от
• элементы финансовой ма т
• методы оцет тки машин и об

а) затратный,
б) рыночный,
с) доходный

• формы отчета об оценке <
• международные с ціндар ri 

тгалытая этика оценщика |
• учебныеппакіическиепіц ..
• специфика оценки автотранспортных средств и технологи 

ческото оборудования
• вопросы переоценки основных фондов в России
Стіушатеііям. успешно сдавшим экзамены, выдается сертификат Пер 

ною института независимой Оценки и аудита (Санкт Пегербурт)-, спи
де Iені.ствуіоіции о іом', что подученная'квалификация·соіивотствуег 
международному стандарту знании Стазовою уровня Данный сертифи
кат дает право работві в качестве независимою оценщика движимо/ о 
имущества.

В процессе обучения используется финансовый калькулятор Texas 
Insliumenls BSII

Петров лень
Когда тебе на день рождения делают 
подарки — это вполне естественно, 
когда на свои именины ты делаешь 
презент самому себе — это тоже, в 
общем, понятно, но если человек по 
такому случаю преподносит роскошные 
дары другим, знакомым и незнакомым 
гостям·, сие говорит о.необычайной 
широте его души и щедрости ума.

Волхву подобный Олег Алексеевич Пет
ров 21 ноября 1997 г. вдень своего 50-лёгия 
преподнесет городу и его театрально продви
нутым ■■обитателям совсем новый спектакль, 
продюсером и идейным вдохновителем кото
рого сам и является..

Начало сезона у хоребт рафической компа
нии “Балог Плюс", руководимой Петровым, 
вышло, возможно, намеренно, насыщенным до 
предела. Открылись в'октябре успешной 
премьерой “Не говори это. ". О ее художе
ственных досгоинствахмного говорили. И ВОГ 
с мизерным промежутком следующий данс- 
пр’оекг·. Он гбже многообещающ.

Прискорбный дефицит в Отечестве нашем 
хореографической мысли по части современ
ного ганца, усугубляемый снобистскими на
строениями на почве неоправданного сребро
любия некоторых “знаменитостей" Олег Пет
ров преодолел за счет налаживания междуна
родных контактов, и как следствие'этого 
прді лишения для работы тарубежных поста
новщиков.

Француз Пал Фрснак Сотворил с танцовщи
ками "Балета Плюс" поминавшееся “Не говори 
это чо т нецзаказу

За ’именинным"стірктаклем“Ностаттыичсс- 
гие вариации” с той Г бессменный глава Нацио
нально! о балета Пор тут алии хореот раф миро-

вого звучания, что любопытно носительОр
дена шпаги святого. Яго (достали платочки!) 
Армандо Жоржи. Для группы Петрова была осу- 
тцесгвлена авторски переосмысленная орит и- 
нальная версия “Ностальгических вариаций" 
Музыка Рахманинова, используемая Жоржи, 
судя по всему, не мот ла не привнести в ткань 
Спектакля каких-нибудь узоров русонятых мо
тивов, развивающих; или развеивающих мифы 
классического балета большого стиля а ля 
рус.

Эти дан.с-ностановки, к слову, делаются еще 
и с от лядкой на престижные фестивали, где 
“Балет Плюс” готовится во всей красе пока
зать себя, чём нродемонсгрирует расцвет пе
риода плодородия в области современного 
танца здесь, в Свердловской области, не да
лёкой тепері.оі магистральных путей, но ко
торым тащится искусство сет одняшнст о дня.

Деятельность Олёт а Алексеевича на куль
турном поприще;, по-прежнему являясь вещью 
тіо себе многот ранной, не от раттичиваѳтся про
дюсированием .

