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Уважаемые труженики Свердловской железной дороги!
Сердечно поздравляю ваш многотысячный коллектив со 

120-летним юбилеем магистрали.
Благодаря самоотверженному труду многих поколений 

уральцев Свердловская железная дорога, одна из самых 
крупных в России, работает высокоэффективно и стабиль
но. Стальная магистраль дает возможность осваивать бога
тые месторождения Урала, удовлетворяет потребности про
мышленности региона, укрепляет торгово-экономические 
связи области.

Выражаю искреннюю признательность ветеранам, вне
сшим огромный вклад в становление и развитие Свердлов
ской магистрали, за их добросовестный труд, высокий про
фессионализм и богатый опыт.

К 120-летию дороги более 600 железнодорожников удо
стоены высоких наград. Их всегда отличают высокая ответ
ственность, верность лучшим традициям отрасли, дисцип
лина, взаимовыручка и гордость за свою профессию.

От всей души желаю вам плодотворной работы, счастья, 
здоровья, семейного благополучия и успехов во всем.

Губернатор Свердловской области
э.россель.4

Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

Чем
меньше 
ненег, 

тем 
больше 
краж?

Августовский кризис еще 
раз доказал всем 
россиянам, что в нашей 
стране остаться у 
разбитого корыта проще 
простого. “Помогает” 
расстаться с последним и 
разросшаяся за 
последнее время армия 
“домушников”.

В Свердловской области, 
как сообщили в пресс-службе 
областного ГУВД, в апреле 
было совершено 737 подоб
ных преступлений, в сентябре 
число квартирных краж дос
тигло 1393. Только в Екате
ринбурге, по данным началь
ника межрайонного отдела по 
борьбе с грабежами и разбоя
ми городского УВД подполков
ника милиции Игоря Кунщико- 
ва, за 9 месяцев их зарегист
рировано 3 тысячи 922, а рас
крыто около тысячи 300. Это 
всего 35 процентов.

По данным УВД Екатерин
бурга, 50 процентов квартир
ных краж совершается нарко
манами, большинство которых 
подростки, 20 процентов — не
совершеннолетними, осталь
ные — дело рук организован
ных преступных групп. Поэто
му чаще всего преступники 
действуют без предваритель
ной подготовки, а следова
тельно, жертве кражи вовсе не 
обязательно быть богатым или 
зажиточным человеком. Все 
нажитое упорным и, подчер
киваю, честным трудом может 
быть вынесено за несколько 
минут.

Сегодня у молодых воров 
наряду с использованием тра
диционных способов(приме
нение отмычки, взлом дверей 
и т.д.) появился еще один ме
тод работы, особенно популяр
ный среди учащихся. Ребята 
потихоньку вытаскивают либо 
у учеников младших классов, 
либо у одноклассников ключи 
от дома. Сделать нынче дуб
ликаты — дело пяти минут. 
Потом ключи подкидывают об
ратно, а потом идут и спокой
но открывают квартиру.

Бывают случаи, когда при 
первом визите воры берут не 
все ценное, а по мелочи. Хо
зяева могут долго не догады
ваться, что их посетили незва
ные гости. А “домушники” тем 
временем ходят в квартиру, 
как к себе домой. Например, 
засекут пачку денежных купюр 
и берут из кучки по одной-две 
банкноте. Пока владельцы хва
тятся...

Между тем в Екатеринбур
ге процент раскрываемости 
квартирных краж составил все
го 35 процентов. Ко всему про
чему, по словам И. Кунщико- 
ва, возврат украденных вещей 
(при условии поимки вора, ко
нечно) весьма проблематичен,

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Юбилейная сельскохозяйственная

Вчера 
в екатеринбургском 
Уралэкспоцентре 
открылась седьмая 
ежегодная выставка- 
ярмарка “Агро-98”. 
Ее организаторы, наведя 
справки в архивах, 
выяснили, что 
сельскохозяйственные 
выставки проходят в 
столице Урала в 
двадцатый раз. Выходит, 
у “Агро” нынче юбилей. 
И юбилейную выставку 
открыл министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия области 
Сергей Чемезов 
(на снимке слева).

• Если сравнивать нынешний 
смотр аграрных достижений и 
предложений с прошлогодними, 
в глаза бросаются две главные 
перемены. Во-первых, на вы
ставке практически не стало 
представителей западных фирм, 
а из продукции стран ближнего 
зарубежья широко представле

на, усилиями местного АО 
“Свердловскагропромснаб”, 
лишь техника знаменитого Мин
ского тракторного завода. Ред
ки стали гости и из других рос
сийских регионов. И второе: в 
этот раз активное участие в вы
ставке приняли наши коллектив
ные и крестьянские хозяйства.

Их павильоны и по оформле
нию, и по вниманию со стороны 
публики вполне могут соперни
чать с экспозицией фаворитов 
подобных выставок - птицефаб
рик и молзаводов.

Еще об одной особенности 
нынешнего “Агро" спешили за
годя оповестить население его

устроители. Выставка, по их за
думке, должна вылиться в на
стоящий торг продукцией полей 
и ферм. Городские власти, как 
было отмечено на торжествен
ном открытии выставки-ярмар
ки, пошли навстречу селянам и 
предложили им для разверты
вания торговли 50 мест в Ека

теринбурге. Так что еще на 
подъезде к выставочному комп
лексу на Громова, 145 обилие 
людей с сумками-каталками го
ворило о том, что горожан это 
предложение заинтересовало: 
где,-как не на таких ярмарках, 
можно приобрести овощи, мо
лочные и мясные продукты по 
цене производителей. Но, ока
завшись перед входом на вы
ставку, многие недоуменно ог
лядывались: там, где обычно 
шла бойкая торговля с машин, 
нынче было пусто. Только са
мые настойчивые смогли выяс
нить, что торговля в этот раз 
организована за выставочным 
комплексом, так сказать, на зад
нем дворе. Праздничное настро
ение от увиденного в павильоне 
здесь как-то быстро растаяло. 
Может быть, не стоило разде
лять праздник и будничную тор
говлю? Ведь ради процветания 
последней и организуются та
кие выставки.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

Помочь своим, зап етить чужим
На очередном заседании 
правительства
Свердловской области было 
рассмотрено пять 
вопросов. Остановимся на 
двух наиболее значимых 
проектах постановлений.

КОЛИЧЕСТВО ЗНАТОКОВ 
СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ НА
СТОРАЖИВАЕТ. Казалось бы, 
проект целевой программы 
“Формирование системы сельс
кохозяйственной кооперации в 
Свердловской области на 1999— 
2001 годы” должен был пройти 
без сучка и задоринки.

Ан нет, по нему прошлись все 
члены правительства, некоторые 
— и не по разу.

Одним программа показалась 
слишком директивной. Вторым 
— нереальной. Третьи вообще 
посчитали, что вмешиваться в 
дела селян как-то негоже: мол, 
сами все знают, и инициатива о 
создании аграрных и прочих ко
оперативов должна исходить от 
сельхозпроизводителей и пред
ставителей перерабатывающих 
предприятий.

Наиболее радикальная

мысль, прозвучавшая при обсуж
дении данного вопроса, заклю
чается в том, что государство 
должно помогать сельхозкоопе
ративам, а не заниматься при
нудиловкой, держа руку на ры
чаге управления. Сельхозкоопе
ративы сегодня платят те же 
налоги, что и промышленные 
предприятия, — льгот практи
чески нет. Государство, если 
хочет помочь, должно опреде
литься прежде всего с налого
вой базой. Тем более, что на 
протяжении многих лет сельхоз
производитель не имеет прибы
ли. Зато с прибылью работают 
те, кто перерабатывает продук
цию сельского хозяйства, и ре
ализаторы.

Министр сельского хозяйства 
области Сергей Чемезов, види
мо, также не ожидавший столь 
бурной дискуссии, был несколь
ко резок: “Мы разбазарили пе
рерабатывающие предприятия и 
оставили крестьян один на один 
со своей продукцией. В про
грамме есть задачи и цель. Мы 
можем и должны обеспечивать 
регион мясной, молочной и про

чей сельхозпродукцией. Так же 
бурно нужно было обсуждать 
вопрос приватизации, тогда бы 
не стояли мясокомбинаты Ниж
него Тагила, Каменска-Уральс- 
кого, Серова”.

Итог подвел глава правитель
ства Алексей Воробьев: “Мы все 
решаем за крестьян. У одного 
из них сегодня пусто, у другого 
— густо. Так можно договорить
ся до того, что везде будет пус
то. Нужно поддержать сельхоз
кооперативы в соответствии с 
федеральным и областным за
конодательствами. Процесс 
должен идти снизу”.

Правительство решило, что 
разумнее будет вместо целевой 
долгосрочной программы пора
ботать над планом первоочеред
ных мероприятий по формиро
ванию системы сельскохозяй
ственной кооперации.

ЗАКАЗ НА СПИРТ. В по
следнем квартале текущего года 
предполагается усилить госкон
троль за производством и обо
ротом этилового спирта и ал
когольной продукции в Сверд
ловской области.

Цель — увеличить поступле
ние налогов в бюджеты всех 
уровней, а также обеспечить на
селение качественной продукци
ей.

Для того чтобы навести по-, 
рядок в производстве алкоголь
ной продукции в области(по
хоже, приоритет отдается спир
ту, произведенному у нас), Ка
бинету министров был предло
жен проект областного заказа 
на IV квартал: поставка спир
та этилового из пищевого сы
рья ОАО “Талицкий биохимза
вод” — 224 тыс. декалитров 
(дал); производство водки, ли
керо-водочных изделий, вин
ных, коньячных напитков, ко
ньяков, вин виноградных, шам
панского, слабоалкогольных 
напитков — 1095 тыс. дал. По 
предприятиям цифры выглядят 
так: АООТ “Алкона” — 458 тыс. 
дал, ОАО “Тагилводка” — 198 
тыс., АООТ "Екатеринбургский 
виншампанкомбинат” — 364 
тыс., ООО "Завод алкогольных 
напитков “Звезда” — 55 тыс., 
ООО “Среднеуральский винза
вод” — 20 тыс. дал.

Определен и объем ввоза в 
нашу область алкогольной про
дукции — 500 тыс. дал. Причем 
данная квота не распространя
ется на пиво, вино и прочую 
продукцию, где содержание ал
коголя ниже 12 процентов. При 
этом прокурор области Владис
лав Туйков заметил, что Россия 
— это единое экономическое 
пространство и делить его шлаг
баумами запретов не стоит.

Говорилось на заседании и о 
качестве алкоголя. Продукция 
наших предприятий соответству
ет всем требованиям. Однако 
случаи отравления некачествен
ной водкой имеют место быть. 
Одна из мер, направленная про
тив “левой” продукции, — зап
рет реализации сорокаградус
ной через мелкорозничную тор
говую сеть.

После обсуждения проект по
становления отправлен на до
работку. Как и в случае с коопе
ративами, члены правительства 
решили, что все должно быть в 
рамках федерального закона.

Джамал ГИНАЗОВ.

■ КОРОТКО

Есть вопрос к управляющему? 
Звоните!

В Свердловской области работают 5 управленческих ок
ругов. Один из них —Южный. Он объединяет Асбест, Зареч
ный, Каменск-Уральский, Белоярский район, Богдановичс- 
кое муниципальное образование, Каменский район, Сухо
ложское муниципальное образование, а также поселки Бе
локаменный, Рефтинский, Малышева, В.Дуброво, Уральс
кий.

Управленческие округа — образования новые. Для чего 
они созданы? Чем конкретно занимаются управляющий 
Южным округом и его аппарат? Какую помощь вы ждете от 
них? Вы можете задать эти и любые другие вопросы члену 
правительства Свердловской области, управляюще
му Южным управленческим округом Юрию Степано
вичу ЗЕЛЕНОВУ.

16 октября, в пятницу, с 14.00 до 16.00 он ответит 
на вопросы жителей своего округа.

В это время “Областная газета" будет у него в гостях в 
г.Каменске-Уральском.

Телефоны “Прямой линии”: (8-278) 3-44-90, 3-46-02.
До встречи на “Прямой линии” в пятницу!

