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■ АКТУАЛЬНО

Смех, 
на и 

только!
День смеха, говорите? А 

какого именно? Не праздный 
вопрос. Широчайший спектр 
смеха включает застенчивое 
хихиканье и безудержный хо
хот, смех сдержанный и за
ливистый, горький и безза
ботный, иронический и сар
кастический, добрый и под
лый, а еще — от щекотки, а 
еще — производимый пока
зыванием пальца и, наконец, 
уникальный, сугубо россий
ский, изобретенный Никола
ем Васильевичем Гоголем 
(между прочим, 1 апреля — 
день его рождения, что бо
лее чем символично): смех 
сквозь слезы.

Так каким смехом будем 
смеяться сегодня? А это — в 
зависимости от того, что 
тебе кажется смешным, до
рогой читатель. Тебе смеш
но, что полгода не получа
ешь зарплату? Советую рас
смеяться заливистой Тебе от 
этого не смешно? Попроси 
жену, чтоб пощекотала. Тебе 
сообщают, что промышлен
ность пошла на подъем? За
стенчиво похихикай. Тебе 
обещают небывалый расцвет 
России к 2025 году? Безу
держный хохот будет наибо
лее правильной реакцией.

Но обязательно найди се
годня минутку, забудь о по
литике, экономике и даже о 
неполученной зарплате. Вый
ди на улицу, вскинь голову к 
солнцу: весна! Перезимова
ли! Удалось! Пробегись, 
вдарь башмаком по самой 
глубокой луже и освежи душу 
самой лучшей разновиднос
тью — беззаботным смехом!

Герман ДРОБИЗ.

Экологический шантаж и прочие хитрости
Поразительно, кто только — под разными предлогами 
— не покушается на деньги областного бюджета.
Проводивший в понедельник заседание правительства 
первый заместитель председателя Николай Данилов 
все сокрушался: “И эти расходы на нас “навешали” 
федеральные власти, и те...”
Но кроме московских претендентов на деньги 
областной казны, есть и свои, местные.

Почти террор
Больше, чем все остальные докладчики, нелестных слов в 

свой адрес услышал совершенно невозмутимый гендиректор 
ОАО “Кировградский медеплавильный комбинат" Сергей Ящен
ко. Этот руководитель, рассказавший об аварийной ситуации на 
подвластном ему Левихинском шламохранилище, был назван 
на заседании и “экологическим шантажистом", и даже “эколо
гическим террористом".

Такие “титулы” он получил за то, что попросил у области 
помощи в приобретении извести, нужной для нейтрализации 
воды в упомянутом шламохранилище. Ведь если эта напитан
ная кислотой вода прорвется в реку Тагил, случится экологи
ческая катастрофа.

Чего же просил С.Ященко? На 20 млн. рублей товарного 
кредита и кое-что другое. Уверенности, что КМК вернет кредит 
вовремя, у многих на заседании не было — комбинат редко 
возвращает долги. И это при том, что крупным акционером 
предприятия является мощная финансовая группа “Менатеп”. 
Но, по словам Н.Данилова, экологической бомбой кировградцы 
крепко “взяли за горло" областные власти. И правительство 
пошло навстречу КМК.

Паводок
Областным властям пришлось также раскошелиться и на 

другие противопаводковые мероприятия. О том, каким терри

ториям выделены деньги, были извещены главы администра
ций, прибывшие на заседание. А начальник облуправления по 
ГО и ЧС Василий Лахтюк рассказал собравшимся, как область 
готовится к сходу талых вод.

Особые опасности подстерегают людей, живущих в бассей
нах рек Чусовой, Ницы и Туры — здесь снега выпало на 70 
процентов выше нормы; а в бассейнах Исети и Пышмы — на 40 
процентов. К сожалению, некоторые сооружения на упомяну
тых реках были построены в 18—19-м веках и обветшали.

Область серьезно готовится к паводку. Начеку все службы. 
Решено установить во всех администрациях территорий круг
лосуточное дежурство.

ЗЗО-летие Камышпова
Если руководителя КМК резко критиковали за намерение 

припасть к областной казне, то главу администрации Камышло
ва Бориса Чигрина лишь мягко пожурили. Это и понятно: деньги 
он просил для празднования 330-летия Камышлова. И хоть 
время сейчас не очень подходящее для массовых ликований, 
да и дата тут не совсем круглая, поднимать дух и активность 
населения надо. Но и Б.Чигрина заподозрили в хитрости, так 
как он хотел заполучить к празднику дополнительные деньги. А 
ведь все расходы уже давно расписаны законом об областном 
бюджете.Правительство решило поддержать жителей Камыш
лова, но... в пределах бюджетных назначений. Одним из подар
ков старинному городу станет новый акушерский корпус.

Планов громадье
Правительство рассмотрело рядобластных программ, руко

водствуясь при этом стремлением экономить деньги. Самой 
масштабной, пожалуй,.оказалась программа дорожных работ в 
области. На нее уйдет 2 млн. 187 тыс. рублей, причем на одно 
только строительство новой дороги Екатеринбург — Кольцово 
будет потрачено 144 тыс. рублей.

Члены правительства сочли расценки обслуживания и стро
ительства дорог в программе завышенными. Начальник же уп

равления автодорог Владимир Плишкин доказывал обратное. 
Программу решено доработать.

Не принята была и программа улучшения условий труда в 
области. А она очень нужна нам — за последние три года от 
травм в области пострадал 7901 человек, 239 из них погибли. 
Причем людей мы “бьем” все больше и больше. Важный доку
мент также будет доработан.

Не обойтись без поправок и в проекте программы содействия 
занятости населения. Прежняя политика в этой сфере —сдержи
вание безработицы —здесь скорректирована. Ныне будем доби
ваться роста эффективности труда. А это может вызвать всплеск 
безработицы.

Отправлена на доработку и программа по развитию кресть
янских (фермерских) хозяйств.

Большеловезло программе развития территориального са
моуправления — ее идею одобрили.

Принят ряд важных постановлений — о проекте закона “О 
порядке уплаты налога на прибыль предприятий, добывающих 
драгоценные металлы”, о порядке реализации пункта 1.4. (ка
сающемся инвестиций) статьи 4 закона “Об областном бюдже
те на 1998 год" и другие.

Без разговоров
Интересно, что при обсуждении только двух документов не 

было разговоров об урезании финансирования. Они были ут
верждены молниеносно. Один из них — постановление “Об 
организации оздоровления отдыха и занятости детей и подрос
тков в Свердловской области летом 1998 года”. Областные 
власти нашли на эти цели более 18 млн. рублей. В первую 
очередь деньги выделят для детей-сирот, ребят, оставшихся 
без попечения родителей, детей и подростков, проявивших 
незаурядные способности к наукам, художественному и техни
ческому творчеству, спорту.

Принято постановление о вручении выпускникам средних 
учебных заведений в этом году однотомника А.С.Пушкина. Вы
пускников у нас ныне около 30 тысяч. Стоит книга 26 рублей.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Лучшие следователи области *
определены

6 апреля 1998 г.
исполняется 35 Лет со дня 
создания следственных 
подразделений МВД.

К этому дню и был приурочен 
традиционный, ежегодно проводя
щийся конкурс, в котором приня
ли участие лучшие по итогам ра
боты за год следователи из под
разделений со всей области. Как 
обычно, им пришлось продемон
стрировать умение метко поражать 
мишени, навыки работы с вещдо
ками и криминалистической тех
никой, познания в юриспруденции. 
Победителями были признаны 
трое — старший следователь из 
Кировграда Сергей Чагин (на 
снимке слева) и два сотрудника

на традиционном конкурсе
следственной части облГУВД Ана
толий Прошин и Наталья Хабиева. 
Отметив их профессиональное 
мастерство, заместитель началь
ника ГУВД области Анатолий Те- 
тюев вручил им призы — видеока
меру и магнитофоны.

Итак, на сегодня лучшим “зна
током" свердловской милиции 
можно считать Сергея Юрьевича 
Чагина из Кировградского ОВД. 
По мнению руководства СУ ГУВД, 
это — профессионал высокого 
класса. В прошлом году, напри
мер, он сумел закончить 79 уго
ловных дел, изобличив их “геро
ев" в причастности к 108 крими
нальным эпизодам. О качестве его 
работы свидетельствует тот факт,

что за все годы в его следствен
ной практике не было случая воз
вращения уголовных дел на дос
ледование. В органах внутренних 
дел майор юстиции Чагин рабо
тает уже 10 лет, последователь ’ 
но пройдя через ряд важных 
служб — был и оперативником уг
розыска, и участковым, и дозна
вателем. В следствии — 4 года и, 
несмотря на все трудности в ма
териальном и правовом обеспе
чении, уходить отсюда не соби
рается.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ.
Пресс-служба ГУВД 

Свердловской области. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ семинар

История — это ответы 
на вопросы

нового поколения
По данным статистики, 
история оценивается 
учениками как скучная наука 
и занимает в списках 
любимых предметов одно из 
последних мест. И это — 
общемировая проблема.

Но знание и осмысление исто
рии играют важную роль в воспи
тании демократических граждан. 
Задача истории как науки — раз
вить способность творчески ос
мысливать прошлое.

Как этого добиться, по каким 
системам обучать детей, сколько 
и каких должно быть учебников — 
об этом и о многом другом диску
тировали участники международ
ного семинара “Подготовка учите
лей в развитии системы повыше
ния квалификации преподавания 
истории в средней школе”. Он 
проводится в резиденции губер
натора Свердловской области с 30 
марта по 1 апреля.

Преподаватели исторических 
факультетов вузов, институтов по
вышения квалификации, учителя 
средних школ, российские ученые 
преимущественно из Уральского 
региона, а также из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Нов
города, Барнаула, Хабаровска,

Тамбова, эксперты Совета Европы 
из Великобритании, Австрии, Бол
гарии, Португалии обсуждали мо
дели профессиограммы учителя 
истории.

Интерес к международному се
минару проявил губернатор Свер
дловской области ЭдуардРоссель: 
с большим вниманием слушал док
лады, принял участие в прениях. 
Он отметил огромный научный по
тенциал Свердловской области, 
располагающей 27 высшими учеб
ными заведениями. Большая кра
еведческая работа проводится в 
средних школах области, где дей
ствуют многочисленные кружки, 
поисковые секции, клубы знато
ков родного края. Как подчеркнул 
губернатор, Урал с незапамятных 
времен тянул к себе людей не
равнодушных, любознательных.

Выводы и рекомендации учас
тников семинара будут включены 
в итоговый документ, на основа
нии которого эксперты Совета Ев
ропы представят отчет по вопро
сам преподавания истории в Рос
сии на заключительной националь
ной конференции в Петербурге в 
1999 году.

Ольга БЕЛКИНА.

I ■ АВТОРА!

Подлянка делается
анонимно

Каждую неделю в почтовом 
ящике моем — еще одна бес
платная “газета” — некий “Обо
зреватель” (екатеринбургский). 
В среду пришел № 4 — еще 
более грязный, чем первые. Ре
шил я в этот “Обозреватель” 
позвонить, но... ни адреса, ни 
телефона, ни учредителя не обо
значено. Есть редактор — Н.Доб
ролюбов. И тираж — 15000 экз. 
И нечто латинскими буквами: 
Artdisign “Gora”.

Содержание — предвыбор
ное, хотя неведомые авторы в 
Ns 4 заявляют: “У нас не агита-

ционная газета”. Вранье безза
стенчивое! Стоит некоторые за
головки увидеть: “Ни саммита, 
ни зарплат — в форме письма 
Росселю”, “Дубинкин, будь че 
ловеком”, “Шапошников врач- 
злодей!” и т.п. заявления, от
четливо показывающие, "протип 
кого дружим” и с каким заказ
чиком.

Предполагаю, что этой “га
зетой" заинтересуется облиз- 
бирком, а вскоре и суд вынуж
ден будет искать ответчика.

Виталий КЛЕПИКОВ.
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ВЕТЕРАНЫ ГОВОРИЛИ 
О НАБОЛЕВШЕМ

Эдуард Россель встретился с членами 
координационного совета по делам ветера
нов Свердловской области - Иваном Подо
бедом, Александром Усачевым, Владими
ром Коневым и Виктором Ковалевым. Этот 
совет объединяет 19 общественных вете
ранских организаций. Во время беседы об
суждались насущные проблемы, которые 
ежедневно вынуждены решать пожилые 
люди.

Ветераны выразили удовлетворение по
зицией областных властей, которые пре
пятствуют повышению тарифов на комму
нальные услуги, вводимые мэрией Екате
ринбурга. Поддерживают ветераны и пози
цию губернатора, ратующего за бесплат
ное медицинское обслуживание. По мне
нию членов координационного совета, эта 
позиция ими будет всемерно отстаиваться, 
так как большинство пенсионеров не в со
стоянии оплачивать медицинские услуги.

В ходе встречи были подведены итоги 
проведенного в области месячника защит
ников Отечества, обсуждалось проведение 
предстоящих мероприятий, посвященных 
дню Великой Победы.

ПОКАЗАЛИ РЕКОРДИСТКУ
Эдуард Россель посетил предприятия Ор- 

джоникидзевского района Екатеринбурга. В 
акционерном обществе “Тепличное" губер
натор знакомился с организацией выращи
вания огурцов и помидоров по современ
ной голландской технологии.

Но не только овощами славится “Теплич
ное”. В поселке Садовом имеется хорошая 
ферма, где крупный рогатый скот содер
жится в идеальном порядке. Показали гу
бернатору и корову-рекордистку, дающую 
больше девяти килограммов молока.

