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■ АКТУАЛЬНО |

Когла 
научимся 
считать?

И в разговорах, и в 
газетах, и по радио
телевидению то и дело 
слышим: “Наступил 
последний год 
двадцатого века, 
последний год 
тысячелетия...” 
На-до-е-ло!

Если 1999-й — последний, 
то первый год XXI века — 
2000-й, что ли?' А каким же 
тогда будет 2001-й год?! Сразу 
вторым?

Что-то в иных головах с 
арифметикой случилось: ведь 
десяток кончается нулем (10), 
сотня завершается двумя ну
лями (100), тысяча — тремя 
(1000), как и вторая тысяча 
(2000), после чего, а не до (!) 
счет опять начинается с еди
ницы. Это изучают в началь
ной школе — в первом клас
се!

Есть какая-то чертовщина, 
что ли, в самой цифре 1999, 
в повторении девяток. В 1799 
году — в год рождения Пуш
кина — колдуны и хироманты 
ждали “конца света”, грозили 
“страшным судом”, “явлени
ем мессии” и т.п. Спустя сто 
лёт, в 1899-м, эти кликушес
кие прогнозы стали еще бо
лее модными и массовыми 
(ибо были уже массовые га
зеты). Ну, а уж 1999-й, ны
нешний год, показывает то, 
что “вам и не снилось”: мис
тика, черно-белая (и цвет
ная?) магия лезет изо всех 
программ ТВ и со многих стра
ниц

. “Вы переверните-ка цифру 
1999 ■*- получится “число зве- 

;ря” '6661 — конец света, апо
калипсис!” — вещают нам с 
экранов. А с какой стати эти 
цифры переворачивать? Где 
здравый смысл? Ну, перевер
нул — получил четыре после
дних цифры телефонного но
мера давних знакомых. Толь
ко и всего.

А ежели конец света — он 
только для тех, кто считает 
годы от Р.Х. (от рождения Хри
ста)? А для мусульман, буд
дистов и пр. он не наступит? 
У них же другое летосчисле
ние.

Ведь в принципе все наши 
деления Времени на века, 
годы, месяцы, недели — ус
ловность; гениально выдуман
ная человечеством для соб
ственного удобства. Не бо
лее того! От весны до весны 
— год, но и от рсени до осени 
— тоже. От утра до утра — 
сутки, как и от 0 часов до 24- 
х. Зачем же мы морочим себя 
явными глупостями, у кото
рых давно есть научное имя 
— суеверия?

Любимый мой Вл.Даль 
“Суеверие — ошибочное, пус
тое, вздорное, верование во' 
что-либо...” (“Толковый ело? 
варь . ”)

Суеверие — грех. Так го
ворит православная вера. И 
не только православная: для 
всех религий “суеверный” и 
“неверный” — почти однознач
ные слова.

Не волнуйтесь, граждане! 
Цифра 1999 — не более 
страшна, чем любая другая. 
Но не верьте, что текущий 
год — последний в XX веке. 
Он .все-таки предпоследний.

■ ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

1О лет назад закончилась
необъявленная война

15 февраля исполнится 10 лет с тех пор, как советские войска 
ушли из Афганистана. День вывода войск — не день победы. Но 
это и не день поражения. 15 февраля, скорее, г- день памяти... 
Об этой дате рассказывает председатель Свердловского 
областного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана 
(СОО РСВА) Евгений ПЕТРОВ.

—Традиционно мы всегда вспоми
наем всех, кто погиб на той войне 27 
декабря, в день ввода войск в Афгани
стан в 1979 году. 15 февраля; конечно, 
тоже очень значимая для нас дата. Про
шло 10 лет с тех пор, как наши войска 
ушли из Афганистана. Это своего рода 
этап, когда мы должны оглянуться и 
посмотреть; чего достигли, подвести 
некоторые итоги...

Планы у нас большие. Сейчас мож
но сказать, что за 10 лет организация 
не только родилась, но и состоялась, 
окрепла; пережила различные этапы 
своей деятельности. Начинали мы с 
юношеской безапелляционности, а те
перь наступил период зрелости — еще 
не старости; к счастью. Мы стали бо
лее взвешенно и серьезно относиться 
ко всем проблемам, которые стоят Пе
ред нами.

А как итог можно отметить, что СОО 
РСВА — одна из крупнейших “афганс
ких” организаций в России, с сильной 
экономической: базой, и, соответствен
но, мы более объемные,задачи можем 
решать. Наше отделение входит в трой
ку сильнейших в России, наряду с Пи
терским и Алтайским. Правда, на том 
же Алтае изначально отношение адми
нистрации к “афганцам” было другое. 
Нам же пришлось пережить достаточно 
тяжелые этапы в отношениях с чинов; 
никами, с властью, чтобы доказать, что 
‘афганцы” способны не только на экст
раординарные поступки, но и на разум
ные решения, направленные на пользу 
не только ветеранов Афганистана, но и 
на поддержку других слоёв населения. 
Ведь мы главным образом решаем за
дачи за счет своих внутренних возмож-

ностей, поскольку понимаем, что в стра
не Тяжелое экономическое положение, 
и “перетягивать” на себя льготы в ущерб 
другим социальным группам не этично. 
Союз ветеранов работает и платит на
логи как любая другая законопослуш
ная организация, финансируя свои про
екты из средств, которые заработаны 
нами.

—Когда и в связи с чем чиновни
ки пересмотрели свои взгляды на 
“афганское” движение?

—В 1994 году, когда команда едино
мышленников, с которой я сейчас ра
ботаю, увидела новые подходы в реше
нии прежних задач. Эти подходы резко 
отличались от практики прежних руко
водителей Свердловского отделения 
РСВА — того же трагически погиб.шего 
Владимира Лебедева.;. Мы рассматри
вали государство не как “источник благ” 
для “афганцев” в ущерб кому-то, а выс
тупили как коллектив единомышленни
ков. Надеяться надо только на соб
ственные силы, а не на исполнение 
кем-то наших требований. Справедли
вые эти требования или нет — другой 
вопрос. В любом случае, все, на что мы 
могли бы претендовать по справедли
вости, делалось бы за счет других сло
ев населения — учителей, врачей, пен
сионеров... Поэтому вся работа с 1994 
года была направлена на то, чтобы чи
новники разного уровня поняли нашу 
позицию, которая заключается в том, 
что мы отказались от неправовых спо
собов решения наших проблем и отны
не действуем строго в рамках действу
ющих законов.

—В Афганистане был враг и был 
образ этого врага. А по возвраще-

•■*ЛОЙ-МАНАРА, 
СИНДЖАРАИѴУ 

КУЧКИ-НАХУД

■------^^^^АНДХГАР
ІАТАМУХАММЕД-КАРЕЗ \ ✓

РАВ АНАИСі S

ТАЛУКАІ

'ІАХТАПУЛЫ

ІИНГАЙ,

·» dip. Саршахнабар: ■МАУДАЗАЙ·

нии в Союз воины-интернационали
сты оказались как бы вне закона — 
почему еще поначалу “афганцы” по
вели себя достаточно агрессивно по 
отношению к властям, — ‘не кажется 
ли вам, что “образ врага” в то время 
спроецировался на государство?

—Ситуация несколько иная. Когда 
проходили военные действия в Афга
нистане, была идеология, проводимая 
советским правительством: афганский 
народ нам друг, и мы оказывали дру
жественную помощь братскому народу. 
Мы не захватывали чужую территорию, 
не экспортировали социализм... А “об
раз врага” возникал не на уровне наро
да; а на уровне персон) Если парень, с 
которым я призывался; прошел “учеб
ку”, мы вместе служили; переживая да
леко не самые приятные минуты в сво
ей1 жизни, и этот человек мне стал 
другом, — и вдруг в какой-то день на 
моих глазах моего друга убивают... Тут

(Окончание на 2-й стр.).

Виталий КЛЕПИКОВ.

"Мы ушли достойно"
В преддверии 10-летия вывода советских войск 
из Республики Афганистан в резиденции 
губернатора Свердловской области состоялся 
прием воинов-интернационалистов, вдов, 
матерей солдат и офицеров, не вернувшихся с 
афганской войны.

14 тысяч советских людей 
погибли на той, миллионы 
раз проклятой матерями, 
войне. 215 уральцев не вер
нулись из афганского пек-

ла. Всего же в боевых дей
ствиях в Афганистане при
нимали участие более 8 ты
сяч наших земляков. Более 
800 стали инвалидами. Каж-

дый четвертый из воевав
ших уральцев награжден 
орденами и медалями.

Нелегко было вернув
шимся, с войны/ Родина не 
спешила чествовать героев.

Прошло 10 лёт. Афганс
кое движение окрепло. Сей
час какую-то часть проблем 
ветеранские союзы и коми
теты решают своими силами. 
В чём-то им помогают влас
ти. О сотрудничестве, о реа
лизованных и .намеченных 
проектах говорил на встрече 
губернатор Свердловской 
обласіи Эдуард Россель.

Командующий войсками 
Уральского военного окру
га генерал-полковник Юрий 
Греков в своём выступле
нии подчеркнул, что сейчас 
нужно оценивать не, поли
тические события тех лет; а 
воинский подвиг· солдат и 
офицеров.

Самому Юрию Павловичу 
довелось принимать· непос
редственное участие в пла
нировании вывода:войск из 
Афганистана и его органи
зации

—Я горжусь,) — сказал он,

— что .участвовал в этой, тог
да абсолютно новой для нас, 
военнослужащих, операций. 
Мы ушли достойно.

Председатель областного 
совета ветеранов Афганис
тана Евгений Петров отме
тил, что пора становления 
афганского движения ужё за 
плечами. “Афганцы” повзрос
лели. Ребята не сломались, 
не сдались, а, преодолев 
немалые трудности, нашли

свое место в жизни.
(Окончание на 2-й стр.).

НА СНИМКАХ: губернатор
Э.Россель вручает ценный 
подарок директору Екате
ринбургского муниципаль
ного музея “Шурави” Н.Сал- 
мину; командующий войс
ками УрВО генерал-полков
ник Ю.Греков с А.Лаврушен- 
ко, матерью погибшего во
ина-интернационалиста.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Дни "Областной газеты"
в Каменске- Уральском

Доступна ли пресса читателям?
ДОРОГИЕ КАМ ЕН ЦЫ!
С 16 ПО 18 ФЕВРАЛЯ 

“Областная газета” с УФПС 
Свердловской области про
водят Дни “Областной газе
ты” в Каменске-Уральском и 
Каменском районе.

В эти дни во всех почтовых 
рТдёленйях пройдут Дни подпис

чика по ценам прошлого года А для ветеранов, 
пенсионеров до 23 февраля цена подписки со
ставляет 54 руб 24 коп на 6 месяцев (на 
20% дешевле, чем для остальных подписчиков) 

Те; кто в эти дни оформит подписку на “ОР, 
станут участниками розыгрыша призов Призы 
самые разнообразные Они учреждены главой 
города, руководителями предприятий, редакци
ей

Розыгрыш призов состоится 19 февраля, 
имена счастливчиков мы назовем в газете Вру
чение призов состоится по месту подписки 
Кроме того, всех подписчиков ждет еще один 
сюрприз вы станете участником розыгрыша 
призов в июле 1999 года

Главный приз - мотоцикл “Урал”.

И это не все Новые подпис
чики, которые выпишут “ОГ" с 
марта, апреля — до конца года 
(на 10, 9 месяцев), а Также се-? 
годняшние читатели, продлившие 
др 1 апреля подписку на второе
полугодие 1999 года, станут обладателями дис
контной карты, которая позволит приобретать 
товары и пользоваться услугами разных фирм 
ср скидкой

Перечень таких организаций; постоянно пуб
ликуется на Страницах газеты

“Областная газета” — это надежный 
друг, с которым вы будете встречаться 5 
раз в неделю. Будьте с нами.

19 февраля, в пятницу, с 16.00 до 18.00 
на вопросы читателей ответит глава горо
да Каменска-Уральского, председатель 
комитета по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания 
области Виктор Васильевич ЯКИМОВ.

Телефоны “Прямой линии” 
в Каменске-Уральском (8-278) 4-27-64.

Недавно в Москве 
состоялась пресс- 
конференция 
“Российская пресса и 
новые налоги”, в которой 
приняли участие 
президент Гильдии 
издателей периодической 
печати А.Оськин, 
генеральный директор 
еженедельника 
“Аргументы и факты” · 
Н.Зятьков, главный 
редактор '‘Московской

правды” Ш.Муладжанов 
и другие:

На пресс-конференции ав
тор поправки к закону г.Моск
вы “О налоге с продаж” депу
тат Мосгордумы И.Лисиненко 
заявил; что введение 5-процен- 
тного налога с продаж приве
дёт к повышению Цен На пери
одические издания на 15 про
центов, что сделает ее недо
ступной для значительной час
ти населения

Пр словам участников

пресс-конференции, местные 
власти могут расширить пере
чень налоговых льгот При этом 
сослались на опыт восьми ре
гионов российской федераций, 
в том числе Свердловской об
ласти, где введены льготы для 
местных СМИ

Такой опыт, пр мнению при
сутствовавших на пресс-конфе
ренции журналистов, заслужи
вает внимания

(Соб. инф.).

^од влиянием обширного антициклона с центром над Северным Казахстаном 14—15 февраля _I ца Урале ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью будет морозно минус 17—22 |
I градуса, днем температура воздуха будет повышаться до минус 3—8 градусов, ветер неустойчи- ।
I ·#··$$■ “X· вый, слабый.

| В районе Екатеринбурга 14 февраля · восход Солнца в 8.29, заход - в 17.55, продолжительность дня | 
- 9.26; «восход Луны в 7.26, заход в 15.40; «фаза Луны последняя четверть 8.02

15 февраля «восход Солнца в 8.26, заход - в 17-58, продолжительность дня 9.31; «восход Луны в| 
। 8.02, заход в 16.52; «фаза Луны последняя четверть 8.02.

16 февраля «восход Солнца в 8.24, заход - в 18.00, продолжительность дня - 9.36; «восход Луны в | 
. 8.32, заход в 18.09; «фаза Луны новолуние 16.02.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ:
с 13 по 16 февраля через центральный меридиан Солнца пройдут протяженные активные области, располо- . I женные в северном и южном полушариях Солнца. Соответственно значительные геомагнитные возмущения | 

»вероятны с 15 по 21 февраля. л

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

А КАК ЖЕ СКИДКИ?
Рано утром. 12 февраля Эдуард Россель встретился 
с заместителем председателя Государственного 
таможенного комитета РФ Михаилом Егоровым,

Ранее предполагалось, что 12 февраля в Екатеринбург на 
засёдание коллегий Уральского Таможенного управления прибу
дет председатель ГТК Валерий Драганов М Егоров, работает в 
должности заместителя председателя недавно, ранее он был 
первым заместителем министра внутренних дёл РФ.

В разговоре Э.Россёля и М.Егорова речь шла о деятельности 
экспорториентированных предприятий области. После 1.7 авгус
та для этих предприятий наступили благоприятные времена, они 
работают с прибылью. Обсуждены также вопросы .поставок им
портного оборудования из Германий для межрегионального он
кологического центра Область платит большие таможенные 
пошлины за медицинское оборудование. Э.Россель напомнил 
М.Егорову о международной конвенции, согласно которой осна
щение больниц, занимающихся, кроме практической; медицины, 
наукой, должно предусматривать скидки в таможенных пошли
нах.

