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I ЕКАТЕРИНБУРГУ — 275 ЛЕТ

Президент 
поздравил 
земляков

Борис Ельцин направил 
приветствие жителям 
Екатеринбурга в связи с 
275-летием образования 
города.

В распространенном пресс- 
службой главы российского 
государства документе, в час
тности, подчеркивается, что 
Борис Ельцин “рад приветство
вать” земляков-екатеринбурж
цев “в этот праздничный и тор
жественный день”.

“Где бы ни был, какую бы 
должность ни занимал, я все
гда помню о своей малой ро
дине, всегда ощущаю себя ва
шим земляком”, - указал Пре
зидент России.

“Сама судьба предопреде
лила место города в истории 
Отечества. Екатеринбург не 
только сердце Урала, но и гео
графический центр могучей 
евро-азиатской державы. Мно
гими поколениями - от масте
ровых, горнодобытчиков и 
представителей славных купе
ческих фамилий до наших со
временников - рабочих и инже
неров - создавалась и крепла 
промышленная мощь державы. 
Неисчерпаемое богатство Ура
ла, воспетое в бажовских ска
зах, благодаря кропотливому 
труду продолжает служить на 
благо и процветание нашего 
края, всей России”, - говорит
ся в приветствии.

“В самые драматичные и 
поворотные моменты истории, 
- отметил Борис Ельцин, - ека
теринбуржцы проявляли свой 
крепкий уральский характер, 
становясь опорой страны и в 
военные годы, и в периоды 
политических переломов. Се
годня городу, как и всей стра
не, проводящей экономические 
преобразования, живется не
легко. Но реформы, какими бы 
трудными они ни были, уже 
принесли городу заметную 
пользу. Уверен - в третье ты
сячелетие Екатеринбург всту
пит крупнейшим промышлен
ным, научным и культурным 
центром, открытым к сотруд
ничеству со всем миром”.

“От всей души поздравляю 
всех екатеринбуржцев с 275- 
летним юбилеем! Желаю про
цветания городу, а его жите
лям - счастья, благополучия и 
здоровья!” - заключил Прези
дент России.

Губернатор области встретился с гостями
14 августа Эдуард 
Россель принимал в 
своей резиденции 
гостей, приехавших на 
юбилей Екатеринбурга.

Особняк на улице Горь
кого посетили “московс
кие уральцы” Я.Рябов и 
Л.Бобыкин (бывшие сек
ретари обкома КПСС), зна
менитые режиссеры В.Ус
ков и Г.Краснопольский, 
политики Г.Бурбулис и 
Г.Карелова, дважды Герой 
Советского Союза
М.Одинцов, чей бюст ус
тановлен возле суворовс
кого училища, артист 
А.Демьяненко, писатель- 
юморист А.Трушкин. Сре
ди гостей — мэров горо
дов и глав муниципальных 
образований — тоже ока
зались такие, что роди
лись и выросли на ураль-

ской земле. Так, мэр 
Краснодара Валерий Са
мойленко, председатель 
Союза российских горо-

дов (на снимке справа) 
был до слез тронут, что 
Аркадий Чернецкий помог 
ему отыскать в Средне-

уральске улицу и дом, где 
он родился 60 лет назад.

Все речи и тосты гос
тей были во славу родно-

го Екатеринбурга.

Наталья ДЕНИСОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА ПРИМУТ
УЧАСТИЕ В ОТКРЫВАЮЩЕМСЯ СЕГОДНЯ 
В ПЯТИГОРСКЕ ЗАСЕДАНИИ АССОЦИАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА “СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ”

ПЯТИГОРСК (Ставропольский край). Делегацию Чеченской 
республики на заседании, по предварительным данным, возгла
вит заместитель председателя правительства Муса Шахабов.

В заседании ассоциации предполагается также участие де
легаций Южной Осетии, Абхазии, Крыма, Луганской области.

В повестке дня заседания - разработка комплексной про
граммы оздоровления экономики Северного Кавказа, перспек
тивы ее развития на основе прямого взаимовыгодного сотруд
ничества между членами ассоциации и традиционно сотрудни
чающими с ними регионами.

в мире
МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ 
АГЕНТСТВО “СТАНДАРД ЭНД ПУРЗ” 
ПОНИЗИЛО КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ РОССИИ

НЬЮ-ЙОРК. Международное рейтинговое агентство “Стан- 
дард энд Пурз” объявило в четверг о решении понизить кредит
ные рейтинги России.

Кредитный рейтинг РФ по долгосрочным валютным обяза
тельствам снижен с “В+” до “В-”. Кроме того, понижен рейтинг 
по краткосрочным валютным обязательствам с “В” до “С”

Одновременно “Стандард энд Пурз” понизил до “ССС" с “В-” 
долгосрочные кредитные рейтинги как контрагентов шести рос
сийских банков:' “Возрождение”, “Альфа-банк”, Инкомбанк, “Рос
сийский кредит”, “СБС-Агро” и “Альба-Альянс” Та же участь по
стигла восемь российских корпораций, кредитные рейтинги кото
рых были снижены до “В-” с “В+”. Речь идет о таких компаниях, 
как “Алмазы России-Саха", “Ростелеком”, МГТС, ОАО “Лукойл", 
“Мосэнерго”, “Иркутскэнерго”, “Татнефть” и “Вымпелком".

Понижение рейтингов, пояснил в беседе с корр.ИТАР-ТАСС 
аналитик “Стандард энд Пурз”, вызвано резким ухудшением рыноч
ных условий в России, что связано в первую очередь с падением 
доверия инвесторов, а соответственно проблемами ликвидности.

Предоставление пакета международной помощи России пока 
не привело к ослаблению финансовых трудностей правитель
ства, даже несмотря на то, что проводится ряд ключевых мер 
жесткой экономии, отмечается в сообщении “Стандард энд 
Пурз”. Пересмотренная бюджетная программа на 1998-1999 
годы включает сокращение дополнительных расходов, широкие 
меры по наполнению бюджета, в том числе за счет существую
щих налогов и ужесточения их собираемости. Однако в резуль
тате общего ухудшения положения на рынках мира, а также 
низкой репутации правительства в области фискальной полити
ки доверие инвесторов к России продолжает падать.

По мнению "Стандард энд Пурз”, это ведет к тому, что 
“правительству будет трудно выполнить без дополнительной 
внешней поддержки свои обязательства по рефинансированию 
долгов в валюте и рублях, срок погашения которых истекает в 
нынешнем и будущем годах”

ИТАР-ТАСС, 14 августа.

на Среднем Урале

Поп небом голубым есть гороп золотой
С разницей в сутки открылись в Екатеринбурге 
два новых монументальных сооружения.
Недалеко, кстати, друг от друга. Оба настолько 
величественные и значимые (насколько это 
выражение здесь уместно), что их изображения 
обязательно и быстро перекочуют на обложки 
представительских книг, буклетов, на коробки 
конфет и, вероятно, этикетки бутылок.

Возвысились наконец-таки над Исетью-рекой Геннин с 
Татищевым. Общий гранитный постамент уравнял их роль 
и значение в истории основания Екатеринбурга. Дело уче
ных-историков— выяснять, кто более “повинен” в создании 
града в окружении исетских заводов и кто первым решился 
дать ему имя Петровой жены. Для нас же, жителей “некоро
нованной” третьей российской столицы, их имена равнове
лики, и Екатеринбург стал одним из немногих городов, где 
появился памятник истинным его основателям.

Напомним, что творение сие — дело рук скульптора 
Петра Чусовитина, бронзовая отливка происходила в

цехах Уралмаша, где в свое время “родился” и Жуков. 
Весят отцы-основатели более 16 тонн.

Церемония открытия памятника сопровождалась зво
ном фанфар, ритуальным выходом Екатеринбургского 
мушкетерского полка, а в финале прозвучала торже
ственная песня “Гимн Екатеринбургу”, написанная 
специально по этому случаю известным уральским 
драматургом Эдуардом Вериго и художественным ру
ководителем ансамбля песни и пляски железнодорож
ных войск России Виталием Сотсковым.

А по диагонали от Вильяма Ивановича и Василия 
Никитича на другом берегу реки, между губернаторской 
резиденцией и Домом правительства, появилась пло
щадь, которую пока называют Театральной. По этой 
причине поздравить горожан пришли господа Еврипид, 
Шекспир и Чехов, артисты театров города, Уральского 
и Омского народных хоров. Безусловно — администра
ция города и района, которым мы, собственно, и обя
заны этим чудом. Центральное место площади занима
ет огромный (3 м в диаметре) шар-фонтан из розового 
гранита (глыбу-монолит привезли из Днепропетровс
ка), из которого в половине седьмого вечера 13 авгус
та впервые поднялся вверх 10-метровый столб воды, 
окруженный десятками тонких струек. За три года 
превратить свалку, пустырь в великолепную площадь, 
переходящую в просторную набережную, — труд колос
сальный: можете себе представить многие тысячи пли
ток (бехатон), которыми вымощена площадь, сотни 
ступеней, бордюры, пандусы, посаженные клумбы цве
тов, кустарники и будущая березовая аллея. Одним 
словом, приходите, гуляйте и любуйтесь.

Завершился четверг, как ни парадоксально это зву
чит, увертюрой. Увертюрой ко все
му празднику должна была стать 
водная феерия. Но ход и развитие 
режиссерской мысли для подавля
ющего большинства собравшихся 
вечером у городского пруда оста
лись загадкой. Лишь немногие сча
стливцы видели и слышали проис
ходящее на импровизированной 
сцене. Для всех остальных увертю
ра к празднику стала затянувшим
ся и неудавшимся прологом к ко
роткому, но действительно блиста
тельному зрелищу — фейерверку. 
Россыпи огней, похожие на гигант
ские хризантемы, висели в черном 
небе Екатеринбурга.

Праздник начался!
Праздник продолжается!

КАРПИНСК. В безвыходное положение попали препо
даватели детской музыкальной школы Карпинска. Четыр
надцать педагогов подали в суд на местные органы власти 
по поводу четырехмесячной задержки заработной платы 
Суд удовлетворил их иск и обязал ответчика выплатить 
деньги. Однако городской бюджет пуст. Под угрозой распро
дажи находится имущество школы, главным образом музы
кальные инструменты. К такому повороту дел учителя 
оказались не готовы. Музыкальные инструменты 
главное достояние учебного заведения Сейчас педагоги 
подумывают о том, чтобы отозвать иск.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ОГ"-99

Подписка — 
благотворительный фонд

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Владимира ЯКУБОВА.

Такое красивое, горное имя

Кто бы мог подумать, что имя 
Екатерина в переводе с 
латинского означает 
“сохраняющая непрерывность 
цепи”. Во всяком случае, именно 
такая версия прозвучала в 
четверг со сцены Театра эстрады, 
когда в его зале собрались 
Екатерины - числом 275, 
соответственно возрасту их 
родного города.

Организовала встречу Уральская 
ассоциация женщин при поддержке

областного правительства, Екате
ринбургской мэрии и, конечно, 
спонсоров В числе гостей был и 
губернатор Э.Россель, который по
здравил виновниц торжества и до
ложил, что час назад навестил одну 
из них, девяностолетнюю художни
цу Екатерину Владимировну Гиле
ву Отметил губернатор и великие 
ратные заслуги “огненной Екатери 
ны” минометной установки “катю 
ша”

Собравшиеся на званый вечер

наши современницы, пожалуй, не 
менее царственны, чем сама импе
ратрица. И в деле своем - царицы. 
Взять хотя бы дизайнера Екатерину 
Щербакову, ветерана торговли Ека
терину Дунаеву, предпринимателя 
Екатерину Сотрихину, заместителя 
начальника департамента здравоох
ранения, начальника фармацевтичес
кого управления Екатерину Шиян, 
солистку ансамбля бального танца 
“Аист”, обладательницу престижных 
международных наград Катю Аржан- 
никову

Это был их праздник Приятности 
для них начались прямо от входа в 
театр, с врученной здесь коробки кон
фет Продолжением стали песни, 
танцы и стихи в их честь, цветы и по
дарки, розыгрыш призов, в котором 
путевка в теплоходное путешествие 
досталась семье, где аж три Екатери
ны две бабушки и внучка

Екатеринбурженок поздравили с 
праздником их тагильские, перво
уральские, артемовские подруги Ког
да на сцену поднялись лидеры ассо
циации женщин, с одной из них слав
но вальсировал сам губернатор Ду
мается, всем понравилась его идея 
сделать встречу традиционной и че

рез і од собрать в зале уже 276 Ека
терин

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: предприниматель Екатерина 

Сотрихина; “главный аптекарь” Екатерина 
Шиян; губернатору - каравай с сюрпризом.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

“Областную газету” сегодня 
за счет спонсоров получают 
тысячи ветеранов. Ее 
приносят в палаты 
госпиталей, больниц, где 
лечатся фронтовики, 
труженики тыла, 
пенсионеры, а также в 
воинские части, где служат 
наши сыновья — воины- 
уральцы. Получают ее и 
многие дома-интернаты для 
престарелых, школы- 
интернаты, вдовы воинов- 
афганцев”, 
“чернобыльцы”...

По просьбе ветеранов редакция 
не первый год проводит акцию “Под
писка — благотворительный фонд”. 
Решили мы ее продолжить и в ны
нешней подписной кампании.

Поэтому мы вновь обращаем
ся к управляющим округами, гла
вам муниципальных образований 
городов, районов и поселков, ру
ководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с 
просьбой принять активное учас
тие в благотворительной подпис
ке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам.

Мы убедительно просим вас в 
нелегкое для всех время изыс
кать определенную сумму денег 
и оформить подписку на “Област
ную газету” для ветеранов своего 
района, города, деревни, пред
приятия...

Хотелось бы также, чтобы “Об
ластную газету" получали в сове
тах ветеранов, в госпиталях, где 
лечатся фронтовики, “чернобыль
цы”, сегодняшние воины-ураль
цы, палатах больниц, домах пре
старелых, школах, воинских час
тях и учреждениях, расположен
ных на территории области.

“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями 
которой являются губернатор 
Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловс
кой области. Только на ее страни
цах публикуются областные зако
ны, указы губернатора, постанов
ления правительства и палат За
конодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента опуб
ликования в “ОГ” важнейшие нор
мативные, правовые акты облас
ти вступают в силу. “Областная 
газета” постоянно рассказывает 
и о деятельности органов власти.

В то же время “Областная га
зета" ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы полити
ки, экономики, культуры, науки,

права, медицины, сельского хо
зяйства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, со
циальной защиты всех слоев на
селения. Публикуются все про
граммы телепередач с анонса
ми, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спец
выпуски...

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

Мы просим руководителей 
разных структур организовать 
подписку на “Областную газету” 
для своих сотрудников, для юри
дических лиц. Наша газета по
может им найти ответы на са
мые сложные вопросы.

А для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и уч
реждений просим найти сред
ства и перечислить на наш рас
четный счет.

Исходя из перечисленной сум
мы, просим также выслать спи
сок ветеранов с их адресами 
или количественную раскладку 
(с указанием коллектива, госпи
таля, интерната, воинской час
ти...). Составление адресов мож
но поручить и нам. Мы обяза
тельно свяжемся с советами 
ветеранов.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: Редакция 
газеты “Областная газета”, 
р/счет 40603810010370100331 
в филиале Промстрой
банка России, г.Екатеринбург, 
ул.Вайнера, 24, корр/счет 
30101810500000000818, ИНН 
6658023946, БИК 046568818, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800. 
“Подписка — благотворительный 
фонд”. ЦДС не предусмотрен.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции мы расскажем на страницах 
газеты. Расскажем мы и о тех, 
кто активно организует подпис
ку на местах.

О принятом решении просим 
сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, “Областная газета”.

Участников акции просим так
же выслать копии платежного 
поручения или копии других до
кументов, подтверждающих 
оформление подписки.

Дорогие друзья! Забота о ве
теранах, сегодняшних воинах- 
уральцах — наш общий долг 
Сделайте им небольшой, но 
дорогой подарок. Получая 
ежедневно “Областную газету" в 
течение года или полугода, ве
тераны будут благодарны за по
мощь и внимание.
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С отходом циклона 
на Западную Сибирь 
по области в выход
ные дни и начале сле
дующей недели будет 
отмечаться ослабле

ние осадков. Температура воздуха 
ночью +6+11, днем +13+18 градусов. 
Ветер северо-западный с переходом

I на южный 5—10 м/сек.
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Каравай— 
долгожительнице
Эдуард Россель 13 августа встре

тился со старейшей из жительниц 
Свердловской области, носящих имя 
Екатерина, - Екатериной Владимировной 
Гилевой. Недавно Екатерине Владими
ровне исполнился 91 год. Родилась она 
в Ирбите, работала в Нижнем Тагиле в 
редакции газеты “Тагильский рабочий'1, 
затем на строительстве Уралвагонзаво
да. По професии Е.Гилева художник, член 
Союза художников. Более 600 ее картин 
находятся во многих музеях страны. В 
нынешнем году была награждена орде
ном “За заслуги перед Отечеством”.

Во время разговора с губернатором 
Е.Гилева рассказала, что ее семья 
испытала много бед за время советс
кой власти. Мужа Е.Гилевой расстреля
ли в Екатеринбурге во время сталин
ских репрессий. Собеседница 
губернатора пожаловалась, что в то 
время, как красят фасады на главных 
улицах Екатеринбурга, ее дом, распо
ложенный в глубине двора по улице 
Луначарского, не отремонтировали, а 
цокольный этаж здания разрушается. 
Недавно неизвестные вырубили дво
ровый сквер с вековыми деревьями. 
Е.Гилева пообещала в ближайшее 
время привезти в подарок резиден
ции губернатора свои картины. Э.Рос

сель подарил Екатерине Владимировне 
каравай, который занял первое место 
на конкурсе хлебопеков.