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПЛАТИТЕ, 
А ТО ОТЧИСЛИМ

СЕРОВ. Угроза отчисления нависла над 
шестью серовскими студентами Уральской 
медицинской академии, за обучение которых 
платит администрация Серова. Всего в вузе 
обучается на платной основе 21 серовец. 
Договор составлен таким образом, что опла
та производится по курсу доллара (от 1800 
до 2000 долларов в год в зависимости от 
факультета). Из-за нехватки средств в город
ском бюджете в июне за студентов заплатили 
70 тысяч рублей за 1997-1998 учебный год. 
Но с учетом пени этой суммы на всех не 
хватило. Как сообщил декан лечебно-профи
лактического факультета академии Макс 
Северин, к нему поступило распоряжение 
от проректоров по учебной и экономической 
работе о недопуске шести студентов четвер 
того курса к занятиям с последующим отчие 
лением в случае неоплаты. Чтобы заплатить 
оставшуюся сумму за прошлый учебный год 
и за новый семестр, в пересчете на 
доллары требуется более миллиона рублей 
Это больше, чем месячный фонд оплаты все 
го здравоохранения Серова

ШКОЛЬНИКИ МЕРЗНУТ - 
ГАЗОВИКИ ТРЕБУЮТ 

ГАРАНТИЙ
КУШВА. Вторую неделю более пятисот 

учащихся кушвинской железнодорожной шко
лы № 42 не посещают занятия. В учебном 
заведении холоднее, чем на улице. Здание 
должна отапливать газовая котельная стан
костроительного завода, но у предприятия ог
ромный долг перед АО “Кушвамежрайгаз”. 
В свою очередь, Свердловская железная до
рога задолжала заводу за отопление школы 
более 1 миллиона рублей. Руководство до
роги еще в июле было предупреждено, что в 
случае неоплаты школа может остаться без 
тепла. Газовики не подают в котельную 
топливо, требуя гарантий оплаты. Антикри
зисная комиссия администрации Кушвы ре
шила обратиться за помощью в областную ан
тикризисную комиссию и потребовать реше
ния в пользу детей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

в России
В НОЯБРЕ БОРИС ЕЛЬЦИН ДАСТ ОТВЕТ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ЯПОНИИ НА НОВУЮ ИНИЦИАТИВУ 
ТОКИО ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ

МОСКВА. Во время предстоящего в ноябре визита в Москву 
премьер-министра Японии Кэйдзо Обути президент РФ Борис Ель
цин даст ответ на последнюю инициативу Токио по разрешению 
территориальной проблемы в двусторонних отношениях. Как сооб
щил сегодня в интервью корр.ИТАР-ТАСС директор Второго департа
мента Азии МИД РФ Александр Лосюков, ответ главы российского 
государства готовится внешнеполитическим ведомством.

Во время встречи с президентом России в японском курортном 
местечке Кавана весной этого года бывший тогда премьер-министром 
Японии Рютаро Хасимото выступил с предложением о путях разреше
ния проблемы Южных Курил. Лидеры двух стран договорились не 
обнародовать содержание японской инициативы по крайней мере до' 
тех пор, пока на нее не даст ответ Борис Ельцин. Он заверил, что 
сделает это, когда в Москву в ноябре с официальным визитом прибу
дет глава кабинета министров Японии.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ПРОВЕРИТ НА ПРЕДМЕТ 
СООТВЕТСТВИЯ ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ВЫБОРОВ 
И 5-ПРОЦЕНТНЫЙ БАРЬЕР

МОСКВА. Конституционный суд (КС) начнет сегодня рассматри
вать запрос депутатов Саратовской областной Думы, оспаривающих 
восемь статей Федерального закона “О выборах депутатов Госдумы 
Федерального Собрания РФ”.

Речь идет, в первую очередь, о проверке конституционности про
порциональной системы подсчета голосов избирателей. В соответ
ствии С частью третьей статьи 5 указанного закона 225 из 450 
депутатов Госдумы избираются по федеральному избирательному 
округу пропорционально количеству голосов, поданных за федераль
ные списки кандидатов, выдвинутых избирательными блоками и объе
динениями. Вторая половина депутатского корпуса избирается по 
мажоритарной системе в одномандатных округах.

По мнению авторов запроса, такая схема формирования палаты 
нарушает закрепленные в Конституции “основополагающие принци
пы народовластия", среди которых “важную роль играет равенство 
избирательных прав граждан". Так, например, голосуя за партийный 
список, где, как правило, названы лишь три первые фамилии, изби
ратель не знает, кто именно будет представлять его интересы в 
Госдуме. Шансы самих кандидатов попасть в Думу также неравны. В 
результате депутатский корпус оказывается разбит “на две хотя и 
равные по численности, но различные по своему представительству 
части", говорится в запросе.

Дело усугубляется наличием 5-процентного барьера, который также 
просят отменить саратовские законодатели. Они отмечают, что эта 
норма лишает представительства в федеральном парламенте почти 
половину избирателей, отдавших голоса избирательным объедине
ниям, не прошедшим в парламент. Например, в нынешней Думе 
оказались представлены только четыре избирательных объединения, 
получившие в общей сложности всего 50,5 процента голосов.

По мере приближения очередных выборов дискуссия о преимуще
ствах мажоритарной и пропорциональной систем вновь обострилась. 
Нынешний закон действительно создает ряд проблем.

Президент еще в декабре прошлого года внес в Госдуму свой 
проект поправок, предлагая изменить существующую смешанную из
бирательную систему на чисто мажоритарную.

Эта идея находит поддержку в Совете Федерации, однако практи
чески все думские фракции и группы, за исключением группы “Рос
сийские регионы”, состоящей в основном из одномандатников, вы
сказываются за сохранение и усовершенствование смешанной сис
темы формирования палаты. Закон до сих пор недоработан, и воз
можно решение КС поможет найти разумный компромисс между 
позициями президента, Госдумы и Совета Федерации.

в мире
ПРЕЗИДЕНТ СРЮ МИЛОШЕВИЧ СОГЛАСИЛСЯ
С ТРЕБОВАНИЯМИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН

ВАШИНГТОН. Президент СРЮ Слободан Милошевич согласился 
выполнить условия резолюции Совета Безопасности ООН номер 1199 
по Косово. Об этом сообщил журналистам в понедельник вечером 
представитель администрации США, просивший не упоминать его 
имени в печати. По его словам, договоренность, достигнутая в ходе 
переговоров с американским эмиссаром Ричардом Холбруком, пре
дусматривает прекращение боевых действий, а также возвращение 
подразделений сербского спецназа и вооруженных сил к местам 
постоянной дислокации.

За выполнением соглашения смогут следить 2 тыс. иностранных 
наблюдателей, которые будут размещены в Косово. Кроме того, 
сообщил американский представитель, Милошевич согласился на 
проведение авиационного контроля за ситуацией в этом сербском 
крае. Договоренность предусматривает также начало переговоров с 
лидерами косовских албанцев о предоставлении им широкой автоно
мии в составе Сербии. Использование военных сил НАТО, санкцио
нированное решением Совета альянса, может потребоваться в слу
чае, если Белград не выполнит свои обязательства.
НАТО ОТКЛАДЫВАЕТ УДАРЫ ПО ЮГОСЛАВИИ НА 4 ДНЯ, 
ЗАЯВИЛ КЛИНТОН

НЬЮ-ЙОРК. НАТО согласилась отложить воздушные удары по 
югославским объектам на четверо суток. Цель такой отсрочки - дать 
международным инспекторам достаточно времени на проверку вы
полнения взятого президентом Югославии Слободаном Милошеви
чем обязательства осуществить отвод сербских сил из Косово и 
начать мирные переговоры по решению проблем этого района. Об 
этом заявил здесь в понедельник вечером президент США Билл 
Клинтон. _________________________

ИТАР-ТАСС, 13 октября.
ни Среднем Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ. 15 октября в окружном Доме офицеров пройдет 
“Ярмарка вакансий" учебных и рабочих мест для военнослужащих, 
готовящихся к увольнению в запас, для граждан, уволенных с воен
ной службы, и членов их семей.

Ищущим работу будут предоставлены компьютерный банк вакан
сий Управления занятости населения Екатеринбурга и Свердловской 
области, консультации специалистов службы занятости по вопросам 
соблюдения законодательства, трудоустройства, профобучения и орга
низации предпринимательской деятельности. В этот день (время 
проведения акции с 10 до 16 часов) будут организованы и встречи с 
работодателями и представителями учебных центров.

Приглашаются к сотрудничеству и работодатели, заинтересован
ные в дисциплинированных, энергичных, перспективных кадрах. Им, 
в свою очередь, будут предложены кадровый банк, информация по 
профессиональному обучению и переобучению, услуги по подбору 
персонала с учетом всех требований.

Все услуги Государственной службы занятости оказываются бес
платно.

(Соб.инф.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

Рис. Игоря ЛЕВИТИНА.
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Чем меньше денег, 
тем больше краж? 

(Окончание. ниями, самое надежное — уста-

РЫНОК ТРУДА

Осенний рост безработицы плата
Начало на 1 -й стр.).

законодательство этот вопрос 
как бы обходит. Судите сами: 
за несовершеннолетних воров 
ответственность несут родите
ли, с которых часто и взять-то 
нечего. Те же, кто занимается 
квартирными кражами органи
зованно, тоже не лыком шиты: 
как правило, все они голы как 
соколы, а квартиры, машины и 
прочее имущество зарегистри
рованы на имена родителей или 
других родственников. Большая 
же часть похищенного товара к 
моменту задержания преступни
ков обычно уже продана.

Уберечься от квартирной кра
жи можно. Как показывает прак
тика, в летний период, когда 
большинство горожан на дачах 
и в отпусках, дневные и ночные 
кражи совершаются практичес
ки в равном процентном соот
ношении. А вот осенью самый 
опасный период — утро с 10 до 
13 часов. Это считается “тихим 
временем’’, когда все ушли на 
работу или учебу, а на обед еще 
не подошли.

Конечно, как считает руково
дитель отдела по борьбе с гра-

новить сигнализацию с выводом 
на пульт в отделение милиции. 
Однако это не всем по карману. 
В настоящее время эта мера 
безопасности стоит от 2 тысяч 
рублей и выше (за установку) 
плюс ежемесячная плата в раз
мере 25рублей.

Способы охраны подешевле, 
например, завести собаку, сме
нить замки с так называемыми 
реечными ключами на более на
дежные сегодня с плавающей “бо
родкой” отечественного произ
водства. Их, по словам И. Кун- 
щикова, подделать невозможно. 
Сгодятся и замки с ключами, у 
которых “крестовая “бородка”. 
Можно договориться с соседя
ми, которые бы в течение дня 
приглядывали за квартирой и в 
случае чего обращались в мили
цию. Да и вообще, правоохрани
тельные органы призывают граж
дан, видевших подозрительных 
людей, которые выносят вещи из 
подъезда, запомнить их приме
ты, номер машины и набрать “02”. 
Также специалисты рекомендуют 
обязательно ставить железные 
двери с надежным замком.

Ситуация на рынке труда Екатеринбурга еще более обострилась
К началу октября 
количество безработных, 
зарегистрированных 
городской службой 
занятости, составило 
12472 человека и 
превысило 
на 20,4 процента уровень 
аналогичного периода 
прошлого года.

Вместе с тем резко сократи
лось количество вакансий: к на
чалу октября в информацион
ном банке вакансий службы за
нятости Екатеринбурга насчиты
валось 8663 свободных рабочих 
места. По сравнению с началом 
сентября число вакансий умень
шилось более чем на 2000 еди
ниц, а к уровню прошлого года

составило 72,8 процента.
Уровень безработицы в насто

ящее время составляет в Екате
ринбурге 1,79, в то время как в 
начале августа он равнялся 1,68.

Осенний рост безработицы 
отмечался и в прежние годы, 
главным образом, из-за прили
ва на рынок труда выпускников, 
а также временно не работав
ших в летний период граждан, 
которые были заняты на своих 
дачных участках. Но нынче по
мимо всего сказались послед
ствия финансового кризиса и 
очередных массовых высвобож
дений на предприятиях города.

Только в сентябре в городс
кую службу занятости поступи
ло 1 10 списков от 85 предприя

тий города на высвобождение 
793 человек. Крупные сокраще
ния проходят на АО “Уралмаш”, 
АО "Уралэлектротяжмаш”, АООТ 
“Завод гипсовых изделий". Те
ряют свои места не только со
трудники крупных промышлен
ных предприятий,списки по выс
вобождению поступили также из 
городской клинической больни
цы № 23, Госкомэкологии Свер
дловской области, СКБ-банка и 
компании Альфа-Интернейшнл.

Следует добавить, что из-за 
задолженности предприятий го
рода по страховым взносам в 
Государственный фонд занято
сти городское управление заня
тости было вынуждено сокра
тить расходы на обучение и пе

реобучение безработных. Кро
ме того, финансирование дей
ствующих договоров с учебны
ми центрами проводится в на
стоящее время на основе взаи
мозачета. В результате число 
лиц, прошедших обучение по 
направлениям службы занятос
ти в сентябре,составило к уров
ню прошлого года только 32,6 
процента. Все это, безусловно, 
осложняет работу по трудоуст
ройству граждан.

Татьяна ИВАНОВА, 
главный специалист 

по связям 
с общественностью 

городского управления 
занятости населения.

за хитрость

К кому благосклонна
госпожа Фортуна?

бежами и разбойными нападе- Элла БИДИЛЕЕВА.

