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Без
Пушкина 

нельзя
До 200-летия Александра 
Сергеевича остался ровно 
год. Напомню Указ 
Президента РФ № 506 от 21 
мая 1997 г.: “...Установить 
Пушкинский день России и 
отмечать его ежегодно в 
день рождения поэта”.
Сегодня как раз этот день. 
Отмечаем? Разумеется!

Выполняя пункт 5 названно
го Указа, Департамент культу
ры Свердловской области при
готовил областному правитель
ству проект постановления и 
программу мероприятий по 
подготовке к 200-летию Пуш
кина. Постановление, кажется, 
в нынешнем июне будет утвер
ждено. Программа основатель
ная, но... требует, опять же, 
расходов — чуть больше мил
лиона рублей (новых).

В бюджете текущего года на 
Пушкина не предусмотрено ни 
рубля. Придется в областном 
Законе о бюджете-99 этот мил
лион указать отдельной стро
кой: конкурсы и фестивали, 
“Пушкинские слушания" и те
матические выставки, несколь
ко юбилейных изданий и сам 
праздник (через год) потребу
ют затрат. Возложить их на 
наши библиотеки и музеи, рас
считывать только на энтузиазм 
любителей — это провалить 
праздник. Словом, думай, 
Дума!

Давно и неиссякаемо живет 
Пушкин на сцене — не только в 
юбилейные свои годы, а посто
янно. “Евгений Онегин”, “Русал
ка”, “Пиковая дама” полтора 
века звучат в оперных театрах. 
Чаще всего — в привычных де
корациях и в традиционных по
становках. Ведь публика (даже 
при смене поколений) по-хоро
шему консервативна. Ей доро
го знакомое.

Но традициям — традици
онное почтение, а нарушение 
их — тоже традиция. Есть сме
лые люди, которые “Пиковую 
даму", например, ставят не опе
рой (кстати, весьма исказив
шей текст и смысл пушкинской 
повести), а драмой — по про
зе. В 1996 году это проделал 
театр им.Вахтангова.

Отважные режиссеры есть 
и на Урале. У оперы “Русалка" 
— счастливая судьба. Но это 
не остановило Игоря Турыше- 
ва, режиссера “Театрона". И 
нынче он поставил "Русалку” в 
ее первородном виде — как 
драматические сцены. Екате
ринбуржцы, поклонники Пушки
на, смогли 3 июня увидеть этот 
спектакль, жанр коего обозна
чен так: “языческие игры".

Отмечает Пушкинский день 
и областная филармония. Об
ладатели абонемента-22 побы
вали на вечерах “Пушкин и му
зыка”, а по 25-му абонементу — 
на лекции-концерте "Пушкин и 
поэзия Серебряного века”.

В эти дни не мог, разумеет
ся, обойтись без “Евгения Оне
гина” и академический театр 
оперы и балета — 9 июня здесь 
дают известнейшую оперу Чай
ковского, заново поставленную 
в прошлом году Юрием Куроч
киным.

Естественно, отмечают день 
рождения Александра Сергее
вича большинство музеев и 
библиотек области.

Отмечает славную дату и 
“рбластная газета” — читайте 
третью страницу.

Виталий КЛЕПИКОВ.
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Плата за хмель
переворот

4 июня в екатеринбургском 
кинотеатре “Октябрь” 
прошло собрание трудового 
коллектива совместно с 
представителями 
администрации города, 
руководства областного 
киновидеообъединения и 
профсоюза работников 
культуры.

Речь шла — ни больше ни 
меньше — о ликвидации муни
ципального предприятия “кино
театр “Октябрь” по причине его 
банкротства. Сотрудникам сооб
щили, что постановление главы 
города на сей счет уже подписа
но. Нетрудно предположить всю 
бурю негодования, вылившуюся, 
что вполне естественно, в несог
ласие. Особое, мягко говоря, 
недоумение вызывает тот факт, 
что здание по ул.Ленина, 43, яв
ляющееся памятником архитек
туры, планируется передать в 
долгосрочную аренду московс
кой 'частной фирме, не имею
щей никакого отношения к кино.

Более того, кинотеатр “Ок
тябрь” наряду с 43 другими ки
нотеатрами страны является 
Центром российского кино, о
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Главное богатство
За право называться именем большой страны 
России ирбитский колхоз с одноименным 
названием платит ежеквартально в казну 
государства 12 тысяч рублей. Но, будь моя 
воля, с таких “России” я бы деньги не брал. 
Хотя бы потому, что имени великой державы 
они не позорят, а, наоборот, прибавляют ему 
славы.

В Ирбитском районе, аг
рарной вотчине области, в 
числе лучших хозяйств вам 
непременно назовут три кол
хоза — “Урал”, “Дружба” и 
“Россия”. Каждое из них — 
наособицу, своя история, тра
диции, свой подход к устрой
ству взаимоотношений внут
ри хозяйства. Но объединяет 
всех нечто общее — в каж
дом из трех есть свой при
знанный лидер и сформиро
вавшийся коллектив. В кол
хозе “Россия” с 1991 года 
руководит таким коллективом 
Анатолий Сергеевич Никифо
ров. И сначала — немного о 
нем.

Чем удивил меня Анатолий 
Сергеевич еще в первое наше 
знакомство, так это своим 
внешним спокойствием, почти 
хладнокровием, причем в са
мую нелегкую для земледель
ца пору. Помню, в августе про
шлого года, когда область за
ливало дождями и назревала 
угроза потери урожая, пред
седатель “России”, стоя у 
кромки поля с некошеным яч
менем, рассуждал о новациях 
в полеводстве: о желании про
вести во всех отделениях ре-

■ ВЛАСТЬ НА ВЫЕЗДЕ

Первый блин — и не комом
Весь минувший четверг 
члены комитета по 
социальной политике 
областной Думы во главе с 
председателем Николаем 
Ворониным по приглашению 
коллег из городской Думы 
впервые работали а 
Каменске-Уральском.

В первой половине дня гости 
ознакомились с финансовым со
стоянием городского онкологи
ческого диспансера и пяти 
спортсооружений, а после обе
да провели совместное заседа
ние с приглашением городских 
специалистов.

Повестка была довольно на
сыщенной. Разговор шел о том, 
насколько жизнеспособны и нуж
ны принятые областной Думой 
законы, касающиеся проблем 

чем имеется соответствующее 
соглашение, подписанное пред
седателем Госкино, главой ад
министрации Екатеринбурга, 
дирекцией областного кинови
деообъединения и представи
телем областного правитель
ства.

Поддержку и помощь Центру, 
обозначенную данным соглаше
нием, из всех четырех оказыва
ло лишь КВО, в пользу которого 
и проголосовал коллектив “Ок
тября”, согласившись “сдаться” 
ему в аренду. В этом его под
держивает и профсоюз работ
ников культуры. Передача зда
ния КВО позволит сохранить 
“Октябрь" и как собственно ки
нотеатр, и как Центр российско
го кинематографа. В противном 
случае “Октябрю” уготована 
судьба “Мира”, “Урала”, “Экра
на" и других кинотеатров, пере
ставших существовать. Отече
ственных фильмов снимается в 
России все больше, от екате
ринбургского комитета по управ
лению госимуществом зависит, 
будет ли где его смотреть? 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

визию земли, про
считать потребности 
хозяйства в урожае, 
поменять традицион
ные кормовые куль
туры на новые.

Этой весной я за
стал Анатолия Ники
форова все таким же 
невозмутимым. Хотя 
творилось в природе 
что-то невообрази
мое. Из-за холодов 
хозяйство приступи
ло к севу в ту пору, 
когда обычно с по
лей здесь уводят 
последние посевные 
агрегаты. Секрет
председательского 

спокойствия мне стал ясен 
позднее. Наверное, именно 
так столетиями встречал уда
ры стихии русский крестья-

лекарственного обеспечения, 
вакцинопрофилактики, и как они 
выполняются.

Общий вывод: законы хоро
шие, но нужно жестче контроли
ровать их выполнение. Напри
мер, если в прошлом году обла
стная программа “Доступное ле
карство” как-то выполнялась за 
счет инициативы городских ап
текарей, то нынче они, обреме
ненные старыми долгами, в оди
ночку с этим вряд ли справятся. 
Придется сократить отпуск ле
карств по бесплатным рецептам. 
Программу вакцинопрофилакти
ки в этом сезоне в Каменске, по 
словам начальника горздрава 
Бориса Акишева, не сорвали 
только чудом. И дело не в недо
статке выделяемых областью 
средств, а в неравномерности

Реализация алкогольной 
продукции приносит 
огромные прибыли. Но, 
как ни странно, ее 
производители оказались 
в списке должников в 
бюджеты всех уровней. 
Налоговая инспекция 
Свердловской области 
нашла способ работы со 
злостными 
платежеспособными 
неплательщиками: 
недавно была отозвана 
лицензия на производство 
спиртных напитков у АО 
“Тагилводка”.

Как выяснилось, предпри
ятие предпочитало с прода
жей своей продукции не свя
зываться. Эти функции были 
переданы посреднической 
организации - “Демидовско
му штофу”. Проследить путь 

и

В выходные дни ожидается прохождение ат
мосферных фронтов — с ними связаны грозо
вые дожди, при грозах возможно шквалистое 
усиление ветра до 17—22 м/сек. Температура

воздуха ночью +6 + 11, днем +13 +18, 7 июня 
на юге области +9 +14, днем +18 +23 градуса.

В начале новой недели преимущественно 
сухо, но прохладно.

нин: когда для урожая сдела
но все, что возможно, и ос
тается лишь надеяться на ми
лость Всевышнего. Ведь о 
севе и уборочной страде 
здесь вспоминают не весной 
и осенью. Этими заботами 
здесь живут постоянно.

Взять хотя бы технику. Куда 
без нее современному крес
тьянину? Но почти везде слы
шишь одно и то же: трактор
ный парк стареет, на обнов
ление его не хватает средств. 
В "России” я услышал то, что 
на фоне этих разговоров про
сто “резануло” слух. Зачем, 
дескать, держать в хозяйстве 
трактор более 10 лет? От 
него убытка больше, чем про
ку. Вот в этом году на севе 
“старички” начали “сыпаться" 
на третий день и потери от 
этих простоев вполне окупи-

их поступления: поскольку вак
цинация жестко “привязана” к 
календарным срокам, здесь 
принцип “дорога ложка к обеду” 
важен, как нигде.

Достаточно подробно на со
вещании обсудили вопрос фи
нансирования лечения социаль
но значимых заболеваний. Осо
бое внимание уделено онкоза
болеваниям. Предлагалось два 
варианта: либо изменить статус 
городского онкодиспансера, 
имеющего 90 городских коек, а 
обслуживающего до 200 боль
ных из других городов и райо
нов, либо применить к нему 
практику государственного за
каза. Сошлись на том, что пра
вительству области необходимо 
отслеживать выполнение соб-

(Окончание на 2-й стр.)

денег для налоговых инспек
торов оказалось делом слож
ным.

Идея налоговиков срабо
тала: 20 дней простоя, и по
средники вместе с произво
дителями изыскали-таки 
деньги. Платежи начали по
ступать в бюджет.

Приостановлены действия 
лицензий на производство 
технического спирта ОАО 
“Лобвинский гидролизный за
вод” и ОАО “Ивдельский гид
ролизный завод”.

С Тавдинским гидролиз
ным заводом поступили по- 
другому: арестовали продук
цию и сами выступили в роли 
продавцов. Спирт продали по
стоянным клиентам завода. 
Выручку направили в казну. 
“Хирургическое вмешатель
ство” вызвало бурную реак

Цена в розницу — свободная

Я ЧТО ПРОИСХОДИТ...

ли бы покупку новых машин.
Впрочем, в “России” так и 

делают. Только в прошлом 
году колхоз приобрел 14 ав
томобилей и столько же трак
торов. И, видимо, не утерпев, 
председатель перво-наперво 
показал нам в деле свою гор
дость — трактор, которого нет 
пока ни у кого в области. Но
венький МТЗ-1221 он увез 
прямо с прошлогодней выс
тавки “Агро” и теперь на нем 
работает один из лучших ме
ханизаторов колхоза Юрий 
Замараев.

—Сравнения нету, — корот
ко отрекомендовал достоин
ства новой машины Юрий Ива-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВНИМАНИЕ - ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ
Эдуард Россель имел беседу 
с прилетевшим в
Екатеринбург начальником 
Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ 
первым заместителем 
министра обороны РФ 
генералом армии Анатолием 
Квашниным.

Обсуждались перспективы 
предстоящего объединения двух 
военных округов - Уральского и 
Приволжского, вопросы ре
формирования армии, обеспе
чения офицеров жильем. А.Кваш
нин рассказал о первых резуль
татах по реализации программы 
"Жилищный сертификат”, кото
рая, по мнению начальника шта
ба, окажет серьезную помощь в 
обеспечении жильем уволенных в 
запас офицеров. Э.Россель 
проинформировал А.Квашнина о 
ситуации в оборонном комплек

цию. По словам заместителя 
начальника Госналогинспек
ции Владимира Боровского, 
после акции в адрес налого
виков начали поступать угро
зы.

