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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

1 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Красный 
петух 

над зеленым 
бором

Едва солнышко пригрело 
землю, как заполыхали 
уральские боры и рощи. 
Триста восемнадцать 
лесных пожаров на 
площади почти в четыре 
тысячи гектаров — 
печальный “рекорд” 
нынешнего мая.

—Горело, — прокомментиро
вал ситуацию начальник отдела 
охраны и защиты леса област
ного управления лесами В.Кур
дюков, — почти во всех наших 
лесхозах. Но особенно страш
ный верховой огонь буйствовал 
в прекрасных тугулымских бо
рах, еще масштабнее в районе 
Ивделя. Горели леса под Ниж
ним Тагилом, Североуральском, 
Кушвой, Березовским. Не мино
вала злая беда зеленые планта
ции Сысерти и Полевского. Та
кой напасти весной давно не 
было: вся лесная охрана из пя
тидесяти одного лесхоза была 
поднята на ноги, не знали ни 
дня, ни ночи. Сейчас пожар в 
основном локализован.

—Но где гарантия, что он 
не повторится?

—Ситуация напряженная. На 
днях состоялось внеплановое 
заседание областной противо
пожарной комиссии ввиду чрез
вычайной пожарной обстановки 
в лесах. Начальник нашего уп
равления В.Торлопов четко зая
вил, что не выполняется “Обла
стная программа охраны лесов 
от пожаров на 1998 год”. Ураль
ской авиационной базе охраны 
лесов совсем перестали выде
лять деньги: в итоге 8 дежурных 
самолетов не могут взлететь — 
нет бензина, нечем платить за 
аренду Второму авиапредприя
тию.

—Решение комиссии обна
деживает?

—Областному управлению 
лесами выделена сумма в 3 млн. 
рублей, из них около трети пой
дет на закупку бензина для са
молетов по охране зеленых план
таций.

—И все-таки, где, по-ва- 
шему, гнездится постоянная 
угроза страшного лесного 
бедствия?

—В безалаберности, халатно
сти, неуважении природы наши
ми согражданами. Пикники, 
шашлыки с горящими кострами, 
непотушенные сигареты люби
телей “отдыха на природе”. Мно
го всевозможных добытчиков 
лесных даров, и все, как прави
ло, забывают залить, закопать 
свой костер.

—Наши деды и прадеды в 
эту пору в леса не ходили, 
не тревожили зверей и птиц: 
у них сейчас малыши появи
лись. Растеряли мы свою на
циональную культуру!

—Выходит. Недавно в Режев- 
ском лесхозе работники АО 
“Меркурий”, вырубив делянку, 
сжигали ветки. И, конечно, со
творили пожар. Подоспевшая 
лесная охрана еле усмирила за
пущенного в бор “красного пе
туха”, выгорело много. Каждый, 
даже небольшой пожар — огром
ная трагедия леса.

Дорогие земляки!
1 июня во всем мире от

мечается Международный 
день защиты детей. Этот 
день служит всем нам на
поминанием о нашем важ
нейшем долге — воспита
нии подрастающего поко
ления.

Для каждого из нас нет 
ничего на свете дороже де
тей. Но сейчас даже срав
нительно благополучной 
семье очень нелегко выра
стить ребенка, обеспечить 
его всем необходимым, 
просто поставить на ноги.

Поэтому именно в сегод
няшней непростой ситуа
ции социальная защита 
детей становится важней
шей государственной зада
чей. Как губернатор, делаю 
и буду делать все от меня 
зависящее для ее реше
ния.

Однако никакая помощь 
государства не освободит 
нас от выполнения роди
тельского долга, не заме
нит нашей заботы и любви 
к детям. Давайте будем по
мнить об этом, и счастье 
никогда не покинет наши 
дома, наши семьи.

Губернатор 
Свердловской области 

Э. РОСС ЕЛЬ.

■ 31 МАЯ — ДЕНЬ ХИМИКА

Уважаемые работники предприятий 
и организаций химических отраслей 

промышленности!
Ежегодно, в последнее воскресенье мая, 

страна отмечает День химика — профессио
нальный праздник трудовой славы и солидар
ности трудящихся одной из ведущих отраслей 
промышленности.

Химический комплекс области, насчитыва
ющий в своем составе более тридцати пред
приятий и организаций, занимает ведущее ме
сто в экономике Среднего Урала. Нелегкой и 
ответственной работой по выпуску крайне нуж
ной для народного хозяйства продукции заня
ты десятки тысяч человек.

Химики достойно встречают свой праздник. 
Имеют рост объемов производства химичес
кая, нефтехимическая, микробиологическая и 
химико-фармацевтическая отрасли промыш
ленности. Наиболее успешно работают пред
приятия: “Уралхимпласт”, “Уралэластотехни- 
ка”, “Уралтехгаз”, "Уральский завод РТИ”, 
"Елизаветинский опытный завод”, “Арамильс- 
кий завод пластмасс”, “Завод фосфорных 
удобрений”, Лобвинский и Тавдинский гидро
лизные заводы, предприятие по производству 
бактерийных препаратов, "Фармацевтическая 
фабрика”, "Ирбитскийхимфармзавод”, “Урал- 
биофарм” и многие другие.

Сегодня, как и все отрасли, химический ком
плекс переживает нелегкое время экономичес
ких и социальных реформ. Но я уверен, что 
славный коллектив химиков сумеет преодолеть 
все трудности и внесет достойный вклад в раз
витие своей отрасли и экономики области.

Дорогие химики!
Сердечно поздравляю вас — и ныне работа

ющих, и находящихся на заслуженном отдыхе 
— с замечательным профессиональным празд
ником. Желаю вам доброго здоровья, счастья 
и новых трудовых успехов на благо родного 
края.

Губернатор 
Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.

Наталия БУБНОВА.

■ СЕВ-98

Яровом клин ирбитчан
Каждая десятая тонна 
зерна, получаемая в 
области, выращивается 
ирбитскими 
земледельцами — больше, 
чем в любом другом 
районе. Но смогут ли 
ирбитчане удержать 
первенство и в этом году?

Еще две недели назад здесь 
сыпал снег. Поэтому первые се
ялки удалось вывезти в поле 
лишь 22—23 мая — на 2—3 дня 
позже, чем, например, на юго- 
западе области. Тем не менее 
на 27 мая в Ирбитском районе 
засеяно около 10 тысяч гекта

ров, примерно шестая часть яро
вого клина района. Причем мно
гие хозяйства, такие, как колхо
зы “Дружба”, “Урал”, “Россия”, 
им.Мичурина, АО Торкинское" 
уже близки к завершению поло
вины посевных работ. Впечат
ляют и нынешние темпы сева, 
они выше прошлогодних и дос
тигают 7,5—8 процентов в сут
ки. Техника работает на полях 
практически весь световой день.

Несмотря на малые сроки, 
отпущенные природой для сева, 
здесь проводят его не наспех.

—Мы советовались с руково
дителями хозяйств, — расска

зывает начальник Ирбитского' 
управления сельского хозяйства 
Михаил Терских, — и решили не 
упрощать технологию работ. 
Ведь важно не просто посеять, 
а посеять так, чтобы урожай был 
хороший.

Характерный пример: в АО 
"Горкинское” на один день даже 
остановили посевные агрегаты, 
бросив всю технику на борьбу с 
сорняками, на культивирование, 
боронование полей.

В последние годы Ирбитский 
район часто страдал от весен
него разлива рек. Не был ис
ключением и нынешний. По рас

четам Михаила Аркадьевича, 
ирбитчане потеряли во время 
половодья до 80 процентов ози
мой ржи, часть земель до сих 
пор еще под водой. Все это ска
зывается как на севе, так и на 
состоянии дел в животновод
стве. Среднесуточный валовый 
надой по району снизился в эти 
дни на 5 тонн. Удивляться тут 
нечему, многие фермы попрос
ту оказались отрезаны от боль
шой земли. Например, молоко с 
Кирилловской фермы колхоза 
“Дружба” приходилось вывозить 
аж на лодках, а в колхозе “За
вет Ильича” вода стояла в ко

ровниках. Лишней работы и не
рвотрепки добавляли местным 
животноводам и постоянные от
ключения этой весной электри
чества.

И все же, как считает Михаил 
Терских, ирбитским земледель
цам вполне по силам закончить 
основной объем ярового сева 
до 2—4 июня. Часть земель в 
поймах рек здесь рассчитывают 
засеять до конца первой неде
ли лета. Но они погоду для уро
жая не дегтают.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

1■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 1 ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

КАК ПОВЫСИТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Эдуард Россель поручил правительству облас
ти до 10 июня 1998 года внести предложения о 
совершенствовании структуры областных орга
нов исполнительной власти, предусмотрев обра
зование на их базе министерств.

Предстоящее совершенствование структуры уп
равления будет проведено в соответствии с требова
ниями экономических преобразований на современ
ном этапе, с учетом полномочий, в том числе и 
федеральных, переданных Свердловской области по 
Договору о разграничении предметов ведения между 
органами государственной власти РФ и области.

Организуемые министерства должны будут уси
лить роль и ответственность областных органов ис
полнительной власти в государственном регулирова
нии рыночной экономики, повысить их действенность 
в выполнении программ социально-экономического 
развития Свердловской области.

ОБЯЗУЮТСЯ СНИЗИТЬ ЦЕНУ
Эдуард Россель подписал указ “О мерах по 

стабилизации работы и развитию предприятий 
электротехнической промышленности Свердлов
ской области"

27 мая состоялось межотраслевое совеща
ние, в котором приняли участие руководители 
акционерных обществ “Уралэнерготяжмаш”, 
“Баранчинский электромеханический завод", 
“Уралкабель", “Нижнетуринский электроаппа
ратный завод”, “Свердловский электротехни
ческий завод” и другие. На нем был подписан 
протокол, согласно которому эти предприя
тия обязуются снизить цены на отпускаемую 
продукцию и заключить по этому поводу кар
тельное соглашение.

В указе губернатора поддерживается заклю
чение подобного соглашения и поручается пра
вительству области обеспечить предприятия от
расли энергоресурсами, сырьем, комплектующи
ми и материалами, производимыми на террито
рии области. Правительство должно будет со
здать условия для реализации продукции пред
приятий электротехнической промышленности, в 
том числе в рамках областного заказа.

ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
Эдуард Россель постановил отметить в 2001 

году как областной праздник 300-летие со дня 
основания города Невьянска. Под председатель
ством губернатора для подготовки празднования 
этой даты создан оргкомитет

Срок пля школьника — 
12 лет за партой

Погода
В выходные дни с прохождением активного атмосферного фронта в 

большинстве районов ожидаются кратковременные дожди и грозы, 
ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5—10 м/сек., 
при грозах порывы до 15—20 м/сек. Температура воздуха ночью +9 
+ 14, днем на севере +16 +21, на юге +21 +26 градусов.

В начале следующей недели температура воздуха понизится на 5— 
7 градусов.

Критические дни в июне: 4, 10, 17, 19, 23, 28, 30.

Третье заседание нижней 
палаты прошло под флагом 
критики областной 
исполнительной власти.

Впрочем, ожидать чего-либо 
иного не приходилось: большую 
часть времени заняли отчеты 
членов правительства и дирек
торов -департаментов. Кроме 
того, большинство законов пар
ламентарии рассматривали не 
в первый раз, и потому вновь 
избранные депутаты, не участво
вавшие прежде в обсуждении 
этих документов, вполне спра
ведливо требовали пояснений — 
опять же от исполнительной вла
сти.

Во второй день работы Думы 
народные избранники обсужда
ли проведение весенне-полевых 
работ

Заместитель председателя 
правительства области С Че
мезов привел цифры, свиде
тельствующие о том, что если 
сельское хозяйство еще и 
живо, то лишь благодаря “свя
тому духу” Так, объем капи

тальных вложений по сравне
нию с 1990 годом снизился в 
13 раз. Основные фонды пред
приятий и организаций агро
прома давно напоминают ру
ины. В области каждый трак
тор работает “за двоих”, так 
как обеспеченность сельхоз
машинами (изношенными на 
70 процентов) составляет по
ловину от требуемого. В 11 
районах готовность тракторов 
к севу — 50 процентов. В пять 
раз меньше стали вносить ми
неральных удобрений, в 12 раз 
— органических.