■ БАСТА! _____ -__

Третья гололовка за два года
СЛОБОДО-ТУ РИ неким 

РАЙОН. Два воспитателя и 
старшая медсестра детского 
сада “Аленка” Туринской Сло
боды объявили голодовку.

Первоначально в акции про
теста собиралось участвовать 
десять человек, но после встре
чи с начальником районного 
управления образования Вита
лием Лобастовым на крайнюю

Арбитраж
КАЧКАНАР. Целый месяц 

находится в предзабастовоч
ном состоянии коллектив цент
ральной городской больницы.

Одним из этапов в отстаи
вании интересов медиков стал 
трудовой арбитраж, в со
став которого вошли неза
висимые юристы и специа
листы в области здравоох
ранения. Арбитраж признал 
обоснованными три пункта 
требований трудового коллек
тива ЦГБ - незамедлительное 
погашение задолженности по 
зарплате и пеням,индексация 
зарплаты в соответствии с ро-

меру решились трое. Основное 
требование голодающих - по
гашение долгов по зарплате, 
которую не выдали еще за ап
рель, а также долгов по опекун
ству, так как одна из голодаю
щих взяла на воспитание двух 
детей. По словам заведующей 
детским садом Людмилы Вара
вы, это уже третья голодовка за 
последние два года.

поддержал
стом потребительских цен и 
внесение информации о на
числении пеней и индексации 
зарплаты в расчетные листы 
сотрудников. 12 октября ре
шение трудового арбитража 
вручено главному врачу ЦГБ 
Любови Шутовой. В течение 
десяти ближайших дней в ЦГБ 
соберется конференция тру
дового коллектива, где будет 
решаться вопрос о забас
товке. Сейчас началось по
гашение зарплаты за июль.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

—Для человека военного безработица — 
не отвлеченное понятие, — сказала мне заместитель 
руководителя департамента службы занятости 
населения по Южному округу Надежда Павлова. С ней 
сталкивается каждый второй, кто служит в отдаленном 
гарнизоне. Большинство офицерских жен с высшим 
образованием годами не могут устроиться на работу.

Войска вернулись

Реформирование и сокраще
ние Вооруженных Сил, переход 
на контрактную систему, вывод 
войск из ближнего и дальнего 
зарубежья сделали проблему 
безработицы актуальной не толь
ко для членов семей военнослу
жащих, но и для них самих. Ка
менск-Уральский не является 
исключением, ведь вскоре пред
стоит большое высвобождение 
военнослужащих в связи с лик
видацией предприятия в/ч 45123. 
Среди тех, кто сменит военный 
китель на штатскую одежду, не
мало людей образованных, име
ющих два высших образования 
и большой опыт управления. И 
для них не подходит работа сто
рожа автостоянки или грузчика. 
По крайней мере, в Каменск- 
Уральском территориальном от
деле занятости считают, что ра
бота, кроме денег, должна при
носить еще и моральное удов
летворение, соответствовать оп
ределенному уровню, быть по 
душе. Тогда и человек военный, 
вышедший на рынок труда, по
чувствует себя комфортно в 
гражданской жизни.

В территориальном отделе 
занятости увидела я информа

цию, которая, думаю, будет по
лезна нашим читателям. Вот 
она.

КАК ИСКАТЬ 
РАБОТУ?

Обращаясь в службу занято
сти, человек часто не имеет 
представления о том, какую ра
боту он ищет. С чего же начать 
определение целей трудоуст
ройства? Какая деятельность 
доставит вам наибольшее удо
вольствие, в какой области вы 
мечтали бы работать через 5, 
10,15 лет? Что у вас получается 
лучше всего? Какое у вас обра
зование, опыт? Если вы не в 
состоянии ответить себе на эти 
вопросы, найти новое место в 
жизни поможет вам профкон- 
сультант отдела занятости. Он 
проведет тестирование, что по
зволит вам определиться в вы
боре новой профессии. Если же 
вы точно знаете, чем хотите за
няться, то найти подходящую 
вакансию вам поможет специа
лист по трудоустройству.

Как сделать так, чтобы вас 
взяли на работу туда, где вы 
хотели бы работать? Для этого 
надо, прежде всего, грамотно

составить резюме. Иначе гово
ря, рассказать о себе работо
дателю, подчеркнув все свои 
лучшие деловые и человеческие 
качества. Если вы не знаете, как 
поддерживать с работодателем 
разговор и произвести на него 
благоприятное впечатление, не 
лишним будет позаниматься в 
“Клубе ищущих работу”, кото
рый действует в каждом терри
ториальном отделе занятости 
департамента.

“ПРАВИЛА ИГРЫ” 
ДЛЯ ТЕХ, КТО

РЕШИЛ НАЧАТЬ 
СВОЙ БИЗНЕС

Если у вас нет опыта в пред
принимательстве, лучше начать 
с индивидуальной трудовой де
ятельности без права юридичес
кого лица. Так проще найти свою 
нишу и организовать собствен
ное рабочее место.

Этот вариант особенно при
влекателен для женщин. Даже 
те из них, кто создал собствен
ное предприятие, считают, что 
выжить в мире преимуществен
но “мужского” бизнеса чрезвы
чайно трудно. А самостоятель
ная занятость позволяет обра
титься к традиционно женским 
видам работы, таким, например, 
как шитье, вязание трикотаж
ных изделий, оказание парик
махерских и косметологических 
услуг, репетиторство. Такой биз
нес, кроме того, дает возмож
ность работать дома, оставляя

время для семьи и детей.
Прежде чем начать бизнес, 

изучите рынок. Узнайте, чего на 
нем не хватает. Затем надо оп
ределиться, что вы хотите про
изводить, будет ли спрос на этот 
товар и по какой цене он пой
дет. Например,если вы решили 
заняться шитьем, пройдите по 
магазинам. Посмотрите, что 
есть на прилавках, побеседуйте 
с продавцами. Выясните, какой 
товар пользуется спросом, где 
можно закупить самые дешевые 
материалы. И выпускайте толь
ко то, что можно продать.

Чтобы эффективно решать 
возникающие проблемы, вам по
надобятся экономические и 
юридические знания, а также 
определенные личные качества. 
Госпожа Фортуна не так уж сле
па и дарить свои милости пред
почитает тем, кто инициативен 
и предприимчив, смел и реши
телен, способен справиться со 
стрессом, умеет действовать в 
конфликтной ситуации, спосо
бен при необходимости пойти 
на риск.

Для предпринимателя также 
важны умение контактировать с 
людьми и хорошие организатор
ские способности, а также хо
рошо развитая интуиция и на
строй на успех.

В общем, если вы готовы на
чать свое дело, то в добрый 
путь!

Информацию читала 
Евгения МЛОДИК.

Прокуратура Свердловской 
области нашла еще одно 
эффективное средство 
борьбы с нарушителями 
налогового
законодательства.

Схема проста: от налоговых 
органов муниципальных обра
зований поступает информа
ция об оштрафованных за не- 
дочисление или сокрытие на
логов предприятиях. Прокуро
ры в порядке гражданского су
допроизводства добиваются 
привлечения их руководителей 
к материальной ответственно
сти. Таким образом, директо
ры неблагонадежных предпри
ятий вынуждены из своей за
работной платы компенсиро
вать государству причиненный 
по их вине ущерб.

Так, по иску прокурора Кач
канара перед судом предста
ла главный бухгалтер городс
кой стоматологической поли
клиники. Дело в том, что в свое 
время Госналогинспекция на
ложила на это лечебное уч
реждение штраф в размере 4 
тыс. рублей за занижение при
были. Как было установлено в

ходе прокурорской проверки, 
недоначисление налогов про
изошло именно по вине глав
буха. Суд удовлетворил иск 
прокурора и взыскал с долж
ностного лица ее месячный 
оклад — 1,3 тыс. рублей.

В поле зрения прокуроров 
попадают и руководители ком
мерческих предприятий. Реше
нием Гіолевского городского 
суда удовлетворен иск проку
рора о взыскании с директора 
ТОО “Виарди" 1,17 тыс. руб
лей за невыплату налогов.

Как сообщил начальник от
дела прокуратуры Свердлов
ской области Игорь Мелкому- 
ков, за последние месяцы 
прокуроры городов и районов 
предъявили 160 исков на сум
му свыше 200 тыс. рублей 170 
должностным лицам. Еще 168 
руководителей в ходе прове
рок добровольно компенсиро
вали ущерб предприятиям, 
заплатив из своего кармана 
более 190 тыс. рублей.

По сообщению 
прокуратуры

Свердловской области.

Налоговики 
обьеяиняют

усилия

в казармы ■ ОФИЦИАЛЬНО

В Уральском военном 
округе завершились 
командно-штабные учения, 
которые проводились по 
плану подготовки 
Вооруженных Сил РФ.

В ходе учений были отрабо
таны вопросы управления войс
ками, готовность командиров и 
штабов к выполнению боевых и 
мобилизационных задач. Также 
были проведены учения по вза
имодействию с частями и под
разделениями внутренних войск 
МВД, погранвойсками, военны
ми железнодорожниками и 
Уральским региональным цент
ром по делам ГО, ЧС и ликвида

ции последствий стихийных бед
ствий.

Руководил учениями коман
дующий войсками УрВО гене
рал-полковник Юрий Греков. На 
маневрах присутствовали дирек
тор департамента администра
тивных органов Губернатора и 
правительства Свердловской 
области А.Ворошилов, зампред
седателя Екатеринбургской 
Думы С.Миклашевский, духовен
ство Русской Православной цер
кви Екатеринбургской епархии.

Дмитрий Гусев, 
начальник 

пресс-службы УрВО.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

■ ОСТОРОЖНОТРИПП!

За прививки
прилетев платить

По прогнозам Всемирной 
организации 
здравоохранения и 
Федерального центра 
гриппа, в ближайшее время 
следует ожидать появления 
нового варианта вируса 
гриппа, к которому у 
большинства населения 
отсутствует иммунитет.

деральном бюджете поставок 
вакцины против гриппа не бу
дет. Бесплатно прививки про
тив гриппа будут проводиться 
только медицинским работни
кам. Работникам народного об
разования, бытового обслужи
вания, школьникам придется 
платить. Уже сейчас в город
ских поликлиниках предлагают

от 08.10.98 № 43-П г.Екатеринбург
О награждении Киприяновой И.А.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Киприянову Ираиду Алексеевну, токаря-полуавтомат- 

чика механического цеха № 1 открытого акционерного общества 
“Уралбурмаш”, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд, высо
кое профессиональное мастерство, успехи в обучении молодежи и 
в связи с 255-летием образования предприятия.

Председатель Палаты Представителей 
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 08.10.98 № 44-П г.Екатеринбург
О награждении Поруновой Т.М.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Порунову Тамару Михайловну, шлифовщика механос

борочного цеха № 5 открытого акционерного общества “Уралбур
маш”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области за многолетний добросовестный труд, высокое про
фессиональное мастерство и в связи с 255-летием образования 
предприятия.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

от 08.10.98 № 45-П г.Екатеринбург
О награждении Чукина Л.С.

Почетной грамотой
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чукина Леонида Степановича, главного механика от

крытого акционерного общества “Уралбурмаш”, Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за много
летний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 
вклад в рационализацию производства и в связи с 255-летием 
образования предприятия.

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

Свое первое селекторное 
совещание, проведенное 
совместно с Федеральной 
службой налоговой 
полиции, новый 
руководитель 
Госналогслужбы Георгий 
Боос начал с анализа 
налоговых поступлений за 
сентябрь нынешнего года.

По его словам, налоговики 
страны за прошедший месяц 
обеспечили поступления в 
бюджет 9,3 миллиарда рублей 
налогов. Это меньше, чем в 
предыдущем месяце. И поэто
му в октябре Госналогслужбой 
Российской Федерации наме
чен целый ряд мероприятий 
для того, чтобы собрать не 
менее 11 миллиардов рублей 
налоговых платежей. Эта циф
ра, отметил Г.Боос, своего 
рода программа-минимум. 
Максимальная задача, кото
рую ставят для себя налого
вики в текущем месяце, — 13 
миллиардов рублей.

Кроме того, заметил руко
водитель ГНС, процент "жи
вых” денег в сегодняшних на
логовых поступлениях состав
ляет чуть более 70 процентов. 
Это бесспорно осложнит вып
латы из федерального бюдже
та. Поэтому перед руководи
телями налоговых инспекций 
субъектов федерации была 
поставлена задача: делать 
упор на поступление “живых” 
денег. Руководитель ГНС ос
тановился также на проблеме 
соотношения зачисления на
логов в региональные (мест
ные) и федеральный бюдже
ты. По его словам, пропорция 
должна быть жесткой: поло
вина всех налогов поступает в 
федеральную казну.