Сохраним авиацию
Эдуард Россель встретился с гене

ральным директором ГП “Урал-аэронави- 
гация” Владимиром Кузнецовым и дирек
тором второго Свердловского 
государственного авиапредприятия Алек
сандром Тютиным. На встрече шла речь о 
положении авиапредприятий в Свердловс
кой области. На Среднем Урале действует 
19 аэропортов. Большинство из них зани
мается охраной лесов или выполняет 
санитарные рейсы. Совместно с Тюменс
кой областью организован рейс Советский 
- Североуральск - Москва. По северу 
области курсируют самолеты АН-2. В этом 
регионе воздушный транспорт незаменим. 
Несмотря на убыточность рейсов, их не 
закрывают. По мнению руководителей двух 
главных авиапредприятий, необходимо 
срочно принимать меры по сохранению 
авиации. Сейчас “Аэрофлот" закупает “Бо
инги”, хотя отечественные самолеты 
нисколько не хуже, требуется лишь немно
го доработать двигатели. Э.Россель отме
тил, что эти трудности временные. 
Начинается объединение предприятий всех 
отраслей, это обязательно коснется воз
душного транспорта. По окончании встречи 
директора пригласили Э.Росселя принять 
участие в воскресном авиапразднике в 
аэропорту Уктус.

"Пепси'’ на Урале
Эдуард Россель открыл 14 августа за

вод "Пепси". Это первое подобное пред
приятие на востоке России: от Урала и до 
Дальнего Востока. Завод расположился в 
цехах бывшего механического завода № 4 
на проспекте Космонавтов. Компания вло
жила в его производство 43 миллиона дол
ларов. Создано 3,5 тысячи новых рабочих 
мест в Екатеринбурге и Свердловской об
ласти. Как заявил генеральный директор 
российского представительства компании 
"Пепси-интернешнл" Нил Старок, это пер
вое собственное предприятие компании на 
востоке России. Э. Россель выразил го
товность всячески способствовать расши
рению производства шипучего напитка и 
напомнил, что в бытность председателем 
облисполкома ему пришлось немало бо
роться за то, чтобы Свердловская область 
стала открытой для иностранцев.

Э. Россель поставил условие, чюбы все 
предпроиятия, входящие в технологичес
кую цепочку, были отечественными и же
лательно располагались на территории 
Свердловской области. Не исключено, что 
пластиковые бутылки будет делать Режев- 
ской механический завод, а стеклянные — 
Уфимкинский завод в Ачитском районе. 
Упаковочные ящики уже производит в Ека
теринбурге компания "Уралмаштовары".

Э. Россель поручил министру между
народных и внешнеэкономических свя
зей А. Тарасову создать специальный 
совет по координации работы.

И НОВГОРОД —
ЕКАТЕРИНБУРГ і

Есть 
перспективы 
Новгород посетил депутат 
Государственной Думы, 
председатель подкомитета 
по топливным ресурсам, 
председатель Совета 
директоров корпорации 
“ЯВА” В.Язев.

В.Язев и губернатор Новго
родской области М.Прусак до
говорились об участии корпо
рации "ЯВА” в ряде инвести
ционных проектов в Новгород
ской области, также обсужда
лась возможность совместно 
решить проблемы предприятий 
Новгородской области.

Кроме того, по итогам 
встречи В.Язева и директора 
новгородского “Межрегионга
за” Ю.Тропинина достигнута 
договоренность о проработке 
программ сотрудничества 
предприятий Свердловской и 
Новгородской областей. В ча
стности, о поставке оборудо
вания для новгородского 
“Межрегионгаза”.

Пресс-служба 
корпорации“ЯВА”.

■ СПРОСИТЕ ЮРИСТА

Клиент всегда прав... 
но денег не получит

“ЗАДАТОК” — одно из тех словечек, бытовое значение 
которых не всегда совпадает с юридическим. В обиходе 
мы называем задатком ту сумму, которую платим 
продавцу (или исполнителю услуги) сразу по заключении 
договора. Как правило, это небольшая часть (в пределах 
5—15%) общей цены товара, услуги. Выдавая задаток, 
мы редко задумываемся о его правовой судьбе, полагая, 
в случае срыва сделки, что он вернется.

Ошибаетесь! Это верно для 
так называемого аванса, но 
не для задатка. У задатка осо
бый статус: это не только ча
стичная оплата договора, но 
и инструмент обеспечения 
возникших обязательств меж
ду сторонами (продавцом и 
покупателем). Если договор 
сорвется по вине покупате
ля, то задаток ему не возвра
щается и остается у продав
ца — в качестве своеобраз
ного штрафа. Если виноват в 
срыве договора продавец, то 
он обязан вернуть задаток в 
двойном размере. И только, 
если стороны придут к согла
шению о расторжении дого-

вый "договор задатка” на но
вую сделку.

Деньги Н., конечно же, на
зад не получила, так как “из- 
за какой-то блажи”, по мне
нию риэлтеров, сорвала за
мечательную сделку. Суд тоже 
не помог, поскольку юристы 
риэлтерской фирмы заработ
ную плату не зря получают, а 
взять себе в помощь юриста 
Н. не догадалась.

Другой случай. За много
летний добросовестный труд 
супругов М. руководство пред
приятия решило наградить 
покупкой для них квартиры. 
Им предложили по своему ус
мотрению найти квартиру (в

В процессе исполнения ре
шения суда выяснилось, что 
с фирмы, взявшей 10-процен
тный аванс, взыскание про
извести невозможно, так как 
в действительности она ка
кой-либо деятельности не ве
дет, средств на счете или ино
го имущества не имеет. Но 
именно эта фирма оформля
ла авансовые документы, а 
вторая фирма, действующая 
и финансово состоятельная, 
оформила основной договор 
купли-продажи жилья. По это
му договору покупатель вно
сит деньги, а фирма (ни в 
коем случае не продает) про
изводит услугу по оформле
нию необходимых документов 
за “ничтожный” гонорар, по
скольку на самом-то деле 
90%, рассроченные на месяц, 
являются 105-ю процентами 
действительной стоимости 
жилья.

Эти два примера приведе-

■ КОНКУРСЫ
вора или его исполнение ста
нет невозможным по причи
нам, не зависящим от сто-

Хлебный пень
Три дня проходил
в Екатеринбурге финал областного 
конкурса мастеров хлебопечения. В 
нем приняли участие 13 
предприятий хлебопекарной 
промышленности области, прислав 
своих лучших мастеров. А 
настоящим праздником хлеба стала 
выставка изделий хлебопеков и 
кондитеров, устроенная 
13 августа в фойе 
екатеринбургского Театра эстрады.

Россыпи баранок, печенья, пряни
ков, разнообразные батоны, торты, 
пирожные, макароны, вермишель, ка
лачи, булочки, караваи — от всего 
этого изобилия у посетителей выс

тавки просто глаза разбегались. Ка
залось, все, что только можно изго
товить из муки, — было представле
но здесь. Особенно внушительной 
была экспозиция таких предприятий, 
как Екатеринбургский хлебокомбинат, 
Свердловский хлебомакаронный ком
бинат, Нижнетагильский хлебокомби
нат. Как заметил генеральный дирек
тор Екатеринбургского хлебокомби
ната Семен Маточкин, чтобы пока
зать весь сегодняшний ассортимент 
только одного этого предприятия, 
объединяющего 4 хлебозавода и бис
квитную фабрику, пришлось бы за
нять весь зал. На комбинате выпус
кается более 50-ти наименований хле
бобулочных изделий, около 20-ти — 
печенья. А всего ассортиментный пе
речень предприятия насчитывает око
ло четырехсот наименований.

Впрочем, ассортимент сегодня 
расширяют почти все предприятия 
хлебопечения. Как известно, в пос
ледние годы потребление хлеба на
селением резко снизилось. Теперь, 
чтобы удержаться на этом рынке, 
надо предложить покупателю продукт 
разнообразный, недорогой и каче
ственный. Именно так стараются по
ступать и на другом нашем гиганте 
— Нижнетагильском хлебокомбина
те. Недавно здесь появились такие 
новинки, как хлеб Демидовский, Гор
чичный, каравай Исетский, хлеб с 
отрубями. Последний, обладая мно
гими полезными качествами, к тому 
же намного дешевле прочих. В том, 
насколько это важно сегодня, можно 
было убедиться пообщавшись с по
сетителями выставки. В основном 
это были пенсионеры, и некоторые 
из них признались, что только здесь

попробовали многие сорта хлеба, 
мимо которых они обычно проходят 
в булочных из-за их цены.

Но выставка в екатеринбургском 
Театре эстрады — это еще не весь 
конкурс. Как пояснил один из орга
низаторов его, директор Екатеринбург
ской палаты товаропроизводителей 
Владимир Брылин, конкурс состоял 
из нескольких частей. В рамках его, 
еще в конце июля, хлебопеки и кон
дитеры соревновались в Серове и 
Ревде. Отдельно оценивалась мас
совая продукция хлебозаводов и пе
карен. И вот здесь, в Екатеринбурге, 
проходили итоговые конкурсы по вы
печке хлеба, изготовлению кондитерс
ких изделий, караваев.

Кстати, последних было представ
лено около 50-ти, причем выдумка 
пекарей, казалось, не знала границ. 
Например, с секретом оказался ка
равай, представленный на конкурс 
екатеринбургской пекарней “У Петра”.

—ЕІ него мы запекли мешочек муки 
— чтобы закрома нашего города все
гда были полны, денег — чтобы бюд
жет был “без дыр”, бутылочку водки — 
чтобы жизнь нашу скрасить, — дели
лась секретом хозяйка пекарни “У Пет
ра" Людмила Медведева.

Почти все авторские работы на 
конкурсе были посвящены юбилеям 
Екатеринбурга и Верхотурья. Цифры 
275 и 400 красовались на тортах и 
караваях. К юбилеям двух столиц 
Урала был приурочен и сам конкурс, 
закончившийся торжественным на
граждением победителей. Открывая 
его, губернатор Эдуард Россель ска
зал, что подобного хлебного изоби
лия на прилавках магазинов он не 
видел нигде в России и гордится

нашими хлебопеками. А заместитель 
председателя правительства Сергей 
Чемезов выразил надежду, что про
ведение таких конкурсов поднимет 
престиж профессий мукомола, хле
бопека и кондитера.

Одной из героинь этого дня стала 
пекарь Первоуральского хлебоком
бината Ольга Трофимова, завоевав
шая два первых места: в конкурсах 
кондитеров и формовщиков теста 
сдобных изделий. Первые места в 
конкурсе хлеба завоевали изделия 
первоуральцев, ирбитчан и тагиль- 
чан. Посетители выставки свои сим
патии отдали продукции Екатеринбур
гского хлебокомбината, оценив ее от
менный вкус и красочное оформле
ние экспозиции. Лучшим караваем 
признан красавец, привезенный из 
Ирбита, с местного хлебокомбината.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Сергея ЩЕКОТОВА.

рон, задаток просто возвра
щается покупателю. (Подроб
ности о задатке можно узнать 
в ст. 380, 381, ГК РФ).

Итак, задаток — обоюдоос
трое оружие во взаимоотно
шениях потребителя с про
давцом или услугодателем. 
Хотя сфера его применения, 
конечно, ограничена: покупая 
булку хлеба или сдавая про
стыню в прачечную, мы вряд 
ли с этим столкнемся. А вот 
при покупке недвижимости 
задаток используется часто и 
может создать довольно се
рьезные проблемы для обеих 
сторон. Но, как показала 
жизнь, в проигрыше остается 
тот, кто платит деньги — то 
есть потребитель. Об этом и 
поговорим.

Несколько примеров из 
практики. Гражданка Н. ре
шила купить квартиру. Нашла 
подходящий вариант по га
зетному объявлению и при
шла в риэлтерскую фирму, 
которая ее продавала по по
ручению “хозяина" К. Риэлте
ры с радостью сообщили Н. 
все преимущества и досто
инства продаваемого жилища, 
показали план расположения 
комнат, подали Н. кофе и пи
рожное и искренне порадова
лись за Н., к слову заметив, 
что только сегодня было не
сколько покупателей, но им 
отказали, ждали Н. И, в знак 
серьезности намерений, по
просили задаток в 10% от

■ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Сорос предлагает.
Клинтон просит, 

Кириенко спокоен
Прошло почти четыре месяца с тех пор, как Государ

ственная Дума РФ с третьей попытки, не без рекомен
даций-угроз со стороны президента, утвердила-таки 
Сергея Кириенко в должности премьера. Стартовый 
политико-экономический капитал за это время уроже
нец Абхазии так и не набрал. Возможно, виной тому 
азиатский и прочие финансовые кризисы, носящие пер
манентный характер.

Первую волну на финан
совом рынке России удалось 
сбить Чубайсу, который с уд
военной энергией провел пе
реговоры с руководством Ми
рового валютного фонда. 
Но... Столь вожделенный ста
билизационный 12-миллиард
ный долларовый кредит Рос
сия, при затягивании сегод
няшнего кризиса, вынуждена 
будет пустить на удержание 
курса рубля. Миллиардный 
кусок, по предварительным 
данным, уже отломлен.

В попытке нормализовать 
ситуацию на финансовых рын
ках страны Центробанк вынуж
ден был пойти на непопуляр
ные меры (назвать их превен
тивными не берусь), запретив 
коммерческим банкам поку
пать валюту “в чулок”. Насе
ление же Центральный банк 
от покупки и продажи иност
ранных денежных знаков от
странять не собирается. Тем 
не менее, курс американско
го доллара по отношению к 
рублю только за четверг по
высился на 8—10 пунктов. Тут 
еще Джордж Сорос, возмути
тель спокойствия на многих 
финансовых рынках (вспомни
те английский), без тени со
мнения призывает к деваль
вации рубля, считая, что курс 
российского рубля по отно
шению к доллару США завы
шен на 15—20 процентов.

Обеспокоены ситуацией в 
России и члены большой 
восьмерки. Главы ведущих 
стран (этой самой восьмер
ки) Бил Клинтон и Гельмут 
Коль обратились в МВФ с 
просьбой предоставить Рос
сии дополнительный кредит 
в размере 15 миллиардов 
долларов Толкнули их на 
это как наметившееся па
дение индекса Доу 
Джонса, так и падающий 
курс немецкой марки отно

сительно американского 
доллара. Подлили в огонь 
масла и зарубежные вла
дельцы ценных бумаг, ре
шившие уйти от риска, выб
росив на торги акции веду
щих российских компаний. 
В результате цены на них 
упали на 15—25 процентов.

Не лучше обстоят дела и 
на рынке ценных бумаг Рос
сии. В четверг, ближе к полу
дню, торги вообще пришлось 
приостановить.

Премьер Кириенко этой 
ситуации и всему, что твори
лось с ценными бумагами и 
на финансовом рынке, дал 
конкретную оценку: “психоло
гическая паника”. Причем 
Сергей Владиленович счита
ет: “Никаких финансовых при
чин для кризиса нет”.

Вполне естественно, что 
отголоски кризиса не мино
вали и среднеуральскую 
землю. Екатеринбургская 
фондовая биржа не прекра
щала торги вплоть до обе
да. Затем, как и в Москве, 
для осмысления происходя
щего, был взят тайм-аут. Ак
ции Газпрома в "черный” 
четверг подешевели на 1 
рубль 20 копеек. Были при
остановлены торги по кор
поративным бумагам. Мно
гие наши экономисты счи
тают, что девальвация неиз
бежна. Директор института 
экономики УрО РАН Алек
сандр Татаркин, советует не 
спешить забирать свои 
деньги из банков, так как 
не совсем ясно, что с ними 
в ближайшее время делать, 
куда более выгодно вложить.

На чем зиждется спокой
ствие Сергея Кириенко — не 
совсем понятно.

Так что же, затянем в оче
редной раз пояса?

Джамал ГИНАЗОВ.

■ ПРАЗДНИК

Транспорт пойпет пругим путем
В День города движение на центральных 
улицах Екатеринбурга будет перекрыто.

С 12.30 до 24.00 закрывается движение по про
спекту Ленина от ул. К.Либкнехта до ул.Хохрякова. 
С 11.00 до 18.00 закрывается ул.8-е Марта от 
проспекта Ленина до ул.Малышева, после 20.00 — 
ул.Малышева от ул.К.Либкнехта до ул.Вайнера.

Как сообщили в ТГУ, с 13.00 закрывается движе
ние трамваев по проспекту Ленина на участке от 
ул.Луначарского до ул.Московской. Вагоны пойдут 
по улицам Челюскинцев, Луначарского, Куйбыше
ва, Радищева и Московской. И так будет до десяти 
часов вечера. А в 22.00 на перекрестке Московская 
— Ленина и Луначарского — Ленина трамваи будут 
ждать нагулявшихся граждан, чтобы развезти их по 
домам.

Скопление троллейбусов с этого же времени 
ожидается на ул.К.Либкнехта на участке от ул. 
Малышева до ул.Первомайской. Сама ул. Малыше
ва с 20.00 будет закрыта.

Движение же автобусов будет происходить по 
следующей схеме:

19 — маршрут укорочен до остановки “Пединсти

тут” на весь день.
20 — с 12.30 направится по улицам Малышева — 

Хохрякова —проспект Ленина — Сакко и Ванцетти.
23, 53 — до 20.00 будут ходит по ул.Малышева, 

ул.К.Либкнехта в обоих направлениях, а после 20.00 
по ул.8-е Марта, Фурманова.