Как профессор он продолжает преподавать, 
ку к историк пишет книги "Русская балетная 
критика второй половины XVIII и нерпой поло
вины XIX веков", “Русская балетная критика 
второй половины XIX века" очень солидно и 
научно.. В работе находится и его заветный 
т руд книг а о великом Рудольфе Нуриеве

А еще Олег Петров мечтает создать когда- 
нибудь у нас ни больше, ни меньше Ин
ститут танца. Сколько уже сделано им за нол- 
века-то, но и на друг ие подвека хватит. Целая 
планета штанов

Евгений ИВАНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Морковь
можно заменить 

тыквой
Ну вот; убршіа с огородных уча

стков и поздняя капуста. Если хоти
те и зимой иметь свежую капусту, 
положите кочаны,в подвале на пол
ку Учтите при этом: чем больше 
охлажден подвал перед закладкой 
капусты, тем дольіпе она сохранит? 
ся.

Капусту для квашения нашинког 
вывают соломкой или рубят кусоч
ками толщиной др одного санти
метра. Качество кпашепой капусты 

повышается, если перед укладкой в бочку ее перетрут вручную с 
солью. Перетирать надо до тех пор,, пока соль по растворится в 
капустіюм соке. Но можно и послойно пересыпать капусту солью 
во время.укладки в бочку Одновременно Добавляют мелко наре
занную морковь Можно заменить ос тыквой. Улучшают вкус 
квашеной капусты й яблоки, которые; здесь испОльзуют в каче
стве приправы

.Для более быстрого заквашивания на дно бочки кладут иногда 
кусок ржаного хлеба и закрывают его листом. Сверху в бочонке с' 
капустой кладут деревянный круг, а на него груз. Вес груза 
должен быть равен 10. 15 процентам веса капусты.

Через несколько дней начинает образовываться пена. Гоіда 
капусту в нескольких местах надо проткнуть до дна, чтобы вышли 
газы Через два-три дня ее протыкают еще раз.

Если хотите засолить целые кочаны иди их половинки, то, 
удалив верхнюю часть кочерыг, надо надрезать оставшуюся ко
черыгу крестом и Насыпать в разрез соли. Кочаны пересыпают 
шинкованной или рубленой капустой слоями в 15 20 сантимет
ров В такую капусту хорошо положить свежйе цельные яблоки. В 
остальном процесс пригоговления такой же,' как описаііо выше.
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Детский мир

Пустился в пляс 
таежный мишка

В Екатеринбурге завершился третий 
Российский детский фестиваль 
народных промыслов и ремесел

---------- Пятая среда-----------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

К росс во рп

Более сотни юных мастеров-умельцев со 
всех концов России представили свои ра
боты в залах музея изобразительных ис
кусств на Вайнера, 11. Хозяева фестиваля 
экспонировали два стенда: работы ребят из 
42-го училища народных промыслов и Двор
ца творчества учащихся.

Стенды училища художественных реме
сел п.Бобровский сразу привлекли внима
ние юных и взрослых посетителей: велико
лепные деревянные блюда, вазы, липовые 
корытца для рубки капусты всем хотелось 
потрогать руками. Эта необходимая в хо
зяйстве посуда сработана юными умельца
ми под руководством мастера Владимира 
Трубина.

Начальнику областного департамента

культуры Наталье Ветровой понравились 
работы юных нижневартовцев: умеют из гли
ны делать такие фигурки зверей, что, ка
жется, таежный мишка готов пуститься в 
пляс.

Но, пожалуй, самый большой успех вы
пал на долю юных умельцев из г.Городца 
Нижегородской области. Живут там потом
ки староверов, умевших самобытно ткать, 
вязать, вышивать. Они выполняют удиви
тельно тонкую роспись по дереву, ткани. 
Столь же удачны изделия оренбуржцев: свя
занная Людой Улицкой пуховая шаль легко 
прошла в колечко.

Наталия БУБНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Ноябрь праздничный
В НАЧАЛЕ ноября в области 
началось сразу три 
фестиваля: региональный 
фестиваль народных 
промыслов и ремесел 
“Данилушка”, российский 
фестиваль традиционной 
мужской культуры 
“Дмитриев день”, 
фестиваль современного 
танца “Класс-97” в 
Североуральске.