Кстати, в Свердловской об
ласти наметилась положитель
ная тенденция увеличения по
ступления “живых” денег в 
бюджет.За 9 месяцев текуще
го года налоговыми инспек
циями нашей области обеспе
чено поступление налогов на

сумму более 10 миллиардов 
рублей. В сентябре собран 1 
млрд, рублей, Этот показатель 
достаточно высок в сравнении 
с другими регионами России.

Директор Федеральной 
службы налоговой полиции 
С.Алмазов в связи с назначе
нием Г.Бооса на высокий го
сударственный пост руководи
теля налоговой службы Рос
сии выразил надежду на то, 
что взаимоотношения двух ве
домств будут развиваться в 
конструктивном и нужном го
сударству направлении. Конт
рольные цифры и поставлен
ные задачи, прозвучавшие в 
выступлении Г.Бооса, являют
ся ориентиром и для ФСНП. 
Говоря о неиспользованных 
резервах пополнения бюдже
та, С.Алмазов среди важней
ших направлений отметил “ал
когольное”.

Деятельность УФСНП Рос
сии по Свердловской области 
за истекший период года стро
илась именно в русле выска
занных на совещании задач. 
Хотя количество проведенных 
документальных проверок по 
сравнению с прошлым годом 
несколько снизилось, но дона
численная по ним сумма воз
росла более чем в 2 раза. По
чти в 1,5 раза больше прове
дено административных арес
тов имущества предприятий- 
недоимщиков, в 2 раза увели
чилась сумма изъятых налич
ных денежных средств. Почти 
в 2 раза увеличилось количе
ство возбужденных уголовных 
дел за нарушения налогового 
законодательства. В 3 раза 
больше осуждено лиц за нало
говые нарушения. Проблемой, 
к сожалению, по-прежнему ос
тается реализация админист
ративно-арестованного имуще
ства. Ее решению может по
мочь создание в ближайшем 
будущем в Екатеринбурге 
Уральского долгового центра.

Татьяна КОРЧАК.

Как сообщили в Екатеринбур
гском городском центре меди
цинской профилактики, незва
ный гость ожидается нынешней 
зимой и на Урале. Отсутствие 
иммунитета может привести к 
повсеместному распростране
нию болезни - пандемии. Про
тивогриппозная вакцина снижа
ет уровень заболеваемости в 
полтора раза. Но в этом году 
из-за отсутствия средств в фе-

привиться за 200 рублей. В дет
ских садах введена программа 
профилактики гриппа с помо
щью витаминов. В период забо
леваемости, который, по про
гнозам, наступит в октябре-де
кабре, в женских консультациях 
беременным женщинам будут 
вводить иммуноглобулин.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

АВТОШКОЛА “СТК-3”
Негосударственное образовательное учреждение 
спортивно-технический клуб-3 проводит прием 

на курсы водителей категории “В”.
Обучение ведут квалифицированные, специально 

подготовленные специалисты, в удобное для вас время. 
Стоимость обучения 2100 рублей (возможно в рассрочку). 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 2,5 МЕСЯЦА.
ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПО АДРЕСАМ:

УГГГА (ул. Хохрякова, 85), пл. 1905 г. (ул. 8 Марта, 2), 
ДК Гагарина (Сиб. тракт), ул. Луначарского, 220, 
ДК МЖК (ул.Высоцкого, 22), ул.Буторина, 26.

.< так 20 лет! Высоки» щюпсів сычи жымено».

Заветный 
вензель

"В" и "М"
Эту идею — выпекать в Верхотурье 
хлебцы, подходящие для православных 
обрядов, — президент регионального 
благотворительного фонда 
“Возрождение Верхотурья”
Виталий Русаков вынашивал давно.

Наконец, нашелся партнер, Талгат Сады
ков. Нашлось и помещение — опустевшая база 
райпотребсоюза на окраине Верхотурья. За 
два месяца его привели в порядок, установи
ли оборудование — хлебопекарное и муко
мольное. Своя мука, свое тесто. Мини-мель- 
ница и мини-пекарня дали городу двадцать 
рабочих мест плюс нужную продукцию. Плюс 
не лишнюю копейку в благотворительный 
фонд.

Недавно В.Русаков показывал свое "дети
ще” председателю областного правительства 
А.Воробьеву, министру культуры Н.Ветровой, 
другим гостям. Лаборант-технолог Татьяна 
Титова, пекарь Лариса Брылякова достали из 
печи симпатичные караваи — формовые и 
подовые

На сей раз они были белехонькие, из муки 
высшего сорта. Довелось попробовать в го
роде и серенькие хлебцы, тоже вкусные. Ма
ленький коллектив ищет, пробует разную ре
цептуру, стремясь приобщиться к старорус
ским традициям.

А на каравайчиках мастерицы старательно 
выводят букву “В”, с которой начинается на
звание города, или “ВМ” — Верхотурский мо
настырь.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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СТУЧАЛИ колеса на стыках, кряхтел старый-пре- 
старый вагон-теплѵшка да изредка гулко посвистывал 
тоже не первой молодости паровоз, а бойцы, прижав
шись друг к другу на соломенных нарах в два яруса, 
будто ничего этого не слышали, усладно спали. В 
одном вагоне уместился весь стрелковый взвод. Тут и 
командир, совсем юный лейтенант, только что закон
чивший в ускоренном темпе Свердловское пехотное 
училище, Озорнин — коренной уралец, и помкомвз- 
вода сержант Сенько, отлежавшийся в госпитале пос
ле ранения и снова кативший на войну, и бойцы 
разного возрастного калибра, которых командир тол
ком еще не знал и знать не мог. В лесном массиве 
под Свердловском их всех наспех построили за день 
до посадки в вагон и назвали стрелковым взводом.

Взвод спал, а Озорнин и глаз не сомкнул. Разные 
думы, беспокойные и тревожные, не покидали его. И 
было чему беспокоиться: почти ни о ком ничегошень
ки не знал. Только с сержантом Сенько успел кое-как 
познакомиться. Узнал, что он родом из белорусской 
деревни, кажется, Загалье, что где-то под Мозырем, 
и что с самого первого дня войны в боях, потом ранен 
был и попал на излечение аж в Свердловск. Доволен 
был Озорнин, что Сенько определен к нему во взвод. 
Вояка ведь, своим хребтом познал, почем фунт фрон
тового лиха. Остальные же бойцы, да и командиры 
отделений, для взводного темные лошадки.

Рядом крепко посапывал боец в очках, даже во сне 
их не снимает. Кто он? И почему в очках на войну 
взяли? Что, уже зрячих не хватает? И фамилия у него 
с двойной подкладкой, какая бывает у писателей, вон 
Сергеев-Ценский или Салтыков-Щедрин. В очках, 
обыкновенный красноармеец, а фамилия Сокол-Си- 
доровский. Придется его в блокнотик свой вписывать 
с переносом, в одну строчку не поместить. Да и имя 
редкое — Донат, а по батюшке Кронидович. Интерес
но: кто же он по профессии и каких он кровей? 
Видно, предки у него высокочтимые...

Однако ж взвод, пребывавший в беспробудном 
сне всю ночь, утречком, где-то за Уфой, когда эше
лон тормознул и воинская братва повагонно отправи
лась к кухне, чтобы подзаправить котелки, оживился 
и постепенно, мало-помалу Озорнину стали прояс
няться его подчиненные. Они балагурили, спорили, 
щеголяли анекдотами и заразительно хохотали. Не
которые, обласканные солнцем и свежим ветерком, 
катившимся из леса, потягивались, устраивали чехар
ду — словом, делали все, чтобы как-то размяться, 
привести в бодрое состояние свое тело, которое от 
лежания и неподвижности совсем обмякло.

Кто-то уцепился за Доната Сокола-Сидоровского. 
А произошло такое невзначай: он про себя стал тихо 
бормотать. Сосед его, боец с красными щеками и не 
по годам морщинистым лбом, фамилию которого лей
тенант запомнил при посадке в вагон, — Стонов, 
басовито спросил:

—Чо бормочешь, очкарь?
—Боец Стонов, — вмешался взводный, — про очки 

не надо. Нехорошо обзывать товарища.
Примолк Стонов, видно, понял промашку. А Со- 

кол-Сидоровский, кажется, не обиделся и ответил на

-Скажи-ка, брат, — Стонов расчувствовался, — ты 
всего Пушкина наизусть можешь?

—Нет, конечно. Разве можно многотомного гения 
наизусть?!

—Я тоже Пушкина могу прочитать, — соскочил с 
верхней нары боец с белесой головой Овчаров. — 
Вот слушайте.

У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том.
Прокатился хохоток. Мол, кто ж не знает этих 

строк, в школе проходили, заметил сержант Сенько 
и спросил:

—Ты, Овчаров, всю поэму “Руслан и Людмила" бу
дешь читать или только первый куплет?

Овчаров не ответил — тихо убрался на нары.
—Сконфузили товарища, — заметил Сокол-Сидо

ровский. — Читайте, мы вас слушаем.

эте, о той среде, которая его окружала и 
воспитывала, о забавных встречах в Царе- 
ком Селе Александра офицерами лейб- 
гвардейского гусарского полка. Озорнин, 
напрягая память, стал зачем-то вспоминать имена зна
менитых офицеров этого полка. И вспомнил: Чаадаев, 
Раевский, Каверин. Бесспорно, их вольнолюбивые 
идеи не могли обойти стороной увлекающегося всем 
прогрессивным Александра Пушкина. Озорнин, вос
станавливая в памяти свои познания, полученные на 
уроках литературы, был благодарен пожилому учите
лю-литературоведу. И вот судьба подарила Озорни
ну, теперь уже не курсанту, а офицеру, еще одного 
пушкиниста — бойца Сокола-Сидоровского. И выхо
дит, что Александр Сергеевич вроде здесь, у Сталин
градского рубежа.

Уже ощущался запах гари. А когда колонна вошла

—Не буду! — послышалось с нар.
И снова вопрос Донату:
—Кем был на гражданке? Не иначе, профессо

ром...
—Я филолог, — ответил Донат.
-Елки-моталки, —снова послышался голос из даль

него угла, — фи... Не разобрал... А это кто?
—Фи-ло-лог, — по слогам повторил Сокол-Сидо

ровский. — Если буквально перевести это слово с 
греческого языка, то филология — любовь к слову. 
Филолог — это литературовед, изучающий язык, пись
менность.

—Это не хухры-мухры, а наука. Поняли, — автори
тетно заметил сержант Сенько. — В моей школе тоже 
была учительница-филолог Войтко. Знала богато сти-

в лесной массив, что раскинулся на северо-западной 
окраине поселка Красная Слобода, из-за Волги силь
но тянуло дымом. Горел Сталинград.

Лес укрыл взвод, как и весь батальон. Настал же
ланный отдых. Бойцы, примостившись поближе к де
ревьям, повалились прямо наземь и уже через счи
танные минуты спали так, что орудийное буханье, 
доносившееся до леса, никому не мешало.

На рассвете команда: ''Подъем!'' враз подняла весь 
батальон. Поверку приказано было проводить по
взводно.

Взвод Озорнина построился на небольшой полян
ке. На правом фланге — сержант Сенько, на левом — 
низкорослый и совсем молоденький Ольховик. Перед 
строем — лейтенант Озорнин со списком личного

до жаль Катюшу: такой, как ему показалось, 
домашний Чижик и — во фронтовую грязь... у;\4 
Почему такой нежный цветок должен пол- цуфд* 
зать под пулями? Ей бы при маме расти и 
цвести...

Вне строя языкастые мужики дали волю 
словесам. »1

—С барышней-то как? — первым начал 
тот, которого Стонов нарек Елкиным-Мотал- £/■/ 
киным.

—С какой барышней? — не понял Сенько.
—Ну, с Катей.
—Какая ж она барышня?! Екатерина Чи- 

жова санинструктор и, между прочим, сер- 
жант. Ірік

—Так баба ж ведь. А мы все, кажись, му- (Э&.Ч) 
жики. Несподручно как-то...

—Не согласен. С бабой всегда сподруч- £4] 
но, в самый раз, — расплылся в улыбке Сто- £ 
нов. цкТ

—Не озорничай! — одернул Стонова Ел- у£і] 
кин-Моталкин. — Я ведь по-серьезному под- 
хожу к такому нашему положению. Ежели у— 
ей, медицине нашей, предположим, до вет- 11 
ру надобно, а нас тут вон сколь глазастых, то '0? 
как, а?

—А ты не пяль очима, прикрой и отвернись — 
ажур будет, — объяснил Сенько.

В разговор встрял филолог.

