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Нужна ли
іетаі 

идеология?
Сейчас заговорили о том, что 
хорошо бы создать' в школах 
организаций типа пионерских 
и комсомольских. Не “такие 
же”, но “подобные”·: по 
массовости, степени 
организованности, влиянию 
на ребят. Впрочем, мнения 
здесь разные.

—Удивительно пассивные нын
че дети пошли!

—У них нет никаких идеалов, 
кроме героев боевиков'

Родители немало историй мо
гут порассказать, где рефреном 
будет звучать: “ребенок ничем не 
интересуется?, “ему все безраз
лично”.

Одну из причин этого психо
логи усматривают в отсутствии 
того, с чем боролись, от чего’ с 
радостью освободились родите
ли нынешних детей — идеологии.

Какие организации, есть се
годня в школах? Совет школы, 
совет старшеклассников—но они 
не касаются мира идей. Не знаю, 
как сильно стремление соеди
ниться — объединиться в школь
никах других стран. Но, как мне 
кажется, у наших детей Оно гене
тическое (учитывая российскую 
склонность к общинности, кол
лективизму). И сейчас им осо
бенно тяжело, когда их никто не 
организует.

Ребята, конечно, объединяют
ся сами в “анархистов”, “паци
фистов”, “неформалов”, мало ли 
кого еще. Но опыт показывает: 
неформальный детский коллек
тив не живёт долго/ если его не 
“приберет к рукам”, не поведет 
за собой взрослый. А уж какой 
это взрослый и куда поведет — 
варианты могут быть всякие

В Чебоксарах в одной из школ 
с подачи педагогов было созда
но сразу три детские организа
ции, чтобы можно было выбрать: 
“пионерская республика”, 
“школьная” и ’’экологическая рес
публика”. В нашей области тоже 
кое-чТО есть. Скауты, “Богатыри 
Урала”. В Ирбитском районе на 
23 школы зарегистрировано 22 
детских организации, у которых 
есть свой устав, программа дея
тельности и даже своя символи
ка, например, зеленые галстуки. 
В городе Лесном известны “Ро
бинзоны", в Нижнем .Тагиле — 
“Юнта” (Юные тагильчане).

Проблема в том, что большин
ство детских организаций Немно
гочисленные и довольно слабые. 
И не имеют под собой прочной 
идеологической основы. Ведь 
организация без Цели не имеет 
смысла, а цель вытекает из сис
темы идей, взглядов, что и назы
вается столь ненавистным многим 
словом “идеология”

П ион ерско-комсомольские 
времена вряд ли вернутся, как бы 
по ним не “ностальгировали" не
которые. Нё вернутся, и к лучше
му — мы знаем уже, к чему при
водит безальтернативная,тотали
тарная идеология. Но ведь идеа
лы могут быть разными — не не
кие абстрактные ценности; а, на
пример, конкретная любовь к 
своей' малой родине: области, 
городу, району.

Мы предлагаем, уважаемые 
читатели, обсудить на страни
цах “Областной газеты”, нужны 
ли детские и молодежные орга
низаций, и какого типа.

Уральским женьшень
Ровно шестьдесят лет назад 
вышла в свет ‘‘Малахитовая 
шкатулка”. В тот же год 
шестидесятилетний Павел Бажов 
стал членом Союза писателей 
СССР. С тех пор слава о нашем 
земляке раскатилась по-всему- 
миру, “Шкатулка” выдержала 
сотни изданий (последнее, кстати, 
было в прошлом году), сказы 
переведены более чем на сорок 
языков мира.

По случаю юбилея уральского ска
зочника, 29 января в губернаторской 
резиденции состоялась творческая 
встреча, куда были приглашены извес
тные писатели, композиторы, исследо
ватели творчества Бажова, библиоте
кари, театральные деятели. Самые до
рогие гости — конечно же, потомки Пав
ла Петровича — старшая дочь Ольга 
Павловна с Мужем, внуки и правнуки. 
Пришла и старейшая уральская поэтес
са, давний и верный друг семьи Бажо
вых Елена Хоринская.

Поздравляя всех с юбилеем писате
ля, Эдуард Россель сказал, что “Бажов, 
как никто другой, много сдёлал для 
прославления Урала и его умельцев, 
людей труда, которыми силен и жив 
наш край до сих пор”.

Марина РОМАНОВА.
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Главный 
редактор жур
нала “Урал” 
Валентин Лукь- 
янин назвал 
Павла Петро
вича “уральс
ким женьше
нем/’, настоль
ко благотвор
но его творче
ство, а при
сутствие. се
мьи Бажовых 
— живым ды
ханием само
го писателя.

В преддве
рии праздно
вания 120-ле-

иллюстраторов его сказов — Г.Мосина 
и В.Воловича. Пожалуй, самый доро
гой экспонат — привезенные на днях 
из Москвы четыре панно палехских 
мастеров на мотивы бажовских ска
зов. Еще несколько лет назад бывший 
министр культуры России Юрий Ме
лентьев (наш земляк) решил подарить 
Уралу такие панно. И вот четыре уже 
переданы краеведческому музею, а 
семь пока находятся в производстве. 
Ассоциация культурного и гуманитар
ного сотрудничества, доставившая 
вместе с представителем губернато
ра Свердловской области в Москве 
Владимиром Мелентьевым эти панно, 
намерена снять художественный и до
кументальный фильмы о Бажове и ге
роях его сказов.

Эдуард Россель принял 
29 января в 
губернаторской 
резиденции министра 
юстиции РФ Павла 
Крашенинникова, 
прибывшего в
Свердловскую область с 
двухдневным рабочим 
визитом.

В ходе встречи обсуждались 
вопросы/ связанные с переда
чей управления по исполнению

ЗА СОРОК ЛЕТ -
Эдуард Россель принял 
29 января участие в 
торжественном собраний, 
посвященном 40-летию 
Екатеринбургского 
жирового комбината.

Губернатор назвал это пред
приятие передовым не только 
в Свердловской области, но и 
во всей России, Его продукция 
пользуется большим спросом 
у покупателей, здесь серьезно 
работают над внедрением но
вых технологий, реконструкци
ей производства. Благодаря 
надежной работе жиркомбина- 
та, мы не зависим от импорт
ных поставок, что, естествен
но, сказывается на продоволь
ственной безопасности. Эдуард 
Россель заметил, что, если бы 
Присуждалось звание “Лучший 
налогоплательщик”, то его, бес
спорно, следовало бы присво
ить жиркомбинату. В минувшем

наказаний" из МВД в Минюст 
содержанием заключённых, 
строительством и реконструк
цией исправительных учрежде
ний; их финансированием!

Министр юстиции России 
проинформировал губернатора 
о предстоящей в этом году ам
нистии. Будут амнистированы 
около ста тысяч человек. Это 
те, кто оказался в неволе, со
вершив незначительные право
нарушения.

ТРИ ДИРЕКТОРА
году это предприятие перечис
лило в бюджетную систему 104 
миллиона рублей.

Особо губернатор подчерк
нул роль человеческого факто
ра в экономике. Жиркомбина- 
том ,за его 40-летнюю историю 
руководили всего три директо
ра — бывшие Иван Коваленко 
и Роман Лукьянов и нынешний 
Владимир Веселов, Эдуард Рос
сель отметил роль,нынешнего 
руководителя и поблагодарил 
Владимира Петровича Весело
ва за умелые и профессиональ
ные действия в непростой эко
номической ситуации·.

Эдуард Россёль тепло по
здравил коллектив комбината 
с 40-летием со дня образова
ния предприятия и вручил ему 
за высокие производственные 
показатели, широкий ассорти
мент выпускаемой продукции 
почетную грамоту губернатора.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ГУБЕРНАТОРА |

тия уральского сказителя в резиден
ций развернулась выставка-, посвящён
ная его творчеству. Архивные фото
графии и прижизненные издания (в том 
числе домалахитовских) книг, бюсты и 
портреты, работы самых известных

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА (СНИМКАХ: О. П. Бажова с суп

ругом, Э.Э.Россель и Е.Е.Хоринс
кая с интересом смотрят фрагмен
ты постановки Камерного театра 
“Каменный цветок”; В.Мелентьев 
(снимок внизу справа) представля
ет уральцам панно палехских мас
теров.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

[Л В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Железная логикаНелоимка сокращается
на днях произошло 
событие, которое может 
внести сумятицу в 
областные финансы, 
сделать зряшными долгие 
переговоры различных 
ветвей власти 
относительно бюджета 
области.

Муниципальное образование 
“Город Екатеринбург” выигра
ло в областном суде дело, ка
сающееся нормативов мини
мальной бюджетной обеспечен
ности, на которых основывает
ся нынешний бюджет области.

Об этом упомянула в пятни
цу в Доме областного прави
тельства первый зампредседа
теля правительства Г. Ковалева 
на пресс-конференции, посвя
щенной предварительным эко
номическим и финансовым ито
гам жизни области в 1998 году. 
По словам Г. Ковалевой, реше
нием суда отменен закон о на
званных нормативах в редак
ции 1997 года. Правительство 
области подаст кассационную 
жалобу на решение суда. Если 
она не будет удовлетворена, 
всё бюджетное финансирование 
в области в феврале может пой
ти в узких рамках одной две
надцатой от расходов прошло-

го года. А это по реалиям ны
нешнего года — совсем неболь
шая сумма.

Такой поворот событий по
ставит под угрозу многие пла
ны областных властей, в том 
числе процесс расчета с бюд
жетниками по заработной пла
те. Если же подсчет областно
го бюджета будет проведён не 
по тем нормативам, которые 
заложены-сейчас в бюджет, а 
по скуповатым федеральным 
методикам, то муниципальные 
образования потеряют от 2-х 
до 2-х с половиной миллиар
дов рублей/ В том числе и Ека
теринбург!

А теперь приведу несколько 
итоговых цифр очень тяжелого 
прошлого года. По доходам 
плановые бюджетные показа
тели всё-же'удалось перевы
полнить: по'консолидированно
му бюджету на 105 процентов, 
по собственно областному — 
на 107 процентов: Похуже дела 
с расходами: по консолидиро
ванному бюджету они профи
нансированы — на 93 процен
та, по областному — на 83/

Показатели вроде бы непло
хие. Почему же тогда такие про
блемы с зарплатой бюджетни
кам?

Не хватило “живых” денег 
(хотя доля их в расчётах· по 
области повысилась') Некото
рые потери просто обидны Так, 
только на акцизах на спирто
содержащие жидкости бюдже
ты всех уровней потеряли око
ло 1 млрд, рублей — спиртоза
водчики нашли способы ухода 
от налогов, пользуясь; пробе
лами· законадательства. Этих 
денег с лихвой хватило бы на 
то, чтобы отдать долги всем 
учителям области.

Что нас ожидает в 1999 
году? Надежды вселяет, тот 
факт, что недоимка в област-
ной бюджет 
ся — на 15 
шлом году.

Радует и

стала сокращать- 
процентов в про-

то, что ряд пред-
приятий адаптировался,к кри
зисной ситуаций., .Растет /эф
фективность их работы, рента
бельность. Так, в чёрной ме
таллургии за ноябрь прошлого 
года выпуск продукции увели
чился процентов на 40.

По мнению Г.Ковалевой, в 
■этом году индекс физического 
объема произведенной в обла
сти продукции будет никак не 
ниже, чём в прошлом году.

Станислав ЛАВРОВ.

не подействовала
Председатель областной 
Думы. В.Сурганов, 
вернувшийся из Москвы
с заседания Совета 
Федерации, из 
рассматриваемых 
сенаторами вопросов 
особо выделил 
несостоявщуюся 
ратификацию Договора о
дружбе, сотрудничестве 
и партнерстве между 
Россией и Украиной.

Договор этот был в свое 
время подписан президен
тами Б.Ельциным и Л.Куч
мой, после чего одобрен 
депутатами Государствен
ной Думы РФ. Но юриди
ческую силу документ об
ретет только после его ра
тификации обеими палата
ми Федерального Собра
ния/ Комитет по делам СНГ 
предложил депутатам Сове
та Федерации одобрить До
говор. В пол.ьзу ратифика
ции высказались и выступав
шие на заседании министр 
иностранных дел И.Иванов, 
а также министр по делам 
СНГ Б.Пастухов.

Однако; однозначного 
мнения у сенаторов не; было, 
так. с критикой Договора 
выступил мэр Москвы 
©.Лужков, известный свои
ми- категоричными выступле
ниями по поводу Крыма и 
убежденный, ч"то город Се
вастополь должен принад
лежать России.

Между тем. Договор меж
ду Украиной и Россией — 
рамочный,к нему еще пред
стоит принять более 30 со
глашений, в том числе по 
Черноморскому флоту.

О персоне министра ино
странных дел И.Иванова 
В.Сурганов отозвался очень 
положительно “Он произ
водит хорошее впечатле
ние, логика в его рассужде
ниях железная, Министер
ство иностранных дел нахо
дится в надежных руках”.

И все же логика, хоть и 
“железная”, не подейство
вала на депутатов, и рати
фикация Договора была от
ложена.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

1/1 стар, и млад газете рал
Дни подписчика, проходившие в 
Новоуральске, показали, что число 
почитателей “Областной газеты” в этом 
городе растет: только за неделю 
подписалось 87 человек.

В завершение Дней подписчика редакция по 
доброй традиций, кстати, очень тронувшей на
ших читателей, готовит для них сюрпризы — 
встречи с журналистами и розыгрыш призов. 
На этот раз к нам присоединилась и админист
рация Новоуральска, добавив к нашим десяти 
еще столько же своих подарков.

Подписчики, собравшиеся в конференц-зале 
городской/ администрации, узнав, что вручать 
подарки им будет главный редактор “ОГ’’ Нико
лай Степанович Тимофеев, с ходу забросали 
его вопросами, высказывали пожелания и за
мечания. С интересом узнали о планах редак
ционного коллектива на предстоящий год, под
сказали несколько интересных тем.

Из состоявшегося обмена мнениями стало 
понятно, что люди сознательно сделали выбор 
в пользу нашей газеты, а то, что критиковали — 
значит, не равнодушны к газетному слову и 
хотят, чтобы наше издание было интересным 
для всех. А мы на ус наматывали да в блокнот 
записывали, чтоб ничего не забыть и в нашей 
дальнейшей работе учесть.

Пенсионеры супруги Виталий Петрович и 
Алевтина Александровна Корытовы долго не 
могли определиться с выбором газеты и только

в январе решили подписать “Областную". Поче
му? Да потому, сказали очи, что в ней нет 
сплетен, информация объективная и разнооб
разная, рассчитанная на людей всех возрастов. 
Супруги с удовольствием читают материалы под 
рубриками “Сеятель”/ “Лукошко’-’/ “Эхо”.

Ветеран войны Иван Павлович Бондарь ска
зал, что газету выписывает несколько лет и 
читают всей семьей. Сын — чемпион мира по 
спортивному ориентированию Николай Бондарь, 
конечно же, предпочитает статьи о спорте., а 
жена, бывший врач, материалы о медицине.

Иван Павлович, как оказалось, не только вер-
ный наш читатель, он еще и 
“ОГ” среди своих друзей.

пропагандирует

И Бондарь, и Корытовы, и еще 48 человек
подписались на газету через агентство “Ин-
форм-печать”. Получают они ее в киосках, но 
зато обошлась им подписка на 20 процентов 
дешевле. Заместитель директора агентства Зи
наида Петрушина; узнав о том, что ее подписчи
ки раньше не участвовали в розыгрыше призов-, 
очень за них обиделась: Сейчас эта несправед
ливость исправлена.

Прекрасные подарочные книги “Живые цве
ты”, “Букеты из сухих цветов” и “Энциклопедия 
домашнего мастера”, призы от администрации 
города, выпали П.Молчанову, И.Бондарю и еще 
пятерым подписчикам/ А вот дарственные под
писи на них читатели попросили поставить ре
дактора “ОГ”

Особенно приятно было вручать призы на
шим активным1 помощникам — почтовым работ
никам и обидественным распространителям, ко
торые среди массы газет- выбрали для своих 
семей “Областную”.

Десять лет является Людмила Николаевна 
Чернова, работница Уральского электрохими
ческого комбината, распространителем печати 
на общественных началах. Не по долгу службы, 
а по велению сердца занимается она этим 
делом. Подписку проводит по безналичному рас
чету — это очень удобно для работников. Со 
встречи Л.Чернова ушла с книгой “Живые цве
ты" (на снимке).

Алида Августовна Боброва, не один год про
работавшая на почте, выиграла в лотерею ко
фемолку.

Как отметила начальник узла почтовой связи 
Новоуральска Римма Петровна Сабурова, все 
ее подчиненные достойны похвалы, и подарки, 
конечно же, приятный и радостный для них 
сюрприз.

Бригадир телефонистов ФАО “Уралтелеком” 
не сМогла прийти за призом — люстру мы ей 
вручили прямо на рабочем месте.

В Этот же день получила подарок, выпавший 
ей в рождественскую лотерею, — телефонный 
аппарат — и пенсионерка Инна Михайловна 
Ларионова. Кстати, она читает “ОГ” с самого 
первого Номера.

Читатели получили в подарок красочные кни
ги и календари, кофемолки, кружки с эмблемой 
“ОГ”. А мы — признание в любви и добрые 
пожелания. Для нас, газетчиков, это тоже пода
рок, милый сердцу

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Иа дрова налог 
неправомерен

26 января в Сысерти 
продолжила работу 
общественная приемная 
губернатора. В ее работе 
приняла участие 
заместитель министра 
торговли, питания и услуг 
Н.Шестакова.

С разными вопросами об
ратились в приемную жители 
города: возобновление работы 
магазина «Ветеран», оказание 
бытовых услуг для пенсионе
ров и престарелых по льгот
ным ценам, внеочередное по
лучение жилья и легкового ав
тотранспорта участниками вой

Но самым злободневным 
вопросом был один — вывоз 
дров для домов, где прожива
ют ветераны. Это особенно 
важно в связи с резкими холо
дами. Как ни странно, подоб
ная услуга в Сысерти оказа
лась дороже в связи с введе
нием 5-процентного налога с 
продаж. Специалисты указали 
местным властям на. недопус
тимость применения налога в 
данном случае. Дрова будут 
дешевле.

Пресс-служба 
министерства торговли, 

питания и услуг.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

V рожа и 
призовых мест

Оттесненная стихией 
рынка, потребкооперация 
сегодня вновь набирает 
силу, укрепляет свою 
экономическую базу: 
увеличивает торговый 
оборот, наращивает 
собственное производство.

Подтверждение этому — при
ятная весть из Москвы. Цент
росоюз Российской Федерации 
присудил Свердловскому обл
потребсоюзу первое место по

итогам работы в четвертом 
квартале. 1998 года.