Все они стали уже традици
онными, проводятся не в пер
вый раз и успели завоевать сво
их поклонников.. К празднику 
традиционной мужской культу
ры тяготеют, естественно, пред

ставители сильного пола, для 
которых, собственно, и были 
организованы семинар “Понятие 
дистанции в русском рукопаш
ном бою”, русский рукопашный 
бой на практике, кулачные бои, 
силовые народные игры и про
чие удовольствия, призванные 
воскресить образ сильного, ве
селого, азартного и щедрого 
русского мужика.

А вот на фестивале народ
ных промыслов и ремесел пре
обладал слабый пол, радуя глаз 
изумительными поделками из 
бересты, вышивками, макраме, 
лозоплетением, глиняными иг
рушками и тряпичными кукла

ми. Еще тем приятно удивил “Да
нилушка”, что оказалось: и маль
чишки умеют держать в руках 
иголку, коклюшки, спицы. Центр 
народных промыслов и ремесел, 
собравший со всей России юных 
рукодельниц, тоже сумел пора
зить публику, ведь праздник про
шел практически при полном 
отсутствии “живых" денег По
могли длинные цепочки взаимо
зачетов и настойчивость дирек
тора Центра Марии Вострико
вой, которая не оставила спон
сорам возможностей к отступ
лению.

В конце ноября департамент 
культуры проведет еще один

фестиваль — “Осенние россы
пи” Как обычно, это будет по
ездка лучших профессиональных 
коллективов столицы Среднего 
Урала по самым отдаленным 
районам области. В этом году 
фестивальные тропы пролягут по 
Ирбитскому, Туринскому, Серов
скому, Гаринскому, Пышминско- 
му районам. “Областная газета” 
согласилась оказать информа
ционную поддержку сельскому 
фестивалю

Елена ОЛЕШКО, 
пресс-секретарь 

департамента культуры 
правительства области.

Ва іііе іло пп ІКЯ

Лекарства - 
нон-стоп

С некоторых пор жители 
^Екатеринбурга заполучили
невиданную доселе услугу.

Вот уже несколько месяцев 
аптека'; что работает при Цент
ре1 проблем пола,'1 готова дос-: 
тавлять лекарства и медикамен
ты в любую точку города в лю- 
бое время дня и ночи: По ваше
му Желанию вам доставят лю
бой из тысячи препаратов, что 
есть в аптеке болеутоляющее, 
жаропонижающее' или даже 
средство экстренной’профилак- 
тики беременности. Можно за
казать и целую аптечку, обсу
див по телефону с провизором 
всё, что должно в нее войти. 
Причем стоимость услуги не воз·: 
растает пропорционально коли
честву препаратов.· их цена ос
тается прежней, оплачивается 
только Доставка.

На мой взгляд, услуга одина- 
ковб.хороша и для новых, и для 

■ старых русских. Первым все вре
мя некогда, не до собственно
го здоровья, и они весьма об
радуются, что больше не надо 
бегать пр .аптекам. Для пожи
лых· и не очень здоровых со
граждан Тоже неплохо: лекар
ство доставят прямо на дом. 
Если у вас’что-то болит и дру- 

: зья присоветовали что-нибудь 
принять, йо ни вы, ни они точно 
не уверены в правильном выбо
ре; в аптеке можно получить ква
лифицированную консультацию 
врача или провизора.

, Так что раз есть/услуга — 
пользуйтесь!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ Серо-бархатного славного котика (4 меся
ца) с большими зелеными глазами, ласково
го, воспитанного, необыкновенного мышело
ва, отдам доброму хозяину.

Звонить подом, тел. 56-22-75.
■ Кошечку сибирской породы (2,5 месяца), 
приученную к туалету, отдам надежному хозя
ину.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.