"Иртыш" не спас
паже чупо-вратарь

и

—Советую на женщину смотреть глазами Пушкина: 
нежно, коленопреклонно — и будет благородно, — 
сказал Сокол-Сидоровский и прочитал пришедшие на 
ум строки поэта:

Без вас мне скучно, — я зеваю;
При вас мне грустно, — я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю, 
Мой ангел, как я вас люблю! 
Когда я слышу из гостиной 
Ваш легкий шаг, иль платья шум, 
Иль голос девственный, невинный,
Я вдруг теряю весь свой ум.
Вы улыбнетесь, — мне отрада;
Вы отвернетесь, — мне тоска; 
За день мучения — награда 
Мне ваша бледная рука.
Когда за пяльцами прилежно 
Сидите вы, склонясь небрежно, 
Глаза и кудри опустя, — 
Я в умиленьи, молча, нежно 
Любуюсь вами, как дитя!..
И наступила тишина. Бойцы словно онемели: кто 

осмелится что-то вымолвить после таких строк!
И лес, казалось, притаившись, затих, и вроде не 

слышно стало орудийных залпов: умолкли пушки, по
тому что заговорил Пушкин...

Лишь один Сокол-Сидоровский, продолжая свою
вопрос Стонова:

—Стихи читаю.
—Ну-ка, ну-ка, и нам прочитайте, и погромче, чтоб 

мы все слышали, — подзадорил Озорнин Доната.
—Можно и всем. Извольте. Дом своего детства 

вспомнил, а с ним и стихи.
Люблю песчаный косогор, 
Перед избушкой две рябины, 
Калитку, сломанный забор, 
На небе серенькие тучи, 
Перед гумном соломы кучи — 
Да пруд под сенью ив густых — 
Раздолье уток молодых.
—И на мою деревню похожа, — пробасил тот же 

Стонов.
—Красиво сочинил, — отозвался другой боец.
—Вы правы, — подтвердил Сокол-Сидоровский. — 

Пушкин непревзойденный сочинитель. Гений есть ге
ний!

—Пушкин?! — удивился Стонов. — А я 
подумал, ты такое сочинил.

—Что вы, что вы... Это Александра Серге
евича творение.

—Не свои стихи, а наизусть знаешь.
—Могу еще прочитать, если изволите.
—Просим, — произнес Озорнин.
Донату понравилось, что у его товари

щей по взводу и вагону, да и у командира 
появилось желание услышать пушкинскую 
поэзию. И он охотно стал читать.

Вянет, вянет лето красно;
Улетают ясны дни;
Стелется туман ненастный 
ночи в дремлющей тени; 
Опустели злачны нивы, 
Хладен ручеек игривый; 
Лес кудрявый поседел; 
Свод небесный побледнел.
-Елки-моталки! — кто-то произнес из са

мого дальнего угла вагона. — Как точненько 
сказано: “Вянет, вянет лето красно..." Нынче 
оно именно и вянет. На дворе-то осень... 
Молодчина, Пушкин! Точно подметил...

хов. Наизусть нам читала стихотворения Янки Купалы, 
Шевченко и Пушкина тоже.

—А у меня, елки-моталки, со стихами завсегда был 
конфуз. В школе случалось такое. Дома выучу сти
шок, правда, с трудом, но выучу, а на уроке вызовут — 
стою и молчу, вроде глухонемой, ни строчки не по
мню. Вот такая карусель, елки-моталки, получалась... 
А вообще завсегда имею большое желание слушать, 
когда кто-либо красиво, с выражением, читает сти
хотворения. Охотно бы слушал нашего товарища фи... 
фу ты, снова забыл, как оно, то слово, произносится.

—Ну и садовая голова, — возмутился басовитый 
Стонов. — Одно слово — “фи-ло-лог" запомнить не 
можешь. Ставлю тебе, товарищ Елкин-Моталкин, кол, 
в дневник.

Смешок прокатился по нарам. Взводному Озорни
ну, между прочим, понравился разговор про стихи. 
Катим на войну, в неизвестность, в пекло боев и 
крови, а взвод, будто о том и не ведая, Пушкиным 
увлекся. Удачно. Что рядом есть образованный боец 
Сокол-Сидоровский...

До Сталинграда оставалось километров двадцать, 
когда батальон, покинув вагоны, спешился и узкой 
пыльной дорогой вытянулся в длинную поротную ко
лонну. Шли молча, лишь изредка тишину раскалыва
ли командирские голоса: “Не отставать! Подтянуться!”

Озорнин, шагая по обочине дороги рядом со взво
дом, замечал каждого. Стонов, парень крепкий, твер
до ставит ногу и, кажется, пулемет-ношу легко несет, 
зато Елкин-Моталкин, улыбнулся взводный, оттого, 
что на ум пришла не настоящая фамилия бойца, а 
придуманная Стоновым, слегка похрамывает: навер
ное, неудачно с портянкой обошелся. А как себя 
чувствует филолог? Интеллигент ведь, непривычен к 
маршам-переходам. Ничего, кажется, топает бодро и 
в ногу. “Молодец, Пушкин!" — прошептал к своему 
удивлению Озорнин, хотя похвала адресовалась Со- 
колу-Сидоровскому. И невзначай в голове Озорнина 
возникла озорная мысль: а что было бы, если бы в 
строевой колонне оказался сам Александр Сергее
вич? Перед взором лейтенанта мысленно предстал 
молодой, веселый и бравый Саша Пушкин — лицеист. 
Этот образ залег в памяти Озорнина еще в училище.

Там преподаватель литературы, весьма 
образованный пожилой человек, увлекал 
молодых курсантов рассказами о юном по-

состава в руках выкликал каждого, осматривал под
гонку обмундирования, затем приказал к вечеру всем 
приготовиться к переправе на правый волжский берег 
— в Сталинград.

—Чтоб все было ладно, — сказал взводный, — чтоб 
ничто не бренчало на переправе. Подошвами не шар
кать. И в голос не чихать... Враг рядом.

Озорнин подошел к Соколу-Сидоровскому.
—Не припомните, что сказал Александр Сергеевич 

про войну?
—Очень многое сказал. Вот, например:
Война!.. Подъяты наконец,
Шумят знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести;
Засвищет вкруг меня губительный свинец.
—Это точно! — произнес Озорнин. — Так будет...
Вдруг на поляне появилась девушка с погонами 

сержанта, маленькая, тоненькая, словно птичка-неве
личка выпорхнула из-за кряжистого клена и мелкими 
шажками подошла к взводному.

—Вам что? — спросил Озорнин.
Девушка ловко приложила руку к берету со звез

дочкой и на одном дыхании доложила:
—Товарищ лейтенант, санинструктор сержант Чи

жова прибыла в ваше распоряжение для дальнейшего 
прохождения службы!

—Здорово! — обрадованно произнес Озорнин. — 
Ну, здравствуй, Чижик!

Потом, спохватившись, что зря чижиком назвал 
санинструктора, извинился. Девушка улыбнулась, от
чего ямочки четко вырисовались на розовых щечках, 
и тихонько сказала:

—Ничего, не вы первый.
—А звать-то как?
—Екатерина. Просто Катя.
Командир, повернувшись лицом к строю, произ

нес:
—Товарищи, это наша взводная медицина — сан

инструктор сержант Катя Чижова. Прошу уважать и 
оберегать...

Сразу пропала суровость на лицах бойцов. От Ка
тиной улыбки, от ее ямочек на щеках повеселел строй. 
И вроде уютней стало на поляне — девушка во взво
де!

Соколу-Сидоровскому, немало пообщавшемуся с 
неокрепшими, хрупкими девицами-студентками, ста-

мысль, нарушил молчание.
—Александр Сергеевич любил женщин, обожал их 

нежность, миловидность, если хотите, смазливость, 
красу. Пошлякам он давал бой. Оберегая честь жен
щины, он ведь смело пошел под пулю. Между про
чим, и мы идем нынче под пули, чтобы защитить свой 
дом, своих матерей, жен, невест... Разве не так?!

-Чисту правду говорит филолог, — будто за всех 
произнес Стонов...

На переправе, когда катер достиг середины Волги. 
Началась катавасия. Воздух наполнился пронзитель
ным шипением. Взвод мгновенно прилип к палубе. 
Снаряды да мины плюхались в воду и поднимались у 
самого катера огромные водяные султаны.

Бойцы беспомощно замерли. Скорей бы берег, 
скорей бы зацепиться за землю! Вода начала доста
вать каждого. Она умыла с головы до пят почти всех.

—Держись, братва! — раздавался голос Озорнина, 
и бойцы жались друг к другу.

—“Буря мглою небо кро..." — вырвалась из груди 
филолога пушкинская строка и оборвалась на полу
слове. Оборвалась оттого, что огромная волна накры
ла катер и в одно мгновение смыла многих бойцов с 
палубы, в числе которых оказался и Сокол-Сидоровс
кий.

—Ополовинились мы, — грустно произнес Озорнин 
перед строем, когда остатки взвода, прижавшись к 
крутому правому берегу, построились на перекличку.

Волга по-прежнему дыбилась от взрывов.

* * *
Прошлым летом я и многие другие ветераны войны 

совершали круиз на теплоходе “Павел Бажов" по Каме 
и Волге — От Перми до Астрахани и обратно. У Вол
гограда, когда мы поравнялись с Мамаевым курганом 
и перед нами возник памятник-ансамбль героям Ста
линградской битвы, теплоход выдал пронзительный 
гудок — сигнал, по которому мы — все туристы — 
бросили на водную гладь сотни цветов. Розы, астры, 
гладиолусы, лилии, георгины, флоксы, левкои укрыли 
Волгу в память о тех, кто пал в битве за город. В тот 
час я — участник Сталинградского сражения — вспом
нил многих моих однополчан. И тогда же в моей 
памяти возник и боец-пехотинец из взвода лейтенан
та Озорнина филолог Донат Сокол-Сидоровский.

(Окончание следует).

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Иртыш” (Тобольск). 1:0 
(65.Меда).

Нелегкой для уралмашевцев 
оказалась нынешняя осень. Очки 
команда набирает с трудом, и 
вот уже в четвертом матче под
ряд не может забить более од
ного мяча.

Нельзя, правда, сказать, что 
в отчетной встрече хозяева поля 
играли без желания. Несмотря 
на “тяжелое” поле и моросящий 
дождь, уралмашевцы настойчи
во шли вперед. До голевых мо
ментов дело доходило нечасто, 
но раза четыре наши земляки 
вполне могли добиться успеха. 
Могли, но ... Просто суперигру 
выдал 22-летний голкипер “Ир
тыша" Алексей Калюжнов. Свой 
первый “сэйв” страж ворот из 
Тобольска совершил уже в са
мом дебюте, когда отразил удар 
прорвавшегося прямо по центру 
Андрея Плетнева. И началось ... 
Всякий раз мяч, летевший в 
створ ворот становился добы
чей Калюжнова, ловившего 
скользкий кожаный снаряд на
дежно, без отскока.

Остальные тобольские футбо
листы все свои усилия тоже со
средоточили на охране владе
ния Калюжнова, “рамкой” на про
тивоположной стороне поля 
практически не интересуясь. 
Вполне допускаю, что игра так и 
завершилась бы нулевой ничь
ей, но в середине второго тай
ма уралмашевцы сотворили про
сто классный гол. Андрей Плет
нев, ставший в последнее вре
мя главной действующей фигу
рой в нашей команде, подал уг
ловой с правого фланга, а раз
бежавшийся едва ли не с цент
ра поля Игорь Меда головой вко
лотил мяч под перекладину.

“Динамо” (Омск) — “Ура
лец” (Нижний Тагил). 1:2 
(29.Шапоренко — 69.Черка
сов; 86.Двойников).

Хозяева поля, как рассказал 
наш омский коллега Влади
мир Сокуров, в полную силу в 
нынешнем сезоне действуют 
только один тайм, а еще точнее

— лишь до забитого гола. Так 
было во встречах с “Зенитом”, 
“Газовиком", ижевским “Дина
мо”. Эти матчи сибиряки про
играли, хотя по своим возмож
ностям могли и должны были 
побеждать. Однако динамовс
кий клуб, испытывающий зна
чительные финансовые затруд
нения, не исполняет своих.обя
зательств перед футболиста
ми, вот они и проводят боль
шую часть матча на “полусог
нутых”, выражая таким обра
зом протест руководству

Не стала исключением и от
четная игра с тагильчанами. 
Как только Сергей Шапоренко 
открыл счет, хозяева сразу 
“встали". Футболисты “Ураль
ца", действовавшие до того ис
ключительно от обороны, по
степенно осмелели и все чаще 
и чаще начали беспокоить 
стража динамовских ворот Ан
дрея Волосько. А после пере
рыва гости уже вовсю хозяй
ничали на половине сибиряков, 
и в обратном направлении мяч 
пересекал центр поля считан
ное число раз.

Непрерывно атакуя, тагиль- 
чане достаточно уверенно ре
ализовали свое превосход
ство в забитые мячи. Сначала 
навесную передачу партнеров 
головой замкнул Александр 
Черкасов, а затем многоходо
вую комбинацию сильным уда
ром завершил лучший бом
бардир “Уральца” Николай 
Двойников. Еще один гол гос
тей не засчитал судья, зафик
сировавший положение “вне 
игры". Это случилось еще при 
счете 0:1, но наступательного 
пыла уральцев, как видим, не 
охладило.