Обсуждались вопросы торговли оружием. Э.Россель отметил, 
что он добивается в правительстве РФ права для отдельных 
крупных предприятий ВПК торговать своей продукцией: напря
мую, то есть проводить платежи не через московские, а через 
уральские банки. Э.Россель проинформировал М.Егорова о выс
тавке вооружений на .полигоне Нижнетагильского института ис
пытаний металлов, которую планируется открыть летом нынеш
него года. После встречи с М.Егоровым губернатор . выехал в 
Туринский район с рабочей поездкой.

НА ЖИЛЬЕ СНОВА НЕТ ДЕНЕГ 
Обеспечение жильем военных, чернобыльцев,- 
участников локальных конфликтов и повышение 
престижа военной службы обсудила 11 февраля 
межведомственная комиссия по социальным вопросам 
военнослужащих.

Заседание вёл председатель правительства области Алексей 
Воробьев. В прошлом году область получила 242 правитель
ственных сертификата, которые были распределены между льгот
никами. Десять сертификатов пока не реализованы.. От Мини
стерства обороны РФ получено 32 сертификата. Удалось путем 
зачёта с федеральным бюджетом добиться получения 16,6 мил
лиона рублей за счет долгов 1997 года. Средства направлены 
на строительство 70 квартир для военнослужащих. ·>

Очередь на жилье в области резко выросла. С 1 января 1999 
года в ней стоит более двух тысяч семей в Екатеринбурге^ более 
трех Тысяч - в области. На строительство жилья для чернобыль
цев из федерального правительства в 1998‘году не выделено ни 
копейки, хотя планировалось выделить 2,2 миллиона рублей. Из 
областного бюджета выделено 8,5 миллиона рублей. В соглаше
нии между правительством Свердловской области и правитель
ством РФ предусматривалось финансирование 50 на 50 процен
тов Эти средства были распределены по 12 муниципальным 
образованиям области. В 1998 году жилье только достраивали, 
Ничего'нового не начали строить. В бюджете на 1999 год сред
ства на покупку жилья военнослужащим отдельной строкой не 
выделены и будут ли они в наличии, пока неизвестно.

В области функционирует 38 оборонно-спортивных клубов, 46 
спортивно-технических клубов, которые готовят молодежь к служ
бе в армии Вместо 4 тысяч призывников нынче будет подготов
лено лишь 3 тысячи. В 1998 году федеральный бюджет выделил 
на это лишь 3 процента запланированных средств. Сельские 
школьники почти не готовятся к военной службе, Так как у них 
нет возможности заниматься в спортивно-технических клубах.По 
итогам заседания предложено создать при: губернаторе коорди
национный совет по вопросам подготовки молодежи к службе в 
армии, который возглавит заместитель председателя прави
тельства Семен Спектор, открыть морскую школу, учитывать 
подготовку к службе в армии при аттестации учебных заведений.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ДОГОВОР О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Стран снг может быть продлен

МОСКВА. Договор о коллективной безопасности стран, СНГ 
“может быть пролонгирован с учетом целого комплекса про
бьём, Ситуации в Средней Азий и государственной политики 
России в этом регионе”, считает председатель Совета Феде
рации Егор Строев Отвечая на вопросы журналистов в само
лете по пути в Москву из Ташкента, глава верхней палаты 
парламента указал на необходимость “сесть за стол перегово
ров и подумать, что требуется сделать в наших общих интере
сах”.

Он отметил, что позиции узбекского президента Ислама 
Каримова; и членов делегации СовеТа Федераций, побывавших 
в Ташкенте, совпали в том, что “для укрепления Содружества 
надо принять, в первую Очередь, ряд экономических .мер, в 
частности, создать нормальный Таможенный союз, нормаль
ный экономический союз, а потом может быть и финансовый”.

“Двигаясь постепенно, договариваясь с регионами о пря
мом товарообороте и создавая экономическое пространство; 
тесно связанное общипли делами и интересами, мы выиграем 
все вместе’’, -заявил Егор Строев

ИТАР-ТАСС, 12 февраля.
на Среднем Урале

СЕРОВ. Серовские врачи обратились к горожанам с просьбой 
помочь Двум девочкам, находящимся в хирургическом отделе
нии центральной городской больницы. Одной из них, четырнад- 
цатилётней Олё Саблиной, ампутировали обе ноги. Пьяный 
отец выгнал ее из дома в новогоднюю ночь, Оля провела всю 
ночь на сеновале и сильно обморозилась; Несмотря на все 
старания врачей, избежать ампутации не удалось)

Семилетней жительнице Сосьвы Саше Ногиновой со дня на 
день также предстоит ампутация обеих ног. 21 января она 
пошла в гости к подруге и заблудилась. Только через сутки ее 
родители подали заявление о розыске. Ещё через сутки работ
ники милиции нашли девочку в сугробе без сознания. С силь
ными обморожениями Сашу доставили в больницу) По словам 
заведующей детским хирургическим отделением ЦГБ Тамары 
Ходенковой, таких случаев в Серове не было уже четверть 
вёка.

СУХОЛОЖСКИЙ РАЙОН. Количество безработных в Сухо
ложском районе сократилось почти в два раза - с 1482 др 789 
человек, сообщил начальник районного отдела занятости насе
ления Александр Осипов. 130 оставшихся не у дел, стали 
фермерами- Так· Алевтина Сергеева из села Знаменского, 
потеряв работу, заключила договор со службой занятости, нд 
три года о производстве и реализации молока и мяса. Вмррто 
пособия она взяла телку, которая уже дала приплод. Примеру. 
А.Сергеевой последовали 90 сельских жителей, имевших 'ста
тус безработных. Хозяйства района в счет долгов перёд фон
дом занятости выделили 13 телят, 27 поросят, 40 тонн отру
бей, 7 тонн комбикорма.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Британский дубль
В начале недели в здании Международного бизнес

центра в Екатеринбурге (Куйбышева, 44) состоялась 
пресс-конференция, которую провел генеральный кон
сул Великобритании в Екатеринбурге Стивен Харрисон.

На брифинге было объявлено 
о том, что в сентябре этого года 
намечено провести в Екатерин
бурге торгово-промышленную 
выставку “Великобритания в Рос- 
сии-99”. Ее организует Российс
ко-Британская торговая палата 
при содействии правительства 
нашей области и администрации 
Екатеринбурга, а также генераль
ного консульства Великобрита
нии в Екатеринбурге и британс
кого министерства промышлен
ности.

Цель выставки — как можно 
полнее представить британский 
бизнес, его товары и услуги на 
-Урале. Такое мероприятие прой
дет уже во второй раз — первая

британская выставка в Екатерин
бурге с большим успехом прошла 
в октябре прошлого года и при
влекла внимание таких российс
ких фирм, как Газпром, АвтоВАЗ. 
В этом году среди участников вы
ставки появятся новые участники 
— фирмы "Лэндровер”, “Импери
ал Кемикл Индустри” и другие. 
Финансирование выставки возьмут 
на себя британцы.

Интересно, что этой выставке 
будет предшествовать торгово- 
промышленная выставка “Россия 
экспо-99”, которая пройдет в июне 
в Лондоне. Там будут широко пред
ставлены уральские фирмы.

Татьяна КОТЕЛЬНИКОВА.

■ ПРЕДПРИЯТИЯ

Вперед, 
на утраченные рынки

Для завода “Уралгидромаш” (Сысерть) прошедший 
1998-й был годом экономической стабилизации.

По сравнению с 1997 годом 
значительно улучшились все важ
нейшие финансово-производ
ственные показатели: объем про
даж вырос на 69,6 процента, ба
лансовая прибыль — на 49,5, про
изводительность труда — на 51,5. 
На предприятии своевременно 
выплачивается заработная плата. 
Завод ведет активную экспортную 
политику, восстанавливая утрачен
ные рынки сбыта: поставки насос
ного оборудования осуществля
лись в Грецию, Македонию, Ин
дию, Египет и другие страны. Уни
кальный, самый крупный в мире 
насос был спроектирован и изго
товлен для КНР. Качество малых и 
средних гидравлических турбин 
позволяет выйти на рынок США, 
Продолжается сотрудничество со 
странами СНГ — традиционно 
партнерами завода были Узбеки
стан, Украина, Туркмения, Бело
руссия.

По словам генерального ди

ректора Ивана Романенко, сегодня 
основные проблемы завода лежат 
в области взаимоотношений с соб
ственниками, которых не интере
суют социальные направления ра
боты, что для градообразующего 
предприятия, каким является 
“Уралгидромаш”, очень важно. Так, 
без согласия трудового коллекти
ва основным владельцем завода 
были проданы Уралтрансгазу круп
ные производственные мощности 
в обмен на определенный пакет 
акций, ликвидировано подсобное 
хозяйство. Собственник отчисляет 
в свою пользу 14 процентов при
были за так называемые “дилерс
кие” услуги, хотя никакого участия 
в реализации продукции и марке
тинговых разработках не прини
мает. Так же, как и не несет ника
кой ответственности за послед
ствия своих управленческих реше
ний.

Нина ВОРОНИНА.

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Три кита работы ДСК
Во Дворце культуры строителей имени М. Горького 

состоялся совет директоров промышленных предприя
тий и крупных учреждений Кировского района.

Эта общественная организа
ция, одна из самых стабильных, 
регулярно проводит свои встре
чи. В качестве хозяина встречи 
выступал Уральский домострои
тельный комбинат.

На совете много вопросов за
давали по нюансам деятельности 
холдинга АОЗТ “Уральский ДСК” 
Три аспекта работы домострои
телей по-настоящему заинтересо
вали хозяйственников. Первый — 
деятельность уральского картеля 
“Строительство жилья”. Заботясь 
о своих трудовых коллективах, 
фронтах работ, заказах для сво
их производств, директора ду
мали о своем участии в возведе
нии жилья и соответственно про
даже,. ибо эта продукция всегда 
востребована на рынке. Картель 
построил уже 15 тыс. квадратных 
метров жилья.

Второй. Сегодня в строитель
стве наиболее эффективным счи
тается монолитное жилищное 
строительство. Импортная опа
лубка стоит порядка 8 млн. руб
лей, наш, отечественный, точнее, 
уральский аналог, — в четыре раза

дешевле. Его выпуск наладили за
воды "Пневмостроймашина” и 
“Авант" С помощью этой опалуб
ки строятся три монолитных дома.

И третий. В этом году Уральс
кий ДСК вводит жилье в серии 
“Теплый дом” из наружных стено
вых панелей Каменск-Уральского 
завода ЖБИ. Это новая для Екате
ринбурга серия 141-КУ, которая 
отвечает требованиям теплозащи
ты 2-й степени (панели с тройным 
остеклением, оконные блоки ус
танавливаются в заводских усло
виях). Сама панель трехслойная: 
первый, внешний слой — керам- 
зитобетон с одной маркой бето
на, второй, средний — утеплитель 
из пенополистирольных плит и 
третий, внутренний, — керамзито- 
бетон с другой маркой бетона. 
Толщина слоев, соответственно: 
70, 150, 180, в итоге — 400 мм. 
Один из таких домов, полностью 
оснащенных этими наружными па
нелями, строится для работников 
СМИ в микрорайоне “Широкая 
речка”

Татьяна ОРЛОВА.

■ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Свердловчанин 
представит Урал

5 февраля в Москве состоялась третья Всероссийская 
конференция профессиональных участников рынка цен
ных бумаг.

Участники конференции отме
тили, 4то за прошедшее время 
на российском рынке ценных бу
маг произошли очевидные по
зитивные изменения: появились 
законодательные основы рынка, 
нормативные акты, регулирую
щие деятельность участников 
рынка ценных бумаг, сформи
ровалось конкурентоспособное 
профессиональное общество 
Вместе с тем, финансовый кри
зис 1997—98 годов нанес серь
езный удар по перспективам 
рынка, одновременно выявив не
достатки в его функционирова
нии: спекулятивный характер по

давляющего числа операций, на
логовые и иные преграды для 
эмитентов по выводу на рынок 
собственных ценных бумаг в це
лях привлечения инвестиционных 
ресурсов.

На конференции был выбран 
новый состав Экспертного совета 
ФКЦБ РФ. В его состав от Сверд
ловской, Челябинской, Пермской, 
Тюменской областей, Удмуртии, 
Башкортостана и Омской области 
был избран Виктор Дронов — ге
неральный директор ЗАО “Управ
ляющая компания” (Екатеринбург)

Елена ВЕСТИНА.

■ "ОГНЕННАЯ" ОТРАСЛЬ

Хороший старт
Итоги работы металлургической отрасли за январь 

обнадеживают.
Неплохо сработали заводы 

черной металлургии, за исключе
нием, пожалуй, трубников Вы
пуск продукции в январе этого 
года по сравнению с январем про
шлого на Верх-Исетском метза
воде достиг уровня в 289,3 про 
цента (I), на Серовском (по про
кату) — 149,6 процента, на Клю 
невском заводе ферросплавов - 
117,5 процента Подтягивается и 
прошлогодний неудачник НТМК- 
выпуск проката — 122 процента

Хороший темп держит надеж 
да и опора области — цветная ме 
таллургия (кроме; разве что, Рев

динского завода ОЦМ) Порадова
ли “медники” — Уралэлектромедь 
сработала в январе на 134,7 про
цента; ОАО “Святогор" — на 107 
процентов, Кировградская метком
пания — на 102,5 процента 'Непло
хо выглядят и алюминщики — к при
меру. Богословский алюминиевый 
завод — 100,3 процента

Почин года сделан неплохой 
Осторожный человек назвал бы та 
кие итоги стабилизацией Опти 
мист говорил бы о подъёме “ог 
ненной” отрасли

Станислав ЛАВРОВ.

нацистских проявлений все это

ло.

—К несчастью, чиновники слиш
ком амбициозны... Например, если 
я буду сотрудничать с областными

Мои слова

внутренней 
ДИСЦИПЛИНОЙ, 
— это было 
бы неплохо, У 
нас многие 
помнят его 
еще со 'вре
мен армейс
кой службы, 
когда‘он был 
командиром 
роты. О нем 
отзывались 
как о челове
ке бескомп
ромиссном, 
жестком в 
своих взгля
дах.

—То есть

(Окончание. Начало на 1-й стр.)'. 
злость не против афганского народа, 
а против душманов. А когда верну
лись в Союз, здесь нашлись люди, 
которые любилй повторять: “Мы вас 
туда нё посылали”; Получалось, что 
мы в Кабул, как в Сочи, на отдых 
поехали. Льготы — мы их тоже не 
выпрашивали. Государство само при
знало в 1985 году — да, такая война 
была. И государство признало свою 
ответственность за судьбы людей, 
посылаемых на войну. А некоторые 
чиновники открестились от государ
ства. На этом фоне и возникала у нас 
агрессия. Но это была озлобленность 
не на власть как таковую, нё на госу
дарство, а на конкретных чиновников. 
Тогда и сложился стереотип “афган
ца”, готового по малейшему поводу 
хвататься за оружие...

—Сейчас экстремистские орга
низации, в том числе и национа
листического характера, стали 
активны — скоро выборы во все 
уровни власти. А вы занимаетесь 
военно-патриотическим воспита
нием молодежи.·.. Предложения о 
сотрудничестве со стороны 
“крайних радикалов” не звучат?