■ Найдена молодая борзая (девочка), знает | 
все команды.
Звонить по дом. тел. 20-18-81 и 51-15-19.
■ Пушистого рыжего котика (около 2 меся- I 
цев) отдам надежному хозяину.

Звонить по дом. тел. 70-53-60. I 
■ Собачку Гаечку (4 месяца), похожую на ов- ■ 
чарку, отдадим хорошему хозяину.

Звонить по дом. тел. 62-36-37. I
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Подробности

Получили визы
в Японию

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Практически, все сильнейшие 

теннисисты страны приняли учас
тие на проходившем в спорткомп
лексе РТИ лично-командном чем
пионате России среди, юниоров. 
Отсутствовали лишь братья А. и 
Д.МазуновыдаС.Андрианов, воз
раст которых уже перевалил за 21 
год.

В командном зачёте еще раз 
подтвердили свой класс предста
вители екатеринбургского клуба 
“Олимпик”-РТИ. В том же соста
ве, что и в стартовом туре рос
сийского первенства страны сре
ди клубов высшей лиги (А.Гра
чев, Е.Регентов и переехавший 
накануне сезона из Челябинска 
К.Чепкасов), они весьма уверен
но заняли первое место, оставив 
позади участника недавнего Куб
ка европейских чемпионов самар
ский ЦСК ВВС

Команда девушек Урала, состо
явшая из екатеринбурженок О.За- 
вйдееврй (“Олимпик”-РТИ), И.Ба
гиной (“Химмаш”) и Н.Блугиной из 
Челябинска, стала только пятой: А 
первенствовали здесь нижегород
ки из клуба “Нител”-СДЮШОР-13.

Еще две награды наши земля
ки завоевали в личных соревнова
ниях. А.Грачев стал чемпионом, а 
О.Завидеева заняла второе мес
то, уступив первенство нижегород
ке Н.Лаптевой. И все же Ольга 
без награды высшей пробы не ос
талась. Вместе с волжанкой О.Ли- 
совой'она выиграла состязания 
пар. А вот наш мужской дуэт А. 
Грачев — Е.Регентов завершил 
борьбу в четвертьфинале. Свое
образный реванш у наших земля
ков взяли самарцы А.Смирнов и 
Д.Гаврилов. На этой же стадии 
выбыл из борьбы Е.Регентов, со
стязавшийся в паре с петербур
женкой Н.Котовой в миксте. Зато 
преуспел К.Чепкасов, выбравший 
в партнерши Е.Абоимову из Ниж
него Новгорода. Они стали брон
зовыми призерами. Победил же 
чисто нижегородский дуэт Н.Лап- 
тева — Н.Воске.

По итогам же этих соревнова
ний частично определился состав 
сборной России, который высту
пит в будущем году на юниорском 
первенстве мира в Японии. Пока в 
него включены лишь победители 
внутренних соревнований, в том
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Композитор, 
автор песен “Катюша”, “В лесу прифрон
товом”. 7.Самый быстрый темп в музы
ке. 10.Озеро на Валдае. 11.Плод горо
ха, фасоли. 12.Рассказ А.П.Чехова. 
13.Воинское звание. 16.Мягкие цветные 
карандаши для живописи и рисунок, сде
ланный такими карандашами. 1/.Газе
та, издававшаяся А.И.Герценом и Н.П 
Огаревым в Лондоне. 19.Распростране
ние знаний, образования. 20.Охотничья 
плеть с короткой рукояткой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Альбом для ма
рок. 2.Государство в Азии. 3.Птица от
ряда сов. 5.Зодчество. б.Лечебное уч
реждение. 8.Лицо, избранное членом 
представительного органа власти 
9.Склон горы, холма. 14.Специалист, ра
ботающий в домоуправлении. 15.Дра
матургическое произведение. 18. Ласто
ногое млекопитающее семейства тюле
ней.