Юрий АЛЕКСЕЕВ.
Результаты остальных мат

чей: "Энергия” — “Металлург- 
Метизник" 3:1, “Динамо” (Иж) 
- “УралАЗ” 1:4, ФК “Курган” - 
“Динамо” (П) 2:2, “Амкар” - 
“Самотлор ХХГ 2:0, “Нефтяник” 
— “Трубник” 3:0 (техническая 
победа), “Содовик” — “Зенит” 
2:0, “Носта” — “Газовик" 2:1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 ОКТЯБРЯ
И в Н П М О

1. “Носта” 32 28 3 1 88-9 87
2. “Амкар” 31 28 2 1 87-10 86
3. “Уралмаш” 31 19 5 7 59-25 62
4. "Энергия" 32 18 3 11 66-39 57
5. “УралАЗ” 31 17 5 9 51-32 56
6. “Содовик” 31 14 7 10 40-30 49
7. "Динамо” (Ом) 31 15 2 14 35-35 47
8. “Динамо” (П) 31 15 1 15 50-49 46
9. “Самотлор XXI" 31 14 9 8 39-38 45
10. “Зенит” 31 12 8 11 39-32 44
11. "Металлург-

Метизник” 31 12 7 12 45-51 43
12. “Иртыш” 31 10 5 16 29-46 35
13. “Газовик" 32 10 3 19 . 43-58 33
14. “Уралец” 31 9 3 19 30-56 30
15. "Нефтяник" 31 8 ' 3 20 23-59 27
16. ФК “Курган” 31 4 13 14 23-54 25
17. "Динамо” (Иж) 32 4 3 25 28-75 15
18. “Трубник” 31 1 4 26 6-83 7
Примечание: с “Самотлора XXI” снято 6 очков.

Матчи очередного тура состоятся завтра. “Уралмаш” принима
ет на Центральном стадионе'·Екатеринбурга нижневартовский “Са
мотлор XXI” (начало в 16 часов), а “Уралец” встречается в Кургане 
с местным футбольным клубом.

Старая болезнь

■ БОЛИ ЛЮДСКИЕ

Служба спасения
Я писала эти строки и вспоминала не

давний эпизод из жизни. Мы с фотокор
респондентом готовили репортаж о рабо
те токсикологической службы, что бази
руется в областной психиатрической боль
нице на Сибирском тракте.

В палате реанимации познакомилась с 
женщиной, поступившей сюда из облас
ти. Она уже могла говорить. История ее

настолько проста, насколько и ужасна. 
Не было больше сил сносить зверские 
побои и унижения собственного мужа, и 
она решила отравиться таблетками. То, 
что врачи спасли ей жизнь, ее нисколько 
не радовало. Она найдет другой способ 
умереть...

Но человек должен верить, что безвы
ходных ситуаций не бывает.

Не так давно в Екатерин
бурге создан кризисный центр 
для перенесших домашнее и 
сексуальное насилие. Что та
кое последнее — понятно. А 
вот термин “домашнее наси
лие" для нашей страны дос
таточно новый. Это физичес
кое, психологическое, духов
ное и экономическое подав
ление личности.

Допустим, жена не рабо
тает и, естественно, в финан
совом отношении целиком 
зависит от мужа. Или же жена 
работает, а муж забирает все 
деньги и единолично ими рас
поряжается, выделяя ей ка
кую-то крохотную сумму или 
ничего не выделяя. Угрозы, 
шантаж, оскорбления, униже
ния — это психологическое 
насилие. Эмоционально-ду
ховное подавление — запрет 
на личностный интерес: ре
лигию, увлечения, друзей.

Домашнее насилие присут
ствует в семьях разного дос
татка, образования, социаль
ной и возрастной категории,

Необходимость создания 
такого центра очевидна: запись 
клиентов ведется заранее.

Планируется групповая ра
бота, ведь сходных жизнен
ных ситуаций много. Когда 
человек понимает, что не 
один он, как ему казалось, 
находится в тупике, он начи
нает быстрее усваивать но
вый опыт поведения. И, видя 
чужой положительный резуль
тат, верит в свой успех.

—Раньше считалось, что 
психолог нужен лишь тем, 
кто психически нездоров.

А теперь, как вы думаете? 
— задаю вопрос психологу 
кризисного центра Ольге 
СЕЛЬКОВОЙ (на снимке).

—Наше общество очень не
вротично. Чтобы не запускать 
себя до болезненного состо
яния, желательно решать про
блемы по мере их возникно
вения. Ведь существует мас
са методик, которые позво
ляют не только снять акту
альную ситуацию, но и на
учить, как справляться с ней 
в дальнейшем, не одноразо
во накормить человека, а на
учить его самого готовить...

—Но вы не в силах вер
нуть покинутой жене мужа...

—Потеря очень значимого 
для нее человека, а точнее — 
переживание этой потери, и 
есть кризис. Есть определен
ные этапы развития кризиса. 
И на каждом из них можно 
помочь женщине принять эту 
потерю, без мщения, без на
дежды на возврат прежнего. 
Их отношения умерли. Необ
ходимо научиться по-новому 
строить свою жизнь.

—Были ли случаи в вашей 
профессиональной практике, 
которые потрясли вас?

—Как человека, меня шо
кировала ситуация, когда 
люди удочерили сироту, а по
том использовали ее как “кук
лу для битья”. Как вообще 
могло произойти, что психи
чески нездоровый человек — 
отец, лечившийся у психиат
ра, получил право на опеку?

—Это было в Екатерин
бурге?

—Да. Или другой пример.

Женщину с ее сыном дли
тельное время третирует со
сед-рецидивист в целях зав
ладеть жилплощадью, а в ми
лиции возбуждается уголов
ное дело именно на жертву. 
Все просто: у этого уголов
ника есть родственники в Ле
нинском ОВД. Сейчас этим 
делом занимается наш юрист. 
До победного конца еще да
леко, но, по крайней мере, 
женщина не чувствует себя 
одинокой, загнанной в угол.

—А возможность обмена 
квартиры?

—Это очень старый жилой 
фонд — “под снос”. А когда 
дом снесут? До этого време
ни всякое может случиться.

— Кстати, о милиции... 
Семейных ссор и драк так 
много сейчас, что, говорят, 
на подобные вызовы ми
лиция даже не выезжает... 
Как вы относитесь к выс
казыванию: “Бьет, значит 
любит”?

—Мужчины, которые изде
ваются над своими женами, 
зачастую в детстве сами были 
жертвами в своей семье. И 
усвоили насильственную мо
дель поведения: или ты “силь
ный”, или тебя бьют.

Выводы о том, стоит ли 
использовать телесные нака
зания в процессе воспитания 
детей, каждый сделает сам.

—Вам ежедневно прихо
дится сталкиваться с люд
скими страданиями и бо
лью, какими-то неординар
ными ситуациями. Как это 
отражается на вас, это ведь 
невыносимо тяжело?

—Существуют психологи
ческие меры профилактики, 
которыми я владею. В конце 
концов, есть друзья и колле
ги, к ним я могу обратиться 
за помощью и поддержкой.

А еще у меня есть свой 
психолог, который помогает 
решить мои проблемы, ведь я 
тоже живой человек и тоже 
выросла в нашем же обще
стве, в советской семье.

—В основном, как я поня
ла, за помощью обращаются 
женщины. А мужчины, дети?

—Есть и мужчины, и дети- 
подростки. И знаете, кто ви
новат в проблемах одного 
четырнадцатилетнего мальчи
ка? Его собственная мама, 
вернее, ее гиперопека. Сын 
подрос, и мама поняла, что 
она наделала: подросток со
вершенно не самостоятелен, 
инфантилен.

—К вам может прийти 
любой человек?

—Разумеется. Мы не тре
буем паспортных данных и 
сведений о месте работы. 
Приемы анонимны и бесплат
ны. Запись по телефону 
22-31-67.

Ольга БЕЛКИНА.

I ■ ПРЕМЬЕРА

Детские игры
Екатеринбургский Дворец 
творчества учащихся 
открыл нынешней осенью 
шестьдесят первый 
театральный сезон 
спектаклем Детского 
театра имени
Л.Диковского “Снежная 
королева”.

Настоящей сенсацией се
зона стала премьера спек
такля Тавриилиада” Алексан
дра Пушкина, поставленного 
талантливым режиссером Ан
дреем Неустроевым.

Тавриилиада” — для де
тей?” — удивился зритель. Но, 
во-первых, не только для де
тей, а во-вторых, в подзаго
ловке спектакля обозначено: 
“Поговорим о странностях 
любви...”

Главный режиссер и по
становщик А.Неустроев пояс
нил: “Пушкин отразил в этой 
поэме терзания своей души. 
И через его переживания мы 
стремились показать станов
ление личности, поговорить о 
любви... Как мы и надеялись, 
тема эта затронула зритель
ские сердца, независимо от 
возраста”.

Именно с этой постанов
кой Детский театр приглашен 
в Санкт-Петербург на Всерос
сийский фестиваль, посвя
щенный 200-летию со дня 
рождения А.С.Пушкина.

—Чего вы ждете от фести
валя? — спросила я у Андрея 
Владимировича Неустроева.

—Самое главное, пожалуй, 
побродить по этому красиво
му городу, сходить в Эрми
таж, пройтись по Дворцовой 
площади, прикоснуться к 
Александрийскому столпу, 
постоять на берегу Невы — то 
есть увидеть все то, на что 
когда-то смотрел Александр 
Сергеевич. И, конечно же. по

знакомиться с творчеством 
других коллективов. Все это 
особенно ценно для наших 
юных актеров. Очень наде
юсь, что эта поездка будет 
для них незабываемой.

—А почему в вашем спек
такле мало декораций, осо
бых костюмов?

—Мы просто не хотим от
влекать внимание зрителей от 
сути спектакля. И потом, так 
проще выступать на любой 
сцене и даже без нее.

—Поделитесь планами на 
будущее.

—О, они у нас большие. 
Уже в этом году мы хотим 
поставить пьесу Г.Горина 
“Чума на оба дома”, а в но
вом — “Сон в летнюю ночь” 
В.Шекспира.

Репертуар Детского теат
ра и сегодня разнообразен. 
Это —_ “Чиполлино” Л.Проко
пьевой и Е.Токмаковой, “Хоб
биты!” Т.Гарбара, “Смешные 
жеманницы”Ж.-Б.Мольера, “В 
ожидании чуда, или Завтра 
будет все не так” А.Уставщи- 
кова. Удивительно,что и клас
сика, и современность ужи
ваются в детских постанов
ках легко и гармонично.

В Детском театре сегодня 
увлеченно занимаются около 
ста школьников. Открывают 
юные дарования и обучают 
творческому мастерству талан
тливые педагоги, в числе ко
торых и Алексей Викторович 
Уставщиков, который и сам 
прошел школу этого театра.

Зритель всегда приходит в 
театр в ожидйнии чуда. Не 
пропустите — в Детском те
атре оно происходит каждый 
раз, кс)Гда поднимается за
навес -·- чудо узнавания, от
крытия, любви...

Марина ИЛЬИНЫХ.

в новом
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В минувший понедельник в 
Красноярске начались матчи 
первого этапа розыгрыша Кубка 
России. В соревнованиях при
нимают участие и три команды 
нашей области.

Третья подгруппа. “Супер
маркет “Кировский” (Екате
ринбург) - “Маяк”-АО БАЗ 
(Краснотурьинск). 6:5 (3.Чер
нов; 5.Стафеев; 26.Жаров;
34.Чермных; 35,56.Братцев - 
14,19.Кулаев; 54.Третьяков;
59.Легаев; 68.Е.Иванушкин).

Екатеринбуржцы, продемон
стрировавшие классический 
комбинационный хоккей, выгля
дели намного предпочтительнее 
соперников. Уже к пятой минуте 
они вели 2:0, после первого тай
ма - 5:2. Но отчаянно сражав
шиеся краснотурьинцы сумели 
в конце концов сократить раз
рыв в счете до минимума, реа
лизовав два угловых удара.

Сказалась и старая болезнь 
экс-армейцев: получив в ходе 
матча солидное преимущество, 
они в дальнейшем теряют его, а 
если и удерживают - то с ог
ромным трудом.

Результаты еще одной встре
чи: “Заря" - “Саяны” 5:4.

“Супермаркет “Кировский” 
(Екатеринбург) - “Заря” (Но
восибирск). 4:4 (6п,60.Чер
нов; 17.Хвалько; 40.Братцев 
- 37,80.Свиридов; 45.Бабуш
кин; 53.Агеев).