—Сразу отмечу, что у нас в облас
ти экстремистские организации себя 
активно не проявляют. А работа с 
молодежью в патриотических клубах 
и других подобных организациях, ко
торые мы содержим, строится не толь
ко на физической подготовке. Боль
шое внимание мы уделяем идеологи-

чес.кому воспита
нию. Нагие обще
ство очень резко 
перешло от одно
го общественного 
строя к другому·. 
Не стало пионер
ской организации, 
комсомола. Полу
чилась некая пус
тота, а природа не 
приемлет пустоты 
— эта ниша запол
няется чем попа-

кому-то покажутся 
напыщенными, но 
мы стараемся за- 
полнить этот ва-
куум любовью к Родине. Мы исходим 
из простого постулата: молодежь дол
жна понимать, что главное — не не
нависть, а любовь, способность ува
жать чужие мнения и поступки.

—Год назад депутат Государ
ственной Думы — в прошлом ко
мандующий 40-й армией — гене
рал Борис Громов создал обще
ственно-политическое движение 
“Боевое братство”. Собираются ли 
региональные организации РСВА 
вновь встать рядом со своим быв
шим командиром, но теперь уже 
не как:с военачальником; а как с 
политическим лидером?

—Да, мне известно, что движение 
“Боевое братство” намерено принять 
участие в выборах в Государствен-

ную Думу. Региональным орга
низациям “афганцев” предложе
но наладить более тесные отно
шения с Громовым для поддер
жки его организации на выбо
рах. Но ситуация двоякая. С го
ловной — московской — струк
турой РСВА у нас отношения 
номинальные; они касаются в 
большей степени какой-то мо
ральной поддержки, помощи в 
подготовке встреч в столице. А 
экономикой каждая региональ
ная организация занимается са
мостоятельно. Москва не мо
жет диктовать нам напрямую, 
за кого голосовать или не голо
совать на выборах,

—То есть, жесткой подчй-

властями·, то городские мне скажут; 
мол, вы поддерживаете область, к 
ней и обращайтесь, там все и решай
те. И наоборот. В этом есть опреде
ленные трудности. А по поводу того, 
кто нам ближе по взглядам, мы не 
задумывались. Но мы категорически 
против любого рода фашистских и

может привести только к хаосу, а то и 
к гражданской войне.

—А если говорить о персонах в 
политике?

—За последние годы экономисты 
на ключевых постах государства' за
вели нас в такие дебри, что сейчас, 
может быть, если бы к власти пришел 
Лебедь или человек такого склада ха
рактера — прямолинейный, с жесткой

вы симпатизируете Лебедю?
—Не столько ему лично, сколько тем 

позициям, с которых он выступает. 
Должны быть четко обозначены цели и 
пути, которыми их можно достичь.

—И напоследок — чего бы вы 
хотели пожелать всем “афганцам” 
в связи с 10-летием вывода войск?

—Хочу пожелать побольше мудрости 
и терпимости — это те черты, которые 
присущи взрослым, состоявшимся лю
дям. Мы, к сожалению, не молодеем... 
Пусть у всех все будет хорошо, и вме
сте мы встретим еще не одну годов
щину.

Беседовал Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: рейд пр тылам 

противника'. Уже пройдено около 
40 километров, смеркается..-^ Рай
он Талукана, март 1982 года; груп
па офицеров батальона охраны, 
весна 1988 года. В Кабуле и на 
его окраинах находились заставы, 
охранявшие специфические объек
ты — скважины с водой (вода была 
на вес золота), спутниковые ан
тенны’, склады ГСМ. На заднем пла
не фотоснимка — дворец Амина в 
Кабуле, где размещался штаб 
40-й армии. Во втором ряду пер
вый справа — свердловчанин Ва
дим Савицкий, лейтенантом слу
жил в Афганистане с 1987 года, из 
кабула уходил в числе последних 
советских военнослужащих в фев
рале 1989; день памяти...

Фото из архива газеты 
СОО РСВА “Ветеран Афганистана”.

ненности нет?
—У нас не армия’. Кроме того, 

так сложилось, что налаживать свя
зи с общественными организация
ми кандидаты в депутаты начинают 
в период выборных кампаний. Прав
да, есть отдельные чиновники, ко
торые ведут работу с “афганцами” 
не От случая к случаю, а постоянно 
— это прежде всего происходит на 
областном уровне; а не на феде
ральном.

—Существуют ли политичес
кие организации, с которыми 
вам хотелось бы сотрудничать 
или вы сохраняете нейтрали-

"Мы ушли досто й но"
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Председатель областного 

Союза сёмёй военнослужа-

щих, погибших в Афганис
тане, Нина Драчук от имени 
матерей ребят; не вернув
шихся с войны, поблагода-

рила начальника госпиталя 
для ветеранов войн С.Спек
тора и весь медицинский 
персонал за заботу и вни
мание, сказала спасибо об-
ластному совету ветеранов 
Афганистана и ЗАО “Таганс
кий ряд”. Ребята оказывают 
постоянную помощь семьям 
погибших, а это немаловаж
но, если учесть, что за по
гибшего сына матери вып
лачивают пенсию — 83 руб
ля. Нина Павловна обрати
лась к губернатору с 
просьбой о дотации пенсий.

ЭДуард Эргартович по
обещал вынести этот воп
рос на рассмотрение Зако
нодательного Собрания, 
при этом подчеркнул, что 
дотация должна касаться се
мей не только погибших в 
Афганистане, но и в Чечне.

На приеме особое вни
мание было обращено на 
деятельность воинов-интер-

националистов, связанную с 
военно-патриотическим вос
питанием молодёжи. За ак
тивную работу ветераны 
были награждены почетны
ми грамотами губернатора и 
благодарственными письма
ми.

В, заключение официаль
ной части члены общерос
сийской общественной 
организаций инвалидов Аф
ганистана вручили памятные 
медали активистам “афганс
кого” движения и предста
вителям Властей, наиболее 
активно помогающим “аф
ганцам”. Памятная медаль 
была вручена и члену воен
ного совета УрВО полков
нику Э.Росселю.

К сожалению, из-за фи
нансовых трудностей не ус
пеет выйти в свет к 15 фев
раля областная Книга Памя
ти, посвященная уральцам, 
погибшим в Афганистане.

А память о войне нужна, 
чтобы нё совершались, по
литиками роковые ошибки, 
чтобы нё возвращались .к 
матерям сыновья в цинко
вых гробах. Чтобы Дети и 
внуки тех, чьи судьбы опа
лены Афганистаном и Чеч

ней, никогда не воевали.

Елена ВЕРЧУК.
НА ПРАВОМ СНИМКЕ: спра

ва председатель областно
го союза семей погибших 
военнослужащих Н. Драчу к.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ НАЛОГИ

Чтобы "паленым
и не пахло

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО Качканарский ГОК “ВАНАДИЙ” сообщает, что в связи 

с расследованием уголовного дела № 172509 по признакам преступления 
по ст. 159 ч.З УК РФ приостанавливаются все действия с простыми векселями 

эмитированными ОАО Качканарский ГОК “ВАНАДИЙ”:

Государство продолжает 
атаку на производителей 
“паленых” и “левых” 
алкогольных напитков.

В налоговых инспекциях уже 
несколько месяцев существу
ют отделы по обеспечению гос- 
монополии на алкогольную про
дукцию и, налоговых поступле
ний в этой сфере. В областном 
ГНИ это подразделение воз
главляет Михаил Филимонов.

С 1 ноября минувшего года 
на предприятиях ежедневно под 
наблюдением инспекторов ГНИ 
блокируются мощности заво
дов, выпускающих алкогольную 
продукцию, дабы не использо
вали их· для изготовления “ле
вых”: напитков При этом М 
Филимонов отметил, что по
добных фактов на свердловс
ких заводах зарегистрировано 
не было. В работе “на сторону" 
были замечены предприятия 
Московской области и северо- 
кавказских регионов Что же 
касается борьбы с “паленкой”, 
то о высокой эффективности 
говорить рано

Одна из причин в том, что 
монополия государства не рас
пространяется на продукцию 
гидролизных, заводов Акцизные 
сборы эти предприятия нё пла
тят В Свердловской области 
работает три гидролизных за
вода До 1996 года они произ
водили технический спирт, ко
торый предприятия области 
использовали в технологичес
ком процессе

Три года назад гидролизные 
заводы начали переориентиро
вать производство на изготов
ление спиртосодержащих ра
створов По качеству эта про
дукция практически ничем не 
отличается от этилового спир

та и очень подходит для изго
товления “паленки", чем “ле
ваки” и пользуются. Такие ра
створы очень дешевые, так как 
акцизы с них не взимаются. К 
тому же, приобрести их проще 
простого в отличие от этило
вого спирта.

Например, фирма покупает 
цистерну спиртосодержащей 
жидкости. Для этого необходи
мо специальное разрешение. А 
чтобы перепродать ее, виза 
соответствующих органов нё 
требуется. И очень часто след 
раствора растворяется. Иног
да оказывается, что фйрмы- 
перекугіщицы не Существует 
вовсе

Между тем; по данным М 
Филимонова, около 80 процен
тов объема произведенных 
спиртосодержащих растворов 
используется для изготовления 
фальсифицированных алкоголь
ных напитков. По его мнению, 
это во многом объясняет вой
ну за гидролизные заводы так 
называемых финансовых групп, 
разгар которой пришелся на 
1998 год.

'4-· В настоящее время, — 
говорит М. Филимонов, — де
путаты Госдумы рассматрива
ют закон о внесении измене
ний в федеральный закон об 
акцизах, в котором предусмот
рено введение акцизов на спир
тосодержащие растворы Это 
сделает..их более дорогими, а, 
следовательно, менее конку
рентоспособными Но пройдет
этот 
стно

В 
кой” 
ных 
ство 
ять

документ или нет,

общем, война с

неизве-

пален
продолжается Ну, а чест 
производителей грсудар 
намерено холить и Пеле 

Один из шагов в этом на

правлении — перераспределе
ние порядка уплаты акцизных 
.сборов — планируется сделать 
в ближайшее время.

Как сообщил М. Филимонов, 
предполагается, что предприя
тия-производители алкоголь
ных напитков будут платить ак
цизы пополам с оптовиками.

Сейчас бремя акцизов не
сет только предприятие·. После 
того, как соответствующий до
кумент вступит в силу, произ
водители будут платить не сто 
процентов акцизов, как нынче, 
а всего пятьдесят Остальное 
возьмут на себя оптовые поку
патели

Для предприятий — это пря
ник. По мнению М. Филимоно
ва, таким образом государство 
намерено поддержать отече
ственного производителя ли
керо-водочных изделий. Взамен 
власти ожидают, что высвобож
денные деньги пойдут на мо
дернизацию производства, уве
личение объёмов выпуска про
дукции; а, следовательно, и на
логовых поступлений в бюдже
ты· всех уровней

По прогнозам специалистов, 
предоставленная льгота не 
приведет к повышению стоимо
сти алкогольной продукции В 
частности, М Филимонов от
метил, что влияние на увели
чение цены может оказать толь
ко инфляция

В 1998 году в бюджеты всех 
уровней поступило акцизов на 
сумму 337 млн рублей В сред
нем объем Производства в про
шлом году по сравнению с 
1997 увеличился в 1,2 раза 
Налоговики считают что в этом 
есть и их заслуга

Элла БИДИЛЕЕВА.

НОМЕР НОМИНАЛ ПЕРВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

171'1741 10000000000 ООО “НИКАМЕТ”
I7H742 1000000.0000 “ООО “НИКАМЕТ”
17U743 5000000000 ООО “НИКАМЕТ”
1'711744 5000000000 ООО “НИКАМЕТ”
1711745 5оѳо:0ообѳ0 ООО “НИКАМЕТ”
1711746 5000000000 ООО “НИКАМЕТ”
1711747 2000000000 ООО “НИКАМЕТ”
1711748 1000000000 ООО “НИКАМЕТ”
1711749 1000000000 ООО “НИКАМЕТ”
171,1-750 1000000000 ООО “НИКАМЕТ”
1711706 1000000000 ЗАО “Ай-Би-Си Инвест Групп”
1-711707 1000000000 ЗАО “Ай-Би-Си Инвест Групп”
1711’708 10000000'00 ЗАО “Ай-Би-Си Инвест Групп”
1711709 1000000000 ЗАО'“· Ай-Би-Си Инвест Групп”
1.711710 1000000000 ЗАО “Ай-Би-Си Инвест Групп”
1711711 1000000000 ЗАО “Ай-Би-Си Инвест Групп”
1711712 · 1000000000 ЗАО “Ай-Би-Си Инвест Групп”
1711713 1000000000 ЗАО “Ай-Би-Си Инвест Групп”
1711714 1000000000 ЗАО “Ай-Би-Си Инвест Групп”
1711715 1000000000 ЗАО “Ай-Би-Си Инвест Групп’’
1711716 1000000000 ЗАО “Ай-Би-Си Инвест Групп”
1711718 1000000000 ЗАО “Ай-Би-Си Инвест Групп”
171,1'719 1000000000 ЗАО “Ай-Би-Си Инвест Групп”
1711720 1000000000 ЗАО “Ай-Би-Си Инвест Групп”
1711721 1000000000 ЗАО “Ай-Би-Си Инвест Групп”
1711683 1000000000 АОЗТ “Прайс Электронике”
1711684 1000000.000 АОЗТ “Прайс Электронике”
1.71'1685 1000000000 АОЗТ “Прайс Электронике”
171168'6 1000000000 АОЗТ “Прайс Электронике”
1711687 1000000000 АОЗТ “Прайс Электронике”
17'11688 1000000000 АОЗТ “Прайс Электронике”
1711689 1000000000 АОЗТ “'Прайс Электронике”
1711690 1000000000 АОЗТ “Прайс Электронике”
1.711691 1000000000 АОЗТ “Прайс Электронике”
171'1692 1000000000 АОЗТ “Прайс Электронике”
1711693 1000000000 АОЗТ “Прайс Электронике”
1711694 1000000000 АОЗТ “Прайс Электронике”
171’1695 1000000000 АОЗТ “Прайс Электронике”

Указанные векселя объявляются в розыск. Держателям указанных векселей 
предлагается сдать векселя на депозит суда г.Качканара Свердловской области. 

Телефоны для справок:
ОАО Качканарский ГОК “ВАНАДИЙ” 8 (34341) 2-15-31, 2-35-36 

Следственное управление ГУВД Свердловской области
8 (3432) 58-71-14 следователь Касаткина И.Г. 58-87-88 следователь Хан З.В.
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■ ЗАВТРА — ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА, ПРАЗДНИК ВЛЮБЛЕННЫХ
"ки

1
Потом, уже в зрелые годы, 

вычитав у философа А.Ло
сева зажигательную для мо
его лирического восприятия 
мысль, я благодарно покло
нилась Любови, ведущей 
меня по жизни: “Немыслимо 
отрицать могущество и 
власть имени... Имя подни
мает людские сердца, исце
ляя их от спячки и тьмы”. И 
спасало, и исцеляло. Но, к 
сожалению, не всякий, даю
щий имя, задумывается над 
смысловой энергией его, 
порой и сами носители этой 
божественной энергии не 
проявляют к имени своему 
ни малейшего интереса.