ХЛЕБА ПО ОСЕНИ 
СЧИТАЮТ

А к розана ч м
В клетках по горизонтали за

писаны слова, но у них нет пер
вой и последней букв. Если вы 
правильно допишете эти буквы 
в пустые клетки, то крайние бук
вы каждого блока сложатся в 
слова. В одном случае по вер
тикалям вы прочтете фамилию 
поэта и название его произве
дения, а во втором — названия 
двух небесных тел.

задания, опубликованные 5 ноября

Е н Т О
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Без гласных
Вот какие слова можно было вписать в крос

сворд.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кульбит Биатлон. Био

логия. Рябинник. Бомбардир. Идеология. Уда. Яго
да. Комик. Буржуазия. Навигатор. Ацетилен. Аги
татор. Волокно. Наречие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аудитор. Обжора. Гавиал. 
Позиция. ТриОд. Бояре. Грубиян. Диамант. Ба
гаж. Раджа. .Овощи. Обида. Аукцион. Боровик. 
Улитка. Звено. Вагон. Гитара.

Маленький кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: І.Тырново. 3.Игрек. 

5.Гроза. 7.Жирардо. 8.Василек. Ю.Делон. 11.Ад
лер. 12. Россини.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Тираж; 2.Олово. 3.Изум
руд. 4.Керосин. 5.Горилла. 6.Армавир. 8.Велюр. 
9.Колли.

И начало, и конец
Вот какие слова должны были получиться у 

вас: фуЖЕР —ЖЕРло, чеХОЛ —ХОЛоп, рюШКА — 
ШКАла, пуДРА —ДРАма, амБАР-^ БАРжа, саБЛЯ 
— БЛЯха, буФЕР —ФЕРма, шаМАН —МАНок, ук- 
СУС — СУСло, шаМОТ МОТив.

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Задача 

О.Корнеева, 
1986 год

Белые: Крі 1, Сс5, СсІЗ 
(3).

Черные: КрЬ1, Кд5, пп. 
14, И2 (4).

Мат в 3 хода.
Решение задачи 

Р.Лерме (опубликована в 
№ 168 за 5 ноября): 
1-КрсЗ! Ь4+ 2.Крс4 ЬЗ 
З.Фд2! и 4.Фа8х.

числе вся мужская команда екате
ринбуржцев и О.Завидеева. Но, по 
словам главного тренера сборной 
В.Воробьева, не исключено, что в 
Страну восходящего солнца поедет

я

• Мелочи

Из-за шахмат — в тюрьму
Льва Николаевича Толстого, тогда 18-летнего студента Казанского 

университета, ударил настоящий шок, когда его в шахматы победила 
Елизавета — сестра первой его любви Зинаиды Модестовны.

Два года Толстой служил на Кавказе, где в битвах отличался храб
ростью и находчивостью. Он был представлен к награждению Георги
евским крестом. В том, что он не получил эту награду, виновата не
предвиденная инспекция одного генерала. Однажды вечером во время 
затишья Толстой оставил солдат в карауле у пушек и ушел поиграть в 
шахматы. Разъяренный генерал, не застав молодого офицера на месте, 
приказал тотчас посадить его под арест.

И во время обороны Севастополя в 1854-1855 годах Толстой пока
зал себя отличным бойцом и заслужил признание. Наученный прежним 
опытом, он играл в шахматы лишь в свободное время. В Крыму он 
познакомился с известным шахматистом того времени Урусовым и 
сыграл с ним множество партий:

Атакующий защитник
Английский мастер Джеральд Абрахамс (родился в 1907 году) про

явил себя как человек многих дарований. Адвокат по профессии, он 
написал ряд трудов по юриспруденции, философии, психологии (в том 
числе по психологии шахмат), небезуспешно испробовал свои силы в 
художественной литературе. Расцвет его творческой деятельности при
ходится на конец 30-х годов. В этот период, по свидетельству одной из 
шахматных энциклопедий, Абрахамс “проявил себя как самый блестя
щий атакующий игрок Великобритании” и тогда же выиграл несколько 
трудных судебных процессов.
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еще кто-нибудь из числа сереб
ряных призеров российского чем
пионата.