“Реализация алкогольной 
продукции - “живые” и “быс
трые” деньги, так необходи
мые сегодня. Последние 7—8 
лет государство потеряло кон
троль над этим источником 
пополнения казны”, — отме
тил В. Боровский. Задолжен
ность предприятий, произво
дящих крепкие напитки, пе
ред бюджетами всех уровней 
на 1 мая нынешнего года со
ставила более 20 милли
онов рублей. В списке самых 
крупных должников АО “Та
гилводка”, АО “Екатеринбург
ский ВШК” и Каменск-Ураль
ский ликеро-водочный завод.

нович.
Но с каких таких богатств в 

“России” покупают новую тех
нику? Летом прошлого года 
здесь надаивали по 27 тонн 
молока в сутки. Вот это и есть 
одно из богатств колхоза. Сей
час, после зимовки, суточный 
надой составляет 21 тонну. 
Каждая корова дает в сред
нем по 13,2 килограмма мо
лока в день. В этом году ко
личество коров колхозники 
решили увеличить до 2 тысяч.
Будет введена целая ферма 
на 200 голов. Но, справедли
вости ради, стоит заметить, 
что так было не всегда.

Анатолий Сергеевич вспо
минает, как в 92-м году, под
давшись всеобщему энтузи
азму саморазрушения, здесь 
решили сократить поголовье 
коров. И что же? Работы и 
забот вроде бы поубавилось, 
но сразу резко стали снижать
ся надои, зашаталась испол
нительская дисциплина, по
шли вниз экономические по
казатели. Оказалось, что 
даже плановое сокращение 
колхозного стада было вос
принято многими как начало 
конца хозяйства. Может, так 
оно и случилось, если бы 
здесь вовремя не опомни
лись. С тех пор в “России” 
коровье поголовье почти по
стоянно растет.

НА СНИМКАХ: А.Никифоров 
(вверху слева); новостройки 
села Чернорицкое (вверху); 
обед в поле механизаторам 
1-й бригады привезла учет
чик Анна Акишева.
Фото Станислава САВИНА.

(Окончание на 2-й стр.).

в России
БОРИС ЕЛЬЦИН: ЗАДАЧА ПРАВИТЕЛЬСТВА - 
“ПРЕКРАТИТЬ ЗАЛЕЗАТЬ В ДОЛГИ”

МОСКВА. Налоговая политика России будет "предельно жест
кой”, заявил сегодня президент РФ Борис Ельцин в радиообра
щении к россиянам, которое он посвятил проблеме стабилиза
ции финансового рынка. Он подчеркнул, что “важнейшая задача 
правительства - прекратить залезать в долги” и “рационально 
использовать бюджетные средства”.

“Налоговая политика должна стать предельно жесткой и надо, 
чтобы все об этом знали. Пришла пора требовать и наказывать - 
вплоть до уголовной ответственности”, - говорится в распростра
ненном пресс-службой Кремля тексте радиообращения. “Такой 
жесткой налоговой дисциплине, - считает президент, - нам стоит 
поучиться у Запада".

Борис Ельцин особо подчеркнул что “не собранные налоги - 
это не полученная людьми зарплата”.

В то же время глава государства указал, что “только жесткими 
мерами проблемы не решить". "Необходимо создание эффектив
ной и гибкой налоговой системы, удобной для всех - и для 
государства, и для налогоплательщика”, - заявил Борис Ельцин.

Есть, по его словам, и другие резервы пополнения бюджета. 
Например, повышение доходов от управления государственной 
собственностью, в том числе - находящейся за рубежом. "Мы 
также приступили к резкому сокращению расходов на государ
ственный аппарат, причем по всем ветвям власти”, - сказал пре
зидент, подвергнув, в частности, критике местные власти, позво
ляющие себе размещаться в роскошных особняках.

в мире
ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ: “МЫ ПОЛНЫ РЕШИМОСТИ 
ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ ИНИЦИИРОВАТЬ ДВИЖЕНИЕ К 
МИРНОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ МЕЖДУ ИНДИЕЙ И 
ПАКИСТАНОМ”

ЖЕНЕВА. Об этом заявил в четверг вечером на пресс-конфе
ренции в Женеве, отвечая на вопрос корр.ИТАР-ТАСС, Евгений 
Примаков.

Главы МИД пяти стран “решили чаще встречаться в этом 
формате”, а также вести разговор на двусторонней основе. Кро
ме того, 12 июня в Лондоне намечена встреча "восьмерки", кото
рая обсудит проблему напряженности в Южной Азии.

Примаков не скрывал, что урегулировать разногласия между 
Индией и Пакистаном “очень сложно”, потому что Индия выступа
ет против “интернационализации” главной проблемы - кашмирс
кой, а за ее решение на двусторонней основе. “Но мы пришли к 
выводу, -продолжил глава российской дипломатии, - что можно 
сочетать точку зрения Индии и Пакистана, и найти какие-то фор
мы, которые без вмешательства во внутренние дела, без попыток 
вывести на международный уровень эту проблему, помогут им 
договориться”.
ИНДИЯ НАМЕРЕНА “ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ” 
ПРИНЯТОЕ В ЖЕНЕВЕ СТРАНАМИ “БОЛЬШОЙ 
ПЯТЕРКИ” КОММЮНИКЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЯДЕРНОЙ 
СИТУАЦИИ В ЮЖНОЙ АЗИИ

ДЕЛИ. Об этом заявил сегодня официальный представитель 
МИД республики. "Индия ответит на этот призыв после тщатель
ного изучения принятого в Женеве документа", - отметил высоко
поставленный дипломат на брифинге для индийских и иностран
ных журналистов.

В Дели и Исламабаде постоянно заявляют о готовности начать 
двусторонний диалог с целью смягчения напряженности, возник
шей в Южной Азии после проведенных двумя странами ядерных 
взрывов. Однако остается открытым главный вопрос о том, где, 
когда и на каком уровне могут начаться такие переговоры.
СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ВО ФРАНЦИЮ ЕЗДИЛ НЕ ЗРЯ

ПАРИЖ. В подписанном премьер-министрами России и Фран
ции Сергеем Кириенко и Лионелем Жоспеном Итоговом докумен
те 1У заседания Российско-французской комиссии по вопросам 
двустороннего сотрудничества нашли отражение целый ряд пер
спективных направлений взаимодействия правительств и пред
приятий двух стран. Среди приоритетных отраслей сотрудниче
ства оба премьер-министра назвали космос, телекоммуникации, 
авиационную промышленность, агропромышленный комплекс, 
энергетику, автомобилестроение. По мнению российского пре
мьера, можно наблюдать прогресс во всех этих областях.

ИТАР-ТАСС,5 июня.

се Свердловской области. Са
мое тяжелое положение в 
связи с отсутствием оборонного 
заказа сложилось на Уралва
гонзаводе, в НПО “Автоматика" 
и на Уралтрансмаше. Комменти
руя прозвучавшее на ВЧК пред
ложение о возможном банкрот
стве Уралвагонзавода, А.Кваш
нин назвал его несерьезным и 
сказал, что мы не имеем право 
потерять такой уникальный за
вод. Чобы загрузить предприя
тия военными заказами, Э.Рос
сель в очередной раз предло
жил Министерству обороны РФ 
рассмотреть вопрос об увеличе
нии объема ремонтных работ 
спецтехники и производства за
пасных частей к ней. Итоги двух
дневной работы А.Квашнина в 
войсках УрВО будут обсуждены 
6 июня на следующей встрече с 
губернатором.

ни Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. Группа юных художников и музыкантов из 

г.Лесной во главе с директором Уральского музея молодежи 
отправилась на днях в Италию. Событие свершилось в рамках 
культурного проекта "Окно в Ферентино", предшествовала кото
рому грандиозная выставка работ учащихся детской художествен
ной школы г.Лесного, высоко оцененная уважаемыми екатерин
бургскими экспертами-искусствоведами. Кроме того, творчество 
"лесных" детей восхитило и итальянцев, которые пригласили их 
на пленэр в окрестности Рима, взяв на себя все расходы по 
пребыванию уральцев в Ферентино (дорогу финансирует адми
нистрация г.Лесного). Две недели юные художники будут рисо
вать, а музыканты и певцы — давать концерты. По возвращении 
будет организована выставка итальянских работ (т.е. тех, что 
нарисуют на пленэре). И, как логическое завершение проекта, — 
выпуск календаря-каталога на 1999 год.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
XXX

4 июня с рабочей поездкой в Уральский военный округ с 
группой офицеров Министерства обороны РФ прибыл начальник 
Генерального штаба — первый заместитель министра обороны 
генерал армии Анатолий Квашин.

Цель визита — плановое ознакомление с состоянием боевой 
готовности соединений и частей округа, ходом реформирования 
их, а также условиями жизни и быта военнослужащих.

Пресс-служба УРВО.
Коллегия прокуратуры Свердловской области под предсе

дательством прокурора области Владислава Туйкова рассмот
рела результаты проверки деятельности отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области, проведенной в 20 городах и 
районах.

Как сообщили в прокуратуре, к 1 января 1998 года недоимка 
по страховым взносам составила около 3,5 миллиона новых руб
лей. Это половина от общей суммы, поступившей в 1997 году на 
счета фонда. По мнению прокуратуры, должностные лица отде
ления слабо ведут работу по учету плательщиков, сбору 
обязательных платежей, применению гражданско-правовых и 
иных мер воздействия к должникам. Свыше четырех 
тысяч предпринимателей, осуществляющих деятельность без 
образования юридического лица, вообще уклонились от регист
рации в отделении фонда. Отделение практически не 
проводит претензионно-исковую работу с недоимщиками. За 
два последних года в арбитражный суд заявлено всего лишь 43 
иска, из которых рассмотрено только пять.

Крайне неэффективно используются средства, вложенные в 
коммерческие банки. Доходов от деятельности банков фонд не 
имеет. Между тем в 1996 году управляющий отделением Сергей 
Дубинкин от участия в руководстве деятельностью банка помимо 
зарплаты получил в виде доходов сумму, превышающую 
годовую пенсию не одного десятка ветеранов. Прокуратура об
ласти решила поставить перед руководством Пенсионного 
фонда РФ вопрос об ответственности должностных лиц сверд
ловского отделения.

ЕАН.
“Сложилась очень стран

ная ситуация, — говорит В. 
Боровский, — спирт произво
дится, из него делают водку, 
водка продается, а денег нет. 
Значит деньги прокручивают
ся. Значит это кому-то надо”.

Р.Б. По данным Госком
стата России, самый пьющий 
регион нашей необъятной ро
дины - Башкортостан. Свер
дловская область в рейтинге 
любителей “огненной воды” 
на 16-м месте. По официаль
ным данным, свердловчане в 
среднем в год выпивают 60 
миллионов литров спиртных 
напитков. Почти 60 процен
тов алкогольной продукции, 
реализуемой в Свердловской 
области, производится за 
пределами Среднего Урала.

Элла БИДИЛЕЕВА.
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Главное богатство
"России11

(■' (Окончание.
Начало на 1-й стр.).

И все же главное богат
ство колхоза - люди. Напри
мер, в нынешнюю страдную 
пору просто самоотверженно, 
по мнению председателя, ра
ботают в поле колхозные ме
ханизаторы. Это их трудом 
закладывается основа буду
щих высоких надоев. В про
шлой году урожайность зер
новых здесь составила в 
среднем 37 центнеров с гек
тара - рекордный для хозяй
ства показатель. И судя по 
тому, как быстро и тщатель
но идет посевная, в этом году 
прошлогодний свой успех 
здесь намерены повторить 
снова.

Как известно, богатством 
надо дорожить. В колхозе 
"Россия" так и поступают. Как 
и раньше, здесь продолжают

строить для молодых семей 
дома. Каждый год возводится 
3-4 двухквартирных дома. 
Один из них вырос недавно 
на окраине села Чернориц- 
кое. А рядом уже возводится 
новый, для новых семей.

Еще в колхозе есть своя 
скорая помощь. Хозяйство 
содержит автомобиль, платит 
зарплату водителю — и все 
ради того, чтобы в случае бо
лезни колхозники могли вов
ремя получить необходимую 
медицинскую помощь.

В итоге, вопреки российс
кой статистике, в "России" 
больше народу рождается, 
нежели умирает. Три мест
ных детских садика полне
хоньки, да еще около ста жен
щин на территории Килачев- 
ской сельской администрации 
находятся в декретных отпус
ках. Какой-то демографичес

кий взрыв на фоне всеобще
го падения рождаемости.

И все же "Россия" - это не 
остров, где немногим счаст
ливчикам удалось спрятаться 
от проблем большой страны.

-Мы увеличиваем произ
водства молока, а жить от 
этого лучше не стали, - не 
перестает удивляться предсе
датель странному российско
му феномену.

Всему виной неплатежи. 
Каждый день из хозяйства 16 
тонн молока поступает на 
детские кухни Екатеринбур
га. Но с начала этого года 
колхоз за него не получил от 
гормолзавода ни рубля.