На крупнейшем в России энергомашино
строительном предприятии - Уральском тур- 
бомоторном заводе - Эдуард Россель ос
мотрел производство паровых теплофика
ционных турбин, газотурбинных установок, 
дизель-моторов и силосоуборочных комбай
нов. По турбинам завод имеет хороший за
каз от Китая, большие надежды связывают 
здесь с реализацией региональной програм
мы "Уральский дизель”.

Хуже складываются дела у соседнего 
предприятия - акционерного общества 
“Уралэлектротяжмаш”. В беседах с губер
натором рабочие говорили о своих пока 
нерешаемых проблемах. Главная из них зак
лючается в том, что акционеры - а это 
московский “Инкомбанк”, московская энер
гомашиностроительная корпорация и не
мецкий концерн “АВВ" - об интересах ра
бочего класса не пекутся. Заработная пла
та выплачивается несвоевременно, зато по
явились новые слухи об очередном сокра
щении рабочих.

ПОРА ПОСОВЕТОВАТЬСЯ
В адрес Эдуарда Росселя поступила те

леграмма, подписанная руководителями 
трех фракций Государственной Думы - Ген
надием Зюгановым, Николаем Рыжковым и 
Николаем Харитоновым. Они просят сверд
ловского губернатора принять участие в

“круглом столе”, который следует провести 
в самое ближайшее время, чтобы обсудить 
политическую, экономическую и социальную 
ситуацию в стране. По мнению подписав
ших телеграмму, эта ситуация настолько 
серьезна, что пока не поздно следует вы
работать совместные согласованные дей
ствия по выходу России из глубокого кри
зиса..

ТЕЛЕФОН НЕ УМОЛКАЛ
Эдуард Россель имел двухчасовой теле

фонный разговор с жителями Свердловс
кой области, став гостем редакции старей
шей в России газеты “Уральский рабочий”. 
“Горячий телефон”, установленный в каби
нете главного редактора Ивана Малахеева, 
был действительно “горячим” - аппарат не 
умолкал.

Довольные тем, что можно говорить с 
губернатором напрямую, читатели букваль
но завалили Эдуарда Росселя вопросами. 
Большинство из них касалось работы муни
ципальных властей. Люди говорили о про
изволе чиновников, засевших в коммуналь
ном хозяйстве, жилищных конторах, адми
нистрациях городов и районов. Львиная 
доля телефонных звонков была из Екате
ринбурга.

Комментируя итоги состоявшегося раз
говора с читателями газеты, губернатор 
сделал вывод, что местное самоуправле
ние у нас просто отсутствует. Городские и 
районные власти, к сожалению, во многом 
самоустраняются от решения конкретных 
проблем населения, увлекаясь “большой 
политикой" и выборными делами.

- ОТ ДУШИ -------------------------

"Отцы, понимаешь, и нети..."
В минувшее воскресенье мы от души порадовались. 
В Москве в финальной игре КВН сборная команда 
“Уральские пельмени” оставила позади еще четыре 
команды России и одержала блестящую победу.

А сегодня в Екатеринбурге 
состоится “междоусобная” 
финальная игра в КВН между 
вузами города. К финишу выш
ли команды Уральского гос
университета, Горной акаде
мии и Уральской госакаде- 
мии путей сообщения.

Последняя, кстати, обыгра
ла в полуфинале некогда не
победимую команду политех
нического института. Обыгра
ла молодым составом, проде
монстрировав тем самым пре
емственность поколений,ведь 
в железнодорожном вузе жи
вет и бодрствует команда пре

подавателей и сотрудников 
“Путевые академики".

НА СНИМКАХ Станислава 
САВИНА: слева — “Мы лю
бим на Урале, мы танцуем 
на Урале...” — команда КВН 
студентов Уральской госу- 

* дарственной академии пу
тей сообщения; справа — 
представитель команды 
преподавателей и сотруд
ников УГАПС, доцент кафед
ры иностранных языков 
Иосиф Кузнецов: “В наше 
время КВН был просто ка
пустником”.

(Окончание на 3-й стр.).

МИНИСТР НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ ГРЕЦИИ 
АПОСТОЛОС ЦОХАДЗОПУЛОС ПРИБЫВАЕТ 
В РОССИЮ С ТРЕХДНЕВНЫМ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ

МОСКВА. Как сообщили ИТАР ТАСС в пресс-службе Минобо 
роны РФ, в ходе встречи с исполняющим обязанности министр 
обороны России Игорем Сергеевым “стороны обсудят вопросі 
дальнейшего развития российско-греческих отношений в военно: 
области" Глава греческого военного ведомства намерен посетит 
ряд российских военно-промышленных объектов.

По данным источников в Минобороны РФ, в ходе переговоров 
главы военных ведомств обсудят проблемы европейской безопас 
ности, в особенности, ситуацию на Балканах и в сербском кра< 
Косово.

Это будет третья по счету встреча Игоря Сергеева с министрог 
национальной обороны Греции. Первые две состоялись в Бельгиі 
в рамках мероприятий по сотрудничеству между Россией и НАТО 

БОРИС НЕМЦОВ ПРИЗВАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО НЕФТЯНОГО 
БИЗНЕСА К АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ
В ПРИВАТИЗАЦИИ КОМПАНИИ “РОСНЕФТЬ”

МОСКВА. Об этом он заявил, открывая сегодня “круглы)· 
стол” консультативное совещание, предворяющее встреч) 
1 апреля министров энергетики стран большой “восьмерки”

Приватизация в топливно-энергетическом комплексе, сказаг 
Немцов, “должна базироваться на принципах открытости, равно
доступности для участников и на общественном контроле за.ее 
проведением”. Именно на этих принципах, по его мнению, и дол
жен быть проведен конкурс по продаже пакета акций “Роснефти”. 
Он выразил надежду, что “представители российского и мирового 
бизнеса откликнутся на предложение российского правительства 
и примут активное участие в этом инвестиционном проекте".

в мире
МИНИСТРЫ СТРАН ОПЕК НА ЭКСТРЕННОЙ 
ВСТРЕЧЕ В ВЕНЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ 
СОКРАТИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТИ 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ

ВЕНА. Государства, входящие в Организацию стран-экспорте
ров нефти /ОПЕК/, сократят добычу нефти на 1,245 млн. баррелей 
в день, чтобы остановить дальнейшее падение цен на “черное 
золото” на мировом рынке. Такое решение было принято на состо
явшейся в Вене экстренной встрече министров стран нефтяного 
картеля.

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОНГРЕССА США 
РЕШИЛА АССИГНОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
147 МЛН. ДОЛЛАРОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
СРЕДСТВ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ

ВАШИНГТОН. Средства будут выделены по бюджету нынешне
го финансового года, который завершается 30 сентября. 95 млн. 
долларов из этой суммы предназначены для модерназиции зенит
ных ракетных комплексов “Патриот” и проведение их испытаний, 
35 млн. долларов - на модернизацию радиолокационной системы 
обнаружения и сопровождения целей. Еще 10 млн. долларов будут 
выделены на продолжение совместных американо-израильских раз
работок в рамках создания противоракетной системы “Эрроу”.

В АЭРОПОРТУ СТЭНСТЕД ПОСЛЕ ВЗЛЕТА 
УПАЛ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ
С АНГЛИЙСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДОЙ

ЛОНДОН.Пассажирский самолет, на котором находилась фут
больная команда английской премьер-лиги “Лидс Юнайтед", упал 
сегодня утром сразу же после взлета в лондонском аэропорту 
Стэнстед. Пилот, по поступившим сообщениям, пытался посадить 
машину, когда на высоте 40 метров взорвался один из двигателей. 
Никто из 40 пассажиров и четверых членов экипажа не пострадал.

ИТАР-ТАСС. 31 марта.

КУШВА
Директор АО 'Тороблагодатс

кое рудоуправление” Василий 
Шиловских готовится подписать 
приказ о поэтапном сокраще
нии персонала градообразующе
го предприятия Кушвы, где тру
дится 4,5 тысячи человек. Если 
это произойдет, две с полови
ной тысячи человек потеряют 
работу. Это грозит рабочему го
роду социальной катастрофой. 
Здесь уже около тысячи кушвин- 
цев живут на пособие по безра
ботице. На предприятии оста
нутся только службы, поддер
живающие жизнедеятельность 
города и выпускающие строи-

КАЧКАНАР
Настоящим бедствием стала 

для жителей города нынешняя из
бирательная кампания. Штаб од
ного из кандидатов, как сооб
щили в администрации города, 
решил не тратиться на печатание 
листовок. Поступили проще —на 
стенах домов, магазинов, киос
ков черной и красной краской 

ВЕРХНЯЯ С АЛ ДА
Общественная организация 

“Молодежь против наркотиков” 
совместно с СГТРК приступила 
к съемкам второго фильма о 
наркоситуации в области.

На этот раз телевизионщики 
отправились в Верхнюю Салду, 
которая снискала себе дурную сла- 
АСБЕСТ

Как сообщили нам в пресс- 
службе ГУВД, 30 марта на терри
тории одного из местных АО по 
железнодорожному пути маши
нист тепловоза проехал на запре
щающий сигнал светофора и 
столкнулся с электровозом. В 
результате аварии находившиеся 
в тепловозе машинист и двое ра
бочих получили телесные повреж-

на Урале
тельный щебень. Закроются три 
шахты, но на их консервацию тре
буется ежемесячно около трех 
миллионов новых рублей.

Частично сократится персо
нал железнодорожного, энерге
тического, автотранспортного и 
ремонтно-механического цехов. 
К тяжелому финансовому по
ложению привело то, что 
руководство Нижнетагильского 
металлургического комбината 
не выполняло условия догово
ра и не расплачивалось за 
поставленное сырье “живыми” 
деньгами. ____

ЕАН.

написали свои лозунги. В резуль
тате практически весь город рас
крашен в мрачные цвета. По
пытки забелить надписи извес
тью положительных результатов 
не дали. Качканарцы очень недо
вольны, и поэтому столь необду
манный ход может дорого обой
тись кандидату.

ву по количеству наркоманов и 
больных СПИДом. Рабочее назва
ние фильма “Наркотики и СПИД”.

Кроме этого, работой сверд
ловчан заинтересовалась НТВ. 
Весьма возможно, что салдинс- 
кий сюжет войдет в программу 
“Сумерки”.

дения различной степени тяжес
ти. Все трое госпитализированы.

Железнодорожным службам 
пришлось приложить максимум 
усилия для скорейшей ликвида
ции последствий аварии. В ито
ге движение на этом участке 
практически не прерывалось.

Сергей РЫБАКОВ.



2 стр. Областная
Газета 1 апреля 1998 года

НЕ ПРИШЛОСЬ бы нам в 
ближайшее время 
проделывать в “медном 
поясе” Урала 
дополнительные дырочки 
и затягивать его потуже. 
Дело в том,что 
предприятия этого 
“пояса” захлестывают 
негативные тенденции. 
Среди них и финансовый 
обвал в Юго-Восточной 
Азии, и углубившиеся 
проблемы российской 
экономики в целом...
Впрочем, подробнее об 
этом в предлагаемом 
ниже материале.

НА МЕДНО- 
АЛЮМИНИЕВОЙ 

“ИГЛЕ”
Ни для кого, наверное, не 

секрет, что наш областной 
бюджет “сидит” на медно-алю- 
миниевой “игле”. И какие бы 
взлеты и падения ни претер
певала областная экономика, 
всегда была у уральцев уве
ренность, что кто-кто, а уж 
“кормильцы" — медь с алюми
нием, не подведут. Теперь же, 
когда Нижнетагильский метал
лургический комбинат, обес
печивающий около 10 процен
тов областного бюджета, во
шел в полосу нестабильной 
работы, значение медно-алю- 
миниевого комплекса для ус
тойчивости экономики регио
на выросло многократно.

Но если беды “алюминщи- 
ков” на слуху и более-менее 
решаются: вспомним проект 
освоения, месторождения де
шевых бокситов в Республике 
Коми, весенние битвы за про
дление разрешения на льгот
ные толинговые операции 
(производство из давальчес
кого сырья), то “медники” как- 
то остались в стороне. И на 
то, в общем, были основания. 
Еще кое-кто помнит золотые 
времена, когда цена тонны ра

финированной (очищенной) 
меди на Лондонской бирже ме
таллов доходила до 3000 дол
ларов Учитывая же, что миро
вое производство такой меди в 
год составляет где-то около 10 
миллионов тонн, а на долю Рос
сии приходится всего 700 тысяч 
тонн, проблем со сбытом рос
сийского “красного золота” 
просто и быть не могло.

На сегодняшний день та же

свой товар по цене до 2300 дол
ларов за тонну И тем самым в 
среднем поддерживать даже не
большую рентабельность. Но 
теперь и это становится про
блематичным.

Почему?

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, 
А ТАБАЧОК...

Ставшую, может, и не в пол
ной мере, но в достаточной сте

ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛИ
Мы же так делать не можем, 
потому что у нас единая “эсэн- 
говия" и нам сильно хочется ин
тегрироваться, даже если это 
во вред нашей экономике 
Сколько же еще простоит ураль
ская медь против казахо-южно 
корейской?

Но и это еще не все. За годы 
советской власти мы навыпус- 
кали много изделий, содержа
щих медь. И теперь вряд ли кто

“МЕДНИКОВ” 
НУЖНО

“ДОГРУЗИТЬ”
Я почему заговорил о Киров- 

градском мелькомбинате и его 
былой славе? Потому что од
ним из главных способов выжи
вания в условиях рынка для 
уральского медного комплекса 
является увеличение объемов 
производства. И в первую голо

торой можно было бы на шахт
ных печах выплавлять медь не 
только из лома, но и из природ
ной руды.