Любовь как явление со
стоявшееся и продолжитель
ное — большая редкость. Это 
скорее стремление, тяга, 
вершинная цель. К имени- 
отчеству можно привыкнуть.

Люблю
ЛЮБОВЬ 4

Наверное,- нечасто большин
ство из нас произносит это та
инственное, сокровенное, 
слишком много значащее сло
во — любовь, А вот она его слы
шит ежедневно, к себе направ
ленное. Любовь в имени и лю
бовь в жизни — об агон свези 
говорит поэтическая и в прозе 
Любовь ЯАДЕЙЩИКОВА. . 

V—‘........... I

С тех пор, как в давнем августе у 
меня впервые закружилась голова 
от необъятности мироздания, а па
дающие звезды насквозь прошли че
рез детское сердце, я стала пытать
ся заглядывать в загадочную глуби
ну слов... Маленькое имя мое было 
простым и зеленым, как травка, а 
взрослеющее понятие “любовь” пу
гало своей огромностью и, казалось, 
никогда не сможет совместиться со 
мной. Мне надо было еще расти и 
расти, чтобы (страшно и выговорить!) 
называться многоликой и неведомой 
тайной, именуемой любовью. “Еду, 
еду, еду к ней — еду к Любушке 
моей”, — доносилось отовсюду. И 
мне нравилось ехать и нравилось 
встречать, но до Любви было еще 
далеко.

Детство переполнено другой, са
мой светлой любовью, той, что по 
рос+У’ к цветку и воробью, к ласке и 
сказке... Но воскрешение любви в 
послевоенные годы было закономер
ным. Имя помогло ощутить ту без
дну, тот огонь, сквозь который про
шла я еще до рождения:

Потому и Любовью назвали, 
Что разлука и смерть — позади. 
...У отца — ордена и медали, 
А у мамы — цветок на груди.

А вот привыкания к любви — не бы
вает. Перестаешь замечать,, думать, 
переживать — значит; вычерпал сча
стье до дна'. Но человек без любви 
не может и потому ищет новый ко
лодец. И заполняет пространство 
другими формами любви (к чтению·, 
к природе·, к детям), не заменяющи
ми и не отменяющими одна дру
гую·:

Жизнь, слава Богу, не обнесла 
меня любовью. С возрастом темпе
ратура кипения сердечной лавы толь
ко лишь возросла. И потому любовь 
для меня — это спор двух огней., 
жар двух недремлющих вулканов... 
Но любое чувство и явление жаждет 
продолжения, тяготеет к вечности: 
“От слияния звезд — вызревает звез
да” — и не это ли самая прекрасная 
возможность сделать любовь бес
смертной?

Пытаясь жить в гармонии с при
родой и именем; я не отказалась от 
самого великого чуда любви: от сча
стья быть матерью. Ощутив себя пол
ноправной половинкой человечества, 
я поняла; что держу на руках целый 
“запеленутый мир”. Материнская 
любовь не имеет границ‘и может 
длиться вечно, если приподнимется 
над бытом Это и есть способ со
хранения любви к жизни.

Любовью большой, обоюдной
Хотелось весь мир обнимать, — 

это моё ощуЩенйе, и хочется, чтобы 
у новой юности оно тоже было не
замутненным. И хотя в целом — лю
бовь и восхищение, нежность и вос
торг — неистребимы, мне и не ду
малось десятилетие назад, что моим 
детям и внукам предстоит заново 
очеловечивать землю.

Личным спасением являются для 
Меня любовь и поэзия:

Поэзию, как трепет сердца, 
Никто не может отменить. 
Но она может отменить себя сама; 

не в природе своей, а в конкретной 
судьбе, если трепет исчезнет.

Мироздание держится на притя
жении и любви. Когда же происхо
дят глобальные катастрофы, разло
мы земной коры, распад государств 
и появление трещин на сердце — 
этр значит, что в этой части Вселен
ной, в этом доме, в этой душе — не 
хватает любви. И правы ли мы, ког
да выпускаем на волю ненависть? И 
чхо делать, если ее насылают на 
Нас другие?

Все, что происходит сейчас в 
России, — это дефицит любви и 
согласия. Надо самим выстилать 
свое гнездо мягкими пёрышками, 
а не ждать, когда их принесет в 
клюве заморская птица. Зарабо
тают руки и задышат заводы толь
ко тогда, когда народ возлюбит 
С-ОІо историю и культуру, свои дом 
и очаг...

В моем доме любви было все
гда больше,, чем денег; Конечно, 
по европейским меркам — так 
жить нельзя'. Но мы-то с вами жи
вем в России; А здесь — все нуж
но и начинать, и заканчивать лю
бовью:

Россия. Боль. Разлом- Разор,
Но, Господи... люблю.

Колыбельная тайна
I

Безрассудна, прекрасна,
случайна 

И сладка, как замес на крови, 
За спиной моей вечности —

тайна, 
Колыбельная тайна любви.

Но не помнит, не ведает 
вечность 

Миг, когда обручально сплели 
Сон и солнце, весна

и беспечность 
Колыбельную тайну Земли.

II
Жизнь — млечная горечь, 

огонь и борьба, 
Времен корневая основа...
Добавила к ней моя страсть 

и судьба —
Любви колыбельное слово.

Желание
Мне б глаза открывать —
Да тебя целовать,
Чтобы солнце качалось и пело,,.
Алый цвет обрывать —
Да тебе отдавать,
Да лозой обвивать
Твое тело.

Навсегда обменявшись дыханьем, 
На качелях мгновений взлетим 
И', как вихрь, за спиной ощутим 
Сопредельных миров колыханье.

И — сольются улыбка и стон,
И — обнимутся зимы и лёта, 
И продлится бессмертие это 
На венчальных качелях времен.

Валентиновы
годы I ■ ИА ПОРОГЕ СЕЗОНА

Все от любви. Все. И точно так же все — от нелюбви. Как много 
случается к происходит в нашей ЖИЗМИ оттого, что не любят нас или 
не любим мы. Несчастливая в любви мать растит несчастливого ре
бенка. Недолюбленной учительнице — не до своих учеников: со своей 
бы жизнью разобраться. Враче считают, что раком молочной железы : 
чаще заболевают одинокие, мало познавшие любви женщины.

Что такое любовь? Желание счастья, радости тем, кто рядом. ■ 
Любите друг друга. И, может быть, многое покажется проще и легче.:

...Накануне Дня святого Валентина — праздника всех влюбленных 
— мы встретились с Валентиной, уже много лет соединяющей едино·, 
кие души любовью. , .. ■■■ИЬ' ■ ·■ л ' ■ $ ·/·>,.. i-

Валентина Ефимовна ХАМИНОВА — директор муниципального уни·. 
тарного пред прия г ня “Служба семьи “Надежда”, которому в этом 
году исполняется 20 лет. г ■ · 5

—Любовь — это прежде всего труд. 
Ведь любила же Квазимоду красави
ца. Мы часто путаем любовь и влюб
ленность. Это большая разница; Лю
бовь проверяется порой очень слож
ными вещами. Надо что-то пережить, 
через что-то пройти, что-то взять на 
себя, а что-то отдать. Причем тот, кто 
любит, отдает больше Любовь на ла
дошке бывает очень редко. Но уж ког
да она возникла, она забирается во 
все клеточки.

Любовь... Знаете: Еще не надо ле
ниться: ведь если захотеть, можно по
нравиться любому мужчине. Хотя бы 
ради спортивного интереса. Не знаю; 
у меня всегда получается.

—Время*, на ваш взгляд, враг 
любви или помощник?

—Время и лечит, и калечит, У нас 
сейчас в жизни всё так переменилось. 
Время такое, что иногда, кажется, мож
но, что-то, куда-то не успеть. Женщины 
стали гораздо активнее: жизнь выну
дила их быть такими; Они преврати
лись в сильный пол, им нужно завое
вывать оставшихся мужчин, Но, скажу 
я вам, далеко не всех одиноких мужчин 
нужно завоевывать. Многие Из нынеш
них мужчин просто плывут по течению, 
сдаваясь обстоятельствам.

—Люди; приходящие к вам, стре
мятся найти друга, спутника, ре
шить квартирный вопрос или есть 
такие, кто действительно хотел бы' 
полюбить?

—Стремление найти, обрести, по
любить есть очень у многих. Кто-то 
идет за поддержкой, кто-то — за помо
щью. Есть такие, кто; уже побывав в 
браке;· находит именно у нас своего 
единственного.

—Раз изменилась женщина — 
главная носительница любви, зна
чит, и само чувство стало другим. 
Жёстким. Рациональным...

—...менее романтичным. Да, да. Ме
нее, быть может, трогательным. Но 
тоже не всегда. Многое очень зависит 
’от самого человека. На моих глазах за 
двадцать лет всякое бывало. И я уже с 
высоты своего'опыта поняла, что лю
бовь — это смотреть не друг на друга, 
а в одну сторону.

Любовь"— это состояние непо
коя, когда нельзя говорить, что ты 
спокоен и ровен. Это постоянное 
воодушевление, подъем. И бой! По

стоянные завоевания..
—А отчего любовь проходит?
—Оттого, что с ней невежливо обхо

дятся: Она же хрупкая.
—Сломанное чувство восстанов

лению не подлежит?
—Не знаю. Вряд ли. Если и получа

ется, то это уже совсем другая лю
бовь.

—Говорят, что настоящая любовь 
случается в жизни только раз?

—У меня так и было. В моей личной 
жизни яркое, осознанное чувство 
вспыхнуло один раз, И я больше этого 
чувства не могу себе представить. Это 
было совпадение интересов, стремле
ния в познании друг друга, даже ауры. 
Такого человека я встретила только 
Один раз; И живу воспоминаниями об 
этом.

—Брак — это вершина любви?
—Вовсе нет. Не обязательно любовь 

должна заканчиваться походом в загс. 
Пусть это будет гражданский брак или 
просто дружеские отношения. Есть си
туации; когда у мужчины больная жена, 
он ее не бросает, ухаживает за ней;.; И 
вдруг он влюбляется; И женщина, дру
гая; ему ответила. У них очень корот
кие встречи; мимолетные. Но она рада 
и этому: ’‘Потому что я не одна. Я все 
понимаю. Эту боль мы несем вместе”.

Мы находимся в мире, где рядом с 
любовью живут терпение,· ненависть, 
сострадание.

—Любви действительно все воз
расты покорны?

—Это уж точно. У нас была пара, 
нашедшая друг друга в нашей службе. 
Ей было 78 дет, ему 80. Прожили они 
три года. Вот это была любовь!.. Я 
была у них на свадьбе. После смерти 
жены он часто приходил ко мне: “Как 
мне ее не хватает”. ·

Я думаю, возраст Йе может быть по
мехой для любви. Знаю историю 
15-летней любви, где женщина на 13 
лет старше своего избранника. Но это 
была такая любовь!;.; А все осуждения 
“неравной? любви — только от зависти;

—Валентина Ефимовна, “Надеж
да” — Служба семьи или Служба 
любви?

—Любовь — это наш фундамент. Это 
единственное, что в наше время оста
лось бесплатным.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Конкурентов в городе 
у "Уралмаша" нынче 

не прибавится
Расстроенные поначалу изве

стием, что выезд на сборы в 
Сочи откладывается, футболис
ты “Уралмаша” заметно повесе
лели, когда ознакомились с про
гнозом погоды на Черноморском 
побережье: температура — ноль 
градусов и снегопады. Даже не
обстрелянному юнцу понятно: 
лучше: заниматься дома на сне
гу, чем месить грязь за триде
вять земель;

Потому-то с повышенным эн
тузиазмом уралмашевцы вышли 
на очередную контрольную 
встречу, спарринг в которой им 
составил екатеринбургский 
“РТИ”. Несомненное превосход
ство в классе и разная степень 
готовности соперников позволи
ли хозяевам одержать убеди
тельную победу — 6:0 (А.Алексе- 
ев-4, И.Меда, О.Пичугин·);

—Почему же вы отказались от 
участия в челябинском турнире, 
где имелр возможность сыграть 
с более сильными командами? 
— спрашиваю у главного трене
ра “Уралмаша” Н.Агафонова.

—Из-за травм и болезней 
мы располагаем на сегодня 
всего 15 футболистами, трое 
из которых вчерашние дубле
ры. А играть четыре дня под
ряд в турнире чревато новы
ми потерями. С сильными со
перниками мы успеем еще по
встречаться на учебно-трени
ровочном сборе, когда перей
дем на траву.

—И когда же это произойдёт?
—Мы уточняем сейчас сро

ки. Дело в том, что количе
ство команд в нашей зоне со
кратилось с 18 до 16, и я не 
удивлюсь, если срок начала 
чемпионата сдвинется на пер
вые числа мая.

Думается; нё меньший инте
рес вызывает у любителей фут
бола и команда “РТИ”, добив
шаяся по итогам минувшего се
зона права выступать во втором 
дивизионе. Однако в предвари
тельном составе зоны "Урал”, 
опубликованном в центральной 
прессе, резинщики не значатся: 
За разъяснениями я обратился 
к наставнику команды А.Шеме- 
тихину.

—Окончательно этот воп
рос еще не закрыт. Все, увы, 
упирается в финансы. И если 
мы сейчас найдём необходи
мую сумму, то ПФЛ с готов
ностью предоставит “РТИ”

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

место во второй лиге: Со
став у нас в принципе име
ется, а для приёма сопер
ников мы готовы арендовать 
Центральный стадион.

—О каком составе вы· гово
рите, если 'на ключевых пози
циях у вас выступают игроки, 
задействованные в мини.фут
боле, которые в прошлом году 
даже на финал не смогли с вами 
поехать?

—В случае необходимос
ти ЭТИ бы игроки ушли из 
“мини”. У нас остались ..все
го трое ветеранов — Н.Ста
йн, В.Щербаков и Н.Кузне
цов, а костяк составляет 
молодежь из колледжа физ
культуры, неплохо зареко
мендовавшая себя ужё в 
прошлом сезоне. Нынче мы 
даже отказались от услуг 
Иногороднего футболиста 
А.Романенко, игравшего 
правого полузащитника, По
скольку на эту позицию име
ются более сильные моло
дые ребята из местных. 
Единственная проблема — с 
вратарями. А.Шпилева при
гласил ростовский СКА, а 
его юным дублёром А.Тар
хановым уже заинтересо
вался “Уралмаш”...

—А не рановато вам во вто
рую лигу, судя по результату е 
“Уралмашем"?

—Не сомневаюсь, что вы
ступили бы там нё хуже 
“Уральца” и “Трубника” про
шлогоднего образца. Одна
ко совершенно по иным при
чинам- -РТИ”, скорее всего; 
еще на сезон останется в 
третьей лиге. Мы сейчас за
нимаемся организационны
ми делами. В частности, хо
тим образовать свой про
фессиональный клуб, А во 
вторую лигу собираемся' на 
будущий год, когда прове
дение сорёвнованйй в этом 
подразделении передадут 
регионам. Чтр же касается 
результата с “Уралмашем”, 
то здесь нет ничего неожи
данного. Мы не так давно 
приступили к тренировкам, 
а на большое поле вообще 
вышли впервые. Да и сезон 
у нас начинается позднее, 
чём у “Уралмаша”; потому и 
нё форсируем подготовку.

Юрий ШУМКОВ.