-Селянам просто необходи
мо, чтобы промышленность на
конец заработала, - считает 
Анатолий Никифоров. - Рабо
чие станут получать зарплату, 
казна - налоги, мы хоть вздох
нем свободнее - увеличится 
спрос на нашу продукцию, нор
мализуются расчеты за нее.

А пока этого нет, здесь не

видят другого пути для выжи
вания, кроме как сокращение 
собственных затрат. В сви
новодстве перешли на сухое 
кормление для экономии 
электроэнергии, с начала 
года колхозные трактористы 
за счет исключения работы 
машин вхолостую сэкономи
ли 12 тонн солярки. На оче
реди экономия за счет... на

звания. Здесь посчитали, что 48 
тысяч рублей - слишком тяже
лая плата за то, чтобы колхоз 
назывался гордым именем 
"Россия". Да и не в названии, в 
конце концов, суть. Сегодня 
важно сохранить главное бо
гатство колхоза. А остальное 
приложится.

Рудольф ГРАШИН.

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.98 № 24 г. Екатеринбург

Об исполнении бюджета Свердловского 
регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации за 1997 год

НА СНИМКАХ: вверху - тракторист Алексей Баженов; внизу 
- механизатор колхоза "Россия" Юрий Замараев, именно ему 
доверен новенький супертрактор МТЗ-1221; сварщик Алек
сандр Кашин с товарищами готовит к работе борону.

Фото Станислава САВИНА.

Первый блин
(Окончание.

Начало на 1-й стр.) 
ственного постановления № 847- 
П, принятого в сентябре 96-го 
года. Пока же Каменск-Уральс
кий онкодиспансер больных из 
других городов лечит, а догово
ры эти города заключают не
охотно.

Специалисты городской ад
министрации рассказали о том, 
с каким трудом выполняются 
федеральные социальные зако
ны, не подкрепляемые финанса
ми из Москвы, и каким тяжким 
бременем это ложится на мест
ный бюджет. Например, только 
льготы, оговоренные федераци
ей, — работникам судов, проку
ратур, донорам, обходятся бюд-

— и не комом
жету города более чем в 5 мил
лионов деноминированных руб
лей. Достаточно сказать, что в 
прошлом году из 88,2 миллиона 
“льготных” рублей центр пога
сил 44,2 миллиона, а в первом 
квартале нынешнего года пере
числил лишь пятую часть пола
гающейся суммы.

Каменцы предложили увели
чить некоторые бюджетные нор
мативы на содержание приня
тых на баланс города объектов 
культуры и спортсооружений. А 
руководители спорткомитета 
представили гостям городскую 
программу развития здорового 
образа жизни горожан.

Светлана ШВАРЕВА.

■ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

"От "красного директора" 
к красочному "магнату"

Под таким заголовком 19 
мая в нашей газете было 
напечатано интервью пресс- 
секретаря департамента 
федеральной 
государственной службы 
занятости населения по 
Свердловской области 
Евгении Млодик с 
директором Режевского 
химического завода 
Георгием Богдановым.

В интервью был затронут сре
ди прочих и вопрос сохранения

коллектива завода. В частности, 
там говорилось о создании на 
предприятии новых рабочих 
мест, в том числе и за счет 
средств названого департамен
та.

На эту публикацию откликнул
ся глава муниципального обра
зования "Режевской район” 
А. Штейнмиллер. Он прислал ко
пию информации Режевского 
центра занятости населения от 
20 мая 1998 года, подписанную 
его директором Т.Колган.

В справке отмечается: “В 
Режевской ЦЗН поступило со
общение о массовом высвобож
дении работников с предприя
тия ЗАО “Химический завод”. 
Численность подлежащих осво
бождению — 73 человека. На
чало высвобождения 20.06.98 г. 
Причины массового сокраще
ния — уменьшение объема про
изводства. Списочная числен
ность занятых на предприятии 
на 30.04.1998 г. — 987 чело
век”.

Арамильская "Бастилия"
Из нее уже несколько лет подряд пытается выбраться 

рабочий российской армии Сергей Зезетко
Бастилия... Об этой французской 
крепости-тюрьме слышали все, 
хотя ее давно уже нет. Об 
арамильской "Бастилии", кроме 
военнослужащих одной из 
воинских частей, не знает почти 
никто. Но она существует. Так 
здесь называют здание, 
изображенное на фотоснимке. 
Стоит оно у дороги на 
Екатеринбург...

Воинская и французская "крепос
ти” похожи друг на друга, во-первых, 
мрачным внешним видом, во-вторых, 
условиями жизни внутри и, в-третьих, 
тем, что в миллион раз легче туда 
попасть, чем оттуда выбраться. Ну и, 
наконец, в обеих "тюрьмах" находи
ли пристанище известные по мест
ным масштабам вольнодумцы. Во 
французской, например, дважды жил, 
то есть сидел, Вольтер, посмевший 
не согласиться с королем. В "Басти
лии” военного городка живет рабо
чий российской армии Сергей Зезет
ко, набравшийся смелости подать на 
командование воинской части в суд.

Между "Бастилиями" есть и раз
личия. Главное из них в том, что фран
цузская, если бы не соответствую
щее революционное постановление 
Учредительного Собрания, стояла бы 
вечно. Гарнизонная же может рухнуть 
в любой момент сама. Время от вре
мени от нее отваливаются куски шту
катурки, и каждый, заходящий в зда
ние, имеет шанс получить сорвавшим
ся сверху кирпичом по голове.

Семья Сергея Зезетко проживает в 
этом здании около восьми лет. Сер
гей - жилец и "узник” - имеет право 
на льготы: после катастрофы на Чер
нобыльской АЭС он подвергся воз
действию радиации. "Бастилия" - его 
жилище...

Штукатуром в "хозяйство" полков
ника Сергея Маслова Зезетко приня
ли в 1990 году. Жилья не было, и 
приходилось ютиться в "Бастилии", 
где зимой всегда стояли холода. От 
лютых уральских морозов спасались 
электрообогревателем, который Сер
гей сделал сам, да еще грела надеж
да, что квартиру когда-нибудь все- 
таки дадут...

3 марта 1992 года у Сергея умер
ла мать, и он, написав заявление об 
увольнении, уехал на похороны. Пос
ле поминок сын и овдовевший отец 
заговорили о дальнейшей жизни. Отец 
посоветовал Сергею возвратиться на 
прежнее место работы: "Ты подойди. 
Люди же все-таки. Поймут, возьмут 
обратно"

Сергея взяли и даже пообещали 
восстановить в очереди на жилье на 
том же месте, где он находился до 
увольнения

В октябре 1996 года был, наконец, 
построен дом № 21, и жилищная ко
миссия части собралась на заседа
ние...

Широкому кругу читателей, кото
рых нынешняя жизнь постепенно при
учает к мысли о платности всего и 
вся, вряд ли известно, что в наших 
Вооруженных Силах военнослужащим 
и гражданскому персоналу жилье не 
продают, а по-прежнему дают бес
платно. Правда, в настоящее время

комиссии следующее предложение: 
трехкомнатные квартиры выделить 
только тем, кто внес большой вклад в 
производство и имеет стаж работы 
на данном предприятии не менее 18 
лет. Члены жилищной комиссии под
держали профсоюзного лидера и 
предложили распределять квартиры 
не тем, кто первый стоит на очереди, 
а рабочим и служащим, внесшим 
большой вклад в производство пред
приятия, - с учетом ходатайства и

ввиду нехватки денежных средств 
расходы на капитальное строитель
ство Министерство обороны значи
тельно снизило, и бесквартирных в 
армии - огромное количество.

Некоторые изменения в существу
ющий порядок обеспечения жильем 
военнослужащих внесла федеральная 
целевая программа "Государственные 
жилищные сертификаты", предназна
ченная для решения квартирного воп
роса увольняемых из рядов Воору
женных Сил. Остальные категории 
военнослужащих, рабочих и служа
щих Российской Армии (РА) до сих 
пор должны обеспечиваться жильем 
в порядке, установленном приказом 
Министра обороны СССР № 285 от 
10 ноября 1975 года.

Специфика выполняемых данным 
воинским коллективом задач такова, 
что военнослужащих в штате гораздо 
меньше, чем гражданских специали
стов, и большую часть жилья, как пра
вило, получают рабочие и служащие. 
Поэтому при распределении всегда 
учитывается мнение местного коми
тета профсоюза. Бывшая в то время 
председателем профкома Светлана 
Печникова вынесла на суд жилищной

производственных характеристик на
чальников цехов и отделов. Все про
голосовали "за".

В число "внесших большой вклад" 
штукатур Сергей Зезетко не попал - 
жилья ему не выделили ни в новом 
доме, ни в старом.

Итак, очередность в распределе
нии жилья жилищной комиссией во 
внимание не принималась. Решили 
учитывать стаж работы и трудовой 
вклад, что само по себе правомерно. 
Однако в пункте "б" статьи 46 прика
за № 275 Министра обороны четко 
определен круг лиц, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. То есть 
какими бы ни были стаж и трудовые 
заслуги рабочего или служащего, для 
улучшения жилищных условий необ
ходимо попасть в вышеуказанный круг

Почему Зезетко не получил квар
тиру? Первым этот вопрос задал ко
мандиру он сам.

-Я не решаю, - ответил полковник 
Маслов, - есть жилищная комиссия

В жилкомиссии сначала пожали 
плечами, потом сказали, что жилья 
мало, всем не хватает, и что на проф
коме решили выделять квартиры толь
ко лучшим работникам по ходатай

ству начальников цехов и отделов. 
Выслушав ответ, Сергей Зезетко ре
шил обратиться в суд...

Сысертский районный суд устано
вил, что к моменту решения вопроса 
о распределении жилья Зезетко сто
ял во внеочередном списке и должен 
был быть учтен при этом самом рас
пределении. Но решения о предос
тавлении жилья истцу суд не вынес - 
просто обязал командование и жил- 
комиссию поставить Зезетко Сергея 
Сергеевича во внеочередной список 
по учету граждан, нуждающихся в 
жилье, с 27.12.1996 года.

Зезетко твердо решил, что обрат
ной дороги в "Бастилию” для него 
нет. Кроме того, он на все сто был 
уверен в своей правоте, поэтому на
писал новое заявление в районный 
суд о вынесении дополнительного 
решения о предоставлении жилья. Суд 
прекратил производство за неподве- 
домственностью спора. Зезетко об
ратился в областной суд. Президиум 
Свердловского областного суда оп
ределение Сысертского районного 
суда отменил и направил заявление 
Зезетко на новое рассмотрение в тот 
же суд. Судебное заседание вскоре 
должно состояться...

Можно ли было в этом случае 
обойтись без судебного разбиратель
ства? Вряд ли. Исправить ошибки пол
ковника Маслова и жилищной комис
сии квартирно-эксплуатационному 
управлению Уральского военного ок
руга достаточно сложно - командую
щему войсками округа эта часть не 
подчинена. А до Москвы далеко. Впро
чем, из вышестоящего штаба комис
сия приезжала, вопрос распределе
ния жилья рассматривала. В итоге 
Зезетко остался бесквартирным...

Александр ТИХОНОВ.
Р.8. Когда материал был подго

товлен к публикации, главный инже
нер, заместитель командира части 
подполковник Леонид Волощук по те
лефону сообщил, что командование 
принимает все меры к тому, чтобы 
Сергею Зезетко предоставить двух
комнатную квартиру, которая, как и 
весь жилой фонд части, в настоящее 
время передана администрации Ара- 
миля. Если администрация города не 
удовлетворит соответствующую 
просьбу командования части, то оно 
готово обратиться с иском в суд, от
стаивая право Зезетко на жилье.

Похоже, что "бегство" Сергея Зе
зетко из "Бастилии" увенчалось ус
пехом Бывший его противник пре
вратился в союзника. Хотя квартира 
семье Зезетко полагается все же 
трехкомнатная.

Заслушав информацию уп
равляющего Свердловского ре
гионального отделения Фон
да социального страхования 
Российской Федерации Казан
цевой Ф.А. об исполнении 
бюджета Свердловского реги
онального отделения Фонда 
социального страхования Рос
сийской Федерации за 1997 
год, Областная Дума Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области отмечает:

Доходная часть бюджета 
Свердловского регионального 
отделения Фонда социально
го страхования Российской Фе
дерации при плане 867771 
млн. рублей выполнена на 
786585,3 млн. рублей, что на 
100553,6 млн. рублей боль
ше, чем в 1996 году, в том 
числе:

страховых взносов получе
но 728304,6 млн. рублей, что 
на 88581,9 млн. рублей боль
ше, чем за 1996 год;

прочих поступлений - 66009 
млн. рублей, или 8,4 процента 
к сумме доходов;

внутрибюджетных поступле
ний - 8235,9 млн. рублей.