И нужно-то всего ничего: ка
ких-то 18—20 миллиардов ста
рых рублей. Но как за реконст
рукцию браться, коли основной 
долг предприятия по налогам 
составляет 50 миллиардов руб
лей, а остальные свыше 150 — 
это пени и штрафы... Может,

"Медный пояс" Урала
Блеснет ли он, как прежде?

рафинированная медь в том же 
Лондоне идет всего лишь за 
1600-1700 долларов. Для срав
нения, тонна медной руды из 
Левихинского месторождения 
обходится Кировградскому 
мелькомбинату более 2000 дол
ларов. Как говорится, почув
ствуйте разницу!

Но не всем стало так худо, 
как уральским и в целом рос
сийским производителям меди. 
У тех же чилийцев, которые зак
рывают аж 40 процентов миро
вого рынка “красного золота”, 
себестоимость одной тонны ра
финированного металла состав
ляет меньше 1000 долларов. 
Невольно тянет перефразиро
вать известную пословицу: что 
чилийскому производителю здо
рово, то нашему —смерть.

—А как же тогда, работая 
себе в убыток, “медникам” уда
ется оставаться на плаву? — не
доуменно спросите вы.

Резонный вопрос. С помо
щью различных ухищрений, о 
которых они не любят распрос
траняться, уральским произво
дителям меди удается реали
зовывать на внутреннем рынке

пени частью глобальной эконо
мики Россию в случае “мировой 
простуды” трясет сильнее дру
гих. Потому как мы только на
чинаем учиться жить по прин
ципу: дружба дружбой, а таба
чок врозь. Извольте, приведу 
пример с тем же азиатским фи
нансовым кризисом.

Больше всего от него пост
радала, как вы знаете, Южная 
Корея. Она, как и весь “подсев
ший” в результате финансово
го обвала южно-азиатский ре
гион, была основным потреби
телем российской меди. Юж
нокорейские корпорации“Сам
сунг”, “Дэу” и другие прибрали 
к рукам медные предприятия 
Казахстана, желая обеспечить 
стабильность поставок меди для 
своей промышленности. Когда 
же возник переизбыток меди 
из-за финансового кризиса на 
мировом рынке, то куда двину
лись южнокорейцы со своим 
металлом?

Правильно, они под маркой 
братьев-казахов потянулись на 
российские просторы. Потому 
как другие страны закрыли внут
ренний рынок от “чужой” меди.

может сравниться с Россией по 
запасам медьсодержащего 
лома. Богатство, верно? Не нуж
но рыть шахты, обогащать мед
ную руду... Достаточно только 
рассортировать лом, спрессо
вать в брикет и сунуть в печь. И 
рафинированная медь в этом 
случае получается не дороже, 
чем у чилийцев.

И как же мы распоряжаемся 
этим богатством?

А кто хочет, подходи и бери. 
Еще недавно прибалтийские 
страны, сроду не имеющие ни
какого отношения к меди, вдруг 
попали в число ведущих экспор
теров медьсодержащего лома. 
Впрочем, и сейчас нет особых 
препятствий для вывоза сырья 
цветных металлов за границу. И 
в результате работает на не
полную мощность Кировградс- 
кий мелькомбинат, построенный 
как раз для переработки медь
содержащего лома.

А между тем в Кировграде 
выплавляли по 140 тысяч тонн 
черновой (с примесями) меди 
ежегодно. Сегодня объемы про
изводства упали более чем в 
десять раз.

ву необходимо "догрузить” ком
бинат “Уралэлектромедь” до его 
проектной мощности — 300 ты
сяч рафинированной меди в год.

Как это сделать?
У нас в области три произво

дителя черновой меди. И раз 
мы упомянули первым Кировг- 
радский мелькомбинат, то с него 
и начнем. Из четырех имеющих
ся здесь печей для выплавки 
меди три — шахтные, которые 
работают на медьсодержащем 
ломе, четвертая — отражатель
ная. Вот она сейчас в основном 
и “пыхтит”, выплавляя медь из 
руды. И поднять ее производи
тельность из-за вредных выб
росов в атмосферу никак нельзя. 
И так вредные привычки “ста
рушки” оцениваются санитарной 
службой штрафом в 60 милли
ардов рублей старых денег.

И, ожидая, пока государство 
“проснется” и вспомнит о своих 
государственных интересах — к 
примеру, ограничит вывоз мед
ного лома за рубеж, чтобы от
дать его отечественным това
ропроизводителям, на Киров- 
градском медькомбинате дума
ют о реконструкции, после ко

стоит послушать генерального 
директора Кировградского 
мелькомбината С.Ященко, кото
рый предлагает заморозить эти 
пени и штрафы. А долги перед 
областным бюджетом погасить 
передачей в собственность об
ласти объектов незавершенно
го строительства, где-то на 143 
миллиарда рублей.

Есть здесь еще одна пробле
ма, которая как-то стыдливо за
малчивается, хотя без ее реше
ния идти вперед не удастся. По 
вердикту арбитражного суда, 
холдинг “Менатеп”, которому 
принадлежал контрольный пакет 
ценных бумаг Кировградского 
мелькомбината, лишился его и 
контролирует сейчас всего лишь 
11 процентов акций. Будет ли в 
таких условиях он вкладывать 
деньги в реконструкцию мель
комбината? Надо как можно ско
рее заканчивать здесь с поло
жением неопределенности в от
ношении собственности.

Но вызывает вопросы и такое 
благополучное в отношениях 
собственности и загрузки пред
приятие, как Среднеуральский 
медеплавильный завод. Хозяин

здесь швейцарская фирма 
Тленкор”, и завод загружен на 
100 процентов своей мощности

Но вот практически на днях на 
рельсы легли, в буквальном смыс
ле этого слова, рабочие этого 
предприятия, не выпуская за во
рота вагоны с черновой медью. 
Как говорится, конфликт труда и 
капитала, и при чем тут вроде бы 
областные власти. Но, во-первых, 
сразу подсела “Уралэлектромедь" 
— “кормилец” областного бюд
жета, во-вторых, возросла соци
альная напряженность, в-треть
их, неладно что-то в государстве 
датском, то бишь “медном”...

Возьмем тот же красноураль
ский “Святогор”. Здесь другая 
напасть — недогруз. Может быть, 
нынешним хозяевам это и ниче
го, зато страдает весь медный 
комплекс Урала.

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
“ШТАНОВ”

Не хочу выглядеть паникером, 
но как бы нам не пропустить 
момент, когда “медный пояс” 
надорвется и не сможет под
держивать наши “штаны” — об
ластной бюджет. И чтобы этого 
не произошло, нужны незамед
лительные меры.

Прежде всего необходимо 
ввести жесткое лицензирование 
вывоза медьсодержащего сырья 
“за бугор”. Насколько я знаю, 
ряд депутатов Госдумы РФ от 
Свердловской области эту ра
боту проводят. Далее. Неплохо 
бы “закрыться”, как это делают 
в других цивилизованных стра
нах во время кризиса, от наплы
ва “чужой” чистовой меди. Ну 
хотя бы до тех пор, пока все не 
утрясется. И последнее, област
ным властям, видимо, придется 
стать движущей силой по струк
турированию медного комплек
са области. Если “медников” 
Среднего Урала не удастся объе
динить в вертикально-интегри
рованную структуру, то их кон
курентоспособность снизится.

Станислав СОЛОМАТОВ.

| ■ ОФИЦИАЛЬНО |

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области 
от 24.03.98 № 288-п

г. Екатеринбург
О регистрации 
коммерческой 
организации 

с иностранными 
инвестициями

В соответствии с Законом 
РСФСР "Об иностранных инвес
тициях в РСФСР” и Соглашением 
между Министерством экономики 
РФ и правительством Свердловс
кой области от 10 сентября 1996 
года о создании Свердловского 
отделения Государственной реги
страционной палаты при Мини
стерстве экономики РФ правитель
ство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Закрытое акционерное обще- ( 

ство “Бауклотц - Екатеринбург” .
Место нахождения: г. Екате

ринбург, ул. Горького, д. 17, ли
тер А, второй этаж.

2. Указанной организации уп
лату налогов, статистическую от
четность, выпуск ценных бумаг 
производить в соответствии с дей- । 
ствующим законодательством.

3. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на первого заместителя председа
теля правительства по экономике 
и финансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 24.03.98 № 289-п
г. Екатеринбург

О регистрации 
изменений и дополнений 

в учредительные 
документы коммерческой

■ ДЕЛО ЖИЗНИ |

Ждут газету 
в далеком селе

■ СОВМЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

От ГРС
по счетчиков газа —

і.Шимолина — начальник Талицкого узла почтовой связи, 
:оторый обслуживает 39 сельских отделений. Эту 
должность исполняет более двух лет, а до того 32 года 
'ходила в замах”.
)на коренная таличанка, всю жизнь живет в родном 
ороде, и только учиться после школы уезжала в 
»бластной: закончила Свердловский электротехникум 
:вязи. Профессию свою Нина Викторовна считает самой 
іужной на свете, знает ее досконально, гордится, что 
юмогает людям быть в курсе и мировых событий, и не 
іабывать родных и друзей.
Действительно, почтарь —специальность на Руси 
ючтенного возраста. Без нее и жизнь не состоится. Это 
ін, почтальон, доставит по назначению и письмо, и 
елеграмму, и посылку, и, конечно, газету. Все то, без 
іего немыслим наш быт. Хотя сегодня, как известно, люди 
меньше, чем прежде, шлют писем, меньше выписывают 
іериодики. Но и пишут, и выписывают. Об этом — наш 
іазговор с Н.Шимолиной.

—Нина Викторовна, каким 
газетам ваши селяне отдают 
предпочтение?

—Действительно, вокруг Тали- 
цы — свыше сорока больших и ма
лых сел, редкий город области 
похвалится таким окружением. И 
подписка, в основном, на уровне, 
земляки уважают местную прессу, 
в том числе и “Областную газету”.

—Как велико это уважение 
в сравнении к другим издани
ям?

—’’Областная” у нас нынче на 
четвертом месте (около 500 эк
земпляров) после “На страже”, 
“Аргументов и фактов” и “СПИД- 
инфо” (это издание особенно ин
тересует молодежь!). Четвертое 
место, считаю, — это устойчивый 
читательский интерес. Он выше, 
чем, например, к “Уральскому ра
бочему". Хотя, оговорюсь, в про
шлом, 97-м, подписка на “ОГ” 
была больше: всплеск читательс
кого интереса к “медвежьей" ак
ции. Медведицу-то от нас, из 
Трошковского лесничества, увез
ли, разговоров, обсуждений было 
много, читали, ждали публикаций 
о ней. Словом, внимание читате
лей к “ОГ” медведица пробудила 
немалое, и этот интерес нынче 
стабильный.

—Какая тематика “Област
ной”, на ваш взгляд, привле
кает внимание сельских чита
телей?

—Историческая, информации о 
событиях в крае, в Екатеринбурге, 
официальные сообщения тоже 
всегда кстати. Рассказы о людях, 
особенно селянах. Ну и, конечно, 
о природе, о животных. Моих зем
ляков всегда привлекают эти темы.

—В каких из 39 сельских по
чтовых отделений особый ин
терес к нашему изданию?

—В Трошковском, Смолинском 
отделениях, а также в поселках 
Пионер и Басманово.

—То самое Басманово, род
ное село нашего президента 
Б. Ельцина?

—Именно. Ошибочно порой ро
диной президента называют село 
Бутка. Скажу, что в Басманове — 
одна из самых читающих аудито
рий. Впрочем, как и в самой Тали- 
це. Здесь тоже среди читателей 
котируется “Областная". Подпис
ка на “ОГ", уточню, была бы еще 
выше, если бы селянам вовремя 
платили зарплату.

—Общая наша, и городская, 
и сельская, беда! Но выход из 
ситуации надо искать: газета 
должна доходить до читателя, 
для него она и делается!

—Наши сельские операторы (а 
трудятся в узлах связи 180 чело
век, в основном женщины) их ищут 
и находят. Например, админист
рация Талицкого биохимзавода во 
главе с директором Вячеславом 
Князевым прорабатывает предло
женный связистами метод безна
личного расчета за подписку.

Немалую помощь в увеличении 
подписчиков среди односельчан 
оказывает руководство Трехозер
ного коллективного хозяйства, со
вхоза “Талицкий", а также адми
нистрация нашего местного моло
козавода. У нас в штате опытные 
распространители газет. Напри
мер, в коллективном хозяйстве 
имени 8-го Марта (поселок Белая 
Елань) работает Анастасия Алек
сандровна Шихалева. Благодаря 
ей растет число подписчиков.

Главное — чтобы газету ждали. 
Чтобы было в ней что почитать — 
о природе, например, о ее защит
никах, о сельских людях. А уж мы 
постараемся еще лучше пропаган
дировать “Областную газету", 
прочно прописавшуюся в нашем 
зеленом краю.

—Ваши пожелания непре
менно учтем, постараемся, 
чтобы нашу газету ждали и в 
Басманово, и в Белой Елани, 
и в самой Талице.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

Администрация муниципального 
образования “Пышминский район” 

и Уралгеолком
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС на геологическое изучение и добычу 
строительных песков Русаковского месторождения, располо
женного на территории муниципального образования “Пыш
минский район".

Заявки на участие в конкурсе подаются в администрацию 
МО “Пышминский район” и Уралгеолком в течение 2 недель 
после опубликования объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе 
лицензирования Уралтеолкома: ул.Вайнера, 55, комна
ты 214, 223, тел. 22-65-73, 22-74-63.