В этом году финансирование 
села за счет областного бюдже
та составило 10 процентов. До 
сих пор не решен вопрос опла
ты дотаций и компенсаций сель
хозпроизводителям из феде
рального бюджета, в том числе 
76 млрд, старых рублей за 1997 
год.

Дизельного топлива для ве
сеннего сева 80, бензина 60 
процентов от требуемых объе
мов

А тут еще и весна затяну
лась. В ряде мест почва оттая
ла лишь на 30 см. (“Не пускает 
сеять земля", — сказал доклад
чик). Особо скверная ситуация 
— на востоке области.

Понятно, что у природы пло
хой погоды не бывает, но те
перь селянам придется осваи
вать экспресс-методы: посевные 
работы должны быть заверше
ны не позднее 7 (!) июня. Ос
талась неделя, по прошествии 
которой можно будет прогнози
ровать, с какими запасами про
довольствия область войдет в 
следующий год.

В итоге депутаты признали 
ситуацию на полях области чрез
вычайной.

Вновь прозвучала оценка де
ятельности правительства. Де
путат Д.Останин счел, что ис
полнительная власть “неэффек
тивно” управляет агропромом, 
так как нет общей концепции 
вывода из кризиса сельского 
хозяйства

(Окончание на 2-й стр.).

в России
В РОССИИ НЕ БУДЕТ ВОЗВРАТА К ЦЕНЗУРЕ, 
НО СВОБОДА ПЕЧАТИ НЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАБВЕНИЯ 
ЖУРНАЛИСТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

МОСКВА. Таков лейтмотив радиообращения, с которым обратил
ся сегодня к россиянам глава государства Борис Ельцин.

К теме отношений государства и прессы президент обратился 
после того, как в Москве 23-27 мая состоялись Конгресс и 47-я 
Генеральная ассамблея Международного института прессы, где ак
тивно обсуждалась эта проблема, а 28 мая он встретился с руково
дителями ведущих российских телеканалов.

Борис Ельцин отметил, что большинство ведущих российских 
журналистов получили профессиональную подготовку еще в услови
ях жесткой идеологической цензуры, поэтому они “порой даже подо
зревают власть в желании диктовать им свою волю и вновь начать 
командовать”.

Президент в этой связи подчеркнул, что будет защищать свободу 
печати и помогать развитию как государственных, так и негосудар
ственных изданий, с которыми власть будет работать, по его словам, 
“в режиме диалога”.

В то же время глава государства отметил, что пресса активно 
влияет на формирование общественного мнения, “зачастую подска
зывает своим читателям и зрителям, как оценивать происходящее", 
и поэтому должна “чувствовать ответственность за точное и опера
тивное освещение" событий. “Государству не может быть безразлич
но, какое именно влияние оказывают на людей газеты, радио, теле- 
видение", - говорится в радиообращении.

в мире
В ХОДЕ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА ПРЕЗИДЕНТЫ США 
И РОССИИ ОБСУДИЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
СИТУАЦИЮ В РФ, ПОСЛЕДСТВИЯ ПАКИСТАНСКОГО 
ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА, ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И НАТО, СООБЩИЛ БЕЛЫЙ ДОМ

ВАШИНГТОН. Эти вопросы находились в центре внимания теле
фонного разговора, состоявшегося в четверг между президентом 
США Биллом Клинтоном и президентом РФ Борисом Ельциным.

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Майкл Маккэрри, пре
зидент Ельцин рассказал президенту Клинтону о “шагах, предприни
маемых Россией с целью достижения соглашения с Международным 
финансовым фондом и с тем, чтобы гарантировать, что Россия про
должает следовать разумным экономическим курсом". “Президент 
Ельцин подтвердил, что поддерживает свою экономическую коман
ду, ее приверженность претворению в жизнь серьезного бюджета, 
ее усилия по оживлению налоговой реформы и шаги, предпринятые 
российским правительством по созданию климата для привлечения 
инвестиций", - сказал Маккэрри.

Президент Клинтон, отметил он, “вновь заявил о своей твердой 
поддержке усилий России в области реформ, ее приверженности 
скорейшему достижению соглашения с МВФ". “Президент считает, 
что премьер-министр Кириенко располагает очень разумной и мощ
ной экономической командой, которая очень хорошо понимает то, 
какие реформы она хочет осуществлять, - сказал пресс-секретарь. - 
И хотя Российская Федерация сталкивается с некоторыми экономи
ческими трудностями, она знает, как их преодолеть”.

“Оба президента также обсудили серьезность ситуации, возник
шей в связи с проведенными Пакистаном ядерными испытаниями и 
положением на Южноазиатском субконтиненте”, -сообщил пресс- 
секретарь Белого дома. - Они договорились поддерживать друг с 
другом тесный контакт и работать сообща с целью разрядить ситуа
цию в Южной Азии”.
ЯПОНИЯ ОБЪЯВИЛА О ВВЕДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
САНКЦИЙ ПРОТИВ ПАКИСТАНА

ТОКИО. Как объявлено сегодня в Токио, японское правительство 
решило заморозить предоставление Исламабаду новых иеновых кре
дитов и отказаться от осуществления программ безвозмездной по
мощи этой стране, за исключением гуманитарных проектов. Одно
временно через международные финансовые органы будут предпри
няты усилия по сдерживанию новых капиталовложений в Пакистане.

Ранее аналогичные шаги были приняты Японией и в отношении 
Индии, когда она в начале мая также провела ядерные испытания.

ИТАР-ТАСС,29 мая.

ни Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. В начале года правительство Свердловской об

ласти объявило среди образовательных учреждений конкурс на луч
шую организацию работы по борьбе с наркотиками и алкоголем. 
Вручение призов и дипломов победителям состоялось вчера в малом 
зале Дворца молодежи.

Инициатором конкурса стал общественный Центр правовой про
паганды и агитации при областном ГУВД. Поддержку оказали депар
тамент образования и Комитет по делам молодежи Свердловской 
области. Начинание благословил епископ Екатеринбургский и Вср- 
хотурский Никон.

По различным номинациям для педколлективов и отдельных пе
дагогов было установлено свыше 30 призов. Конкурсные мероприя
тия шли в два этапа: первый (отборочный) проводился на уровне 
муниципальных образований, второй — общеобластной. Всего в кон
курсе приняли участие 348 образовательных учреждений, представ
лявших 31 муниципальное образование.

Главный приз — персональный компьютер с принтером получило 
общеобразовательное учреждение № 9 г.Краснотурьинска.

Два вторых места (приз — видеодвойка) были присуждены гимна
зии 1 категории Нижнего Тагила и школе № 56 г.Новоуральска.

Десять педагогов области награждены цветными телевизорами за 
личный вклад в организацию антинаркотической и антиалкогольной 
пропаганды.

Михаил БАТУРИН. * * *
25 мая из-под пера министра культуры России Натальи Дементь

евой вышел приказ о присвоении Свердловской государственной 
филармонии звания “академическая". Вряд ли стоит добавлять, так 
отмечены заслуги всего творческого коллектива, взявшего на себя 
столь непростую в наше время культурно-просветительскую мис
сию. Тем более, что по итогам минувшего сезона наша филармония 
признана лучшей в России.

Еще раньше губернатор Эдуард Россель подписал указ о включе
нии филармонии в Государственный Реестр объектов культурного 
достояния Свердловской области, учитывая огромный вклад в разви
тие культуры Среднего Урала.

Об этом сообщил 28 мая на закрытии 62-го симфонического 
сезона директор Свердловской государственной академической фи
лармонии Александр Колотурский.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
ЮЖНЫЙ ОКРУГ. 28 мая в поселке Изумруд (муниципальное 

образование Малышево) прошло открытие врачебного участка и дет
ского сада. Учреждения разместились в разных половинах реконст
руированного здания бывшего детского комбината. Комбинат долгое 
время был законсервирован из-за недостатка финансирования. По
селковая амбулатория находилась в здании настолько старом, что 
пожарные запретили его использовать. Остро стояла проблема мед- 
обслуживания жителей отдаленных поселков Свердлове, Изумруд, 
Шамейка. Главе администрации Людмиле Илькиной удалось решить 
вопрос с реконструкцией. Причем, по словам Людмилы Васильевны, 
не потрачено ни рубля “живых” денег. Ремонт, стоивший около 
сорока тысяч, оплачен путем взаимозачета. Сегодня новый врачеб
ный участок уже принимает больных. Он хорошо оснащен. Есть 
комплекс физиотерапии, в штате терапевт и педиатр. Работает апте
ка. А 1 июня, в День защиты детей, зазвенят голоса малышей в 
детском садике.

Лана С03АРУК0ВА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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вопросу правительству было 
предложено реализовать ряд 
мер: в порядке исключения раз
решить селянам проводить пря
мые взаимозачеты до 170 млн. 
руб. в счет текущих платежей, а 
также выделить из бюджета 30 
млн. руб. для приобретения тех
ники и еще три — на химичес
кие препараты для борьбы с 
сорняками.

Но даже с учетом чрезвычай
ного положения, эти вопросы 
стали спорными. Можно ли в 
условиях дефицита “живых” де
нег (тут опять вспомнили мно
гострадальных бюджетников), 
направлять их на нужды сельс
кого хозяйства, ведь скоро на
чинается период отпусков учи
телей. Решили, что в исключи
тельных случаях, по особому ре
шению правительства, целесо
образно разрешать взаимозаче
ты. Срок реализации взаимоза
четов сельхозпредприятиями — 
до 1 сентября 1998 года.

Таким образом, до 1 сентяб
ря правительство направит на 
нужды села 170 млн. руб. из 
бюджета в качестве государ
ственной поддержки.

В срок до 1 июля областной 
кабинет министров должен обес
печить заключение договоров на 
поставку сельхозпродукции для 
областных нужд в пределах квот 
на 1998 год и их авансирова
ние.

В первом чтении одобрен об
ластной закон “О представитель
ствах и представителях Сверд
ловской области и высших ор
ганов государственной власти 
Свердловской области”.

Решение об открытии пред-

ставительства принимается 
органами высшей государствен
ной власти области, чтобы чет
ко обозначить официальных де
легатов в различных городах и 
странах.

Депутат И.Кунгурцева произ
вела собственные расчеты и со
общила, что гипотетически мы 
можем открыть около 900 пред
ставительств... Выступавший с 
докладом по этому вопросу 
А.Выборнов ответил, что крите
рием количества представи
тельств является их “полезность 
для области”. Сейчас предста
вительства открыты в Москве, 
Верхотурье и Нидерландах...

Рассмотрены поправки, вне
сенные в закон “О защите тру
довых прав граждан на терри
тории Свердловской области".

Возможно, с принятием попра
вок работодатель должен будет в 
устной или письменной форме со
общать поступающему на работу 
причины отказа в заключении тру
дового договора.

Депутаты заслушали инфор
мацию правительства “О финан
сировании в 1998 году защи
щенных статей областного бюд
жета по социальной сфере". Ди
ректор департамента финансов 
В.Червяков признал, что прави
тельство оказалось в крайне тя
желой ситуации в связи с рез
ким ростом ставки Центробан
ка.

В целом на защищенные ста
тьи направлено всего 42 про
цента доходов областного бюд
жета.

За 4 месяца лишь на 6 про
центов от годового плана про
финансирована закупка медика
ментов для области. Хотя 93,4 
процента всех собранных “жи
вых” денег направлялись на за

щищенные статьи бюджета, 
треть средств уходила на пога
шение взятых ранее кредитов.