Отдельно·, по итогам произ
водственной деятельности, пер
вое место присуждено и низо
вым коллективам.: кооперато
рам Артинского й Байкалове- 
кого районов, а тайке Зайков- 
скому потребобществу.

Второе место за эффектив
ное ведение хозяйства полу
чил Красноуфимский райпотреб
союз.

■ МАГНИТНЫЕ БУРИ

Раз в нецелю
Вхождениё человечества в XXI век совпадает с нарастающей 

солнечной активностью, которая в настоящее время находится 
на ветви подъема XXIII цикла одиннадцатилетнего периода, пре
восходящего по мощности солнцедеятельности предыдущие цик
лы. Это неизбежно приведет к усилению воздействия факторов 
солнечной активности на околоземное пространство, включая 
магнитосферу Земли.

Большой биотропностью, т.е. воздействием на живые орга
низмы, включая человека, обладают геомагнитные возмущения 
(магнитные-бури), возникающие при взаимодействии Межпла
нетной среды с магнитным полем Земли, о чем свидетельству
ют значимые корреляции между количеством обострений сер
дечно-сосудистых, нервных и других заболеваний и магнитными 
бурями.

Учитывая важность этого факта, с февраля текущего 
года мы. переходим на новый режим публикации прогно
зов: по субботам “ОГ” будет публиковать Даты неблагоп
риятных дней, характеризующихся напряженностью маг
нитного поля Земли, магнитными бурями на предстоящую 
неделю.

Более высокая точность краткосрочных прогнозов обеспечи
вается тем, что он строится на основе анализа ежедневных 
наблюдений за происходящими на Солнце процессами.

Прогноз делается на основании наблюдений Астрономичес
кой обсерватории Уральского государственного университета, а 
также высокогорных обсерваторий мира.

Итак,, ближайшие критические дни: 30 и 31 января, 
1 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

а В предстоящие выходные дни над Уралом . 
произойдет перестройка атмосферных про'цес- IПогода___сов. Теплые западные ветра оттеснят морозы ■ 

на восток. По Свердловской области 31 января — ■
1 февраля ожидаются небольшой снег, слабые I 

метели, ветер западный, 5—10 м/сек, Температура воздуха '
ночью —11 —16, на севере до —22, днем —5 —10.

ев районе Екатеринбурга 1 февраля восход Солнца в 8.57, | 
заход — в 17.26. Продолжительность дня 8.29.

о 2 февраля восход Солнца в 3.55, заход — 17.28. Продолжи- ■ 
тельность дня 8,33.

о Фаза Луны. 31 января. Полнолуние — 21.08. ·
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■ ФИНАНСЫ

Тагилбанк:
выход из кризиса
Внеочередное собрание участников КБ “Тагилбанк” 

состоялось в Нижнем Тагиле на прошлой неделе.
Оно было вызвано тем, что 

впервые за свою историю банк 
закончил финансовый год с 
убытками.

Собрание досрочно прекра
тило полномочия совета и 
правления Тагилбанка, из
бранных в мае прошлого года, 
и избрало новые составы этих 
органов. В числе девяти из
бранных — директора крупных 
тагильских предприятий, Ниж
нетагильского металлургичес
кого, Высокогорского горно- 
обогатительного комбинатов, 
ОАО “Тагилмежр'айгаз", а так
же генеральный директор Мос
ковской группы “ЕАМ” — круп
нейшего акционера ОАО 
“НТМК”. Последний факт дает 
основания предполагать, что 
финансовые потоки и паспор
та сделок металлургического 
гиганта будут теперь направ
лены через систему Тагилбан
ка, чем укрепят его.

Собрание возложило испол
нение обязанностей предсе
дателя правления на Алексея 
Чеканова, первого заместите-

■ ВАЛЮТА

Евро как средство 
от инфляции

С 18 января Уралвнешторгбанк (УВТБ) начал опера
ции с евро для частных лиц.

Срочный вклад в этой ва
люте может открыть любой же
лающий. Минимальная сумма 
вклада — 100 или 1000 евро. 
Поскольку в наличном вари
анте эта общая валюта 11 ев
ропейских стран появится 
лишь с 1 января 2002 года, 
банк разработал систему от
крытия евровкладов, при ко
торой клиент заключает дого
вор сразу на два вклада — до 
востребования и срочный. На 
первый поступает валюта, с 
которой вкладчик пришел в 
банк (рубли, доллары или не
мецкие марки). Вклад конвер'- 
тируется в евро и переводит
ся на срочный вклад. Объяв
ленные процентные ставки

■ ТОПЛИВО

Даешь полмиллиона 
тонн угля!

в правительстве области с участием глав администра
ций городов и районов, руководства АО “Вахрушевуголь”, 
представителей профсоюзов угольщиков прошло сове
щание по проблемам поставок топлива в муниципаль
ные образования области.

Министр энергетики, топли
ва, транспорта и связи облас
ти Виктор Штагер сообщил, 
что сегодня проблемы с уг
лем существуют в Байкалов- 
ском, Пригородном, Пышмин- 
ском районах, Верхотурском 
уезде, МО “Нижнесергинское”, 
городах Алапаевске, Красно
уфимске, поселке Бисерть.

Как отметил В.Штагер, по
ставлять уголь из-за преде
лов области — Экибастуза, 
Кузбасса, Хакасии — стано
вится все труднее. В частно
сти, не хватает средств на 
оплату услуг железной доро
ги. Поэтому следует увеличить 
добычу угля в области.

Правительство области про
должит подготовку к промыш
ленной разработке Алапаев
ского и Ивдельского место
рождений, что позволит не 
только сохранить угольную от
расль, но и развить ее. Но это 
— работа на перспективу. Сей
час главная надежда — на ос
военные месторождения. В

■ НАЛОГИ

Суперлига
плательщиков

В городской Госналогинспекции создан отдел круп
нейших налогоплательщиков.

В разряд крупнейших попа
ли только 27 предприятий из 
более чем 56 тысяч налого
плательщиков города. Среди 
них — АОЗТ “Конфи”, АООТ 
“Алкона”, мясокомбинат "Ека
теринбургский”, компания 
“Юнилэнд”, супермаркет “Ки
ровский”. ОАО “Ювелиры Ура-

■ ДОСТИЖЕНИЯ
Годен для зарубежных

младенцев
Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) полу

чил международный сертификат немецкого института 
ТЮФ на инкубатор интенсивной терапии для новорож
денных.

До сих пор продукция ме
дицинского направления, ко
торую завод освоил в рамках 
конверсии, продавалась в ос
новном в России. Свидетель
ство известнейшего сертифи
кационного центра о высо

ля генерального директора 
ОАО “Тагилстрой”.1 Сложность 
состоит в том, что его канди
датура пока не согласована с 
Главным управлением Центро
банка по Свердловской облас
ти, так как противоречит инст
рукции ЦБ РФ, требующей, что
бы руководитель банка (в обя
зательном порядке) имел опыт 
работы на руководящих долж
ностях в кредитном учрежде
нии.

Тагилбанк является един
ственным самостоятельным 
банком в Нижнем Тагиле, и 
абсолютное большинство его 
вкладчиков (57 тысяч из 66) — 
рядовые тагильчане, имеющие 
на своих счетах не более ты
сячи рублей. Для них с трибу
ны собрания также прозвучала 
обнадеживающая новость: уже 
с февраля вступит в действие 
график по размораживанию 
выплаты процентов, а затем — 
и вкладов, хранящихся в Та- 
гилбанке.

Елена ОВЧИННИКОВА.

несколько выше аналогичных 
вкладов в марках, но ниже дол
ларовых.

Специалисты УВТБ считают, 
что появление евро — серьез
ный вызов доллару как миро
вой резервной валюте. А для 
частных лиц возможность от
крыть евровклад — наиболее 
перспективный способ сохра
нить деньги. Три недели ново
го года показали, что новая 
валюта ведет себя стабильно, 
а возможность разделить ва
лютный портфель значительно 
снижает уровень риска. Пер
вые десять вкладчиков евро уже 
есть.

Нина ВОРОНИНА.

прошлом году правительство 
области утвердило областной 
заказ на добычу угля в разме
ре 180 тысяч тонн. Но он был 
выполнен лишь на треть, так 
как летом шахтеры бастовали. 
Ныне областные власти наде
ются получить от угольщиков 
500 тысяч разносортного угля. 
Мощности горных предприятий 
это позволяют.

Проблема лишь в оплате 
угля. Главы городов и районов 
не готовы платить горнякам 
“живые” деньги. Долг перед 
шахтерами Буланаша, к при
меру, превышает десять меся
цев.

Областной бюджет дать “жи
вые” деньги тоже не сможет, 
так как они пойдут на зарплату 
бюджетникам. С шахтерами 
правительство области готово 
расплачиваться по клирингу и 
складским свидетельствам. 
Теперь слово за горняками.

Пресс-служба 
губернатора.

ла”, табачная фабрика “Аль- 
вис”, ЕТС, Свердловэнерго.

Новый отдел будет прини
мать всю налоговую отчетность 
этих предприятий, вести конт
рольную работу и консультиро
вать крупнейших налогопла
тельщиков. ___________

Татьяна ОРЛОВА.

ком техническом уровне и га
рантии качества значительно 
укрепит позиции этой продук
ции УОМЗа и на мировом рын
ке.

Елена ВЕСТИНА.

СЛОВА “паленка” и 
“фальсификат” то и дело 
мелькают в репортажах об 
уличной торговле 
алкогольной продукцией,

Положение на рынке алко
гольной продукции Действи
тельно непростое. Вот почему 
очень своевременной оказалась 
встреча специалистов мини
стерства торговли, питания и 
услуг Свердловской области с 
оптовиками, осуществляющими 
реализацию готовой алкоголь
ной продукции. Встреча прошла 
накануне предстоящей аккре
дитации.

Аккредитация вводится с 
принятием Федерального зако
на “О государственном регу
лировании Производства и обо
рота этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержащей 
продукции” от 7 января 1999 
года. Документ этот продолжа
ет политику по ужесточению 
государственного контроля за 
производством и оборотом ал
коголя.

Принятый закон определяет 
предметы ведения и полномо
чия исполнительной власти, ус
танавливает требования к про
изводству и обороту продукции, 
порядок декларирования, поста
вок и розничной продажи алко
голя. Отдельная глава посвя
щена лицензированию. Кон
кретные правила аккредитации 
организаций утверждены поста
новлением правительства РФ 
от 15 декабря 1998 года № 1483.

Каковы особенности состо
яния оптового рыка алкоголь
ной продукции Свердловской 
области в настоящее время?

С июля 1996 года, когда на
чалось лицензирование оптово
го оборота алкоголя, хозяй
ствующие субъекты области 
получили 379 лицензий. Но за 
два с половиной года не все 
предприниматели зарекомендо
вали себя с лучшей стороны.

I ■ МЕДИЦИНА: СПОРНЫЙ ВОПРОС

Секвестр в Екатеринбурге, 
или Сокращение больниц во благо пациентов?

На экономической секции 
четвёртого хирургического 
конгресса, прошедшего в 
конце года в Москве, 
специалисты 
Екатеринбургского 
управления 
здравоохранения 
представляли свою 
антикризисную программу 
выживания. -

В числе прочих мер програм
ма предполагает “...сокраще
ние и реструктуризацию коеч
ной сети, сокращение штатных 
медицинских должностей...”. 
Если объяснять доступно и без 
прикрас — больниц у нас будет 
меньше.

Впрочем, паниковать пока не 
следует. Как сообщили нам в 
управлении, плановое сокраще
ние, оказывается, проводится 
в Екатеринбурге с 1995 года. 
Закрытие трех больниц, одна 
из которых детская) сокраще
ние 3127 койко-мест прошло в 
целом безболезненно.

Однако лиха беда начало, В 
дальнейшем, когда дело коснет
ся, например, учреждений не
отложной хирургии, реакция на
селения может быть неодно
значной: здесь все-таки жизнь 
спасают. Да и сокращенные кад
ры вряд ли будут довольны...

Высказать сво'ю точку зре
ния на это мы попросили Иго
ря Козлова, возглавляющего 
ровно год Центральную клини
ческую больницу № 1 скорой 
медицинской помощи.

Когда-то первая “Скорая” 
была действительно первой: 
лучшее финансирование, луч
шее оборудование. Первый в 
городе кардиоцентр, первый 
центр сосудистой хирургии, ко
торый сегодня но.сит статус 
областного. Лечиться и учить
ся сюда приезжали со всего 
Союза.

Нынршнее состояние боль
ницы кратко и метко обрисова

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Головы седые, души молодые
Событие состоялось; Но не 
хочется писать о нем 
казенный отчет: пленум, 
дескать, начался избранием 
рабочего президиума, с 
докладом выступил... в 
прениях участвовали... Но от 
информации (по принципу 
“необходимо и достаточно”) 
не уйти. А потом — заметки по 
поводу события.

Итак, в минувшую среду в боль
шом зале Дома правительства со
брался пленум Свердловского об
ластного Совета ветеранов. Иду
щих на пленум участников Вели
кой Отечественной войны встреча
ли на крылЬце учителя, приехав
шие из районов, с плакатами про 
Зарплату. ' (

Часть деловая. Иван Романо
вич Подобед, генерал-лейтенант, 
председатель Совета ветеранов, 
отчитался, рассказав о делах ббл- 
совета в 1998-м, о задачах на бу
дущее, среди которых выделил 
наступивший год как объявленный 
ООН Годом пожилых людей. Кста
ти, Организация Объединенных 
Наций 99-й так назвала еще в 1992 
году.

Разумеется, докладчик обрисо
вал кризис всего и вся: спад про
изводства, расслоение общества на 
бедных и богачей,'нарушения сро
ков выплат пенсий и зарплат. На
звал и трудно проверяемые циф- 

Приостановлено действие 20, 
закончился срок действия 47 
лицензий. И 142 лицензии ан
нулированы, из них 104 — за 
нарушение условий лицензиро
вания.

Получив лицензии, 8 орга

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Вера СОЛОВЬЕВА:
"Аттестат получат
лучшие из лучших"
Комментарий министра торговли, питания 

и услуг Свердловской области
низаций вообще не занимались 
данным видом деятельности. 
Причины Получения лицензий 
этими организациями не впол
не Понятны, ведь стоимость 
лицензионного сбора лишь за 
один вид алкогольной продук
ции составляет 500 минималь
ных оплат труда — 41745 руб
лей!

В настоящее время в обла
стном реестре оптовых продав
цов алкогольной продукции за
регистрировано 106 организа
ций-лицензиатов^

Решение о выдаче лицензий 
на право закупки,, хранения и 
оптовой реализации алкоголь
ной продукции принимает ко
миссия Министерства торгов
ли·. Члены этой комиссии про
водят проверки соблюдения 
Условий лицензирования. Осо
бое внимание — оптовикам, 
торгующим алкогольной продук

ла мне процедурная- сестра 
одного из хирургических отде
лений: “Если сравнивать с За
падом, то наше заведение, как 
и все другие; находится на 
уровне их больниц для бедных, 
которые финансирует Красный 
Крест. Только там всегда мож
но найти самые необходимые 
медикаменты. Да и кормят по
лучше...”.

—Сама жизнь толкает нас 
сегодня на радикальные меры, 
— считает Игорь Викторович, 
— Положение у нас таково, что 
чем дальше, тем хуже. Финан
сирование сокращается. В 
этом году город сможет выде
лить на всех лишь 30 процен
тов от суммы, необходимой для 
выживания учреждений здраво
охранения. И если раньше жили 
плохо, то теперь всё будет — 
очень плохо. И с точки зрения 
лекарств; и зарплаты...

Лечить людей сегодня ста
новится все труднее. Небла
гоприятный экономический фон 
негативно сказывается на ка
чественных показателях забо
леваемости: растет число не
отложных больных, среди кото
рых всегда большинство таких, 
кто ранее к врачам не обра
щался. Как никогда, много се
годня случаев, связанных с за
болеванием язвой желудка, две
надцатиперстной кишки. Пере
численные напасти, как счита
ют специалисты, являются 
следствием плохого питания и 
нервных перегрузок.

Сегодня врачи ломают го
ловы над тем, как Наиболее 
эффективно распорядиться кро
хами, что выделяет бюджет· не 
ущемляя при этом интересы 
больных. И действительно, со
кращение больничных площа
дей и, соответственно, медпер
сонала, при правильном под
ходе многие считают не са
мым плохим выходом из поло
жения.

ры: 34 миллиона человек в России 
— за чертой бедности (т.е. имеют 
средств ниже прожиточного ми
нимума), 40 “ветеранских” мага
зинов по области, якобы торгую
щих дешевле на 25—30 процен
тов', 4 тысячи ветеранов Великой 
Отечественной, ждущих жилья;.:

Доложил Иван Романович и о 
хорошем отношении областных 
властей к ветеранам, и о начав
шемся месячнике защитников Оте
чества (третьем уже!), и о том, что 
на ветеранов;., повышается спрос 
— выборы в этом году.

Вот это — самое серьезное: 
каждый четвёртый избиратель в 
области — пенсионер. А он, пенси
онер, избиратель наиболее актив
ный — голосовать, возможно, не 
станут люди 20—50 лёт, а старики 
пойдут...

Впрочем, в кулуарах (т.е. в пе
рекуре) старики говорили, что вы
боры надо бы отложить лёт на 7— 
10, что жизнь наладить сперва — 
при нынешних властях, а потом 
выбирать и Думу, и губернатора, 
и президента. Сейчас ведь пожи
лой человек отметится в клеточке 
“против всех’’.:

Но кто же способен выборы 
отложить? Конституция требует і- 
даешь выборы. Только референ
дум всероссийский, но о нем речи 
нет '■егодня а завтра — поздно 
буд<_. 

цией в муниципальных образо
ваниях области. В ходе прове
рок установлены многочислен
ные .нарушения. Так, некото
рые компании осуществляли 
оптовую реализацию алкоголя 
со складов, адрес которых не 

был указан в лицензии. Часть 
предпринимателей хранили ал
когольную продукцию· нелегаль
но, например, имея лицензию 
на водку, торговали коньяком. 
Зачастую оптовая реализация 
алкогольных напитков прово
дилась без специальных марок 
соответствия.

Один из показательных при
меров. В Первоуральске пред
приниматели приобретали за 
пределами области алкоголь
ные напитки по подозрительно 
низким ценам. Подобная де
шевизна говорит только об од
ном — алкоголь произведен 
“подпольно”. То есть торговали 
коммерсанты водкой, заведо
мо зная, что она “паленая”. 
Меры, принятые комиссией, 
надолго отобьют у этих горе- 
бизнесменов охоту к незакон
ным прибылям.