таков спектр деятельности совместного 
франко-германо-российского предприятия

СП “Уромгаз” — одно из немногих 
совместных предприятий, созданных 
на Урале и выпускающих сегодня 
продукцию. Всего за полгода детище 
“Газпрома”, точнее, его дочерних 
компаний “Уралтрансгаза” и 
“Газкомплектимпэкса”, и франко
германского концерна “Шлюмберже- 
Ромбах” успело выйти на рынок с 
целым набором 
газораспределительного и 
энергосберегающего оборудования.

Появление этого СП не было случайнос
тью. Почти семь лет на базе управления 
"Энергогазремонт" — структурного подраз
деления “Уралтрансгаза" — ведется произ
водство различных блочных газораспреде
лительных станций — ГРС. Стоит заметить, 
что газораспределительное оборудование 
уральцев заметно выделялось по качеству 
среди аналогичного отечественного. Еще бы, 
ведь к его разработке газовики привлекли 
оставшихся не у дел специалистов оборон
ных КБ, а заказы на комплектующие разме
щали на тех же уральских оборонных пред
приятиях. И все же здесь решили, что оста
навливаться на достигнутом нельзя.

—Когда мы впервые увидели в Германии 
оборудование фирмы “Ромбах”, то поняли, 
что нужно кооперироваться, — рассказывал 
председатель совета директоров СП "Уром
газ” Анатолий Наумейко. — Нам нужны были 
технологии, инвестиции в виде технологи
ческих линий, зато мы, в свою очередь, 
могли успешно внедрить эти новинки и ре
ализовывать их.

Потребность в современном газовом обо
рудовании в стране очень велика. Только в 
системе РАО “Газпром” работает 3,5 тыся
чи газовых станций, на балансе газоснаб
жающих организаций и предприятий тако
вых раз в десять больше. И многие из них 
требуют замены. Этот огромный российс
кий рынок, а также перспектива получить в

центре страны надежного партнера под
толкнули к сотрудничеству и немецкую сто
рону. Правда, к моменту регистрации СП 
это уже была транснациональная компа
ния: известный мировой производитель га
зоизмерительной аппаратуры фирма 
“Шлюмберже” приобрела контрольный па
кет акций немецкого “Ромбаха".

В прошлом году, всего за несколько 
месяцев работы, совместное предприятие 
выпустило товарной продукции на 7 млрд, 
рублей. В 1998-м, если судить по имею
щимся договорам, “Уромгазу” предстоит пе
рекрыть этот показатель более, чем в де
сять раз.

Основной сборочной площадкой для СП 
стал цех, который “Уралтрансгаз" приоб
рел на екатеринбургском заводе им.Во

ровского. При этом заказы на комплектую
щие размещаются на таких предприятиях, 
как Каменск-Уральский литейный завод, 
ВСМПО, завод “Ротор", задействован ока
зался и потенциал НПО “Автоматика”.

Поначалу около половины комплектую
щих для выпускаемых предприятием ГРС 
поступало из-за рубежа. Сегодня эту циф
ру удалось уменьшить до 15—20 процен
тов. Например, Верхнесалдинское метал
лургическое производственное объедине
ние освоило выпуск очень качественных 
теплообменников из титана — тем самым 
отпала надобность в их закупке за рубе
жом. Впрочем, замена импортных комплек
тующих на наши, отечественные, имеет 
свои разумные пределы. На “Уромгазе” 
предпочитают не изобретать“велосипед"

в тех случаях, когда проще и выгоднее взять 
какой-то узел за рубежом.

Может быть, благодаря такому гибкому 
подходу, на СП сегодня отработана целая 
номенклатура газовых станций: газораспре
делительных, газоизмерительных, газорегу
лирующих. А новым направлением в дея
тельности предприятия стал выпуск энерго
сберегающего оборудования самого широ
кого назначения: газовоздушные нагревате
ли, мини-теплоэлектростанции, автоматизи
рованные блочные котельные.

Кстати, свои новинки газовики широко 
внедряют и у себя. Так, например, только 
замена системы водяного отопления в цехе, 
купленном у завода им.Воровского, на газо
воздушные нагреватели “Аэротерм” дала эко
номию на расходах по отоплению помеще
ния в пять раз. Еще больше сэкономили га
зовики, поставив автономную котельную в 
административном здании управления “Энер- 
гогазремонта" и отказавшись от централь
ного отопления. Энергосберегающее направ
ление СП весьма перспективно. По мнению 
председателя совета директоров “Уромга- 
за” Анатолия Наумейко, область при вне
дрении такого оборудования могла бы эко
номить до 1,5 млрд, кубометров газа еже
годно.

Но, чтобы экономить энергоресурсы, надо 
наладить хотя бы их учет. Следующим на
правлением в работе СП могло бы стать 
производство бытовых счетчиков газа. По
требность в них громадная. Б нашей облас
ти принята программа по энергосбереже
нию до 2005 года, в которой предусмотрено 
внедрение бытовых приборов учета.

СП "Уромгаз", используя лучшие фран
цузские разработки и отдельные узлы от 
наших производителей, таких, как УОМЗ, мог 
бы выпускать в год до 500 тысяч газовых 
счетчиков. Правда, выйти на такие объемы 
без госзаказа и инвестиций нереально. Но 
на “Уромгазе” оптимизма по этому поводу 
не теряют, ведь рано или поздно счетчики 
газа в наших квартирах появятся. Почему бы 
им не быть уральскими?

В феврале СП посетил посол Франции в 
России господин Юбер Колен де Вердьер. В 
книге почетных гостей он оставил такую за
пись: “Я восхищен тем производством, кото
рое с участием фирмы “Шлюмберже” увидел 
на “Уромгазе". Для первого полугода работы 
предприятия это весьма лестная, но заслу
женная оценка.

Алексей РУДИН.
НА СНИМКЕ: председатель совета ди

ректоров СП “Уромгаз” А.Наумейко 
(справа) знакомит губернатора Э.Рос
селя и заместителя председателя пра
вительства Свердловской области Н.Да- 
нилова с производством.

организации 
с иностранными 

инвестициями 
В соответствии с Законом 

РСФСР “Об иностранных инвес
тициях в РСФСР” правительство 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения 
и дополнения в учредительные до
кументы Закрытого акционерного 
общества "ИУтел”.

Место нахождения: г. Екате
ринбург, ул. Комвузовская, 13.

2. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на первого заместителя председа
теля правительства по экономике 
и финансам Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ. 

от 24.03.98 № 290-п 
г. Екатеринбург
О регистрации 

представительства 
коммерческой 
организации 

с иностранными 
инвестициями

В соответствии с Законом 
РСФСР “Об иностранных инвес
тициях в РСФСР” правительство 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать
Представительство общества с 

ограниченной ответственностью 
"Коулсон Бай Интернешнл Лими
тед”.

Место нахождения: г.Екатерин
бург, пр. Ленина, 41, к. 603.

2. Указанной организации уп
лату налогов, статистическую от
четность производить в соответ
ствии с действующим законода
тельством.

3. Контроль за исполнением 
данного постановления возложить 
на первого заместителя председа
теля правительства по экономике 
и финансам Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать 
в “Областной газете”.

Председатель правительства
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

■ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

Уважаемая редакция “Областной газеты”!
Я живу в Екатеринбурге. Уже неделю в нашем подъезде забиты 

все почтовые ящики и пол усыпан какой-то агитационной макула
турой. Дорогостоящие цветные плакатики, открытки. Сердце кро
вью обливается, когда думаю — сколько денег выброшено на 
ветер.

Особенно надоели газетки и листочки, в которых поливают 
грязью одного и того же кандидата — Сергея Дубинкина. Пишут в 
них, что пенсионеры чуть ли не годами не получают пенсию. 
Однако пенсию я получаю исправно и в срок. Я слышала, что по 
материалам тех листочков (а там речь идет о статье в “Российс
кой газете”) работала комиссия и все опровергла. Хотелось бы 
узнать — что наработала эта комиссия.

И еще — очень прошу, чтоб перестали в подъезде мусорить. И 
без того грязи хватает!

Ларина, пенсионерка. 
Октябрьский район. Екатеринбург.

По просьбе читательницы 
публикуем выводы комиссии по 
рассмотрению материалов, 
опубликованных в“Российской 
газете” от 20.01.98 г. в статье 
“Бизнес на слезах стариков”.

Комиссия в составе председа
теля комиссии Спектора С.И. — за
местителя председателя прави
тельства Свердловской области, 
членов комиссии — Копытова М.Н., 
первого заместителя директора де
партамента сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской об
ласти, Пермякова В.В., советника 
заместителя председателя Сверд
ловской области, секретаря комис
сии Шаховой Л.Д., заместителя 
директора департамента государ
ственно-правовой работы губерна
тора и правительства Свердловс
кой области, исследовала обстоя
тельства, изложенные в статье.

Тщательно сопоставив обстоя

тельства и изучив материалы про
веденных проверок, комиссия сде
лала следующий вывод.

1.Автором статьи А.Владыки
ным использован материал, кото
рому уполномоченными контроли
рующими органами в ноябре 1995 
г., в сентябре — 1996 г. Конт
рольно-ревизионным управлением 
Министерства финансов РФ дваж
ды, в ноябре 1994 г. и в июне 1997 
г., ревизионными комиссиями цен
трального аппарата Пенсионного 
Фонда РФ, в августе 1996 г. Конт
рольно-ревизионным управлением 
при Президенте РФ уже были даны 
соответствующие оценки. Каких- 
либо новых фактов в статье не 
изложено.

2.Кроме этого, факты, изложен
ные в статье “Бизнес на слезах ста«- 
риков”, повторяют содержание ра
нее опубликованной в “Российской 
газете" 20 июля 1995 года статьи

того же автора "Скандал по совме
стительству", которые были пред
метом рассмотрения Орджоникид- 
зевского районного суда г. Екате
ринбурга 6 сентября 1996 года, при
знавшего недостоверность инфор
мации, помещенной в статье.

Таким образом, по мнению ко
миссии, автором использована вы
борочная информация, произволь
ное толкование которой искажает 
работу отделения Пенсионного 
фонда по Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области 
от 10.02.98 № 121-п 

г. Екатеринбург
О комиссии по рассмотрению 

материалов, опубликованных в "Рос
сийской газете” от 20.01.98 в ста
тье “Бизнес на глазах стариков”.

Заслушав информацию пред
седателя комиссии по рассмотре
нию материалов, опубликованных 
в “Российской газете” от 20.01.98 
в статье “Бизнес на глазах стари
ков” заместителя председателя 
правительства Свердловской об
ласти Спектора С.И.

Правительства Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Согласиться с выводами ко
миссии по рассмотрению матери
алов, опубликованных в “Россий
ской газете" от 20.01.98 в статье 
"Бизнес на глазах стариков”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

В поисках правды
гражданин ІѴІинин пошел по Москіы

Маленький нерукотворный 
памятник воздвиг себе 
однофамилец русского героя 
екатеринбуржец Владимир 
Минин, доказав всем, что 
законы в нашей стране 
писаны для всех. Уверенный 
в собственной правоте, он не 
удовлетворился решениями 
местных судебных органов. В 
результате дело разбирал 
Верховный суд России, а 
ответчиком оказалось 
Правительство РФ.

Обо всем по порядку.
4 ноября прошлого года у 

гражданина В.Минина было похи
щено водительское удостовере
ние, о чем он в тот же день заявил 
в Кировский РОВД Екатеринбур
га. Однако в милиции в возбужде
нии уголовного дела и розыске 
похищенного отказали.

Пережив эту маленькую траге
дию, Минин даже и не подозре
вал, чем кончится для него злопо
лучная кража.

Последствия с бедствиями на
чались 6 декабря, когда наш ге
рой обратился в экзаменационный 
отдел ГАИ Орджоникидзевского 
района с просьбой о выдаче ему

дубликата похищенного водитель
ского удостоверения по причине 
кражи. В ГАИ ему популярно 
объяснили, что, согласно поста
новлению Правительства РФ 
№ 831 от 08.07.97 года, дубликат 
похищенного документа выдается 
только после сдачи экзаменов.

Не удовлетворившись таким 
ответом, Минин обращается в 
прокуратуру того же района. От
вет был чрезвычайно похож на 
объяснения ГАИ.

Суть же дела в том, что на тот 
момент, когда правдоискатель 
Минин обращался в ГАИ и проку
ратуры, постановление, на кото
рое так настойчиво ссылались 
люди в погонах, вообще еще не 
вступило в силу. Более того, ра
зобравшись во всем, Минин при
шел к выводу, что один из пунктов 
этого постановления (касающий
ся выдачи дубликата взамен похи
щенного удостоверения) вообще 
противоречит Федеральному За
кону 95-го года “О безопасности 
дорожного движения”. Как извес
тно, федеральный закон в “табели 
о рангах” стоит выше “какого-то" 
■постановления правительства. На 
(это и упирал екатеринбуржец, по

давая жалобу в Верхов-ый суд 
России.

13 марта 1998 года судья Вер
ховного суда А. Черняева своим 
решением подтвердила правоту В. 
Минина, объявив “незіконным 
(недействительным) пункт 41 по
становления Правительства Рос
сийской Федерации № 831 от 8 
июля 1997 года “Правила сдачи 
квалификационных экзаменов и 
выдача водительских удостовере
ний" в части того, что выдача во
дительского удостоверения вза
мен утраченного (похищенного) 
производится после сдачи заяви
телем экзаменов...”