Юрий ШУМКОВ.

По крутым 
Калиновским горкам

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
В минувшее воскресенье со

лидные по составу и разнообра
зию дистанций соревнования про
вел екатеринбургский клуб люби
телей бега “Урал-Эльма” завода 
Уралэлектротяжмаш. На старт 
вышли сильнейшие бегуны Свер
дловской, Челябинской,Курганс
кой, Оренбургской, Тюменской и 
Кемеровской областей. Им пред
стояло одолеть по крутым Кали
новским горкам 10, 20,30 и 50 км. 
И .естественно, наиболее напря
женным и интересным выдался 
забег на самую длинную дистан
цию. Ведь здесь собрались самые 
именитые и титулованные — в том 
числе чемпион мирового первен
ства в беге на 100 км верхнесал- 
динец Сергей Солдатов и вице
чемпион этих соревнований ека
теринбуржец Леонид Крупский, 
неоднократный победитель реги
ональных марафонов Александр 
Морозов.

И если на первой “десятке” 
трудно было отдать кому-либо

предпочтение — довольно плот
ной группой бежали марафонцы, 
то потом бремя лидерства взва
лил на себя бегун из Анжеро-Суд
женска Евгений Лыков. Очень лег-

компании и единственная женщи
на — Анна Харитонова. Со време
нем 3 час. 58 мин. она оказалась 
впереди многих мужчин-марафон
цев, за что получила почетный 
приз. И он оказался не единствен
ным в семье прославленной бегу
ньи. На “десятке” победила ее 15- 
летняя дочь Ксюша. Отличился в 
этот день еще один семейный 
дуэт. Березовчанин Герман Саби
ров победил на дистанции 30 км в 
возрастной категории до 50 лет, а 
его сын Артур стал четвёртым в 
марафоне, уступив Крупскому 
лишь минуту.

Победителями в своих возрас-

тных группах также стали: 30 км - 
О. Новоселов (Верхняя Салда), 
С.Мельников (Екатеринбург), 20 км 
— В.Морозов (Ревда), Д.Лескин 
(Березовский); 10 км — екатерин
буржцы А.Новиков, И.Карелина 
(среди взрослых), А.Золотарев, 
О.Корнева (у детей).

—Прямо-таки удивляет ваш эн
тузиазм, — говорит призер сорев
нований оренбуржец Виталий Кли
ментов. —Почти каждый город про
водит пробеги. А у нас — один 
пробег в областном центре за весь 
сезон.

Николай КУЛЕШОВ.

И.о. главного 
редактора 

Николай ТИМОФЕЕВ
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

Алексей КУРОШ 
Наталья СКРИПОВА 
Сергей ШЕВАЛДИН

ко и красиво·преодолевая десяти- |- 
километровые круги, сибиряк н 
гордом одиночестве все увеличи-і 
вал и увеличивал просвет. Но ука- 
тали гостя крутые горки — сил хва-, 
тилр только на сорок километров
..А тот, кто хорошо знал дистан

цию и точно рассчитал силы, сво
его шанса не упустил. Сергей Сол
датов уже на четвёртом круге со
кратил ра'зрыв до минимума, а, 
оказавшись в лидерах) легко доч 
вел дело до победного конца, 3 
час. 21 мин. 59 сёк: — время чемч 
пиона мира и победителя нынеш-і 
него пробега. Л.Крупский проиг-! 
рал ему около 20 минут и оказал-) 
ся третьим. А брешь между титу--г 
лованными пробил молодой бегун 
из поселка Баранчинский А.Бах- 
терев, уступивший победителю 
восемь минут.

Не затерялась в мужской
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Заказ 4644.