21 — с 12.30 пойдет по ул.Челюскинцев.
24 — маршрут укорочен до улицы Коммунаров на 

весь день.
28 — тоже укорочен. Движение начнет от остановки 

“7-я горбольница” до оперного театра.
32 — с утра до 24.00 укорочен до остановки 

"Оперный театр".
46 — будет ходить по маршруту Малышева — 

Хохрякова — проспект Ленина.
Накопление автобусов после салюта планируется 

организовать следующим образом. В направлении 
ул.Бардина, Вторчермета, Елизавета — около Театра 
эстрады и в районе цирка. Маршруты 41 и 46 будут 
дислоцированы на ул.Хохрякова, 61 — в районе Двор
ца молодежи. 25-й автобус отправится от Центральной 
гостиницы, 32-й — от оперного театра.

Работать в День городе транспорт будет до 2 часов ночи.

стоимости сделки. Бдитель
ная Н. забыла, что торопить
ся в таких делах нельзя, и 
отдала деньги, попросив у них 
какой-либо документ об опла
те. Тут же был составлен “до
говор задатка” и счастливая 
Н. помчалась осмотреть бу
дущую собственность в нату
ре. Там-то и выяснилось, что 
настоящий хозяин квартиры 
(кстати, до сих пор там и про
писан) отбывает наказание за 
убийство сожительницы, труп 
которой больше месяца раз
лагался в продаваемом жи
лье, а квартиру продает его 
знакомая по доверенности. 
Почувствовав неладное, Н. 
попросила риэлтеров предло
жить ей другой вариант. Все 
было прекрасно как и в пер
вый приход: и радостные лица, 
и кофе, и пирожное, и... но-

пределах нормы), заключить 
договор на ее приобретение, 
а предприятие бралось опла
тить все расходы.

Брать первое попавшееся 
жилье не хотелось, начались 
поиски, осмотры, приценки. 
Шло время. Наконец, нашлось 
подходящее жилье. При зак
лючении договора риэлтеры 
потребовали “аванс”(а не за
даток) в 10% от стоимости 
жилья, а остальную сумму 
предложили внести в течение 
месяца. Памятуя о том, что 
предприятие все оплатит, суп
руги по одному договору вне
сли аванс — продав за бес
ценок машину, гараж и дачу, 
и подписали второй договор 
о месячной рассрочке плате
жа. Овчинка стоила выделки: 
дом новый, кирпичный, в цен
тре города, прекрасная пла
нировка и много желающих 
приобрести это жилье. Офор
мив все формальности, пере
дали документы на предприя
тие к оплате. А там, как это 
сейчас повсеместно случает
ся, “возникли непредвиденные 
обстоятельства" — предприя
тие оказалось на грани банк
ротства. Не в самом радост
ном настроении супруги по
шли забирать аванс, но встре
тили их там крайне недруже
любно, посоветовали... забыть 
об уплаченных деньгах и “по
внимательней почитать усло
вия договора". А там написа
но: “...за отказ от своих обя
зательств, клиент несет от
ветственность... (идет пере
числение санкций)и аванс не 
возвращается”.

Этой строчке в договоре 
супруги не придали должного 
внимания при подписании до
кумента, поскольку намерения 
отказываться от жилья не 
было, наоборот, был назна
чен день и час празднования 
новоселья, были уже пригла
шения разосланы, продукты 
закуплены.

Учитывая, что аванс (здесь 
“задаток” заменен словом 
“аванс" для усыпления бди
тельности клиентов, т.к. речь 
идет о больших суммах) ра
вен стоимости машины, га
ража и дачи, не считая других 
материальных расходов и нервных 
издержек, супруги приступи
ли к борьбе по отъему у фир
мы денег. Это заняло хоть и 
много времени, но увенчалось 
победой в виде решения суда.

ны только для иллюстрации в 
назидание потребителю. Вот 
что его может ожидать, если 
он потеряет бдительность в 
нашем бушующем рынке. Ри
элтеры нужны. Это диктуется 
самим рынком. Но учитывая, 
что “кое-кто у нас порой” но
ровит обидеть потребителя, 
наша задача поучить его на 
чужих ошибках. Задумайтесь 
над нашими советами.

А советы просты:
—не спешите подписывать 

какие-либо документы, не вы
яснив для себя всех суще
ственных моментов — даже 
если вас очень убеждают под
писать, ссылаясь на вашу же 
выгоду;

—не спешите отдавать ка
кие бы то ни было деньги (тем 
более, если они для вас зна
чимые), пока у вас нет уве
ренности, что вы точно хоти
те заключить договор;

—знайте, “задаток” при ва
шем отказе от сделки — не 
возвращается;

—если решились заплатить, 
то внимательно посмотрите 
куда, кому, за что и сколько 
надо заплатить, и уже потом 
отдавайте деньги. Не забудь
те взять подтверждающий до
кумент для себя;

—не бойтесь задавать мно
го вопросов продавцу или ус
лугодателю — проясните у него 
все ваши сомнения, а ответы 
обязательно сверьте с мнени
ем независимого юриста;

—еще лучше начать проце
дуру приобретения жилья с по
сещения юриста-жилищника. 
Это будет намного дешевле, 
чем впоследствии отвоевы
вать свое право.

И в подтверждение после
днего совета: оба вышеопи
санных случая можно было бы 
потребителям (а это именно 
потребители, с точки зрения 
закона РФ “О защите прав по
требителя”, т.к. подбор, на
мерение приобрести и т.д. — 
это услуга для личных быто
вых нужд) избежать, обратись 
они к юристам своевремен
но, и отстоять их интересы в 
суде вскоре после всего слу
чившегося с ними. Анализ 
этих дел приводит к тому же 
выводу. Но этого не произош
ло тогда. А сейчас, к сожале
нию, поздно.

Виктор КОЛМАКОВ, 
юрист общества "Гарант".

Н ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

Прозвенит ли первосентябрьский звонок,
оповещая о начале нового учебного года

в образовательных учреждениях Свердловской области?
С этим вопросом наш 
корреспондент Ольга 
БЕЛКИНА обратилась к 
ведущим специалистам 
департамента 
образования.

Все образовательные учреж
дения Свердловской области 
подразделяются на две кате
гории: подведомственные де
партаменту образования (148 
профтехучилищ, 16 детских до
мов, 12 педагогических кол
леджей, объединения“Дворец 
молодежи” и Институт разви
тия регионального образова
ния) — эти учебные заведения 
финансируются из областного 
бюджета и, естественно, нахо
дятся под особым контролем.

И вторая категория образо
вательных учреждений — те, 
что находятся в муниципаль
ной собственности (школы, ос
тальные детские дома, шко
лы-интернаты).

В подведомственных учеб
ных учреждениях подготовка к 
новому учебному году идет по 
плану. В течение весенне-лет
него сезона проводились вза
имозачеты с базовыми и дру
гими предприятиями для того, 
чтобы получить краску, строй
материалы через Управление 
снабжения и сбыта.

Самая острая проблема в 
том, что санитарно-эпидемио
логическая и противопожарная

службы требуют оплату своих 
услуг, без которых не обой
тись ни одному образователь
ному учреждению, “живыми" 
деньгами. А преподавателям 
зарплата задерживается уже в 
течение трех-четырех месяцев. 
Естественно, что платить за 
услуги службам нечем.

Несколько подведомствен
ных учебных заведений внесе
ны в программу “Строитель
ство". Сейчас специалисты де
партамента выезжают на мес
та и смотрят, как идут дела на 
реконструируемых и строящих
ся объектах. Судя по после
дним данным, можно сказать, 
что к учебному году и зимнему 
отопительному сезону подго
товиться успеют,

19 учебных заведений име
ют собственные котельные, ко
торые работают на твердом 
топливе. Около 30 процентов 
необходимого угля уже посту
пило из Хакасии и Кузбасса. 
Заключен договор на поставку 
топлива со “Свердлестоппро- 
мом". Подведомственные уч
реждения обеспечены краской, 
пиломатериалами и другой 
продукцией. В связи с финан
совыми трудностями департа
менту приходится находить та
кие организации, которые со
гласны проводить ремонтно- 
строительные работы по взаи
мозачетам Но найти такие

организации — дело тоже не
простое, ведь все хотят опла
ты своего труда именно день
гами.

Обо всем этом мне расска
зал исполняющий обязаннос
ти замдиректора департамен
та образования Свердловской 
области Владимир Агеев.

А Вера Полуяктова добави
ла:

—Наша основная задача — 
выяснить обстановку на мес
тах, взять на контроль слож
ные ситуации, помочь тем, у 
кого положение крайне тяже
лое. Мы проехали по шести 
управленческим округам, про
вели совещания со всеми ру
ководителями муниципальных 
органов управления образова
нием, выясняя, как они гото
вы к новому учебному году. 
Руководители снабжены пол
ным пакетом методической до
кументации, где изложены тре
бования по подготовке учеб
ного учреждения.

Обратили особое внимание 
на то, как должен быть сфор
мирован базисно-учебный 
план, как выполнить новые са
нитарные требования. Обсуди
ли вопросы поддержания ма
териально-технической базы, 
кадрового обеспечения, снаб
жения учебниками. Дело в том, 
что учебники для 1—11 -х клас
сов закуплены департаментом

и хранятся на складе в Екате
ринбурге. Но надо их вывезти 
на места, а в округах нет дег 
нег даже на это. Департамент 
пошел на то, чтоб выдавать 
учебники без оплаты, под га
рантийные письма. Помогаем 
и с доставкой.

Трудности у всех одни: от
сутствие финансирования. Учи
теля обязательно должны про
ходить медосмотры. Все это 
стоит немалых денег. А пла
тить за санитарные книжки не
чем. Ведь зарплату им не вып
лачивали четыре месяца. Об
суждались и эти вопросы. Оп
ределены сроки отчетности пе
ред округами, каждые десять 
дней они будут отчитываться 
перед департаментом.

Достаточно тревожное по
ложение в Слободе Туринской, 
Тавде, Нижнем Тагиле, в не
скольких школах Ирбитского и 
'Красноуфимского районов. Там 
есть угроза срыва начала учеб
ного года, если учителям не 
выплатят задолженности по 
зарплате. Сейчас просчитыва
ются все варианты, чтобы это
го не произошло.

Несколько лучше ситуация 
в северных территориях, в Ка
мышлове, Ирбите.

Таково положение дел в 
сфере образования Свердлов
ской области к середине авгу
ста.

Ю ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Сколько
можно ждать?
Уважаемая редакция!
Я инвалид I группы, в годы Великой Отечественной вое

вал за родную землю. Когда вернулся с войны, не думал, что 
Отчизна меня забудет. В свое время обещали мне автомо
биль, потом — мотоцикл “Урал", но “воз и ныне там”! Когда 
же у нас научатся держать свое слово? Или, может быть, все 
эти обещания - обыкновенный обман? Разъясните нам, 
защитникам Отечества, эту неприятную ситуацию.

С уважением Ф.МАЛИНОВСКИЙ. 
ѵ г-Таада,}

Комментарий сотрудника 
отдела технических средств 
Главного управления социаль
ной защиты населения Алек
сандра КУКАРСКИХ.

—О бедах Федора Василье
вича Малиновского мы знаем, 
он с 1994 года стоит в очере
ди на получение мотоцикла. Но 
в связи с тяжелым финансо
вым положением в области 
процесс обеспечения техникой 
ветеранов идет очень медлен
но.

За последнее время от фир
мы “Урал-мото” мы получили 
120 мотоциклов, а в очереди у

нас на сегодня — 135 тысяч 
человек.

Мы заключили договор с 
Ирбитским мотоциклетным за
водом. но с апреля этого года, 
в связи со сменой заводского 
руководства, поставки мото
циклов нашим очередникам ос
тавляют желать лучшего. Рас
считываем, однако, на то, что 
в конце августа — начале сен
тября ситуация нормализует
ся, и люди смогут получить то, 
что положено по закону.

Подготовила 
Елена ВЕРЧУК.

Правительство Свердловской области и Комитет 
природных ресурсов по Свердловской области 

объявляют конкурс
на разработку базальтов Новотуринского месторождения, распо
ложенного на территории муниципального образования “Нижне
туринский район” Свердловской области. Заявки на участие в 
конкурсе подаются в администрацию МО “Нижнетуринский рай
он" и Комитет природных ресурсов по Свердловской области в 
течение 2 недель после опубликования объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в Комите
те природных ресурсов: ул.Вайнера, 55, ком. 214, 223, 
тел. 22-65-73, 22-74-63.
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Новая жизнь пенпропарка

В марте 1998 года 
дендропарк, что на улице 
8 Марта в Екатеринбурге, 
отметил полвека. И за 
эти пять десятков лет 
обветшал до неприличия, 
пока, наконец, в 
преддверии юбилея 
городские власти не 
взялись за капитальный 
ремонт этого 
красивейшего уголка 
Екатеринбурга.

Весной этого года полно
стью закончена реставрация 
главных ворот парка. Над па
радным входом по-прежне
му красуются серп и молот 
— дизайнеры решили сохра
нить эту историческую де
таль.

Кроме главных ворот, сде
ланы еще два дополнитель
ных входа. Один ведет к ча
совне Александра Невского. 
Она, как уже знают горожа
не, была построена в про
шлом веке в честь отмены 
крепостного права, теперь от
реставрирована.

—Что только ни пыталась 
здесь размещать советская 
власть, — рассказывает ди
ректор парка Павел Ивано
вич Федоров. — В лучших ком
мунистических традициях и 
магазины здесь были, и скла
ды. Бог наказывал — ничего 
не приживалось. Пока я не 
уговорил епархию взять быв
шую часовню под свое кры
ло.

У Павла Ивановича заме
чательное настроение: за 18 
лет его директорства нынеш
ний ремонт в дендросаду — 
самый основательный.

Подходит к концу рестав
рация фонтана.

—Посмотрите, когда этот 
красавец был отлит, — гово
рит Павел Иванович. — Это 
же 47-й год — страна голода
ла, а люди об эстетике бес
покоились.

Теперь поменяли все вод
ные коммуникации, насадки, 
облицевали фонтан плитами 
из змеевика.

Приведены в порядок га
зоны, скоро облагородят до
рожки. Меняют и старую раз
валившуюся ограду. Но все 
эти большие перемены будут 
не так заметны и, может быть, 
не так важны горожанину, как 
одно не очень большое нов
шество. В нашем замечатель
ном дендропарке, наконец-то, 
будет решена, простите за 
прозу, проблема туалета. 
"Нужник”, который, как ока
залось, все-таки имелся в 
парке, пребывал многие годы 
в крайне плачевном состоя
нии. Потом и вовсе был зак
рыт.

Директор парка решил воп
рос в духе времени — пред
ложил ТОО “Италл” земель
ную аренду в обмен на пост
ройку туалета. Теперь на тер
ритории дендропарка фирма 
отстроила трехэтажное зда
ние, первый этаж которого

занимает общественный туа
лет. И, что очень важно, по
сещение его обходится не 
дороже, чем в подобных го
родских заведениях.

Как вы помните, на терри
тории парка нет ни одной тор
говой точки, где можно было 
бы купить что-нибудь съест
ное. А народ у нас как раз 
привык, чтобы давали одно
временно и хлеб, и зрелища. 
Так вот, на втором этаже но
вого здания ТОО “Италл” ско
ро откроет небольшое кафе. 
А на третьем этаже, откуда 
через стеклянные стены от
крывается изумительный вид, 
уже работает новый зоомага
зин "Матроскин”. Здесь со
бираются не только торговать 
живым и неживым товаром, 
но и устраивать выставки-по
казы частных зооколлекций. 
И чтобы совсем уж было хо
рошо, около домика будет 
сделана так называемая аль
пийская горка.

Август... Благоухают ал
леи дендропарка, бесподо
бен на фоне сочной зелени 
обновленный фонтан. Вос
становлен еще один оазис 
в центре индустриального 
города.

Ольга МАКСИМОВА.
НА СНИМКАХ: директор 

дендропарка Павел Федо
ров; комплекс “Фарс” в 
дендрарии.

Фото
Сергея ЩЕКОТОВА.

Спорт
■ «свежее?»

Песня о городе
Концертов, вернее, гала- 
концертов “Песня о 
Екатеринбурге” в перечне 
юбилейных мероприятий два. 
Причем пройдут они в одно и то 
же время (сегодня в 18.00), но 
в разных местах.

В Историческом сквере ожидает
ся большой концерт-поздравление с 
участием звезд местной и столичной 
эстрады (ожидается приезд Малини
на, Аллегровой и т.п.). А вот на цент
ральной площади города пройдет зак
лючительный этап, точнее финал,

конкурса “Песня о Екатеринбурге".
В 1996 году журналисты "Студии 

Город” Ирина Северова и Евгений 
Касимов решили провести этот кон
курс, приурочив подведение итогов 
к тогдашнему дню рождения города. 
Но энтузиазм и неудовлетворенность 
(не все поучаствовали!) были столь 
велики, что конкурс продлили до 
нынешнего юбилея. Два с полови
ной года длится между екатерин
буржцами поединок за право счи
таться автором неофициального го
родского гимна, чтобы песня ушла в

народ и стала столь же популярной 
и любимой, как родыгинский “свер
дловский вальс” или новиковская 
“город древний — город славный”. В 
передаче “Под часами” выходили в 
эфир местные, весьма знаменитые 
барды — Геннадий Перевалов, Раи
са Абельская, архитектор Александр 
Долгов (по его проекту возведена 
часовня во имя Св.Екатерины), ком
позитор Сергей Болотов. И еще по
чти сто человек, которые выразили 
в музыке и стихах любовь к родному 
Екатеринбургу. Люди присылали уже

готовые фонограммы, отдельно сло
ва и ноты, один раз даже получили 
по почте песню, написанную шриф
том Брайля.