Ступени вниз, велущие в

Уже несколько лет в январе- 
феврале в области 
проводится ме.сячник 
защитника Отечества. В 
нынешнем году отмечается 
и круглая дата — десять лет 
со дня вывода советских 
войск из Афганистана. 
Среди тех, кто прошел 
Афган, был и 
верхнепышминский 
художник Юрий ПОЛУЯНОВ.

На картины Юрия Полуянова 
можно смотреть бесконечно дол
го. И всегда при этом открыва
ешь что-то новое. Так произош
ло и со мной при осмыслении 
одной из картин художника. Это 
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был взгляд С крыльца сельского 
дома на освещенные ступени ле
стницы, ведущей к мерцающе
му в сумерках водоему. Ступени 
вниз. Но что-то мешало такой 
однозначности. Когда··я выбрал 
оптимальное расстояние до кар
тины, то ясно увидел, что ступе
ни, ведущие вниз, приняли об
лик пирамиды, а это всегда — 
взгляд вверх.

Когда поделился своим от
крытием с Юрием·, он подтвер
дил, что и сам недавно прочитал 
по-новому свою старую картину, 
и так происходит со многими его 
вещами.

Сразу скажу, чтр Юрий ни

когда не учился на художника 
специально. Рос в обычной ра
бочей семье медеплавильщиков. 
Правда; и родные, и друзья уже 
в то время замечали за ним от
дельные странности. То он аст
рономией занялся, да так, что 
решил сам сделать телескоп. 
Потом увлекся рисованием..;

После школы поработал на 
комбинате “Уралэлектромедь?, а 
после — служба в армий. Афга
нистан, взвод охраны. Юрий не 
очень любит вспоминать о том 
времени. Было легкое ранение, 
гепатит и малярия. Было воз
вращение домой без наград,' но 
умудренным опытом выживания 
в самых немыслимых условиях.

“Афганцы” считают, что стать 
художником Полуянову “помогла” 
война. Он не опровергает этого, 
но постоянно доказывает, что его 
творчество гораздо шире одно
го, хоть и яркого периода жизни.

На сегодня Юрием написано 
почти полторы тысячи картин. 
Состоялось около пятидесяти 
персональных выставок. Когда 
работы заполонили все про
странство небольшой квартиры 
и Юрий устал возить картины 
по автобусам с выставки на вы
ставку, он задумал создать в 
Верхней Пышме первый выста
вочный зал провинциальных ху
дожников. Когда увидел подвал, 
который ему предложили в му
ниципалитете, ужаснулся: при
тон наркоманов и бомжей. Но 
взялся. Сколько они с женой На
ташей в прошлом году грязи из 

подвала вынесли — не пере
дать. Потом стали бетонировать 
пол, облагораживать помеще
ние. Все средства —■ Юрина пен
сия. небольшая зарплата Ната
ши — все ушло “в подвал”. По
могали друзья. Председатель 
совета директоров АО “Урал
электромедь? передал средства 
на создание зала.

И заброшенный подвал пре
образился. В конце декабря со
стоялось открытие выставочно
го зала “Карти” — так назвал его 
Юрий. В нем выставлено более 
400 картин художника. За месяц 
с небольшим подвал-салон по
сетили более семисот человек. 
Отзывы в Книге записей самые 
доброжелательные и даже вос
торженные;

И еще, возможно, самое важ
ное. С января в “Карти” работа
ет студия юных художников. 
Здесь, среди картин, написан
ных рукой уже признанного мас
тера, в живом общении с Юри
ем и Наташей Полуяновыми, ко
торая, кстати, сама рисует, по
стигают школьники и подростки 
азы художественного мастер
ства.

Ступени в провинциальный 
выставочный зал “Карти” ведут 
вниз. Но Юрий верит, что для 
него, всех, кто посещает вы
ставку, для юных студийцев — 
это ступени вверх, к творчеству.

Виктор ЧЕПКИН.
НА СНИМКАХ: Ю.Полуянов 

и его работы.

■ ВЫСТАВКА

Не исчезает память...
В стоматологической 
клинике при Уральской 
медицинской академий 
открылась новая 
персональная выставка- 
экспозиция работ 
ушедшего из жизни 
художника Аркадия 
Петровича Охлупина.

—Идея эта принадлежит 
вдове художника и его учени
кам, — рассказывает профес
сор кафедры терапевтической 
стоматологии Галина Иванов
на Ронь. — Я считаю, чтр вы
ставка эта ценна не только 
с художественной точки зре
ния. Это очень важно и в воп
росе воспитания наших сту
дентов. Прекрасное не долж
но забываться; человек жи
вет до того времени, пока его 
помнят родные и близкие, по

читатели и последователи.
А.П.Охлупин учился’ в Ки

евском художественном ин
ституте, в Московском госу
дарственном художественном 
институте им.В.Сурикова. Но 
диплом свой писал под вдох
новением родного уральско
го края, назывался он “Пио
неры в саду у свердловского 
мичуринца Баженова”. Его 
картины украшают музеи и ча
стные коллекции многих 
стран, работы участвовали 
более чем в десяти выстав
ках.

Аркадий Петрович ушел 
из жизни пять лет назад. 
Ученики и сподвижники От
мечали в нем неизбывную 
любовь к жизни, природе и 
человеку, которые помога
ли ему в творчестве. В кар

тинах, представленных-в 
клинике, главенствующую 
роль занимает природа;— 
главный учитель и вдохно
витель художника. .Теплые, 
нежные краски, неброские 
пейзажи окружают посетиг 
телей, источая на них не
жную и добрую энергетику 
талантливого художника. 
Видимо, именно это каче
ство оценила в творчестве 
А.П.Охлупина большой лю
битель и ценитель живопи
си Г.И.Ронь, которая счи
тает, что эстетическое вос
питание студентов должно 
быть такой же важной за
дачей для любого учебного 
заведения, как и освоение 
определенной профессии'.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

ВОЛЕЙБОЛ. В первом мат
че 1/4 финала розыгрыша Куб
ка ЕКВ волейболистки екате
ринбургского "Уралтрансбан
ка” уступили команде “Джерре 
ди Рома” из сицилйанс.каго 
города Мессина — 2:3.. Глав
ной виновницей неудачи на

■ АНОНС

Танцуют все!
В предстоящие выходные 

спортивный центр “Верх-Исетс- 
кий” проводит первую регио- ; 
нальную конвенцию по аэроби- . 
ке, в которой примут участие око- .. 
ло,ста специалистов Уральского ; 
региона. Любители получат уни
кальную; возможность пообщать- - 
ся с профессионалами; которых 
будут, представлять, такие звез
ды отечественной аэробики, как 
Анжела- Кувшинникова, ведущая 
программы по аэробике на ка
нале НТВ, Владимир Снежик, 
танцор и хореограф, ведущий 
телепрограмм “Стиль жизни-”'; 
“Стресс пауза”, “Аэробика шоу”.,,

■ ТАЙМ-АУТ
РЕДКО, ДА МЕТКО
На Недавнем чемпионате Ев

ропы по биатлону полку судей 
международной категорий, об
служивающих этот сложный вид 
спорта; прибыло. Причем попол
нение составил наш земляк, из
вестный арбитр, доцент кафед
ры физической культуры Горной 
академии Владимир Лагунов;

Примечательно^ что столь вы
сокого звания судьи Свердлов
ской области удостаиваются 
всего второй раз за всю исто
рию биатлона. “Приобщил" В.Ла- 
гунова к судейству его коллега 
по кафедре, самый-, пожалуй, 
авторитетный арбитр среди 
стреляющих лыжников области 
Борис Белоносов. Но так уж сло
жилось, что ученик пошел даль
ше учителя.

Почетную миссию по вруче
нию лауреату удостоверения и 
нагрудного знака “Арбитр меж
дународной категории? испол
нил председатель всероссийс
кой коллегии судей пр биатлону 
Михаил Кирюшкин.

Валерий ДУНАЕВ. 
ПРЕЗИДЕНТ 
ЕЩЕ И ПОЕТ

Как выяснила наш корреспон
дент, президент клуба летних 
хоккеистов “Динамо” (в недав
нем прошлом СКА) Евгений Го- 
ренбург нё только прекрасный 
организатор, но еще и талант
ливый музыкант' В четверг в ека
теринбургском Доме кино про
шла презентация сингла из но
вого альбома композитора и ис
полнителя Е.Горенбурга, запи
санного при участий музыканта 
группы “Чайф" Владимира Шах- 
рина. Вообще-то у Е.Горебурга 

ших Девушек стала недавняя 
уралочка Татьяна Меньшова, 
выступающая сейчас за ита
льянок. Ответный матч .после 
долгого перерыва состоится 
в Екатеринбурге, в ЦСК 
“Изумруд”, 1.6 февраля. На
чало в 18.0'0.

; Влада Кутемова, основатель и 
фитнесс-директор клуба “Ви
ват”, а также ряд других.

В рамках конвенции 14 
февраля '(начало в 15.00) со
стоится аэробный марафон — 
увлекательная трехчасовая 

-тренировка под руководством 
ведущих инструкторов реги
она. В марафоне смогут при
нять участие 15.0 человек, в 
том числе любой желающий, 
в возрасте от 10 до 35 лет. 
Во время коротких переры
вов своё мастерство проде
монстрируют аэробные Шоу- 
группы.

имеется своя группа "Топ”, но 
когда понадобилась губная Гар
моника, то оказалось, что луч
шего исполнителя на этом ин
струменте, чем В.Шахрин, в 
Екатеринбурге не найти.

Сам альбом, получивший 
название “Школьный”, увидит 
свет в марте, а вслед за ним 
сразу же выйдет еще один — 
“На закат”. .Свои .музыкальные 
пристрастия президент хоккей
ного 'клуба считает обычным 
хобби, которым занимается в 
свободное от основной работы 
время. Когда-то он закончил 
музыкальную школу по классу 
фортепьяно, и с тех пор вот 
уже в течение одиннадцати Фет 
музицирует в основанной им же 
группе “Топ”.

Ксения ЮРИНА.
НА КРУГИ своя

Оказавшегося на распутье 
бывшего нападающего “Урал
маша? Сергея Передню всё 
СМИ почему-то настойчиво “от
правляли? в элистинский “Урё- 
лан”, а Он, к· всеобщему изум
лению, “всплыл” вдруг в сто
личном “Спартаке”. .Сергей' При
нял участие в розыгрыше Куб
ка Содружества в составе 
“Спартака-2", (в матчах, против 
армянского “Цемента”, которо
му забил победный мяч, и ка
захстанского “Елимая"), Одна
ко по каким-то причинам О.РС- 
манцева, наставника красно
белых, наш земляк не устроил.

По неподтвержденным пока 
сведениям сейчас С.Передня 
находится в Димитровграде, в 
команде которого он завершал 
сезон-98

Евгений БОРИСОВ.
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Работы — непочатый край В ВОЛГОГРАДЕ КВАРТИРНЫЕ ВОРЫ 
СТАЛИ “ЭКОЛОГАМИ”

Восточный гороскоп с 15 по 21 февраля

■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

Обнаженные дамы
советского периода

Открывшаяся в среду в екатеринбургском Доме художни
ка персональная выставка Юрия Крылова 

не имеет названия. Картины художник тоже решил предста
вить без названий-подсказок. И это 

принципиально. “Зрители будут внимательнее 
смотреть, думать — что-нибудь да углядят".

Но если бы у экспозиций 
было имя, оно могло бы звучать, 
например, так: “Обнаженные 
дамы советского периода”. Ког
да все писали героев, Юрий 
Крылов рисовал и лепил голых 
женщин. Когда все бросились 
на бывшую “запретинку”, он пе
решел к серьезным и глубоким 
темам. И.это принципиально.

Творчество за последние 15 
лет представил рязанско-ека
теринбургский художник-скуль
птор1. (В родной Рязани его уже 
считают уральцем, а екатерин

бургские зрители безошибоч
но улавливают среднерусский 
выговор в произношении слов 
и написании картин). Хроно
логически между фигурами 
женщин и ликами святых раз
местилась серия “Леда и Ле
бедь”. Всего 36 скульптур и 19 
акварелей. Причем очень круп
ных: фигуры от двух метров и 
выше, и даже традиционно 
мелкие акварельные рисунки 
выросли почти до гигантских 
размеров. И это принципиаль
но!

Выставка закрылась. 
Да здравствует выставка!

Вчера в екатеринбургском Музее молодежи 
финишировала экспозиция фотокартин 

Ильдара Зиганшина. Закрытие тоже стало событием: 
поклонники автора увидели то, что не вошло 

в нынешнюю выставку.
А сегодня там же стартует 

новая экспозиция. Автор студент 
санкт-петербургской Академии 
художеств Яр Лельчук. Приехав 
домой на зимние каникулы, он 
успел подготовить выставку жи
вописных и графических работ, 
которой дал название “Под Бо
жиим покровом”. Отнюдь не 
только библейские сюжеты ин

тересуют молодого художника, 
но и вполне житейские; приро
да, люди, вещи. Однако он прав: 
все под Богом, ходим.

Это не первый и, конечно же, 
не последний совместный про
ект Музея молодежи и епархи
ального управления.

Марина РОМАНОВА;

"Мужчина...", 
"Девочки... и мальчики.в."

Достаточно неожиданный танцевальный проект ожидает 
зрителей в ближайшие дни. Вечер современной хореографии 

'22 февраля приглашает и поклонников самого знаменитого 
на Урале и в России екатеринбургскаго данс-театра 

“Провинциальные танцы", и всех тех, кто знаком (или не 
знаком, но хочет) с творчеством не менее популярной 

танцевальной команды “Киплинги”.
Спектакль “провинциалов” 

“Мужчина в ожидании” выдви
нут на соискание российской 
национальной театральной пре
мии’ “Золотая маска”, и это бу-

налево” на сцене ТЮЗа, можно 
сказать, первое большое и се
розное выступление перед ис
кушенной екатеринбургской 
публикой. По словам критика

дет, пожалуй, последнее выступ
ление в Екатеринбурге перед 
столичным смотром.

Доя .’“Киплингов" при их мно
гочисленных наградах и лауре
атствах показ композиции “Де
вочки — направо, мальчики —

Ларисы Барыкиной, “представ
ляя постановку, “Киплинги”, ви
димо, всерьез отправляются в 
увлекательное.; но довольно 
опасное путешествие по лаби
ринтам концептуальной хореог
рафии”.

"Пойдем в кин®!", 
ну пожалуйста

Наряду с Москвой, Киевом, Лос-Анджелесом, Мельбурном и 
Стокгольмом Екатеринбург стал местом очередной мировой 

кинопремьеры.
, Последний фильм недавно 
умершего режиссера Алексея 
Сахарова (поставившего “Ба
рышню-крестьянку”, “Чистые 
пруды”, “Вкус хлеба”) “На бой
ком" месте” благодаря беспро
игрышному актерско-исполни
тельскому составу — Валдис 
Пельш, Сергей Безруков, Нико
лай Расторгуев, Алексей Булда
ков, Ольга Дроздова — обещает 
быть событием современного 
отечественного кинематографа, 
композитор Геннадий Гладков, 
гіранжйровка “Любэ” и “Несчас
тного случая”. Как говорится, без 
комментариев.