Завершив матч с “Маяком”

сезоне
накануне в десятом часу вече
ра, вчера в девять утра екате
ринбуржцы вновь вышли на 
лед. Судя по всему, восстано
вить силы они не сумели и иг
рали на сей раз значительно 
слабее, чем с краснотурьинца- 
ми. Не на руку екатеринбурж
цам оказался и мягкий лед. Тем 
не менее к концу встречи фа
вориты вели с перевесом в 
один мяч. За двенадцать ми
нут до финального свистка луч
ший бомбардир “Зари” О.Аге
ев не использовал выход один 
на один с А.Пономаревым. Не 
успели тренеры уральцев пе
ревести дух, как “Заря” доби- 
лась-таки своего: Е.Свиридов 
во второй раз в этом матче от
личился после розыгрыша уг
лового.

Четвертая подгруппа. 
“Уральский трубник” (Пер
воуральск) - СКА (Хаба
ровск). 4:7.

Форвард трубников В.Кума- 
няев получил приз за самый 
красивый гол первого игрово
го дня: после длинной переда
чи с фланга он с лета перепра
вил оранжевый шарик в сетку. 
Но этот факт вряд ли скрасил 
первоуральцам горечь от по
ражения в стартовом матче.

Результаты остальных 
встреч: “Юность” - “Сибскана” 
2:12, “Кузбасс" - “Сибсель- 
Маш" 4:1.

Алексей МАШИН.

Найден молодой бультерьер (мальчик), без ошейника, красиво-' 
I го палевого окраса, с белыми лапами и белой отметиной на |
■ голове.
* Временно пристроен в школе № 3. Звонить по тел. 22-31-61, 
|Алевтине Аркадьевне.

I· В Пионерском поселке потерян ризеншнауцер (мальчик, 6 лет), 
в коричневом ошейнике, хвост и уши — купированы.

І Просьба помочь найти Собаку.
! Звонить по Дом.тёл. 65-67-46; по раб.тел. 70-16-63, Ольге
I Александровне.
В · Двух симпатичных щенков овчарки черно-кбричневого окраса, 
■ здоровых, смышленых, — предлагаю в добрые руки,
I З&онить по дом.тел. 62-36-37.

I· Юную (2,5 месяца) кошечку черепахового окраса, с белой звез
дочкой на хвосте, смышленую, приученную к туалету, — предла-

I гаю доброму хозяину.

I Звонить по дом.тел. 56-22-75.
• Молодого фокстерьера (1 год, девочка), ласкового, спокойного, 

I воспитанного. — предлагаем заботливому хозяину
! Тел.: 20-62-50, после 21 часа.
I · Молодую собаку (около года) помесь овчарки с лайкой, светло- 
| палевого окраса, правильно вскормленную, воспитанную, обучен- 
■ ную командам. — предлагаю любящему заботливому хозяину 
(Обращаться: ул.Софьи Перовской, 119, кв. 158 (авт. № 33), с
\16.00 до 20.00 ч ► МН МИ* ЯМ· ПНМ NEM>

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
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Дорогие земляки из Южного округа!

13 и 14 октября
"Областная газета" с УФПС Свердловской области проводит 

Дни "Областной газеты" на территории Южного управленческого 
округа (Асбест, Заречный, Каменск-Уральский, Белоярский район, 
Богдановичское муниципальное образование, Каменский район, 

Сухоложское муниципальное образование).
Два дня во всех почтовых отделениях связи округа идут 

Дни подписчика. Те, кто в эти дни оформит подписку на "ОГ", 
станут участниками розыгрыша призов.

Призы самые разнообразные. Они учреждены главами 
муниципальных образований, коллективами предприятий и 

редакцией.
Розыгрыш призов состоится 16 октября, имена счастливчиков мы 
назовем в газете. Вручение призов состоится по месту подписки.

Кроме того, всех подписчиков ждет еще один сюрприз: 
вы станете участником розыгрыша призов в январе 1999 года. 

А среди тех, кто оформит подписку сразу на год, будет разыгран 
главный приз - мотоцикл "Урал".

Обращаем ваше внимание, что выписавшие "ОГ" на год станут 
обладателями дисконтной карты, которая позволит приобретать 

товары и пользоваться услугами разных фирм со скидкой 
в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. Перечень таких организаций 

постоянно публикуется на страницах газеты.

пОбластная газета” - это надежный друг, с которым 
вы будете встречаться 5 раз в неделю.

Будьте с нами!

Законодательные 
акты 
Свердловской 
области 
Экономика 
Политика 
Культура 
Спорт 
Программа ТВ 
и многое другое!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» НА 1999 ГОД
Для участников Великой Отечественной 
войны,тружеников тыла, пенсионеров, 

унастников войн (локальных конфликтов), 
инвалидов (по удостоверениям) 
ЛЬГОТНАЯ подп. кодекс 10008

Для остальных 
категорий населения 
подп. индекс 53802

ПО ОБЛАСТИ на 6 мес. годовая на 6 мес. годовая

до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)

67 руб. 80 коп.
52 руб. 20 коп.
79 руб. 50 коп.
44 руб. 40 коп.

135 руб. 60 коп.
104 руб. 40 коп.
159 руб. 00 коп.
88 руб. 80 коп.

73 руб.80 коп.
58 руб.20 коп.
85 руб. 10 коп.
50 руб.40 коп.

147 руб.60 коп.
116 руб.40 коп.
170 руб.20 коп.
100 руб.80 коп.

ЖЕНА ПОД АРЕСТОМ
Жены 15 полицейских из города Резина (Молдавия) заяви

ли, что они будут проводить акции протеста, если их мужьям 
не начнут выплачивать зарплату. Полицейские вот уже четы
ре месяца не получали зарплату, а денежное довольствие 
здесь, как и в большинстве комиссариатов республики, не 
выдавалось с 1994 года. И поскольку закон не позволяет 
полицейским отстаивать свои права при помощи акций про
теста, позаботиться о семейном бюджете решили их жены. 
Резинские полицейские сейчас ломают голову, как им посту
пить в случае, если они получат приказ арестовать собствен
ных жен.
СПАСИБО, ТУРКМЕНБАШИ

Для студентов туркменских вузов установлены новые раз
меры именных стипендий. Речь, впрочем, идет лишь о сту
дентах, имеющих отличные оценки по учебным дисциплинам 
и принимающих активное участие в общественной жизни. 
Стипендия имени президента Туркменистана Сапармурата 
Туркменбаши теперь составляет 150 тысяч манатов в месяц 
(около 28 долларов), а стипендия имени Гурбансолтан-эдже 
(мама Туркменбаши) — 125 тысяч манатов.
ВСЕМ ПОДСОЛНУХАМ ПОДСОЛНУХ

Подсолнух, выращенный в деревне Круминяй Варенского 
района Литвы, мог бы стать объектом для съемок фильма о 
Гулливере в стране великанов. Высота уникального расте
ния... 4 метра 50 сантиметров. В вильнюсском агентстве 
“Фактум”, собирающем сведения о высших достижениях для 
книги рекордов Литвы, считают этот подсолнух самым высо
ким в республике. Вырастила его опытный вильнюсский са
довод Б.Урбонавичене.
КОШКА - ОПЕРНАЯ ЗВЕЗДА

Недавно руководство Амстердамского оперного театра ре
шило пригласить на одну из ролей в опере Дж.Пуччини “Тос
ка” симпатичную рыженькую кошечку по кличке Джап. Нет, 
ей не предложена никакая партия. Просто во время спектак
ля она должна спокойно сидеть на руках шефа полиции, 
злодея барона Скарпии, пока тот исполняет свою арию. Так 
же невозмутимо она должна вести себя, когда Скарпия пере
дает ее своему полицейскому агенту. В амстердамской опе
ре уже появлялась на сцене во время спектакля “Дон Кар
лос” гнедая лошадь. Собаку же можно было увидеть, когда 
шла опера “Турок в Италии” Дж.Россини. Куры бегали при 
постановке спектакля “Понтий Пилат”, а кроликов можно 
было заметить среди участников оперы “Воцек”. Кошка же 
приглашается в театр впервые. Правда, до этого она прошла 
несколько тестов, участвуя в рекламе кошачьей еды несколь
ких известных голландских фирм. И вот теперь новое, столь · 
почетное предложение. Говорят, что у Россини есть мелодия 
“Дуэт кошек”. А что если “Тоска” пройдет успешно, может, 
стоит Джапе проверить свои вокальные способности и помя
укать немного под эту мелодию.

(“Труд”).
В СЕВАСТОПОЛЕ ОСТАНОВИЛИСЬ 
ВСЕ ЛИФТЫ

■ ВОПРОС - ОТВЕТ I

Секций много: 
хороших и разных

Сеятель
■ САМ СЕБЕ АГРОНОМ

Вначале садите

"Очень хочу, чтобы моя семилетняя дочь занималась 
художественной гимнастикой. Пусть даже дальнейшая 
ее жизнь не будет связана со спортом, в любом случае 
это полезно. Но вблизи нашего дома такой секции, по- 
моему, нет. И, вообще, не рано ли ее отдавать в гимна
стику? Или, быть может, уже поздно?”

С.АНТИПОВА (по телефону).
С подобного рода вопросами (в какую секцию можно от

дать ребенка, с какого возраста, платное ли там обучение и 
т.п.) читатели к нам обращаются нередко.

В специализированном спортивном отделении объедине
ния “Дворец молодежи” любезно согласились предоставить 
нам список детско-юношеских спортивных школ Екатерин
бурга. Заметим, что практически везде занятия бесплатны.

Специализированные спортивные отделения при 
Объединении “Дворец молодежи”: "Дворец молодежи” 
(ул.Ленина, 1; тел. 51-52-28) - прыжки в воду, прыжки на 
батуте (7-10 лет), ДК “Елизавет” (тел. 24-12-38) - акроба
тика (7-10 лет), школа № 64 (ул.Бардина, тел. 28-95-76) - 
бадминтон (8-12 лет)

СДЮШОР-1: Дворец творчества учащихся (ул.Либк
нехта, 44; тел. 51-96-43) - художественная гимнастика (6- 
8 лет), пулевая стрельба (8-16 лет)

СДЮШОР-2: СК “Юность” (ул.Куйбышева, 32а; тел.62- 
69-85) - хоккей с шайбой (9-14 лет)

СДЮШОР-3 (ул.Бажова, 132; тел.24-52-98) - баскет
бол (8-15 лет)

ДЮСШ-4: СК “Юность" ( ул.Куйбышева, 32а; тел.22- 
92-26) - легкая атлетика (с 9 лет)

ДЮСШ-5 (ул.Фролова, 54а; тел.42-44-12) — гребля на 
байдарках и каноэ, академическая гребля (10-17 л.)

ДЮСШ-6: СК “Юность” (ул.Куйбышева, 32а; тел. 22- 
45-49) — плавание, синхронное плавание, прыжки в воду

ДЮСШ-7: СК “Юность” (ул.Куйбышева, 32а; тел. 22- 
21-89) — спортивная гимнастика (6-8 лет, платное обучение)

СДЮШОР-8 (ул.Шаумяна, 80а; тел. 23-85-49) — на
стольный теннис (с 7 лет), теннис (с 7 лет, платное)

СДЮШОР-9: СК “Юность” (ул.Куйбышева, 32а; тел. 
22-50-46) — коньки (9-13 лет)

ДЮСШ-10: СК “Юность” (ул.Куйбышева, 32а; тел. 22- 
94-23) — лыжные гонки (9-18 лет)

СДЮШОР-11: СК “Юность” (ул.Куйбышева, 32а; тел. 
22-92-26) — фигурное катание (4-8 лет, платное)

ДЮСШ-13: Центральный стадион (ул.Репина, 5; тел. 
42-06-00) — футбол (8-12 лет)

ДЮСШ-15 (ул.Седова, 46; тел. 52-49-64) — волейбол 
(9-16 лет), теннис (7-15 лет), баскетбол (8-16 лет)

ДЮСШ-16 “Ринге” (ул.Ильича, 67а; тел. 31-72-01) — 
дзюдо (10-17 лет), самбо (10-17 лет)

СДЮШОР-17 (ул.Радищева, 51; тел. 23-20-86) — шах
маты (7-15 лет), шашки (7-15 лет)

СДЮШОР-18 (ул.Красноармейская, 27; тел. 55-84-84) 
— хоккей с мячом (9-14 лет)

“Малахитовый гонг” Муниципальной ДЮСШ (ул.Вай
нера, 9а; тел. 51-93-15) — бокс (11-12 лет), армрестлинг 
(16-18 лет)

ДЮСШ “Здоровье”: Дворец спорта им.А.Ф.Трубачева 
(Сибирский тракт 11-й км; тел. 61-83-05) — бадминтон 
(6-10 лет), легкая атлетика (с 8 лет), хоккей (7-14 лет), 
пожарно-прикладной спорт (до 13 лет).