По жанру все спетое можно раз
делить на вальсы, городские ро
мансы, бардовские и типично на
родные (застольные) песни. Конкурс 
объединил самых разных людей. И 
это не было сочинением на заказ. 
Многие произведения были написа
ны давно и только ждали своего 
часа, который, ко всеобщему удо
вольствию, настал. Уже выпущен 
компакт-диск, аудиокассета с цик
лом песен о Екатеринбурге, сами 
названия которых выдают чувства и 
настроения авторов: “Сердцу милый 
город”, “Самоцвет Урала", “Я снова

слушаю и чувствую тебя”.
Кто же будет выбирать лучшую 

песню о городе? Конечно, те, кому 
ее в будущем петь. То есть, все, 
кто соберется под главными город
скими часами субботним вечером. 
И методом народного голосования 
будет выбрана лучшая песня о Ека
теринбурге.

Генеральный спонсор шоу “Цеп- 
тер-интернациональ” учредил ог
ромное количество призов и для 25 
участников финала, и для самых ак
тивных слушателей-зрителей. И, 
быть может, именно под звездным 
праздничным небом родится песня, 
которую запоет весь город.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Дамоклов меч 
нал "Трубником"

ФУТБОЛ
“Динамо” (Ижевск) — 

“Уралмаш” (Екатеринбург). 
0:2 (63.Галимов; 81.Фидлер).

Уралмашевцы, имевшие пол
ное игровое преимущество, дол
гое время не могли его вопло
тить в голы, столкнувшись с 
плотной, сверхнасыщенной обо
роной соперника. Как рассказал 
наш ижевский корреспондент 
А.Красильников, динамовцы 
всей командой встали у своих 
ворот, бесхитростно отбивая 
мяч куда попало.

Однажды А.Алексееву уда
лось все же поразить цель, но 
арбитр гол не засчитал, посколь
ку нападающий гостей находил
ся вне игры. Нарушение было 
настолько очевидным, что урал
машевцы даже не оспаривали 
решение судьи. Затем прекрас
ную возможность отличиться упу
стил Е.Аверьянов, пробивший 
головой с расстояния один метр 
прямо в руки голкипера ижевчан 
С.Суворова.

И лишь после того, как тре
нерский штаб (а игрой екатерин
буржцев в столице Удмуртии ру
ководил триумвират из В.Калаш
никова, В.Ерохина и Н.Агафоно
ва) начал выпускать на поле све
жие силы, “ноль” на табло под 
табличкой “Уралмаш" сначала 
превратился в “единицу", а за
тем в “двойку". Оба раза отличи
лись футболисты, вышедшие на 
замену, причем и голы они заби
ли почти идентичные. Навесные 
передачи с фланга поочередно 
замыкали головой М.Галимов и 
В.Фидлер. Только в первом слу
чае ассистировал А.Плетнев, а 
во втором — А.Алексеев.

“Уралец” (Нижний Тагил) 
— “Носта” (Новотроицк). 0:4 
(53. Пичугин; 74. Бояринцев;
85,88 Филиппов).

Весь матч переигрывавшие 
хозяев новотройчане, по словам 
главного тренера тагильчан 
Л.Куташова, в первом тайме 
путей к воротам его подопечных 
найти не могли. Видимо, после 
того как наставник “Носты” В.Ан
тихович дал хорошую накачку 
своим подопечным в перерыве, 
гости более ответственно отнес-

Результаты остальных встреч
тыш" — “Зенит” 0:2, "Динамо” (П) — "Газовик” 1:2, "Металлург- 
Метизник" — “Нефтяник” 3:1. “УралАЗ" —“Содовик” 1'1, “Динамо” 
(Ом) — ФК “Курган" 2:0.

лись к своим непосредствен
ным обязанностям. Во всяком 
случае, быстрый гол во втором 
тайме психологически надло
мил футболистов “Уральца”

—Конечно, мы стремились 
порадовать своих болельщи
ков, — продолжает Лев Нико
лаевич. — Даже ничья стала бы 
для нас успехом. Но “Носта” 
вместе с “Амкаром” превосхо
дит сегодня всех в нашей зоне 
на голову, и нам эта команда 
пока не по зубам.

“Самотлор ХХГ (Нижне
вартовск) — “Трубник” (Ка
менск-Уральский). Игра не 
состоялась.

Накануне этой игры центр 
общественных связей ПФЛ 
распространил пресс-релиз, в 
котором сообщались все меры 
наказаний, принятых конт
рольно-дисциплинарным коми
тетом в отношении провинив
шихся клубов. Среди штраф
ников оказался и “Самотлор 
XXI", не рассчитавшийся в ого
воренные сроки перед казанс
ким “Рубином” за В.Пантюшен- 
ко. В результате нижневартов
ский клуб лишился шести оч
ков. К слову, через месяц си
биряки могут недосчитаться 
еще шести очков, если не по
гасят задолженность перед са
ратовским “Соколом" за С Со
ловьева.

Подумалось, неужели на
столько плохи дела “Самотло
ра”, что команда не смогла 
даже выйти на поле в домаш
нем матче? Однако выяснилось 
— причина в другом: каменцы 
не приехали в Нижневартовск. 
Как сообщил пресс-атташе 
“Трубника” В.Кузьмин, ко
манда не смогла найти денег 
на поездку. Сейчас идет уси
ленный поиск средств на вы
езд в Тобольск, где “Трубнику" 
предстоит играть в следующем 
туре. В противном случае ка- 
менцев просто снимут с розыг
рыша. А за неявку в Нижне
вартовск трубникам, скорее 
всего, будет засчитано техни
ческое поражение — 0:3.

Юрий ШУМКОВ.
: “Энергия” — “Амкар” 0:3, “Ир-

■ ВСТРЕЧИ |
таявши

■ ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЛИЗИИ

Паломничество Все мы — люди...
к святым местам Урала

Завершилась поездка главы Российского 
Императорского Дома Великой княгини 
Марии Владимировны, вдовствующей 
Великой княгини Леониды Георгиевны и 
наследника-цесаревича Великого князя 
Георгия Михайловича по святым местам 
Урала, совершенная по благословению 
Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II.

Августейшие паломники посетили монастыри 
и храмы Екатеринбургской и Верхотурской, а так
же Пермской и Соликамской епархий. Побывали 
они в Екатеринбурге, Алапаевске, Верхотурье, Пер
ми, Соликамске, Кунгуре, Чердыни, в поселках 
Меркушино и Ныроб.

В Екатеринбурге великокняжеская семья при
няла участие в церковных службах на месте убий
ства императора Николая II, его семьи и верных 
слуг В Алапаевске - на месте убийства святой 
преподобномученицы Великой княгини Елизаветы 
Федоровны, инокини Варвары и князей импера
торской крови. В Перми императорские Высоче
ства посетили предполагаемое место убийства 
брата Николая II - Великого князя Михаила Алек
сандровича и его секретаря Н.Джонсона. На этом 
месте сейчас планируется возвести часовню, про
ект которой уже готов, и (самое главное!) найде
ны средства для ее строительства. Настоятель 
Богородице-Казанского Храма архимандрит Ве
ниамин отслужил литию по убиенным.

Поселок Ныроб (расположенный в 140 км к се
веру от Соликамска) также связан с историей 
Дома Романовых: сюда в 1601 году Борисом Году
новым был сослан дядя будущего первого царя 
Михаила Федоровича - Михаил Никитич Романов 
Романовы уже в те времена пользовались любо
вью народа, и Годунов понимал, что они являются 
опасными соперниками, реальными претендента
ми на престол

Узника держали в яме, в трехпудовых кандалах 
и медленно уморили голодом, хотя местные жите
ли, тайком от стражи, старались подкормить стра
дальца Михаил Никитич умер в 1602 году и был 
похоронен на окраине деревни, позднее, после 
воцарения Михаила Федоровича, его останки были 
перевезены в Архангельский Собор Кремля

Великокняжескую семью всюду встречали доб 
рожелательно, и народ, и духовные, и светские 
власти старались сделать им приятное Высокие 
паломники сразу же оказывались окруженными 
людьми всех возрастов Начинались беседы, рас

опросы, сыпались добрые пожелания и приглаше
ния приезжать почаще.

Состоялись встречи с епископом Екатеринбург
ским и Верхотурским Никоном, архиепископом Пер
мским и Соликамским Афанасием (которого высо
кие гости навестили на курорте "Ключи", где вла- 
дыко Афанасий проходил курс лечения), настояте
лями многочисленных монастырей и храмов. Всю
ду великокняжескую семью встречали и провожа
ли колокольным звоном.

Прошли встречи с мэрами городов Нижний Та
гил и Алапаевск — Н.Диденко и Ю.Валовым, гла
вой Верхотурского уезда В.Зотовым, мэром Пер
ми Ю.Трутневым, главами администраций горо
дов Соликамска М.Богдановым, Кунгура — Н.Ка
домцевым, Чердыни - С.Миллером, управляющи
ми Восточным и Горнозаводским округами Сверд
ловской области В.Волынкиным и В.Боком, руко
водителем администрации губернатора Свердлов
ской области Ю.Пинаевым, вице-губернатором 
Пермской области В.Сергеевым, депутатами Перм
ских областной и городской дум, руководителями 
крупных предприятий и предпринимателями Пер
ми и Соликамска.

Великокняжеская семья весьма сожалела, что 
не удалось повстречаться с губернаторами Сверд
ловской и Пермской областей - Э.Росселем и 
Г.Игумновым (они были в столице на заседании 
Совета Федерации). Однако и на официальных 
встречах, и в неофициальной обстановке не од
нажды высказывали слова благодарности всем, 
кто содействовал организации и осуществлению 
паломнической поездки и, в первую очередь, пра
вящим архиереям, а также губернаторам Э.Россе
лю и Г,Игумнову. Что касается нашего губернато
ра, то неизменно отмечалась его большая и полез
ная работа в деле возрождения духовных тради
ций России.

В начале августа их императорские высочества 
отбыли в Париж, побывав перед тем в Москве, где 
встречались с представителями светских и духов
ных властей.

Сергей КОЛОТВИНОВ, 
полномочный представитель Российского 

дворянского Собрания по Уральскому 
региону. 

НА СНИМКЕ: Великая княгиня Мария Вла
димировна и Великий князь Георгий Михайло
вич.

Губернатору 
Свердловской области 

господину Э.Э.РОССЕЛЮ
Уважаемый Эдуард Эргартович!
Благодарим Вас за содействие в организа

ции и осуществлении нашей паломнической 
поездки по Святым местам Урала, совершен
ной по благословению Патриарха Московского 
и Всея Руси Алексия II.

Примите наши наилучщие пожелания успе
хов в Вашем многотрудном служении Отече
ству для его духовного и экономического воз
рождения. Примите также пожелания здоровья, 
мира и процветания Вам, Вашей семье и всем 
жителям области.

В контрольно-ревизорскую службу муниципального 
объединения автобусных предприятий (МОАП) 
Екатеринбурга позвонила жительница города Людмила 
Николаевна. Требовала встречи с начальником, дабы 
разобраться в инциденте, произошедшим с ее 
пятнадцатилетней дочерью. Девушка предъявила 
контролерам льготный проездной билет, не имея 
справки из школы о том, что является ученицей. Ее, 
естественно, задержали.

Ситуация повседневная. Но 
небезобидная, как может пока
заться на первый взгляд. Скажу 
сразу, что хамства со стороны 
контролеров в отношении девуш
ки не было. Об этом говорила 
мама Людмила Николаевна. Но 
было психологическое давление, 
как то, что родителям придется 
платить огромный штраф за про
стой автобуса, что увезут в ми
лицию для составления акта и 
прочее... Денег у "нарушитель
ницы" не было, проездной би
лет не изъяли, поучили — и от
пустили. Только после этого из- 
за сильного испуга у несовер
шеннолетней пассажирки про
изошел нервный срыв. При
шлось обратиться за помощью 
к психиатру.

Я присутствовала при разго
воре мамы девочки с контроле
рами и начальником контрольно
ревизорской службы МОАП На
деждой Шумариной. "Стороны" 
в конфликте разобрались.

А ведь его могло не быть, 
имей девушка злополучную 
справку из школы, при наличии 
которой действителен проезд
ной "ученический" билет.

—Людмила Николаевна, ис
кренне сочувствую вам и дочке.

Не зря ли вы приехали на “раз
борки”? — спрашиваю я.

—Думаю, что не зря, — отве
чает она.

—Разве можно так бесчело
вечно относиться к детям? На
деюсь, этот молодой человек- 
контролер кое-что понял. Да и я 
поняла, что проявила оплош
ность со справкой. Сегодня же 
схожу в школу и возьму ее.

—Вы позволите мне описать 
ваш случай в газете, чтобы чи
татели поняли, насколько серь
езны “безобидные" ситуации, 
ведь подобный инцидент не еди
ничный?

—Конечно! Возможно, наш 
пример заставит кого-то заду
маться.

Вот такая история. А теперь 
— ее продолжение. На моем ра
бочем столе 43 заявления (это 
только за конец- июля — начало 
августа) начальникам районных 
отделений внутренних дел Ека
теринбурга от генерального ди
ректора МОАП. В них сообщает
ся о различных нарушениях пас
сажиров, выявленных контроле
рами.

Подделка на ксероксе проез
дных билетов, без ксерокса — 
пенсионных удостоверений (ис

правление дат рождения, женс
ких фамилий на мужские и на
оборот, переклейка фотографий 
с других документов), проезд по 
чужим документам или по удос
товерениям, не дающим права 
бесплатного проезда. Есть слу
чаи изъятия "чистых", незапол
ненных "корочек”.

Люди просто не знают, что 
подобные игры уголовно наказу
емы (ст. 165 УК РФ "Причинение 
имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления 
доверием”). Все заявления при
няты к судопроизводству.

Не хочу выглядеть в глазах 
читателей "ангелом с крылыш
ками”, сама бывала счастлива, 
когда удавалось проехать оста
новку-другую без билета (денег 
до зарплаты оставалось лишь на 
хлеб). Но, думаю, наше "пасса
жирское” сознание все-таки дол
жно измениться. Не приходим 
же мы в магазин и не забираем 
товар, не заплатив за него! По
чему “безбилетничество” счита
ется нормальным явлением?

В жизни бывает всякое. А си
туация, когда в кармане нет ни 
рубля, в наше время отнюдь не 
единичная. Я никогда не встдну 
на сторону контролера, выса
дившего из салона городского 
транспорта безбилетную маму с 
ребенком на руках, или плачу
щую студентку, опаздывающую 
на занятия.

Безвыходных ситуаций не 
бывает. Нужно находить комп
ромиссы. Ведь все мы — люди...

Ольга БЕЛКИНА.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 АВГУСТА
И В н П м О

1. “Амкар” 20 18 1 1 58-7 55
2. “Носта” 20 17 3 0 55-5 54
3. “Уралмаш” 20 13 2 5 41-13 41
4. “УралАЗ" 20 11 4 5 31-15 37
5. “Динамо" (П) 20 11 0 9 32-28 33
6. “Энергия" 20 10 2 8 40-29 32
7 “Динамо" (Ом) 20 10 1 9 2.3-19 31
8. "Содовик” 20 8 6 6 22-18 30
9. "Газовик" 20 8 3 9 31-35 27
10. “Зенит” 19 7. 5 7 20-18 26
11 "Металлург-

Метизник” 20 6 6 8 28-35 24
12. “Самотлор XXI” 19 7 7 5 18-24 22
13. “Иртыш” 20 6 4 10 18-36 22
14. "Нефтяник” 20 6 1 13 16-40 19
15. ФК “Курган" 20 2 10 8 11-27 -16
16. "Уралец” 20 4 1 15 16-44 13
17. “Динамо” (Иж) 20 2 2 16 16-45 8
18. “Трубник” 18 1 4 13 6-44 7

Примечание: с "Самотлора XXI” снято 6 очков.
Матчи следующего тура состоятся 16 августа. “Уралмаш” сыг

рает в Чайковском с “Энергией”, “Трубник” — в Тобольске с 
“Иртышом”, а. "Уралец" принимает оренбургский “Газовик”

Последняя минута
стала роковой

БАСКЕТБОЛ
Первое поражение потерпели 

баскетболистки Екатеринбурга в 
розыгрыше Кубка “Уралмаша", 
уступив в драматичной борьбе в 
самом конце встречи динамов- 
кам Новосибирска — 66:67

По тому, как развивались со
бытия в первом тайме, никому 
из присутствовавших в зале 
даже мысли не закрадывалось в 
голову, что встреча завершится 
не в пользу хозяек площадки. 
Уралмашевки уверенно держали 
все нити игры в своих руках, 
плетя непроходимые сети под 
собственным кольцом и без осо
бых помех поражая динамовское.

Столь же уверенно наши де
вушки начали и вторую 20-ми- 
нутку. Разве что сибирячки не
сколько сократили отставание 
Однако в середине второго тай
ма при счете 59:51 что-то слома
лось в уралмашевской машине. 
Десять атак хозяек кряду оказа
лись безрезультатными. И толь
ко затем Н.Гаврилова, реализо
вав штрафной бросок, сдвинула 
дело с мертвой точки Гостьи 
сполна использовали беззубость 
уралмашевок и на последней 
минуте, ставшей роковой для

нашей команды, сравняли счет 
- 64:64.