Трехдневный показ фильма в 
ККТ “Космос” (12—14 февраля) 
проходит в рамках всероссийс
кой акции “Пойдём в кино”. Пер
вый ее этап имел место быть в

прошлом году. Цель у нынешней 
прежняя, но благая — возрож
дение кинопроката отечествен
ных фильмов в национальном 
масштабе и возвращение зри
телей в кинотеатры, Если в Ека
теринбурге все пройдет удачно, 
то в самом ближайшем будущем 
мы сможем увидеть на экранах 
наших кинотеатров комедию 
Аллы Суриковой “Хочу в тюрь
му”, триллер Александра Хвана 
“Умирать легко” й уже нашумев
шую семейную драму Дениса Ев
стигнеева “Мама".

Организаторы “Пойдём в 
кино!” в Екатеринбурге — ком
пания “Кино-мост”, медиа-хол
динг “4 канал” и Уральское от
деление киноцентра.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

По делуйу входа
Подарок всем влюбленным подготовил “Салют”.

•В День святого Валентина в 
большом зале кинотеатра будет 
демонстрироваться фильм “Пя
тый. элемент”. Всем влюбленным 
обещано продавать два билета 
по цене одного. Правда, для это
го необходимо будет доказать 
свои, чувства, поцеловавшись пе
рёд -входом. Как сообщили в ад
министрации кинотеатра, фильм 
вубрай не случайно. Это самый 
яркий фильм. Кто видел его, тот

знает: речь идет о четырёх сим
волах — земле, воде, воздухе и 
огне, которые зажечь и воспла
менить способна исключительно 
любовь. Любовь — пятый эле
мент, который спас планету от 
уничтожения. Демонстрировать
ся фильм будет дважды, влюб
ленным отвели самые посещае
мые сеансы в' 18 и 20 часов.

Михаил БАТУРИН.

гммж у КОЗЕРОГА впереди 
замечательная неделя для 

/кЗ работы и решения финан
совых проблем, считает ин

дийский астролог Джагджит Уппал. 
Останутся довольны сделками те 
Козероги, что приобретут землю 
или другую недвижимость.

ВОДОЛЕЙ отправит- 
ся в зарубежную поезд
ку для поиска работы или 

новых перспектив в бизнесе. Пла
нирующие отставку или выход на 
пенсию должны будут оставить эту 
идею до будущих времен. Сейчас, 
предупреждает астролог, вам бу
дет не до покоя, хотя на неделе 
ркажется достаточно времени и для 
отдыха, и для Общения с детьми. 
ХРЫБЫ с головой оку

нутся в работу, которой ока
жется непочатый край. У вас 
ожидается множество дело

вых встреч, многие из которых при
дадут импульс росту в карьере. Что
бы Добиться успеха, придется при
ложить немало труда, мобилизо
вать финансовые ресурсы и с умом 
распорядиться полученными в ре
зультате всех стараний дивиден
дами.

■
 ОВНЫ, увы, наживут 

себе новых врагов, кото
рых будут плодить ваши 
же успехи в бизнесе. О 

недоброжелателях, впрочем, вам 
будет все известно заранее, что и 

облегчит борьбу с ними. Творчес
кие натуры окажутся в центре все
общего внимания.

ТЕЛЬЦЫ из круга ком
мерсантов и кустарей-на
домников близки к тому, 
чтобы поймать птицу сча

стья. На этой неделе к вам посту
пят давно ожидавшиеся суммы. Мо
жете не верить, но денег у вас на 
этой неделе будет хватать не толь
ко на крупные расходы, но и на то, 
чтобы отложить их на “черный 
День”

БЛИЗНЕЦЫ должны 
будут воздерживаться от 
риска в деловых операци
ях. Юным близнецам пред
стоит блеснуть знаниями 

на экзаменах и успешно выдер
жать все испытания в учебе. Се
мейная жизнь не даст повода для 
разочарований, если вы прислуша
етесь' к мнению родных и вовремя 
предугадаете их желания.

Еще одно ноу-хау прибавилось в криминальной копилке 
Волгограда. В Дзержинском и Ворошиловском районах горо
да изображающие служебное рвение люди стали обходить 
квартиры и брать пробы воды из кранов в принесенные с 
собой бутылки; На следующий день раздавался телефонный 
звонок и озабоченный голос сообщал; что качество воды из 
рук вон плохое. Не соответствует никаким стандартам. Заод
но собеседник выяснял, когда хозяева будут находиться дома·, 
а когда отсутствовать, чтобы, мол, не приходить впустую за 
повторной, контрольной пробой.

Правда, пока уловка квартирных Боров сработала лишь 
наполовину. Спохватившись, жильцы не поленились выяс
нить, что же за “экологи” у них побывали. Оказалось; что ни 
муниципальное предприятие “Водоканал”, ни районные цент
ры санэпиднадзора в эти дни проверку качества воды не 
проводили.

(“Известия”).
ДЕТИ, КАК ЧУКЧИ, —
БЕЗ ОЛЕНИНЫ НИ ШАГУ

Воспитанников детских учреждений Ленинградской .облас
ти будут кормить лосиным мясом. Этот опыт переняли у 
скандинавских стран, где мясо добытых охотниками лосей и 
оленей в обязательном порядке отправляется к детскому 
столу. По словам председателя Комитета по охотничьему 
хозяйству области А.Кожаева, на охотоведов возложена от
ветственность за добычу животных, санэкспертизу и доставку 
мяса потребителям.

ПОХОРОНИТЬ ЗАБЫЛИ
Почти месяц во дворе одного из частных домов в городе. 

Иваново простоял гроб с телом скоропостижно скончавшейся 
пенсионерки М. Получив свидетельство о смерти и “похорон
ные” деньги, дочь с зятем справили маме, гроб и сразу 
начали поминки, плавно перешедшие в празднование Нового 
года; а затем и Рождества.

Скоро по всей округе распространился специфический 
запах, и соседи обратились в правоохранительные органы. 
Там отреагировали более чем спокойно: труп не криминаль
ный — стало быть, беспокоиться нечего. Лишь после того, как 
во дворе злополучного дома побывали журналисты местной 
газеты “Рабочий край” и рассказали об этой дикой истории, 
районные власти распорядились тело усопшей предать зем
ле.

ДОНОСЧИКУ - ПЕРВЫЙ КНУТ
В духе “черного юмора” завершилась проверка работы 

налоговой инспекции по Иркутской области для того, кто был 
её инициатором,

Мало того, что сотрудники ФНС признали правильными 
все действия начальника инспекции Владимира Васькова; на 
которые указывал в своей жалобе в Москву начальник фи
нансового' управления области Анатолий Козлов, в результа
те проверки полноты исчисления и уплаты подоходного нало
га было установлено единственное нарушение: бывший ра
ботник налоговой инспекции необоснованно предоставил себе 
льготу. Этим человеком оказался не кто иной, как сам Коз
лов. Теперь ему придется доплатить в бюджет Иркутска 7,5 
тысячи рублей·. Материалы для взыскания направлены в го
родскую налоговую инспекцию.

Что касается губернатора Бориса Говорина, то он по- 
прежнему возглавляет список самых крупных неплательщи
ков области среди физических лиц. Акт и предписание в 
отношении его никто не отменял.

(“Труд”).
В ВАТИКАНЕ ФРЕЙД В ПОЧЁТЕ

Декретом Папы римского Иоанна Павла II утвержден но
вый церковный ритуал “изгнания нечистой силы”. Он без 
изменений существовал с 1614 года; со времен костров 
Священной инквизиции. Как сообщил журналистам Предсе
датель ватиканской Конгрегации божественного культ’а и та
инств кардинал Артуро Медина Эстевес, предусматривается 
знакомство священников с основами психологии, и в частно
сти с теорией психоанализа Зигмунда Фрейда. Проводящий 
церемонию “изгнания дьявола” должен убедиться, что нахо
дящийся перед ним человек действительно “одержим бес.ом”, 
а не страдает психическим заболеванием.

(“Российская газета”)..

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |[

вых дел. Собиравшихся на пенсию 
госслужащих неожиданно повысят 
в должности, и им будет уже не до 
отдыха. Отдыхать не.придется так
же и представительницам прекрас
ной половины Весов: Одних ждут 
домашние заботы, других - расшит 
рение собственного бизнеса.
ІУІ СКОРПИОНЫ, не дол

жны браться за то, к чему 
ІДІ4| нет интереса или умения.

В остальных делах пла
неты обещают вам свою полную 
поддержку. Юные Скорпионши по
лучат предложение руки и сердца, 
в том числе и от друга семьи. По
молвка может состояться уже ско
ро, а вот со свадьбой дело затя
нется надолгр.

СТРЕЛЬЦЫ приступят 
к ремонту в доме, покуп
ке мебели и решению 
прочих хозяйственных 
проблем. Они помогут

вам отвлечься от неприятностей в 
личной Жизни, забыть обиды и убе
жать от разочарований. Все это 
обойдется вам в прямом смысле 
весьма недешево.

РАК не должен мешкать; 
а быстро реагировать на пе
ремены в бизнесе. Не бой

тесь "самостоятельных· решений и 
больше доверяйте собственной ин
туиции.

ЛЬВЫ могут быть пол
ностью уверены, что новый 
проект ожидает блестящее 
будущее. Трудный этап в

бизнесе уже прошел, и те
перь готовьтесь (к новым сверше
ниям, которые принесут больший, 
чем раньше, результат.

дева на госслужбе 
получит доступ к инфор
мации, которая сослужит 
Хорошую службу и П0М0- 
жет вашей карьере. У вас 

появятся новые друзья, которым 
будет суждено сыграть важную роль 
в вашей жизни. Большая откры
тость и доброжелательность к лю
дям сделает вас всеобщим любим
цем, но это не поможет урегули
ровать семейные неурядицы, а их 
будет у вас достаточно.
в__яаыяЯ ВЕСЫ останутся д'о- 

вольны этой неделей, 
которая обещает быть 

успешной для решения финансо- ИТАР-ТАСС.
ОТДЫХАЕМ!

Рубрику ведет Петр ЛАМИН
Будьте откровенны, больше доверяйте друг другу, не бой

тесь показаться смешными. Лучше честно и сразу признать
ся, что чего-то не знаешь, чем делать вид, что знаешь все.

Между прочим, все вышеозначенное верно не только в от
ношении нашей задачки (кою рекомендую решать вдвоем),

актуально не только в День святого Валентина, но и в любой 
день нашей жизни. Потому что день без любви — бесцельно 
прожитый день.

Пусть все дни для вас станут счастливыми!

"Ты скажи, чё те мало..."
Работа сегодня простая: отгадать слово, найти 

его среди Хаоса букв и вычеркнуть. Слово Мо
жет ломаться под прямым углом в любую сторо
ну, читаться снизу вверх и справа налево, толь
ко не по диагонали. Лишних букв остаться не 
должно. Для ориентира в скобках указано ко
личество букв в каждом из загаданных слов.

“С утра побрился и галстук новый в горошек 
синий я надел...” Как называется мероприятие, 
куда я собрался? (8). Танцы до утра и до упаду 
(9). Если к другому она уходит, еще неизвест
но, кому повезло (7). Село, в котором Яшка- 
артиллерист командовал женщинами (9). Цве
ток, который считают символом соблазна (7). 
Популярная песня Александры Пахмутовой (8). 
Животное, с которым на Востоке сравнивают 
изящную женщину (6). “Такой фаворит, о кото
ром всяк говорит”. Кто имеется в виду в пого
ворке? (8). Говорят, она спасет мир (7). Вмес
тилище· для того, что позволяет женщине ме
нять свое обличье несколько раз в день (10).

Русская императрица, фаворитами кото
рой были Орлов; Потемкин (9). Извест
ный российский кутюрье (7). Система уп
ражнений для коррекции фигуры (7). “Лю
бовный” рассказ Антона Чехова (10); Она 
не картошка, не выбросишь в окошко (6). 
Писатель, автор скандальных любовных и 
авантюрных похождений (8). “Женщина", 
которая в буквальном смысле на себе 
дом держит (9). Обряд, скрепляющий дво
их цепями Гименея (9). Состояние, кото
рому посвящен День святого Валентина 
(12). Женское имя, которое означает “по
беда” (8). Состояние, выраженное фор
мулой: “Это когда утром хочется на рабо
ту, а Лечером — домой” (7). Богиня мате
ринства и любви у древних финикийцев 
(7). Улица; известная своими тремя топо
лями (7). Мальчишка, олицетворяющий 
любовную страсть в греческой мифоло
гии (7).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дисперсная сис
тема, способная сохранять форму, проч
ность, упругость. 3. Зал для отдыха, ожида
ния, встреч. 7. Школьный предмет. 9. Тща
тельно следующий вкусам, манерам высше
го света. 10. В древнеегипетской мифоло
гии священный бык, почитавшийся как зем
ное воплощение бога. 12. Продажа с пуб
личного Торга. 14. Союз или объединение 
государств или организаций. 15. Средне
азиатская ящерица. 16. Старинное назва
ние драгоценных камней красного цвета. 
18. Чувство усталости, бессилия. 19. Тра
гедия Уильяма Шекспира. 21. Долговре
менная огневая Точка. 24. Электронная лам
па, имеющая четыре Электрода. 26. Не
большой стаканчик для вина. 27. Самка се
верного Оленя. 28. Ободок монеты или ме
дали. 30. Буква старого русского алфавита. 
31. Гигантский город, образовавшийся в ре
зультате срастания ряда населенных пунк
тов. 32. Металлическая балка особого про
филя. 33. Большие весы для тяжелых и 
громоздких предметов.

Петр ЛАМИН.

й н И Р А к д Н А ж Н О ь г
Р А А т К о Р Е Е Е Н С т А
Е А Д и Μ с н И Л О А К Е 3
Т Ч И т Е д А И д к А В Л ь
А К А Е В и в С т Е Н О о т
К А Т С Е н с к о Л И А с А
Е Д ю й П и Μ А К Р п Р
Ш А ш Е Г н л Ю Б П о Ы
К И н Л О в Р и я С О В н Г
к А к ю g ь О т Е Ч А К и У
У 3 А и Е в И к Ь т С X и н
п О Н н В л ю Е н с Т А щ ь
и В А Е Р Б Б Л н о Ь А ю я
д О Н ч У о А т Р А Т С Л п

ПО ВЕРТИКАЛИ: ,1. Представитель одного из 
царств живых организмов, сочетающий признаки как 
растений, так и животных. 2. Индикатор при кислот
но-основном анализе. 4. Укрепление в погранич
ной полосе древнерусских княжеств'. 5. Один из 
древнейших типов музыкальных щипковых инстру
ментов. 6. Кусочек теста, сваренный в бульоне, 
молоке. 7. Ополчение, созданное в Германии в 
1944 году на базе тотальной мобилизации. 8. Одна 
из книг Нового Завета. 9. Отец Одного из супругов 
по отношению к родителям другого супруга. 11. 
Грызун, проводящий зиму в спячке, отсюда и назва
ние. 12: Под его руководством был создан ряд 
самолетов, в том числе “Руслан”. 13. Девушка, на
меревающаяся выйти замуж. 16. Согласие, мир, друж
ба. 17. Мера веса в России до введения метричес
ких мер.. 20. Древнерусское название воинского 
знамени. 22. Языковед, под руководством которого 
был составлен “Словарь русского языка”. 23. Гру
зинская водка. 25. Футболист; Лучший вратарь мира 
за 1988 год. 26. Ссора из-за мелких интриг. 29. 
Контрольная задача, испытание. 30. Другое назва
ние этого дерева — инжир.