Расходная часть бюджета за 
1997 год составила 818042,9 
млн. рублей при плане 
867771,0 млн. рублей, или 
94,3 процента от запланиро
ванной суммы, в том числе:

расходы на выплату всех ви
дов пособий составили 
590754,5 млн. рублей, или 94,8 
процента к годовому плану;

на санаторно-курортное об
служивание работников и чле
нов их семей израсходовано 
97259,6 млн. рублей, что со
ставило 99,4 процента к годо
вому плану (без учета постра
давших при аварии на ЧАЭС);

расходы на оздоровление 
детей - 63426,8 млн. рублей, 
или 84,9 процента к годово
му плану, кроме того, оздо
ровлены в сменах “Мать и 
дитя" 750 детей, в санатори
ях-профилакториях с лечени
ем - 3085 детей и в профилак
ториях - 5500 детей, всего оз
доровлено свыше 234■тысяч 
детей (при плане 200 тыс. де
тей);

на выплату пособий сверх 
установленной нормы и сана
торно-курортное обслужива
ние по Закону Российской 
Федерации “О социальной за
щите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на ЧАЭС" 
израсходовано 2523,0 млн. 
рублей;

расходы на осуществление 
социального страхования - 
19497,2 млн. рублей, или 87,7 
процента к годовому плану;

внутрибюджетные перечис
ления в Фонд социального 
страхования Российской Фе
дерации - 43698,3 млн. руб
лей; ,

прочие расходы - 883,5 млн. 
рублей.

Остаток задолженности за 
Свердловским региональным 
отделением Фонда социально
го страхования Российской Фе

дерации перед страхователя
ми составил 40010,8 млн. руб
лей.

Показатель заболеваемости 
на 100 работающих 935,9 дня 
(на 52,1 дня больше, чем за 
1996 год). Общее число опла
ченных дней по временной не
трудоспособности выросло на 
5 процентов к 1996 году.

В соответствии с рекомен
дациями Фонда социального 
страхования Российской Фе
дерации региональным отде
лением совместно с филиала
ми проведена работа по лик
видации дебиторской задол
женности путем зачета стоимо
сти поставленных товаров и 
оказания услуг в период про
ведения детской оздорови
тельной кампании. Было зак
лючено 46 договоров по взаи
мозачетам на сумму 2286,3 
млн. рублей.

Вместе с тем следует отме
тить, что на 1 января 1998 
года региональное отделение 
имело задолженность перед 
Фондом социального страхо
вания Российской Федерации 
в сумме 8912,9 млн. рублей, 
которая в январе-феврале 
1998 года полностью ликви
дирована.

Перерасход статьи “прочие 
расходы" связан с незаплани
рованными выплатами по ре
шениям судебных органов о 
выплате пособий по возмеще
нию вреда, причиненного ра
ботникам увечьем, професси
ональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья, 
связанными с исполнением ими 
трудовых обязанностей.

Постановление Областной 
Думы от 19.03.97 № 255 “О 
бюджете Свердловского реги
онального отделения Фонда 
социального страхования Рос
сийской Федерации на 1997 
год” в части финансирования 
областной программы по оз
доровлению выполнено:

- оздоровлено 912 участ
ников войны (по постановле
нию рекомендовано 630 чело
век);

- больных, перенесших ин
фаркт миокарда (инфарктное 
отделение санатория “Руш”) - 
445 человек (по постановле
нию рекомендовано 448);

- детей из малообеспечен
ных и многодетных семей в 
лагерях с дневным пребыва
нием и детей-сирот, нуждаю
щихся в особой защите госу
дарства, - 29114 человек (по 
постановлению рекомендовано 
26000).

Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Принять к сведению ин
формацию об исполнении бюд
жета Свердловского регио
нального отделения Фонда со
циального страхования Рос
сийской Федерации за 1997 
год.

2. Рекомендовать Свердлов
скому региональному отделе
нию Фонда социального стра

хования Российской Федера-; 
ции: ;

2.1. Улучшить совместно с 
государственной налоговой ин
спекцией работу по привлече
нию финансовых средств в 
бюджет Фонда социального' 
страхования Российской Фе
дерации за счет:

- усиления контроля за сбо
ром страховых взносов;

- увеличения числа страхо
вателей отделения.

2.2. Поощрить работников 
Свердловского регионального 
отделения Фонда социально
го страхования Российской Фе
дерации, осуществлявших про
ведение летней оздоровитель
ной кампании в 1997 году.

2.3. Продолжить работу по 
подготовке проведения детской 
оздоровительной кампании и 
санаторно-курортного обслу
живания работников и членов 
их семей.

2.4. Продолжить работу по 
переходу на территориальный 
принцип управления в соответ
ствии с постановлением Пра
вительства Российской Феде
рации от 22.11.97 № 1471 “О 
некоторых мерах по упорядо
чению выплат за счет средств 
Фонда социального страхова
ния Российской Федерации”.

3. Комитету Областной 
Думы по социальной полити
ке:

3.1. Заслушать вопрос о 
ходе детской оздоровительной 
кампании в июне 1998 года.

3.2. Подготовить обращение 
в Государственную Думу Фе
дерального Собрания Россий
ской Федерации с просьбой ус
корить принятие Федерально
го закона “О внесении изме
нений в статью 51 Правил воз-· 
мещения работодателями вре
да, причиненного работникам 
увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным по
вреждением здоровья, связан
ным с исполнением ими тру
довых обязанностей”.

4. Рекомендовать правитель
ству Свердловской области со
вместно со Свердловским ре
гиональным отделением Фон
да социального страхования 
Российской Федерации изу
чить вопрос о возможности от
крытия отдельных счетов пред
приятий-страхователей для це
левого использования средств 
социального страхования на 
выплату социальных пособий 
работникам, детскую оздоро
вительную кампанию.

5. Контроль за исполнени
ем настоящего постановления 
возложить на комитет Област
ной Думы по социальной по
литике (Воронин Н.А.).

6. Постановление Област
ной Думы от 23.04.97 № 300 
“Об исполнении бюджета 
Свердловского регионального 
отделения Фонда социально-: 
го страхования Российской 
Федерации за 1996 год” с кон
троля снять.

Председатель 
Областной Думы

В. СУРГАНОВ.

"Деньги потрачены 
не зря..."

Эта фраза содержится практичес
ки в каждом из сотен благодарствен
ных писем, ежедневно приходящих в 
адрес Елатомского приборного заво
да.

"Я сожалею, что я старая, я бы при
ехала к вам и упала бы к вам в ноги. Вы 
меня избавили от стольких лет страда
ний. Я потеряла палку, таблетки, вра
чей. Я лечу людей вашим аппаратом. 
Бабки хотят вам в церкви поставить 
свечки за здравие, да не знают ваших 
имен. Если не трудно, напишите только 
имена ваши, они очень меня просили". 
Это строки из письма жительницы села 
Починки Нижегородской области Л.Б.Ко
лупаевой. А пишет она о приборе МАГ- 
30-3.

С неменьшим успехом используются 
и еще два замечательных прибора, вы
пускаемые в Елатьме.

Устройство локального прогревания - 
риноларингологическое ПГГ-01 "Пра" - 
эффективно излечивает в любой ста
дии ринит, тонзиллит, гайморит и дру
гие малоприятные болячки.

Еще один маленький "лекарь" - уст
ройство теплого лечения заболеваний 
прямой кишки ППК-01 "Пра" (единствен
ное средство лечения хронических про
ктологических заболеваний в домашних 
условиях).

"Об этих "чудо-лекарях" наша газета 
писала неоднократно. И мы очень рады, 
что елатомские приборы не только не 
разочаровали наших читателей, а при
несли тем, кто их заказал, заметное об
легчение.

Ведь что греха таить, сейчас разве
лось немало желающих излечивать лю
дей разными, только им известными,

способами. И наши читатели - сельс
кие жители - очень благодатная ауди
тория. Больницы не близко, лекарства 
не всегда есть. А тут заплати деньги - и 
тебе вышлют капли от рака, мазь, пос
ле которой зубы новые вырастут, или 
еще нечто подобное.

А вот елатомским приборостроителям 
мы поверили сразу. Уж очень серьезно 
подходят они к делу. Их приборы ус
пешно прошли все виды испытаний.в 
ведущих клиниках страны, сертифици
рованы, дают стабильно хорошие ре
зультаты, отличаются надежностью и 
простотой использования. ("Сельская 
жизнь").

Вы можете приобрести приборы МАГ- 
30-3 (болезни и травмы оп.-двиг. аппа
рата, гинекология), ПГГ-01 (ЛОР-болез- 
ни), ППК-01 (проктология) и УТП-01 
(простатит)

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
оптом

• ЗАО "Уралмарк", тел. 74-50-04, 
74-81-22;

• ООО "Аптекарский дом", тел. 
55-13-47, 56-15-00,

в розницу
• "Медтехника", тел. 22-40-37, 

22-63-91;
аптеки города
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ, ИРБИТЕ, 

МИАССЕ
• центральные аптеки

или почтой по адресу: 391351, Рязан
ская область, г.Елатьма, ул.Янина, 25, 
Елатомский приборный завод. Заказ 
571009, тел. (09131) 2-04-57, 2-09-60, 
20-61-43, цена наложенным платежом - 
217, 222, 229, 376 руб. плюс 10% - по
чтовые расходы.

На правах рекламы
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МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ ПОНЕМНОГУ

о КюхельБбкере

: АТЕ Р И Н Б

пе qo/юго ценю л г/голг/cue /г/юва. 
O/n коих не oq/га /c/ityonu/ftca голова. 
Si не /го/ггцу о /ном. ч/но о/пказали /Гоги . 
Utue в слагукой /учас/ни ос/ю/юва/пь налоги 
Или мема/нь ца/гллг q/гуг с q/it/голг воева/пь. 
U мало г о/гл мне, свогГо^но ли нена/нь 
Uio/ionu/fi олухов, иль ч/у/йкал цензу/га 
fi зкгу/гналь/гых замыслах с/нес/сяе/н йалаггу/га. 
fice з/tlo, ffuqu/iie ль, СЛОfio4', CUOfiSt, CUOfiSj... 
U.Hbte, лучшие мне qo/гоги /г/гава; 
U/юл, лучшал /io/ii/ieCHa мне свовоуа: 
Зависе/нь о/н уа/гл, зависе/нь o/fi на/гоуа — 
Не все ли нам /гавно? fio г с ними. Никому 
О/нче/tia не уава/нь, севе лишь салголгу 
Слузки/Пь и угозкуа/нь: улл влас/ни, улл лив/геи 
Не гну/вь ни совес/ни, ни помыслов, ни шеи; 
Sio н/гихо/ни своей ски/на/ньса зуесь и /нам. 
Эивясь волсес/пвенным н/ги/гоуы к/гасо/налг. 
U /г/iey созуаньями искусс/пв и вуохновенья 
7и/гепеш,а /гауос/нно в вос/но/ггах умиленья. 
fio/fi счас/нье/ во /в /г/гава...

Л. С. Лушкин
1836 г.

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

РУБРИКИ

Мясоперерабатывающий комбинат

мп к ЛюбимыйСпорт
ЯТЬ лет подряд в Свердловской областной межнациональ
ной библиотеке к дню рождения А.С.Пушкина организуются 

книжные выставки. И каждый раз они открывают новые грани 
жизни и творчества писателя.

По словам сотрудницы 
СОМБ Виктории Арсентьевой, 
в этом году экспозиция, на
званная “Гению место", полу
чилась емкой и в чем-то не
ожиданной для рядового чи
тателя. Здесь представлен 
Пушкин-сказочник и Пушкин- 
историк. Подобраны книги, 
рассказывающие о значении 
мистического “черного чело
века” в произведениях Алек
сандра Сергеевича...

Множество интересных 
фактов из жизни Пушкина 
можно было узнать и из вик-

торины, проведенной в конце 
мая в рамках Дней славянской 
культуры и письменности.

Владимир Салчинский, один 
из наиболее активных участ
ников викторины, на вопрос 
“Какое произведение Алексан
дра Сергеевича для вас самое 
любимое?”, ответил:

—Еще со школьной скамьи 
меня поражали яркие запоми
нающиеся строки, сочные об
разы “Дубровского”, “Евгения 
Онегина”. Жаль, времени не 
хватает на то, чтобы перечи
тать того же “Онегина” и от-

крыть для себя что-то ранее 
незамеченное, непонятое. Уве
рен, что Пушкин всегда был, и 
будет близким, понятным и, 
одновременно, недосягаемо 
прекрасным писателем и по
этом.

Жил бы Пушкин 
долее, так и между 
нами было бы, может 
быть, менее недора
зумений и споров, 
чем видим теперь. 
Но бог судил иначе. 
Пушкин умер в пол
ном развитии своих 
сил и бесспорно унес 
с собой в гроб неко
торую великую тай
ну. И вот мы теперь 
без него эту тайну 
разгадываем.

Ф. ДОСТОЕВСКИЙ.