ДЮСШ Железнодорожного района (ул.Билимбаевс- 
кая, 28; тел. 52-63-21) — тхе-квон-до (10-15 лет)

Муниципальная ДЮСШ Верх-Исетского района 
(ул.Кирова, 71-108/1; тел. 42-54-13, 42-70-89) — биат
лон (9-14 лет), плавание (до 14 лет), футбол (8-14 лет), 
фигурное катание (6-8 лет, спортивные танцы - до 12 лет), 
греко-римская борьба (10-14 лет), пауэрлифтинг (10-16 лет), 
художественная гимнастика (6-8 лет)

ДЮСШ СК “Кристалл” (ул.Косарева, 15; тел. 27-30- 
83, 27-60-63) — плавание (7-9 лет), спортивно-оздорови
тельные группы, платные группы

Муниципальная ДЮСШ Орджоникидзевского района: 
Детский стадион (ул.Кировоградская, 30а; тел. 31-66- 
01) — в спортивно-оздоровительных группах возраст не огра
ничен; художественная гимнастика, с 7 лет акробатика, 
плавание, синхронное плавание, с 8 лет ориентирование, 
футбол; с 9 лет· волейбол, коньки, легкая атлетика, лыжные 
гонки; с 10 лет; бокс, дзюдо, полиатлон, водные лыжи

■ ВЫРАЩЕННОЕ — СОХРАНИТЬ 

Обязательно — 
кочерыгой вверх

листовые овощи

Опытные садоводы совету
ют: капусту некоторых сортов 
можно хранить у себя на уча
стке... в земле. Например, 
капусту сорта Амагер. С на
ступлением устойчивых замо
розков роют яму глубиной до 
1 метра, и дно ее засыпают 
небольшим слоем песка. За
тем укладывают кочаны, вы
рытые с корнем, кочерыгой 
вверх — причем так, чтобы 
они не касались друг друга. 
Когда укладывается первый 
ряд, то он полностью засы
пается рыхлой землей. Пос
ле этого кладут второй ряд 
также кочерыгами вверх, за
тем — третий, четвертый и т.д. 
И каждый из рядов засыпают 
землей. Вверху капусту ук
ладывают горкой, чтобы в яму 
не затекала вода. Когда на
чинаются крепкие морозы, 
самодельный “погреб” засти
лают сверху соломой или 
увядшей сухой осокой. Тот,

кто опробовал уже этот спо
соб, советуют еще вот что: 
лучше всего обкладывать бурт 
соломистым навозом слоем 
50 см. Поверх утепляющего 
материала насыпают землю 
слоем также в полметра.

Можно закладывать бурт и 
в торфе, имеющемся на уча
стке. Результаты будут таки
ми же, как и при хранении в 
дерново-подзолистой сугли
нистой почве: когда в начале 
апреля вскрывают бурт, из 
него извлекают немного по
темневшие кочаны, которые 
после небольшой подчистки 
идут к столу.

Тем, кто решит воспользо
ваться этой рекомендацией, 
советуем все же для начала 
заложить на хранение в зем
лю небольшое количество ко
чанов. Чужой опыт — хорош, 
но использовать его надо ос
торожно, ведь земли везде 
разные.

■ МИМОХОДОМ

Советы знатоков
• В народе подмечено, что 

особенно хорошей получа
ется капуста, заквашенная в 
новолуние.

• Ил — хорошее органи
ческое удобрение. Он осо
бенно ценен, если добыт со 
дна водоемов, защищенных 
от попадания химических 
средств защиты растений. 
Добытый ил перед внесени
ем в почву нужно проветрить, 
подсушить. Норма внесения 
(2—4 кг на 1 кв. м) зависит 
от плодородия почвы.

• Алюминиевую посуду хо
рошо чистить капустным ли
стом, предварительно опу

щенным в золу. Затем про
тереть фланелью и ополос
нуть горячей водой.

• В помещении для хра
нения яблок зимних сортов 
температура должна поддер
живаться в пределах от —1 
до +2 градусов при влажно
сти воздуха 85—90 процен
тов.

• Древесные опилки ис
пользуют для улучшения фи
зического состава почвы — 
лучше лежалые или ошпа
ренные кипятком. При этом 
опилки обязательно смачи
вают раствором аммиачной 
селитры и вносят в почву.

Посев и посадку овощных 
культур проводят, непремен
но чередуя их — с учетом вза
имозависимости, особеннос
тей самих культур. Плодообо- 
рот в овощеводстве имеет ог
ромное значение. Это, каза
лось бы, знают все, но не 
лишне напомнить об этом бо
лее конкретно.

Различные овощные рас
тения в разной степени по
глощают из почвы одни и те 
же питательные вещества. 
Если не менять культуры, мо
жет возникнуть недостаток 
одних элементов питания и 
избыток других, а это приво
дит к одностороннему исто
щению почвы. Ухудшается 
рост и развитие растений, что 
в конечном счете сказывает
ся на урожае. Корневая сис
тема различных растений нео
динакова по своему строению 
и глубине расположения в 
почве. У гороха, фасоли, бо
бов корни расположены до
вольно глубоко в поверхност
ном слое почвы, а у огурцов 
корневая система находится 
близко к поверхности почвы 
и возможности ее весьма ог
раничены.

У многих групп растений 
совершенно различные по
требности в воде, питатель
ных веществах, разные вре
дители и болезни их пора
жают, а также различные 
сорные растения их засоря
ют. Неодинаково их воздей
ствие и на структуру почвы. 
При плодообороте продуман
но, с расчетом на несколько 
лет, вносят органические и 
минеральные удобрения: од
ним овощным растениям 
требуются большие дозы на
воза, другим же непосред

ственное его внесение вре
дит и нужны в определенных 
дозах минеральные удобре
ния, а также перегной и ком
посты.

При чередовании культур 
на свежевспаханной почве 
нужно иметь в виду, что в пер
вый год там очень хорошо 
растут капуста, тыква, кабач
ки, помидоры и огурцы. На 
второй и третий годы после 
поднятия целины нужно раз
мещать корнеплоды, карто
фель, лук. При правильном 
плодообороте отдельные при
емы агротехники объединяют
ся в цельную систему мероп
риятий, предусматривающих 
повышение плодородия почвы 
и, следовательно, рост уро
жая овощных культур.

Чередование культур мо
жет быть разное, но в основе 
всякого плодооборота лежит 
следующий порядок: в пер
вый год на участке лучше раз
местить листовые овощи, та
кие как салат и капуста, во 
второй год — огурцы, лук, 
бобы и горох, в третий год — 
корнеплоды: петрушку, репу, 
свеклу, морковь. В то же вре
мя есть культуры, которые 
могут, не снижая долгие годы 
урожая, произрастать на од
ном и том же месте. Это от
носится, в частности, к кар
тофелю, который десятки лет 
выращивают на одном и том 
же месте. Правда, получать 
хорошие урожая можно толь
ко при условии основатель
ной заправки почвы навозом 
или каким-либо другим орга
ническим удобрением. Об 
этом надо постоянно помнить 
при многократном на одном 
месте выращивании картофе
ля.

■ ЧТО ПОСЕЕШЬ...

Морковь поп зиму
■ НЕ ЗАБУДЬТЕ!

До наступления 
заморозков

Ну вот и снег лег на учас
ток. Зима на носу — другие 
хлопоты и у садоводов. До 
заморозков слейте воду из на
ружных водопроводных труб 
и бочек Уберите с участка 
шланги для полива в не за
мерзающие зимой помеще
ния, соберите, очистите и про
сушите весь садово-огород
ный инвентарь

Для предотвращения смы

ва верхнего плодородного 
слоя почвы сделайте бороз
ды поперек имеющегося на 
участке склона. На продува
емых ветром участках рас
ставьте щиты и другие под
ручные средства для снего
задержания.

В пленочных теплицах, 
парниках убирают раститель
ные остатки, при необходи
мости дезинфицируют почву

Для посевов моркови под 
зиму подбирают участки по
ровнее и с более легкой поч
вой, на которых не образует
ся тяжелая корка и, главное, 
нет опасности, что семена 
могут быть смыты талыми во
дами. Если весь участок за
нят тяжелым суглинком, то 
нужно в подготавливаемую 
для посева грядку добавить 
песок, а также перегной.

Сеют морковь под зиму 
перед последними замороз
ками Семена высевают 
очень неглубоко, едва при
крывая их почвой Способ 
посева и расстояние между 
рядами на грядке такие же, 
как и при весеннем посеве

А вот норму посева против 
обычного необходимо увели
чить примерно на четверть. 
Края гряд следует сделать 
отлогими, иначе они могут 
обвалиться. Неплохо в зим
нее время выехать на садо
вый участок и подсыпать сне
га на гряду.

Подзимний посев дает бо
лее раннюю продукцию. Но 
имейте в виду: урожай с под
зимних гряд должен расхо
доваться на питание в тече
ние лета. Ранняя продукция 
совершенно не пригодна для 
длительного хранения: если 
оставить ее до осени, то она 
в основном перерастет и 
растрескается
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В Севастополе внезапно остановились все лифты. Звать 
на помощь лифтеров было бесполезно: профсоюз работни
ков “Севгорлифта” объявил забастовку. Начальство этой орга
низации, застряв в лифтах, очень удивилось: профсоюз не 
предупреждал о своей акции, а очень даже мирно обсуждал 
накануне вопросы погашения задолженности по зарплате.

Местные власти сообщили, что рассмотрят требования лиф
теров в экстренном порядке и дадут зарплату.

(“Комсомольская правда”).
СГОРЕЛИ ЗАЖИВО

Сезон скачек на Пятигорском ипподроме завершился ги
белью девяти чистокровных арабских скакунов. Племенные 
красавцы арабской породы — питомцы Терского конного за
вода — погибли в пламени.

В скачках на Пятигорском ипподроме участвовали коман
ды из различных регионов страны. Пожар вспыхнул в конюш
не, где в загонах находились 26 ставропольских чудо-коней. 
Им предстоял своего рода отбор — либо стать спортивными, 
либо племенными. Очаг возгорания находился вблизи слу
жебного помещения. Когда конюх и жокей обнаружили по
жар, пламя бушевало вовсю. Удалось вывести лишь 17 лоша
дей.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ I

Пропавал наркотики, 
чтобы "прокормить семью"

Сотрудники отдела по 
борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков 
ГУВД Свердловской 
области задержали 
гражданина Киргизии 
М. Хабиева, у которого 
при досмотре изъято 
435,5 грамма героина.

Наркотик был запакован в 
чулок и приклеен лейкопла
стырем к телу. В ходе рас
следования удалось устано
вить, что задержанный при
ехал в Екатеринбург на по
езде из Таджикистана с це
лью сбыть сильнодействую
щее наркотическое веще
ство.

Попавшая в руки стражей 
порядка партия считается 
очень крупной. В настоящее 
время героин — один из са
мых дорогих наркотиков. На 
“черном рынке” один грамм 
этого зелья стоит 30 долла
ров.

М.Хабиев был задержан в

тот момент, когда сошел с по
езда и отправился на поиски 
оптового покупателя. В отно
шении его возбуждено уголов
ное дело за попытку сбыть ге
роин в особо крупном разме
ре. Уголовный кодекс РФ за 
это преступление предусмат
ривает наказание в виде лише
ния свободы сроком до 15 лет 
с конфискацией имущества. За
держанный объяснил свои дей
ствия тем, что решил подзара
ботать денег, так как на его 
иждивении находятся больные 
жена и теща, а также трое не
совершеннолетних детей.

Как сообщил заместитель 
начальника ОБНОНа Алек
сандр Кирсанов, за девять ме
сяцев нынешнего года в обла
сти изъято в целом 6 кило
граммов героина. Всего же за 
этот период стражи порядка 
конфисковали 728 килограм
мов наркотических веществ.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

ПОПРАВКА
В субботнем вкладыше “Областной газеты” “Здравствуй!” 

(№ 8 от 10 октября) на 2-й странице по вине пресс-службы 
прокуратуры Свердловской области допущена ошибка. Начало 
материала “Жадность фискала сгубила" следует читать: “В Ала
паевске при попытке получения взятки задержан начальник ГНИ 
по Алапаевскому району”.

Редакция приносит извинения начальнику алапаевской го- 
родской налоговой инспекции.

Невосполнимую утрату понес завод 
“Уралтехгаз”: на 46-м году из жизни ушел

ВЛАСОВ
Владимир Иванович, 

заместитель генерального директора. 
Выражаем глубокое соболезнование 

семье и близким покойного.
Гражданская панихида состоится 15 октября в 13 часов в 

траурном зале городской клинической больницы скорой ме
дицинской помощи (г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 78).

Администрация ОАО “Завод Уралтехгаз”.

В соответствии с Законом РФ «О сред-
Номер отпечатан в типо

графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонитъ в Екатеринбурге — 51 -25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО " Инфоколі'.

ции

ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на правах рекламы. За их содер
жание редакция ответственности не несет

Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертифика-

Сдача номера в печать по графику - 20.00, фактически 19.30