© «Пятая Среда»

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 6 ФЕВРАЛЯ
ВСЕ НА БУКВУ “Г"

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Гамад
рил; 8. Гренобль. 9. Галоп. 11. Гей
ша. 12. Гастролёр. 15. Гибрид. 18. 
Голиаф. 19. Гонорар. 20. Гончар. 
21. Геннин. 24. Гипофиз. 26. Гоф
ман. 27. Глобус. 31. Гидростат, 33.

Говор. 34. Гуано. 35. Гороскоп. 36. 
Гарантия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Габардин. 
2. Газон. 3. Гиджак. 4. Гринёв. 5. 
Голец. 6. Глашатай. 10. Громов 
13. Гиппократ 14. Госпиталь 16. 
Горацио. 17. Галенит 22. Горшок.

23. Горновой, 25. Гуманоид. 28. 
Гипноз. 29. Гайдар. 30. Гонор. 32. 
Гумно.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Шток. 8. 

Бабирусса. 9. Бега. 10. Бижутерия. 
11 Адат .12. “Жаворонок” 14. Ваг-

нер. 20. Ява. 2.1 Парамарибо 23 
Абзац. 24. Давность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Капитан, 2. 
Викулов. 3. “Бурелом” 4. Устинов. 
6. Твердыня.. 7 Квартира. 13. Каа
ба 15. Евлах 16. Спад. 17 Кров. 
18. Умео; 19. Брат. 22. Обь.

ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Шахматы и мола
“Ну, это уж слишком, — скажет 
иной читатель. — Какое 
Отношение имеет мода к 
шахматам? Шахматные 
варианты — это ведь не фасоны 
дамских шляп”.

Верно, не фасоны. И все же 
можно говорить и о шахматных мо
дах, и о тех, кто их придерживает
ся.

“Мода, — пишет В.И.Даль в сво
ем “Толковом словаре”, — это вре
менная, изменчивая прихоть”.

Часто в партиях с участием шах
матистов, еще неясно представля
ющих себе основы шахматной стра
тегии и тактики, разыгрываются (и 
довольно бойко) самые модные 
дебюты: медлительное староин
дийское начало, трудные староин
дийская и сицилианская защиты.

Видимо, многие любители Шах
мат рассуждают примерно так: все 
гроссмейстеры Играют сицилианс
кую защиту — значит, это хороший 
дебют. Петросян применял старо
индийское начало, наверное, так 
и надо играть. Таль верил в старо
индийскую защиту, видимо, это на
дежная система.

В свое время после того, как 
Ботвинник стал регулярно играть 
защиту Каро-Канн, резко подско
чило во всех турнирах количество 
партий, в которых на 1,е4 черные 
отвечают 1....С6.

Разве эта не следование моде?
И невдомек таким шахматистам, 

что закрытые системы дебютного 
развития, которые избирались 
гроссмейстерами, требуют глубо-

ЗАОЧНАЯ
ШАХМАТНАЯ

ШКОЛА
кого понимания сложных стратеги
ческих вопросов..

Рядовым любителям шахмат не 
следует механически повторять те 
дебютные варианты, которые встре
чаются в практике крупнейших со
ревнований, Ведь прежде чем ов
ладеешь тонкостями позиционно
го маневрирования, надо научить
ся комбинировать, вести атаку на 
короля·, парировать тактические уг
розы.

А это достигается лучше всего в 
открытых дебютах, где яснее и оп
ределеннее планы сторон, где бы
стрее происходят столкновения 
фигур и ярче выявляется значение 
центра,

.Характерно, например, что ге
ниальный кубинский шахматист Ка
пабланка в начале своей шахмат
ной карьеры обычно играл 1,е4, а 
на ход 1.е4 обязательно отвечал 
1....е5. Он писал о своих ранних 
партиях: “Они обнаруживают жи
вое стремление к инициативе и 
комбинированию; но в то же вре
мя, что весьма естественно, им не
достает той сплоченной планомер
ной силы, которая характеризует 
игру больших мастеров”.

Несомненно, именно поэтому 
Капабланка и избегал сложной ма

невренной борьбы.
Или другой поучительный при

мер; в 1914 году Алехин, бывший 
уже одним из сильнейших шахма
тистов России, встретился в Моск
ве в показательной партии с тог
дашним Чемпионом мира Ласкером. 
Алехин белыми избрал шотландс
кий дебют (1.е4 е5 2.К13 Кеб 
З.ё4). В комментариях к этой 
партии Алехин писал: “Я хотел из
бежать позиционных начай, для ра
зыгрывания которых я в то врёмя 
не считал себя достаточно зре
лым”.

Итак, совет рядовым любителям 
шахмат. Играйте открытые дебюты, 
смелее применяйте гамбитные сис
темы (о них мы вам еще не раз 
расскажем). Это поможет вам быст
рее совершенствоваться. И пусть ваш 
выбор дебютных вариантов не бу
дет “временной, изменчивой при
хотью”.

Дорфман—Тебеньков, Орёл,

1970 год. Итальянская партия. 
1.е4 е5 2.К13 Кеб З.Сс4 Сс5 
4.сЗ К16 5;ё4 её 6. сё СЬ4+ 
7.КсЗІ? Жертва пешки за инициа
тиву, предложенная еще в XVI веке 
знаменитым итальянским шахмати
стом Л.Греко.

7....К:е4 8.0-0 С:сЗ. (Воз
можно и 8....К:сЗ Э.Ьс ё5! С 
достаточными контршансами).

9.ё5! Ке5. (Рекомендовано 
Ласкером. Чаще встречается 
9;...С16, дающее Черным надёж
ное положение).

10.be К:с4 11.ФС4 Кёб? (По
пытка сохранить лишнюю фигуру 
ошибочна; Правильно 11....15! 
12.Ф:с4 ёб 13.Кё4 0-0 14.13 
Кс5 с равной позицией).

12.Ф:д7 Ф16 13.Ф:16 К:16 
14.Ле1 + Кр18? (Упорнее
14....К1е4).

15.СІ16+ Крд8 16. Леб! Ке4 
17.Ле1 15 18.Ле7 Ь6 19.К64 СЬ7 
2О.Лд7+ Кр18 21.Л:И7+ Крд8 
22.Лд7+ Кр18 23.Кдб+ Кре8 
24.К:И8 Крё8 25Лд'8+ Кре7. (К 
мату вело и 25....Ке8 2б.Сд5+І).

2б.Сд5х. Оригинальная мато
вая позиция в центре доски!

ЭТЮД
А. ГАСПАРЯНА, 

1991 год
Белые: Крд5, Са2, пп. 

ЬЗ, с2, (3 /5/.
Черные: Крс5, СсЗ, пп. 

Ь4, еб /4/.
Ход белых — ничья.
Решение задачи В.Заго- 

руйко (опубликована 6 ян
варя): 1.Кре1! Крс4 2.СИх; 
1....КреЗ 2.Фб2х; 1....СІ4
2.Ф63Х; 1....С4 2.Фё2х.

11 февраля по области 
зарегистрировано 302 
сообщения о преступлениях, 
раскрыто 185.

Осторожно: 
мины!

ЕКАТЕРИНБУРГ. В первом 
часу ночи в подъезде дома по 
улице Бисертской на лестнич
ной площадке между 4-м и 5-м 
этажами проживающий в одной 
из квартир директор частной 
фирмы обнаружил пакет с са
модельным взрывным устрой
ством. Адская машинка состоя
ла из 400 г тротила, двух дето
наторов, микросхемы и элект
рической батареи. На место 
происшествия прибыла след
ственно-оперативная группа, 
сотрудники управления по де
лам ГО и ЧС и специалисты 
группы взрывобезопасности 
“Вымпел-С”. Взрывники реши
ли разрушить опасную находку 
на месте: устройство было унич
тожено возле подъезда дома;

Валерий ПЕЧЕРКИН, 
ведущий специалист 

управления по делам ГО и 
ЧС Екатеринбурга. 

Запомнил
на всю
жизнь

ТАВДА. 27 февраля прошло
го года поздним вечером на ули-

це Чкалова был сильно избит 49- 
летний мужчина. Преступники, 
избив человека, сняли с него 
вещи (на 2,5 тысячи рублей). На 
днях сотрудники уголовного ро
зыска арестовали двух мужчин (34 
и 18 лет от роду). Друзья при
знались в вышеописанном гра
беже и еще в шести подобных. 
Время не стерло лица преступ
ников из памяти пострадавшего: 
он опознал обидчиков.

КАРПЙНСК. В ночь на 10 
февраля на насосной станции 
АО “Эльмашзавод” был выруб
лен силовой кабель длиной 20 
метров. Похититель — 19-летний 
ранее судимый парень — был 
задержан по горячим следам. 
Похищенный кабель у него изъя
ли. Своевременное раскрытие 
этого преступления позволило 
предотвратить аварию тепло
снабжения крупного микрорай
она города.

СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН. В 
половине первого ночи в по
селке Двуреченск в частном 
доме по улице Лесной был убит 
45-летний не обремененный 
трудом мужчина. Он получил 
сильный удар деревянной пал
кой по голове; Смертельный 
удар нанесла мужчине его род
ная бабушка, проживающая в 
этом доме. Пенсионерка не вы
держала беспутного поведения 
внука. Прокуратурой против 
нее возбуждено уголовное 
дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ОАО “Уралтрансбанк” сообщает об изменениях в списке 
юридических лиц, в которых банк владеет 20 процентами и 
более уставного капитала: включить в список ЗАО “Трансин
вест” 49 процентов уставного капитала.

Юридический адрес:
620027, г.Екатеринбург, ул.Бр.Быковых, 28.
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Все мы — 
дети 
Природы

Многолика окружающая нас 
природа. Безмерное море и ма
лая речка, цветущий луг за дере
венской околицей и загадочные 
горы со снежными шапками на 
вершинах.и все это — неотъем
лемая часть нашей жизни, без 
которой и жизнь человека невоз
можна. Человек и природа, их 
сложные и давно устоявшиеся за 
много тысячелетий отношения 
— вот тема очередного выпуска 
“Лукошко ”.

Давно известно, что Россия 
страна лесов, страна огром

ного богатства. И наш родной 
Уральский край на две трети (72 
процента, как говорят наши уче
ные-лесники) занят зелеными 
массивами

Вспоминаю, как несколько 
лет назад, во Владивостоке, на 
берегу залива Петра Великого, 
к пристани которого пришвар
товался японский корабль, гру
зивший сосны, собралось множе
ство любопытных. Всем было в 
диковинку, как бережно ловкие 
матросы складировали медно
ствольные деревья, а потом от
дельно. веточка к веточке, со
брали всю хвою и, улыбнув
шись, по-русски пояснили:

.«—Это — здоровье!
Бесспорно: лес - это здоро

вье, и телесное, и духовное. Он 
кормил, поил, согревал, обере
гал наших предков. И еще — 
пробуждал глубокую духов
ность: доброту, уважение ко все
му живому, готовность защитить 
слабого, терпящего бедствие. 
Великим грехом считалось оста
вить в лесу непотушенный кос
тер, нарушить звериную тропу к 
водопою. Или в пору, когда 
зверь и птица пестуют малых де
тенышей, ходить в дальние 
чащи. Даже по ягоды, оберегая 
покой пернатых и четвероногих, 
старались не заходить в звери
ные потаенные места.

Мы сегодня, увы, забыли 
строки этого неписаного закона.

Бесценные зерна этого беско* 
рыстия и собраны в нашем “Лу
кошке” Ведь сказано же в пи
сании, из которого мы сегодня, 
как из глубокого кладезя, гото
вы черпать зерна откровения, 
что выше любви ко всему живо
му нет ничего на свете. Любви, 
которая и делает человека чело
веком. Ведь все мы — дети мате
ри-Природы!

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.



С бору по сосенке...
• Из глубины веков

Какое у тебя имя, речка?
“Путеводитель по Уралу" 

1899 года среди излюбленных 
мест отдыха под Екатеринбур
гом называет речку Уктус воз
ле одноименного села и речку 
Патрушиху возле села Елиза
вет. Однако, по сообщению крае
веда Н.Архиповой, в местных 
планах, схемах и книгах об Ека
теринбургу приблизительно с 
1928 года исчезло название реч
ки Уктус, а появилось — Пат- 
рушиха.

Возникла путаница в назва
нии речки Так, в 1941 году

• Будем здоровы!

Витамины
из леса 
и сада

В Екатеринбурге на следу
ющей неделе в КОСКе откро
ется выставка соков, сиропов, 
пюре, сухих порошков, приго
товленных из лесных и садо
вых ягод, овощей, из листьев 
целебных, растений (крапивы, 
душицы, мяты, смородины, 
укропа, петрушки, сельдерея). 
Все эти продукты ЗАО “Евдо
кия й изготовлены они по 
принципиально новой техно
логии, позволяющей макси
мально сохранить природный 
вкус и аромат плодов, ягод, 
трав.

—В Наших продуктах, 
сказала директор ЗАО “Евдо
кия Д” Г.Дмитриева, мак
симально сохранены витами
ны, аминокислоты, микроэле
менты

Галина Семеновна поясни
ла, что" сырье Для продукции 
доставлено из экологически чи
стых районов.

Из трав особое уважение 
отдается крапиве: в ней осо
бенно много полезных для. ук
репления здоровья человека 
веществ! Особенно в первой, 
апрельско-майской, весенней 
молодой крапивке: наши пра
бабушки и бабушки варили из 
нее щи.

Что ж, не пристало и нам за
бывать поварские рецепты Пра
бабушек. Они плохому не на
учат

Наталия БУБНОВА.

К.Кожевников в отчете о раз
ведке Елизаветинского железо
рудного месторождения сооб
щает о Горнощитской равнине 
с пробегающими по ней речка
ми Шиловке и Патрушихе, не 
упоминая Уктуса. “Взаимоот
ношения” Уктуса, Шиловки и 
Патрушихи ему, скорее всего, 
были неясными.

Осушение обширных болот в 
долине Патрушихи в 70—80-х 
годах сделало речку многовбд-' 
ной и окончательно подчеркну
ло главенствующую роль ее в

“Как прекрасен 
этот мир!”

Нынешний 1999-год во 
всем мире проходит под де
визом “Экологическое обра
зование — всем!”. Всероссий
ское общество охраны приро
ды, отделение дополнитель
ного экологического образо
вания объединения “Дворец 
молодежи ” в конце минувше
го года объявили конкурс ри
сунков “Как прекрасен этот 
мир!”.

Участниками этого кон
курса, как было сказано в 
обращении к будущим кон
курсантам, " могут стать все 
желающие: и дети от 5 до 17 
лет, и взрослые от 18 и стар
ше” А рисовать можно что 
угодно. Главное — отразить 

бассейне. Жители современного 
Екатеринбурга признают только 
Патрушиху, не обращая внима
ния на тех, кто настаивает на 
названии Уктус.

С точки зрения наших пред
ков, живших в 1723 году, на
звание Патрушиха означало 
“тухлое болото с омутами” Но 
российский топограф В.Рыж
ков в 1896 году называл ее Ук- 
тусом

После тщательного истори
ческого изучения существа дела 
стало ясно, что в данном случае

великолепие, уникальность 
родной уральской'природы, 
выразить свою любовь к 
лесу, речке, животным, пти
цам, домашним четвероно
гим, которые тоже часть на
шей общей живой природы.