Однако в большинстве слу
чаев в нашу область поставля-

В настоящее время боль
шинство учреждений передано 
в муниципальную собствен
ность. Экономически тяжело 
всём одинаково. А рабочие на
грузки у них разные. Где-то 
больница — единственная на 
весь район, и, конечно, здесь 
всегда аврал, нехватка коек и 
медикаментов. В другом мес
те ситуация обратная: рядом 
сосредоточено несколько ме
дицинских заведений, хотя, при 
желании; всех больных могло, 
бы принять одно. Распыляют
ся лекарства, средства, спе
циалисты. Кто страдает от это
го в первую очередь? Сами 
больные.

Другой аспект. Во всём’ 
мире доля тех,, кто поправляет 
здоровье стационарно, состав
ляет 20 процентов. Остальные 
лечатся на дому. У нас пропор
ция обратная: 70 процентов 
лежат в больницах. И отнюдь 
не все они нуждаются в круг
лосуточном медицинском ухо
де. Тём временем тяжёлые 
больные ждут, пока освободит
ся койко-место...

В первой “Скорой” четыре 
человека в двухместной пала
те — нормальное явление. Не 
хватает не только лекарств, 
но и банальных шприцев, бин
тов, лейкопластыря. Меню — 
безальтернативная диета: яч
невая каша три раза в день 
плюс суп из протертых ово
щей в обед. При этом боль
ные из числа малоимущих ста
раются задержаться здесь по
дольше: казённый корм луч
ше, чем ничего:

—Сокращение — мера ради
кальная и всегда непопуляр
ная, но в нашем случае, и это 
не только мое мнение, его мож
но провести с пользой для всех, 
— считает Козлов. — За счет 
сэкономленных средств улуч
шить снабжение медучрежде
ний лекарствами и оборудова

Выборная тема звучала весь 
день.

Часть странная. Не то забы
ли; не то призывали забыть траге
дии социалистической страны Со
ветов трое из обсуждавших отчёт 
(они отчет и не вспоминали!): Ува
жая седины, я их не назову, но 
должен упомянуть партийность 
членов совета беспартийной, об
щественной областной ветеранской 
организации: НПС (народно-пат
риотический союз).

Начал историк: “режим Ельци
на!", “измена!”, “пора выступить 
единым фронтом!” и т.п. Ему из 
зала резонно закричали:

—Здесь не митинг, кончай!
Но оратор покричал еще минут 

пять; Его сменил единомышленник. 
Митинг разгорался — не ветеран, 
не юноша, а зрелый мужчина тоже 
кипятился: “потеряли страну!” 
Вслед ему 80-летний ветеран вы
шел на трибуну, заявив, что он был 
и есть коммунист. И предложил 
новый текст партийного гимна “Ин
тернационал”:

Вставай,
народ йзнемождеНньій! 

Вставай, разрушенный Союз!.. 
Он допел его, ему аплодирова

ли, как артисту, человек десять. 
Но при голосований за Обраще
ние областного Совета ко всем ве
теранам области его призывы не 
учли — все же не митинг был, а 

ется качественная продукция. 
Анализ, проведенный специа
листами министерства, пока
зал, что наибольший удельный 
вес в общем объеме посту
пившей алкогольной продукции 
составляет водка — 40,4 про

цента. Вино занимает 38:,6 про
цента, винные напитки — 7,7, 
коньяки и коньячные.напитки — 
5,9, ликеро-водочные изделия 
— 3,8 процента: Очень скоро 
могут себя побаловать люби
тели настоящего грузинского 
коньяка: В ходе недавнего ви
зита губернатора Э.Росселя в 
Грузию достигнута договорен
ность о поставках в нашу об
ласть грузинских коньяков на 
сумму около 1 млн. долларов. 
Возможно, что в 1999 году в 
наших магазинах расширится 
ассортимент хороших вин из 
Молдовы

Много вопросов вызывали 
наклеиваемые на бутылки с 
алкогольными напитками мар
ки соответствия. Эта мера по
зволила не только ограничить 
поступления некачественной 
продукции, но и Пополнить ме
стный бюджет на 42 миллиона 
рублей;

нием. Добавить зарплату вра
чам. Сконцентрировав наш 
опыт и возможности, мы смо
жем поднять Медицинское, об
служивание людей на должный 
уровень.

Резервы для эффективной 
экономии в больнице скорой 
помощи уже’отыскали. Усили
ли контроль за 'выдачей ле
карств; если раньше можно 
было получать необходимые 
препараты (кроме, естествен
но, наркотических) в любых ко
личествах и, конечно, из самых 
лучших побуждений прибере
гать что-то для родных-знако- 
мых, теперь4 запросы необхо
димо четко обосновывать. Как 
результат — экономия в 30 про
центов и возможность прику
пить дорогих лекарств для тя
желых больных. Немного рань
ше, благодаря новым методи
кам проведения операций, ста
ли переводить на амбулатор
ный режим выздоравливающих, 
которые в постоянном наблю
дении не нуждаются. В резуль
тате освободились места для 
неотложных больных, улучшил
ся уход за ними. А долги боль
ницы за год сократились на 56 
процентов.

Не отрицая вероятности гря
дущего сокращения, от каких- 
то прогнозов Козлов воздер
живается: “Могу высказать 
только личное мнение относи
тельно больниц нашего профи
ля. В принципе Екатеринбургу 
достаточно двух отделений не
отложной хирургии по 70 коек 
каждая. Однако, спасая себя, 
нельзя забывать об интересах 
больных. При перераспределе
нии средств и полномочий не 
избежать ссор и взаимных обйд. 
Но если перемены обернутся 
благом для пациентов — люди 
поймут...” ______

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ.

пленум. И людей разумных в зале 
оказалось больше, чем...

Митинг не прошел, не состоял
ся. Об этом хорошо сказал Нико
лай Васильевич Жуков (Нижний 
Тагил):

—Ох, как много людей, оза
боченных жизнью ветеранов! У 
меня за последние три дня то ли 
пять, то ли шесть гостей было — 
из Москвы, из Питера’, из Екате
ринбурга. Даже и депутаты Гос
думы — разные партий ездят за 
себя агитировать. Вы, говорят; 
председатель ветеранский, собе
рите нам собрание ветеранов, мы 
выступим. Я спрашиваю: а что 
вы сделали для ветеранов, для 
выплаты пенсий хотя бы? А мы, 
говорят, потом, когда нас выбе
рут, Тут я им откровенно заяв
ляю: идите-ка, собирайте сами! 
Нехорошо, что был московский 
один член из организуемой 
партии- пенсионеров. Если эта 
партия родится — раскол будет 
ветеранского движения...

Часть лирическая. В туалет
ных комнатах и возле было тесно в 
перерывах — курят ветераны. Судя 
по председателям ветеранских Со
ветов — каждый второй дымит. 
Зато поговорить тут — самое мес
то.

—...Мы тут Данилычу хохму сде
лали, — о зимней рыбалке расска
зывает герой в кругу сверстников.

Все более популярными ста
новятся горячительные напит
ки, Изготовленные на заводах 
нашей области; Так, в 1996— 
199.7 годах местные производи
тели занимали лишь 20 процен
тов алкогольного рынка облас

ти, а в 1998 году — уже 35 
процентов. Реализуют продукцию 
местных заводов-изготовителей 
40 организаций-лицензиатов.

Но вернемся к аккредита
ции — что нам .-ожидать?

Во-первых, это эффективный 
метод контроля за качеством 
алкоголя со стороны оптовых 
поставщиков. Во-вторых, ак
кредитация станет одним из 
механизмов регулирования 
рынка алкогольной продукции, 
существенно влияющих на це
нообразование.

Правительство Свердловской 
области определило уполномо
ченным органом проведения ак
кредитации министерство торгов
ли, питания и услуг. Утверждена 
конкурсная комиссия, в состав 
которой вошли представители 
налоговых, правоохранительных 
и контролирующих органов

Разработаны правила аккре
дитаций для организаций,’осу

I ■ ВСТРЕЧИ

Булем строить — 
Булем жить

В Южном управленческом 
округе прошел День 
областного министерства 
строительства и 
архитектуры.

Представители министер
ства встретились с главами 
местных администраций, про
информировали их об испол
нении областной строительной 
программы в 1998 году и пер
спективах на 1999-й, об итогах 
Российского межведомствен
ного Совета по вопросам ар 
хитектуры, строительства и жи
лищно-коммунального хозяй
ства, о работе областного фон
да поддержки индивидуального 
жилищного Строительства, об 
организаций работы по выпол
нению федеральной целевой 
программы “Государственные 
жилищные сертификаты”:

Гости посетили строитель
ные объекты Камёнска-Ураль- 
ского, побывали на заводе же
лезобетонных изделий. Были 
обсуждены насущные вопросы 
и подписаны договоры о доле
вом участии в финансирова
ний строительства объектов со
циальной сферы между прави
тельством Свердловской обла
сти и муниципальными образо
ваниями Южного округа. Ком
ментирует событие министр 
строительства и архитектуры 
Александр Карлов:

—Мы привезли практически 
все службы, которые занима
ются инвестиционными про
граммами и от которых зави
сит выполнение всех наших 
программ. Руководителей уп
равлений материально-техни
ческого снабжения и капиталь
ного строительства, фонда под
держки индивидуального стро
ительства, инспектирующих 
организаций. Цель — погово
рить о проблемах территории, 
выработать стратегию совме
стных действий.

За последние годы ситуа
ция очень изменилась. Раньше 
строительство шло в основном 
за Счёт государственных пред
приятий; Сегодня условия дру
гие и подход к финансирова

— Магазинную камбалу свернули 
пополам, насадили ему на крючок 
и в лунку просунули, пока он ото
шёл1... Глядим — долбит! Мы к нему 
— он орет: “Окунище, не пролеза
ет!"

В другом углу ’— другие забо
ты:

—Ни копейки у нас админист
рация не дает (тут неразборчиво), 
дом для стариков строим десять 
лет. Достроить — надо два милли
она; а Нынче выделили 500 тыщ. 
Начало сгниет, пока крыша будет...

—Слушай, корреспондент, у 
меня пенсия 982 рубля. Зубы надо 
менять — полностью. Узнал: четы
ре пенсии!

Застолье было. Фронтовые “сто 
грамм" охотно выпили — за фрон
товиков, потом — за блокадников 
Ленинграда. И за юбилей Бажова, 
за женщин, за себя, наконец (стол 
был рассчитан на 160 едоков, а их 
оказалось около сотни, вот и до
бавили). Закаленный народ — ве
тераны. Пьяных не было: Песни 
были.

Грядущие выборы дружно, не 
вспоминали;

Пленум принял Обращение ко 
всем ветеранам Свердловской об
ласти, которое будет опубликова
но в ближайших номерах “ОГ”.

Виталий КЛЕПИКОВ. 

ществляющих поставки алко
гольной продукции в розничную 
торговлю и сеть Общественно
го питания. Проводиться она 
будет путем закрытого конкур
са, который начнется в марте 
1999 года: Комиссия будет учи
тывать состояние складских 
помещений, условия хранения, 
наличие оборудования, техни
ческих средств, средств до
ставки. Также принимается во 
внимание соблюдение требо
ваний по качеству и безопас
ности продукции, противопо
жарных, санитарцых норм, пол
нота и достоверность учета за
купаемой и поставляемой в 
розничную торговлю и обще
ственное питание алкогольной 
продукций, а также опыт рабо
ты в сфере поставок алкоголя.

К участию в конкурсе будут 
допущены организации, имею
щие лицензии на закупку, хра
нение и оптовую реализацию 
алкогольной продукции; Но Су
ществует и "черный список”.. 
Организации, в отношении ко
торых имеются сведения от 
налоговых, правоохранитель
ных и контролирующих орга
нов о допущенных нарушениях 
законодательства РФ (в том 
числе о поставках некачествен
ной, опасной и находящейся в 
незаконном обороте алкоголь
ной продукции, о задолженнос
тях в бюджеты всех уровней), к 
конкурсу не допускаются.

Победителям конкурса вы
даются аттестаты об аккреди
тации, подписанные министром 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области,

В итоге аттестат получат луч
шие из лучших, он станет свое
образным кредитом доверия 
для наиболее опытных, имею
щих безупречную репутацию 
предпринимателей.

нию другой. Денег нет, недо
имок много. Как работать с 
недоимкой? Злободневный во
прос. Жилищное строительство 
за счет индивидуальных инвес
торов. Как.схему построить? 
Вопросы ипотечного кредито
вания, долгосрочных кредитов 
без элементов ипотеки...

В области тридцать с лиш
ним многоквартирных домов 
строим по новой схеме: льгот
ный кредит на двадцать лет с 
первоначальным взносом кре
дита возможен продукцией, лю
дей это очень устраивает. 137 
семей в прошлом году получи
ли жилье по этой схеме, в ны
нешнем году таких, планиру
ем, будет 200. Построено 12 
школ, есть прирост по поли
клиникам, больницам.

Есть хорошие примеры и по 
Южному округу: Даже сверх, 
плана школу построили — в 
селе Чернокорово Богданович- 
ского района. Каменск-Ураль
ский завод ЖБИ, который, мы 
объединили со Свердловским 
домостроительным комбина
том’, хорошо поднимается на 
ноги, расширяет границы по
ставок. Положительный опыт 
у "Асбостроя”, который актив
но ищет и находит платёже
способных заказчиков. Ка- 
менск-Уральская городская 
администрация открывает про
грамму кредитования бюджет
ников, первые квартиры будут 
построены уже в этом году 
Но в целом, увы', округ не в 
лидерах. Показатели по’ стро
ительству почти в два раза 
ниже среднеобластных. Про
блема? Безусловно, и совме
стными усилиями нужно ёе 
решать. Свою роль тут долж
ны сыграть договоры о доле
вом участии в финансирова
нии.

Ситуация, конечно, очень 
сложная’. Но кому сегодня лег
ко? И как бы ни складывались 
обстоятельства, строить мы бу
дем.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

И КОНФЕРЕНЦИЯ

Ждут 
закона

26 января состоялась 
региональная конференция 
профессиональных участников 
рынка ценных бумаг.

На конференции был утверж
ден список делегатов от Сверд
ловского регионального отделения 
ФКЦБ России на третью Всерос
сийскую конференцию професси
ональных участников рынка цен
ных бумаг, которая пройдет 5 фев
раля в Москве. Ожидается, что на 
этой конференции будет принята 
Антикризисная программа для 
рынка ценных и срочных бумаг.

По словам участника конферен
ции, председателя Свердловской 
региональной комиссии по ценным 
бумагам Владимира Крысова, ны
нешний рынок ценных бумаг “име
ет Спекулятивный оттенок”. Кри
зис на рынке продлится как мини
мум до конца года, однако уже 
сейчас нужно принимать норматив
ные акты, которые бы стимулиро
вали инвестиционную активность. 
Крысов считает, что сейчас эконо
мике остро не хватает закона “О 
защите прав инвесторов”. Кроме 
того, важно восстановить горизон
тальные экономические связи меж
ду предприятиями отдельных от
раслей.

Елена ОРЛОВА.
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Уже сорок лет
окутана тайной гибель девяти туристов 

у "горы мертвецов"
Многие "совершенно секретные" вещи за последние десять лет перестали быть для нас 

'■ тайной. Многие, но не все. Среди "белых пятен" —- ивдельская грагедйя 1959 года, о * ' 
которой, казалось бы, сказано уже все. Но странное дело: количество версийпроисшедшего 
не уменьшается. То я дело возникают новые, часто фантастические, .предположения. Звучат 
вверкие"'<чДоводы в их пользу. Ни у кого, однако, нет пока главного аргумента -* ч <

. официального подтверждения своей гипотезы. 1 * »

что же произошло ровно 
I сорок лет назад на склонах 
I горы Холат-Сяхл, в перево

де с мансийского — “горы мерт
вецов”? Здесь погибла группа 
студентов-туристов Игоря Дятло
ва из Свердловска — девять че
ловек. Погибла при загадочных 
обстоятельствах. Что-то'заста
вило ребят в мороз, полуразде
тыми, выскочить из палатки, бе
жать вниз по склону больше ки
лометра. В материалах след
ственного дела выдвигается вер
сия о “стихийной силе, не до
пускавшей и секундного 
ления”. Но что это за 
каждый понимал и до 
понимает по-своему.

промед
сила — 

сих пор

Группа Дятлова погибла 1 или 
2 февраля. Поисковый отряд об
наружил полузанесенную снегом 
палатку 26 февраля. Она была 
разрезана изнутри. На снегу 
виднелись спрессованные “стол
бики” — человеческие следы. По 
ним было ясно, что люди поки
дали палатку без обуви, в одних 
носках.

Подыскивая место для базо
вого лагеря, двое спасателей 
спустились далеко по склону в 
северо-восточном направлении. 
У большого кедра они наткну
лись на тела Юры Дорошенко и 
Юры Кривонищенко. Рядом — 
следы костра, обломанные су
чья. Ветки были толстые, и, что
бы обломать их, требовались 
недюжинная сила и... эмоцио
нальное потрясение. Таково мне-

ждает это. Все найденные (кроме 
Саши Колеватова) были смертель
но травмированы. У Люды Дуби
ниной обнаружились переломы 
ребер, следы кровотечения в груд
ную полость. У Коли Тибо-Бринь-' 
оля —: закрытый перелом черепа, 
іс. обильным кровоизлиянием. Саша 
Золотарев умер от перелома ре
бер и внутреннего кровотечения' 
в плевральную' полость. Тяжелей
шие травмы, согласно заключе
нию, были “результатом воздей
ствия большой силы с последую
щим падением, броском или уши
бом". Не правда ли, еще одна за
гадочная формулировка?..

Ч
ТО являла собой таинствен
ная “сила”? Судить об этом 
мы можем по документам 
следственного дела и воспомина

ниям отдельных участников поис
ковых работ. Свидетельства эти 
крайне интересны и не менее за
гадочны: по всему Северному Ура
лу в феврале-марте 1959 года на
блюдались полеты больших огнен
ных шаров. Шары появлялись с 
удивительным постоянством, все
гда двигались примерно в север
ном направлении, всегда внутри 
них происходили яркие вспышки. 
Одни люди, наблюдавшие их, ис
пытывали страх, другие, скорее, 
любопытство.