У лыжников
свои президент

Лыжники области подвели 
итоги олимпийского сезона — 
98 на отчетно-выборной конфе
ренции Федерации лыжных го
нок, проходившей в Екатерин
бургском училище олимпийско
го резерва. В выступлениях 
вице-президента Российской 
Федерации М.Самойлова, стар
шего тренера сборной области 
по лыжным гонкам В.Щербако
ва, тренеров А.Пятыгина, А.Ло
гинова, директора ШВСМ Б.Ко
жемякина, председателя феде
рации лыжного спорта Ново
уральска В.Токичева и других 
была проанализирована дея
тельность областной федера
ции, намечены конкретные цели 
и определены задачи на бли
жайшую перспективу. Состоя-

В ПУШКИНСКИЕ времена слово, вынесенное в заголовок (из латинского языка взятое), 
было хорошо известно и тоже, как у нас, имело не только прямое значение (основа под 
здание), но и более широкое — основание явления, биографии, судьбы и т.д.
Александр Сергеевич мог повторить слова великого Гете: “Что такое я сам? Мои 

произведения вскормлены тысячами индивидов — невеждами и мудрецами, умными и 
глупцами... Я часто снимал жатву с посеянного другими, мой труд — труд коллективного 
существа...”

Энциклопедическая справка:
“1799, мая 26 (6 июня нов. стиля) у чиновника 

Московского комиссариата Сергея Львовича Пуш
кина (1771—1848) и жены его Надежды Осиповны, 
урожд. Ганнибал (1775—1835) в Москве, на Не
мецкой улице в доме Скворцова (ныне д. 10 по 
Бауманской ул.) родился сын Александр”. (Путе
водитель по Пушкину. М.-Л., 1931, ГИХЛ. Стр. 8).

Родился мальчик, вырос великий русский поэт. 
На какой почве?

Ответ на этот вопрос известен. Но банальнос
тью не будет повторение его, ибо вопрос о “по
чве”, на которой вырастали великие, актуален и 
сегодня. И, может быть, сегодня в особенности 
— просвещение, образование в последние 50—60 
лет (когда уже повымерли выпускники гимназий и 
педагоги, учившиеся до 30-х годов) качественно 
ухудшалось. Из школьных программ изъяли ан
тичную историю й литературу, латынь и гречес
кий язык — фундамент христианской, европейс
кой культуры.

Не потому ли школьники послевоенных и всех 
последующих лет, даже читая Пушкина сверх про
граммы, не понимали, о чем читают: кто такие 
все эти Фебы, Эолы, Фалерны. Пиндар. Пропер
ций, Гораций и прочие, именами которых поэт 
пользовался широко и свободно.

Классическое образование было отвергнуто и 
забыто. Ветры XX века унесли почву, на которой 
могли вырастать Пушкины или Толстые, свобод
но владевшие французским, читавшие по-немец
ки и английски, легко, по памяти, цитировавшие 
древних греков и римлян.

Сергей Львович, чиновник комиссариата, был 
не прост — стихи сочинял, а главное — собрал 
обширную библиотеку, в которой Пушкин и рос. 
Ко времени поступления в Лицей двенадцатилет
ний Сашка (как звал его дядя — поэт Василий 
Львович) уже хорошо знал французскую литера
туру. И русскую — от Ломоносова, Державина до 
последних новинок (а “новинки" нередко бывали

в их доме — Карамзин, Жуковский, Батюшков и 
многие другие).

Царскосельский Лицей был задуман и осуще
ствлен именно как школа, обязанная дать буду
щим “государственным мужам” образование клас
сическое — по специально разработанной обшир
ной и разнообразной программе.

-Л:

Античная литература, древняя история, латынь, 
позволявшая читать в оригиналах Горация, Ка
тулла, Овидия и других великих антиков, — это 
были основы основ классического образования, 
фундамент воспитания. Люди действительно об
разованные общались, частенько употребляя ла
тинские “крылатые слова”, греческие историчес
кие имена.

Известен случай: выпускник Лицея Пушкин 
пришел к Павлу Александровичу Катенину — по
эту, критику, драматургу, позже — почетному члену 
отделения русского языка и словесности (т.е. ли
тературы) Академии наук, подал ему свою трость 
и сказал: “Я пришел к вам, как Диоген к Антисфе-

ну: побей — но выучи!” И оба понимали, о ком и о 
чем разговор.

Но литератор, поэт вырастает, естественно, 
на литературе предшественников и современни
ков. Пушкин входил в страну “изящной словесно
сти", когда еще пели песни на стихи Тредиаковс- 
кого, а оды Ломоносова считались образцом по
эзии. Но грамотная Россия читала уже “Бедную 
Лизу” Карамзина и баллады Жуковского. Это был 
в истории русской культуры важнейший, драмати
ческий и интереснейший период — решалась про
блема языка!

Письменный (литературный) и разговорный — 
это были разные языки. Книги и статьи писались 
еще в XVIII веке на церковнославянском, который 
живым, разговорным сроду не был. Карамзин от
важно — и в прозе, и в стихах — стал писать тем 
языком, на котором люди говорили, чем возмутил 
Державина, Крылова, Шишкова, Шаховского и др. 
(“Беседу любителей русского слова“)..

Пушкин — еще лицеист — решительно пошел в 
"карамзинисты”. И ушел дальше Карамзина и Жу
ковского — герои его творений заговорили не 
просто живым, но и простонародным языком.

Впрочем, когда сверстники начинали “пинать" 
Тредиаковского, Пушкин за него вступался: “Изу
чение Тредиаковского приносит более пользы, 
нежели изучение прочих... Его филологические и 
грамматические изыскания очень замечательны”. 
Не смеялся вместе с другими он и над Ломоносо
вым, числя его в ряду своих учителей не только 
по словесности, но и по нравственному достоин
ству. В 1834 году, когда ему “пожаловали” звание 
камер-юнкера, он писал: “Я, как Ломоносов, не 
хочу быть шутом, ниже у господа бога!”

Автор “Руслана и Людмилы" юным поэтом чер
пал всюду — у Радищева и Державина, у Крылова 
и Дмитриева, у дяди Василия Львовича, у Мило
нова, Жуковского, Батюшкова и Дениса Давыдо
ва, о котором Пушкин сказал однажды: “Он дал 
мне почувствовать, что можно быть оригиналь
ным". Стоит припомнить, что Александр Сергее
вич был не только поэтом, прозаиком и драматур
гом — он был и критиком, литературоведом. Он 
строил себя на фундаменте основательного зна
ния предшественников и современников.

в.к.
Гравюра С.Галактионова “В книжной лав

ке Смирдина на Невском проспекте”. 1834 г.

АНГЕЛ ЕГО, МАДОННА

И ксе-ТАКи оправдание

ОКРУЖЕНИЕ ПОЭТА

Баллада

лись также выборы нового 
президиума федерации. Пре
зидентом единогласно избран 
доктор экономических наук, 
председатель Совета дирек
торов банка “Северная Каз
на", кандидат в мастера 
спорта по лыжным гонкам 
Владимир Фролов, вице-пре
зидентами — Валерий Щер
баков и Виктор Токичев.

За вклад в развитие и про
паганду лыжного спорта, по
мощь в работе федерации ряд 
средств массовой информации 
был награжден дипломами об
лспорткомитета и федерации 
лыжных гонок. Среди них ре
дакция “Областной газеты", ее 
сотрудники Н.Тимофеев и 
Н.Кулешов.

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ чи
татели уже заметили 
серию издательских фирм 

“Олимп” и “Русич”, кото
рая называется “Женщина 
— миф”. В этой серии толь
ко что появилась “Прекрас
ная Натали” Натальи Гор
бачевой — обширное, под
робнейшее описание жиз
ни жены Пушкина Натальи 
Николаевны Гончаровой (в 
девичестве) и Ланской (во 
втором браке).

Книга поневоле компилятив
ная — из 470 страниц более 
300 — документы: письма по-

эта к жене и теще, их письма к 
нему и к другим лицам, отрывки 
из воспоминаний о Пушкине и 
прочее.

Многие более ста лет пре
небрежительно и недоброжела
тельно писали о Наталье Нико
лаевне (кокетка, мол, даже глу
повата, она в той роковой дуэли 
виновата). Об одном из крити
ков еще в 30-х годах сказал дру
гой: "Наталья так ему не нравит
ся, что Пушкин, должно быть, 
ошибся, женившись на ней, а не 
на докторе словесности Щего
леве!”

Наталья Горбачева точным

подбором документов доказывает, 
что жена Пушкина невиновна (о чем 
и сам он сказал перед кончиной), 
что она была не только первой кра
савицей при дворе (и вообще, го-
воря по-сегодняшнему, — “мисс 
Россия” тех лет), но любящей и 
глубокой натурой, заботливой же
ной и матерью (она ведь за шесть 
прожитых в браке лет четверых 
детей Пушкину родила!), расчет
ливой хозяйкой довольно без
алаберного дома.

Книга очень своевременно 
вышла — до 200-летия со дня 
рождения великого поэта ос
тался год. "Прекрасная Ната-

В СОСЕДНЕЙ Курганской области я отыскивал следы “крамольной 
панихиды“ по Пушкину, отслуженной в феврале 1837 года в Шад- 

ринске. Тогда-то я и поехал в село Каширино, где, как я слышал, есть 
народный музей В. К. Кюхельбекера. Основателем его был учитель ис
тории Дмитрий Андрианович Белоусов. До войны он преподавал в 
селе Смолино под Курганом. И жил — в избе Кюхельбекера! Затем 
Дмитрий Андрианович прошел ад и ужас войны, а вернувшись с фрон
та, организовал в селе Каширино музей Кюхельбекера.

Многое при встрече с ним я услышал о фронте, об учительстве в 
Смолино, о жизни в тогда еще крепкой избе Кюхельбекера. Он убеж
ден, что вечерами выходил Вильгельм Карло
вич на берег Тобола и играл, тоскуя, на скрип
ке. Докажите-ка обратное!

Ребят Белоусов водил в многодневные по
ходы по историческому Зауралью, словно уже 
знал слова Солженицына о том, что русская 
национальная идея состоит в сохранении на
рода. Старый учитель сохранял душу России 
в своем музее, в своем селе.

Памяти Дмитрия Андриановича я и посвя
щаю свою балладу.

Вот новый поворот

Это было давно 
На Тоболе-реке. 
Ссыльный жил в Смолино 
От друзей вдалеке. 
Был он слаб, полуслеп, 
Телом тощим высок. 
Горек праведный хлеб, 
Вечен ссыльного срок.

2
В одиночке сидел 
Десять гибельных лет 
От трудов поседел: 
Был с рожденья поэт. 
Надломил каземат, 
Кашель бил с хрипотой. 
Караульный солдат 
Раз спросил: "Ты святой?’

ли” — роман в большей сте
пени о нем, а не о ней.

В.К.

3
Проклял он Шлиссельбург, 
Вечно зрящий глазок, 
Вспоминал Динабург, 
Где посажен в возок.
Арестанта узнал
Некто Пушкин в пути. 
На жандарма кричал!
Удалось увезти.

4
Баргузин и Акта 
Доконали еіо. 
Истерзалась душа. 
Он не ждал ничего. 
Над Вселенной тоска. 
Ветер ставнем стучит. 
Г од бессильна рука: 
Вдохновенье молчит.

5
Раз взялась ввечеру 
Песня вольная баб. 
“Я под песни умру. 
Ну, а. значит, не раб? 
Вера праотцев в нас! 
Песен древних напев 
Красит горестный час 
И страдальцев, и дев".

6
Над Тоболом заря 
Обнимала напев. 
Пели бабы не зря, 
Возле окон присев. 
Ссыльный, вздрогнув, вздохнул 
И огарок зажег.
Взял перо, обмакнул...
На листе — беглость строк.

Труд, забравший года, — 
"Агасвер" — перед ним. 
Небо право всегда, 
Век отступник гоним: 
“Падет, смиренный и покорный. 
Пред дряхлым старцем грозный царь

ПУШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

“Олова лились, как Будто их рождала
Не память рабская, но сердце

ЛЖУДЬБА распорядилась так, что однажды ей пришлось выбирать 
УХмежду Словом и Музыкой. Закончив Уральскую консерваторию по 
классу фортепиано и придя на работу в Свердловскую филармонию как 
пианистка, она уже тогда была увлечена чтением с эстрады. Но совме
щать успешно два равновеликие искусства было невозможно...

На вступительных экзаменах в театральную студию она читала: “Мо
роз и солнце! День чудесный...” И поступила. Получается, именно Пуш
кин и определил ее дальнейшую жизнь. С тех пор его поэзия и проза, его 
личность так или иначе присутствуют в творчестве заслуженной артист
ки России Тамары ВОРОНИНОЙ.

Искусство звучащего слова — Гол
гофа для актера. Все — в тебе, все от 
тебя только зависит. Ни декораций, 

) ни грима, ни партнеров. Только го- 
лос —живой инструмент —воссоз 
дает место действия, “рисует” об 

и разы, “озвучивает" диалоги. Инст- 
румент должен быть совершенным. 