Отчитался за 1997 год руко
водитель Г осударственного фон
да занятости населения по Свер
дловской области А.Шмулей, 
предоставив также проект бюд
жета фонда на 1998 год.

Фонд находится в тяжелом 
положении. До 1 млрд. руб. воз
росли долги фонду предприя
тий, растет задолженность без
работным. Будет продолжена 
работа по реструктуризации за
долженности предприятий в 
фонд занятости.

В. Нестеров, директор депар
тамента образования, доложил 
о мерах, принимаемых прави
тельством области в связи с тре
бованиями, выдвинутыми сту
дентами и работниками обра
зования после событий 14 ап
реля.

Узловым назван вопрос о кон
троле за распределением 
средств в системе образования. 
Деньги по-прежнему уходят не
известно куда...

Депутат Т. Мерзлякова назва
ла две основные причины недо
вольства учащихся и студентов: 
перевод среднего образования 
на 12-летний срок обучения и 
сокращение стипендиального 
фонда.

Поддерживая требования 
преподавателей, студентов и 
учащихся, депутаты областной 
Думы приняли обращение в Го
сударственную Думу, в котором 
сказано, что предлагаемая ре
форма “непродумана”, “недопу
стима”, а систему образования 
надо “спасать общими усилия
ми”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЭХ,НАЛОГИ...
.... ..... ..........

Долги уменьшились
В рейтинге 
103 крупнейших 
неплательщиков 
федерального бюджета, 
имеющих задолженность 
свыше 100 миллионов 
рублей (по данным на 
1 апреля 1998 года), на 
двенадцатом месте стоит 
Свердловская железная 
дорога.

Рейтинг опубликован в жур
нале “Профиль” (номер 17 за 
1998 год). Долги дороги состав

ляли 395 миллионов рублей. По 
сравнению с мартом долги 
уменьшились на 36 процентов. 
На 19-м месте АООТ “Свердлов
энерго”. Его долги - 339,8 мил
лиона рублей. По сравнению с 
предыдущим месяцем задолжен
ность снизилась на 41 процент. 
АООТ “Уралтрансгаз” занимает 
29-е место. Его долги -242,6 мил
лиона рублей. По сравнению с мар
том они снизились на 78 процен
тов. На 46-м месте - ОАО “ГОК 
“Ванадий” (долги - 190,4 милли

она рублей, по сравнению с мар
том возросли на семь процентов). 
На 51-м месте - ОАО "Уралмаш”, 
имеющее долги 180,9 миллиона 
рублей, которые выросли на 2 про
цента. 82-е место занимает ГП "ПО 
Уралвагонзавод” - 122,5.миллиона 
рублей, снижение - на 2 процента. 
На 91-м месте - АООТ “Перво
уральский новотрубный завод” 
(долги 110,2 миллиона рублей, воз
росли на 5 процентов).

ЕАН.

Как "дозревают" лиректора
—Что же нам теперь, Павку 
Корчагина звать, — задумчиво 
сказал первый зампредседателя 
правительства области
Н. Данилов.

Эти слова он произнес в прошлую 
среду на первом заседании област
ной Межведомственной антикризис
ной коллегии (она была создана не
давно для того, чтобы поправить дела 
на предприятиях области). На засе
дании, которое рассмотрело работу 
лесопромышленных комплексов Ту
ринского, Тавдинского, Алапаевского 
районов и города Алапаевска, при
сутствовали главы этих муниципаль
ных образований, руководители лес
ных предприятий, специалисты обла
стного правительства и другие заин
тересованные люди.

Надо сказать, коллегия выбрала для 
своего дебюта лесной комплекс не слу
чайно. Производство там и в прошлый, 
и в нынешний годы падало. Кредитор
ская задолженность некоторых лесо- 
фирм перекрыла годовой объем про

дукции в несколько раз. Зарплата здесь 
не выдается 6—12 месяцев. Кризис 
лесных фирм делает невыносимой 
жизнь людей в лесных поселках (там 
бедствуют более 100 тысяч человек).

Про Павку Корчагина Н.Данилов 
вспомнил, когда внешний управляющий 
Туринской спичечной фабрики Е.Цырлин 
посетовал на трудности с обеспечением 
сырьем. К слову, и эта фабрика, и мно
гие другие древесину завозят из сосед
них областей, тогда как местные загото
вители простаивают.

Настойчивые люди типа П.Корчаги
на требуются нашему лесопромышлен
ному комплексу и по другой причине. 
Кто-то должен провести “коллективи
зацию” его предприятий. Большинство 
их руководителей признавало, что пер
вопричина катастрофического положе
ния в этом комплексе — неразумная 
приватизация. Она, будто топор лесо
руба, обрубила все технологические 
цепочки, существовавшие ранее.

Выступавшие говорили, что они 
давно ратуют за восстановление этих

цепей, но, как оказалось, мало кто из 
них сделал реальные шаги для этого.

Роль объединителя пришлось взять 
на себя областным властям. Именно 
антикризисная коллегия предложила 
создать в каждом МО свой лесопро
мышленный комплекс на базе одного 
из благополучных предприятий.

Видимо, для того, чтобы подтолк
нуть лесофирмы к объединению, пока 
хотя бы на основе хозяйственных до
говоров, антикризисная комиссия и 
обнародовала “расстрельный” список 
из 8 предприятий. Тех, что намечено 
немедленно банкротить.

Директора, представители соб
ственников предприятий (в том числе 
3.Рамазанов — один из менеджеров 
холдинга, образовавшегося вокруг АО 
“Среднеуральское” — фирмы лесного 
“магната” М.Гайсина), попавших в спи
сок, просили у Н.Данилова отсрочку 
перед “казнью”. Коллегия предоста
вила им по одной — две недели на 
поправку дел.

На заседании, кстати, кое-кто со

мневался в целесообразности пред
стоящей “коллективизации”. Что тол
ку, если объединятся несколько “бед
няков”?

Действительно, проку будет немно
го, если такому “колхозу” не помогут 
муниципальные и областные власти. 
Они должны будут провести реструк-. 
туризацию “бедняцких" долгов. А об
ластное правительство окажет содей
ствие лесопромышленникам в сниже
нии для них железнодорожных и элек
троэнергетических тарифов. Работа 
эта уже ведется.

Как было отмечено на заседании, 
лесопромышленники почти все уже 
дозрели до осознания необходимости 
объединиться.

Кстати, в Алапаевском районе про
цесс “коллективизации” уже пошел. 
Благодаря инициативе уральского 
предпринимателя А.Яковлева скоопе
рировались предприятие “Алапаевск- 
лес” и Алапаевский ДОК.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Гость из
Посол Австрии в России 
Вальтер Зигль провел в 
Нижнем Тагиле минувшую 
среду, и город его очень 
заинтересовал.

И не только потому, что вхо
дит в “посольскую программу”, 
защищаемую на правитель
ственном уровне и включающую 
в себя посещение городов и ре
гионов, в которых уже развито 
российско-австрийское сотруд
ничество. Это, так сказать, было 
официальным поводом визита. 
Но Вальтеру Зиглю было инте
ресно познакомиться с метал
лургическим центром Свердлов
ской области еще и потому, что 
около полутора веков назад чле
ны его семьи также работали в 
рудно-металлургической сфере 
и были, по выражению гостя, 
“маленькими австрийскими Де
мидовыми”, правда, не столь 
удачливыми, как Демидовы рос
сийские.

Тем не менее с металлурги
ческой отраслью производства 
господин Зигль знаком не слиш
ком детально: в Австрии он по
сещал предприятия партнера 
Нижнетагильского металлурги-

АВСТРИИ
ческого комбината фирмы “Фест 
Альпине”. Поэтому с интересом 
он посетил цех, где расположе
на машина непрерывного литья 
заготовок, поставленная авст
рийскими специалистами. Ос
мотрел господин Зигль и мон
тирующуюся третью МНЛЗ, пуск 
которой, как сообщил генераль
ный директор НТМК Юрий Ком- 
ратов, планируется в октябре 
этого года. Ее поставкой и на
ладкой также занимается “Фест 
Альпине”, построившая 137 по
добных агрегатов различных 
модификаций в разных странах. 
Третья тагильская МНЛЗ уни
кальна, она будет производить 
фигурную заготовку, и в России 
аналогов ей нет, а в мире их — 
лишь пять-шесть.

Стабильные отношения с 
этой фирмой у тагильских ме
таллургов существуют уже око
ло восьми лет. Именно НТМК 
стал пионером прямых эконо
мических связей с Австрией и 
получил кредитную линию авст
рийских банков на 20 милли
онов долларов. Однако и дру
гие предприятия постепенно 
убеждаются в надежности авст-

рийских партнеров. Конт
рольным пакетом акций акцио
нерного общества “Уралхим- 
пласт” также обладает австрий
ский партнер, о чем, кстати, гос
подин посол узнал только во 
время встречи с главой Нижне
го Тагила Николаем Диденко. 
Впрочем, это парадоксально 
лишь на первый взгляд. Валь
тер Зигль назвал это характе
ристикой наших времен, когда 
правительство зачастую не зна
ет, что происходит на уровне 
фирм, и прямые экономические 
связи опережают межгосудар
ственные отношения. А уж за
тем по проторенному коммер
сантами пути движется государ
ство.

Посетив мэрию, комбинат и 
Музей горнозаводского дела 
Среднего Урала, господин по
сол сообщил, что он доложит 
правительству Австрии о край
не благоприятной обстановке 
для сотрудничества с Нижним 
Тагилом как в сфере экономи
ки, так и в области культуры. И, 
хотя полномочия посла не рас
пространяются на заключение 
конкретных договоров или про
работку финансовых программ, 
его мнение может иметь серь
езные экономические послед
ствия.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 25.05.98 № 554-п г. Екатеринбург

О регистрации изменений и дополнений 
в учредительные документы коммерческой 

организации с иностранными 
инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностранных 
инвестициях в РСФСР” и Соглашением между Министер
ством экономики РФ и правительством Свердловской 
области от 10 сентября 1996 года о создании Свердловс
кого отделения Государственной регистрационной пала
ты при Министерстве экономики РФ правительство Свер
дловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учреди
тельные документы организации:

Закрытое акционерное общество "АЭГ СЭМЗ”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Космонав

тов, 7.
2. Контроль за исполнением данного постановления 

возложить на первого заместителя председателя прави
тельства по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

"Компьютерная" мебель
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В городе Ба

лаково пущена первая очередь мебель
ной фабрики, которая строилась девять 
лет. После выхода на плановую мощ
ность российско-французское АО “Евро
пейская мебельная компания” планиру
ет выпускать ежегодно 862 тысячи из
делий.

На сегодняшний день в Саратовской 
области действует 11 мебельных фаб
рик, но ни одна из них не обладает та
ким современным оборудованием, как 
новое предприятие.

Руководство компании рассчитывает 
продавать до 45 процентов продукции 
на внешнем рынке.

НА СНИМКЕ: вся обработка древеси
ны контролируется компьютером.

Фото Юрия НАБАТОВА (ИТАР-ТАСС).

БАЛАНС 
открытого акционерного общества 

“Уральский промышленно-строительный банк” 
ОАО ’’УРАЛПРОМСТРОЙБАНК" 

на 1 января 1998 года
Регистрационный номер 698 БИК КОД 04657780.
Адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6.

_______________________________________ (тыс.руб.)

I ■ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Жизнь за смерть
“Конвой не снимать”, — предупредили телеоператоров и 
фотокорреспондентов. В зал суда ввели трех подсудимых. 
Моя попытка самостоятельно вычислить, кто же из них 
хладнокровный убийца, не удалась. Симпатичный, 
невысокого роста двадцатидвухлетний паренек совсем не 
похож на злодея. Разве что глаза... Они как будто 
стеклянные, и в них ни капли раскаяния. Как и у его 
товарищей. 27 мая решалась их судьба: через несколько 
минут судья должен был огласить приговор.