—Шар двигался бесшумно, — 
рассказывал мне участник поис
ковых работ В.Якименко. — Он был 
оранжево-красного цвета, разме
ром с восходящую луну. Посте-

знали, что и подумать. Позднее

ниной “давал” 9900 распадов 
бета-частиц в минуту, пояс свите
ра Саши Колеватова — 5600 рас
падов. А ведь тела находились в 
ручье и, значит, одежда была про
мыта. Какой же тогда была пер
вичная радиоактивность? Неуди
вительно, что пошла гулять вер-

по телевидению 
запуски ракет с 
которых осенила 
но похоже. Так,

стали показывать 
Байконура, и не
догадка: уж боль- 
значит, причиной

сия 
жия. 
дов 
ка

об испытаниях ядерного ору- 
Но, во-первых, не было сле- 

взрыва, во-вторых, фотоплен- 
оказалась незасвеченной,

ние многих участников 
вых работ.

Вскоре обнаружили 
погибших. Тела Игоря 
Зины Колмогоровой,

поиско-

еще трех 
Дятлова, 
Рустема

пенно круг терял 
мывался. Внутри 
движение струй, 
минало плазму.

свои черты, раз- 
шара ощущалось 
само тело напо-

трагедии был неудачный запуск 
ракеты? Из-за каких-то непола
док она не могла выйти на орби
ту, дрейфовала вдоль земной по
верхности, прошла низко над па
латкой, испугала ребят.' Докопать
ся до истины решил, житель Сык
тывкара В.Лебедев — участник по
исковых работ, хорошо знавший 
всех погибших. Пять лет назад он 
написал письмо на Байконур с 
вопросом: “Не запускалась ли 
1 февраля 1959 года ракета в сто
рону Ледовитого океана и не была 
ли она уничтожена на Северном

в-третьих, испытания, как извест
но, проводятся на специальных по
лигонах. К тому же, по заключе
нию эксперта, наличие радиации 
“вызвано не нейтронным потоком 
и наведенной радиоактивностью, 
а радиоактивными частицами”. 
Иначе говоря, одежда загрязнена 
радиоактивной пылью. Откуда она 
взялась? Саша Колеватов учился 
на физтехе УПИ — имел дело с 
радиоактивными веществами. Юра 
Кривонищенко работал в секрет
ном Челябинске-40. Когда в сен
тябре 1957 года произошел Кыш
тымский выброс, уцелел каким-то

ретного (но не атомного; а химичес
кого) оружия в Пермской области. 
Будто бы ядовитое облако ушло в 
сторону Ивделя и погубило турис
тов. Доказательств — никаких. Су
дебно-медицинская экспертиза^ 
если ей верить, эту версию не под
тверждает: пятеро ребят замерзли,'’ а 
четверо — умерли от тяжелейших 
травм.

И уж совсем невозможно дока
зать предположение, то и дело зву
чащее в последние годы. Предпо
ложение — о том, что туристы, как 
нежелательные очевидцы сверх
секретных испытаний, были унич
тожены “компетентными органами”. 
Конечно, в государстве нашем вся
кое случалось. Но верится в эту 
версию с трудом: картина траге
дии, представшая взорам спаса
телей и подробно опиСанйая в до
кументах дела, заставляет усом
ниться в кровавой расправе.

И все же: почему за минувшие 
сорок лет так и не удалось убеди
тельно объяснить катастрофу? По
чему не отыскались официальные

Слободина располагались на 
одной прямой — ребята замерз
ли, пытаясь вернуться к палат
ке. Дальше всех удалось про
двинуться Зине, которая, было 
очевидно, перед смертью боро
лась с ветром, карабкаясь по 
склону.

Остальных обнаружили в мае, 
когда сошел снег. Погибшие на
ходились в ручье, в 50 метрах от 
кедра. Тут же — настил из пих
товых веток. Его для них (ране
ных или уже мертвых?) соору
жали еще живые товарищи. Ме
дицинское заключение подтвер-

А 
ного 
ский 
года

вот какое описание увиден- 
оставил в газете “Тагиль- 

рабочий” от 18 февраля 1959 
начальник Высокогорского

рудоуправления А.Киссель: “Шар 
двигался в направлении на севе
ро-восток... Внутри его произош
ла вспышка, и стала видна очень 
яркая сердцевина шара. Сам он 
стал более интенсивно светиться, 
около него появилось светящееся
облако, отогнутое по направле-
нию на юг. Облако распространя
лось на всю восточную часть не
босвода. Вскоре после этого про
изошла вторая вспышка, она име
ла вид серпа луны...”

Впечатляюще? Наблюдатели не

Юрий Ефимович вспоминает. 
Верхотурье, сентябрь 1998 года.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Урале?”
На космодроме 

подняли архивные 
документы: исто
рический форму
ляр, календарь 
запусков и другие. 
“В интересующий 
вас период (с 25 
января по 5 фев
раля 1959 года), 
— гласил ответ, — 
с космодрома 
Байконур запуски 
баллистических 
ракет и ракет 
космического на
значения не про
водились”. Автору 
письма напомни
ли, что Северный 
Урал находится за 
много сотен ки
лометров от трас
сы полета ракет. 
“Однозначно ут

Группа Дятлова в гостях у лесорубов.

документы, кото
рые бы все рас
ставили по мес
там, молчат люди, 
знающие истину? 
Ответ может со
стоять в том, что 
ни документов та
ких, ни людей не 
существует. Быть 
может, “стихийная 
сила”, погубившая 
группу Дятлова, 
была силой при
родной: ураганом, 
снежной лави
ной?.. Такие 
предположения 
возникали вскоре 
после трагедии. 
Есть у них сторон
ники и по сей 
день. Самая ори
гинальная из та
кого рода гипотез 
заключается в

иимш

Обелиск на могиле туристов 
на Михайловском кладбище Екатеринбурга. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

верждаем, что падение ракеты или 
ее фрагментов в указанный вами 
район невозможно”.

Так дала трещину версия, ка
завшаяся самой убедительной. 
Хотя, конечно, ракета могла быть 
не космической или баллистичес
кой и запустить ее могли с друго
го полигона. Говорят, и на Север
ном Урале были ракетные шах
ты...

В
ПРОЧЕМ, воображение ис
следователей будоражили не 
одни огненные шары. Одеж
да двѵх погибших оказалась... ра

диоактивной Свитер Люды Дуби-

чудом. Возможно, это его свитер 
был на Люде Дубининой.

Не менее долгую жизнь, чем 
ядерная, имела так называемая 
мансийская вёрсия. Якобы турис
ты шли на священную гору корен
ных жителей этих мест — манси, 
за что и поплатились. Неубеди
тельно: ни Холат-Сяхл, ни Отор- 
тен (куда направлялась группа 
Дятлова) к таким святым местам
не относятся. А следствие, 
ко ни искало поблизости 
следов, ничего не нашло.

Какие версии еще стоит

сколь- 
Нужих

мпомя-
нуть? Говорили об испытаниях сек-

том, что ребят погубил инфразвук, 
то есть звук очень низкой часто
ты, не улавливаемый человечес
ким ухом. Он способен вызывать 
у людей состояние жуткой трево
ги, стремление бежать куда глаза 
глядят. На Северном Урале, с его 
сильными ветрами в горах, такое 
вполне возможно. С другой сто
роны, не могли ли породить инф
развук сверхсовременная техника 
(та же ракета) или испытания не-
ведомого оружия? 
[*"СЛИ стихия -*■ 
В^но природная. 
Іннатворная, то как

действитель- 
а не руко- 

тогда объяс-

нить по
ведение 
властей? 
А оно 
было 
очень и 
очень 
стран
ным. 
Дело не 
только в 
том, что 
район 
трагедии 
какое-то 
время 
был ‘зак
рыт для 
туристов, 
а сама 
тема три 
десяти
летия 
с ч ит а - 
лась зап
ретной. В 
конце 
концов, 
секрет
ность 
тогда 
была 
нормой.
Но вот почему власти стреми
лись так быстро свернуть рас
следование, почему упорно хо
тели похоронить погибших не в 
Свердловске, а в Ивделе (а за
тем изменили это решение), по
чему запретили траурный митинг, 
почему собирали подписки о не
разглашении увиденного?

Бывший секретарь Ивдель- 
ского горкома партии А.Губин 
рассказывал мне, как отреаги
ровал на расспросы о причинах 
трагедии А.Кириленко, тогдаш
ний первый секретарь Свердлов
ского обкома КПСС. Смысл его 
ответа сводился к тому, что “в 
это дело вам лучше не совать
ся”.

Не без участия Кириленко от 
расследования был отстранен 
следователь Ивдельской проку
ратуры В.Коротаев, пытавшийся 
докопаться до истины. Когда 
много лет спустя Владимир Ива
нович, уже будучи следователем 
по особо важным делам об
ластной прокуратуры, снова ре
шил посмотреть “дело” (оно хра
нится в Государственном архи
ве Свердловской области), то 
был немало удивлен: в нем от
сутствовали протоколы допро
сов свидетелей, которые виде
ли светящийся диск 1. февраля 
— в день гибели туристов.

Вскоре после катастрофы

отец Юры Кривонищенко на
правил письмо в ЦК КПСС. Ес
тественно, с вопросом о при
чинах гибели сына. В ответ ему 
выразили соболезнование и 
сообщили, что “виновные по
несли наказание”. Конечно, 
это могла быть и стандартная 
отписка. Ну а если нет? Тогда 
официальный ответ укреплял в 
мысли, что гибель свердловс
ких туристов — не рядовой не
счастный случай.

УЩЕСТВУЕТ легенда, что 
I на горе Холат-Сяхл неког- 
^✓да погибло девять манси 

— роковое число. Якобы случи
лось это во время всемирного 
потопа.

Трагедия 1959 года — страш
ная быль. Но какими еще леген
дами она обрастет? Какие вер
сии причин этого события мы 
услышим?

Возможно, где-то в секретных 
архивах и пылятся документы, 
проливающие свет на подоплеку 
катастрофы. Наверняка живы и 
люди, которые многое знают, но 
молчат. Шанс открыть истину ос
тается. И все-таки, чем дальше 
от нас ивдельская трагедия, тем 
больше оснований причислять ее 
к разряду вечных тайн.

Десятый
Вот уже сорок лет, чем дальше, тем больше, этот человек сокрушенно удивляется мистической силе цифры 
"девять". Он был в группе Дятлова десятым. Его не пустила к себе гора, остановила в начале пути. ™ '.

и его подготовкой.
12—2.00.В перерыв между 

1-й и 2-й сменами организо
вали встречу с учениками. 
Набилось их столько, столько 
и все такие любопытные.

Золотарев: “Дети, сейчас 
мы вам расскажем... Туризм 
бывает, дает возможность...” 
Все Сидят, молчат, боятся.

3.Колмогорова: “Тра-та-та- 
та, как тебя зовут, где ты 
была, ух какие молодцы, и в 
палатках жили!" И пошло, и 
пошло.

Вопросам не было конца.

Радикулит, что ли. Если бы 
схватило горло, уши, даже 
зубы — он бы, пожалуй, стис
нул эти самые зубы и шел. 
Но нога... Замедлить общее 
движение, стать обузой для 
товарищей он не мог.

От 41-го до Второго Се
верного, заброшенного по
селка геологов, шли на лы
жах налегке, вещи везла ло
шадь, принадлежащая адми
нистрации лесоучастка. “С 
нами едет Юра Юдин. Он 
неожиданно заболел и идти 
в поход не может. Там (на

сменным председателем го
родского клуба туристов “По
люс”. На мое удивление по 
поводу необычного совмеще
ния ролей усмехнулся: “Так 
исторически сложилось”.

Под его чутким руковод
ством мы прошли по знаме
нитой Бабиновской дороге от 
Соликамска до Верхотурья. 
Руководство и впрямь было 
чутким: рационально распре
делить поклажу и обязанно
сти, вовремя объявить при
вал или сказать ободряющее 
слово.

житейским благам явил уже 
и в цивилизации. Когда това
рищи по походу предвкуша
ли отдых в плацкартном ва
гоне, на белых простынях, 
Юдин объявил такие настро
ения пижонством, непозволи
тельным для туристов, и ку
пил всем билеты в общий ва
гон.

В поселках Юрий Ефимо
вич сразу находил себе ра
боту. В Верх-Яйве местной 
бабушке воды наносил и дров 
наколол. В Павде после ту
ристской помывки так вы-

Василий ВОХМИН.

РЕЧЬ идет о Юрии 
Юдине, тогда — сту
денте IV курса эко
номического факуль
тета УПИ. Он с са
мого начала был с 
теми, кто собирался 
на Отортен. Имея за 
плечами шесть слож
ных походов и креп
кий молодой орга
низм, был уверен, 
что' 'справится и с 
этим маршрутом. В 
дороге от Свердлов
ска до Ивделя ему 
выпала очередь вес
ти запись в коллек
тивном дневнике 
группы. Копия этого 
дневника подшита в 
следственном деле. 
Давайте прочтем 
юдинскую страничку, 
почувствуем настрой 
ребят, их интерес ко 
всему вокруг, увидим 
тогдашний не очень 
уютный мир их неза
мутненными глазами.

“24 января.
7.00.Прибыли в

Серов. Ехали вместе 
с группой Блинова. 
На вокзале встрети
ли ужас как гостеприимно: 
не впустили в помещение и 
милиционер навострил уши; 
в городе все спокойно, пре
ступлений и нарушений ни
каких, как при коммуниз
ме; и тут Ю.Криво (Криво
нищенко. — Р.П.) затянул 
песню, его в один момент 
схватили и увели·.

Отмечая для памяти 
гр-на Кривонищенко, сер
жант дал разъяснение, что 
п.З правил внутреннего рас
порядка на вокзалах за
прещает нарушать спокой
ствие пассажиров. Это, по

Январь 1959 года, 
Юрий Юдин за походным дневником

Пришлось показывать и 
объяснять каждую ме
лочь от фонарика до 
палатки. Ребят занима
ли два часа, им не хо
телось нас отпускать. 
Пели песни друг другу. 
На вокзал нас прово
жала вся школа. Дело 
кончилось тем, что ког
да Мы уезжали, ребя
тишки ревели и проси
ли; чтобы Зина оста
лась с ними и была бы 
у них вожатой, они бы 
все ее слушали, хоро
шо учились;

В вагоне какой-то 
еще молодой алкого
лик требовал от нас 
поллитру и заявлял, что 
мы ее стянули у него 
из кармана.

Диспут — беседа о 
любви по провокации 
3.Колмогоровой. Пес
ни. Ревизия, Дубинина 
под ейд'еньем. Чеснок 
с хлебом, без воды. И 
мы около 12.00 прибы
ли в Ивдель.

Большой зал ожида
ния. Полная свобода 
действий. По очереди 
дежурили всю ночь. Ав
тобус на Вижай выйдет

рано утром.
Юдин”.

ОНИ двигались все даль
ше от цивилизации. Особен
но некомфортным оказался 
путь от Вижая до поселка 
41-й квартал. “Выехали толь
ко в 13.10, в 41-м были око
ло 16.30. Намерзлись здоро
во:, ехали на ГАЗ-63 навер
ху", — записал в дневнике 
Ю. Кривонищенко..

Прикрывались в кузове па
латкой, но все же эти три с 
лишним часа на ветру и мо
розе вывели Юдина из сгроя. 
Острая боль ударила в н„гу.

жалуй, первый вокзал, где 
запрещены песни и где мы 
сидели без них.

На Ивдель едем из Серо
ва в 6.30 вечера. В школе 
рядом с вокзалом очень теп
ло встретили. Завхоз (она же 
и уборщица) нагрела нам 
воды, предоставила все, что 
могла и что нужн.о было для 
подготовки к походу,

Свободен целый день. Хо
чется сходить в город, на
пример, в краеведческий му
зей и на экскурсию на мет. 
завод, но много работы с 
распределением снаряжения

Втб.роМ Северном. — Р.П.) он 
решил для института набрать 
камней”, — это запись Ю.До- 
рошенко.

Да не нужны ему были те 
камни! Просто тянулся за 
друзьями, сколько мог, На
деясь, что боль отпустит и он 
разделит с ними лыжню и 
.палатку. Но хворь, невидан
ная ни до, ни после, все не 
отступала; От Второго Север
ного предстояло идти без до
роги, с полной выкладкой. 
Увы, это было ему не под 
силу·. “Юрий Юдин сегодня 
уезжает обратно домой. 
Жаль, конечно, с ним рас
ставаться·, особенно нам с 
Зиной, но ничего не подела
ешь”, — записал в дневнике 
Коля Тибо-Бриньоль.

А неудачник поло
жил свой рюкзак с кус
ками керна на возвра
щающуюся в посёлок 
подводу и попросил 
возчика дядю Славу 
ехать потише: мол, до
гоню в дороге. Отдал 
ребятам все, что было 
у него из общего гру
за, а также свои теп
лые вещи. И все не 
уходил из избушки, их 
последнего теплого 
приюта.

Продолжались кани
кулы. Юрий съездил 
домой в Таборы; А вер
нувшись в Свердловск, 
застал институт в тре
воге: труппа не верну
лась к контрольному 
сроку.

...МЫ познакоми
лись с ним в Соликам
ске около трех лет на
зад. Заместитель гла
вы города по экономи
ке и прогнозированию 
Юрий Ефимович Юдин 
оказался еще и бес-

Дороги, по большому сче
ту, чаще всего не было ни? 
какой: заросли, завалы·, бо
лота. Роль штурмана взял на 
себя, конечно, Юдин. На при
валах доставал из планшет
ки карты — старые и новые, 
типографские и самодель
ные. Уточнял, сопоставлял;. 
Если приуставшие спутники 
норовили оседлать просеку, 
заманчивую, но ведущую не 
совсем туда, куда надо, Юрий 
Ефимович бескомпромиссно 
заворачивал народ в дебри. 
Как того требовала карта.

В маршруте он нес самый 
здоровенный рюкзак. На при
валах ночевал прямо у кост
ра — чтобы не теснить сосе
дей пр палатке. Презрение к

Рустем Слободин 
в ватнике, "усохшем" у костра.

скоблил баню; что хозяйка 
только руками всплеснула;

Большую часть нашей 
группы составляли его “кре
стники” — оДни так и вырос
ли у костров и в палатках, 
других он вывел на тропу уже 
в зрелом возрасте; В городе 
они тоже дружат. Семену 
Ивановичу Олейникову, само
деятельному художнику; до
стаётся от Юдина больше 
других — чтобы друг не во
зомнил себя гением, он ру
гает его творчество почем 
зря. Но когда работы Олей
никова отправились на вы
ставку в Москву, Юдин (он 
был тогда начальником пла
нового отдела магниевого за
вода) совместил с выставкой 

свою служебную ко
мандировку и проводил 
ночи прямо в зале Цен
трального дома работ
ников искусств, как 
верный страж, на сдви
нутых стульях, у кар
тин друга.