Правда, тут же, за фол про
тив Н.Мариловой сибирячки 
были наказаны штрафными 
бросками. Надежда, с 22 очка
ми ставшая самой результа
тивной уралмашевкой в этой 
встрече, вновь вывела свою 
команду вперед — 66:64 До 
финальной сирены оставалось 
четырнадцать секунд. Сиби
рячки тем не менее бросились 
на отчаянный штурм. И хотя у 
Ж.Келлер, атаковавшей из-за 
дуги, бросок не получился, мяч, 
прокатившись по кольцу, пре
дательски свалился-таки в кор
зину

Сегодня соперницы встре
тятся еще раз в матче, кото
рый и назовет имя обладателя 
Кубка “Уралмаша” Начало 
игры в 14.00. А двумя часами 
ранее на площадку Дома 
спорта “Уралмаш” оспаривать 
третье место выйдут челябин
ская “Славянка” и спартаковки 
Пензы Накануне их матч пред
варительного этапа завершил
ся победой челябинок — 64:62

Ксения ЮРИНА

СТРИТБОЛ. Вчера в Москве 
стартовал второй финальный 
турнир по уличному баскетболу 
(играют три на три на один 
щит) В соревнованиях прини
мают участие спортсмены 1979- 
1981 гр — победители зональ
ных турниров·, проходившие во 
всех крупных городах России 
Екатеринбург нынче делегиро
вал в столицу две команды де
вичью “Нику” в составе Л Гай
дуковой, О Кропртухиной, 
Н Некрасовой, Ю Заводских и 
юношескую “Адидас-Джамп-2" 
за которую выступают Д Виш 
няков, А Комаров, К Скрыгин и 
А Яцков Победители этих со 
стязаний получат путевки на 
первенство мира во Францию 
Напомним что год назад, ко 
манда екатеринбургских юно

шей "Дети гор” выиграла фи
нал в Москве и представляла 
нашу страну на мировом пер
венстве по стритболу в Ита 
лии

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Один
надцать наград завоевали 
наши земляки в чемпионате 
России среди глухих спортсме
нов, проходившем на столич 
ном стадионе “Локомотив" 
Любопытно, что А Сугоняев (СК 
“Луч”), П Ухднов, И Коляснико
ва и Д Гайнетдинова (все 
ДЮСШ 19 Орджоникидзевско 
го района областного центра) 
стали призерами в двух дис 
циплинах Финансовую помощь 
легкоатлетам оказал мясоком 
бинат “Екатеринбургский” и 
областная федерация леі кои 
атлетики
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Как бы вам не стало хулю 
от компьютерного чупа

Знание компьютера при приеме на работу сегодня является почти 
обязательным условием. Эта чудо-техника прочно вошла во все сферы 
деятельности — потому и стар, и млад рьяно взялись за ее изучение. 
Особенно млад — школьники проводят за компьютерными играми долгие 
часы.

Владение компьютером — дело необхо
димое, и с этим никто не спорит. Но... К 
сожалению, мало кто задумывается над тем, 
что компьютер оказывает неблагоприятное 
воздействие на человека. Одно из послед
ствий — утомляемость глаз: покраснение 
век и слизистой оболочки глаза, затумани
вание зрения, двоение, боли в области ор
бит. Все это — признаки астенопии.

Зрительное утомление обусловлено воз
действием светящегося и мерцающего 
изображения на экране, а также тем, что 
объекты на экране, клавиатуре и текст на 
бумаге находятся на разных расстояниях 
от глаз и по-разному освещаются.

Поэтому очень важно соблюдать опреде
ленные требования к организации освеще
ния. Компьютерные помещения должны 
иметь естественное освещение через окна, 
желательно выходящие на север и северо- 
восток. Рабочие места по отношению к ок-

нам должны располагаться так, чтобы есте
ственный свет падал сбоку, лучше слева. 
Мониторы устанавливаются перпендикуляр
но поверхности окон.

Для искусственного освещения лучше 
всего подойдут люминесцентные лампы. Ос
вещение на поверхности стола и в зоне раз
мещения рабочего документа не допустимо 
меньше 300—500 люкс. Оно не должно со
здавать бликов на поверхности экрана. К 
рабочему стулу (креслу) тоже предъявляют
ся определенные требования — самым удоб
ным считается подъемно-поворотный и ре
гулируемый по высоте и углам наклона си
дения и спинки.

Проверьте и расстояние видеомонитора 
до глаз — 600—700 мм — вот то, что нужно.

Если все эти требования соблюдены, — 
остается только правильно организовать 
режим труда и отдыха. В течение рабочей 
смены через каждые два часа просто необ-

ходим небольшой перерыв. Еще лучше, если 
работа на компьютере будет чередоваться с 
другой деятельностью. Во время переры
вов, чтобы снизить утомление зрительного 
анализатора, не помешают специальные уп
ражнения.

Все эти и другие рекомендации подроб
но изложены в санитарных правилах “Гигие
нические требования к видеодисплейным 
терминалам, персональным электронно-вы
числительным машинам".

Если вы страдаете заболеванием органов 
зрения — работа на компьютере не для вас. 
Кроме того, приказ № 90 Минздрава России 
предписывает обязательное обследование 
при поступлении на работу и периодические 
медосмотры для всех, работающих на компь
ютерах. Руководство предприятий не должно 
забывать о том, что женщины во время бере
менности и в период кормления ребенка гру
дью не могут допускаться к работе на элект
ронно-вычислительной технике.

Как видите, правила не сложны, и, со
блюдая их, вы сохраните хорошее зрение и 
работоспособность на долгие годы.

Нина ГОНЧАРОВА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ________________ ______ _______

Поіуіог^-г воля
ОТДЫХАЕМ!

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссвор инструмент. 18. Государство в 
Африке. 21. Пряность. 22. Зда
ние большой станции на путях 
сообщения. 24. Город под Моск-

и интуиция
Восточный гороскоп с 17 по 23 августа

Многие К03ЕР0-
7 ГИ существенно про- 

двинутся по служеб- 
< V/ ной лестнице. Вре
менно оказавшиеся не у дел 
найдут работу. Артистическая 
натура переживет небывалое 
вдохновение и добьется круп
ного успеха в сфере своей 
творческой деятельности 
Спортсмен завоюет если и не 
лавровый венок, то наверня
ка призовое место. Замужняя 
дама может оказаться в цен
тре “любовного треугольника”. 
,-*уА4Ѵ ВОДОЛЕЙ ус- 

пешно решит лю
бую проблему 

Процесс будет трудным, но 
конечный результат гаранти
рован благоприятным распо
ложением планет. Макси
мально мобилизуйте свое 
умение мыслить аналитичес
ки. На данном этапе любое 
ваше упущение грозит обер
нуться непредсказуемыми по
следствиями. В конце недели 
вам уготовано искрометное 
романтическое свидание.

X
 Большинство РЫБ 

будет занято в ос
новном финансовыми 
вопросами. Опти

мальные дни их решения - 
20 - 21 августа. В этот же 
период весьма вероятно по
ступление неожиданных де
нег В деловую поездку вы 
отправитесь, скорее всего, 
неохотно, но она принесет 
блестящие результаты. 
Планы на конец недели 
придется радикально изме
нить. Упущенное сможете 
наверстать позже.

Т
ОВНА ожидает 
напряженная, под
час изматывающая 
работа. На данном 
этапе у вас нет надежных 

помощников или партнеров, 
действовать предстоит в ос
новном в одиночку. Возмож
но, возле вас появится не
кая своекорыстная персо
на, которая попытается заг
рести жар вашими руками. 
Молодое поколение риску
ет впасть в иллюзии отно
сительно дальнейших жиз
ненных планов и возможно
стей

Л· Большинство 
ТЕЛЬЦОВ достигли 

£ 3 относительной фи
нансовой стабиль

ности, однако вас точит “чер
вячок сомнения” на предмет 
ближайших перспектив. Вам 
нужен доброжелательный со
беседник. Избегайте импуль
сивных решений - они навер
няка будут ошибочными. По 
всей вероятности, однолюбу 
придется смириться с мыс
лью: “Пусть ожидание хоть в 
вечность превратится, я буду 
ждать”.
. БЛИЗНЕЦЫ рис

куют принять, поспеш- 
I I ное решение. Воз- 
• ■ можно, это вызвано

желанием сорвать 
легкий куш. Такая вероятность 
призрачна и грозит обернуть
ся большими потерями. Воз
держитесь от любого хоть 
сколько-нибудь сомнительно
го предприятия, иначе окаже
тесь в тупике проблем. Вече
ром 18 августа купите бутылку 
хорошего вина и пригласите в 
гости любимого человека.

РАК, не распы- 
/*771 ляйте усилия по не- 

скольким направле- 
ниям одновременно, 

это чревато прорвой незавер
шенных дел и полной сумя
тицей в мыслях. Служащим 
овладевает желание сменить 
место работы - сейчас для 
этого не время. Ваше не
осторожное слово может стать 
причиной семейного раздора. 
Будьте самокритичны и пер
выми сделайте шаг к прими
рению.

миъ. ЛЬВА занимают 
Г в основном домаш- 
/к I ние проблемы. Оп- 
( ) С тимальные даты их 

“полного и безого
ворочного” урегулирования 
- 17 и 20 августа “Блуд
ный сын” с покаянием вер
нется к родительскому 
очагу. Не исключены мел
кие нервные встряски, од
нако в целом настроение 
будет отменным. Вероятно, 
у лиц обоих полов в возра
сте до 32 лет возникнет 
сильное романтическое ув
лечение.

ждщлали ДЕВЕ некие пре-
I В входящие обстоя- 

I I II тельства могут “спу- 
тать все карты”. 
Вами обуревает 

масса желаний, планов и на
мерений, однако не спешите 
нажимать кнопку “пуск”. Вы 
столкнулись с тем самым 
случаем, когда необходимо 
семь раз отмерить, а потом 
решить, следует ли резать. На 
данном этапе ваши ожидания 
вряд ли оправдаются. Внима
тельно прислушайтесь к са
мочувствию.
|і№і іщ ВЕСАМ, по всей

'< видимости, придет
ся неоднократно менять пла
ны. Именно сегодня вы закла
дываете фундамент своих гря
дущих достижений. Макси
мально используйте нынешнюю 
благоприятную обстановку. 
Время словно сжимается, со
бытия ускоряют ход, вам тре
буется быстрая ориентация в 
меняющейся ситуации. Влюб
ленные переживают период 
полного согласия и гармонии, 
цу- СКОРПИОН вряд 

ли избежит некото- 
111,4 рых производствен- 
* КТ* ных сбоев. Предот
вратить нежелательное разви
тие событий - вполне в ваших 
силах. Воля и интуиция помо
гут вам справиться с этой за
дачей. Существует риск по
тратить деньги на некое об
реченное предприятие. Колле
га может нечаянно навредить 
вам. Вокруг одинокой дамы 
целеустремленно кружит на
зойливый поклонник.

СТРЕЛЕЦ будет 
вознагражден за вы
соту помыслов не
ожиданными деньга
ми. Не забудьте по

дать на хлеб бедствующим 
старушкам. Занятые в прес
се и рекламе, весьма вероят
но, заключат престижные дол
госрочные контракты. Давно 
преследуемая цель окажется 
на расстоянии вытянутой руки 
- ловите же жар-птицу ска
зочной удачи. Не разнесет ли 
вас на части нынешний чув
ственный взрыв?..

ИТАР-ТАСС.
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как приправа. 13. Овощное рас
тение. 16. Минерал подкласса 
островных силикатов. 17. Мно
готрубный духовой музыкальный

По горизонтали: 7. Конди
терское и-зделие. 8. Головной 
убор. 11. Плотницк-ий инстру
мент. 12. Трава, используемая

вой. 25. Русский художник-пере
движник, автор картины “Семей
ный раздел” 29. Итальянский 
дирижер. 30. Персонаж произ
ведения А.Н.Островского “Гро
за”. 31. Шведский теннисист. 35. 
Старинный французский танец. 
37. Заготовка для теста. 38. Го
род в Польше. 39. Остатки от 
очищенного веянием зерна. 40. 
Работник, устанавливающий 
пилы на лесопильных рамах.

По вертикали: 1. Кристалли
ческое вещество с резким запа
хом. 2. Единица измерения силы 
электрического тока. 3. Политик, 
внук детского писателя. 4. Цен
ная промысловая рыба. 5. Пер
сонаж произведения А.С. Пуш
кина “Дубровский”. 6. Вулкан на 
Курильских островах. 9. Наука об 
ораторском искусстве. 10. Ста
ринная русская длиннополая 
одежда. 14. Рассказ Куприна. 15. 
Итальянский поэт, автор сбор
ника “Жизнь”. 19. Президент 
США. 20. Город в России. 23. Кар
тина, охватывающая весь круг 
горизонта. 26. Кисловатая ягода 
оранжевого цвета. 27. Горы в 
Болгарии. 28. Остров в Вест-Ин
дии. 32. Английский актер, ре
жиссер, снялся в фильме “Спар
так”. 33. Травянистое растение. 
34. Экваториальное созвездие. 
36. Типографский шрифт

КРАСАВИЦА У ПРОХОДНОЙ
Макет ракеты, известной за рубежом как "Скат-5", в натураль

ную величину установлен у проходной Воткинского машзавода. С 
таких красавиц начинал коллектив сорок лет назад серийное про
изводство ракетной техники. Последнее ее поколение хорошо из
вестно как программа “Тополь”. Памятник этой мобильной ракете 
решено установить, не дожидаясь юбилея. Правительство России 
финансирует производство в полном объеме.

(“Российская газета”).

ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ СНИМАЕТ
“ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3”

Известный актер и режиссер Евгений Матвеев продолжает ки
ноповествование о судьбах героев фильма “Любить по-русски”. 
Начав в Москве съемки картины “Любить по-рус-ски-3. Губерна
тор”, он продолжит их в подмосковном городе Бронницы, а затем в 
Калуге, Обнинске и Минске. В новом фильме заняты актеры, уже 
известные зрителям по предыдущим сериям, — Галина Польских, 
Лариса Удовиченко, Никита Джигурда, Елена Аминова и другие. В 
заглавной же роли снимается сам Евгений Матвеев.

Премьера картины запланирована на конец февраля будущего 
года.

УКРАИНЦЕВ ВСЕ МЕНЬШЕ
К 2026 году количество жителей Украины уменьшится до 42 

миллионов (с нынешних 50,5), говорится в документе, подготовлен
ном заведующей отделом демографии и воссоздания трудовых 
ресурсов Института экономики НАН Украины Валентиной Стешен- 
ко. Средняя продолжительность жизни мужчин снизилась за 1989— 
1995 годы на 4,9 года, женщин — на 2,6. Особенно заметно эта 
тенденция ударила по мужчинам-горожанам — на 5,3 года.

По усредненным данным, украинские женщины доживают до 
73,3 года, мужчины — до 62,3. "Депопуляция, которая охватила 
Украину с 1991 года, продолжает углубляться”, — отмечают демог
рафы. За семь независимых лет страна потеряла почти полтора 
миллиона человек. Из-за низких зарплат многие семьи не могут 
позволить себе больше одного ребенка, распространена бездет
ность, говорится в документе.

(“Известия”).

АНТИСОБАЧЬЯ КАМПАНИЯ ЗАХЛЕБНУЛАСЬ
Сама того не подозревая, мэрия Ярославля сделала хороший 

подарок бомжам и алкоголикам, приняв постановление о массовом 
отлове безнадзорных собак. Сразу после выхода этого документа в 
городе началась дикая охота на жучек, шариков, диков...

В первые же дни городская ветлечебница была буквально пере
полнена животными. Еще бы, за каждую собачью голову полагалось 
аж 20 рублей.

Антисобачья кампания была рассчитана на 50 дней. Но ее нео
жиданно прервал неординарный поступок трех женщин, которые 
пришли в ветлечебницу и за личные 900 рублей выкупили 18 обре
ченных на казнь животных. Этот жест послужил своеобразным сиг
налом к срочному созданию в городе “лиги защиты животных”. Она 
потребовала от мэрии немедленно отменить постановление, диск
риминирующее братьев меньших. Мэр Ярославля Виктор Волончу- 
нас принял такое решение.

ЧЕРЕПАХА С ХВАТКОЙ КРОКОДИЛА
В Америке обитает так называемая кусающаяся черепаха. Обыч

но длина тела этого земноводного составляет 60— 
70 см, вес — до 12 кг Старые особи могут достигать в длину метра 
и веса до 20 кг.

Своими мощными челюстями она способна нанести очень тяже
лые раны. Попав в лодку, она поднимается на задние ноги и ярост
но бросается вперед. За один прием черепаха легко перекусывает 
толстое весло. Пищу черепахи составляют рыбы, лягушки, трито
ны, ящерицы, а “лакомство” — домашние гуси и утки. Местное 
население ведет с кусающейся черепахой беспощадную войну. К 
тому же мясо молодых черепах считается вкусным и очень пита
тельным, а черепашьи яйца — ценный диетический продукт.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ I

Девочку 
вернули помой

Давайте нажмем на эту кнопку
В каждой строке рисунка 

даны по два слова, а ваша за
дача — заполнить пустые клет
ки словами, связанными с пер
выми двумя. Какая между ними 
связь? Это вы можете устано
вить, если внимательно рас- 
смѳтрите образец: среднюю 
строчку таблицы. Надеемся, это 
задание не будет для вас слиш
ком сложным.