Все произошло год назад. 
9 июня 1997 года из Еланского 
учебного центра сбежали трое 
“срочников": Александр Марусяк, 
Алексей Титов и Данил Филин. Вся 
троица находилась в состоянии 
наркотического опьянения.

Парни, видимо, насмотрелись 
боевиков: все исполнили по клас
сической схеме. Сначала завладе
ли оружием (за день до случивше
гося Марусяк и Титов были назна
чены в караул, так что оружие, как 
говорится, само в руки пришло). 
Снаряженные тремя автоматами 
“Ока-74” и 180 патронами, они ре
шили угнать военный грузовой ав
томобиль “Урал”. В этот момент в 
машине спали их сослуживцы: Гри
горьев и Черных.

С ними поступили просто: вы
тащили из кабины, избили. Потом 
одного из них ударили ножом в 
грудь (солдат выжил). Другого 
увезли с собой. За территорию 
части выехали беспрепятственно. 
Похищенного солдата по дороге 
высадили.

На 204-м километре трассы Тю
мень—Екатеринбург засекли “де
вятку”, водитель которой, перво
уральский предприниматель Алек- 
сандр I '..<эв, мирно спал. Он ехал 
в Тюмень по делам. Преступникам 
и на сей раз повезло они заста
ли свою жертву врасплох. Выта
щив Александра из машины, де
зертиры приказали ему лечь в ба
гажник Он это сделать отказался 
Его “уговорили”, выстрелив в зем
лю “Урал" бросили, поехали на 
“Жигулях” В автомобиле бандиты

в военной форме нашли крупную 
сумму денег: 31800 рублей (в но
вом масштабе цен). Отъехав на 
15 километров, около деревни 
Волкове, выпустили предпринима
теля на волю, но не для того, что
бы отпустить.

От Александра потребовали 
снять одежду. Он опять отказался. 
Опять выстрел в землю. Александр 
разделся. В его одежду переодел
ся Титов. Потом случилось самое 
страшное: Марусяк, угрожая авто
матом, повел Котова в лес. Потом 
его подельники уверяли суд, что 
не подозревали о намерениях сво
его товарища, думали, что он его 
свяжет и оставит “Конвоир” убил 
Александра. Марусяк и его адво
кат пытались убедить суд, что 
убийство произошло по неосто
рожности. Филин же на суде зая
вил: когда Марусяк вернулся из 
леса и друзья поняли, что про
изошло, он сказал: “Я ничего не 
почувствовал. Я не думал, что уби
вать так легко Он упал, как ме
шок”

Взяли преступников только на 
следующий день в Екатеринбурге, 
на квартире случайных знакомых 
Почти сутки троица развлекалась, 
фотографировались, делали доро
гие покупки.

По заключению экспертизы, все 
трое задержанных психическими 
заболеваниями не страдают Во 
енный суд признал их вменяемы
ми Филину поставили диагноз 
наркомания второй степени Как 
выяснилось, наркотики он начал 
употреблять с шестнадцати леі

На военно-медицинской комиссии 
этот факт скрыли. Мать надеялась, 
что в армии ему будет проще от
казаться от наркотиков. По сло
вам адвоката Марусяка Алексея 
Ефременкова, наркотики солдатам 
достать было проще простого, 
“ханку" варили прямо в канцеля
рии роты.

Наркоман Филин “признан час
тично годным к военной службе" 
Суд пришел к выводу, что на служ
бу в армию он был призван неза
конно. Свой побег Филин объяс
нил тем, что хотел добиться пере
вода под Брянск (он оттуда ро
дом), так как его пристрастие к 
наркотикам командирами явно не 
поощрялось.

Титов и Марусяк заявили суду, 
что хотели просто погулять, а по
том вернуться обратно. На момент 
совершения преступления каждо
му из трех товарищей оставалось 
служить по полгода. Вразумитель
ных ответов, для чего прихватили 
с собой оружие, так и не дали.

Обвинение настаивало на выс
шей мере наказания для Маруся
ка. Для Филина и Титова - по 12 
лет с отбыванием срока в колонии 
строгого режима с конфискацией 
имущества. Кроме того, помощ
ник военного прокурора УрВО Сер
гей Чернышов предложил назна
чить Филину принудительное ле
чение от наркомании. Кстати, тот 
был уже дважды судим.

Судья оглашал приговор. Ря
дом с родителями подсудимых 
сидели вдова Александра Ко
това и его мать. Судебный про
цесс начался 12 мая,закончил
ся 27-го. На каждом заседании 
эти женщины заново пережива
ли смерть мужа и сына, изде
вательства над ним подонков с 
автоматами в руках. По словам 
матери, отец Александра не 
смог прийти на заседания, так 
как слег после гибели сына. До 
этого он потерял родителей. 
Теперь сын...

Марусяк Александр. Перо в

руках его матери, делавшей в 
этот момент какие-то записи, 
дрогнуло. Суд приговорил ее 
сына к 20 годам лишения сво
боды с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима. Из 
них первые пять лет - в тюрь
ме.

Титов Алексей... 11 лет ли
шения свободы с отбыванием 
срока в колонии строгого режи
ма.

Филин Данил... 9 лет 6 ме
сяцев лишения свободы с от
быванием наказания в колонии 
строгого режима.

Помощник военного прокурора 
отметил, что судья вынес спра
ведливое решение. Адвокат Ма
русяка думает иначе: “С учетом 
обстоятельств дела я считаю, что 
мера наказания для моего подза
щитного очень высокая" По мне
нию А. Ефременкова, судить вме
сте с бывшими сержантами нужно 
было и других невольных участни
ков ЧП. “Например, когда засту
пал караул, — отметил защитник, 
— командиром полка был отдан 
приказ командиру батальона о том, 
чтобы ни в коем случае не стави
ли этих троих (имеются в виду 
осужденные), так как было извес
тно, что все они употребляют нар
котики. Майор Киселев нарушил 
приказ. Результат вы все знаете" 
Кстати, у Марусяка были самые 
положительные характеристики.

Матери тоже считают, что во 
всем виновата армия. “Мы отда
вали хороших мальчиков.. Еслибы 
вы знали, как над ними там изде
вались...” Не выдержали армейс
кой жизни, начали употреблять 
наркотики (по словам адвоката 
Марусяка, подсудимые и кололись, 
и курили “травку"). Конечно, нака
зание за случившееся должны по
нести и офицеры, которые несмот
ря на пристрастие солдат к нар
котикам, дали им в руки оружие, и 
те, кто позволил им беспрепят
ственно выехать за территорию 
части и сутки бесчинствовать на 
"гражданке”

"Их Матери увидят своих де
тей, пусть через ІО, через 20 
лет, а я своего Сашу больше 
никогда не смогу обнять”, 
сказала А.Котова. Чем здесь 
утешишь?

Элла БИДИЛЕЕВА.

АКТИВ

1 2

1 .Остатки на счетах в Центральном банке, 
касса и приравненные к ней средства
1.1. в том числе депонированные обяза
тельные резервы
2.Средства в кредитных организациях
3.Вложения в государственные долговые 
обязательства
4.Ценные бумаги для перепродажи
5.Кредиты организациям, населению и ли
зинг клиентам
5.1. в том числе кредитным организаци

ям
6.Резервы на возможные потери по ссу
дам
7.Чистые кредиты и лизинг клиентам (ст.7 
= ст.5 - ст.6)
8.Основные средства и нематериальные 
активы
9.Долгосрочные вложения в ценные бумаги
10.Прочие активы
11.Всего активов

ПАССИВ

1. Собственные источники
1.Уставный капитал (фонд)
2.Прочие фонды и другие собственные 
источники
3.Прибыль (+)/убыток(-) отчетного года
4.Использовано прибыли в отчетном году
5.Нераспределенная прибыль (убыток) от
четного года
6.Всего собственных источников

II. Обязательства
7.Кредиты, предоставленные Центральным 
банком
8.Средства кредитных организаций
9.Средства клиентов, включая вклады на
селения
10.Выпущенные кредитной организацией 
долговые обязательства
11 .Прочие обязательства
12.Всего обязательств

III.
13.Прочие пассивы
14.Всего пассивов 
Внебалансовые статьи
Исполнительные документы, предъявлен
ные кредитным организациям
Безотзывные обязательства кредитной 
организации
Гарантии, поручительства, выданные кре
дитной организацией

182103

66514

23512
27158

10554
605403

7115

33577

571826

193047

2610
33160

1043970

32000
188604

11258
6461
4797

225401

0

13553
640832

68030

27175
749590

68979 
1043970

0

Z885

28367

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ
И УБЫТКАХ

открытого акционерного общества 
“Уральский промышленно-строительный банк” 

ОАО ’’УРАЛПРОМСТРОЙБАНК”
ЗА 1997 год

Регистрационный номер 698 БИК КОД 046577806.
Адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6.

(тыс. рублей)

Статьи отчета о прибылях и убытках 
(ОПУ)

Процентные доходы
1. По средствам в кредитных организациях
2. По кредитам и от лизинга клиентам
3. По долговым ценным бумагам
4. По другим источникам
5. Всего доходов по процентам

Процентный расход
6. По депозитам кредитных организаций
7. По депозитам клиентов
8. По выпущенным ценным бумагам
9. Всего расходов по процентам
10. Чистый доход по процентам

Непроцентный доход
11. От операций с иностранной валютой
12. Доход от других операций
13. Доход по трастовым операциям и агентс
кий доход
14. Дивиденды по паям и акциям
15. Другой текущий доход
16. Всего непроцентного текущего дохода
17. Текущий доход

Непроцентные расходы
18. Фонд заработной платы
19. Эксплуатационные расходы
20. Другие текущие расходы
21. Всего непроцентных расходов
22. Текущий результат до вычета резерва на 
возможные потери по ссудам
23. Изменение резерва на возможные потери 
по ссудам
24. Прибыль до непредвиденного дохода (рас
хода)
25. Непредвиденные доходы (расходы)
26. Балансовый результат(прибыль(+)/ 
убыток(-)
27 Налоги, выплаченные из прибыли
28. Чистая прибыль(убыток) отчетного пери
ода

30418 
151627

4935 
2007 

188987

34043 
102817

0 
136860 
52127

14168 
11113

0

41 
74233 
99555 

151682

19438 
8934 

86’771
115143 
36539

24376

12163

- 905
І 1258

6147 
5111

Президент
ОАО "УРАЛПРОМСТРОЙБАНК" 

КЛАБУКОВ В.Г.
Главный бухгалтер

ОАО "УРАЛПРОМСТРОЙБАНК
ПОЛИБИНА Л.И.

Президент
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■ ТОПОРОМ ПО СОВЕСТИ

пеньков вместо зеленых 
санитаров.

В трудовом энтузиазме са
данули и по молодому, ни в 
чем не повинному топольку, 
да забыли зашвырнуть его в 
общую кучу стволов и веток 
на грузовик. А он, обречен
ный, оделся в зеленый наряд 
— кружево из клейких паху
чих листочков. Трепещет под 
солнышком его листва, иони
зируя загазованный воздух, 
посылая людям свой после
дний привет.

Удивительна эта окружаю
щая нас, как говорится, жи
вая среда. Мы ее топором, 
пилой, краном. Она нам в от
вет — заботу и всепрощение.

...Недавно поведали мы 
читателям о героической во
роне, что свила себе гнездо 
в уютной городской рощице, 
в тихом центре города. Кача
ла буря ее искусно срабо
танное гнездо, засыпал ее 
снег. Она, в извечной заботе 
о потомстве, все терпеливо 
сносила и только иногда, как

■ БЕСКОРЫСТИЕ

Рыжий Ларсон —
лруг юннатов

Плохо пришлось бы этому 
самому Ларсону, 
молодому лису, не 
подоспей ему на помощь 
юннаты из клуба 
любителей животных 
“Арника” центра 
творчества учащихся 
Первоуральска.

Нашел умирающего, рас
стрелянного дробью, с раз
дробленной капканом лапой 
лисенка один из охранников 
загородного подросткового 
лагеря в охранной, зеленой

■ ХАРАКТЕР!