О ЧЕМ говорили в 
нашей экспедиций? О 
прошлом и будущем 
этих мест — с москов
ским архитектором 
В.Матвеевым (он про
шел с нами часть пути) 
Юдин только что за
кончил проект сохра
нения исторического 
наследия Соликамска. 
Вспоминали былые п.ут 
тешествия — у Юрия 
Ефимовича за плеча
ми Тянь-Шань, Кавказ; 
Командоры, Байкал, 
Вайгач, а уж Северный 
Урал исхожен вдоль и 
поперек. Но ни разу не 
было ни слова сказа
но о том трагическом, 
непройденном маршру
те. Лишь два года 
спустя в Верхотурье, в

день юбилея города; Юрий 
Ефимович разговорился. Мы 
сидели впятером во времен
ном нашем пристанище; в 
комнате на задворках Свято- 
Николаевского монастыря. 
Юдин рассказывал^ как во
дили его, оглушенного 
страшным известием, то в 
прокуратуру, то в серый дем 
на площади Труда. Как со
беседники успокаивающе 
клали руки ему на плечи, 
просили не распространять
ся и не казнить себя, что не 
оказался рядом с ребятами 
—ничем бы он им не помог и 
Тоже остался бы на том пе
ревале.

Потом его повезли в Ив
дель. Попросили поставить в 
помещении привезенную с 
гор палатку. Рассматривали 
разрез, соглашались, что сде
лан он изнутри.; В следствен
ном деле зафиксирована из
нурительная процедура: Юрий 
Юдин опознает вещи товари
щей. Все эти ковбойки; одея
ла, свитеры, фотоаппараты, 
штормовки, беспорядочно 
сложенные в рюкзаки, недав
но принадлежали им — моло
дым, сильным, весёлым. Ма
ленького игрушечного ежика 
ВЗЯЛ с собой в поход Рустйк 
Слободин. А мандолина при
надлежала Юре Крйвонищен- 
ко — они. слушали его игру и 
в дороге, и раньше, у него в 
гостях на улице Московской 
в Свердловске — мама Юры 
любила, когда к сыну прихо
дят друзья.;.

Среди вещей, доставлен
ных-в Ивдель, обнаружилась 
баночка с медикаментами —. 
ее, уходя назад, Юдин пере
дал Зине Колмогоровой; Уз
нал он и свою меховую без
рукавку, отданную ребятам 
при прощаний, — Она была 
на Игоре Дятлове в по
следний его час.

Юрий Ефимович вспоми
нал о товарищах, размыш

лял О случившемся.· 40 ЛвТ 
назад. И мы мысленно были 
с ним на том склоне, ощу
щали мороз и ветер;; и тот 
грохот, и ту вспышку·, кото
рая была (или не была?,) 
над головами ребят,; Мы 
даже не сразу поняли·, что 
грохот и яркий свет — это 
уже наяву; Это бушует над 
Верхотурьем праздничный 
фейерверк...

ДЕСЯТЫЙ... Он немало 
сделал для своего завода 
и своего города. А сколь; 
ких юных он вывел на ту
ристскую тропу. Если бы и 
-те девять остались живы! 
Ведь они были незауряд
ными людьми.

Четыре года спустя пос
ле трагедии Юдин вместе с 
туристами Уральского по
литехнического поставил на 
перевале обелиск в память 
о погибших товарищах. В 
северных походах ведомые 
им группы не раз завора
чивали к обелиску.

Сейчас туда ушли., коман
ды из Екатеринбурга. По 
прогнозу известного вете
рана туризма Юрия Кунце
вича, там в эти дни побы
вает около двухсот человек. 
В годовщийу трагичёс- 
кой даты радиолюбители 
УГТУ-УПИ проведут сеанс 
связи между туристами на 
перевале Дятлова И теми;, 
кто соберется у обелиска 
на Михайловском кладби
ще в Екатеринбурге 2 фев
раля в 17 часов;

Эта встреча нужна .жи
вым, чтобы вспомнить об 
ушедших и чтобы (они- не 
теряют надежды) прибли
зиться к разгадке.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Любительские снимки, 

отпечатанные с пленок, 
найденных на месте гибе
ли туристов, подарил Юди
ну Следователь Иванов.
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■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

Хмт-парад 
продлится 

два дня
После елок и карнавалов на “5+" 

коллектив известного 
в Екатеринбурге и за его пределами 
хит-парада на ту же оценку немного 

отдохнул — 
в январе традиционный концерт 
не проводился. Зато в феврале 

оргкомитет фестиваля решил 
проводить концерты не один, а два 

дня, для того, чтобы все желающие 
смогли попасть на хит-парад.

Теперь не только в Театре музыкальной 
комедии можно увидеть и услышать детские 
эстрадные коллективы (там очередное шоу 
состоится в следующее воскресенье), но и в 
Областном дворце народного творчества 
(бывший Дворец культуры УЗТМ) на Урал
маше. Там концерт пройдет ровно через не
делю — в субботу, 6 февраля.

На представлениях снова будут вестись 
съемки музыкальной телепередачи “Телешоу 
5+” для канала “Областное телевидение”.

Организаторы напоминают, что по-пре
жнему каждый желающий может принять уча
стие в выборе лучшей пятерки песен, пред
ставленных на конкурс. Списки лучших пе
сен и анкеты печатаются, в частности, и в 
“Областной газете”. По итогам опроса зри
телей проводится лотерея и разыгрывают
ся призы.

Среди гостей и участников ожидается 
ишимская группа “Робинзон”, победитель- 
рекордсмен хит-парада “Пять с плюсом”, их 
песня “Тропики” возглавляет сейчас лучшую 
пятерку декабря.

Марина РОМАНОВА.

Деньги 
падают с неба. 
Итальянского

Вчера в Уральском музее молодежи 
прошла замечательная акция. Для 

юной екатеринбургской художницы, 15- 
летней Нади Збройной, учреждена 

именная стипендия культурной 
ассоциацией итальянского города 

Ферентино. Придя в восхищение от 
работ воспитанницы ДХШ при школе 

"Юность", итальянцы решили 
поддержать девочку, семья которой 

оказалась в крайне затруднительном 
материальном положении. Не 

оказалась безучастной к судьбе Нади и 
школа, отказавшись брать с нее плату 

за обучение. И вчера в музее Надя 
получила свою стипендию.

' Напомню также, что прошлым летом в 
рамках проекта “Окно в Ферентино” ученики 
художественной школы г.Лесного побывали 
на пленэре в окрестностях Рима. Часть ра
бот лесничан осталась в Италии, и была 
устроена выставка, во время которой вос- 
хищенные зрители собрали некоторую 
(весьма солидную в переводе на русские 
деньги) сумму. Ее и передали 29 января 
Художественной школе Лесного. Более того, 
итальянская академия художеств обрати
лась в мэрию Рима с просьбой о помощи 
талантливым детям-камнерезам из далеко
го Лесного: подарить несколько станков по 
обработке камня.

Возвращаясь к истокам этой истории, 
нельзя не поблагодарить мэра Лесного Алек
сандра Иванникова, благодаря которому 
“лесные” дети попали в Рим, благодаря ко
торому...

Ректор 
театрального— 

с архитектурным 
проектом

Как известно, в Екатеринбурге в 
середине июля состоится пятый 
конгресс ЮНЕСКО. Грандиозная 

встреча представителей всех наций и 
народностей на стыке веков и 

континентов. Форум обещает быть во 
всех отношениях масштабным и 
значимым. Для Екатеринбурга и 

области — событие беспрецедентное. 
И вот родилась у членов оргкомитета 
по подготовке форума идея создать 

нечто такое, что стало бы вечным 
символом. Как, например, Эйфелева 

башня в Париже. Ведь мало кто 
.помнит, что строилась она по случаю 

Всемирной выставки. Но кто станет 
спорить, что это символ Парижа?

Ректор Театрального института Влади
мир Бабенко предлагает построить в кра
сивом лесном месте Всемирный культур
ный центр, чтобы половина здания была в 
Европе, половина — в Азии.

—Условно я бы назвал его “Границей”, 
имея в виду не то, что людей разделяет, а 
как раз наоборот, как это получилось на 
границе Европы и Азии. Говоря “граница”, 
я имею в виду и особое состояние творчес
кой души, которая дойдя до определенного 
предела, требует новых высот и возможно-' 
стей выйти за границы творческой несво
боды. В этот центр по грантам ЮНЕСКО 
приезжали бы и работали художники, архи
текторы, поэты, музыканты... со всего све
та. Нечто подобное в мире существует. Наш 
знаменитый Николай Коляда в свое время, 
получив грант, жил в немецком замке на 
полном обеспечении, где собственно и 
сформировался как драматург.

Центр должен состоять из жилых апарта
ментов, мастерских, больших и маленьких 
залов (для конференций, репетиций, про
смотров), и, естественно, здесь должны быть 
самые современные средства связи и фор
мы обслуживания. Принадлежать все долж
но ЮНЕСКО, а патронировать центр могли 
бы местные власти.

При условии поддержки этой идеи, сре
ди архитекторов разных возрастов, стилей 
и направлений будет объявлен конкурс. А 
лучшие макеты будут выставлены во время 
конгресса.

Если все сложится удачно, то об Урале 
узнают во всем мире не только как о про
мышленном крае, но и великом культурно- 
природно-историческом центре.

Татьянин день, 
часу в шестоіи

...Татьяна Матюхина пригласила 
знакомых и незнакомых Татьян, и всех 

желающих на свою первую 
фотовыставку в Уральский музей 

молодежи.
Фотомодель и манекенщица с некоторых 

пор стала именовать себя “фотографа”, взяв 
в руки камеру и внимательно оглядевшись 
по сторонам. А вокруг так много интересно
го, непривычного, незнакомого, особенно, 
когда смотришь на мир через окошечко фо
тоаппарата. Выставка так и называется “Пре
красный незнакомец”. По мнению “фотогра
фы", человек особенно прекрасен, когда не
знаком. Чем ближе и глубже узнаешь, тем... 
Часто незнакомцами становятся... знакомые 
люди, или их “пузо", или “ухо”, или “жест", 
или...

Незнакомцы, фотовыставка ждет вас до 
18 февраля.

Короли 
рейтинга-2

В начале декабря Свердловская 
филармония пригласила своих лучших 

друзей и помощников на шикарный 
концерт, составленный по их же 

собственным заявкам. Но программа 
одного вечера не вместила все 

произведения, которые относятся к 
числу самых любимых 

екатеринбургскими меломанами. Вот и 
“пришлось” устроить еще один 

подобный концерт.
В чудесный вечер пятницы, 5 февраля. 

Уральский филармонический оркестр будет 
исполнять “Венгерские танцы” Брамса и “Ле
бединое озеро” (фрагменты, конечно) Чайковс
кого, свиридовско-пушкинскую “Метель”, му
зыку Россини, Штрауса, Шостаковича, Шубер
та... В финале концерта прозвучит Супер-хит 
сезона “Караван” Дюка Эллингтона.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Супьба будет 
благосклонной

Восточный гороскоп 
с 1 пр 7 февраля

АРЧЕ ішш·

■ Подробности

Сделали,
БАСКЕТБОЛ

“Динамо” (Москва) — 
“Уралмаш” (Екатеринбург). 
76:89 (И.Рутковская и 
Ю.Скопа - по 22 — Н.Гаври* 
лова-24).

Как и накануне, во встрече 
вновь доминировали хозяйки 
площадки.. Уралмашевки отча
янно сопротивлялись, непре
рывно догоняя соперниц в сче-

что могли
те. И лишь в концовке матча 
чемпионкам удалось создать 
отрыв. В конечном же итоге по
следствия недавно перенесен
ного большинством екатерин
бурженок гриппа и более высо? 
кий класс москвичек и не по
зволили нашим девушкам прыг
нуть выше головы

“Старый соболь” (Нижний 
Тагил) — “Шахтер” (Черем

хово). 108:100 (К.Тарасенко- 
23 — А.Ольбрехт-27).

До финальной сирены со
перники держали зрителей в 
напряжении. Более того; исход 
матча решился только в допол
нительной пятиминутке. В от
личие от предыдущей игры, где 
у “соболей” выделялся один ка
питан команды А.Лобанов, на 
сей раз все тагильчане сыгра
ли выше всяких похвал и одер
жали заслуженную победу.

Сегодня и завтра заключи
тельные матчи первого этапа 
проведут баскетболисты СКА- 
“Урала”. В своем зале на 
ул.Кузнечной они принимают но
восибирский “Локомотив”. 
30 января начало — в 16.00, 
31-го — в 15.00;

Юрий ШУМКОВ.

Вылет откланивается
ФУТБОЛ

Вчерашним утром- футбо
листы “Уралмаша” должны 
были вылететь на сборы в 
Адлер. Однако в последний 
момент руководству клуба

пришлось изменить планы 
ПОДГОТОВКИ; ПрИЧИНЭ — фИ- 
нансовые затруднения. Ни 
одного из ожидаемых денеж
ных поступлений на счет клу
ба не произошло.

В условиях полной неопре
деленности уралмашевцы 
продолжат пока тренировать
ся в Екатеринбурге.

Евгений БОРИСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В тре

тий день соревнований про
ходящей в словацком мес
течке Штребске Плесо Все
мирной зимней универсиа
ды студентка УГТУ-УПИ Ма
рина Лажская завоевала зо
лотую медаль. Этого успеха 
она добилась в компании?с 
соотечественницами Ольгой 
Москаленко и Евгенией Ар
бузовой; выиграв эстафету 
3x5 км.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ 
МОЛОДЕЖИ. Сегодня в 
Финляндии стартуют сорев
нования конькобежцев, пу
тевки на которые, успешно 
выступив в российском пер
венстве юниоров, завоевали 
трое наших земляков, пред
ставляющих СДЮШОР-9—- 
УОР—“Динамо”. В активе 
Ольги Визгиной —“серебро” 
на дистанции 500 м и по 
сумме многоборья, а также 
“бронза” — на 1000 м. Ро
ман Солодовников — обла
датель серебряных наград в 
беге на 500-, 3000 м и в мно-

гоборье, а Сергей Пронин 
стал бронзовым призером на 
“полуторке”.

БИАТЛОН; Наталья Соко
лова из новоуральского клу
ба “Кедр" включена в состав 
-сборной России, которой 
предстоит с 1 по 7 февраля 
выступить в Ижевске на чем
пионате Европы. Этого права 
она добилась, став серебря
ным призером российского 
первенства в гонке на 15 км, 
проходившего также в столи
це Удмуртии.

ВОЛЕЙБОЛ; Очередные 
матчи шести лучших команд 
женской суперлиги, проходив
ших в Новом Уренгое, завер
шились так: “Факел” — “Ма
лахит” 3:0, “Уралтрансбанк” 
— “Уралочка” 3:1, “Уралтранс
банк” — “Малахит” 3:0, “Фа
кел” — “Уралочка" 3:1.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Очередной тур мужской су
перлиги российского чемпи
оната екатеринбургский 
“Олимпик”-РТИ проводил в 
Сорочинске (Оренбургская

область). Наши земляки; в 
составе которых после дол
гого перерыва вновь появи
лась первая ракетка Андрей 
Грачев, уступили местному 
“Нефтянику” — 1:4 и обыгра
ли ноябрьский “Ямал” — 4:3.

Сейчас в спортивном ком
плексе завода РТИ проходит 
чемпионат Урала, в котором 
принимают участие все силь
нейшие теннисисты региона, 
в том числе и участники на
званного тура суперлиги.

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВА
НИЕ. Целую россыпь наград 
привезли наши земляки с 
чемпионата России в Моск
ве. Новоуральский “Кедр? за
нял второе место среди клу
бов. Отметим результаты бра
тьев Крыловых: Анатолий вы
играл спринтерскую дистан
цию, а его брат Владимир — 
классическую.

ХОККЕЙ. Результаты пе
ренесённых ранее матчей 
чемпионата России в высшей 
лиге РХЛ: ХК “Воронеж” — 
“Нефтяник” 2:5 и 2:2.

I ■ АНОНС __________________________
К Кубку "Патры" приложиться может каждый

По доброй традиции 30— 
31 января в легкоатлети
ческом манеже Уральско
го государственного тех
нического университета 
(УГТУ-УПИ) стартует пер
венство Российского сту
денческого спортивного 
союза по легкой атлетике

на Кубок “Патры”.
В программе стартов бег 

на дистанции 60, 200, 400, 
800, 1500, 3000 м, 6'0 и 
300 м с барьерами, эста
феты, прыжки в длину и вы
соту. Поклонников “короле
вы спорта” ждет интерес
ная борьба сильнейших сту-

дентов-легкоатлетов.
Соревнования открытые, 

так что вместе со студента
ми, в манеже университета 
выступят и сильнейшие спорт
смены Свердловской облас
ти.

Начало соревнований в 
10.00.
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КОЗЕРОГ может до
биться финансового успе
ха без особых затей, про
стым исполнением своей

привычной работы. Семейные не
урядицы закончатся и супруги мо
гут насладиться долгожданным по
коем. Но его не обрести тем, кого 
больше привлекает флирт на сто
роне.
.АЛА1 ВОДОЛЕЙ окажется 

в центре всеобщего вни
мания благодаря своим 

достижениям в медицине и юрисп
руденции. В личной жизни грядут 
важные события. Тайно вздыхаю
щая по вам персона намерена от
крыть свое сердце, в котором бу
шуют ураганные чувства.

Х
РЫБЫ отправятся за три 
моря искать счастье, и пу
тешествие окажется во всех 
отношениях успешным. Ус- · 
пехи в деловой деятельности скра

сят огорчения в личной жизни. Не 
исключено появление разногласий 
с родителями, трений в отношени
ях у молодожёнов.

ОВНЫ окажутся в 
неопределенной ситуа
ции; выход из которой 
позволит вырваться на

оперативный простор в бизнесе и 
добиться хороших результатов: До
полнительной заботы родителей 
потребуют к себе дети, для кото
рых взрослым надо будет устроить 
праздник или организовать любое 
другое веселье.

ТЕЛЬЦЫ на этой не
деле не найдут абсолют
но никакого повода для 
крупных огорчений. Пла
неты настроены к вам

вполне дружелюбно и готовы по
мочь всем, чем только могут. Осо
бую склонность они проявляют к 
примирению поссорившихся суп
ругов, которые Откажутся от вза
имных придирок и снова заживут 
душа в душу.

БЛИЗНЕЦЫ будут про
должать пользоваться, бла
госклонностью судьбы и 
успешно справятся со все

ми большими и малыми делами. 
Крупная уДача ожидает вас в фи
нансовой сфере. Госслужащие уз
нают о предстоящем назначении 
на новую высокую должность, ко
торую получат, правда, только че
рез два месяца.

РАК окажется перепол
ненным новыми идеями и 
планами. Семейная жизнь 

порадует покоем и теплотой. У вас
окажется время для собственных ув
лечений и занятий спортом, посеще
ния дружеских вечеринок и праздни
ков. Но за всём этим не забывайте о 
делах, в том числе И о личных.