т Р А к т о Р п О Р Я д о К
А в Т о м А т с Е М А ф о Р
С А п о ж о к с О Л И д о л
П О л и т и к Б А Н т и к Б А Р А Б А н
К У п о Р о с А В т О м А т
к Л А с с и к С Н А Й п Е Р
п Е т У ш о к К О С О г О Р

Ответы на задания, опубликованные 8 августа
"СЛОГОВОЙ КРОССВОРД"

По горизонтали: 1. Коляда. 3. Галоша. 
4. Конура. 6. Ракита. 8. Цитата. 10. Митака. 
12. Математика. 13. Рокада. 15. Докука. 17. 
Макака. 19. Лагуна. 20. Морена. 21. Мане
ра.

По вертикали: 1. Кошара. 2. Дакота. 3. 
Галета. 5. Работа. 7. Кинематика. 8. Цицеро. 
9. Тамада. 10. Микадо. 11. Калика. 14. Каба

ла. 16. Кузина. 17. Манама. 18. Камора.
"АНАЛИЗ ПОДСКАЖЕТ РЕШЕНИЕ"

Числа в скобках указывают на порядковый 
номер букв в правом слове, которые нужно 
вычеркнуть из него. Таким образом, слева 
записываем слова: РЕПА, РОЗА, ИРГА, КАС
КА, МАЛИНА, ОЛИВА, КАЛИНА. Лишнее сло
во в этом ряду — КАСКА, так как все осталь
ные — растения.

© Пятая среда

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

За прошедшие сутки 
по области 
зарегистрировано 
239 преступлений, 
раскрыто 146.

СУХОЙ ЛОГ. Всего два 
дня потребовалось сотрудни
кам Сухоложского отдела ми
лиции для раскрытия двой
ного убийства. Как мы уже 
сообщали, 12 августа в реке 
Пышме (село Курьи) был об
наружен труп 17-летней не
работающей с колото-реза
ными ранениями. 13 августа 
на том же месте в реке Пыш
ме нашли еще одно тело - 
18-летней сотрудницы одной 
из местных организаций. Обе 
пропали без вести 10 авгус
та, в милицию сообщение об 
этом поступило днем 12 ав
густа. По подозрению в со
вершении преступления за
держаны ранее судимый 22- 
летний и трое неработающих 
18, 16 и 14 лет. Они призна
лись в содеянном. Руковод
ством ГУВД принято реше
ние поощрить сотрудников, 
участвовавших в раскрытии 
преступления.

ПОЛЕВСКОЙ. Двое неиз
вестных в масках, постучав, 
вошли в квартиру дома по 
улице Ленина и, угрожая но
жом хозяйке квартиры, 22-

летней неработающей, попы
тались похитить имущество. 
Встретив активное сопротив
ление, нападавшие скрылись. 
Нарядом дежурной части не
подалеку от места происше
ствия были задержаны двое 
молодых людей. У них изъяты 
нож и маски. Сейчас они про
веряются на причастность к 
аналогичным преступлениям.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Четверо 
неизвестных вошли в частный 
дом по улице Охотников. Не 
выдвинув никаких требований, 
они забрали у 56-летней пен
сионерки двухлетнюю девочку 
и скрылись на автомашине 
“Москвич-412”. Были введены 
планы “Перехват” и “Сирена", 
личный состав гарнизона ми
лиции Екатеринбурга был под
нят по тревоге. Задержаны 22- 
летний охранник одного из 
предприятий и 21-летний не
работающий. Идет поиск трех 
соучастников преступления - 
неработающих молодых людей 
21, 22 и 28 лет. Вскоре в квар
тире дома по улице Бородина 
была обнаружена и похищен
ная девочка, ее вернули до
мой.

По сообщениям 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

Управление Федеральной почтовой связи 
Свердловской области 

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ ЭКСПРЕСС-ПОЧТЫ 
ЕМС ГАРАНТПОСТ

мы доставим ваше послание 
в любую точку 
земного шара 

в минимальные сроки
Во всех узлах почтовой связи 

Свердловской области 
и на 

Екатеринбургском почтамте. 
Адрес: Екатеринбург, пр.Ленина, 39 (Почтамт). 

Тел.: 51-43-25, 55-97-14.
Лицензия Минсвязи № 3519

„ · Найден эрдельтерьер (де- . 
I вочка), около 2 лет, знает I 
|все команды.
■ Хозяевам прежним или но- ■ 
Iвым звонить по телефо-» 
| нам: 22-31-25, 25-49-16.| 
I· Очень славную, красивую, 

сиамскую кошечку (до года) I 
| предлагаю в добрые руки. | 
I Звонить по дом.тел.:· 

43-04-23.
| · На железнодорожной| 
I площадке ВИЗ потерян мо- ■ 

лодой (3 месяца) кобель· 
| (помесь овчарки с догом) | 
I черно-бело-серый с ры-· 

жинкой, ноги и хвост — бе- · 
| лые, уши — стоят

І Звонить по тел.:« 
60-70-29, 52-61-91,·

| 29-61-19.
II· В районе Ленина—Тага-в 

рина 10 августа потерян· 
| черный колли (мальчик) с| 
I густым белым воротником,» 

на лбу желтая полоса · 
| Кличка Дик

Звонить по дом. тел 
74-88-91.
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ЭТЮД 
Г.МАТИСОНА, 

1930 ГОД

Белые: Кра8, Лдб, 
п. а7 /3/

Черные: КрЬ1, Ке4, пп. 
в2, с7 /4/

Ничья
Решение задачи В.Ро

маненко (опубликована 8 
августа): 1.Фе2 угроза 
2.Сд5х; 1 ...Кре4+ 2.Сгі4х, 
1 .Кріб 2 ФЬ2х, 1 Ксіб 
2.Ссі4х, 1 Юб 2.СТ4х
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Средневековые истории
Шахматная история знает случаи самой неожиданной ре

акции после проигрыша партии. Вот несколько случаев шах
матной “этики” в рыцарскую эпоху. Надо сказать, что шах
матные доски были в то время крепкие и тяжелые, обитые по 
краям железом, с кольцом, за которое они после игры веша
лись на стену.

У людей же богатых доски были сделаны из серебра и 
золота. Шахматные фигуры были очень больших размеров и 
представляли порой настоящие скульптурные произведения, 
изображавшие королей, рыцарей в полном вооружении, ко
ней и т.п.

Фигуры иногда изготовлялись из слоновой кости, сапфира 
и топаза. В шахматы играли обыкновенно после обеда, часто 
с обильными возлияниями, что еще больше увеличивало пыл 
храбрых рыцарей

Граф де Стайр, когда проигрывал, был способен пустить в 
своего противника первым попавшимся под руку предметом 
Поэтому его постоянный партнер полковник Стюарт перед 
тем, как объявить мат, стремительно убегал в самый дальний 
угол комнаты и уже оттуда провозглашал: “Шах и мат, сир!”

Сын Вильгельма Завоевателя Генрих (XI век) играл однаж
ды в шахматы с Людовиком, сыном французского короля 
Филиппа, и дал ему мат Молодой принц пришел в ярость, 
обругал Генриха и бросил ему в лицо фигуры В ответ Генрих 
схватил доску и ударил Людовика по голове

Генрих бежал после этого в Понтуаз, преследуемый вои
нами французского короля Эпизод этой несчастной партии 
способствовал натянутости отношений между Англией и Фран
цией во время царствования Генриха

Памяти коллеги
12 августа 1998 года на 48-м году 

жизни трагически погиб заместитель глав
ного государственного санитарного вра
ча Свердловской области РУДАКОВ Юрий 
Евгеньевич

Вся трудовая деятельность Юрия Ев
геньевича была связана с заботой об ох
ране и улучшении здоровья населения 
области

После окончания Свердловского госу
дарственного медицинского института в 
1975 году Юрий Евгеньевич работал глав
ным государственным санитарным врачом 
в Ачитском районе, главным санитарным 
врачом Орджоникидзевского района 
г.Екатеринбурга, с 1994 г — заместите
лем главного государственного санитар

ного врача по Свердловской области
Работая на каждой из этих должностей, он всегда отличался прин

ципиальностью и высоким профессионализмом в вопросах охраны 
здоровья населения, улучшения санитарно-эпидемиологического со
стояния

Своей добросовестностью, высокой порядочностью и отзывчивос
тью Юрий Евгеньевич снискал заслуженный авторитет и уважение 
специалистов санитарной службы области, руководителей предприя
тий и учреждений

За свой труд был отмечен многочисленными грамотами и благо
дарностями Министерства здравоохранения РФ, администрации об
ласти и города.

Светлая память о Юрии Евгеньевиче Рудакове навсегда останется 
в наших сердцах!

Коллеги.
Гражданская панихида по Рудакову Юрию Евгеньевичу состоится 

17 августа в 12 часов в помещении траурного зала ГБ № 23
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іам до ста расти, 
но без старости

У нас в

Песни Евгения Родыгина знает
наверняка каждый уралец. 

Именно так!
“Свердловский вальс” — 

его произведение

Умеете ли вы 
отдыхать? 

(тест на



V
Она могла уме

реть сто раз от хо
лода, от голода, от 
шальной пули. Од
нако судьба распо
рядилась по-друго
му. Мария Арсенть
евна Хорева, не 
преувеличивая, мо
жет сказать: “Я на 
своем веку многое 
повидала”. В октяб
ре ей исполнится 
101 год.

Конечно, Свердлов
скую область этим не 
удивишь. Только в 
Екатеринбурге, по 
данным на июнь, про
живало 22 человека, 
разменявших второй 
век.

Никому пока не уда
лось раскрыть секрет 
долголетия и изгото
вить его рецепт. Хотя, 
может быть, он очень 
прост. И снижение 
продолжительности 
жизни в прямой зави
симости не только от 
экологии ' и пищи. 
Спросите у Марии Ар
сентьевны: в чем ее 
тайна? Она считает, 
что просто Господь ее 
за что-то полюбил. 
Может быть, так оно и

что воля,
ЧТО НЕВОЛЯ - ВСЕ РАВНО

Маша решилась в глухой дере- 
вушке в Новгородской области.

По семейной легенде, девочка 
появилась на свет 1 августа - в 
Ильинскую пятницу. Но потом про
изошла путаница, из-за которой 
Мария Арсентьевна помолодела 
почти на три месяца. Наверное, 
судьба свой знак подала.

Ее отца никак нельзя было на
звать зажиточным крестьянином. 
Семье принадлежала земля всего 
на одну “душу" “Кто не ленился, 

Кто ищет, тот всегда найдет,
кто хочет жатъ, тот долго проживет

тот не голодал", — мудро рассуж
дает Мария Арсентьевна. Кто-кто, 
а она в этом толк понимает. Ра
ботать начала, наверное, как толь
ко научилась на ногах стоять. По
меньше была - младших детей 
нянчила, постарше стала - в поле 
вкалывала. А летом ходила в со
седние деревни на заработки. В 
те времена детский труд в 30 гри
вен оценивался. Затри месяца - 
90 копеек. “Хорошо помню: как 
заработок принесу, мать бежит в 
лавку, селедки покупает", — вспо
минает баба Маша.

А потом грянул красный Ок
тябрь. Марии исполнилось 20 лет. 
Впрочем, ни черным, ни белым 
пятном сие событие в ее жизни не 
стало. Жизнь она не делит на 
до- и послереволюционный пери
од: все одинаково было. Учиться 
отец не отпустил - а работать кто 
будет? В партию не вступила - 
Богу изменять не хотела. А вот 
царя жалко.

После 17-го года работала и в 
артели, и в колхозе. “Конечно, раз
ница есть, — рассуждает баба 
Маша,—то я свою земельку паха
ла и сама себе хозяйкой была, а 
тут у меня начальство появилось. 
— И добавляет: — К жизни надо 
привыкать и терпеть” Вот так 60 
лет и терпела, ждала, когда сбу
дется мечта.

И ВОЙНА ЕЕ НЕ ВЗЯЛА
Говорят, молодость 

быстро ко всему привы
кает. Так и Мария Ар
сентьевна. Тем более что 
через два года после ре
волюции она “встретила 
кавалера”. Об этом пе
риоде своей жизни наша 
героиня вспоминает как 
бы стесняясь, но не без 
женского кокетства: “Он 
мне понравился. Решила 
я выйти замуж". Сказано 
— сделано. Поставили 
избу хорошую. Детей, 
правда, долго не было — 
Маша не хотела. А по
том, почти в сорок лет, 
все-таки решилась “со
стругать снегурочку”. 
Когда пришла война, 
дочке Клаве было 5 лет.

И начались, пожалуй, са
мые страшные дни и для 
малютки, и для ее мамы.

Деревня Новая Русса (нынешняя 
Новгородская область) хоть и слы
вет глухоманью, но в течение по
чти двух лет она была полем бит
вы Советской Армии и немецких 
захватчиков.

Ни немцы, ни русские подолгу 
в деревне не стояли. Власть ме
нялась практически каждую неде
лю. Окончательно отступая, фа
шисты отыгрались на местных: 
разложили на телеге снаряды, ря
дом бочки с бензином и подожгли 
— последний раз показали, что зна
чит ужас войны. Загорелась и изба 
Хоревых. Живность спасти не уда
лось: те, которых успела выпус
тить, попали под пули, остальные 
сгорели. Мария Арсентьевна до 
сих пор не понимает, как им с 
дочкой удалось спастись. Вырвав
шись из огня, они ползком пере
брались через дорогу. Огонь, свист 
пуль... Это могут понять только те, 
кто пережил войну.

И еще одно яркое воспомина
ние тех времен - голод и холод. 
Питались чем придется. Не брез
говали ни шелухой, оставшейся 
на месте, где располагались по
левые кухни (добавляли клевер
ной мякины, и получались лепеш
ки), ни корнями лопухов, ни соло
менной трухой... Но выжили. Мо
жет быть, благодаря тому, что Ар
сентьевна, как уважительно назы
вали ее односельчане, простохо- 
тела и умела жить. Веселее ее в 
деревне не было. “Иной раз в гла
зах от голода темно, а я виду не 
показывала, плясала, пела, всех 
веселила"

В сорок третьем вернулся до
мой Петр. На фронте он обморо
зил ноги и был демобилизован. 
Но вскоре умер - началась ганг
рена.

А тем временем жизнь ее на
поминала чистый лист, на кото
ром все приходилось писать зано
во. Перебрались с дочкой в за
брошенный дом. Попыталась “в 
районе" получить корову, но, как 
выяснилось, скотину давали толь
ко тем, у кого двое ребятишек 
было. Посадила картошку, а по
том выменяла ее на телочку И 

опять вкалывала, вкалывала, вка
лывала... Иной раз казалось, что 
ее мечта уже и не сбудется.
МЕЧТЫ ВСЕГДА СБЫВАЮТСЯ. 
ЭТО ЛИШЬ ВОПРОС ВРЕМЕНИ

Самое заветное желание 
Марии Арсентьевны сбылось в 
60 лет.

С самого детства она мечтала 
жить в городе. Был момент, когда 
желание почти осуществилось. Еще 
до войны Маша уговорила мужа 
податься в город. Он уехал в Пи
тер, устроился на Пугиловский за
вод. И как-то позвал супругу пого
стить. Целый месяц счастья! Уез
жать не хотелось, да муж настоял: 
земля ждала юную Марию. А по
том и сам Петр вернулся в дерев
ню, не поглянулось ему в городе.

А волшебницей, исполнившей 
давнее желание Марии Арсенть
евны, стала ее дочь. Клавдия пос
ле семилетки уехала в Ленинград, 
но не прижилась там. Написала 
письмо тетке, которая жила в Свер
дловске, с просьбой принять ее. 
Та согласилась. Здесь Клавдия и 
обосновалась. Получила образо
вание, вышла замуж, а когда ро
дилась дочь, поняла, что без мамы 
не справиться.

А Марии Арсентьевне все не 
верилось, что теперь она в городе 
жить будет: "Приехала, еду по ули
цам, и все мне кажется, что на 
меня оборачиваются и думают- 
вот деревенщина приехала” И сей
час, 40 лет спустя, ни капли рас
каянья.

Одно плохо: уж и глаз не тот 
стал, и ноги ослабли. “Никак не 
пойму, состарилась, что ли?” — 
удивляется бабушка. Но на здоро
вье ей грех жаловаться. Врачей 
не любит, таблетками не увлека
ется. Все удивляются: сердце у 
Марии Арсентьевны замечатель
ное и давление, как у молодой. Да 
она, честно говоря, и не выглядит 
на свои без малого 101

Р.Б. Я решила проверить, на
сколько предсказания хиромантов 
далеки от истины. Скептики, заду
майтесь: судя по руке Марии Ар
сентьевны, не такая уж и ерунда 
эта наука - ее линяя жизни очень- 
очень длинная. У меня она тоже 
далеко уходит, но я заметила, что 
в последнее время она почему-то 
стала короче. Или мне кажется? 
Или попробовать жить по-друго
му? Пока не поздно...

Элла БИДИЛЕЕВА.
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1 О МНЕНИЮ Владими
ра Скавиша. специалиста 
Центра суицидов, у некото
рых людей есть предраспо
ложенность к самоубийству 
Но тем не менее это не озна
чает, что существует “суи
цидный ген" Ибо эта про
блема является скорее пси- 

быть, дождь шел слишком 
долго и слишком сильно.