Теперь Владимир Минин на за
конном основании получит (или 
уже, надеемся, получил) свое во
дительское удостоверение.

Кроме этого, думается, подоб
ное событие небезынтересно и 
для других, и не только водите
лей. Правды можно добиться ... 
хотя и сложно.

Спасибо тебе, гражданин Ми
нин. Ты укрепил нашу веру в спра
ведливость российских законов и 
российских судей.

Сергей РЫБАКОВ.
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Наболевшие вопросы 
лля любознательных

У первого апреля — 
своя история, свои знаме
нательные даты, не на
помнить о которых сегод
ня — прямо-таки грех.

• 1 апреля умудрился ро
диться, а может, в честь него 
и учредили День юмора, ве
ликий сатирик Н.В.Гоголь. 
Николай Васильевич, вста
вайте, работы сейчас в Рос
сии для вас море.

• 1 апреля смеется тот, кто 
сдал в срок декларацию о

доходах. И понятно, почему. 
Камень с плеч, хохочи, Вася!

• “Уральские пельмени” 
вышли в финал. Это отличи
лась команда веселых и на
ходчивых из УГТУ-УПИ. Всех 
обхохотали, а соперников было 
пять, в телешоу у Маслякова.

• Родное правительство 
развеселило, приблизив день 
зарплаты ровно на один час. 
Хоть осенью придется платить 
той же монетой, но успокаи
вает обстоятельство: европей

ские правительства так же 
шутят. И главное, вперед нас 
начали.

• И как не вспомнить Ар
кадия Бухова, поэта-сатири
ка, автора многих поэтичес
ких шуток журнала “Сатири
кон”, начавшего свой выход 1 
апреля. Вот одна из его сен
тенций, правда, от юмора да
леких, а потому так близких:

“Мучительно наше
сегодня, 

Где все —
наболевший вопрос”.

“Наболевший вопрос” и 
праздник — День юмора. А 
потому смейтесь, улыбай
тесь! Будьте здоровы!

ОТ ДУШИ

- ПРЕДСТАВЛЯЕМ ГОСТЯ
Вначале он стал корреспондентом, по

писывая научные трактаты, статьи в умные 
и заумные журналы, байки для “Вечного 
двигателя” — юмористической странички 
“Науки Урала”. И заодно двумя ногами 
продвигаясь по двум лестницам — карьер
ной и научной: кандидат наук, доктор, на
учный сотрудник, завлаб, директор круп
нейшего института Уральского отделения 
Российской академии наук. И тогда отцы 
науки, посовещавшись, к званию коррес
пондент сделали скромную приставку, и 
стал он уже членом-корреспондентом.

И, что немаловажно, на крутой дороге к

В.ЩЕРБИНИН
Закон

Из всех известных корифеев, 
Которых знал я имярек, 
Пожалуй, только Менделеев 
Был очень скромный человек. 
Я Менделеева Иваныч 
Привык обычно называть.
И вот однажды, глядя на ночь, 
Я уложил его в кровать.
Но он не спит и все вертится,

вершинам науки он продолжал смеяться. 
Чаще над собой. Потом над читателями, 
выпустив несколько книжек, одна из кото
рых сегодня цитируется.

С творчеством Виталия Щербинина я 
знаком давно: с тех пор, как познакомился 
с ним самим. Виталий еще рисует очень 
профессионально, сам оформляет книжки, 
писал сценарии для “капустников”, на ко
торые собирались, как на представления 
больших артистов. Всем было весело и 
смешно.

Николай КУЛЕШОВ.

бы
А я велю ему заснуть.
И говорю: “Авось приснится 
Таблица - или что-нибудь". 
Наутро я проснулся рано, 
Гпяжу—Иваныч мой сидит, 
Имеет вид довольно странный, 
Ну, очень даже странный вид. 
Когда пред ним я объявился, 
Он рассказал, что видел сон,

был, но...
В котором полностью приснился 
Периодический закон.
Закон поныне всем известный 
Он за полсуток настрогал, 
А я признаться должен честно, 
Что тут ему не помогал. 
Я сделал важное другое, 
И не скрываю я того: 
Не уложи поспать его я — 
Закон бы был, но — не его.

"Отцы, понимаешь,
и дети..."

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Накануне, в дни предпо
лагаемого визита трех пре
зидентов, в Екатеринбурге с 
концертной программой по
бывала еще одна команда — 
дважды чемпион всероссий
ского КВН — "Махачкалинс
кие бродяги”.

Благотворительный фонд 
“Отцы и дети” и Общество 
дагестанской культуры уст
роили встречу “бродяг” со 
студентами и преподавате
лями академии путей сооб
щения.

Железнодорожники хоте
ли зазвать Бориса Ельцина 
(если бы он приехал) на этот 
задушевный капустник, но... 
Один из прибывших горцев,

имитируя голос президента, 
пояснил, что Б.Ельцин отме
нил визит в Екатеринбург в 
связи с приездом сюда “Ма
хачкалинских бродяг”: “пото
му, что, так сказать, на два 
юмористических концерта 
народ не пойдет".

Что касается “Махачка
линских бродяг”, они на со
весть отработали свою раз
влекательную программу, до
казав уральцам, что “лицо 
кавказской национальности" 
может фигурировать не толь
ко в криминальных сводках. 
Горцы — люди веселые. Они 
умеют шутить, петь, смеять
ся. Чего и нам желают.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

СМЕШНОВОСТИ —
Криминальчик 
последних суточек

Последние денек и ночень
ка прошли сравнительно ти
хохонько. Несколько мордо- 
бойчиков, ряд разборочек, 
десяточек ограбленьиц. Чепу
ховое хищеньице на заводи
ке “Уралгорномашик" неиз- 
вестненькие утащили три ба
шенных краника. Всегда бы 
такая обстановочка! Спокой
ненько жилось бы и нам, граж- 
данчикам и гражданочкам, и 
нашим милиционерикам 
тоже.
Изуверы

В областном центре разоб
лачена немногочисленная, но 
опасная секта атеистов. Изу
веры-родители внушали де
тям, что человек произошел 
от обезьяны. Поразительное 
мракобесие в конце двадца
того века!
Конец света

Конец света наступил в по
селке Верхняя Балда. Как за
явил начальник коммунхоза, 
если жильцы и дальше не бу
дут платить, у них наступит 
конец не только света, но и 
воды.
В мире науки

Новый способ отличать по 
вкусу одеколон, денатурат и 
керосин от водки открыл та- 
гильчанин Николай Поддатен- 
ко. К сожалению, секрет от
крытия ученый унес в могилу. 
Вниманию горожан!

В связи с нехваткой элект
роэнергии с завтрашнего дня 
эскалаторы Екатеринбургско
го метро будут работать в пе
ременном режиме: по четным 
дням — только на выход, по 
нечетным — только на вход. 
Романс зовет в поход

Всему миру известна сек
ретная продукция Уральской 
военно-музыкальной фабрики: 
далеко за рубежами страны 
не раз звучали созданные 
здесь удалые строевые пес
ни и грозные боевые марши. 
Конверсия вынудила фабри
ку перейти на выпуск роман
сов, вальсов, полечек, танго 
и другой мирной продукции. 
Что приятно — при этом не 
утеряно былое качество: под 
романсы фабрики можно со
вершать ночные марш-брос
ки, а под вальсы четко дер
жать строй на параде.

Собрал Герман ДРОБИЗ.

Спорт
■ СЕНСАЦИЯ

Превратятся ли
динамовцы

в акул?
В ближайшем будущем договор 

о сотрудничестве намерены 
подписать “Динамо-Энергия” 

и “Сан-Хосе Шаркс”
...Шайба металась в зоне 

защиты гостей, переходя от 
одного нападающего динамов
цев к другому, наконец Алек
сей Сивчук нанес точный бро
сок, и вспыхнувшая за воро
тами хоккеистов Липецка 
красная лампочка стала на 
мгновение этаким символом 
счастья для заполнивших три
буны Дворца спорта екатерин
бургских болельщиков. Вряд 
ли они в тот момент догады
вались, что значительно бо
лее важные для нашего хок
кея события происходили в 
ложе почетных гостей.

В окружении руководства 
нашего клуба за игрой вни
мательно наблюдал элегант
но одетый пожилой господин. 
Время от времени он что-то 
говорил собеседникам, а его

АРТИСТЫ ПРИЕХАЛИ! ----------------------------------------------------------------------------------

Булем смеяться — 
кроме нас некому

Фасад Екатеринбургской музкоме- 
дии 26 марта был украшен сочными 
тугими вилками капусты. Колонны 
зрителей встречал лозунг типа “Ка
пустник приправами не испортишь!”

Счастливые обладатели билетов и при
гласительных, попав в театр, то и дело 
натыкались на напоминание о том, что в 
желудке всегда есть место для отлично 
приготовленного капустника. Партер ук
рашали радостные и жаждущие необыч
ного представления ряды музыкально- 
театрально-медицинской элиты города и 
области. Партийно-депутатско-полити- 
ческие слои блистательно отсутствова
ли: у них, видать, капуста другого посола 
или просто не до того.

В ожидании зрелища театр всех уго
щал шампанским. Идея провести Па
рад театральных капустников в канун 
Международного дня театра принадле
жит хозяину парада — екатеринбургс
кой музкомедии. Дело новое. Но новое, 
как известно, это хорошо забытое ста
рое.

Капустники, причем исключительно 
театральные, существовали и до рево
люции, приобретя небывалую популяр
ность во времена Станиславского. Ос
новное правило — шутить на злобу дня. 
Устраивались капустники, как правило, 
во времена Великого поста, отсюда и 
название от главного великопостного 
блюда — капусты. И в эту традицию

наш молодой капустник вписался. По
лив, правда, капустку тонной отнюдь 
непостной сметаны (пять минут смеха 
заменяют стакан сметаны...).

Прилюдно высказаться на злобу дня 
осмелились девять театров из Челябин
ска, Нижнего Тагила, Каменска-Ураль- 
ского, Новоуральска и Екатеринбурга. 
Оценивать злободневность, своевремен
ность и удачность шуток взялось жюри, 
в состав которого вошли А.Пантыкин, 
С.Набойченко (председатель), Н.Быко
ва (директор “Марии”), В.Паверман (вла
делец энциклопедии анекдотов) и др.

Самой длинной шуткой стала разви
тая в нескольких выступлениях тема 
“Любите ли вы театр?”. Самой боль
шой — выступление компании “Балет 
ПН1". Здесь в партии Одетты выступила 
балерина, на пошив пачки которой ушло 
ткани и пуха раза в три больше, чем 
для стандартной актрисы. Под стать 
Лебедю был и принц. Но он не вращал
ся, не подпрыгивал (правда, подбрасы
вал партнершу) и не садился в финале 
на шпагат. Одним словом, когда огонь 
таланта душу жжет — возможно все! 
Они, кстати, получили приз за самое 
массовое проявление юмора.

Исполнитель самой “желтой” шутки 
— директор·екатеринбургского оперно
го театра Вадим Вяткин, представший 
перед зрителями в канареечном пид
жаке. Всемогущий директор исполнил

несколько партий для разных голо
сов, куплеты коллективного сочине
ния и удалился со сцены в уже при
вычной для него партии маленького 
лебедя.

Самая витиеватая и изысканная шут
ка была признана за хозяевами, кото
рые шутили после каждого и перед сле
дующим выступающим, поражая всех 
безумной любовью к своему театру.

В лидеры вырвался выступавший 
последним Театр драмы Екатеринбур
га. Их шутка единодушно признана 
самой злободневной: “К нам приехал, 
к нам приехал Боря, Жак и Гельмут 
Коль”. У Белого дома гостей встре
чал пикет соседнего с ним театра. 
Актеры держали плакаты: “Мы не ели 
с рождения”, “Спасибо за чистый го
род” и портреты дорогих гостей...

Если бы политики приехали, вряд 
ли бы мы съели столько сметаны. Да 
еще и роскошный набор конфет, вы
пущенный специально для них, дос
тался бы не артистам в качестве глав
ного приза. Сладкая жизнь!

И прав, тысячу раз был прав Бе
линский (тот самый, что вопрошал 
"Любите ли вы театр?”), который ска
зал, что "искусство смешить не ме
нее трудно, чем искусство трогать".

Согласная с ним 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ-------------------------
Когда закладывает уши
Самолет уже не роскошь, а средство передвижения. 

Особенно в наше стремительное время, девиз которого: не 
успел — значит опоздал. И потому бизнесмены и предпри
ниматели берегут время, нервы, деньги. Но не всем, к 
сожалению, подходит этот вид передвижения: закладывает 
уши при взлете и посадке. Пустяк, но неприятный. Но есть 
простое средство преодолеть это некомфортное ощуще
ние. Я знаю, как преодолеть его и могу дать подходящий 
совет каждому, кто обратится ко мне за помощью по адре
су: Екатеринбург, “До востребования”. К.Н. и переведет 
всего 5 рублей (новых).

ПИСЬМО--------------
Спасибо 

за уроки!
Здравствуйте, уважае

мые футболисты “Уралма
ша”!

Пишут вам ученики 3-го 
класса “Б” школы № 1198. 
Марья Ивановна, наша 
классная руководительни
ца, сказала, что “Жизнь — 
средство познания”. Мы 
сразу поверили ей, но дол
го не знали, как этим сред
ством воспользоваться. А 
теперь уже научились с ва
шей помощью. Когда вы 
играли в высшей лиге, мы 
знали только крупные го
рода нашей Родины, в ко
торых вы играли: Москву, 
Санкт-Петербург, другие 
областные центры евро
пейской части. А потом ста
ли изучать географию Си
бири и Дальнего Востока, 
когда вас перевели в пер
вую лигу. Здесь тоже ока
залось много интересных 
городов: Владивосток,
Омск, Новосибирск, а так
же городков помельче из 
других мест: Раменское, 
Тольятти.