ЛЬВЫ должны забыть 
о праздности и приложить 
уйму усилий для выполне
ния важного контракта. 
Планеты советуют остере

гаться недоброжелателей, которые 
решили нарушить ваше семейное 
счастье или осложнить отношения 
с любимым человеком

Дева получит важную 
информацию от друзей, с 
помощью которой успеш
но завершит деловой про

ект и не останется внакладе. К вам 
вновь поступит предложение о пе
реводе на новую должность, кото
рое вы уже однажды отклоняли: 
Астролог советует не раздумывать 
и поступить точно так же во второй 
раз.

—ц ВЕСЫ решатся на
рискованные шаги, без 
которых не достигнуть 

поставленных целей в бизнесе. Се
мейные весы получат возможность 
больше времени проводить с род
ными. Но не все этому будут рады, 
поскольку в отношениях с ними 
появятся небольшие проблемы, 
уу, СКОРПИОНЫ, не рас

стающиеся с государствен- 
111 ной службой, получат пб- 

вышение и удовлетворе
ние своих амбиций. Начинающие ком
мерсанты получат поддержку опыт
ных коллег, которая весьма приго
дится в плавании по бурному морю 
бизнеса. Семейные пары выкроят 
время для долгожданного отдыха и 
махнут на курорт.

СТРЕЛЬЦЫ найдут возможнрс- 
' ти и средства для начала 

нового бизнеса. Эту зада
чу облегчит знакомство ср 
знатоком-экспертом, кото
рому по плёну решение^

любых деловых проблем. Мечту о 
назначении на высокий, пост пока 
оставьте в покое. В ближайшее вре
мя это вам не грозит; но зато удача 
поджидает в личной жизни.

ИТАР-ТАСС.

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

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Длинная телега без 
кузова, передок и задок которой соединены бру
сьями. 4. Город, входящий в “Золотое кольцо” 
России, в прошлом центр древнерусского кня
жества. ;9. Лесоматериал из толстых бревен, 
жердей. 12. Пища для животных. 13. У дроме
дара он один, у бактриана два. 14· Преданный 
своему народу, родине. 16. Аллигатор Цент

ральной и Южной Америки. 17. Чаще ее называ
ют кувшинка. 18. Старинная французская мера 
длины, равная примерно 4,5 км. 20. Один из му
зыкальных интервалов. 21. Форма при обраще
нии военнослужащих к начальникам. 23. Приток 
Иртыша. 26. Телохранитель при должности, ука
занной в пункте 3 по вертикали. 28. Ближайшая к 
Земле звезда. 29; Автор сказки “Хоббит, или Туда 
и обратно”,. 30. Местопребывание правительства 
ФРГ. 32. Рыба внутренних водоемов из карповых. 
33. Одно из наиболее массовых средств распро
странения информации. 34. Основная часть шля
пы, фуражки. 35. Известная детская писательни
ца

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кинорежиссёр, поставив
ший фильм “Гранатовый браслет”. 3. Правитель 
Украины и глава казацкого войска. 5. Биологичес
ки активные вещества, вырабатываемые' в орга
низме. 6. Сапог без каблука на мягкой подошве: 
7. Поверхность земли, земля вообще; 8. Состоя
ние томления, уныния. 9. Сборник цен, тарифов. 
10. Артист эстрады, ведущий концерт. 11. Тради
ционные действия, сопровождающие важные мо
менты жизни. 14. Устройство для безопасного 
спуска с высоты. 15. Река в Якутии, приток Алда
на. 18. Народ, живущий в странах Индокитая. 19. 
Старое название буквы “Б” (“мягкий знак”). 22. 
Единица биологического вида 24. Первый стан
ковый пулемет. 25. Старинная азартная Игра в 
кости. 27. Прилегающая к корню часть дерева. 
28. Богиня Луны у древних греков. 31. Премьер- 
министр Индии, сподвижник М. Ганди. 32. Кар
точная игра из разряда коммерческих игр

1/Іщите седьмое
Перестановкой букв в исходных шести сло

вах составьте новые слова-анаграммы и впи
шите их в таблицу справа.

В выделенной диагонали получится седь
мое слово, к которому тоже нужно найти анаг
рамму.

Это и будет ответом на задание:
© «Пятая Среда»

К Л А п А Н
н И К Е Л ь
л О Г И К А
Р А 3 л О М
А Л ь Б О м
К А Р К А с

Ответы на задания, опубликованные 23 января
КРОССВОРД “СОТЫ”

1. Светец. 2. Реванш. 3. 
Клешня. 4. Балкер. 5. Брокер. 
6; Декрет. 7. Статус. 8. Ар
тист. 9. Литера. 1.0. Караул. 
11; Теллур. 12. Дуплет. 13. 
Буерак. 14. Пресса. 15. Лап
лас. .16. Колпак. 17. Поклон.

18. Этё'нол. 19. Паштет. 20. 
Шпинат-. 21. Данила; 22. Дали
ла. 23. Липари. 24. Ангара. 25. 
Турель. 26. Лапоть. 27. Пропан. 
28. Наклёп. 29. Кинжал. 30. 
Княжна. 31, Ноготь. 32. Тюмень. 
33. Реомюр. 34. Мерёжа, 35. 
Жалоба. 36. Коляда.

ПРОСТО 
ДОБАВЬТЕ БУКВУ

1. Беляш. 2. Кулеш. 3. Суфле.
4. Чипсы. 51 Омлет. 6.Харчо. 7. 
Бекон. 8. Гуляш. 9. Зраза. 10. 
Манты. 11. Пирог. 12. Халва.

В; выделенной вертикали чи
таем слово Бефстроганов.

---------------------------------- ШАХМАТЫ —————————
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА М.ЦУКЕРА, 1984 ГОД

Белые: КрсІ1, ЛИ2, Ксі (3).
Черные: КрЫ, п.ИЗ (2).
Мат в 4 хода.
Решение задачи А.Зарха (опубликована 23 ян

варя): 1. КреЗ! КрЬ8 2. С66+ Кра7 З.Ь8Фх; 1....КрЬ6 
2.Ь8Ф+ Краб 3. ФЬ4х; 1....Крс6 2.Ь8Ф Крсіб З.ФЬбх; 
1....Крб8 2.Ь8Ф Кре8 3. Себх.
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ВСЮ ЖИЗНЬ “САЧКУЕТ”
Поистине гигантскую работу проделал действительный член Рос

сийского энтомологического общества брянский коллекционер ба
бочек Андрей Анйскович. Ему удалось собрать всех чешуекрылых, 
обитающих в Брянской области Чуть ли не ежегодно Анискович 
выставляет; свое' собрание на обозрение в краеведческом музее, 
чтобы им могли полюбоваться все жители Брянска. Есть в его 
коллекции и “Неместные” тропические экземпляры, способные по
разить любое воображение; например, самая крупная бабочка мира 
совка-агриппа, или каллима, из Индии, обратная сторона крыльев 
которой напрминает сухой лист. Всего крылатое собрание Анискб- 
вича насчитывает больше 6 тысяч видов и 15 тысяч экземпляров. 
Располагаются бабочки в 200 ящиках, сделанных руками самого 
коллекционера.

ВЫ СЛЫШИТЕ, ГРОХОЧУТ САПОГИ?
Ошибаются те, кто думает, что солдатские кирзачи ушли в исто

рию. Недавно омские обувщики выиграли тендер Минобороны на 
пошив 60 тысяч пар кирзовых сапог. Этот спецзаказ загрузит мес
тную обувную фабрику на весь первый квартал. Чем же .привлекли 
омские сапожники военных? Одним — низкой ценой своих иЗделий 

“АРЕСТ” ВОЖДЯ НЕ СПАС
Одну из аллей детского городка “Южный3 в Краснодаре долгие 

годы украшал бронзовый бюст Ленина. На всякий' случай местные 
власти его временно поместили “под домашний арест” (на одном из 
складов: уж больно много развелось охотников за- цветными метал
лами. А в 350-килограммовом Ильиче на 16 тысяч· рублей одной 
чистейшей бронзы. Однако “арест” не помог — в один из Дней 
складские работники вождя не обнаружили. След его затерялся, 
скорее всего, на одном из пунктов “Вторцветмета”..

“ТЫ МЕНЯ - Я ТЕБЯ”
Новость не в том, что собака укусила человека, а в том. если 

человек укусил собаку.
• Именно такое произошло в маленьком австралийском городке 
Эллиот. 25-летняя Мэрилин Батерн, хозяйка сторожевого пса по 
кличке Фатсо, в саду своего дома увидела потрясшую ее картину: 
какой-то мужчина с криками “ты меня — я тебя” яростно кусал в 
шею метавшуюся на привязи собаку. Он, как выяснилось, мстил 
собаке за прежние укусы. Потрясенная хозяйка Фатсо заявила о 
покушении на ее пса в полицию. Но поскольку в Австралии нет 
специального закона, касающегося людей, кусающих собак, то не
известно, чем может закончиться это дело, если оно попадёт.в суд.

(“Труд”).

НУ, СОТОВЫЙ, НУ ЕЩЕ СТО ГРАММ·
Исследовательская фирма “Манхэттен сайентифйкс” из амери

канского .штата Нью-Мексико близка к созданию сотового телефо
на, который станет питаться... алкоголем.

Оптимальное “горючее” для него — водка. Залитое в специаль
ную батарею, оно даст начало реакции без возгорания, но с выде
лением энергии

Фирма рассчитывает начать, продажу новинки примерно через 
полтора года. Изобретатели пока ищут конструкцию закрытого кар
триджа с алкоголем, который можно, не вскрывая·, менять на 
новый. Иначе, опасаются они. клиенты будут испытывать искуше
ние отхлебнуть из своего мобильного телефона

(“Комсомольская правда”).

Ревнивица забила
мужа до смерти

28 января по области 
зарегистрировано 
328 сообщений
о преступлениях, 
раскрыто 211.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 15 
января из квартиры дома по ули
це 1 Мая в деревне Черемхово 
в больницу был доставлен 32- 
летний рабочий сельхозкоопе
ратива “Каменское”: Мужчина 
был сильно избит. 22 января он 
скончался: Судмедэксперт уста
новил, что причиной смерти ста
ла тяжелая черепно-мозговая 
травма. Подозрение гіало на 
жену погибшего — работницу 
администрации деревни, кото
рая старше супруга на 9 лет.' В 
ходе следствия было установ
лено, что причиной ссоры и по
тасовки между супругами стала 
ревность

НИЖНИЙ ТАГИЛ.
• На улице Красноармейс

кой сотрудники межрайонного 
отдела по борьбе с организо
ванной преступностью задер
жали человека, подозреваемо
го в хранении большого коли
чества взрывчатых веществ. У 
неработающего мужчины изъя
ли 4,2 кг аммонита, 40 см ог
непроводного шнура, 4 м де
тонирующего шнура, капсюль- 
детонатор. А во время обыска 
на квартире задержанного (на 
Уральском проспекте)'опера
тивники нашли еще 113. см ог
непроводного шнура, патроны 
калибра 7,62 мм, 2 капсюля- 
детонатора, “вкладыш" в охот
ничье ружьё под малокалибер
ный патрон.

• Поздним вечером в квар
тиру дома по улице Жуковского 
ворвались трое в масках. Угро
жая пйстолетом хозяину (рабо
чему НТМК), они избили его и 
попытались вынести из кварти

ры ценные вещи. Совершить ог
рабление квартиры преступникам 
помешала группа немедленного 
реагирования, которую вызвали 
соседи, Случайно ставшие сви
детелями. Однако на месте пре
ступления был задержан лишь 
один из нападавших. Его подель
никам удалось скрыться. Изби
того мужчину пришлось госпита
лизировать.

• В селе Николо-Павловском 
от дома по улице Октябрьской 
был угнан КамАЗ частного пред
принимателя. Наряд ГИБДД за
держал угонщика на улице 8 Мар
та буквально через час.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Вечером на главном проспек

те города трое вооруженных пис
толетами преступников избили 
частного предпринимателя и ото
брали у негр 15 тысяч долларов 
США. С места происшествия гра
бителям удалось скрыться.

• В квартире дома по улице 
Старых Большевиков был обна
ружен труп 80-летней пенсионер
ки. Причина смерти — черепно
мозговая травма. Подозревают
ся в преступлении .два человека: 
сын погибшей (48-летний нера
ботающий) и ее знакомый 70-лет
ний пенсионер. Они задержаны. 
Обоим инкриминируют “нанесем 
ние тяжкого вреда здоровью, по
влекшее смерть”

• В частном доме по улице Ав
тономных республик (живет в нём 
цыганская семья) во время обыс
ка' сотрудники отдела по борьбе 
с незаконным оборотом наркоти
ков изъяли 5 г героина. Но ока
залось, что хозяйка зелья уже 
изолирована от общества: нахо
дится под стражей за сбыт нар
котических веществ.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Управление федеральной почтовой связи 
Свердловской области ЯНЙЙ

ИЭвЕІІМЯИЕТг ·
♦С 11 января 1999.года возобновлен прием 

денежных переводов от частных лиц и 
социально значимые переводы в адрес 
граждан, проживающих на Украине.,

♦Переводы на банковские счета граждан, - 
предприятий, учреждений, организаций | 
не принимаются.

♦ Максимальная сумма одного перевода 
ла Украину не должна превышать сумму, й 
эквивалентную 300 долларам США

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

ПіАТГАЛИЯ1

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ 
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Фото Алексея КУН1І.ІОВА.

Почти 4 года назад, в феврале 95-го 
года, в “Областнойгазете”появился пер
вый выпуск раздела для садоводов и ого
родников “Сеятель”. Но в нынешнем 
виде, газета в газете, “Сеятель ” выхо
дит впервые. Для чего мы это сделали?

Во-первых, тема садоводства и ого
родничества интересует очень многих 
из наших читателей, а объем еженедель
ной подборки “Сеятеля” (этотраздел 
выходит в нашей газете по средам) нс 
дает возможности рассказать очень о 
многом, что могло бы заинтересовать 
их.

Во-вторых, у газеты в этом году 
появилось много новых читателей, и они 
нс знают традиций газеты, ее авторов. 
Этот пробел мы также реши т частич
но восполнить. В сегодняшнем выпуске 
—материал, рассказывающий о давнем 
друге и авторе нашего раздела для садо
водов и огородников — Вере Андреевне 
Морозихиной (на снимке), а заодно и 
подборка из старых выпусков “Сеяте
ля” и “Десяти соток" (под такой руб
рикой в нашей газете вышли первые ма
териалы по этой тематике).

Сегодня мы публикуем календарь на 
весь год для садоводов и огородников, 
любезно предоставленный фирмой “Сем- 
ком”. Стоит заметить, это не значит, 
что мы прервем традицию публикаций 
ежемесячного “Календаряземледельца”, 
который специально для “Сеятеля "го
товит другой наш давний автор—Га
лина Васильевна Торощина. Простомы 
считаем, что у наших читателей дол- 
жен быть выбор.

Итак, мы надеемся, что в сегодняш
нем выпуске “Сеятеля ” вы найдете для 
себя много интересной и полезной инфор
мации и у нашего раздела появятся но
вые друзья, а возможно, и новые авто
ры.

Рудольф ГРАШИН.



Старые знакомые
И ВОТ мы с фотокором катим по старому Тагильскому 

тракту в гости к Вере Андреевне и Александру Михайло
вичу Морозихиным, чтобы узнать, какими заботами жи
вет наш добрый сеятель. На дворе трещит тридцатигра
дусный мороз. Под снежными шапками укрылись потем
невшие вековые сосны. Морозное марево вокруг и позем
ка за встречными лесовозами.

риз, подготовила который Галина Станиславовна Борисо
ва, замдиректора екатеринбургской фирмы “Семком”. 
Узнав о том, что мы едем в Кедровое, она попросила пере
дать Вере Андреевне новинки сезона-99—дражированныс 
семена моркови шести сортов, не считая семян ремонтант
ных сортов земляники и виктории (познакомились женщи
ны, кстати, благодаря нашему ‘’Сеятелю”). Казалось, уди-

“Спасись сам,,.
вить опытного сеятеля ни
чем нельзя. Но подарок 
“Семкома” оказался насто
ящим сюрпризом для Веры 
Андреевны. Конечно же, об 
урожае моркови из семян, 
подготовленных по новой 
технологии, мы расскажем 
на страницах “Областной 
газеты”.

...За окном трещал 
уральский морозец. Под 
толстенным, идеально бе
лым снежным покрывалом 
отдыхала земля, а на окне 
нежно-зелеными побегами 
выстрелили деревца лимо
нов. Мы угощались дара
ми огорода Морозихиных: 
доморощенными аджикой, 
вареньем из кабачков и 
роскошными маринован
ными огурчиками. И как ни 
отмахивалась от съемок 
Вера Андреевна, в родном 
доме ей от объектива фо
тоаппарата деться некуда 
было. А потом “закура
жился” Александр Михай
лович:

—Я-то тут ни при чем, 
снимайте только ее.

—А землю кто готовит? 
— настаивала уже Вера 
Андреевна.

Антуражем для семейно
го портрета оказались принесенные из погреба трехлитро
вые банки маринованных огурчиков. Потом они стали пре
зентом для нас. И в пору — день нашего визита в Кедровое 
совпал с Татьяниным днем. А у меня дочь — Татьяна, да 
еще студентка. Так что дружной семейной “шестеркой” мы 
по достоинству оценили мастерство Морозихиных. Спаси
бо, Вера Андреевна!

“Спасись сам — вокруг тебя спасутся тысячи”, 
•— сказано у Серафима Саровского. Вера Андреев
на и Александр Михайлович следуют этому заве
ту русского мудреца. Живут огородом, снабжают 
солениями-варениями детей. Угостили нас. И не нас 
одних. Оптимисты сами, внушают его и окружаю
щим. Не ноют, не стонут и прямо-таки по поэту: 
“А спасенье одно —· работа, даже если она не спа-

Николай КУЛЕШОВ.
п .Кедровое—Екатеринбург.

И кажется, что в таежную 
глушь катит нас УАЗик, а не 
в гостевое тепло. Впрочем, 
телефонная связь с поселком 
не работала и потому мы 
рисковали: а ну как не зас
танем хозяев. Еще на 
подъезде заметил, что рас
чищена дорожка к дому 
№ 2 по улице Чапаева, и 
сразу отлегло от сердца. 
Уже потом, в разговоре за 
обеденным столом, узнали, 
что чуть попозже — и мог
ли бы разминуться с Алек
сандром Михайловичем: 
внук женится и предстоит 
дальняя дорога. Но нам по
везло.