Хозяйства всех категорий, 
фермеры и население России 
намолотили 94,8 млн. тонн 
зерна. Это на 27,1 проц, боль
ше, чем год назад. Об. этом 
свидетельствует сводка Гос
комстата РФ.

ВОЕННЫХ 
ЗАВОДОВ СТАНЕТ 
ГОРАЗДО МЕНЬШЕ

После реструктуризации и 
конверсии ВПК число оборон
ных предприятий в России 
снизится с 2 тысяч примерно 
на треть. Об этом заявил вице- 
премьер, министр экономики 
РФ Яков Уринсон. Достигнута 
договоренность о создании 
400 базовых предприятий, на 
которых будут размещаться 
военные заказы и которым бу
дет отдаваться преимущество 
в конкурсах на получение кре
дитов для финансирования 
конверсии.

(“Известия”).
ВОДИТЕЛЬ 
ОКАЗАЛСЯ 
КУСАЧИМ

Такого в практике нижего
родского ГАИ еще не было: 
работник крупного охранного 
агентства, остановленный бди
тельным инспектором за на
рушение правил дорожного 
движения, укусил гаишника за 
палец. Что, однако, не поме
шало блюстителю порядка за.-, 
держать кусачего водителя.

Теперь дознаватели пыта
ются выяснить, что же побу
дило нарушителя пустить в ход 
зубы, сообщила “Нижнегород
ская газета".

УБОЙНАЯ 
ЗАРПЛАТА

В колхозе “Подлесное" Уль
яновской области из-за без
денежья зарплату выдают то 
мясом, то стиральным порош
ком, а недавно рассчитались 
спиртом — из расчета сорок 
тысяч за литр. Высокоградус
ный продукт не имел соответ
ствующего сертификата, но 
обладал немалой “убойной” 
силой. Сельские мужики гуде
ли недолго: вскоре весь кол
лектив узнал о смерти Нико
лая Кокушина, которая насту
пила после приема очередной 
дозы спирта. Диагноз — ост
рая коронарная недостаточ
ность. Что теперь делать с 
этим спиртом, никто не знает. 
Пить —страшно, вылить—жал
ко..

ЧАС В ПЛЕНУ 
У СМОЛЫ

В поселке ТокаревХа на 
Тамбовщине провалился в 
смоляную яму 12-летний 
школьйик Дима Коростелев. 
Во время игр мальчик решил 
пройти по смоле, а когда за
сосало его ботинок, то попро,- 
бовал освободиться, но не ус
пел и стал, стремительно по-
гружаться в смоляную массу. 
Его брат Виктор не растерял
ся и подал Диме палку, чтобы 
тот продержался на поверхно
сти до прихода помощи.

Почти час Дима провел в 
липучей смоле, и за его спа
сение боролись двое подо
спевших трактористов. Маль
чика удалось извлечь-из смо
ляной ямы практически голым, 
но живым и здоровым

ЧТО В ИМЕНИ 
ТВОЕМ...

От звучания имени во мно
гом зависит характер челове
ка, а отчество дорисовывает 
его психологическую характе
ристику.

Проанализировав отчества 
'рэлее 50 тысяч Человек, пси- 
колот Борис Хигир сделал вы
вод, что обладателями “жёст
ких” отчеств (Николаевич, Иго
ревич, Станиславович) прихо
дится в жизни труднее, чем их 
(тезкам с более мягкими отче
ствами (Михайлович, Сергее
вич, Ильич). Человек с отче
ством Александрович обычно 
Импульсивен. Сначала совер
шает поступок и лишь потом 
{обдумывает его: Игоревичи уп- 
ірямы и жестки. Отчество Ни
колаевич придает человеку 
(повышенную эмоциональ
ность, часто противоречи
вость: Нейтрализовать “жест
окое” отчество можно, добавив 
(более “мягкое” имя.

(“Труд”).
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