/1 Дано сие — не каждому. Потому 
/ так немного истинных вершин в 

этом искусстве. В чтении Пушкина 
—особенно. Он — поэт, любивший 

І| и умевший читать вслух (читал на 
А Кавказе в боевой палатке, лицей 
і >» ским товарищам — в лазарете, есть 
Д| даже предание, что фельдъегеря, 
мі который вез его из ссылки, он 
Д “развлекал декламацией стихов”). 
/ Вспомним “Полтаву”:
/ ОТРЯды конницы летучей, 
Г БРАздами, саблями звуча, 
сСй Сшибаясь, РУбятся сплеча,

БРОсая ГРУды тел на ГРУду, 
ШаРЫ чугунные повсюду 

д Меж ними ПРЫгают, РАзят,
ПРАх РОют и в КРОви шипят.

Так мог писать только поэт, слышав
ший свои стихи. Пушкинские строки так 
и просятся на голос. “Читай классиков. 
Учись у них”, — говорили Тамаре ее учи
теля, от Бога актеры и педагоги Андрей 
Попов, Юрий Катин-Ярцев, Вера Бельцо
ва, Борис Ильин. Она читала много - 
Толстой, Гончаров, Тургенев, Пушкин 
Цветаеву начала читать в Свердловске 
тогда, когда на то еще требовалось спе
циальное разрешение (в Москве поэтес
са вообще была под запретом). С томи
ком Цветаевой, вспоминает, пришла в 
идеологический отдел обкома партии, и 
распираемый собственной значительно
стью чиновник отмечал галочками на сти 
хах: это — можно, а это — не надо

Позже поэзия Цветаевой привела ее к 
Ирине Владимировне Одоевцевой, совре 
меннице поэтессы. Россия не зачитыва
лась еще ее книгами — их в России еще 
просто не было. После многолетней эмиг
рации Одоевцева впервые приехала тог
да в Петербург-Ленинград из Парижа 
Вместе они сделали две программы - 
“На берегах Сены" и “На берегах Невы”

Одоевцева была автором 
лР А делать художе

ственную программу с человеком, пере
жившим ту эпоху, знавшим тех самых лю
дей, — вдесятеро труднее, чем с самым 
педантичным режиссером-деспотом. Ма
лейшая неточность разрушает аромат вре
мени и правду повествования... Одоев
цева могла не один день вспоминать, как 
говорил или пел кто-либо. Попробуй по
том сфальшивь! Две женщины, старая пе
тербурженка, писательница, и ее моло
дая поклонница с Урала, настолько ув
леклись событиями и героями Серебря
ного века, что уже не могли меж собою 
говорить “Блок”, “Гиппиус”, величали ис
ключительно ■ “Александр Александро
вич", “Зинаида Николаевна"

Да при чем же здесь Пушкин? — спро
сит нетерпеливый читатель. Да при всем! 
И —во всем. Читая Цветаеву, Т.Воронина 
закономерно вышла на цветаевское “Мой 
Пушкин” Иначе и быть не могло. Пушкин 
присутствовал и “На берегах Невы”, в 
программе, которую они подготовили с 
Одоевцевой. Один из ее эпизодов — ве
чер памяти Пушкина, где Блок выступал с 
докладом о великом предшественнике

Потом у Т.Ворониной появятся право 
славные программы. Наряду с фрагмен 
тами из Библии здесь снова звучал Пуш 
кин, его “Пророк" его духовная лирика 
“В общем полушутя-полусерьезно 
сравнивает артистка, Пушкин для меня, 
как и для всей русской литературы, 
основоположник"

В 1974 году она участвовала во Все 
российском конкурсе артистов-чтецов 
“Пушкинские чтения" Среди обилия раз 
ного рода чтецких состязаний конкурс 
исключительный· проводится раз в 25 леі

Некая вершина, апофеоз звуча
щего пушкинского слова. Тот, в 
котором участвовала Тамара Во
ронина, длился месяц. Читались 
не просто отдельные стихи, от
рывки прозы — чтецы со всей 
России представили масштаб
ные сольные программы. Она чи
тала тогда воспоминания А. Керн 
о Пушкине, цикл лирических сти
хов, отрывки из “Онегина" Де
сять лауреатов определило 
жюри конкурса и. компьютер, 
который — объективности ради 

использовали при подсчете 
баллов и общих результатов.

По битве страшной и упорной 
Порфиру победит алтарь ”. 
Ночь спустилась тиха. 
Он писал при луне.
Легкий выверт стиха
Зачеркнул: “Не по мне. .”

8
Правил строфы слепой, — 
Цензор все разберет, — 
Миг над каждой строкой 
Ныне важен, как год.
Нужен честный Зоил, 
Критик нужен ему;
Друга не сохранил.
"Почему?! Почему?!?"

9
Тог был дерзок, горяч, 
Смугл и толубоі лаз. 
"Будь я ТАМ, будь« ЗРЯЧ, — 
Видит Бог!—другаб спас!!” 
Далеко-далеко 
То ль псалом, то ли звон. 
Всем в миру нелеі ко, 
Гений —к смерти рожден.

10
В Петербурге жил друг. 
Письма были в ответ.
Только Русь — Дантов круг 
Пал от пули Поэт.
Арфу не удержал, 
Быв, как Гете, умен. 
“Агасвера" б — признал. ." 
Он услышал свой стон.

Оглянулсд. . Рассвет 
Сеял утро в избе.
“Жив огонь, я поэт!" — 
Подмигнул он себе. 
Обессиленный встал. 
Занималась заря.
Вдруг он скрипку достал: 
“Бард богаче царя”

12
Вегер гладил граву... 
Ссыльный вскинул смычок. 
“Я Эола зову, 
Чтобы скрипке помог!” 
Смолкли враз петухи. 
Побледнел Млечный Путь. 
Есть и в звуках стихи.
Если Вечность вдохнуть.

ГАНДБОЛ
На прошедшем в Москве пер

вом финальном туре за 7—12 
места женской суперлиги ганд
болистки екатеринбургской ко
манды УПИ-“Патра” записали 
себе в актив три очка. Наши 
девушки обыграли ижевский 
“Университет" — 28:17, завер
шили вничью встречу со столич
ным клубом ИМ “Вешняки” — 
26:26 и уступили ростовскому 
“Источнику-2" — 26:28, майкоп
скому АГУ-АдыИФу — 26:33, пе
тербургскому ТРЭМПУ — 28:31.

Результат неплох, учитывая, 
что в первых семнадцати мат
чах предварительной части ро
зыгрыша екатеринбурженки во
обще не сумели набрать ни од
ного очка, и многие поторопи
лись записать их в претенденты 
номер один на вылет. Обеспо
коенное положением дел в ко
манде руководство клуба отка
залось от услуг прежнего на
ставника Николая Грошева. С 
четвертого тура пост главного 
тренера УПИ-“Патры” занял Сер
гей Бавыкин, работавший ранее 
с мужскими командами Челябин
ска и... екатеринбургского “Уни
верситета”. И хотя переход из

мужского гандбола в женский 
имеет свою специфику, ре
зультат, как говорится, нали
цо: перед поездкой в Москву 
наши девушки стерли наконец 
безликий ноль в графе “очки", 
обыграв ИМ “Вешняки” и “Уни
верситет”.

Второй, заключительный 
финальный тур за 7—12 места 
состоится в Майкопе в сере
дине июня. Положение участ
ниц на сегодня выглядит так: 
“Источник-2” и АГУ-АдыИФ — 
по 26 очков, ТРЭМП — 20, ИМ 
“Вешняки” - 16, УПИ-“Патра” 
— 7, "Университет” — 4. По 
итогам розыгрыша покинет су
перлигу команда, занявшая 
двенадцатое место.

Оценивая шансы нашей ко
манды относительно сохране
ния позиций в классе силь
нейших, одна из помощниц 
наставника УПИ-“Патры", зас
луженный тренер России Та
мара Морозова заметила, что 
для этого достаточно будет в 
Майкопе обыграть ижевчанок.

Ксения ЮРИНА.

Владимир БАЛАШОВ.

В. К. Кюхельбекер.
Рисунок Пушкина.

i
Среди 10-ти лауреатов была одна-един- 
ственная женщина —Тамара Воронина.

Память о том конкурсе — литография 
пушкинского портрета работы Кипренс
кого с многочисленными автографами и 
пожеланиями участников, лауреатов, чле
нов жюри. Кое-что уже повыцвело от вре
мени. Но разобрали мы с Тамарой Ники
тичной некоторые из напутствий: мос
ковский Дом Пушкина, Василий Лановой 
Через год— следующие “Пушкинские чте 
ния", снова юбилейные. Рискнет ли? По
едет ли опять? Очень хочется.

Но это там, в Москве Далеко 
Сегодня ее волнует судьба Пушкина в 
наших с вами сердцах. Сердцах земля
ков. Нерадостные впечатления. Для 
иного Пушкин — “преданье старины глу
бокой” Фамилия— и только Попроси 
такого вспомнить хоть что-то — из Пуш-

кина ли, о нем ли, брови - домиком, 
лоб — в мелкие складки, а все — тщет
но Не помнит Да и не знал, похоже, 
никогда. Наизусть прочесть? Вовсе 
столбенеет человек Где уж тут ощу
тить благозвучность, магию пушкинс
кого слова и слога.

Тамара Воронина очень насторожен
но относится к идее вручать всем выпус
кникам школ по томику Пушкина. Даже 
руководствуясь благими намерениями, 
нельзя делать из Поэта мероприятие, 
юбилейную акцию. И без того в после 
дние годы Пушкин — что-то вроде имени 
нарицательного Растиражирован, но 
неодушевлен. Пора ему вновь становить
ся именем собственным

и.к.
НА СНИМКЕ: читает заслуженная 

артистка России Тамара Воронина.

Полосу подготовили Ирина и Виталий КЛЕПИКОВЫ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПЛАВАНИЕ. В первый день 
международного турнира “Маге 
Nostrum Tour 98”, проходящего 
в Монако, отличилась перво
уральская пловчиха Надежда Че
мезова. Со временем 2.02,01 
она быстрее всех проплыла 
двухсотметровку вольным сти
лем.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Второй дивизион. Зона 
“Урал”. Для любителей статис
тики сообщаем технические дан
ные матча последнего тура: “Са
мотлор ХХГ (Нижневартовск) — 
“Уралец” (Нижний Тагил). 3:0 
(18.Сергеев; 25,43.Шпирюк). За-

метим, что футболист, открыв
ший счет во встрече, — тот 
самый Сергей Сергеев, что иг
рал в “Уралмаше", “Роторе”, 
“Текстильщике", а начинал 
свой спортивный путь как раз 
в Нижнем Тагиле.

Следующий тур состоится 
10 июня. “Уралмаш” на Цент
ральном стадионе (начало в 
18.00) будет принимать “Со- 
довик” из Стерлитамака. “Ура
лец” также на своем поле 
встретится с пермским “Дина
мо”, а“Трубник"сыграет в Чай
ковском с тамошней “Энерги
ей”.

ЛАШКО ОСТАЕТСЯ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Газета “СПОРТ-экспресс”, 

любящая собирать всякие не
былицы, на днях огорошила чи
тателей всей России сообщени
ем, что екатеринбургская пры
гунья в воду Ирина Лашко пере
ехала на постоянное место жи
тельства в Австралию. Из теле
фонного разговора с мамой 
Лашко, Ларисой Аркадьевной, 
наш корреспондент выяснил, что 
это обыкновенная газетная 
“утка". Как уже сообщала ранее 
“ОГ”, Ирина выезжала в Мель
бурн по приглашению местного 
спортивного клуба, поскольку 
подобных условий для трениро
вок в ее родном городе не су
ществует. Однако срок австра
лийской командировки Лашко 
подходит к концу, и на днях она 
возвращается в Екатеринбург, 
из которого в обозримом буду
щем никуда не собирается уез
жать навсегда. Здесь же под ру
ководством своего тренера Ни
колая Мамина Ирина продолжит 
подготовку к предстоящим в 
июле в Нью-Йорке Играм доб
рой воли.

Евгений БОРИСОВ.

В ОТПУСК - 
НА ФУТБОЛ

Сотрудники гамбургского от
деления немецкой авиакомпании 
“Люфтганза” — большие люби
тели погонять мяч в свободное 
время. Причем их контакты с 
коллегами на футбольном поле 
не ограничиваются одной лишь 
Германией. Игры проводятся во 
беем мире, где только имеются 
представительства “Люфтган
зы". Не стал исключением и ека
теринбургский аэропорт Коль
цово, куда с апреля 94-го стали 
прибывать лайнеры немецкой 
авиакомпании

Через своего посланца Курта 
Орцеховски, с 90-го года чита 
ющего лекции по делопроизвод
ству в Уральском университете, 
футболисты “Люфтганзы” с 
предложением сыграть матч 
вышли на сотрудников Кольцо

во. Те вызов приняли, и в сен
тябре 95-го список соперни
ков немецкой команды попол
нился нашими земляками. Они, 
к слову, одержали верх — 4:3. 
Спустя год екатеринбуржцы 
нанесли ответный визит в Гам
бург. На сей раз соперники 
разошлись с миром — 3:3. А 
вот в 97-м встреча не состоя
лась. Оказывается, иностран
цам достаточно трудно полу
чить визу в Екатеринбург. И 
даже с помощью многочислен
ных друзей гамбургцам не уда
лось получить разрешение на 
въезд в столицу Урала. Не без 
труда сотрудники “Люфтганзы” 
решили эту проблему и нынче. 
Лишь благодаря вмешатель
ству начальника управления 
международного сотрудниче
ства департамента междуна
родных и внешнеэкономичес
ких связей правительства 
Свердловской области Михаи
ла Бочкарева немецкие гости 
получили желанную визу. При 
этом им пришлось понести 
расходы значительно большие, 
чем если бы они отправились 
в свой законный отпуск, ска
жем, на Багамы или Канары.