Полгода я не бывал под 
крышей гостеприимного 
дома и потому слушал мо- 
розихинские новости: о жи
тье-бытье, о минувшем лес
ном и огородном лете, о до
роговизне удобрений, о 
том, что читают, что выпи
сывают, о подготовке к но
вой сеятельской поре. При
меты весенние, кстати, ис
кать долго не пришлось, они 
оказались в буквальном 
смыслесловаподногами. В 
ванной в ящиках ждет луч
ших дней земля.

—С песочком, опилка
ми, — уточняет Вера Андреевна. — Остается добавить пе
ред посевом удобрений, и все готово...

Греется, набирается тепла землица, ждет. Впрочем, ждут 
своего часа и семена помидоров, каждый сорт которых за
вернут в марлю и сопровожден этикеткой с названием. 
Придет пора, и в этой одежке их ждет соответствующая 
обработка, закалка и профилактика от болезней. А пока...

.. .Что называется, по итогам лета минувшего, подобра
ны у Веры Андреевны семена. Интересно увидеть, какие 
из них принесли самый большой урожай и получили право 
на прописку в теплице и открытом грунте у Морозихи
ных.

—Прошлогодний сезон был удачным для огурцов. Бо
гатый урожай в парниках дали сорта “Мазай”, “Левина”, 
“Буян”, а вот у помидоров некоторые сорта болели фито
фторой. И среди них “Дуэт”, “Мастер”... Но бок о бок с 
ним росший “Фунтик” не только не заразился, но удивил 
обилием своих 400-граммовых плодов. Хорошо чувство
вали себя “Кострома” и “Стреза”...

Ждут Морозихины приближения весны, ждут лета, что
бы пошастать по округе за грибами. Но. конечно, главная 
забота о саде, огороде. И вот тут-то их поджидал сюрп- 



Волшебный мир семян
Екатеринбургской агрофирме “Семком ’'шесть лет. Возраст юный, 

но несмотря на это, огородники, садоводы и цветоводы области ее 
прекрасно знают. А ссортимент “Семкома ” со. шдиый, выбор отмен
ный. Кроме семян овощей и цветов, в центральном фирменном магази
не и его семи филиалах предлагают удобрения и средства защиты садо
во-огородных культур, инструменты для обработки земли, книги по 
садоводству и огородничеству, различные буклеты. А каких только 
семян здесь нет?! Коль так, то не зарастает сюда “народная тропа ” 
пи летом, пи зимой, ни в весеннюю горячую страду.

И “Семком ” « пряном и переносном смысле слова идет навстречу 
покупателю, с камсдым годом увеличивая число филиалов, создан опто
вый отдел.

А откуда “дровишки”, фирма?
С этого вопроса и началась ниша беседа с замдиректора “Семкома ” 

Газиной Станиславовной БОРИСОВОЙ.

- -В нашей агрофирме посто
янно предлагается более 600 ви
дов семян овощей и цветов. Мы 
следим за новинками и стараемся 
выполнять заявки своих покупа
телей. Семена же на фирму, в ос
новном, і юставляются столі ічны- 
ми фирмами, среди них — науч
но-производственная корпорация 
“НК”, “Семко”, “Аэлита”, а так
же нашими деловыми партнера
ми —лучшими производителями 
семян: фирмами “Гавриш”. “Иль
инична”, “Гисок”, снабжающими 
нас одними из лучших сортов то
матов, “Манул”, “Партенокар- 
пик”, специализирующимися на 
семенах огурцов. Кроме того, мы 
предлагаем семена различных 
голландских партнеров.

К счастью, начинает возрож
даться фермерское хозяйство на 
Урале. К примеру, озимыйчеснок 
в минувшем году поставлял нам 
фермер из города Касли Челя
бинской области Анатолий Мо
товилов, и отличный оказался 
чеснок! Мы заключили договор 
на поставку и на год нынешний. 
Хотелось, чтобы ассортимент се
мян овощей и цветов не умень
шался.

Если же говорить о качестве, 
то в нашей агрофирме ему уделя
ется особое внимание: введен 
компьютеризированный конт
роль за всхожестью семян госу
дарственной инспекцией по ка
рантину растений и государ
ственной семенной инспекцией. 
Проверяется каждая наша 
партия семян на карантинные 
объекты и сорняки, мы строго 
следим за срокам) і аігализов всхо
жести, ежемесячно поставляем

Внимание: новинка ----- -----------------------------------------------------

Дражированные семена. Что это?
Это каждое семечко в отдельно

сти покрыто заищпииніитательной 
оболочкой, которая увеличивает раз
мер и придаст семечку круглую или 
овальную форму. Питательная смесь 
для обволакивания семян состоит из 
перегноя, сухого коровяка, порошко
вого суперфосфата, микроэлементов, 
фунгицидов и инсектицидов.

Дражирование сокращает рас
ход семян, позволяет соблюдать нуж
ные для посева расстояния, избавля
ет от прореживания растений, не 
опасаясь гибели семян, находящихся 
в защитной оболочке, и. наконец, са
мое главное: проросшие семена из

Не зарастет 
“народная тропа“

семена на проверку в се
менную инспекцию 
по качеству се
мян.

ся уверенными, “Семком” сделалводов-огородников. Крометого.
шесть лет назад. Естественно,

ко этим зани
мается наша 
фирма, а и еще, 
если можно так 
сказать, качеством 
знаний наших і ютрс- 
бит елей-покупателей. 
А в первую очередь, 
своих продавцов-кон
сультантов, а через них и садо-

для них в Доме техники (ул. Ака
демика Бардина, 28) проводятся 
курсы лекций, что важно, бесплат
ных, чтобы огородники могли 
выращивать отличные урожаи.

Нынче лекции планируем 
провести в феврале, марте и ап
реле. Занятия будут вести извест
ные специалисты: доктор сельс
кохозяйственных наук, профес
сор Сельхозакадемии Анна Васи
льевна Юршіа, Галина Лукшшч- 
па Рябцева — завлабораторией 
Областной станции защиты рас- 
тений, специалисты фирмы 
“Агат” и “Метахим”.

—Коль ляд заговорили о том, 
что “Семком” реализует также 
удобрения и средства защиты ра
стении, то предст авьте тех, с кем 
сотрудничаете.

—Скажу сразу, что мы отда-

оболочки сразу получают необходи
мые питательные элементы и влагу, 
что создает лучшие условия для рос
та 11 развития растений, а следователь
но, для повышения урожая.

Обратите внимание: влажность 
почвы при посеве семян должна 
быть достаточно высокой. В сухую 
землю дражированные семена не вы
севают. За 1—3 дня до посева семена 
полезно опрыснуть водой.

Ассортимент дражированных 
семян: Морковь: Амстердам. Мо. 
Роте-Ризен. Королева осени. Тушон. 
Шантане. Флакке. Нантская. Лосино
островская. 

ем предпочтение органическим 
удобрениям и потому заключаем 
договоры ііа поставку с теми, кто 
их производит или предлагает. 
Среди них — санкт-петербургс
кая фирма “Фарт”, і іропзводяіиая 
па основе биогумуса разнообраз
ные органические удобреіпія, по- 
левская фирма “Агат” со своим 
уже широко известным “Биогу
мусом”, екатеринбургская фирма 
"Фламинго”, поставляющая нам 
удобрения на основе куриного 
помета. Работаем мы и с екате
ринбургским “Метахимом”,про-

іввошпетеммішералыіьіх удоб
рений.

Кроме 
“Сем

ком” со- 
с 

московским

химические сред
ства защиты от 

такие, 
“Пита-Вир”, 

ит.д.
шаги, оказавшис-

что вы живете не днем прошед
шим, а настоящим и будущим. И 
если заглянуть в ваши планы, 
ближайшие и будущие...

—Не хотелось загадывать, но 
в перспективе хотели бы постро
ить отапливаемые теплицы для 
выращивашія рассады овощей и 
цветов, ангар для реализации рас
сады кустарников и деревьев. И 
все это не только во имя Его вели
чества урожая. Мы хотели бы 
иметь красивые совремеішые по
мещения, в которых была бы пред
ставлена истинная красота, спо
собная украситъ город, в котором 
мы живем, в котором жигь нашим 
детям и внукам. Воттаковы, если 
хотите, паши мечты и планы.

Интервью взял 
Николай КУЛЕШОВ.

Лук: Порей, Батун, Шнитг.
Салат: Берлинский желтый, Одес

ский кучерявей, Аттракцион.
Сельдерей: корневой.
Петрушка: корневая.
Земляника: Барон Салемахер.
Особую роль этот прием иг

рает при посеве под зиму, а так
же в более ранние сроки весной. 
Гибели семян можно не опа
саться.

♦

Читатель 
спрашивает

Удобрения 
“Фарта”— 
здоровье 
земли и ваше

Наша постоянная читательни
ца М.Кузпеирва из верхнспышмиис- 
кого поселка О.ѣховка спрашивает: 
“Насколько экологически чисты удоб
рения и средства зашиты растений 
фирмы “Фарт”?

Надеемся, ответ специалистов 
“Семкома "удовлетворит интересно 
топко М.Кузнецовой.

Отечественная фирма “Фарт" 
производит более 30 видов удобре
ний, разработанных специалистами 
на основе биогумуса, вырабатыва
емого красными калифорнийскими 
червями.

Использование удобрений и 
почвогрунтов фирмы “Фарт” позво
ляют получитъ как большой эколо
гически чистый урожай овощей, 
фруктов, ягод, так и великолепных 
цветов, крепкую рассаду. Полнос
тью сбалансированные по химичес
кому сост аву, они содержат высо
кий процент гуминовых кислот.

Давно известно, что гуминовые 
кислоты не только являются і іеотьем- 
лемой частью почвенного плодоро
дия, но и сохраняют, защищают по
чву от неблагоприятных условий 
среда (засухи, переувлажнения, заг
рязнения), регулируют минеральное 
питание растений, являются есте
ственным биостимулятором и анпі- 
сепгиком.

Среди множества полностью го
товых почвогрунтов для посадки и 
выращивания любых овощных рас
тений и цветочных культур—“Жи
вая земля", "Азалия”, “Пальма”, 
“Кактус”, “Роза”. Добавки па ва
шем участке в небольших количе
ствах “Новой земли” поможет сни
зить кислотность и восстановіпъ 
плодородие почвы.

А для выращивания рассады эф
фективны микротепличкн “Росток” 
и “Успех”. Различные по размеру, 
они состоят из поддона, 12 стакан
чиков и гумусовых таблеток, кото
рые посте добавления воды образу
ют готовый почвогрунт.

Удобрения "Идеал”, "Синьор 
Помидор”. "Импульс”, “Изумруд”, 
“Исполин”, “Кормилец”, “Ягод
ка”, “Радуга”, “Богатырь”, “Цве
точек” — специально сбалансиро
ваны для различных овощных куль
тур. Они повышают сопротивляе
мость к болезням, подкармливают 
растения, повышают урожайность.

Такие препараты, как “Заслон” 
и “Барьер”, обеспечивают профи
лактику заболеваний, проще — за
щиту растений, а “Истребитель” и 
“Стрела” эффективны в сражении с 
вредителями растений, но безопас
ны для человека, животных и насе
комых-опылителей.

ОБЛАСТНАЯ
Газета

• 3 стр.



“Семком”1999 год от

УННЫИ К АЛЕН ДА РЬ
посева и посадки овощных культур для районов Урала на

л' <

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Неблагоприятные дни для посева и посадки овощных культур
1-4
14—16
22—25
27—28

1—3
13—18
19—20
22—24
26- 28

7, 
10—12 
14—16 
18—20 
22—27

7—9
14—17
20—24

3—6
12—14
16—21
30

1—3 
5—7 
9—18 
28—30

10—14
6—8 
24—26

2-4
6—11
21—23
29-30

3-10 
18-20 
22—24
27—28, 31

Наиболее благоприятные дни для посева и посадки овощных культур

Баклажаны 7-9, 12—13 
21-22,25-26

14—16
6—8 
24—25

Перец
7-9, 17
21-22
25—26

24—27 6—8
14—16
23—27

Томаты
7-9, 17, 
21—22 
25—26

6—8,11—13
20—22
24—26

9—12
27—29

6—8 
14—16 
23—25

Капуста
3-6 
21-22
24-26

6—8
20—22
24—26, 31

1—5 
16—18
20—22

9—12
18—20

6—8 
14—16

Лук-порей 7—9, 12-13
25-26

3—6
6—8

Лук-чернушка 
(на репку)

6-8
9-13
22

6—11 2—7
30

1—7 
4—12
27—31

10-13

Картофель
18—20
24—30

1—3 31 уборка 1—2 уборка
І -

Бобовые
27—29 16—18

24—28
14—16
21—25

Морковь 27—30 1—7
10-15
25-26
28-31

Огурец 21-22 16—18
18—20
27—29

6—8
14—16

Тыква, 
кабачки

27—29 24—29 1—3, 6—8 
14—16 
21—25

Редис
2—5
7-10
30

1—7 
9—12, 14 
29—30

1—3, 6—8 
14—16 
24- -26

10-13,13-15
25-26
28-31

Чабер, базилик, 
зеленные

20—22 
24—26,
31

1—2 8—10
14—16
24—29

3—5

Свекла 12- 13
30

1,5, 6,9—12
1—3
6-7 
14—16

10-13
28-31

Чеснок 30 1
27—29

14—16 30 11—21 1-3 
10—15

Клубника
30-31 4—6 

8—10 
14—17

Цветы 
из семян

9—12
20—22
24—26
28—31

2—5
25—27

24—27 18—21 3—5 20-22
28-31 

<

Петрушка 20—22

Г

18—19
6—8 
14—16 7—9

10—13, 13-15
25-26
28-31

Сельдерей 
на корень

4—7, 9 
25-26

3—6
6—8

5—7 
9—12 
18—20

Репа, укроп 9—12, 14
8—10,10—12
14—16
24—29

3—5 
18—23
23—25, 30

8—10
29—31

10-13, 13-15
25-26
28-31

“Областная газета ” 30 января 1999 года



Листая страницы “Сеятеля”
ЛЕТ пятнадцать назад "заболел” я ви

ноградом. К тому времени в своем саду, 
под Среднеуральском, давно уже выращи
вал яблони, смородину, малину, вишню, 
сливу, но захотелось приручить и этого 
южного гостя. Ободрили меня и примеры 
других садоводов-энтузиастов: так, из ли
тературы узнал, что под Москвой успеш
но выращивает виноград А.Турковскпй, в 
Арзамасе — В.Назаринов. Даже у нас пол 
боком, в Кургане, виноград удалось "при
ручить” Амбросию Степановичу Кондра
шину.

Начать решил с самых зимостойких 
сортов. В обмен на семена лечебных трав 
садовод Г. Шакиров из татарского села 
Большие Кляры прислал мне саженцы ви
нограда сортов Альфа и Буйтур. Они у меня 
прижились, через три года дали первые 
плоды. Признаться, особой радости у до
мочадцев они нс вызвали: ягоды мелкие и 
кислые.

Как-то в журнале “Уральские нивы” 
прочитал статью С.Родионова “Виноград 
с уральской пропиской”, в которой расска
зывалось о сладких скороспелых сортах 
лозы, выращиваемых в Оренбурге. Работ

ник тамошнего винзавода, тоже садовод- 
любитель Н.Кузнецов привез мне саженец 
сорта Родина. И — снова неудача. Два 
года он у меня рос, а потом погиб.

В 1990 году решил обратиться к авто
ру статьи в “Уральских нивах" Сергею 

Виноградѣ 
на Урале

(“Сеятель”, 25.11.95 г.)

Павловичу Родионову. Он выслал мне 34 
черенка разных сортов винограда, снабдил 
и полезными советами по их выращиванию. 
До нынешнего і ода мои питомцы росли и... 
вымерзали. Несмотря на то, что я их зимой 
тщательно укрывал, лоза каждую весну 
поднималась от корней заново, старая же 
гибла. А на молодой лозе, как известно, 
ягодной грозди не жди.

И тут на мое счастье что-то случилось с 
нашей уральской погодой. Осень 1994 года 

была сухой и безморозной. Лоза вегетиро
вала чуть ли не до ноября. Зима же выда
лась на редкость теплой. И хотя кроме сне
га эти южные растения я ничем не укрывал, 
ни одно из них не погибло. Весной по пере
зимовавшей лозе пошло сокодвижение. А 

сорт Алешенькин дал весной этого 
года соцветия. Какова же была ра- 
дость увидеть наконец и первые за- 
вязавшиеся плоды! Тутже, сссвер- 

Л ) нойстороныотвинограда.яносга- 
вил остекленные рамы, а сверху 

ВМяТ 'фчбил пленку, чтобы можно было 
/ сю укрывать растения от весенних 

заморозков. Помогло и лет о. На ред
кость жаркое и долгое, оно дало возмож
ность виноградным гроздьям налиться с из
бытком янтарным соком.

Осенью собрал урожай и угостил своих 
родственников. Все ели и нахваливали: 
сладок, сочен, ничем не хуже южного. 
Даже наоборот, потому что сладок в меру, 
не как некоторые избалованные солнцем 
южные сорта, и есть в нем какая-то север
ная свежесть и особый аромат.

Петр ЗЮЗИН.
г.Средиеуральск.

В последнее время наших садоводов и огородников очень заинте
ресовала голландская технология возделывания картофеля. Конеч
но, создавалась она в расчете на высокий уровень механизации, на 
специальные машины, в общем — на индустриальный метод возде
лывания “второго хлеба”. А можно ли все лучшее из этой агротех
ники использовать на огороде частника, вооруженного лишь лопа
той да граблями? Ответить на такой вопрос мы попросили агро- 
нома-овощевода ТОО “Уральское”И.ГУЛЫНИНУ.

Главные особенности гол
ландской технологии возделы
вания картофеля можно вполне 
перенести и на огород деревен
ского жителя или горожанина. 
В этом случае огородникам при
дется отказаться от окучивания 
и пропалывания участка вруч
ную. Последнее сами голланд
цы предпочитают доверять хи
мии, а нам, тем, кто берется са
жать картошку вручную, лучше 
довериться своим же рукам. Но 
сначала — выбор сортов. При
ведем краткую характеристику 
лишь некоторых из них.

Санте—урожайный, ранний 
сорт. В неблагоприятном про
шлом году (имеется в виду 1993 
год. — Прим, ред.) в ТОО 
"Уральское” он дал 320-340 
центнеров с га. В Голландии 
используется для приготовлеі шя 
чипсов, жарки.

Аноста — в условиях ТОО 
“Уральское” показал себя хуже 
других, поражается болезнями, 
особенно фитофторозом.

Приор — по урожайности 
выше Санте, но уступает ему по 
потребительским качествам.