Мы быстро все их выу
чили и потому долго радо
вались, когда вы завоева
ли право играть во второй 
лиге. Там столько новых и 
интересных мест, о кото
рых мы прежде и не слы
хали. Даже Марья Иванов
на не знала, где находится 
Похвистнево. Теперь знает 
весь класс, только сомне
ваемся, на чем туда ехать. 
Девчонки говорят, что на 
верблюдах. А мы не верим: 
расскажите, на чем ехать 
и деревня это или село.

Раз “Жизнь — средство 
познания”, то футбол, мы 
решили, тоже. Нам все ин
тересно, и по географии 
учимся только на ”4" и ”5”. 
Вы тоже играйте на “хоро
шо" и “отлично”, и мы луч
ше узнаем нашу Родину — 
до самых маленьких посел
ков и деревень.

До свидания.
3-й класс “Б” 

и Марья Ивановна тоже.

- УСТАМИ МЛАДЕНЦА —
Девочке 4 года:
—Мама, ты почему все деньги у 

папы забираешь, а потом ему их все 
отдаешь? На пиво, что ли?* * *

—Брат мне не враг, а мой киндер- 
сюрприз отобрал...

В 5 лет:
—А мы вместе со Светланой Ана

тольевной (воспитательница детсада) 
в школу-то пойдем?*

—Ельцин да Ельцин! Видела я его в 
телевизоре. Неужели за столом пого

ворить не о чем?
В 6 лет:
—Мама, а когда у этой Дэзи щенки 

будут, нам кого дадут — кобеля или 
сволочь? * * ♦

Возле радио. Долина поет "Погоду 
в доме”. А на столе — голландское 
масло “Долина Сканди”.

—Масло запело!* * *
—Я все старее и старее, а вот Хрю

ша совсем не растет...* * *

Двухлетний Костя, сидя на пле
чах у деда:

—Дедушка, а что у тебя в голове?
—Мозги.
—А что-то их не видно, дедушка.* · *
Внук сидит на лужайке, подальше 

от возможных клещей, а дед челно
ком летает взад-вперед с кружечкой, 
в которую набирает малины. В оче
редной раз, любуясь, как внук уми
нает ягоду, дед вопрошает:

—Вкусно? Нравится?
—Да.

—Что нужно дедушке сказать?
—Дедушка, беги* еще за малиной.

—Бабушка, у меня из ушей каша ско
ро пойдет?

—Почему?
—Как это почему? Посмотри, сколь

ко ты мне ее в тарелку наложила.

В дачный поселок прикатил трактор 
— новенький, красный, а на радиаторе 
рядом — круглые отверстия. Ваня рас
сматривал его с восторгом, а заметив 
дырочки, посочувствовал:

—Бабушка, у него диатез!

поэтизмы-----
Лед и полет

Спасибо дворникам ленивым! 
Меня вы сделали счастливым: 
пересекая гололед, 
я совершил большой полет. 
А я давно мечтал об этом — 
полеты так нужны поэтам!

С того самого
С чего богатые богаты?

Причины ясно мне видны: 
с того богатые богаты, 
с чего мы, бедные, бедны.

Автора!
Разразился катаклизм: 
мы сменили “изм ” на “изм".
Кто привел к такому “изму” — 
я б ему поставил клизму.

Герман ДРОБИЗ.

Веселый кроссворд
По горизонтали: 1.Чув

ство, возникающее у началь
ника после критики снизу. 
8.Пушок на ковре. 11.Актри
са, сыгравшая по иронии 
судьбы немаловажную роль 
в “Служебном романе”. 
13.Звук, который очень час
то на эстраде выдают за 
песню. 14.Часть света, где в 
Чаде свободно говорят по- 
французски. 15.Самая пос
ледняя характеристика. 
16.Сожительница деда. 
18.Околоземный терренкур. 
20.Шайка не для бани. 
21.Следующий этап, который 
последует незамедлительно 
в пункте 1 по горизонтали 
сразу же после выступления. 
23.Антипод катода. 25.Погод
ный показатель (анкетн.). 
27.Эскадра пустынных ко
раблей. 29.Стихийный наду- 
ватель. 30.Дед на Кавказе. 
31.Отпуск размером в один 
день. 32.Горькая язвитель
ность. 33.Восхождение вверх 
по лестнице (администра- 
тивн.) 34.Самая капризная 
актриса в труппе.

По вертикали: 2.Следую
щая за иголкой. 3.Емкость, из 
которой Архимеду приходи
лось вытеснять жидкость сво
им телом. 4.Русская, застав

ляющая всех танцевать от 
нее. 5.Колотун болельщика. 
6.Пианино, убранное в меха. 
7.Неуд. 9.Носильщик в рес
торане. 10.Выходной костюм 
человека, пожелавшего опу
ститься на дно. 12.Темное 
дело средь бела дня. 16.Кош
ка снежного человека. 17.Тор- 
говое предприятие, где не 
покупали, а доставали.

19.Аэровампир. 22.Часть вин
товки, заметно бьющая в пле
чо. 23.Строительный матери
ал для покрытия дорог перед 
началом земляных работ. 
24.Спортивный маэстро. 
25.Полное отсутствие всяко
го присутствия (физическ). 
26.Отрадное жилище (пе- 
сенн.). 27.Пантикапей сегод
ня. 28.Рыбья дыхалка.

Ответы:
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спутник переводил с англий
ского языка на русский. Ека
теринбург — не Москва, инос
транных гостей, да еще на 
хоккее, увидишь нечасто.

—Дин Ломбарди, генераль
ный менеджер клуба НХЛ 
"Сан-Хосе Шаркс”, — пред
ставился иностранный гость, 
когда после окончания матча 
мы прошли в кулуары.

Естественно, меня, в пер
вую очередь, интересовала 
цель визита одного из руко
водителей известного хоккей
ного клуба на Урал. Уж не 
приглянулся ли ему кто-то из 
динамовцев?

—Если говорить о сегод
няшнем матче, то мне понра
вились ваши номер семь и 
номер девять (Павел Дацюк и 
Максим Краев — прим, авт.), 
— улыбнулся Ломбарди. — 
Но подбор игроков — занятие 
скаутов. И ради этого мне не 
стоило бы к вам приезжать. 
Вы ничего не слышали о свя
зях Екатеринбурга и Сан- 
Хосе?

...Действительно, шесть лет 
назад в наш город приезжали 
американцы из Сан-Хосе. По
том екатеринбуржцы соверши
ли ответный визит. Речь, вро
де бы, шла о деловом и куль
турном обмене. Помню еще, 
что я сам писал в “ОГ” о ека
теринбургском дизайнере 
Анатолии Пасеке, принявшем 
участие в разработке имид
жевой рекламы "Сан-Хосе 
Шаркс". Но с тех пор столько 
воды утекло...

—Так вот, недавно админи
страция Сан-Хосе решила 
придать отношениям между 
нашими городами э-э-э...

—Новый импульс, — под
сказал переводчик.

—Вот именно... И меня 
спросили, не вижу ли я смысл 
установить сотрудничество в 
области хоккея.

—Неужели такой смысл 
есть? Вы и так можете взять 
любого хоккеиста из Рос
сии. Без всякой програм
мы сотрудничества.

—Дело в том, что с каждым 
годом выбор игроков в России 
становится все меньше. Смот
рите, на Олимпиаде-98 в Нага
но из двадцати двух хоккеистов 
сборной России лишь один стал 
энхаэловцем недавно (речь, по
видимому, идет об Алексее Мо
розове — прим. авт.).

—И что же?
—Мы намерены вложить 

средства в развитие вашего 
детского хоккея. Чем больше 
мальчишек придет в секции, 
тем больше среди них потен
циальных кандидатов в “Сан- 
Хосе Шаркс". Взрослая ко
манда, честно говоря, инте
ресует нас меньше. Хотя, 
хотя... Есть в ней несколько 
ребят, которые, быть может, и 
способны “дорасти” до уров
ня НХЛ. Но главный смысл 
заключается в ином. Маль
чишки должны видеть перед 
глазами пример качественно
го хоккея, почувствовать ажи
отаж трибун. Тогда им легче 
будет сделать свой выбор в 
пользу хоккея.

—Уж не собираетесь ли 
вы помочь нам игроками?

—Собираемся. И не только 
юниорами. В "Динамо-Энер
гии" появятся и наши лидеры. 
°азумеется, их визиты в Ека
теринбург будут носить харак
тер краткосрочных команди
ровок.

—И кто же...
—Скоро вы все узнаете 

сами, — вновь улыбнулся Лом
барди, давая понять, что раз
говор окончен.

Спустя пару дней знакомый 
бизнесмен привез мне свежие 
газеты из Сан-Хосе. Хоккей
ную тему местная пресса и без 
того вниманием не обходит, но 
то, что я увидел. Впрочем, оз
накомиться с выдержками ма
териалов из разных изданий 
предлагаю вам самим.

“Мне трудно понять, зачем 
нужно вкладывать средства в

эту команду из Сибири (види
мо, все, что находится в Рос
сии восточнее Москвы, аме
риканцы именуют Сибирью — 
прим, авт.), о которой, кста
ти, я в первый раз слышу, — 
говорит главный тренер Дэр
рил Саттер. — Зато я верю 
Ломбарди. Деньги на ветер 
он бросать не станет".

“Определен порядок помо
щи команде из города с труд
нопроизносимым названием 
Екатеринбург, — пишет жур
налист Крис Адамс. —Каждый 
месяц в “Динамо” будут на
правляться три хоккеиста: 
один — из числа наиболее 
популярных и колоритных иг
роков, два — из числа моло
дых “акул”, ждущих на ска
мейке запасных своего часа 
и готовых по первому приказу 
выскочить на лед и “разор
вать” соперника”. По истече
нии тридцати дней эта тройка 
возвращается в Сан-Хосе, а 
ей на смену посылается но
вая”.

“Рано говорить о том, на
сколько удачным окажется 
новый проект, — размышляет 
лучший бомбардир “Сан-Хосе" 
Оуэн Нолан. — Но не думаю, 
что потеря трех игроков мо
жет существенно сказаться на 
наших результатах в чемпио
нате НХЛ. К тому же, все наши 
хоккеисты должны возвратить
ся домой к началу розыгры
ша Кубка Стэнли".

“Главный менеджер Дин 
Ломбарди назвал фамилии 
хоккеистов, которых направят 
в Екатеринбург в первой и вто
рой “тройках”, — сообщает 
пресс-служба клуба. — В сен
тябре 1998 года за “Динамо- 
Энергию" будут играть Марти 
Максорли, Александр Коро- 
люк и Марко Штурм. Спустя 
месяц они возвращаются в 
Америку, а на замену выле
тают Джефф Фризен, Брайан 
Марчмент и Патрик Марло”.

“Продекларированный ру
ководством клуба принцип в 
целом соблюден, — считает 
хоккейный обозреватель Алан 
Смит. -Ведь 35-летний защит
ник Марти Максорли — оли
цетворение “Шаркс", его зна
ют и за пределами НХЛ, а 
молодые нападающие — рус
ский Александр Королюк и 
немец Марко Штурм — пока 
больше играют в фарм-клубе. 
В следующей “тройке” — наш

второй бомбардир Джефф
Фризен, юный форвард Пат
рик Марло и один из самых 
“грязных” бойцов НХЛ защит
ник Брайан Марчмент".

Любопытна и реакция са
мих “командированных”, о ко
торой сообщает самая автори
тетная газета города “Сан-Хосе 
меркури ньюс”: “Ветеран Мак
сорли достаточно спокойно от
несся к решению тренеров: 
“Все деньги по контракту я по
лучу сполна, так почему бы ме
сяц не поиграть в России? И 
вообще мне всегда нравилось 
путешествовать”.

Недоумение выразил Коро
люк: "Стоило из Москвы ехать 
в Сан-Хосе, чтобы оказаться 
в Екатеринбурге?!”

Наиболее решительно на
строен Марчмент по кличке 
"Крэйзи” (сумасшедший), 
"прославившийся” нынче тем, 
что в декабре сломал колен
ную чашечку лидеру олимпий
ской сборной США Майку 
Модано, а затем отправил на 
больничную койку лидера “Ка
ролины" Кевина Динина (см. 
“Хоккей от “С-Э”, март 1998 
года): “Уверен, что не прове
ду в России время зря. Пусть 
только тренер “Динамо” ука
жет мне на лидера соперни
ков, а дальше — моя работа”.

Штурм, Фриз.ен и Марло 
предпочли отмолчаться”

Сообщение о намерении 
"Динамо-Энергии” и “Сан- 
Хосе Шаркс” заключить дого
вор и основные его принципы 
вчера передали многие элек
тронные средства массовой 
информации. И уже спустя 
несколько часов (!) в екате
ринбургском Дворце спорта, 
продающем в последние годы 
по несколько сотен билетов 
на матч, телефон начал зво
нить, не умолкая. Звонивших 
интересовал, по сути, один 
вопрос: “Когда можно будет 
приобрести абонемент (!) на 
новый хоккейный сезон?”

То ли еще будет...
Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: придется 
Джеффу Фризену (слева) и 
Марти Максорли месяц по
быть динамовцами.
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Если заповепь велит
напиться вдрызг...