Оправданная жертва
Симпатичная кошка 
Ксюшка — любимица 
старой бабки Любы: у нее 
их две, но Ксюшка — 
самая молодая и самая 
умная.

Есть захочет, бабку тихонь
ко лапкой тронет, голосок по
даст.

—Ах ты, забыла! — всполо
шится хозяйка. — Давай по
ешь!

Ксюшка позавтракает и 
снова тихонько мяукнет: спа
сибо.

Не нахвалится старая уму 
да деликатности юной кош
ки. А когда та катастрофу в 
бабкиной квартире предот
вратила, бегая с громким 
мяуканьем в комнату из кух

рассказывали мы, жалова
лась вслух ("ка-ар! ка-ар!”) 
на тяжкие испытания.

Но что эти испытания для 
самоотверженной птицы-ма
тери: знала, что дождется 
тепла, солнышка, благодати 
счастливого мига, когда вста
нут на крыло ее птенчики.

Наверное, встали бы: она 
все сделала для их будущего 
благополучия. Остов гнезда был 
крепким, основательно свит из 
гибких веток, а вверху — пух и 
вата, переплетенные тонкими 
прутиками и проволокой.

Гнездо пернатые родители 
(покой вороны бдительно ох
ранял супруг, да еще достав
лял ей еду!) устроили в раз
вилке высокого устойчивого 
клена, украсив его макушку 
разноцветной, оставшейся, 
видно, от совместного семей
ного строительства, проволо
кой. А потому птичий домик 
быстро заметили жители двух 
окрестных пятиэтажек по ули
це К.Маркса, 25а и 25в, между 

зоне. Понял: “побаловались” 
в ближнем лесу великовоз
растные “дитяти". А посколь
ку охранник оказался отцом 
члена юннатского клуба Кати 
Ладушкиной, то спасать не
счастного лисенка, возвра
щать его к жизни самоотвер
женно принялись всем клу
бом.

Кубику-Ларсону, как назва
ли его сразу ребята, было 
сделано несколько операций, 
после которых мальчишки и 
девчонки его терпеливо, лю

ни, где обуглился выкипев
ший чайник, то хозяйка, ког
да все счастливо заверши
лось, всплакнув от радос
ти, угостила спасительницу 
колбаской.

И вот эта любимица вдруг 
запросилась на улицу: пусти, 
дескать, погулять, с котом 
соседским познакомиться!

Бабка была неумолима, а 
соседский кот так сладко 
мурлыкал за дверью, что сме
лая Ксюшка решилась и мах
нула вниз с четвертого эта
жа. Как не разбилась уму 
непостижимо, стукнулась, 
ударилась, конечно. Зато, от
лежавшись под деревом, по
знакомилась с соседским 
Васькой 

которыми и росла милая ро
щица. Увы, употребляю глагол 
прошедшего времени: вместо 
рощицы ныне торчат пеньки...

Случилось все, как в филь
ме ужасов, вспоминают жиль
цы. В начале мая прибежали 
к ним во двор дровосеки с 
пилами, топорами, крюками, 
давай пилить, кромсать, ру
бить яблони, рябины, клены, 
березы. Люди выскочили из 
подъездов, требовали объяс
нений, кричали, плакали, про
клинали, руками махали.

Крики молчаливых дрово
секов не пугали: деловито 
орудовали топорами. Клен с 
гнездом на макушке вначале 
пилили, но крепкий ствол не 
поддавался, тогда подогнали 
кран. С его помощью срубили 
и сбросили вершину вместе с 
надежно построенным птичь
им домом. И, перефразируя 
поэта, покатилось гнездо во
ронье голубыми звездами (в 
нем оказалось два крупных 
голубых яйца...) в долго ле- 

бовно выхаживали.
Лисенок оклемался, бла

годарно брал из рук угоще
ние. Особенно доверял ребя
чьей наставнице Татьяне Ре
вовне Швецовой. Она-то и 
привезла рыжего Ларсона в 
Екатеринбургский зоопарк: 
подлечить, показать четверо
ногого пациента биологам, 
врачам-специалистам.

Здесь мы и познакомились 
с лисенком. Проживает он 
пока в вольере, где в перс
пективе будет организована 
площадка молодняка.

Вид у Ларсона — вполне 
сносный, только сильно он 
хромает, бегая вдоль волье
ра. Глаза у лисенка ясные: 
благодарен людям за спасе
ние.

Первоуральские юннаты 
вместе с Татьяной Ревовной 
Швецовой мечтают поселить 
своего подопечного в заказ
нике "Оленьи ручьи”. Лисе
нок, считают ребята, будет там 
как дома. А, может, появится 
у него и свой, лисий, дом.

Анастасия ЛЕСКОВА.
НА СНИМКЕ: рыжий Ку

бик-Ларсон.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Долго звала бабка с бал
кона домой беглянку, даже на 
улицу выходила, искала. Бес
полезно. Но без кошки-умни
цы она и спать спокойно не 
могла. Неизвестно, чем бы 
все кончилось, только сосед
ская собака помогла бабке — 
привела по лестнице кошку 
домой.

—Чудеса, да и только! — 
всплескивала руками старая, 
радуясь чудесному возвраще
нию любимицы.

А когда у Ксюшки появи
лась пара прелестных котят, 
то бабка Люба, вздыхая, при
зналась. что любовь, видимо, 
всего на свете сильнее.

жавший, как все помним, снег.
Самым драматичным в 

этом хаосе стуков и криков 
было появление двух птиц. 
Они, потерянные, не обра
щая никакого внимания на 
жужжащие пилы, ходили и 
искали свое жилье. И это, как 
признались очевидцы, стало 
самым тягостным...

Кто же, отчего и почему 
решился варварски спилить 
деревья, которых явно не хва
тает в огромном городе? Чьи 
улицы загазованы выше до
пустимых норм?

Все оказалось по-житейс
ки просто. Рядом с домами 
№ 25а и 25в по улице К.Марк
са ведет (цитирую) “строитель
ство ЗАО “Атомстройкомп- 
лекс”, прораб Жиляков М.А., 
мастер Гусев В.Б.” В уютном 
уголке старого центра возво
дится два (на стыке улиц 
К.Маркса и Красноармейской) 
дома по индивидуальным про
ектам из красного кирпича. В 
одном из них, как пояснил мне 
на стройплощадке один из ра
ботников ЗАО “Атомстройком- 
плекс” (просил не называть 
его фамилию), предполагают 
поселиться ответственные ру
ководители города. Стройка, как 
говорится, элитная, ведется в 
бодром ритме (время — день
ги!), а тут какая-то рощица ме
шала прокладке канализацион
ных коллекторов. Однако руко
водители престижной стройки, 
как истинные джентльмены, по
обещали, что после деревья, 
мол, будут посажены.

Возможно. Но пока они ок
репнут (если вырастут!), прой
дет целая жизнь.

...Я бродила между пень
ками по аллейкам бывшей 
рощицы, считала их, сбива
ясь со счета, и начинала 
вновь. Сосредоточиться мне 
мешала ворона, озабоченно 
шагавшая поодаль. Время от 
времени она удивленно про
износила “кар”, пытаясь, на
верное, понять, что же такое 
случилось с ней?

—Бедняга! — кивнул в ее 
сторону внезапно появивший
ся хозяин с овчаркой, и со
бака почему-то не бросилась, 
как положено, на птицу.

Хозяин представился: Вла
димир Трубкин, водитель, жи
вет в доме № 25а. Ворону, 
сказал, здесь все знают, даже, 
усмехнулся, его пес Ральф.

Светило солнышко, зелене
ла травка, и Владимир Нико
лаевич убежденно прризнес, 
что “родовое” дерево, помоз
говав, можно было сохранить, 
или гнездо без труда тем же 
краном перенести в сосед
нюю, в проулке, рощицу.

—Знаете, — заключил хо
зяин симпатичного пса, — пе
ред птицей стыдно...

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ С ПРИРОДОЙ НА "ВЫ"

Энергия
"Талого

Экологическое просвещение 
школьников — одна из 
главных задач коллектива 
национального парка 
“Припышминские боры”.
Воспитание любви, 
уважения к природе — 
стержень всех наших дел и 
усилий.

Экологически воспитанный 
человек не изуродует дерево, не 
выстрелит в птицу, одолевшую 
перелет через океан, чтобы вер
нуться весной в родные края. 
Не изувечит лесного зверя, не 
отравит сбросами воду в речке. 
Подписанный недавно губерна
тором Э.Росселем указ об эко
логическом образовании насе
ления области, о мерах по со
хранению биоразнообразия жи
вотного мира — основательное 
тому подтверждение.

Наши ребята — школьники 
Талицкого, Тугулымского райо
нов активно участвуют во II Все
российском конкурсе “Подрост”. 
Мы горды, что юные уральские 
экологи заняли первое место. 
Для конкурса было подготовле
но два видеофильма “Хищные 
птицы” и “Эконика-97”, а также 
две научно-исследовательские 
работы, которые получили вы
сокую оценку российских ученых.

Ребята проанализировали ус
ловия прироста хвойных пород 
в зависимости от климатичес
ких и других факторов, провели 
химический анализ воды в во
доемах национального парка. На 
второй этап конкурса были пред
ставлены работы школьных лес
ничеств и экологических лаге
рей. И вот только что вернувша
яся из Москвы с итоговой кон
ференции старший лесничий 
нашего Ургинского лесничества 
Любовь Мандрыгина привезла 
заключение ученой комиссии о 
присуждении юным уральцам 
звания лауреатов.

Член школьного лесничества 
национального парка Сергей 
Жуков, ученик 8 класса школы 
№ 5 г.Талицы, награжден Дип
ломом I степени за прекрасную 
операторскую работу в номина
ции “Научно-популярный эколо
гический фильм”. Диплом под
писан руководителями лесного 
хозяйства России, Министер
ства образования РФ, Госком
экологии. Вручен Сергею и цен
ный подарок.

Юные экологи национально
го парка “Припышминские 
боры”, а также Висимского и 
заповедника “Денежкин Камень" 
приняли участие в телевизион
ной игре “Радуга” “Марша пар
ков-98” и “Празднике земли”, 
показали глубокие знания всех 
особенностей охраняемых запо
ведных территорий, их флоры и 
фауны, блестяще ответили на

ключа"
многие заковыристые конкурс
ные вопросы. В итоге победите
лями названы ребята из Висим
ского заповедника, а "серебря
ными" лауреатами — юные ле
соводы “Припышминских бо
ров". На третьем месте — севе- 
роуральцы из заповедника “Де
нежкин Камень”.

Заключительная часть “Мар
ша парков-98" прошла в нашей 
родной Талице, в знаменитом 
Талицком лесотехническом тех
никуме (недавно отметившем 
свое столетие). Здесь состоял
ся областной слет школьных 
лесничеств и юных друзей при
роды, посвященный 200-летию 
образования Лесного департа
мента России.

Более 170 ребят съехались 
сюда из всех районов области, 
а также гости — представители 
Тюменского областного экологи
ческого центра. Юные лесоводы, 
экологи, зоологи, ботаники 
представили сочинения, рефе
раты, опытно-исследовательские 
работы, фотогазеты, гербарии, 
коллекции жуков, бабочек, раз
личных насекомых, поделки из 
природного материала. Бес
спорными победителями стали 
ребята школьного лесничества 
“Талый ключ" (г.Талица). Второе 
место — у юных природоохран- 
ников Татарской школы Белояр
ского района (школьное лесни
чество “Кедр"). На третьем — 
“Лесовичок” Двинской школы Ту
гулымского района.

Лауреатом стал юный лесовод 
Юрий Кузнецов (клуб “Росток", 
г.Первоуральск, Билимбаевский 
лесхоз). А Игорь Кузьмин назван 
лучшим ботаником (Тюменский 
экологический центр).