Романо—краснокожу рной 
сорт, среднепозднего срока со
зревания.

Марфона — сорт с очень 
крупными клубнями. Его недо
статок — сильно цоражается 
фитофторозом.

Кондор — сорт с красными

Картошка 
по-голландски

клубнями удлиненной формы. 
У рожайность — до 400 центне
ров с гектара.

Если вы захотели вырастить 
картошку “по-голландски”, 
приготовьтесь попотеть. Не ле
нитесь поработать с землей. 
Почва на участке должна быть 
вскопана на штык лопаты и 
тщательно измельчена. После
днее лучше делать сразу после 
копки, пока земля не пересохла. 
Из доступных удобрений лучше 
внести древесную золу. Не ув
лекайтесь навозом, его лучше
вносить под предшественник, 
иначе клубни будут поражены 
паршой.

Тщательно наметьте рядки, в 
которые будете сажать карто
фель. Расстояние в междурядьях

должно быть 75 см. Если вы бу
дете убирать урожай отечествен
ной копалкой, эту величину нуж
но уменьшить до 70 см. При по
садке картофеля на семена рас
стояние между клубнями в ряду 
можно уменьшить до 10—15 см, 
обычно же клубень от клубня са
жают на расстоянии 20—25 см.

(“Десять соток”, 20.04.94 г.)

Лучшие сроки посадки — 
15—20 мая. Перед этим надо 
перебрать и подготовить семе
на. Оптимальный вес семенно
го клубня — 50—80 г. Семена 
должны быть проращены на све
ту в течение двух недель и иметь 
ростки нс длиннее 1 см. Клубни 
для посадки можно резать, но нс 
в поле, а заранее, чтобы затя
нулся разрез.

Теперь самое важное. При 
посадке не надо копать ямки для 
клубней. Их следует просто раз
ложить на поверхности земли 
вдоль намеченных рядков, же
лательно ростками вверх. Меж
ду клубнями (но не на клубни!) 
можно положить горсть золы 
или компоста. Затем все это 
окучить слоем земли из между
рядья высотой 2—3, максимум 
5 см. Через 3—4 дня, когда нач
нут прорастать корневые волос-
ки, слой почвы над клубнями 
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надо увеличить до 10 см. Скаты 
гребней должны быть под углом 
45 градусов. После этого ника
ких обработок земли делать 
нельзя, за исключением ручных 
прополок, которые надо прово
дить по мере необходимости.

До смыкания ботвы (конец 
июня—начало июля) посадки 
картофеля желательно обрабо
тать растворами бордосской 
жидкости или медного купоро
са. За лето лучше сделать 2—3 
таких обработки. В борьбе с 
фитофторой эффективны также 
фитопрочистки—периодичес
кие обходы посадок, при кото
рых пораженные листья срыва
ются и складываются в полиэти
леновый мешочек.

Для борьбы с колорадским 
жуком можно воспользоваться 
биологическим препаратом би- 
токсибациллином. Он практи
чески безвреден для человека, 
достаточно одной обработки. 
Вносится он в сухом виде по 
20—40 г на сотку. Обработку 
обязательно вести в респирато
ре.

За 5—10 дней до уборки бот
ву картофеля надо срезать на 
уровне 5—10 см, произойдет 
отток питательных веществ в 
клубни, окрепнет их кожура. 
Копать как обычно, правда, 
процесс уборки при таком мето
де возделывания менее утоми
телен, чем при обычном. После 
копки—обязательная просуш
ка клубней, хранение — как 
обычно.

Записал
Рудольф ГРАШИН.



Гости ПОРОЙ мы даже не подозреваем, как широк 
спектр растений, которые можно выращи
вать в саду или на приусадебном участке. Например, 

ищем безуспешно по аптекам нужные травы, а они.

с Востока
оказывается, великолепно могут расти на нашей гряд
ке. О некоторых из таких растений рассказывает 
сегодня старший научный сотрудник ботанического 

(“Сеятель”. 21.08.96 г.)
Первый раздала нынче пло

ды в саду' у Зюзина актинидия. До
водилось много слышатъ о полез
ных свойствах этой ягоды, а по-

сада УрГУ Л.ТОМИЛОВА.
Человек издавна пытался выращивать лекар

ственные растения. Из письменных источников Меж
дуречья известно, что еще в столице Ассирии Нине
вии существовал аптекарский сад. В начале ХѴН 
века в Москве тоже был аптекарский огород, снаб-

нробовать пришлось только сей 
час. Признаюсь, очень прият пая 
штучка. Так что думаю завести и 
у себя такую культуру.

Жаль, не удалось отведать 
ягод лимонит іка, он не созрел. Но 
зато меня заинтересовал сам вид 
растения—лиана, а листья напо
ловину зеленые, наполовину пур
пурные. Но мой “гид” пояснил, 
что это еще “цветочки”. Вот ког
да лимонник цвел, то листья были 
зелено-белые.

Кстати, если для вас цешты де
коративные качества растений, то 
стоит заиметь, как советуетЗюзин, 
и барбарис. Ягоды у него весьма 
кислые, вы будете добавлять их в 
различные соленья-варенья, а цве
ты— ярко-желтые с отличным 
запахом—будут радовать вашу 
душу.

Рассказ об этом чудо-саде бу- 
деі неполным, если неупомянутъ 
о женьшене. Он тоже растет у Зю
зина. Большой деревянный ящик, 
сверху, через интервалы, набит 
і орбыль. Эго, как пояснил хозя
ин, для имитации лесной тени. А 
вот и сам женьшень—ягодки зон- 
тиком, а от прямостоящего ство
ла веером расходятся листья. Го
ворят, сколько листьев—столько 
и лет растению. У зюзинского 
женьшеня листьев немного — от 
грех до пяти.

Ценен у женьшеня корень. В 
прошлом і оду один из питомцев 
Петра Федоровича дал “коре
шок” ажв ІЗОграммов.Ноитру- 
дов на эти граммы ушло немало. 
Сеют женьшень осенью, лишь че
рез две зимы он всходит, затем че
рез три — цветет. А уж копать 
можно лишь пяти-семилетние рас
тения. Вот и посчитайте, сколько 
сил, времешг уходит на то, чтобы 
вырастить один корешок.

Зато и платит за работу жень
шень по-царски. Как считает Петр 
Федорович, помогает он здоро
вью, вернее, настойка корня, здо
рово.

—Вот мне 78 лет, а я бегаю, 
землю ворочаю.

Несмотря на свои годы, пла
нов и зачинов у Зюзина немало. 
Хочется Петру Федоровичу “при
ручить” к нашему климату... аб
рикос. Много было неудач. Но вот 
прививка, сделанная в этом году 
на сливу, вроде бы себя оправда
ла: прижились пять из шести вето- 
чек. Возможно, пройдет несколь
ко лет, и появятся в этом саду аб
рикосы. А почему бы и нет?

Рудольф ГРАШИН.

Лекарства в огороде
(“Десять соток”, 20.04.94 г.)

жавший лекарственными травами 
царский двор. Как видим, “приру
чение” лекарственных растений 
имеет давнюю историю, и этот опыт 
не стоит игнорировать.

Мы расскажем сегодня о пяти 
растениях широкого лекарственно
го спектра, которые с успехом мож
но выращивать на любом участке в 
условиях уральского климата.
' ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВ
ЛЕННЫЙ. Его еще часто называ
ют Ивановой кровью или травой. 
Цветет он под Иванов день. Лекар
ством от 99 хворей считали в наро
де зверобой. Это действительно так. 
На Руси не было такого рецепта, в 
который бы зверобой не входил или
в качестве основного, или дополняющего компонен
та. Его с успехом можно использовать как вяжущее 
средство при желудочно-кишечных заболеваниях, 
при болезнях верхних дыхательных путей, как про
тивовоспалительное при ангинах, он хорошо помо
гает при болезнях печени, почек, подагре, применя
ют его и как кровоостанавливающее при внутрен
них кровотечениях.

Не менее популярной на Руси была и ДУШИЦА 
ОБЫКНОВЕННАЯ. Этот многолетник нашел при
менение в медицинской практике благодаря своим 
великолепным бактерицидным свойствам. Настой 
душицы можно применять внутрь для повышения ап
петита, улучшения пищеварения, для понижения кис
лотности желудочного сока, а также при туберкуле
зе и ангине.

Издавна душица использовалась при изготовле
нии кваса. При этом брали 10 г травы на 1 л кваса, 
клали в марлевый мешочек и опускали в подготов
ленный для брожения квас на 10—12 часов. Еще 
лучше помогала душица при засолке огурцов, ква
шении капусты. Она не только придавала овощам 
приятный запах, но и позволяла им лучше сохра
няться.

Теперь о технологии выращивания, заготовки и 
использования зверобоя и душицы. Они, кстати, оди
наковы.

Эти растения неприхотливы к почвам, но зато 
любят солнечные участки. Зверобой размножается 
только семенами, а душица также еще и вегетатив
но, корневищами в 2—3-летнем возрасте.

Семена у них очень мелкие, всходы растут мед
ленно. Лучше сеять их в конце марта в ящики и вы
ращивать в теплице. Посев делать поверхностный. 
Через месяц всходы рассадить, а в конце мая — на
чале июня высадить в грунт.

В первый год жизни эти многолетники не цветут. 
Для лекарственных целей их можно срезать только 
на второй год. Растут они на одном месте до 5—б лет.

Срезать душицу и зверобой надо в стадии цвете
ния, и только верхнюю часть, на длину до 25 санти
метров. Нижняя часть остается в почве для последу
ющего возобновления.

Траву сушат в тени и хранят в стеклянных банках 
с плотно закрытыми крышками не более одного года.
Для лечебных нетей эти растения 
применяют обычно в качестве на
стоя (10—15 г на 1 стакан кипят
ка). Кипятить их ни в коем случае 

нельзя! Хранить настой в холодильнике. Хороши эти 
травы и в составе сборных чаев. Вот только несколь
ко рецептов: смесь из 1 части травы зверобоя. 1 част и 
листа смородины; смесь из 2 частей гравы зверобоя. 5 
частей травы душицы, 1 части плодов шиповника; 
смесь из 3 частей травы душицы, 3 частей травы зве
робоя, 3 частей мяты перечной, 1 части плодов шп- 
повника. 1 части лепестков шиповника.

Очень похож на предыдущие растения по дей
ствию. выращиванию и использованию ИССОП ЛЕ
КАРСТВЕННЫЙ. Правда, в наших краях в диком 
виде он не растет.

Применяется иссоп как отхаркивающее сред

ство, хорошо помогает при бронхиальной астме, не
врозах, стенокардии. Используют его также и на
ружно для полоскания полости рта, глотки, как ра
нозаживляющее средство.

Свежая и сухая трава иссопа имеет приятный аро
мат и горько-пряный вкус, поэтому ее используют 
как приправу для приготовления мясных и овощ
ных блюд.

Иссоп — отличный медонос. Пчелы, собирав
шие нектар на его цветках, в последующем дадут 
мед, по качеству относящийся к разряду лучших. 
Цветет он долго, с середины июля до конца августа.

Способ заготовки и применения травы иссопа, а 
также агротехника его возделывания аналогичны 
тем, что у зверобоя и душицы.

ДЕВЯСИЛ ВЫСОКИЙ — еще одно популяр
ное в народе растение. Для лекарственных целей у 
него используются корни и мясистое корневище. Они 
обладают отхаркивающими, противомикробными 
действиями. Применяется настой или отвар из кор
невищ также наружно, при экземах.

Выращивают девясил из семян, но посев делают 
подзимний, в октябре, оставляя ящики с посеянны
ми семенами зимовать под снегом. Всходы при осен
нем посеве появляются в середине мая. В первый год 
у него вырастает розетка листьев, цветение насту
пает на 2-м году жизни, а на 3-м его корневища уже 
можно выкапывать. Сушат их в тени, хранят в бу
мажных пакетах в течение 2 лет.

Используют девясил в качестве настоя и отвара 
(20 г корневищ на 1 стакан воды). Но дозы примене
ния нужно согласовать со своим лечащим врачом.

МАРАЛИЙ КОРЕНЬ. Родина его — Алтай. Са
яны, ио он с успехом может расти и в наших услови
ях. У него также в дело идут корни и корневища. В 
лечебной практике экстракт и настой, полученный 
из них, используется как стимулирующее средство 
при физических и умственных переутомлениях.

В домашних условиях из корневищ маральего 
корня можно приготовить настойку на спирте (10 г 
корней на 100 мл 70-процентного спирта). Настой 
надо выдержать в теплом месте 10 дней, профильт
ровать, применять также по назначению врача.

Выращивают маралий корень из семян, посев их 
подзимний, аналогично девясилу. Корневища, при
годные для заготовки, он дает Также на третий год.
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время, потехе — час

Что нам стоит дом построить:

Конкурс цветоводов

Александру 
Сергеевичу

Счастливые люди — дачни
ки. У них не болит голова о том, 
чем бы заняться, у них всегда и 
на всех хватит занятий. А уж 
по части строительства им 
фантазий не занимать. Стро
ят все и из всего. А мы предлага
ем построить дом из... слов. 
Что вам это будет стоить, бу
дете знать только вы. Но оче
видно, что придется поразмыс
лить. Так что думайте на здо
ровье!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. 
Польза. 5. Разновидность топ
лива. 8. Бесполезная (для ого
родника) растительность 
среди грядок. 9. Что народ
ная мудрость рекомендует 
готовить летом? 12. Дыра, ко
торую Петр Великий прору
бил в Европу. 13. Жилище 
мыши полевой. 14. Применяе
мая в кондитерских изделиях вы
тяжка из красных водорослей. 
16. Майское время. 18. Один из 
древних, но ныне широко упот
ребляемых напитков. 20.Трост
никовая палочка для письма. 21. 
Мишка косолапый, не сосущий 
лапу, а гуляющий зимой по лесу. 
22. Оптический прибор, кото
рым пользуются многие садово
ды. 23. Птица, высматривающая 
добычу свысока. 24. Владелец 
сада с точки зрения желающих 
отдохнуть членов семьи. 25. 
«Своя..не тянет» - любимая по
говорка Фомы Огородникова. 
26. «Зачем горожанину земель-

Рубитъ нельзя оста
Не знаю, что и делать с деревом намоем участке: 

то ли выкорчевать, то ли устроить под ним беседку 
для отдыха? Тень, конечно, хорошо, но место ведь 
тоже не лишнее... Да. я ведь не сказал, что именно 
растет в углу моего участка. А поиробуйтедогадать- 
ся сами: из восьми названий вот этих деревьев -алы
ча. ясень, вишня, пихта, яблоня, тополь, персик, ря
бина - выберите пять и впишите их в горизонтальные 
клетки этой фигуры. Если выбор окажется правиль
ным, по вертикали вы прочтете название дерева, ра
стущего на моем участке.

Фома ОГОРОДНИКОВ, начинающий корчевщик.

Чудо на подоконнике —--------------

Зазеленела лоза
По осени ткнул (не посади, і!) 

косточку-семечко из виногради
ны в цветочный горшок, что 
примостился на кухонном подо
коннике.

Сидело оно сидело, а по вес
не проснулось. Дало росток, 
который лихо потянулся вверх. 
И все бы ничего, да этот зеле
ный “кукушонок" стал медлен
но. но верно вытеснять хозяйку 
черепичной квартиры —- фиал
ку. Никуда, естественно, она не 
делась, но стало им тесно. И

ный участок?» - «Чтобы..и душа 
были молоды». 27. Назовите сол
нечный удар спортивным терми
ном.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Де
ревня для Шариков и Матрос
киных. 3. Самый крупный по
ставщик икры для консервных 
банок. 4. Любой садовод жил 
бы гам. если «знал бы прикуп». 
6. То, чем соловья не кормят. 
7. «Арык» в коллективном 

как более сильное “существо’’, 
виноградная лоза одержала 
верх. К осени в горшке уже она 
была полновластной хозяйкой. 
А в декабре и лоза вдруг заску
чала — в несколько дней обле
тели резные листочки, и остал
ся голый прутик как напомина
ние о цветущем прошлом юж
ной красавицы. Затем сохнуть 
стала его макушка. И я решил, 
что сочтены деньки лозы. Но 
поливать помаленьку продол
жал.

саду. 10. Неожиданный приезд 
жены к живущему на даче 
мужу. 11. Человек, обрабаты
вающий камни с точки зрения 
«нормального» горожанина 
15. Бедствие, одинаково сти
хийное как в квартире, так и в 
саду. 17. «Дымок», который 
стелется по утрам и вечерам по 
холодной земле. 19. Растение, 
которое лучше всего есть зе
леным.

И вдруг в начале января 
почка выбросила яркий зеленый 
зонтик первого листа. За ним 
потянулся второй... Чем еще 
меня удивит лоза, не знаю. Не 
знаю и что делать с ней по вес
не: то ли в грунт пересадить, то 
ли на балкон выставить вместе 
с горшком? Зацветет ли лоза? А 
пока она зеленеет, радует глаз 
и напоминает о том, что и зима 
со стужей не вечны.

Николай ЛАДОВ.

посвящается
В году минувшем, юби

лейном для Екатеринбурга 
и Верхотурья, агрофирма 
“Семком” при поддержке 
“Областной газеты ” про
вела два необычных конкур
са.

В честь 400-летия ста
рейшины городов наших 
Верхотурья мы совместно 
организовали и провели 
конкурс на лучший двор. 
Более пятидесяти участни
ков собрал он, а самые до
стойные были награждены 
призами “Семкома”, кото
рые были вручены на со
брании жителей Верхотур
ского уезда в дни праздно
вания юбилея. Впрочем, 
призов — наборов семян 
цветочных культур — 
были удостоены все учас
тники конкурса.

А в честь 275-летия Ека
теринбурга “Семком” и 
“Областная газета” прове
ли еще одно “красивое” со
ревнование — на лучшее 
цветочное оформление дво
ра, районной администра
ции, высшего учебного за
ведения и балкона. И сно
ва все победители были оп
ределены и награждены.

Выполняя пожелания чи
тателей “ОГ” — участни
ков конкурсов, мы догово
рились с “Семкомом” и ре
шили провести среди екате
ринбуржцев конкурс на 
лучшее цветочное оформ
ление. Посвящается же он 
200-летию со дня рождения 
русского гения Александра 
Сергеевича Пушкина. В 
нынешнем выпуске мы 
объявляем об этом. А усло
вия конкурса опубликуем 
позже.

На старт, цветоводы, 
ценители красоты, цените
ли А.С.Пушкина!

Николай КУЛЕШОВ, 
член оргкомитета конкурса.

Редакция благодарит ООО “Семком” 
за помощь в подготовке спецвыпуска “Сеятель”.