Впервые за всю 
уральскую историю 
евреев в середине марта 
большой зал Дворца 
культуры 
железнодорожников в 
Екатеринбурге собрал 
рекордное их число — 
более 2-х тысяч. Они 
праздновали еврейский 
праздник пурим.

Пурим — праздник весет 
лый. Он отмечается в память 
того случая, когда древний 
персидский царь Гаман за
мыслил уничтожить всех ев
реев. Так сказать, первая ис
торическая попытка совер
шить то, что в нашем веке 
попробовал сделать Гитлер. 
Евреи в древности провали
ли все планы Гамана и жес
токо ему отомстили. По при
чине такой радости евреям 
в этот день даже в синагогу 
можно ходить в маскарад
ных костюмах...

Самая странная заповедь 
этого праздника — повеле
ние напиться до такой сте
пени, когда невозможно от

личить друзей от врагов. Ког
да невозможно разобрать, что 
говорят — “Благослови, Мор
дехай” или “Будь проклят, Га
ман”. То, что называется на
питься “вдрызг”. Такой обы
чай странен даже для нас, 
живущих в стране с либераль
ным отношением к алкоголю!

Между тем многие евреи 
во всем мире, в том числе и 
в нашей области, следуют 
этой заповеди. В конце кон
цов, когда еще у людей зап
ретное совпадает с предпи
санным?!

Но евреи области, собрав
шиеся нынче в ДКЖ, вели 
себя благопристойно, совсем 
как на партсобрании в не
давние времена. Чинно при
нимали неплохие подарки и 
с должным почтением слуша
ли гортанный иерусалимский 
речитатив раввина Екатерин
бурга Зелика Ашкенази. От 
лица правительства области 
присутствующих поздравил 
его вице-премьер Семен 
Спектор. Жаль, правда, что 
запланированный концерт ев

рейского ансамбля из Челя
бинска сорвался по не зави
сящим от организаторов 
праздника причинам.

Кстати, перед пуримом в 
марте этого года раввин Зе
лик Ашкенази организовал 
раздачу 5 тонн национально
го блюда — мацы — всем ев
реям Екатеринбурга и облас
ти. Приезжали даже предста
вители общин из Кургана, 
Тюмени, Челябинска...

Таким образом, Екатерин
бург, связанный ныне различ
ными путями со многими 
странами мира, успешно про
ходит тест на веротерпимость.

А впереди у евреев — пе
сах, самый дорогостоящий их 
праздник, если, конечно, бу
дут соблюдены все традиции. 
А евреи на то и евреи, чтобы 
суметь последовать традиции. 
А тем из них, кто не сможет, 
тем помогут.

Владимир ПЕВЦОВ.
НА СНИМКЕ: празднова

ние пурима в ДКЖ.
Фото автора.

■ УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ...

Ѵвлекать, увлевсаясь
На детском рисунке - 
небо, израненное и 
страдающее. Буйство 
всполохов огненной 
палитры. И одинокое, 
тоскующее дерево на 
голой земле, объятое 
этим небом, как 
пламенем. Так ребенок 
увидел мелодию 
Свиридова “Душа болит о 
небесах” и нарисовал 
чувство свое на уроке... 
литературы.

НА ЭТИХ уроках обычные 
пятиклассники путеше
ствуют в богатейший мир ду

ховности; слушают класси
ческую музыку, любуются кар
тинами художников разных 
эпох, читают стихи, увлечен
но говорят о писателях и ли
тературных произведениях, 
размышляют, мечтают, рису
ют. Они знают от учителя, что 
литература - вид искусства, 
вторят Гельвецию, сказавше
му когда-то, что задача ис
кусства - волновать сердца. 
Ребята учатся в атмосфере 
творчества, в которой свобод
нее дышится таланту. И что
бы понять, для чего все это 
(как кажется ) смешение ис
кусств и литературы, доста
точно заглянуть в их глаза, 
уловить восхищение или тень 
сомнения.

ДОВЕРИЕ к творческим 
способностям детей, со
творчество педагога и уче

ника - вот секрет учительни
цы русского языка, литерату
ры и риторики 73-й школы 
города Лесного, преподава
теля первой категории Свет
ланы Александровны Ворон
ковой. Ее педагогическое кре
до - побуждать ребенка раз
мышлять, делать собственные 
открытия. Вот и разработала 
Светлана Александровна свои 
уроки-фантазии, уроки-игры, 
творческие мастерские.

Ее ученики сочиняют удиви
тельные сказки и попурри из 
сказок, создают обложки для 
своих книг, составляют крос
сворды, пишут сочинения-ми
ниатюры, фантазии на раз

ные темы Побеждая на кон
курсах творческих работ, ри
суют памятники любимым ска
зочным или мифологическим 
героям, пейзажи и комиксы. 
Ребята стараются творить под 
девизом: “Я пишу иначе, чем 
мои одноклассники”, помня, 
что их учительница в любой 
работе оценивает в первую 
очередь оригинальность за
мысла и красоту языка.

ОРОНКОВОЙ, как мне по
казалось, удается создать

на уроке ситуацию успеха. 
Уважая ученика как личность, 
она дает ему возможность са
мовыразиться, поощряет нео
жиданные ассоциации. На 
уроках царит атмосфера не
принужденности, так свой
ственная коллективу, объеди
ненному творчеством: то 
“лес” рук, то недоуменное 
молчание, непринужденные 
высказывания, возгласы - и 
все это не в ущерб дисцип
лине. Выделившегося учени
ка Воронкова интеллигентно 
похвалит, не боясь принизить 
других. С несогласным всту
пит в полемику.

Светлана Александровна 
уверена, что современный 
урок литературы - урок ду
ховного труда и сопережива
ния. А потому стремится на
полнить свой урок-сосуд жи
вительной влагой разноликих 
знаний. Над, судьбой Катери
ны здесь, бывает, плачут; Ан
дрея Болконского, восхища
ясь им, могут критиковать за 
высокомерие и максимализм. 
Много непрограммного рас
скажут о революционерах- 
разночинцах.

Она делится с учениками 
своими открытиями в мире 
древних манускриптов, фило
софских трудов или сегодняш
ней прессы, предлагает им 
обсудить что-то, помогает по
нять сложные законы жизни.

—Вот уж никак не назо
вешь ее заурядной, — гово
рит о своей учительнице 
одиннадцатиклассник Алек
сей Бабуров. — Умеет увлечь 
поиском дополнительных зна

ний Может, и прагматично 
это звучит, но мы, старше
классники, это ценим - нам 
ведь в вузы поступать, а 
сегодняшняя школьная про
грамма мала для гуманитар
ного факультета.

—И пошутит, и подскажет, 
и о культуре одежды что-ни
будь расскажет - целые ис
торические пласты поднимет. 
Мы очень любим ее, не стес
няемся со своими проблема
ми порой подойти, — хором 
восхищаются девчонки.

ЭНЕРГИЧНАЯ, интересная, 
улыбчивая и обаятельная, 
увлекаясь легко и сильно, 

она умеет увлекать других. И 
в этом, по словам поэта, муд
рость и счастье жизни.

Кстати, не только о счас
тье, любви и смысле жизни 
говорят дети на ее уроках ли
тературы. Еще - о своих ис
торических корнях: Светлана 
Александровна преподает в 
шестом классе курс “Мифо
логия древних славян”.

—Любовь к Слову, — раз
мышляет она, — уважение к 
культуре начинаются со зна
ния, понимания наших духов
ных и нравственных истоков 
- мифологии, фольклора и 
древнерусской литературы.

Трудно вызвать у современ
ного подростка интерес, на
пример, к “Слову о полку Иго
реве" или к старинным рус
ским обрядовым песнопени
ям. Ей удается.

Точно, связно, емко изла
гая свои мысли, она учит это
му ребят на уроках риторики. 
“Заговори, чтобы я тебя уви
дел”, — говорил Сократ сво
им ученикам. Так говорит и 
она.

Школа для нее, оказывает
ся, золотисто-желтая - если 
вспомнить о цветовом вос
приятии человеком окружа
ющего мира. Цвет тускнеет, 
когда Светлана Александров
на устает или разочаровыва
ется (бывает и такое). Цвет 
искрится, когда планов гро
мадье и хочется делать доб
ро.

В ДЕТСТВЕ она хотела быть 
и актрисой, и журналис
том, и учительницей. Вырос

ла в учительской семье, по
тому школьные проблемы 
были близки и понятны. Окон
чила Актюбинский пединсти
тут, пять лет преподавала в 
нем, и вот уже седьмой год 
живет и работает в Лесном. 
Ее младшие ученики, навер
ное, просто не догадывают
ся, как им повезло с учите
лем. Поделиться опытом 
Светлану Александровну при
глашали в Москву на респуб
ликанский ' педагогический 
семинар, ее работы по тео
рии педагогики публикуются 
в приложении к газете “Пер
вое сентября”.

У нее семья, дочери Юля и 
Алена. Со старшей, семикласс
ницей Юлией, совег/ется, про
веряет свои новые планы.

—Не знаю — хорошо это 
или плохо, но вся моя рабо
та построена на интуиции. 
Может, это и мешает, но в 
более-менее интересного пе
дагога, думаю, превратилась, 
когда стала матерью, заня
лась развитием своих соб
ственных детей, интуиция 
словно удвоилась.

ОНА постоянно совершен
ствуется, много читает.

—Мы, учителя, бывает, сер
димся на нерадивых учени
ков, редко улыбаемся, боль
ше требуем, меньше сочув
ствуем, скупо поощряем. За
бываем о психическом и фи
зическом развитии ребенка, 
не скупимся на двойки. А ведь 
дети приходят в школу не 
столько с желанием учиться 
- это неосознанно, сколько с 
желанием общаться со свер
стниками и учителями. И я 
считаю: в силах педагога сде
лать жизнь каждого ребенка 
в школе увлекательной, на
полнить ее теплом и добро
той. Ведь (помните?) “стара
ясь о счастье других, мы на
ходим свое собственное".

Светлана ЩИПАКОВА.
г. Лесной.

“МЫЛЬНЫЙ” ПРОЕКТ 
БЫВШЕГО ЗЕКА

КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Старые кусты
можно омолодить

В апреле предстоит про
вести большой объем работ.

Тот, кто не сумел обре
зать ягодные кустарники с 
осени, должен сделать это 
сейчас. Удаляют малопро
дуктивные ветки: у черной 
смородины старше 5—6-лет
него возраста, у крыжовни
ка и красной смородины — 
старше 6—7 лет. Старые сла- 
боплодоносящие кусты цен
ных сортов смородины и кры
жовника можно омолодить, 
срезав весь куст до уровня 
почвы. Куст быстрее восста
новится за счет корневой по
росли.

Не ушло еще время для 
проведения обрезки плодо
вых культур.

Сухие листья с участка 
сгребают и используют для 
компостирования. Для сохра
нения зимних запасов влаги 
в почве по мере подсыхания 
участок рыхлят, а молодые 
насаждения мульчируют тор
фяной крошкой, перегноем, 
перепревшей соломой.

По влажной почве разбра
сывают одно из минеральных 
удобрений: мочевину (6—10 
г/кв.м), сульфат аммония 
(20 г/кв.м), аммиачную селит
ру (10—15 г/кв.м) или нитро
фоску (20—30 г/кв.м).

Побеги малины, пригнутые 
на зиму, нужно поднять и зак
репить их на шпалерах в пер
вые теплые дни, предвари
тельно вырезав пеньки (гнез- 
дилища вредителей), поло
манные и сильно поврежден
ные пурпуровой пятнистостью 
стебли. В рядке в одном по
гонном метре должно остать
ся не более 15—25 сильных 
однолетних побегов. Малина 
будет лучше плодоносить, 
если рядки замульчировать 
толстым слоем навоза, пере
превшей соломой или торфом.

Сильно объеденные грызу
нами ветки деревьев нужно 
удалить. Края раны неболь
шого размера (менее 10 см) 
следует выровнять ножом, а 
рану замазать садовым ва
ром.

поливают раствором марган
цово-кислого калия (1 г на 
10 л горячей воды), расходуя 
по 5 л на 1 кв.м, затем по
сыпают известью-пушонкой 
или золой (по стакану на 
1 кв.м). И только тогда в тран
шею добавляют землю слоем 
10—12 см, состоящую из зем
ли верхнего плодородного 
слоя, и к ней добавляют на
возного перегноя или торфа.

Из минеральных удобрений 
вносят 2 столовые ложки нит
рофоски и стакан древесной 
золы на 1 кв.м траншеи. Ми
неральные удобрения заделы
вают в почву на глубину 10

см. Затем почву на грядке 
разравнивают, утрамбовыва
ют и поливают горячим розо
вым раствором марганцовки 
из расчета 3 л на 1 кв.м гряд
ки. Грядку закрывают плен
кой и через 1—2 дня высева
ют семена овощей.

После посева грядку допол
нительно поливают очень ос
торожно, чтобы не размыть по
чву вокруг семян, теплой (35 
градусов) водой из расчета 3 л 
на 1 кв.м и закрывают поли
этиленовой пленкой вначале 
траншею, затем всю грядку.

(Окончание 
в следующем выпуске).

ПРЯНЫЕ ТРАВЫ

Базилик любит тепло
Известные всем петрушку, 

укроп, кинзу, салаты можно 
высевать сразу в открытый 
грунт, лишь только наступит 
тепло. А вот семена трав, в 
которых много эфирных ма
сел, лучше сажать рассадой.

Сельдерей бывает корне
вой, листовой и черешковый. 
Корневой вы должны были вы
сеять под рассаду в первых 
числах марта, этому расте
нию для зрелости требуется 
180—200 дней. Остальные два 
типа высевают в горшочки в 
двадцатых числах апреля.