Среди экологов лучшие зна
ния показала Анна Ситникова из 
клуба “Пилигрим" Луговской 
школы Тугулымского района. По
бедителем среди зоологов на
зван Михаил Ивасишин, перво
курсник Талицкого лесотехнику- 
ма.

По итогам шести конкурсов 
общее командное первое место 
(главный приз — видеомагнито
фон и Диплом I степени) заняло 
школьное лесничество “Талый 
ключ" (г.Талица), а второе мес
то — уже названное лесничество 
“Кедр”, а также клубы “Пилиг
рим” и “Росток".

Всем участникам конй^рсов 
вручены призы, ценные подар
ки. Об этом позаботились спон
соры из областного управления 
лесами, Талицкого государ
ственного лесхоза, Талицкого 
биохимического завода.

Геннадий КОРКИН, 
главный лесничий 

национального парка 
“Припышминские боры”.

■ РЯДОМ С НАМИ 

"Полайте 
на 

пропитание!" 
Довелось видеть, как 
маленькая собачка, 
деликатно войдя в двери 
кафе “Киев”, что в центре 
Екатеринбурга, деловито 
поднялась на задние лапки 
и... принялась танцевать. 
Блестя глазками, она 
несколько раз прошлась в 
танце вдоль столиков, не 
обращая никакого внимания 
на протянутые ей косточки.

Оттанцевав, она взяла зуба
ми заработанное угощение и, 
переступая лапками, раскланяв
шись, побежала на улицу. Мо
жет, ждали ее где-то щенки, а, 
может, неудачливые собратья, 
которых она угостит честно за
работанной косточкой.

Четвероногие — очень смыш
леные. Вот эти две городские 
собачки будто спрашивают про
хожих:

—Не подадите ли нам на про
питание?

Кто-то, доброе сердце, и от
зовется. А кто-то и не взглянет: 
попрошайки, дескать.

Один мой знакомый художник 
сказал, увидев подобную картин
ку, что умные собачки эти выс
матривают себе хозяина, вдруг 
повезет?

А вот с детства бездомный 
кот и не надеется на удачу. Зато 
он, бесприютный бродяга, без
мерно рад витаминной травке и 
солнышку. Уж солнышко-то и его 
обогреет

Симеон ВЕТРОВ.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Три пенальти 
не выявили 
победителя

ФУТБОЛ
Принявшие со второго тура 

старт в первенстве самые име
нитые на сегодня команды обла
сти сразу взялись за дело, за
сучив рукава. Чемпион “ЯВА- 
Кедр” (Новоуральск) на выезде 
обыграл “Ураласбест” — 2:1, а 
вице-чемпион "Северский труб
ник” (Полевской) на своем поле 
нанес поражение екатеринбург
скому “Авиатору” — 1:0.

Спустя три дня победители 
сошлись в отложенной ранее оч
ной встрече в Новоуральске. Со
перники встретились на запас
ном гаревом поле, поскольку ос
новное, дабы довести травяной 
покров до кондиции, хозяева ре
шили поберечь. Это и послужило 
причиной переноса игры. Фаво
ритом считался "ЯВА-Кедр”, ко
торый, как и год назад, привлек в 
свои ряды немало опытных фут
болистов. Скажем, Вячеслав Ону
чин и Игорь Долматов поиграли 
на самом высоком уровне. Полев- 
чане же на сей раз, за исключе
нием екатеринбургского голкипе
ра Сергея Фузеева, имеющего 
опыт выступлений в азиатском 
Кубке кубков, от громких имен со 
стороны отказались, сделав став
ку на собственных воспитанников.

Тем не менее, гости оказа
лись достойными соперниками, 
ни в чем не пожелавшими усту
пать чемпиону. Несмотря на 
жару, встреча проходила в вы
соком темпе и изобиловала еди
ноборствами на каждой пяди 
поля. В пылу борьбы соперники, 
случалось, переступали грань 
дозволенного — трижды в воро
та провинившихся назначались 
11-метровые. И все же матч за
вершился вничью — 2:2.

Кстати, в большинстве встреч 
второго тура гости изрядно 
огорчили хозяев. Так, перво
уральский “Динур” реабилити
ровал себя в глазах собствен
ных болельщиков за домашнюю 
осечку, разгромив в Артемовс
ком “Энергию" —3:0. С таким же 
счетом ревдинский СУМЗ-ГФК 
обыграл в Верхней Пышме УЭМ- 
"Уралмаш-Д”. А на три мяча де
бютанта первой группы "Факе
ла” из Первоуральска другой 
новичок класса сильнейших, ка- 
менский УАЗ-СУАЛ, выступав

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат мира. В заключи
тельном матче первого этапа 
сборная России, в составе кото
рой выступают уралмашевки Е. 
Пшикова (2 очка) и Н.Марилова 
(5), победила соперниц из Ис
пании - 72:70 и заняла первое 
место в группе “А”. Вторыми фи
нишировали баскетболистки 
Испании, третьими - Китая.

Теперь эти три команды вме
сте с тремя лучшими сборными 
группы “В” - США, Японии и 
Литвы определят четверку чет
вертьфиналистов. При этом 
очки, набранные на первом эта
пе, в матчах между собой засчи
тываются, а встречаться пред
стоит только командам разных 
групп. Россиянки сыграют 30 
мая с баскетболистками Литвы, 
31-го - Японии, 1 июня - США.

ФУТБОЛ. Кубок России. 
1/128 финала. Во вчерашнем 
номере "ОГ” мы сообщили о ре
зультатах матчей с участием клу
бов Свердловской области. Ос
тальные игры, в которых высту
пали команды уральской зоны

СНОВА 
НЕ В СВОЕЙ
ФУТБОЛКЕ

Победой витебского “Локомо
тива-96" над минским "Динамо” 
завершился несколько дней на
зад розыгрыш Кубка Белорус
сии по футболу. А привлек на
званный факт наше внимание 
тем, что в составе лауреатов вы
ступает и воспитанник екатерин
бургского "Уралмаша” 25-летний 
форвард Андрей Сивков.

Еще в 1981 году наш земляк 
вратарь Виктор Радаев стг!л об
ладателем Кубка СССР, защи
щая цвета ростовского СКА. Дру
гой свердловский голкипер 
Александр Подшивалов в соста
ве столичного “Торпедо" первым 
испил шампанское из Кубка Рос
сии в 1992-м, а спустя четыре 
года повторил этот ритуал с 
партнерами по "Юконгу”, выиг
равшему Кубок Южной Кореи. В 
1994 году круг почета с Кубком 
Казахстана совершил еще один 
воспитанник “Уралмаша” и 
опять-таки вратарь Сергей Фу- 
зеев, игравший тогда за усть- 
каменогорский "Восток”.

Нынче, таким образом, на
циональный Кубок оказался в ру
ках екатеринбургского футболи- 

_ · Отдам в надежные руки маленькую собачку (около года, девочка), воспитан- 
I ную.
І Звонить по дом. тел. 23-53-18, после 19.00.
• В районе железнодорожного вокзала найдена молодая собака, прихрамыва- 

Іет на заднюю лапу. Временно пристроена, очень любит детей, играет с ними.
Звонить по дом. тел. 53-48-73 и 70-53-70.

I о Найден (сняли из автобуса) рыжий боксер (девочка).
■Звонить по дом. тел. 41-60-87.
I · В добрые надежные руки предлагаем молодого выставочного голубого дога
■(девочка) с родословной.
I Звонить по дом. теп. 55-15-19.
। · В районе Московского тракта недавно найден серый с черными пятнами 
I молодой (до года) дог (девочка), очень исхудавший, воспитанный, знает и
(выполняет все команды.

Звонить по раб. тел. 42-63-49, Оксане.
І· Пушистого грехцветного котенка (2 месяца) с белыми лапками, приученно

го к туалету, отдам надежному хозяину
I Звонить по дом. тел. 34-82-86.
1 · Двух красивых, черно-белых, ухоженных, приученных к туалету котят 
| (2 месяца) предлагаю в добрые руки 
^Звонить по дом тел. 56-26-51.

ший в родных стенах, сумел 
ответить голом престижа. И 
только “Факел" (Лесной) под
держал реноме хозяев, побе
див ирбитский "Урал-Союз” — 
2:0. Еще два матча не выявили 
сильнейшего, завершившись 
со счетом 1:1. Так сыграли 
"Патра-Локомотив" (Красно
уфимск) — “Старт" (Верхняя 
Салда) и “Металлург" (Реж) — 
"Маяк" (Краснотурьинск).

Турнирную таблицу после 
двух туров возглавляют СУМЗ- 
ГФК и оба "Факела”, набрав
шие по 6 очков. А вот в споре 
бомбардиров лидерство зах
ватил самый результативный 
игрок прошлогоднего чемпио
ната новоуралец Владимир 
Бурлако, забивший в каждой 
встрече по два мяча. Ревдинец 
Эдуард Шаяхметов не только 
переместился на вторую пози
цию, но и оказался на ней в 
компании сразу двух перво
уральцев — Сергея Воробьева 
(“Факел") и Константина Ми
хайлова (“Динур”).

На этой же неделе начался 
розыгрыш Кубка области-98. 
Правда, из шести запланиро
ванных встреч 1/16 финала сыг
раны были лишь три. Из-за 
отказа участвовать в кубковом 
турнире “Энергии" и УАЗ-СУАЛ 
в следующую стадию без игры 
вышли представители второй 
группы “Искра” (Туринск) и ФК 
“Алапаевск". А вот соперники 
“Факела” из Лесного, динамов
цы Нижнего Тагила, вообще 
отозвали свою команду со всех 
областных соревнований.

В матчах же, которые состо
ялись, отмечу победу возродив
шегося кушвинского “Горняка” 
над старшим по рангу “Мая
ком” — 1:1, по пенальти 6:5. 
Первоуральский “Факел" в по
селке Монетном обыграл мес
тный “Артек" — 3:0, а СУМЗ- 
ГФК также в гостях победил 
“Патру-Локомотив" — 2:0.

В 1/8 финала к розыгрышу 
Кубка подключатся еще шесть 
команд первой группы. Обла
датель Кубка-97 “Урал-Союз" и 
финалист “Динур" вступят в 
борьбу с четвертьфиналов.

Юрий ШУМКОВ.

второго дивизиона, закончи
лись так: “Нефтяник" (Похвис- 
тнево) - “Лада-ВАЗ” (Толь
ятти) 1:0, "Динамо" (Омск) - 
“Иртыш” (Омск) 1:0, "Дина
мо" (Пермь) - "Амкар” (Пермь) 
0:4 ("хет-трик” сделал лучший 
бомбардир нашей зоны К.Па
рамонов), “Зенит” (Ижевск) - 
“Газовик-Газпром” (Ижевск) 
1:2, “Газовик" (Оренбург) - 
“Содовик" (Стерлитамак) 0:4 
(свой первый гол забил каме
рунец Итембе — единственный 
легионер нашей зоны из даль
него зарубежья), "Энергия" 
(Чайковский) - “КамАЗ” (На
бережные Челны) 1:0 (в до
полнительное время), "Иртыш" 
(Тобольск) - “Самотлор ХХГ 
(Нижневартовск) 1:0, “Зенит" 
(Челябинск) - “УралАЗ” (Ми
асс) 2:1 (победный мяч на сче
ту воспитанника каменск- 
уральского футбола В.Хованс
кого), “Металлург-Метизник” 
(Магнитогорск) - “Носта” (Но- 
вотроицк) 1:2.

Темным шрифтом выделены 
клубы первого дивизиона.

ста в пятый раз. Но впервые 
у нападающего.

Ксения ЮРИНА.