По мнению Алекпера Тад- 
жи-Задэ — менеджера сама
ритянской благотворитель
ной ассоциации по предот
вращению самоубийств, — 
потенциальный самоубийца 
выглядит примерно так: жен
щина между 35 и 40, в боль
шинстве случаев незамужем 

способами сразу решила 
покончить с собой простая 
американская пенсионерка

Все, у кого решение уме
реть непоколебимо, готовят
ся к этому очень тщательно 
никаких снотворных таблеток 
медленного действия, ника
ких тонких и слабых вере
вок * * *

Имеем ли мы право ли
шать себя жизни? Кому при
надлежит человеческая 
жизнь? Человеку, его доро-

Раньше, когда люди 
хотели покончить с со
бой, они бросались под 
машину. Сегодняшние 
российские бизнесме
ны прибегают к ново
му способу: они выво
дят из строя тормоза 
своих машин, садятся 
за руль и едут. В нику
да.

“Жизнь прекрасна, 
потому что вы всегда 
можете уйти из нее, 
убив себя”. Эти слова 
написаны Аленой К. в 
дневнике в день сем
надцатилетия. Она 
была красивой девуш
кой, только начала 
учиться в престижном 
институте, ее поклон
ники беспрестанно 
звонили ей. Но, не
смотря на все это, у 
нее уже была одна по
пытка самоубийства. 
Сейчас ей за 30, она — 
пациентка Российско
го центра суицидов, 
после того как дваж
ды пыталась покон
чить с жизнью. Когда 
любимый муж предло
жил ей развестись, она 
молча ушла в ванную, 
чтобы принять душ, и... 
вскрыла себе вены. Но 
муж вовремя выломал 
дверь и вызвал “ско
рую". Девушку спасли, 
а через несколько 
дней она выпила все 
снотворные таблетки в 
доме, и опять ее чу
дом вернули к жизни.

В центре суицидов 
ей и многим другим 
пытаются привить вкус 
к жизни со всеми ее 
потерями и находками, 
взлетами и падениями.

Почему же происхо
дит так много само
убийств без видимых 
причин? Ответ на этот 
вопрос ищут многие 
ученые, в том числе и 
химики. Посмертные 
исследования показы
вают, что у более 95 
процентов самоубийц 
имеются определен
ные химические изме
нения в мозге. Также 
известно, что более 
половины таких людей 
посещают с различны
ми жалобами доктора 
за несколько недель 
до смерти. Но обычно 
врач ничего не нахо
дит. гО0

хологической, нежели биоло
гической. Но в то же время 
есть много случаев, когда 
суицид становится наслед
ственным признаком.

Например, Аленина ба
бушка в свое время покончи
ла с собой, мать тоже пыта
лась несколько раз свести 
счеты с жизнью. Одним сло
вом, в настоящее время на
ука не может дать однознач
ного ответа на вопрос — су
ществует суицидный ген или 
нет.

Хорошо известно, что при 
определенных обстоятель
ствах риск самоубийства 
резко повышается. Наиболь
шему риску подвергаются 
люди, у которых один из ро
дителей покончил жизнь са
моубийством; если родите
ли развелись или живут, как 
кошка с собакой, если они 
очень импульсивны и не мо
гут контролировать свои дей
ствия. И самый большой 
риск у категории людей, на
зываемых интровертами. 
Они после каких-нибудь не
удач не выплескивают свою 
ярость на других, а держат 
все в себе, доводя дело до 
печального конца.

Четверть всех жертв суи
цида — душевнобольные, 
другая четверть — полнос
тью здоровые, а все осталь
ные находятся как бы на гра
нице — они не больны и не 
здоровы, но склонны к не
рвозному и трагическому вос
приятию реальности. Истин
ные причины самоубийства 
установить трудно, даже если 
оставлена записка. Часто 
люди описывают совершен
но разные причины или 
вещи, которые имеют слабую 
связь (или не имеют ее во
обще) с их решением уме
реть. Некоторые решают 
убить себя, даже не осозна
вая зачем — может быть, бес
сонница привела его к мыс
ли о самоубийстве, а может 

и без друга. Неудачи в лич
ной жизни очень часто при
водят к мысли о суициде. 
Мужчины и женщины не мо
гут четко воспринимать и 
признавать, что именно это 
является причиной их деп
рессии. Они предпочитают 
выдать это за неприятности 
на работе, денежные пробле
мы, здоровье.

Только одна попытка суи
цида из семи или восьми 
“успешная”. Женщины идут 
на это много чаще, чем муж
чины. Тем не менее мужчины 
совершают самоубийства 
наверняка.

Наиболее распространен
ный способ суицида — это 
передозировка, но леталь
ные исходы здесь не часты. 
Тех, у кого “не получилось”, 
привозят в токсикологичес
кие отделения. Несколько лет 
назад в институт Склифо- 
софского поступил пациент 
с передозировкой. Он пред
принял попытку самоубий
ства из-за финансовых про
блем. И, чтобы спасти свою 
семью от давления и шанта
жа кредиторов, решил уйти 
из жизни. Врач не нашел ка
ких-либо психических откло
нений, но спустя 3 дня муж
чина выбросился из окна па
латы. Он выжил, но остался 
инвалидом на всю жизнь.

Самый надежный метод — 
повешение. 10 лет назад по
жилая американка соверши
ла то, что сегодня называет
ся “самоубийством века”. 
Она привязала веревку с пет
лей к балкону в своей квар
тире в небоскребе, приняла 
смертельную дозу снотвор
ного встала на перила бал
кона и в довершение выст
релила из револьвера себе 
в голову. Вот так, четырьмя 
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гим и близким, стране или 
Богу? В некоторых странах, 
таких, как Канада, Дания, 
Чили, суицид наказуем за
коном.

Но в истории есть перио
ды, когда самоубийство 
было культом. В Древнем 
Риме патриции предпочита
ли покончить с собой рань
ше, чем они станут обузой 
для своих родственников на 
закате жизни. В Японии выс
шей формой доблести было 
харакири.

За последние годы уро
вень суицидов в России по
высился. К одиночеству до
бавился еще и страх потери 
работы, крова, почвы под но
гами. В России в 1995 г. 
было 45 суицидов на 100000 
человек, что является очень 
высокой цифрой по мировым 
стандартам. В Англии эта 
цифра 9 на 100000 Журнал 
“WHO” отмечает, что само
убийство в России — это 
медленно разгорающийся 
кризис.

Когда кто-нибудь начина
ет говорить о самоубийстве, 
делиться об этом со своими 
близкими, друзьями, они не 
должны выпускать его из 
виду, должны находиться с 
ним в постоянном контакте. 
В такие моменты человечес
кое общение необходимо и 
важно как никогда.

Врачи советуют тем, кто 
сам хочет справиться со сво
ими бедами и проблемам: ку
пите билет на поезд дальне
го следования и выговори
тесь первому встречному. Это 
поможет разгрузить мозги.

(По материалам 
российской печати).



Говорят, чтобы оста
вить своіі след ни земле, 
нужно вырастить сына, 
посадить дерево и носіро- 
и і ь дом. Осмелюсь доба- 
ви іь — написать песню.

Даже если бы Евге
ний Родыгин написал 
о д и н - е д н н с і в е н н ы й 
“Свердловский вальс”, 
имя ею осталось бы на
всегда в истории. Вчера 
Евгению Павловичу 
было торжественно при
своено звание “Почет
ного гражданина Еказе- 
ринбурі а".

...В его обыкновен
ной хрущевской квар- 
тире соседствуют древ
нее пианино фирмы 
“Музтрест” и современ
ный синтезатор, новей
ший компьютер и старая 
мебель. На полу — весы.

“Я вешу ровно 78 ки
лограммов. Что бы ни 
ел”, — говори і хозяин и 
демонстрирует свой вес. 
На передней стенке пи
анино гвоздями (для 
удобства) наколото 
мною нужных бумаг и 
бумажек. Средн них — 
августовский план жиз
ни (расписан по дням и 
часам), уже написанные 
ноты и стихи, давно 
ждущие своего часа.

Наш разговор со 
знаменитым композито
ром начался с новой 
песни, которую он ис
полнил сам под соб
ственный аккомпане
мент синтезатора.

—ОТКУДА в вас, Евге
нии Павлович, это чув
ез во?

— Моя мать много му
зицировала. играла на 
гитаре, пела. Меня все
гда брали с собой в гос
ти. И когда взрослые 
пели, я в соседней ком
нате всегда слушал. А со 
временем стал сам под
бирать па гитаре краси
вые мелодии. Они мне 
нравились бесконечно. 
Сначала я научился иг
рать на гитаре, немно
жечко на балалайке, йо
том на гармошке, на ба
яне. И все это я делал 

Евгений РОДЫГИН:

“Искусство принадлежит народу. 
Кому же оно может принадлежать ?”

для себя и для тех, кто 
меня окружал. Играл на 
танцах. И чувствовал: 
как я ощущаю красоту, 
так точно ее восприни
мают и люди. Изучение 
свойств человеческой 
натуры дало мне возмож
ность внимательно отно
ситься к сочинению ме
лодий. Что такое мело
дия? “Оптимальная форма 
выражения музыкально
го образа”. Но ведь сер
дцу это ничего не гово
рит. Мелодия — это то, 
что контактирует непос
редственно с памятью 
человека, которая нуж
дается в подобиях и кон
трастах. И сели мелодия 
затрагивает сердце, эти 
подобия начинают сра
батывать. И требуется 
что-то новое. Тогда я 
“врубаю” контраст. Эта
кая вот технология сочи-

Свердловский вальс
Слова Г.Варшавского. Музыка Е.Родыгина.

'Если вы не бывали в Свердловске. 
Приглашаем вас в гости и ждем. 
Мы по городу нашему вместе. 
Красотою любуясь, пройдем.
Весь он ласковым светом пронизан 

.И в зеленый оделся наряд.
И едали над Уктусом и ВИЗо.м 
Огоньки горят.

Пускай над перекрестками 
Не гаснут огоньки.
Нам улицы свердловские 
Знакомы и близки.

Рассвет встает над города.и, 
Заря - светлым-светло.
Нам любо все и дорого 
И на сердце тепло.

Побывайте у нас-и отныне 
Память ваша навек сохранит 
Тот напев о кудрявой рябине. 
Что под небом уральским звенит. 
Песни этой простой отголоски 
Сердцу радостней всяких вестей. 
Мы приветливо встретим 
в Свердловске дорогих гостей. 

нения мелодий. А зави
симость от вкуса народа 
сеть лучшая независи
мость для самого компо- 
з и т о р а .

— Сколько вы песен 
написали?

— Не знаю. Процесс 
творческий непрерывен. 
Что-то рождается, что-то 
выбраковывается, даже 
из старого. Отборы инто
наций, фраз, песен. Я ни
когда не считал свои 
песни. Да это и нс нуж
но. “Самых-самых” пе
сен... наверное, пятьде
сят. И это много для че
ловеческой жизни.

— В вашей жизни было 
так: вечером прозвучала 
песня, а наутро вы про- 
с н ул и е ь з н а м е и иты м ?

—Наверно, нет. Я зна
менитым был однажды. 
Вышел в Москве из мет
ро и пошел в сторону Ма
нежа. А впереди шли де
вушки и пели “Уральс
кую рябинушку”. А я в 
пяти шагах... И почув
ствовал гордость, что я 
— полезный человек. 
Честь мне и хвала. Такие 
слова вроде бы нельзя 
произносить, но в душе 
они у каждого есть.

— Известие о том, что 
вы стали Почетным граж- 
да и ином, было для вас 
неожиданность ю ?

—Конечно. Я ведь 
очень трудно достигал 
своих успехов. Когда в 
конце 40-х — я играл на 
танцах на баяне — пер
вый парень на деревне. 
Когда поступил в кон
серваторию, возникло 
раздвоение души: музы
ка, которую я любил в 
жизни, в быту, там поче
му-то не котировалась. 
(Но в перерывах меня 
просили: “Женька, поиг
рай халтуру”. “Серена
да солнечной долины” — 
халтура?). Одним сло
вом, песня, песенный 
жанр был принижен, за
давлен некоей элитарной 
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музыкой. И за такое 
раздвоение некоторые 
поп л а г или с ь с у д ь б о й: 
душа лежала к простой 
пссне, а при х од и л о с ь 
играть Моцарта, Баха... 
Моя душа этого разде
ления нс приняла. Педа
гоги по композиции 
меня недолюбливали, 
что я нс пишу больших 
произведений, симфо- 
н и й...

—Так и не написали 
ни одной?

— Ну почему же?.. У 
меня две оперетты, му
зыка к кинофильмам.

За историю суще

ствования Союза ком
позиторов я знаю толь
ко двоих, кто пронес 
стойкую любовь к сво
ей музыке через всю 
жизнь: Лядова и Бибер- 
ган. А все остальные? 
Я не знаю, зачем они 
эго делали. Мне всегда 
было несколько тяжело 
в Союзе.

— Вы вышли из него?
— Механически 

нет. Союз мне все-таки 
помогал... Мне просто 
было трудно доказать, 
что я — м е л о д и с г о т 
природы и по убежде
нию.

— С Уральским хо
ром в а ш и о г и о ш е н и я 
т о ж е как-то не сложи
лись?

—Сначала я написал 
несколько подражатель
ных песен, потом стало 
прорываться все больше 
своих интонаций. И вот 
появилась “Уральская 
рябинушка”... По мне 
сказали: “народный хор 
таких песен нс пост. 
Этот вальс —■ для ансам
бля песни и пляски”. И 
“Едут новоселы” тоже 
не взяли. Никак нс мог 
понять, почему меня нс 
понимают, нс понимают 
мою музыку. И я стал 
писать свои песни тай
но.

(Окончание на 5-й стр.)



Известному композитору Евгению Родыгину присвоено звание 
“Почетный гражданин Екатеринбурга ”

(Окончание.
Начало на 4-й стр.)

Одним словом, из 
Уральского хора я ушел 
и начал работать само
стоятельно. И как я му
зыку понимаю, как ее 
чувствую — знаю, что 
эти чувства нс расхо
дятся с чувствами подав
ляющего большинства 
людей. Но я был как бе
лая ворона. Моей фото
графии в консерватории 
ни на одном юбилейном 
стенде не бывало. В 
свое время были попыт
ки присвоить мне зва
ние. Раза три. Но все 
какой-то “непролаз”. И 
я нс настаивал. А потом 
вообще успокоился, от
стал. У меня есть имя, 
которое превосходит по 
значимости все звания. 
И мне этого достаточно. 
А посмертно мне что-ни
будь да присвоят. Толь
ко б кости мои не спута
ли ни с чьими. В народе 
останутся все мои пес
ни. Поэтому, когда уз
нал, что присвоили мне 
“почетного...” — страш
но неожиданно. Мне ка
жется, что все произош
ло под натиском народа. 
Самос милое для меня — 
что голосование было 
тайным. Тут-то душа моя 
возрадовалась.

—Вы никогда нигде не 
преподавали?

— Нет. Во-первых, 
никто меня не приглашал, 
а, во-вторых, это бы по
мешало свободе моего 
творчества. Но я препо
давал другим способом. 
Вот Гриша Пономаренко 
(“Оренбургский пуховый 
платок” — Н.П.) гово
рил: "Если бы нс твоя 
музыка, я бы вообще нс 
стал композитором”. Он 
слушал, слушал. А ведь 
он старше меня на 7 лет. 
И таких случаев много.

—Среди композиторов 
у вас есть друзья?

—Композиторы меня 
поздравили через секре
таря Союза. Друзья они 
или нет? Помогают, при 
случае благодаря!... 
Дружили и дружим мы. 
пожалуй, с Вадимом Би- 
берганом, с Сергеем Си
ротиным.

—А с Варшавским (ав
тор слов “Свердловского 
вальса” — Н.П.) вы под
держивали отношения?

— Он уже умер. Но до 
этого — в общем-то, да. 
Он ведь такой безалабер
ный был. В жизни по по
верхности скользил. Ему 
ничего нс надо было. 
Мог денег занять — не 
отдать, мог напиться, по 
бабешкам..., мог накри

чать А напьется — 
душа-человек — добрый- 
добрый. И зачем он ме
тался по планете?

— Как вы п с р еж или 
запрет песни?

—Да ее нельзя было 
запретить. Ее пели. Сей
час почему-то не поют. 
Ес надо запускать в эфир 
такой, какая опа была при 
рождении. Почему мы нс 
дорожим тем, что способ
но восславлять наш край, 
что получило мировое 
признание. “Свердловс
кий вальс” поют в Южной 
Америке на испанском, 
финны на своем языке, 
поляки... А у нас ее зап
рещали лет 25. А до это
го ведь она звучала и в 
поездах, и в самолетах. 
Кстати, недавно, связист- 
радист одного из соста
вов взял у меня запись 
моих песен и крутит их на 
протяжении всего пути до 
Ленин града.

— Песня имела все 
шансы стать іимном го
рода, несмотря на то, что 
она — вальс?

—Только нс гимн. В 
любом гимне всегда сеть 
противник, с которым 
надо бороться. А здесь 
красота и доброта без 
жестокости.

—Кто был первым ис
полнителем песни?

— У р а л ь с к и й хор. Я 
тайно привел ночью его 
на киностудию. Они се 
тут же разучили. Оркестр 
— музыку. И тут же запи
сали. Худрук хора, тогда 
был Горячих, даже нс 
знал об этом, иначе бы нс 
разрешил. 11 первый раз 
она прозвучала в 1962 
году по телевидению (тог
да проходил конкурс на 
лучшую песню о городе 
— Н.П.). Была заставкой 
к передаче “Музыкаль
ный антракт”, а потом 
пошла по стране.