Базилик любит тепло, се
мена его высевают под рас-

саду за 1,5—2 месяца до вы
садки в открытый грунт (обыч
но это бывает в первой дека
де июня). Рассаду лучше вы
ращивать при температуре 
20—25 градусов. Важно, что
бы почва в горшочках не была 
переувлажненной.

Чабер и майоран также 
высевают в ящики в конце 
апреля. Всходы чабера появ
ляются на 10—15 день, майо
рана — на 20—25-й. Чабер 
более холодостойкое расте
ние, его в открытый грунт 
можно перенести уже к кон
цу мая, а вот майоран — толь
ко в начале июня.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

"Боровики" в гостях у "ежат"
Большой сбор юных экологов состоялся недавно в 
Талице. городе, окруженном борами, речками, 
озерами. Не случайно в его округе созданы четыре 
школьных лесничества и одно — в соседнем 
Тугулымском районе. Все пять зеленых хозяйств 
действуют на территории национального парка 
“Припышминские боры”.

Юные хозяева лесничеств 
собрались на общий праздник 
в предо,верии лета: в каникулы 
мальчишек и девчонок ждет на
пряженная работа на зеленых 
плантациях. Не до праздников 
будет.

Этот, весенний, состоялся в 
местной школе-интернате, в ог
ромном старинном особняке, 
построенном полтора века на
зад семейством Козелл-Поклев- 
ских. Места здесь всем хвати
ла: и хозяевам праздника, и 
многочисленным гостям — 
взрослым.

Собрались вместе “ежата”, 
“карпятники”, юные лесничие из 
“Талого ключа”, “Соснового

бора”, из Двинского школьного 
лесного хозяйства. Экологи уча
ствовали в общем концерте, в 
викторине, отгадывали “лесные” 
загадки, пели, танцевали, по
лучали призы.

На праздник к школярам при
шли поднаторевшие в лесной 
науке “боровики" — первокурс
ники знаменитого Талицкого 
лесотехникума. Много чего ин
тересного рассказали они о 
борах, о птицах, о зверях своим 
подопечным. Но особенно от
личились хозяева школы-интер
ната: мальчишки и девчонки 
лесничества “Ежик" преврати
лись в индейцев-следопытов. 
Они доказали всем собравшим

ся, что зеленый друг кормит, 
поит, исцеляет от болезней, со
гревает в холод. Состоялись 
конкурсы травников, грибников, 
санитаров леса, знатоков по
лезных насекомых. Вместе по
смотрели специально подготов
ленные фильмы о летних эко
логических лагерях.

Всем участникам праздника 
были вручены вкусные подарки 
— коробки конфет, о чем поза
ботились шефы — работники 
Талицкого биохимзавода во гла
ве с директором Вячеславом 
Князевым. А также — свиде
тельства о принятии в члены 
“Талицкой лесной академии”.

Сотрудники национального 
парка “Припышминские боры”, 
конкретно — главный лесничий 
Геннадий Коркин, инициатор 
праздника, -- убеждены, что под
растает надежная смена защит
ников природы.

Наталия БУБНОВА.

"Головой"
только вверх

Апрель с воною — 
май с травою

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

ІЛ снова мина

Нижний срез черенков 
черной смородины принято 
делать косым, а верхний — 
прямым. Необходимо это 
лишь для того, чтобы при 
посадке не перепутать верх 
и низ. Никакого влияния угол 
среза на черенках черной 
смородины на их приживае

мость не оказывает, главное 
— воткнуть черенок в землю 
вверх “головой”. А вот пря
мой верхний срез вполне 
себя оправдывает — при та
ком срезе площадь раны бу
дет меньше и верхняя почка 
предохраняется от иссуше
ния.

САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Ранняя овощная
Если на участке нет теп

лички, то раннюю овощную 
продукцию (на 20—25 дней 
раньше по сравнению с 
обычными сроками посева) 
можно получить на специ
ально подготовленной гряд
ке.

В самом начале апреля 
подготовленную с осени рас
положенную с севера на юг 
грядку шириной 90 см пере
капывают на глубину 20 см. 
В случае, если грунт еще не

грядка
оттаял, грядку поливают го
рячей водой (80—90 градусов), 
закрывают пленкой, и через 
2—3 дня она готова к пере
копке. Посередине грядки 
выкапывают траншею 40—45 
см и глубиной 30—35 см, за
полняют траншею навозом, 
коровьим или конским, или 
соломой, или растительным 
мусором (листья, трава, хвой
ные иголки), или древесными 
опилками слоем 20 см. 
Сверху заполненную массу

Славяне называли апрель 
по-разному: снегогон, зажги 
снега, заиграй овражки, бе- 
резень (месяц заготовки бе
резового сока).

4 апреля — Василий-теп- 
лый. Если в этот день крас
ные круги вокруг солнца — 
год будет плодородным.

7 апреля — Благовещение. 
На этот день очень много на
родных примет. Вспомним те, 
по которым судят об урожае. 
Если на Благовещение ночь 
теплая, то весна будет друж
ная, ветер, иней, туман — к 
урожайному году, день сол
нечный — к урожаю пшеницы. 
С этого дня осталось 40 хо
лодных утренников.

14 апреля — Марья- заж
ги снега. Если в этот день 
разольется полая вода — бу
дет много травы и хороший 
покос. “Вода идет в ясные 
ночи — к погожей уборке”.

20 апреля — день Акули
ны. Если на Акулину дождь, 
то яровые будут плохие, а ка
лина уродится хорошая. “Хо
роша калина —плоха ярови

на”, говорили в народе.
21 апреля — день Родио

на. По старинному поверью в 
этот день солнце встречает
ся с месяцем, что знаменует
ся обычно солнечным, свет
лым днем. А это означает хо
рошее лето. “Худая встреча” 
— пасмурный день, ненастье 
— к плохому лету.

24 апреля — Антип Поло
вод. Если на Антипа воды не 
вскрылись, то лето будет пло
хим.

30 апреля — день Зосима 
Пчельника, который считался 
в народе хранителем, покро
вителем пчел, заступником 
пчеловодов. Ульи вывозят на 
пасеки. Если пчелы садятся 
на вишневый цвет — уродится 
вишня, если нет — вишни не 
жди.

А вот еще несколько ап
рельских примет. Апрель с 
водою — май с травою. Дож
дливый апрель — к хорошей 
пашне. Ясная ночь в апреле 
кончается заморозком. Если 
из березы течет много сока 
то будет дождливое лето.

30 марта в области 
зарегистрированы 220 
преступлений (в прошлом 
году за те же сутки — 111). 
Раскрыто 151 (в 1997 году 
— 62) преступление.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
час ночи в квартире дома на 
улице Калинина сработала 
охранная сигнализация. Че
рез несколько минут на мес
то прибыл наряд ОВО при 
Красногорском РОВД, сотруд
никами которого были задер
жаны два попытавшихся про
никнуть в квартиру ранее су
димых гражданина 1970 и 
1976 г.р.

ТУРИНСК. В один из дней 
января в помещении склада 
одного из местных предприя
тий неизвестным была изна
силована 14-летняя девушка. 
Местные сыщики задержали

подозреваемого в соверше
нии этого гнусного преступ
ления 32-летнего ранее су
димого Е., вина которого под
тверждается вещественными 
доказательствами. Он изоб
личен в совершении другого, 
аналогичного преступления и 
опознан потерпевшими.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. 29 мар
та на охраняемой автостоян
ке на ул.Спортивной под ав
томобилем “ВАЗ-2105", при
надлежащем рабочему мест
ного АО, было взорвано не
установленное взрывное уст
ройство. Пострадавших, к сча
стью, не было. Взрывом по
вреждены двигатель и коле
са автомашины. На место 
происшествия выезжала 
следственно-оперативная 
группа из Верхнесалдинско- 
го ОВД. УВД Нижнего Таги

ла, прокуратуры, УФСБ, УОП. 
Прокуратурой возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 
167 УК РФ.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В одном 
из районных банковских уч
реждений при пересчете де
нег обнаружены три монеты 
достоинством 5 рублей, вы
полненные “кустарным” спо
собом. Как видно, “народные 
умельцы” осваивают уже вы
пуск деноминированной про
дукции.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В июле 
прошлого года неизвестный 
залез через балкон в квар
тиру в доме по ул.Чкалова 
и похитил вещи на сумму в 
10 тысяч рублей. Спустя 9 
месяцев сыщикам из Ленин
ского РУВД удалось изоб
личить и взять злоумышлен
ника — 21-летнего нерабо
тающего при попытке рас
продать остатки похищенно
го.

Казанскую исправительно-тру
довую колонию № 19 впору пере
именовать в мыловаренный завод, 
предприниматель Юрий Блинов 
развернул здесь производство хо
зяйственного мыла. Вся пикант
ность в том, что фирма “Блинов и 
ИТК” выдала первую' продукцию во 
время последней отсидки ее гла
вы на зоне. Будучи на воле дирек
тором двух собственных производ
ственных фирм, заключенный Бли
нов замыслил претворить свой ком
мерческий опыт, деловые связи и 
часть капитала во что-нибудь сто
ящее. Так и возник “мыльный" про
ект. Управление исполнения нака
заний МВД Татарстана и админи
страция колонии возражать не ста
ли: уж больно привлекательно, что 
в зоне появится несколько десят
ков рабочих мест.

Стоило блиновскому заводику 
выдать пробную партию продук
ции, как ею в первый же банный 
день мылилась вся колония. А за
тем покупатели нашлись не только 
в Татарстане, но и за его предела
ми. “Мыльным" проектом, судя по 
всему, дело не ограничится. Не
угомонный Блинов собирается на
ладить в зоне литейное производ
ство. И даже присмотрел новей
шее итальянское оборудование, 
чтобы отливать канделябры и све
тильники в стиле ретро.

(“Новые известия”).
В ЕРЕВАНЕ УДАРИЛИ 
И ПО СПИДУ,
И ПО РОЖДАЕМОСТИ

В Ереванский аэропорт “Звар- 
тноц" прибыл груз из Индии — 
партия презервативов весом в 4,5 
тонны. Груз направлен в Ереван по 
решению ООН в качестве гумани
тарной помощи. Аналогичная 
партия завозилась в страну и ра
нее. По оценкам специалистов, ко
личество презервативов покрыва
ет потребности страны на несколь
ко лет вперед.
ЕСЛИ ТЫ УМНЫЙ, ТО 
ПОЧЕМУ ТАКОЙ БЕДНЫЙ?

С некоторых пор отличники и 
“хорошисты” стали головной бо
лью для ректората Южно-Уральс
кого госуниверситета (Челябинск). 
Стипендии у них в три-четыре раза 
превышали обычные. А тут еще 
решили университет укрупнять. 
Добавятся аж три тысячи студен
тов — значит больше будет отлич
ников! И ректорат постановил под
резать размер повышенной сти
пендии. Если раньше она состав
ляла 240—320 тысяч, то теперь 
едва достигает двухсот. Обидно, 
конечно, самым умным студентам.
ДИПЛОМАТИЯ 
ПО-ГЕНЕРАЛЬСКИ

Председатель комиссии по ино
странным делам Сейма Латвии 
Андрис Рубине, вернувшись из 
поездки в США, привез высказы
вание американского генерала Ген
ри Кивенара о латвийской армии: 
'У руководства латвийской армии 
отсутствуют идеи, мозги и нет пла
на действий”.

В министерстве обороны не ве
рят А.Рубинсу и утверждают, что 
во время инспекционной поездки 
месяц назад этот генерал хвалил 
латвийских военных за старатель
ность и служебное рвение.

Латвийские военные подозре
вают, что все это происки парла
ментариев против родной армии, 
и ждут разъяснений от генерала, 
который скоро должен вновь инс
пектировать вооруженные силы 
республики.
ФЕЛИКС-МНОГОСТАНОЧНИК

На встрече с тюменцами Фе
ликс Брайнин — гражданин США, 
он же один из влиятельных акцио
неров инвестиционно-финансовой 
компании “Регион”, он же в недале
ком прошлом — имиджмейкер Бо
риса Ельцина, охотно отвечал на 
вопросы, разъясняя, как разбога
теть на операциях с ценными бума
гами. Помимо прочего, мистер 
Брайнин говорил о своей работе 
имиджмейкером. По его словам, 
даже Владимира Брынцалова не 
составляло труда сделать прези
дентом, “были бы деньги, хороший 
имиджмейкер и, главное, время”.
ВОЛГА ПО КОЛЕНО

С моста прямо в проморожен
ную Волгу сиганул в Нижнем Нов
городе нетрезвый мужчина, решив 
таким образом покончить жизнь са
моубийством, да угодил в полы
нью. Холодная вода отрезвила раз
горяченную голову, и несчастный, 
вынырнув, изо всех сил уцепился 
за тоненькую кромку льда.

Ремонтники, работавшие на 
мосту, на глазах которых разыгры
вались события, не раздумывая, 
бросились на помощь бедолаге. 
Прибывшие вскоре на место про
исшествия врачи “скорой” конста
тировали... легкие ссадины на теле 
пострадавшего, и только.

(“Труд”).

Аппарат Управления де
лами губернатора и прави
тельства Свердловской об
ласти и управление по де
лопроизводству и общим 
вопросам правительства 
Свердловской области вы
ражают глубокое соболез
нование заведующему от
делом КОЗЬЯКОВУ Сергею 
Павловичу по поводу смер
ти его сына Анатолия Сер
геевича.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Театр Эстрады
Снова в России
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