ПРИЧИНА -
В ДЕНЬГАХ

Уже в ходе футбольного чем
пионата России-98 две коман
ды нашей области лишились 
опытных игроков. Руководство 
“Уралмаша” отказалось от ус
луг 32-летнего украинского ле
гионера Дмитрия Топчиева, 
сыгравшего за екатеринбург
ский клуб всего три матча, по
считав чрезмерной сумму выс
тавленного за него трансфера. 
А 31-летний нападающий 
“Уральца” Игорь Широпатин, 
забивший в составе тагильчан 
34 мяча в 196 матчах, сам по
дал заявление об уходе. Моти
вировал он свое решение же
ланием завершить выступле
ния. Но, по словам президента 
клуба Владимира Подласа, та
ким образом Широпатин вы
разил неудовлетворение неус
тойчивым финансовым положе
нием клуба. В частности, за
держка по выплате зарплаты 
игрокам составляет уже не
сколько месяцев.

Евгений БОРИСОВ.
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чтобы помнили

Грань после жизни СОВМЕСТНЫЙ ПОИСК НЕФТИ

Знаменитая Любовь Орлова любила повторять: “Мне 
всегда будет тридцать девять лет. И ни годом 
больше”. Елена Майорова, актриса МХАТа, известная 
также своими ролями в кино, тоже навсегда осталась

случилось в то роковое утро. Смерть нелепая,

тридцатидевятилетней. Женщиной 
Ее последнее интервью журналу 
называлось “Женщина на грани”, 
разными, их было много, разного

в самом расцвете. 
“Премьер”
Грани эти казались 
цвета. Но совсем

скоро стало ясно, что актриса действительно была на 
грани. На грани между жизнью и смертью. И судьбе 
было угодно распорядиться в пользу последней. 
Наверное, мы никогда не узнаем точно, что же

непонятная, надрывная, как протест. МХАТ в год 
своего столетия потерял ведущую актрису. И сезон, 
что должны были открывать “Три сестры” с Майоровой 
в роли Маши, начали. совсем другим спектаклем. 
Сегодня Елене Майоровой исполнилось бы 40 лет. 
Говорят, что этот юбилей отмечать не принято.
Уж больно роковая цифра. Лена его и не отметила. 
В Екатеринбурге, где она много снималась,
куда приезжала с гастролями, есть люди,
знали, которые запомнили 
какая она была.

ее такой,
которые ее

Нефтяные компании “ЮКОС", “ЛУКойл” и РАО “Газпром" намере
ны в ближайшее время приступить к проведению совместных неф
тепоисковых работ в северной части российского участка Каспийс
кого моря.

Предполагается, что “ЮКОС”, “ЛУКойл” и “Газпром” после полу
чения соответствующей лицензии создадут совместное предприя
тие с равным долевым участием (по 33,3%).

(“Известия”).
НУ И ГУСЬ. НО НЕ ХРУСТАЛЬНЫЙ!

Владимир БАБЕНКО, 
ректор театрального ин
ститута:

—Сам момент появления 
Майоровой на сцене театра 
я как-то пропустил. И по- 
настоящему разглядел ее 
уже заслуженной артисткой 
России в спектакле “Горе от 
ума” на сцене МХАТа в по
становке Олега Ефремова.

ин, очень близкий нам чело
век. А он еще никого неинте
ресного не приводил. Лена 
ходила по дому, заглядывала 
в каждую комнату и говори
ла: “Здравствуйте, я Лена...” 
(В то время у нас на даче 
снимались эпизоды к фильму 
“Макаров”).

Л.О.: —Лена и кто-то еще 
из съемочной группы жили в

Лены. Говорят: он сгорел от 
любви). И еще в ее жизни 
была ее Кошка (она у нее 
даже на “визитке” есть). Она 
и сама была немного похожа 
на кошку и глазами, и плас
тикой. Лена рассказывала: 
“Приду после спектакля, вся 
вымотанная, уставшая, упаду 
на кровать, а она ляжет мне 
на грудь... Всегда чувствова-

выпуск-
н 
с

о
п е 
а к

м 
к - 
л е

“Страсти \ 
по Варва- \ 
ре”, по- '
ставлен
ном Табако
вым, где она
играла со-

Табаков, учитель Майоровой, нашей квартире. Лена учила ла, когда мне плохо”. И сама
ее создатель как актрисы, играть меня на пианино ка- Лена как ласковый и нежный

седку. Роль

играл Фамусова, Елена — 
Лизаньку, А.Мягков — Репе- 
тилова.

кую-то очень красивую мело
дию: взяла мои руки, поста
вила на клавиши и говорила:

зверь.
Л.О.: —Лена выросла в не 

слишком хороших бытовых
Среди русских актрис “Вот так, вот так”.

>с*в?2^сір·} ’о*а-9’

'' себя 
достойно,

се- 
г д а 

очень 
ничего

при этом не требуя. Она же 
все-таки звезда... Она не тре-

ческая, но в ней уже тогда
эпизоди- бовала особого внимания, и

памяти солнечным, лучистым 
человеком, источающей теп
ло. И я не знаю ее в экстре
мальной ситуации. Мне она 
показалась очень гармонич
ным человеком. Наверное,

именно поэтому ей его хоте-
были кризисы. Говорят, она
хорошо фотографировала...

видна была яркая индивиду
альность. И с тех пор я как бы 
следила за ней постоянно, на-

редки красивые лица и хо
рошие фигуры. Елена выде
лялась европейским, пра
вильным, соразмерным жен-

Она была очень-очень от
крытым человеком при совсем 
не простом внутреннем мире. 
Высокая, как бы угловатая,

условиях. Детство — в вален-
ках. И в ней не было артис
тической богемности. Она не 
была примадонной. Но если 
надо, сыграет и королеву, и

сколько это было возможно.

лось уделять побольше. В 
баре киностудии мы отмеча
ли ее день рождения: она

ским типом. Но в то же вре-
мя была чисто русской де
вушкой: неистовой в работе, 
непритязательной в быту (до 
самого ухода из жизни жила 
в общежитии МХАТа), умела 
любить и дружить по-русски.

Леонид и Татьяна ОРЛО
ВЫ, организаторы выста-

она была на самом деле
очень пластичной и легкой. 
Могла свернуться в малень
кий комочек.

Т.О.: —В ее жизни были 
равнозначимы Кино и Театр 
и в то же время она очень 
гордилась своим мужем, ху
дожником Сергеем Шерстю-

простушку. И везде она была
органичной.

Т.О.: Лена была очень ес
тественной. В обыденной 
жизни практически не краси
лась, себя “не делала”.

И смотрела на всех так 
ласково-ласково...

Инна ШТЕРЕНГАРЦ, ре-
вок галереи Дома актеров:

Т.О.: —Лену к нам в дом 
привел артист Володя Иль-

ком (по печальнейшему со
впадению его не стало через 
9 месяцев после гибели

жиссер по актерам Сверд
ловской киностудии:

—Я ее впервые видела в

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
■wffisomss—г" ■л-у-·1

Жар-птица 
сказочной удачи

Восточный гороскоп с 1 по 7 июня
У Для КОЗЕРОГА 

наступает весьма на- 
пряженная деловая 
неделя. Отложите на 

пару недель сборы в даль
нюю или длительную коман
дировку - дорога туда и об
ратно окажется весьма уха
бистой. Не исключено склоч
ное разбирательство, связан
ное с дележом наследства

Спасение ВО- 
ДОЛЕЮ от всех 

г бед и напастей

будет даровано в лице некой 
персоны противоположного 
пола. Не смущайтесь, если 
сие лицо явится в образе 
убежденной блудницы или 
завзятого волокиты - важны 
искренние благие побужде
ния.

Х
У РЫБ неделя нач
нется в деловой лихо
радке. Вы познаете, 
как чувствует себя су

дак, попавший в кастрюлю с 
кипящей водой. Примите доб

рый совет астролога: исчез
ните для окружающих на не
сколько дней, дабы не испы
тывать фортуну.

ОВЕН в течение 
первых трех дней 
будет постоянно 
чувствовать себя

выжатым лимоном. Крепи
тесь, ибо вы закладываете 
прочный фундамент будуще
го успеха. По всей вероятно
сти, завяжете весьма полез
ный контакт.

---------- ------- ОТДЫХАЕМ! ———
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворл
По горизонтали: 3.Модник, щеголь. 6.Пористое, упругое 

изделие из резины. 7.Выразитель чьих-либо идей, взглядов. 
9.Примитивные стенные часы с гирями. 10.Леса из ольхи, 
вербы в поймах рек. 11.Валюта России. 12.Помост на ветвях 
дерева, на котором охотники поджидают зверя. 14.Правило, 
положение, норма. 16.Форма для укладки бетона. ^.Зако
нодательный орган США. 19.Очень сильный мороз. 22.Со
брание рисунков, таблиц, карт. 25.Характер бега, хода ло
шади. 27.Воинское звание в старой русской армии. 28.Одна 
из девяти муз, покровительница астрономии. 29.Мощный 
смерч над сушей. 30.Не человек, а рассказывает (загадка). 
31.Последняя буква кириллицы.

По вертикали: 1.Остроумная шутка, игра слов. 2.Форма 
объединения людей, свойственная первобытнообщинному 
строю. 3.Фокусник, прорицатель. 4.Переливчатое, дрожа
щее пение. 5.Репетиция хора. 6.Атмосферное явление, со
провождаемое громом и молнией. 8.Ковбойское состязание. 
12.Адский камень. 13.Колыбель. 14.Предшественница трам
вая. 15.Гидравлическая машина для перекачки жидкостей. 
18.Группа должностных лиц. 20.Большая проезжая дорога. 
21 .Мельничный круг 23.Амплуа актера. 24.Героия серии 
научно-фантастических повестей Кира Булычева. 25.Пребы
вание обвиняемого в момент совершения преступления в 
другом месте, как доказательство непричастности. 26.Поме
щение на судне, где располагаются посты управления.

Видела ее в “Амади”, в сту
денческой работе сына Аллы 
Гербер, по телевидению ви
дела в “Дядюшкином сне” у
Орлова, где она была блиста-
тельна. И наша работа с ней 
в фильме “Макаров” — под
тверждение тому. Хотя Мако
вецкий, жену которого она иг
рала, актер чудесный, но в 
некоторых сценах она его пе
реигрывала.

И чисто по-человечески
она была мне очень приятна, 
как немногие. Потому что она 
была очень деликатной, вела

уч Вероятно, ТЕЛЬ- 
ЦУ придется посто- 

Г } яннй менять тактику 
■ ■ и пересматривать 

текущие планы. 
Предстоит кропотливая рабо
та над документами. Энергич
ная дама добьется успеха по 
всем направлениям, если про
явит женскую изворотливость 
и мужскую хватку.

БЛИЗНЕЦЫ пре-

I
 одолеют сопротивле

ние конкурентов и 
недоверие партнеров 
в борьбе за выгод

ную сделку. Влюбленным ре
комендован совместный от
дых на севере, но не на юге 
- вашему союзу нужны бе
лые ночи, а не загар дочер
на.

Над РАКОМ кру- 
жит жар-птица ска- 

1^) зочной удачи. Не жа
лейте “заморского 

вина и отборного зерна”, что

Чайнворд "Т"
1.Атрибут колонны демонстран

тов. 2.Насекомое, его колонии 
строят гнезда высотой до 15 мет
ров и глубиной до 12 метров. 
З.Врач, специалист по внутренним 
болезням. 4.Образец, которому 
следуют слепо, без размышления, 
шаблон. 5.Совокупность индивиду
альных особенностей. 6.Перевозка 
грузов без перегрузок на проме

жуточных пунктах. 7.Международ
ный договор, соглашение. 8.При
бор для поддержания постоянной 
температуры в холодильнике. 
9.Вращающаяся крестовина на про
ходной завода. 10.Сторонник поли
тики устрашения, насилия. 11.Стул 
без спинки. 12.Объединение не
скольких предприятий одной отрас
ли. 13.Фитиль огнива.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 23 МАЯ 
КРОССВОРД

І.Файл. 2.Бура. З.Туес. 4.Рейс. 5.Леса. 6.Кипа. 7.Опий. 8.Гори. 9.Сито. 
10.Фойе. 11.Сель. 12.Пень. 13.Спид. 14.Григ. 15.Стяг. 16.Флот. 17.Галс. 
18.Агни. 19.Дюна. 20.Каюр. 21.Ялик. 22.Лото. 23.Лета. 24.Сила. 25.Нрав. 
26.Фора. 27.Фирн. 28.Грог. 29.Гель. 30.Линь. 31.Буза. 32.Боец. 33.Пенс. 
34.Глас. 35.Роль. 36.Гарь.