Нынче сотрудники “Люфт
ганзы” свой визит решили не 
ограничивать только футбо
лом. В частности, они привез; 
ли подарки для детского дома
в Сысертском районе.

Юрий ШУМКОВ.

ДЕВЯТЫМ 
СТАЛ СОТИН 

32-летний голкипер коман
ды “Уральский трубник” (Пер
воуральск) по хоккею с мячом 
Сергей Сотин решил оставить 
родной город. Теперь он бу 
дет выступать за другой клуб 
высшей лиги, “Агрохим" (Бе 
резники), где уже играют семь 
(!) бывших хоккеистов “Труб 
ника" — О.Тимонин, А.Шмидт, 
А.Крашенинников, М Танков, 
А.Усьянцев, А.Кислов, А.Вага
нов, а одним из тренеров ра 
ботает еще один экс-перво 
уралец А.Разуваев

Алексей СЛАВИН.
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Уточняется рисунок и темп танцев. Дирижер 
£.БРАЖНИК и хореограф Т.БАГАНОВА.

В мужском пошивочном цехе: “Почему нас теперь называют “цех”? 
Было же замечательное слово “мастерская”. Чувствуете разницу?”

"Травиата". Накануне...
Завтра в Екатеринбургском театре оперы и балета - премьера
...Дух захватывает: так близко — эта 

манящая тайна театра. Провожу рукой по 
складкам вечернего платья. Черное гоф
ре струится сквозь пальцы. Невероятно, 
как сон: можно дотронуться до платья, в

по эпохе положено.
Милый зритель, вдохни поглубже, но 

не торопись делать выводы. Не торопись 
стенать и возмущаться: что-де с “Травиа
той” сделали! Хотя, что говорить, — сюр-

спектакля. Здесь все понимают друг дру
га с полуслова, поэтому реплики из зала 
на сцену — как ремарки в пьесе. Уже все 
обозначено и сказано, уточняется только 
крохотное “чуть-чуть”. Нюансы. Столь,

должны быть набриолинены, прили
заны и — на пробор. Вспомните Ру
дольфе Валентино, “Кабаре” - вот 
этот вот стиль.

—...А что, теперь симпатично. 
Стильно!

Это — голос Евгения Бражника. 
Его оценка. Редкая похвала. Впервые 
за четверть века работы в театре он 
на этом спектакле одновременно и 
дирижер-постановщик, и режиссер. 
Не знаю, может быть, ошибаюсь, но, 
кажется, слова "стильно”, “попасть в 
стиль” — для него на “Травиате" клю
чевые, хотя, казалось бы, спектакль

котором выйдет на сцену Виолетта.
—Можете примерить, — хитро подыг

рывает Галина Григорьевна Рачева, мас
тер женского пошивочного цеха. — Мы и 
боа дадим.

Шутит, конечно. Но за 55 лет работы в 
театре с женским костюмом она, кажет
ся, имеет право на это добродушно-фа
мильярное обращение с тем, что посто
роннего приводит в священный трепет. 
Скольких принцесс и дам высшего света,

приз, конечно: действие оперы перене
сено из середины 19-го века в двадцатые 
годы нашего. В России это времена НЭПа 
(припомните-ка наряды, манеры, настро
ения). А что — во Франции?

Ах, сколько вопросов рождает один 
только этот режиссерский ход — смена 
веков. Только задать их некому. Главный 
дирижер театра, он же — постановщик 
“Травиаты”, Евгений Бражник — в зале, 
на просмотре сценических костюмов к

впрочем, значимые и существенные в те
атре.

—...Не надо ей букетик, надо шляпку.
—Перчатки будут другие, грим — за 

вами: губы — темнее, брови — рельеф
нее.

—Что-то надо на голову. Может, жем
чужную нитку? Или лучше — “султанчик"?

—Мужчины, у всех неправильно наде
та “бабочка”. “Бабочка" должна лежать на 
уголках... У всех не годятся прически. Они

сколько Кармен, Одиллий и Виолетт она 
одевала! В Свердловский оперный при
шла в 1943-м, поближе к двоюродной се
стре — легендарной ныне в театре бабе 
Тане (а баба Таня, Татьяна Матвеевна 
Трушкова, в театре отслужила 70 лет и 
только в эти вот дни, на 90-м годочке, 
сдает дела, устала). Начинала Галина Гри
горьевна в театре гладильщицей, теперь 
— мастер. Сменялись спектакли, персо
нажи, костюмы. Она уже счет потеряла 
премьерам. Но смену времен и театраль
ных сезонов чутко улавливает и запоми
нает по-своему.

—Раньше мы с чем работали-то? К "Ле
бединому озеру" пачки из марли шили, а 
теперь — английский тюль. Гляньте-ка: 
его и крахмалить не надо... И “Травиата” 
у нас нынче совсем другая. Не как преж
де бывало. Там — платья пышные, юбки 
до полу. А сейчас, смотрите, — коротень
кие. Непривычно. Но, — Галина Григорь
евна с пониманием разводит руками, —

спектаклю. Зрителю и не
ведомо, что в такие вот 
предпремьерные дни ве
ликая сцена нашего опер
ного превращается од
нажды в подиум. Один за 
другим, поодиночке, вы
ходят на авансцену арти
сты хора, миманса, соли
сты. В полутьме зала — 
дирижер, художник-по
становщик, хормейстер, 
художник по костюмам, 
модельер по пошиву го
ловных уборов... Придир
чиво оценивается каждый 
(!), даже второстепенный, 
персонаж:платье, причес
ка, грим, манера носить 
костюм. Именно этот кос
тюм, из ЭТОЙ "Травиаты”. 
Чтобы ничего не “выпада
ло" из эпохи и ансамбля

— о вечном, на все времена.
—Ну, конечно, о вечном, - говорит 

Евгений Владимирович. - Это история 
любви. А она сопровождает человека, слу
чается в его жизни всегда — и в 19 веке 
(время действия “Дамы с камелиями" 
Дюма), и в 18-м (однажды “Травиату” пе
реносили и на полтора века назад). Но 
каждый человек имеет право на свое ощу
щение “Травиаты", свой взгляд. И вы име
ете. И любой из зрителей. И я как дири-

Счастливы уверенные люди. Хотя, вер
но, в день премьеры все в театре будут 
примерно в равном положении — уверен
ные и сомневающиеся,'главные (солис
ты, дирижер, художник) и работники це
хов. Здесь, как в известной байке про 
студента: “обязательно не хватит после
дней ночи перед экзаменом”. Читай — 
перед премьерой. Работницы мужского 
пошивочного цеха вспоминают анекдоти
ческий случай: “Премьера "Баядерки”.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не останавливайтесь
на полпути

Восточный
КОЗЕРОГА ожидают пе- 
чальные известия. Воз
можно, причиной вашей 

сердечной боли станет веро
ломство давнего друга или 
близкого родственника. Коли 
так, не желайте им худа, по
сетите храм господний и об
ратитесь к Творцу с просьбой 
образумить тех, кто “не веда
ет, что творит”.
ДдУУ ВОДОЛЕЙ по-олим- 

пийски спокоен и эф
фективно контролирует быст
ро меняющуюся обстановку. 

.Добьются заметного успеха 
лица, занятые научными или 
иными исследованиями. Ры
царь, помните о том, что про
стой букет цветов способен 
сотворить подлинное чудо.

ХРЫБЫ, не бросайте 
дело на полпути к завер
шению. Проявите максимум 

осторожности при денежных 
операциях, дабы избежать 
крупных потерь.

Т Перед ОВНОМ откры
ваются новые благо
приятные возможности. 

Они связаны в первую очередь 
с бизнесом и продвижением 
по служебной лестнице. Ока
завшиеся временно не у дел 
получат заманчивое предложе
ние трудоустройства.
«к/" ТЕЛЬЦА не раз выру- 

чит аналитический 
склад ума. Вы найдете 

выход даже из тупиковой си-

гороскоп с 8 по 14 июня
туации. Деловое партнерство, 
оказавшееся на грани краха, 
обретет второе дыхание. В вас 
проснется интерес к оккульт
ным наукам и другим тайнам 
бытия.
~ у. Большинство БЛИЗНЕ- 

11 ЦОВ получат неожидан- 
■ Я- ные деньги. Фортуна 

улыбнется даже бедо
лаге-бомжу. Попробуйте при
обрести десяток лотерейных 
билетов - вероятность выиг
рыша на этой неделе весьма 
высока;

Присущая РАКУ тон- 
кая интуиция поможет 
распутать клубок про
блем, скорее всего 

связанных с бизнесом или фи
нансами. Приятные новости 
могут поступить из-за рубе
жа. В конце недели вам пред
начертан сильный эмоциональ
ный взрыв.
, Если ЛЬВУ и уготова- 
К | ны потрясения, то ис- 
О * ключительно в делах 

сердечных. Что касает
ся работы и предприниматель
ства, никаких неприятностей 
не предвидится. Ожидающие 
важного решения “сверху” по
лучат положительную резолю
цию.
<♦*4 На астрологическом 
111 I горизонте ДЕВЫ яв- 

» ственно видны некие 
важные жизненные 

перемены. Не исключено,

что вы решите сменить мес
то работы или уехать в дру
гой город. Возможны замо
рочки, связанные с соб
ственностью.
у» ч У ВЕСОВ в начале не- 

м дели могут возникнуть 
досадные помехи, вызванные 
неблагоприятным расположе
нием планет. Наберитесь тер
пения и примите вещи тако
выми, какие они есть. На дан
ном этапе обстоятельства 
выше вас и переломить их не 
удастся. Отложите важные 
дела до четверга, когда фор
туна вернет вам свою благо
склонность.
мм Трудитесь, СКОРПИ-
||| ОН , но не ожидайте

немедленной отдачи. 
На этой неделе пред

стоит преимущественно рабо
та на перспективу. Завяжете 
полезный контакт с влиятель
ной персоной, близкой к пра
вительству или городской ад
министрации. Прислушайтесь 
к самочувствию.

СТРЕЛЬЦУ придется 
постоянно то ждать, то 
догонять. Если про
явите надлежащие 

терпение и целеустремлен
ность, то начнете продвиже
ние от периферии событий к 
их эпицентру. Ваши таланты 
получат всеобщее признание. 
Недавнее любовное увлечение 
внезапно угасает.

ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Задача А.Воронова, 1979 год

Белые: Кр(7,
ФС6, Сб7, п.еЗ/4/.

Черные: КрК8, 
Фгі8, п. 64 /3/.

Мат в 4 хода.
Окончание 

партии Колиш-Ан- 
дерсен (опублико
вана в “ОГ” № 88 от 
30 мая): 1....Л:64+! 
2.дб Ф14+ З.КрЬЗ 
©д2+! 4.К:д2 Ф13+ 
5.Кр!і2 Ф:д2х.

Необыкновенный 
концерт

В 1947 году (50 лет назад!) в столице 
Новой Зеландии Веллингтоне состоялся кон
церт известного австрийского скрипача Ро
берта Пиклера. После окончания програм
мы публика настойчиво вызывала маэстро 
на бис. Он вышел на сцену и сказал: "К 
сожалению, я не имею возможности испол
нить ваше желание. Однако, если среди вас 
есть любители шахмат, то с ними я могу 
встретиться в городском клубе, где буду 
давать сеанс одновременной игры". Дело в 
том, что Роберт Пиклер был не только выда
ющимся музыкантом, но и одним из силь
нейших шахматных мастеров своей страны.
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жер. Я увидел “Травиату" 
вот такой. Очень люблю это 
время, 20—30-е годы — 
по литературе, кинематог
рафу. У меня масса ассо
циаций литературных, му
зыкальных, которые в об
щей сложности как-то по
влияли и на образ спектак
ля. Каких именно? Ранний 
Фрэнсис Скотт Фицдже
ральд, Марлен Дитрих, Ре
марк и его “Три товарища", 
“Крестный отец” Копполы, 
Голливуд... Мир танго, кра
сивых женщин, элегантных 
мужчин. Атмосфера особой 
чувственности. Естествен
но, я не претендую на “ис
тину в последней инстан
ции”. Следующая моя “Тра
виата" может быть совсем 
другой...