Я написал много пе
сен. которые бы могли 
составить целую эпоху 
уральской жи з н и. Мне 
неловко, когда меня зна
ют только как автора 
“Рябинушки". Точно так 
же. как и Хачатуряна, 
который сочинил нс один 
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лишь “Танец с сабля- 
м и ”.

—Как проходит ваш 
обычный день?

— Просыпаюсь я ча
сов в 5 утра и сразу же 
слушаю последние из
вестия. Гимнастика, хо
лодный душ. На завтрак 
— чай или кофе. Затем 
час читаю кишу на ан
глийском языке. Чтобы 
память не притупля
лась. Потом могу па ма
шине куда-нибудь про
ехать с я...

— Какая у вас маши
на?

— “Ока”. Я с 1948 
года за рулем.

—А за пианино же 
когда садитесь?

— Сажусь только в 
удовольствие. Никогда 
себя не насилую и нс за
ставляю.

-—Нынешний город не 
вдохновляет вас на пес
ню о Екатеринбурге?

— Мне нс нравится 
слово “Екатеринбург" 
— оно чужое Песня о 
Свердловске была нуж
на, и се запели. А о Г ка
терн нбургс...

-—Вы не любите этот 
город?

—Люблю, но нс 
слишком обильно рас
ходую любовный ген.

— Какая самая боль
шая удача в вашей жиз
ни?

—То, что я до сих пор 
жив. здоров, работоспо
собен и свободен.

Н свои 73 года Евгений 
Павлович пребывает в ве
ликолепной форме. (Мо
жет быть, гены долго
жителя? Его отец умер в 
84 года. А мать жива до 
сих пор, хотя ей далеко 
за 90). Пишет музыку, 
сам оркеетрирует, иног
да сам же и поет, много 
записывает. Стихи шлют 
со всех уголков России. И 
самые лучшие из них на
верняка дождутся краси
вой музыки Почетного 
гражданина Екатерин
бурга Евгения Родыгина.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.



• А ВОТ ЕЩЕ, КСТАТИ...----------------------------------------------
■ Секрет долголетия ешьте больше фруктов и меньше · 

друг друга
■ Увы, и среди остепененных бывают третьестепенные
■ Дурак должен постоянно делать глупости Иначе он 

потеряет квалификацию
■ Хотите быть на хорошем счету’ Хорошо считайте
■ Когда идешь ко дну, дно идет тебе навстречу
■ Если уж села голова на шею. так пусть хоть шевелит 

мозгами!
■ Не беда, если бюрократ дошел до ручки Лишь бы эта 

ручка не была канцелярская
• В ЧЕТЫРЕ СТРОКИ --------------- -----------------------------------

ЗЛОБА ДНЯ - 
ГЛАЗАМИ 

ХУДОЖНИКА

Анатолию Залмановичу 
Кравцову — 62 года. Жи
вет он в Асбесте. После 
окончания Московского 
горного института он по
пал на Урал, да так здесь 
и остался. 44 года руко
водил экономическими 
подразделениями Асбес- 
товского рудоуправления 
и Института ВНИИпроект- 
асбест.

И почти 50 лет (!) он 
занимается литературным 
творчеством. Впервые 
стихи А.Кравцова опубли
ковал в 1959 году журнал 
“Крокодил”. Его произве
дения (а в основном это 
сатирические миниатюры) 
публиковались на страни
цах газет, журналов, сбор
ников, альманахов в де
сятках городов: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Омске, 
Биробиджане, Самаре, 
Одессе, Тель-Авиве — все 
и перечислять нет смыс
ла.

Кстати, пишет А.Крав
цов и “серьезные” статьи 
— об экономике, промыш
ленности, проблемах хо
зяйствования. В редакции 
газеты “Асбестовский ра
бочий” он — желанный 
гость и давний нештатный 
автор. Недаром А.Кравцо
ва приняли в члены Со
юза журналистов.

Недавно он прислал в 
нашу газету письмо, за
интересовавшись рубри
кой “Ха-ха-ха” в суббот
нем вкладыше “Здрав
ствуй!”. И правильно за
интересовался. Кому, как 
не ему, знатоку смеха, 
стать гостем нашей юмо
ристической странички. И 
впрямь, в конверте мы об
наружили несколько про
изведений Анатолия Зал
мановича. Он надеется, 
что его миниатюры “на 
европейские темы” будут 
интересны читателям 
“ОГ”.

Мы тоже надеемся. 
Итак, ваш выход!

Как утверждает мой сосед, 
Мужик заметный, именитый: 
“У нас — антисемитов нет! 
Но, к сожаленью, есть 

семиты”* * *
Прочел я, Лева, ваш рассказ 
И похвалить обязан вас: 
Имеете вы совесть —
Не написали повесть. 

★ * ★
Быстрей прощайся с Фимой, 

коллектив.
Войди-таки в еврея 

положение:
Остались до отлета 

в Тель-Авив

ВЛАСТЬ
Нас давят власти 

всякой масти
Как тяжелы они порой!
Но хуже самой 

жесткой власти —
Когда нет власти никакой.
ПРОГРЕСС
Там нет прогресса.
Где есть балбес. 
А нет балбеса — 
Уже прогресс!

• В ДВЕ СТРОКИ -----------
В АВТОБУСЕ
Ехал лекцию читать 

он о морали.
Сам сидел, 

а женщины стояли.
КОПЕЕЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ
И у копейки есть идейка, 
Что в жизни главное — 

копейка.
• ЗООИРОНИЗМЫ

ЩУКА
Нет справедливости на 

свете:
Пескарь ушел, а я попа

лась в сети!
ЛИСА
Наша жизнь — как “Спорт

лото”:
Я — без шубы, 

манто.
ЛЕВ
В своем лесу я 

демократ:
Передо мною — 

ты — в

полный

каждый
виноват.

ВОЛК
Возможно, я бы пощадил 

лису.
Но что тогда подумают в 

лесу?
ТИГР
Разделение труда:
Я — едок, а ты — еда.

• АЗОХУНВЕЙСЫ
Мгновения... мгновения...

мгновения...* * *
Говорила Насте мать: 
"Хватит с Лейбою гулять!” 
Настя — дочь хорошая: 
Нынче — ходит с Мойшею.* * *
Изьи очи — пара слив: 
Масляные, синие.
Левый — смотрит 

в Тель-Авив, 
Правый — в штат Виргиния.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
Ох. дорога нелегка 
К кабинету дурака! 
И, что всем понятно. 
Тяжела обратно 
СНОВА...
Уже давно известно 

в мире.
Что дважды два — 

всегда четыре.
Но снова пишется о том 
За томом — том, 
за томом — том.

ТОЛЬКО ТАК!
Лишь на тех старайтесь 

опираться, 
Кто способен вам 

сопротивляться.
ИСТИНА
Для тех, кто подставляет 

спины, 
Всегда находятся дубины.

КОЗЕЛ
К чему наука, техника, ис

кусство?
Одно лишь в жизни цен

ное — капуста.
ПОПУГАЙ
Запоминать чужие слова —
Вот для чего нужна голо

ва!
МЕДВЕДЬ
Что — соловей? Поет себе, 

поет...
А где производитель

ность? Где мед?
ЗАЯЦ
Неоднократно жизнью до

казано:
Быстрые ноги — вернее 

разума.
УЖ
Кто ползает со дня рож

денья,
Тот застрахован от паденья.

евреев, 
Есть евреи — из “новых 

русских”.* * *
Когда тебе, еврей, 

уехать хочется, 
Пакуй багаж, но не спеши 

забыть, 
Что иногда за Хайфу —

одиночеством 
Приходится надолго

заплатить.
Анатолий КРАВЦОВ.

• азохунвей (идиш) — ничего не поделаешь.

Рисунки 
Владимира 

РАННИХ.
Все активнее, все сильнее 
Жизнь вливается в свежее 

русло.
И теперь, кроме старых



Из копилки бывалых рыболовов

и
Рыбалка. Что мо

жет сравниться с 
этой увлекатель
ной забавой?! 
Дернул удочку - и 
вот на крючке за
серебрилась рыба. 
Карась, лещ, щука, 
судак...

А потом у кос
терка - уха, уши
ца. Как тут не об
лизнуться, даже 
читая! Вкуснотища.

Но самое глав
ное - это, конечно, 
сама рыбалка. 
Уходишь утром на 
лодке. Ждешь кле
ва. Вот поплавок 
дернулся, вот еще. 
И можно тащить 
рыбу. Да еще ка
кую! Если повезет.

Сегодня мы

Рыба не будет прилипать к ско
вороде, если в жир, на котором 
она жарится, добавить немного 
соли.

* * *
Котлеты из рыбьего фарша 

надо жарить в хорошо разогретом 
жире, после чего их следует по
ставить на 2—3 мин. в духовку. 
Подавать их к столу надо горячи
ми.

* * *
При отваривании рыбу надо 

опускать в кипящую воду. Куски 
рыбы не будут терять форму, если 
сделать на ней 2—3 неглубоких 
поперечных надреза.

Солить рыбу нужно перед са
мым приготовлением, тогда она 
будет вкусней и нежней.

• * *
К запеченой рыбе хорошо под

ходят шпинат и щавель.
* * *

При чистке скользкой рыбы 
периодически опускайте пальцы в 
соль - это облегчит ваш труд.

* * *
Потроша рыбу, не выбрасы

вайте те кусочки, на которые по
пала желчь. Хорошо протрите их 
солью и промойте в холодной воде

представляем 
страницу Валерию 
СИМОНОВУ, люби
телю и знатоку 
рыбной ловли.

Итак, ему слово. 
Он поделится сек
ретами приготов
ления рыбных 
блюд.

- желчь исчезнет
* * *

Чтобы пойманный карп не пах 
тиной, промойте его перед приго
товлением в крепком растворе по
варенной соли.Так же обрабаты
вают и линя. Запах тины снимут и 
три-четыре березовых уголька, опу
щенных в уху.

У линя и карпа неприятный при
вкус, поэтому их варят с добавле
нием огуречного рассола, щепот
ки укропа и свежего сладкого пер
ца.

* * *
Если рыба жирная, то перед 

обжариванием не следует снимать 
с нее кожу. * * *

Шпроты можно приготовить из 
уклейки. Для этого очищенных от 
чешуи, жабер и внутренностей 
рыбешек варят 5—10 минут в ки
пящем подсолнечном масле, в ко
торое добавляют соль и специи 
по вкусу. Остуженное блюдо явля
ется хорошей закуской.

Вкус рыбы значительно улуч
шится, если за 15—20 минут до 
жарения обрызгать ее лимонным 
соком или столовым уксусом.

■ НА ПРИМАНКУ
РЕЧНЫЕ И ОЗЕРНЫЕ 

ГУРМАНЫ
На какую приманку ловить, 

скажем, головля, окуня, плот
ву, всяк знает Но, оказывает
ся, и тут есть простор для фан
тазии. К примеру, в Белорус
сии в качестве особенно при
влекательной насадки рыболо
вы применяют... спелую виш
ню, черешню, клюкву, брусни
ку, красную смородину, варе
ную морковь, на хорошо про
мытые пряди водорослей. Даже 
на квадратик спелой тыквы мо
жет клюнуть отборный голавль. 
В некоторых южных районах 
этот белорусский опыт, гово
рят. начал прививаться.

А ВМЕСТО ЧЕРВЯ - 
ПОРОЛОН

Пусть этот совет не пока
жется кому-то странным. Утеп
ляя окна, не выбрасывайте ос
тавшийся поролон. Нарежьте 
его кусочками, обмакните в мят
ные, анисовые, лавровишневые 
и другие благородно пахучие 
капли. Насадка готова, и ее не 
пропустят многие рыбы. Или 
вот еще одна надежная при
манка: возьмите лоскутик от 
красного надувного детского 
шарика, смочите его расти-
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■ КСТАТИ
• Говори об ухе, ког

да рыба в руке.
• Безрыбье - хуже 

бесхлебья.
• Дать бы ершу сил - 

всех бы со свету сжил.
• Рыба клюет у того, 

кто умеет ждать.

— Дяденька, как вы 
делаете сети?

— Очень просто: беру 
пригоршню дырок и 
сшиваю их.

• Рыба в реке - еще 
не в руке.

• На бедного пескаря 
все зубы точат.

• Где щуки нет, там и 
карась король.

• Рыбаку прихвастнуть 
- все равно что ершу 
хвостом вильнуть.

• Крючок тупой - са
док пустой.

тельным маслом да посыпьте 
порошком из поджаренных се
мечек и положите в горячую 
тарелку. Квадратики тут же 
скрутятся в трубочку, и “мо
тыль” — готов. Рыба будет “сто
ять в очереди” за этой приман
кой.

ДОЛЖНА ЛИ ПАХНУТЬ 
НАСАДКА?

Есть рыболовы, которые со
мневаются в этом. Но вот, как 
считают ихтиологи, неоспори
мый факт: за червем, который 
пахнет чесноком, рыбы будут 
гоняться как угорелые. Очень 
нравятся подводным обитате
лям и черви, выдержанные в 
настое чебреца. Отличной при
вадой и прикормкой являются 
тесто и каши, сдобренные ка
пелькой меда. Эту же роль мо
жет на рыбалке сыграть тесто, 
сдобренное ароматом мяты. 
Рыба может соблазниться даже 
запахом засушенной крапивы. 
Думается, есть смысл все это 
испытать в рыболовной прак
тике

Собрал
Валерий СИМОНОВ.
Рисунки Владимира 
РАННИХ.



Познай себя
Если вы хотите это узнать. в предлаі аемом гесте отметьте один из 

трех оівеюв. наиболее удачный,на ваш вп.ія.т(ес.іи ни один вам нс 
нравн і ся, не от мечайт е ничего).

Как у вас 
с чувством юмора?

А вы бы
не потеряли 
чувство 
юмора, 
оказавшись на 
необитаемом 
острове?

Ес.ти кто-то идет в лес за 
грибами на .ходулях, он посту
пает так:

Чтобы было интереснее.
Потому что боится змей.
Чтобы лучше видеть гри

бы.
Если человек, торгующий 

бочковым пивом, вдруг про
сит кого-то из очереди прине
сти ему лимонаду, он посту
пает гак:

Потому что хочет за свои 
деньги выпить чего-то получ
ше.

Чтобы рассмешить оче
редь.

Потому что встал на пра
вильный путь.

Ваш коллега уснул на ра
боте, вы:

Позовете начальника раз
будить его.

Пока он спит, пойдете нить 
кофе.

Громко хлопнете дверью.
В трамвае вы познакоми

лись с симпатичной девушкой 
(юношей). Она отказывается 
от свидания с вами. Вы отве
чаете:

Приятно было познако
миться.

Ладно, в другой раз.
А почему?
Случайный прохожий 

просит вас дать ему 50 копе
ек. вы отвечаете:

Вы читаете мои мысли.
К сожалению, у меня по

лучка только через 10 дней.
Зачем они вам?
Вам на глаза попалось 

объявление: “Меняю “Волгу” 
все равно на что”. Считаете, 
что человек, который дал это 
объявление:

Ждет, чтобы посмотреть, 
кто попадется на удочку.

Наверное, не знает, куда 
деньги девать.

С ума сошел!
Если в переполненном 

трамвае некто наступил вам 
на ногу и не собирается с нее 
сходить, вы ему говорите:

Пота, на которой вы сто
ите. моя.

Может быть, мы с вами 
поменяемся местами.

Будьте любезны подви
нуться.

В кульминационный мо
мент телевизионного художе-

ственного фильма вдруг 
гаснет экран. Вы считаете 
это:

Прекрасной возможнос
тью каждому продумать 
свою версию.

Совершенно естествен
ным.

Плохой работой техни
ческого персонала на теле
видении.

Если в “Спортлото” вы- 
нграли цифры, зачеркнутые 
вами в билете, который вы 
забыли отправить — что 
это?

Упущенный шанс.
Ваша нсвезучесть.
...И вообще жизнь не за

далась.
В гостях хозяева угоща

ют вас гем, что вы заведомо 
не любите. А вы:

С улыбкой съедите и 
скажете, что хозяйка дома 
— просто художница в ку
линарии.

Будете есть с таким ви
дом, что все поймут — вы 
делаете это через силу.

Откажетесь..

АТЕПЕРЬ n<UBU».M ИТОГИ. нал Рыи первый ■ ■ткет чи'те .ч 
етея«i 'miop-i ..'о'«·..·,/, >.·.оинркк
вое ш. хОтнетввряет «<· ал. л-'л/<-эт<'х« v нчке,

21~№ очков Юмир к »at nptymo Вер. шт Лаже перескстЫсает че 
/.'<·, Тик что бурьте поссйрлсаннее. иначе каше рщкыние м»жш> 
шпилковнть не так. как <>'<еи л«яяс.'<ч'»· бе;·.

11—20очков ОбяаЛктездравым,реаяышччхптеомтчора« 
чах перебарщиваете. Врше остроумие не шбевает и не утшыяе/п икре· 
Ж-НОЩОХ.

4—10 очков Ниже в хорошей настриетт вы с.шшкан практичны, 
трезвы в еииюНвтоа. и »>'■■> какого не развесе-шт. скорее хяюмит окрх- 
Ж11КЧЦН.Х.

9I—-5 очков. Вы оранный че.ювек. »o« итого вам левееем и преиы1ч 
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Рисовали Владимир РАННИХ и Аркадий ПЯТКОВ.

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ

Андрей ЛЫЧНИКОВ, Роман ЧЕСНОВ (графика), 
Ирина ЛАНСКИХ, Андрей ДУНЯШИН.
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