В выделенных клетках читаем: АРИСТОТЕЛЬ.
СЛОГОВОЙ КРОССВОРД

По горизонтали: 1.Полова. 3.Резюме. 4.Любаша. 6.Лопата. 8.Лирика. 
10.Галера. 12.Тараканова. 13.Танеев. 15.Навага. 17.Болото. 19.Дакота. 
20.Личина. 21.Ломака.

По вертикали: 1.Помело. 2.Валюта. 3.Рефери. Б.Шароле. 7.Паника
дило. 8.Литота. 9.Катаев. 10.Гавана. 11.Радуга. 14.Неруда. 16.Варена. 
17,Ботало. 18.Толика.
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была очень щедрой, гостеп-
риимной, любила угощать.

Ее дочка по фильму “Ма
каров” и после картины отно
силась к Лене как к маме и
очень ее любила. Лене Таню
доверяли безоговорочно ее 
собственные родители. Таня 
в то время увлекалась вос
точной религией, а Лена ее 
как-то исподволь, ненавязчи
во, незаметно направляла в 
русло веры православной. И, 
как ни странно, Таня отошла
от этого, учится в православ
ном институте.

Для меня Лена осталась в

бы заманить пугливую птаху 
в свои сети. Помните: миг 
удачи короток, поэтому на 
нынешнем этапе не вступай
те в долгосрочные договор
ные обязательства.

ЛЬВОМ овладе
вает несвойственная 
ему застенчивость. 
Рискуете утратить 
свою царственную

дерзость, а вместе с ней - 
доверие ближайших соратни
ков и партнеров.

ДЕВЕ следует 
держать наготове 
наличные деньги - 
они вот-вот вам 
понадобятся для

участия в некоем прибыль
ном предприятии. Оптималь
ные дни для вступления в 
него - понедельник и пят
ница. Лицам творческих на
клонностей придется выби
рать между деньгами и сла
вой.

Индекс 53802, в четверг — 32473 Тираж 21096. Заказ 5147.

Я всю жизнь буду жалеть, 
что не посмотрела “Три сест
ры” с ее участием. Я видела
спектакль с Сотниковой... И
все время представляла в 
роли Маши Лену.

Она была человеком откры
тым, но сдержанным, и эмо-
ционально никакой негатив-
ной реакции не выплескива
ла. Источала только любовь. 
Казалась человеком верую
щим. В ней были свет и чис
тота. Все сейчас спрашива
ют о другой ее стороне. Я не 
знаю ее другой. Наверное, 
она была.

Подготовила
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

От ВЕСОВ по- 
' требуется быстрая 

ориентация в постоянно меня
ющейся обстановке. Вероятно, 
вам предстоит участие в не
кой тайной вечере. Ваша опо
ра на этой неделе - лицо, чье 
имя начинается на Б или П.

Ползайте по зем- 
ле, СКОРПИОН, и не 

11 . пытайтесь взлететь, 
♦ ♦ небо - на данном эта
пе враждебная вам стихия. Не 
жалуйтесь на судьбу, иначе эта 
капризная особа продемонст
рирует вам всю свою крутизну. 
Понедельник особенно небла
гоприятен во всех отношениях.

Вряд ли СТРЕЛЕЦ 
71 хоть раз тягостно 

вздохнет на этой не- 
деле. Вам шутя уда
ются смелые начи

нания. Запомните свои “звез
дные" дни - это 1, 2 и 5 июня.

ИТАР-ТАСС.

—----------- ШАХМАТЫ ------------ —
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта 
по шахматам 

Арнольд НОВОЖИЛОВ

Приметы
ЕСЛИ праздник Нового года вы встречаете в гостях 

за шахматной доской, значит, у вас не все дома.
ЕСЛИ за год вы не сыграли ни одной партии, значит, 

вы играете в турнире по переписке.
ЕСЛИ постоянный партнер говорит во время партии, 

что не узнает вас, значит, вы удачно выбрали маску.

Безответная любовь
С 1820 по 1825 год в римс

ком кафе Пастини функциони
ровал шахматный клуб, осно
ванный коммандаторе (рыцар
ское звание) Чикколлини ди 
Мачерата под пышным назва
нием “Академия шахмат". Од
нако основатель и президент 
клуба, наделенный огромным 
шахматным честолюбием, при
нимавшим подчас анекдоти
ческий характер (он, напри
мер, утверждал, что един
ственный в мире постиг тайну 
матования одинокого короля 
двумя конями), отнюдь не 
пользовался взаимностью со 
стороны Каиссы. Очень скоро 
ди Мачерата стал объектом на
смешек для членов клуба, ок
рестивших его “рыцарем пе
чального образа”.

Не снискав лавров на попри

ще обычных шахмат, ди Мачера
та изобрел другие, стоклеточ
ные, в которых каждая сторона 
дополнительно располагала од
ним “слоноконем” и одной “сло
ноладьей”, называвшейся также 
“генералом”.

В 1822 году он написал книгу 
под названием “Попытка”, в ко
торой восхвалял свое изобрете
ние и приводил вымышленные 
партии, якобы закончившиеся 
его победой.

В конце концов “рыцарь пе
чального образа” созвал общее 
собрание членов клуба и, объяс
нив им правила игры в стокле
точные шахматы, предложил же
лающим сыграть пару партий. 
Тогда один из членов клуба, ху
дожник Гмерини, сел за доску и 
без особого труда... обыграл 
изобретателя.

Найдите комбинацию
Белые: КрИ2, Фе1, Ла1, 

Сс1, КеЗ, пп. а2, ЬЗ, 64, 
дз, П4 /ю/.

Черные: Крб8, ФІтб, Л(4, 
Лдб, С13, пп. а7, Ь7, е4, д7, 
67 /10/.

Это окончание партии Ко- 
лиш-Андерсен, Лондон, 1861 
год. При своем ходе черные 
блестящей комбинацией 
одержали быструю победу. А 
как здесь сыграете вы?

Решение задачи А.Галицкого (опубликована в “ОГ 
№ 83 от 23 мая): 1.Кеб (цугцванг). 1....Кре4 2.Кре2 сб 
ЗЛЗх; 1....С6 2.(3 КреЗ З.ЛсЗх.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 65-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 75-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; 
отдел рекламы — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем - 62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем 
— 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в Каменске-Уральском — 2-81-56, о Нижнем Тагиле — 27-93-46.

Ловкость рук и никакого мошенничества — такой вывод можно 
сделать, подводя итоги прошедших недавно выборов в городской 
Совет по избирательному округу № 18 города Гусь-Хрустального 
Владимирской области. Тому, что смог сделать один из претенден
тов на депутатство, предприниматель А.Нечаев, позавидовал бы 
сам великий комбинатор Остап Бендер.

Для того, чтобы заполучить голоса избирателей, он заключил со 
многими жителями этого микрорайона трудовые соглашения “по 
агитационной работе в поддержку этого кандидата". Причем каж
дый должен был проводить эту работу среди “самого себя”, за что 
получал денежное .вознаграждение в сумме 10 рублей.

Итог такой сделки превзошел все ожидания: А.Нечаев, набрав 
256 голосов, легко победил конкурентов.

(“Российская газета”).
НОРОВИСТЫЙ ШАШЛЫК

Веселую картину могли наблюдать тюменцы. В самом центре - 
города, под улюлюканье и аплодисменты горожан, под рев клаксо
нов автомобилей несколько южан гонялись за откормленным бара
ном, с громким блеянием сбежавшим от заклания на шашлык. Еще 
не успели хозяева отловить снующее между машинами и .Прохожи
ми приготовленное на закуску животное, как на свободу вырвалась 
и овца, оставленная под присмотром подростка. Бесплатный атт
ракцион по поимке беглецов продолжался около получаса, а потом 
сладковатый дымок мангала известил о печальном исходе побега.

МОЛНИЯ ПОПАЛА В ЗОНТ
Первые весенние раскаты грома чуть не стали последними в 

жизни 65-летней пенсионерки из Нижнего Новгорода.
Пожилая женщина шла, спрятавшись от непогоды под зонтик. 

Что произошло дальше, она осознала не сразу. Неприятные ощу
щения — покалывание на лице и руках, сильный запах озона, осле
пительная вспышка, сопровождаемая странным треском, — исчез
ли в доли секунды. Бабуля, живая и невредимая, добралась до 
квартиры. И тут-то, вспоминая о случившемся, поняла, что была на 
волосок от смерти. Ведь молния, судя по всему, попала прямо в 
зонтик.

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ - Я ИДУ ИСКАТЬ!.
Увидев в глазок на лестничной площадке ватагу сверстников, 

казанский семиклассник Саша не хотел в отсутствие родителей 
открывать им дверь. Но они все же ввалились к нему в квартиру и 
предложили сыграть... в прятки.

Растерявшегося мальчишку затолкали в туалет и велели считать 
до ста. Сами, однако, прятаться не стали, а принялись... искать, в 
мгновение ока обшарив всю квартиру. На цифре “восемьдесят" 
хозяин услышал, как хлопнула входная дверь. Когда он вышел из 
угла, то увидел в комнатах полный разор! Дверца платяного шкафа 
была распахнута, а семейный “тайник” под стопкой белья — пуст... 
Пока мальчик бегал за родителями, торгующими на вещевом рын
ке, воришки в ЦУМе вовсю тратили две тысячи украденных рублей 
— купили видеоплеер, кассеты, батарейки, а остатки суммы проиг
рали в автоматах. Заведено уголовное дело — за детские шалости 
придется отвечать по всей строгости закона.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Школьник угнал 
"Запорожец"

28 мая по области 
зарегистрировано 
234 сообщения 
о преступлениях. 
Раскрыто 137.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. 3 фев
раля ушла из дома 16-летняя 
школьница. С тех пор обес
покоенные родители не ви
дели ее и ничего не знали о 
ее судьбе. Милиция вела ро
зыск девушки, ее фотогра
фию опубликовали в сред
ствах массовой информации, 
но все было тщетно. 28 мая в 
лесном массиве возле дерев
ни Балакино был обнаружен 
труп разыскиваемой. Ее уби
ли несколькими ударами 
ножа. Подозрение тут же пало 
на одного из знакомых по
гибшей, 20-летнего нерабо
тавшего молодого человека, 
которого задержали. Удалось 
установить, что преступление 
было совершено им в момент 
ссоры. Возбуждено уголовное 
дело, идет следствие.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В Орджоникидзевском 

районе 7 мая в лесопарке 
“Калиновский” был обнару
жен труп мужчины 20—25 лет

с рубленой раной головы. 
Вскоре было установлено, что 
погибший — 18-летний нера
ботающий. Подозреваемые на
шлись среди знакомых убито
го. Задержаны двое его ро
весников, один из которых ра
нее судим. Прокуратура воз
будила уголовное дело.

В том же районе ночью 28 
мая от дома по улице Черно- 
ярской был угнан ЗАЗ-968. 
Прибывшая на место проис
шествия следственно-опера
тивная группа вскоре обнару
жила угнанную машину на ули
це Новаторов. За рулем сидел 
15-летний школьник. Милици
онерам он объяснил, что про
сто решил покататься. Возбуж
дено уголовное дело.

• В Железнодорожном рай
оне на склад по улице Завок- 
зальной ворвались трое воо
руженных пистолетом зло
умышленников. Под угрозой 
оружия преступники забрали 
у 48-летней кладовщицы 600 
рублей выручки и скрылись. 
Нападавшие разыскиваются.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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