ОТДЫХАЕМ!

Уже увертюра звучит. Занавес! Герой си
дит на слоне. А мы бежим с костюмом...” 
Тюфу-тьфу, постучим по дереву. Пусть 
сегодня не будет бессонной ночи ни в 
пошивочном, ни в цехе росписи, ни у 
Виолетты (завтра ее поет Раида Ермохи- 
на), ни у дирижера.

Со времени предыдущей “Травиаты" 
прошло чуть больше сезона. Правда, тот 
спектакль шел на русском, нынешний — 
на языке Верди, на итальянском. И все 
же один сезон — мизерный срок по теат
ральным меркам.

—Но я бы больше удивился вашему 
вопросу, почему “Травиаты” нет в репер
туаре, — парирует Е.Бражник. — Опера 
Верди — из пятерки лучших мировых тво
рений этого жанра. И мы не хотим ни 
одно поколение зрителей оставить без 
“Травиаты".

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Вспа
хивание с осени под весенний 
посев. 3.Минералы, легко рас
калывающиеся на пластины по 
нескольким направлениям. 
7.Справочник цен на товары, 
услуги. 9.Пластинка для опре
деления разрешающей способ
ности фотоматериалов. 10.Кон

За тех, 
кто в море

Если среди вас найдется 
знаток или любитель крепких 
напитков, вы без труда спра
витесь с заданием. Просто 
подставьте одно буквенное со
четание к другому, чтобы по
лучилось четырнадцать назва
ний горячительных напитков.

А вот вам и подсказки:
1.Крепкая английская вод

ка. 2.Напиток из выдержанно
го виноградного спирта. 3.Ан
глийская можжевеловая вод

спиративная квартира. 12.Баш
ня, с которой созывают мусуль
ман на молитву. 14.Остроконеч
ная шутовская шапочка. 15.Его 
используют в капсюлях-детона
торах и взрывателях. 16.Народ 
вТаиланде. 18.Напряженная ра
бота во время жатвы, косьбы, 
уборки. 19.Источник всего са

мого передового и лучшего. 
21 .Металлический доспех. 
24.Народное название чайки. 
26.Небольшая лисица степей и 
пустынь. 27.Большой пирожок — 
восточное кушанье. 28.Подать, 
чаще пушниной, с народов Си
бири в пользу царя. 30.Карточ
ная игра. 31 .Маршал Советско
го Союза, сыгравший важную 
роль в техническом перевоору
жении Красной Армии. 32.Жур
нал, издаваемый “водителем” 
“Машины времени”. 33.Подрос
ток, ученик морскому делу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Нулевое 
очко, нуль в азартных играх. 
2.Язык программирования. 
4.Дощечки для настилки полов. 
5.Улов за одну закидку невода. 
6.Очень низкая разновидность 
баса. 7.Наемный, живущий про
дажей своей рабочей силы. 
8.Автор поэмы “Василий Тер
кин”. 9.Размолотые зерна. 11.Го
род во Франции, в Провансе. 
12.Угощение по поводу заклю
чения выгодной сделки. 13.Рус
ская народная сказка. 16.Ста
ринное название шпинели, ру
бина. 17.Восточный ветер. 
20.Вьется веревка, на конце го
ловка. (Загадка). 22.Предмет, 
носимый суеверными людьми, 
талисман. 23.Уличное название 
мальчишки. 25.Штат на западе 
США. 26.Камера для подводных 
работ. 29.Основная установка в 
политике. 30.Необходимое ус
ловие для привлечения к ответ
ственности.

В ПОЛЕ... ЗА МИНАМИ
В Воронежский областной штаб гражданской обороны поступил 

сигнал о том, что на окраине Коденцева обнаружен склад боепри
пасов. В тот же день на поверхность были извлечены почти 150 
мин и снарядов. Так получила “боевое крещение” прибывшая в 
область оперативная группа саперов Центра по проведению спа
сательных операций особого риска МЧС РФ.

По приблизительным подсчетам, воронежская земля таит в 
себе не менее 500 тысяч взрывоопасных боезарядов времен Вели
кой Отечественной войны.

Девятнадцать московских саперов во главе с полковником Ни
колаем Вдовиным займутся сплошным разминированием местнос
ти в Подгоренском районе, одном из наиболее “начиненных”. В 
первые дни группа проверила окрестности села Колодезного, из
влекла 124 снаряда. Впереди четырехмесячная полевая страда, 
опасная, но столь нужная для людей.

(“Российская газета”).
ВСЕ БОЛЬШЕ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

В России 10—12 млн. женщин и около 4 млн. мужчин страдают 
бесплодием. Не более чем у 30 процентов россиян дети рождают
ся здоровыми. Такие неутешительные данные привел директор 
Научного центра акушерства, гинекологии и перинаталогии Рос
сийской академии медицинских наук (РАМН) академик Владимир 
Кулаков.

По его словам, неблагоприятная экологическая обстановка, 
вредные пищевые добавки и инфекционные заболевания — основ
ные причины болезней пациенток Центра.

Медиков беспокоит еще одна проблема, связанная с инфекци
онными заболеваниями. Руководитель лаборатории вирусологии 
НИИ педиатрии РАМН Ленэра Лозовская отметила, что в случаях, 
когда женские консультации расположены вместе с районными 
поликлиниками, беременные женщины заражаются инфекциями в 
3—4 раза чаще, в том числе гриппом, опасным для здоровья 
будущего ребенка.

НЕ ГЛАЗ - АЛМАЗ
Совместными усилиями якутской проблемной научно-учебной 

лаборатории “Минерал” и столичного ВНИИ экспериментальной 
физики впервые в мире разработана и изготовлена алмазная 
интраокулярная линза — искусственный алмазный хрусталик для 
человеческого глаза. На Украине была проведена пробная опера
ция — невиданный случай в мировой медицинской практике. Паци
ент, страдавший катарактой обоих глаз, обрел зрение уже на 
третий день после операции. Подобную имплантацию медики пла
нируют вскоре провести и в Якутске.

ДИСКРЕДИТАЦИЯ ЗА РУЛЕМ
Вице-спикер сейма Латвии Айтар Йиргенс сам написал заявле

ние об отставке. Политик проштрафился. В пьяном виде сел за 
руль автомобиля и... врезался в дерево. Веселье закончилось в 
больнице. Парламент удовлетворил просьбу покаявшегося вице
спикера.

В этой связи некоторые члены сейма Латвии потребовали, 
чтобы в парламентском кафе прекратили продажу алкогольных 
напитков. А то ведь чем черт не шутит...

(“Труд”).
САМАЯ ДРЕВНЯЯ БАБУШКА

Исполнилось 107 лет самой старой женщине Мордовии — Бенат 
Хамидулловне Зиниковой, родившейся в 1891 году. Бенат появи
лась на свет в селе Татарская Пишля. Работала дояркой на ферме 
колхоза. И муж ее работал там же — конюхом. Воспитали трех 
дочерей и сына, который погиб на фронте в 1941 году.

Сейчас у бабушки Бенат 12 внуков и 28 правнуков, живет она в 
доме дочери Марьям. Секрет своего долголетия она объясняет 
тем, что человек не должен избегать работы и иметь вредных 
привычек.

ПРИЖИЛИСЬ РЫСИ В АМУРСКЕ
В Амурском ботаническом саду, известном на Дальнем Востоке 

своей коллекцией тропических и субтропических растений, появи
лась новая достопримечательность — пара молодых рысей. Вось
мимесячные детеныши, самка и самец, видимо, отбились от мате
ри, и голод привел их к людям.

Работники ботанического сада и пятнистые хищники нашли 
общий язык. Звери охотно берут из рук людей “ножки Буша" и 
свежую рыбу. Планируется выпустить лесных кошек на свободу. 
Но если они окажутся не приспособленными к жизни в тайге, то 
ботанический сад Амурска станет для них родным домом, где они 
будут жить, как и сейчас, в просторном вольере.

(“Красная звезда”).

М ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ f

ИН ТЕК ЧА АР ПУЛ РА КОН

ЙКА ВИС ВА КЭ АБС ЛИ КА

ЬКЕ КЁР ГА ЬЯК ИЛА БРА ЦУ

КИ СА ЧА КИЯ АК ЕНТ ДЖ

Выстрелы
4 июня по области 
зарегистрировано 
262 сообщения 
о преступлениях. 
Раскрыто 169.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 2 июня в ка
нализационном колодце у дома по 
улице Энтузиастов был обнаружен 
труп неустановленного мужчины. 
4 июня он был опознан. Погибшим 
оказался неработающий 22-летний 
человек. Как выяснилось, смерть 
наступила в результате колото-ре
заной раны шеи и черепно-мозго
вой травмы. Возбуждено уголов
ное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 27 апреля в 
6 м от железнодорожного полотна 
под мостом через реку Чусовая 
был обнаружен труп 25-летнего 
неработавшего, ранее судимого 
мужчины. В ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий арестованы 
двое подозреваемых в соверше
нии этого преступления ранее су
димых мужчин 27 и 28 лет, а также 
28-летний рабочий одного из ме
стных предприятий. Они призна
лись в содеянном. Следствие про
должается.

ТУГУЛЫМ. 3 июня на 250-м 
километре автодороги Екатерин
бург — Тюмень восемь неизвест
ных остановили две “Волги" ГАЗ- 
3110 и сопровождавшую их авто
машину ВАЗ-2106. Грабители по-

по машине
хитили у водителей, жителей Том
ска, изделия из золота, фотоаппа
рат, 12,5 тысячи рублей и 100 дол
ларов США. Затем нападавшие 
скрылись на двух автомашинах 
ВАЗ-2108. Возбуждено уголовное 
дело, нападавшие разыскиваются.

НЕВЬЯНСК. Около двух часов 
ночи на 60-м километре трассы 
Екатеринбург —Серов неизвест
ные на двух автомашинах, пытаясь 
остановить принадлежащий жите
лю Казахстана МАЗ 54330, произ
вели по автомашине несколько вы
стрелов из неустановленного ору
жия. В результате этого нападе
ния был ранен находившийся в 
МАЗе 32-летний сотрудник част
ного охранного предприятия. Он 
госпитализирован. По данному 
факту возбуждено уголовное дело, 
идет следствие.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В Си
нарском районе от дома по улице 
Свердловской была похищена ав
томашина “Москвич” 412-й моде
ли. Вскоре в поселке Ленинском 
экипажем наряда ГАИ РОВД авто
машина была задержана. В ней на
ходились двое неработающих мо
лодых людей 28 и 21 года. Сейчас 
они проверяются на причастность 
к другим преступлениям.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ка. 4.Напиток из агавы.
5.Среднеазиатская водка.
6.Опьяняющий напиток из пер
ца у народов Океании. 7.Япон
ская водка. 8.Грузинская вод
ка. 9.Слабоалкогольный напи

ток домашней выделки. 
10.Болгарская водка. 11.Мол
давская водка. 12.Мексиканс
кая водка. 13.Полынная вод
ка. 14.Сладкий пряный спирт
ной напиток.

Ответы на задания, опубликованные 30 мая

Валерий, 50 лет (168), житель Тель-Авива, русский, получаю 
пенсию по инвалидности. Познакомлюсь с простой, доброй, 
надежной женщиной до 60 лет, согласной создать семью, в 
которой будут взаимопонимание и поддержка. Адрес: 24 Zonz 
st apt 21 code 68191 Tel-Aviv Israel. Тел. В Израиле: 03-68-30- 
257, в Екатеринбурге: 25-51-15.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Франт 6.Губка. 7.Ру

пор. 9.Ходики. 10.Левада. 11.Рубль. 12.Лабаз. 
14.Канон. 16.Опалубка. 17.Конгресс. 19.Стужа. 
22.Атлас. 25.Аллюр. 27 Капрал. 28 Урания 
29.Тромб. 30.Книга. 31.Ижица.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Каламбур. 2.Община. 3.Фа
кир. 4.Трель. 5.Спевка. 6.Гроза. 8.Родео 12.Ля

пис. 13.Зыбка. 14.Конка. 15.Насос. 18.Коллегия. 
20.Тракт. 21.Жернов. 23.Трагик. 24.Алиса. 25.Али
би. 26.Рубка.

ЧАЙНВОРД “Т”:
1 Транспарант 2.Термит. 3.Терапевт. 4.Тра

фарет 5.Темперамент 6.Транзит 7.Трактат 
8.Трубочист 9.Турникет 10.Террорист 11 Табу
рет 12.Трест 13.Трут

© Пятая среда

• Найден молодой эрдельтерьер (мальчик) черно-беже- ■ 
■ вого окраса. 1

Звонить по дом. тел. 55-05-93 и 60-18-12, вечером.. |

I· В районе пивзавода (ул. Белинского — Саввы Белых) > 
потерян 5-летний эрдельтерьер (мальчик), окрас светлый, в ■ 
| ошейнике. Просим помочь найти собаку за хорошее вознаг- | 

раждение.
I Звонить по дом. тел. 55-05-93 и 60-18-12 (вечером). I
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