Устроители конкурса 
очень удивились и обрадова
лись тому, что рисунки (ста
ли поступать ёдва не на сле
дующий; день после его 
объявления

Первыми свои работы о 
родной природе прислали 
мальчики и девочки из изо-сту- 

13 февраля
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имеет место перенесение физи
ко-географического наименова
ния административного центра 
на название речки Краевед 
А.Анфиногенов в 1946 году пи
сал, что через Горный Щит про
текает речка Патрушиха (ста
рое ее название — Уктус). Та
кое, пишет он, изредка можно 
услышать и сегодня Но это 
ошибка.

История отдала свою дань 
Уктусу, на берегах которого на
ходилась горная столица “всея 
Сибири” Но у речки должно 
быть свое имя. пусть неблаго
звучное по мнению наших пред
ков. Но — свое! Пусть несет свои 
воды речка Патрушиха.

Владимир СЕМАШКО.
г Екатеринбург

дии Дома школьника 
г.Алапаевска. Прислали свои 
рисунки Людмила Хмелева 
“Запах осени” и “Лебединое 
озеро” (Люде 17 лет), Стас
Ведерников - “Моя Дуся” 
(5 лет), а также Саша Остапен
ко - “Туман”, Тимофей Зен
ков - “На заре” и еще многие 
другие

Юный Стас Ведерников 
сопроводил свой рисунок о 
кошке Дуре целым сочинени
ем, рассказал, как пушистая 
любимица помогает ему де
лать уроки, какая она доб
рая и чуткая

Очень понравилось чле
нам жюри конкурса сочине
ние Стаса про кошку-люби
мицу Оно невольно натолк
нуло'на мысль, что не толь
ко маленький алапаёвец, но 
и многие его старшие ровес
ники могут попробовать 
свой силы И в разных лите
ратурных жанрах,рассказы
вая о родной природе. По
этому следующий конкурс 
Уральское отделение Все
российского общества охра
ны природы совместно с 
объединением “Дворец мо
лодежи” решило объявить 
литературным: пусть юные и 
взрослые напишут о. своем 
отношении к окружающей 
нас живой природе.

Ну а пока продолжается 
конкурс юных художников, 
так что дерзайте, юные та
ланты!

Людмила КШНЯСЕВА.
методист отделения 

дополнительного 
экологического 

образования объединения 
“Дворец молодежи”.



Испытание души

Ну а пока “на луг” , про-

Наше знакомство состо
ялось года два назад на праз
днике Пасхи Красной в обла
стном музее молодежи 
Вдруг открылась дверь, и в 
зал, полный народу, вкати
лась, ловко управляемая 
мальчиком-подростком, ин
валидная коляска, а в ней уве
ренно восседала юная худож
ница, одна из победительниц 
областного конкурса рисун
ков и поделок.

Будто королева в каре
те! — заметил кто-то.

И точно: Лена Холодили- 
на, а это была она, чувство
вала себя если не самой коро
левой, то переда дамой ко
ролевства. И отступало 
куда-то видение ее недуга, и 
казался он — несуществен
ным.

А главное ее работы, 
которые рассматривали по
сетители колокольня у ста
ринного сельского храма, 
умная курочка с расписными 
крылышками, что ради Пас
хи снесла золотое яйно

И колокольня, и хохлат
ка, и само ее гнездышко, так 
ловко смастеренные из обо
жженной глины, что, каза
лось, все это — настоящее и 
курица вот-вот побежит по 
двору искать зерна, а на ко
локольню поднимется зво

убеждена
Лена) К тому же есть у нее 
талисман крылатый вол
шебный конь

Наталия БУБНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

это грех”.
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нарь, чтобы благовестить о 
празднике души

.Дома у Елены Холоди- 
линой (в минувшем июле ей 
исполнилось 17!) стопка раз
личных наград: “Диплом по
бедителя”, ‘.‘Грамота участ
ника культурного проекта 
“Мой город”, “Грамота при
зера конкурса “Пасха Крас
ная”

Больше всего нравится 
лепить животных, птиц: чув
ствую их настрой, доброту.

признается юная художни
ца.

Ловко повернувшись на 
вращающемся стуле. Лена 
достала с полок фигурки со
баки, лошади, медвежонка, 
кошки Чуть помедлив, по
ставила на стол и самое, на
верное, заветное коня с зо
лотой гривой и такими же 
крыльями. Вот стукнет он ко
пытом и поиесет юную мас
терицу на своем крупе по 
цветущему лугу 

гулки по двору, улицам, на 
вернисажи, которые Лена 
старается не пропускать, во
зит ее “верный паж”,— брат 
Сергей моложе сестры-на два 
года Сергей успевает и в 
“вечерке”, и на айтоСлесаря 
учиться, и Лену опекать 
(маме. Раисе Валентиновне, 
сутками приходится трудить
ся, чтобы большой дом со
держать!)

Дом и вправду большой 
у Лены и Сергея много 
друзей Они первыми оцени
вают Ленины работы. Ну а 
овчарка пес Рэм и краса
вица кошка Нюра безот
казные Ленины помощники. 
В их обществе, признается 
она, ей хорошо думается, 
прежде чем взяться за ка
рандаш, за пластилин, за 
глину

Нет, не до уныния начина
ющему мастеру (“Уныние —



“Разумом собаки 
держится 
мир”...

• 60 тысячелетий собака живет в друж
бе с человеком-г— это самое первое приручен
ное им животное. Не странно поэтому, что у 
собаки есть- свой роли и в древних мифах, и в 
событиях нынешних.

• В Древнем Египте, чтобы увидеть свя
щенную’собаку, смотрели на небо: яркая звез
да Сириус (созвездие Большого Пса) появля
лась на горизонте, предупреждая людей о раз
ливе Нила: >·

• У ацтеков — древних жителей Мекси
ки — священной считалась крохотная собачка, 
которую теперь называют чихуахуа. Изобра
жения этих собачек встречаются на мексиканс
ких пирамйдах, найдены и мумии чихуахуа.
і · Царю Одиссею, чьи странствия описал 

Гомер, принадлежала собака Аргос.
| » *; Петра I постоянно находилась

при нём в сражениях и часто служила ему связ
ной.· ·“'

Их воспевали...
‘ В *‘Авесте.”. Древнеиранском своде религи

озных и юридических предписаний, молитв, 
песнопений,, гимнов зороастрийским боже
ствам (перв'ай половина I тысячелетия до н.э.) 
Две главы1 одного из разделов целиком посвя
щены собаке'.'Так вот, там есть такие слова: “Ра
зумом собаки держится мир”

..·. чеканили на монетах
В Римской империй монеты сицилийских 

городов узнавали по отчеканенным на них со
бакам. /

Старо, как мир
При раскопках погибшего во время извер

жения Везувия города Помпеи была найдена 
табличка с надписью, соответствующей нынеш
ней: “Осторожно, злая собака!”

На войне как на войне
У Александра Македонского и Ганнибала 

имелись воинские подразделения собак. В сра
жения собаки вступали, неся на себе боевые 
доспехи. Щею и горло им защищали ошейники 
с длинными шипами.

В Индии собаки шли в бой с горящими фа
келами, укрепленными на их спинах.

< Илья Эренбург рассказывал об удивитель
ном параде —выставке' собак в послеблокадном 
Ленинграде; 16 собак шли, пошатываясь от сла
бости, как и их хозяева. Была там. собака-ми
ноискатель с ушами, разрезанными буквально 
на ленточки осколками мин.

Четыреста очень разных
В Древнем Египте насчитывалось полтора 

десятка пород собак: были таксы, борзые; пойн
теры. Царский писец Ногар-Гу имел 200 малень
ких собачек

Сейчас на Земле известно около 400 пород 
собак.

Чтобы люди не забыли
В итальянском городе Борго-Сан-Лоренцо 

стоит памятник собаке. Щенка, найденного в 
сточной канаве, хозяин назвал Верным — и та
ким он стал. Пёс всегда встречал хозяина, воз
вращающегося с работы, на автобусной оста
новке. Однажды тот не приехал (как оказалось, 
он погиб). Но Верный не мог этого понять и 
много лет ходил к автобусу и ждал. Когда пса 
не стало в живых, жители собрали средства и 
соорудили преданному псу памятник, выбили 
в его честь и золотую медаль.

Памятник собаке по имени Бальт установ
лен в двух местах: в парке Нью-Йорка и в горо
де Номе на Аляске. Эта собака спасла от эпиде
мии детей северного городка, доставив необхо
димую им вакцйну В далеком и трудном пути 
погибли все собаки упряжки, кроме вожака 
Бальта, а расстояние до Нома было еще очень 
большим, и тогда хозяин привязал коробки с 
вакциной к ошейнику собаки и велел бежать 
домой. Бальт добежал до города, но как только 
с него сняли ошейник, стал звать людей за со
бой, в пургу И привел их к хозяину, замерзав
шему в снегу, и таким образом спас его.

Маленький ребенок верхом на большой со
баке — это памятник сенбернару Барри, и на
ходится он в Париже. Сенбернары вместе с 
монахами монастыря, стоящего на перевале в 
Альпах (чтобы давать приют путникам), спа
сали людей во время снегопадов и схода лавин. 
Барри спас 40 человек, сорок первым был ма
лыш, найденный им в снегу

Кошачьи рекорды 
из -КнигиГиннесса"

• “Главная долгожительница Великоб
ритании среди кошек” — Китти — умерла в 32 
года. Если перевести на человеческий стандарт, 
то, как сказал представитель Лондонского зоо
парка, она прожила.. 224 года. Китти, кото
рая провела свыше трех десятилетий вместе с 
супругами Френсисом и Оливи Джонсон, дала 
жизнь 218 котятам, причем последнему — всего 
за два года до смерти. Это позволило ей занять 
почетное место среди других героев всемирно 
известной “Книги рекордов Гиннесса” Впро
чем, Китти не рекордсмен. Так, в той же “Книге 
рекордов Гиннесса” отмечается, что принадле
жавший Т.Холвей из Великобритании кот по 
кличке ІІусс дожил до своей 36-й годовщины. 
Это было в 1939 году

• Кошка Дасти, прожившая 17 лет в од
ной из американских семей (штат Техас), при
несла за это время 420 котят

• Самым тяжелым домашним котом 
был кастрированный полосатый самец по клич
ке Химми, принадлежавший Томасу Вайзу из 
Австралии. Он умер 12 марта 1982 года в возра
сте 10 дет 4 месяцев. К этому времени он весил 
21,3 килограмма (обхват шеи — 38,1 сантимет
ра. обхват туловища - 83,3 Сантиметра, длина 
— 96,5 сантиметра).

• В 1967 году Элспет Селлар из Великоб
ритании отклонила 
предложение американ
ца, занимающегося раз
ведением кошек, продать 
ему за 2000 гиней (2100

13 февраля 
*

1999

ТАИЛАНД. Этот малютка-терьер (на 
снимке) вовсе не любитель спиртного. Его 
посадили в бокал просто для подтверждения 
удивительно маленького размера—весит он 
всего около 500 граммов. Но несмотря на 
это, как и положено собаке, он—самый боль
шой друг своему хозяину жителю Бангкока 
Вилайвану Канжанакхолу.

Фото из “Нэшнл Инквайрер”— ИТАР- 
ТАСС.

фунтов стерлингов) своего медноглазого бело
го персидского кота по кличе Койлум Маркус 
(родился 28 марта 1965 года), являвшегося по
бедителем международных конкурсов. Кот 
умер 14 апреля 1978 года.

• Когда' в январе 1978 года Элма Паттер
сон (США) умерла, она оставила все свое со
стояние, стоимостью 250 тысяч долларов, сво
ей белой беспородной кошке по кличке Чарли 
Чэн. После смерти кошки все состояние, вклю
чая дом с тремя спальнями, кладбище хозяйки
ных питомцев площадью 2,9 га и коллекцию 
ценного антиквариата, будет продано с аукци
она, а полученные средства переданы в мест
ные и национальные гуманитарные общества.

• Самым лучшим ловцом мышей при
знана пестрая кошка по кличке Таузер (роди
лась 21 апреля 1963 года), принадлежавшая од
ной из шотландских компаний. Подсчитано, 
что за всю свою жизнь она поймала 28899 мы
шей: в среднем по 3 мыши в день. Кошка умер
ла 20 марта 1987 года.

• По оценке Парижской академии наук, 
в мире сейчас 400 миллионов кошек. Из них 55 
миллионов живут в США, 30 миллионов — в 
Индонезии, В Австралии на одного жителя при
ходится одна кошка. Совсем нет этих домаш
них животных в Перу, недолюбливают их в 
Габоне и Центральной Африке.

• По наблюдениям германского зооло
га, профессора Гельмута Хеммера,' характер до
машних кошек во многом зависит от их окрас
ки. Так, черные кошки очень нервны, чувстви
тельны, любопытны, чрезвычайно любят лас
ку Черно-белые — игривы, легко привязыва
ются к хозяевам, особенно к детям· Полосатые 
кошки, напротив, замкнуты, скрытны, избега
ют контактов не только с человеком, но и с со
родичами, особенно ценят свободу и независи
мость; Рыжие и бело-рыжие, как правило, флег
матичны, любят покой, домоседки. Белые — 
капризны, нервны, чувствительны, иногда чу
даковаты (если это слово применимо к живот
ным), обидчивы, больше других подвержены 
инфекционным болезням.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Человек привык свысока 
смотреть на животных. 
Дескать, вся их жизнь ол-і 
ределена известными зако
нами Павлова. Однако, гля
дя на эти фотографии, ни
как не хочется в это ве
рить.

Нет, в животном цар
стве есть место и любви, 
и безответной материнс
кой заботе, и дружбе, и 
родственной привязаннос
ти.

Понятно, мы хотим на
делить четвероногих сосе
дей человеческими черта
ми; пролистайте сказки — 
там звери есть наше отра
жение.

А, может, и впрямь не 
только на рефлексах дер
жится животное цар
ство? Хочется верить, что 
не только...



4^ -л Дай мну, друг!
Я советую завести собаку 

тому, кто .побит животных и 
рассчитывает на взаимность.

Ни одно животное не отве
тит вам такой взаимностью, как 
собака Она тонко чувствует 
наше доброе отношение к ней и 
платит нам за это своей вернос
тью, привязанностью, а иногда 
даже собственной жизнью

Я советую завести собаку 
тому, кому врач рекомендует 
активное движение, свежий воз
дух и прогулки.

Существует множество сове
тов доброжелательных врачей, 
которые мы внимательно выслу
шиваем. однако не следуем имі 
Сюда в первую очередь относит
ся продолжительный моцион на 
свежем воздухе Того, что не 
удается врачу, добивается соба
ка. Именно ради нее мы отправ
ляемся гулять. И эти прогулки 
никогда не бывают скучными, 
потому что наш четвероногий 
друг то заставляет нас бежать 
трусцой, то ставит перед нами 
массу новых задач.

Я советую завести собаку 

Практические советы тем, 
кто впервые завел собаку
тому, кто в часы одиночества 
хочет, чтобы рядом было жи
вое существо.

Ни одно животное не стано
вится для человека таким близ
ким, как собака. Когда между 
ними устанавливается внутрен
няя связь, собака ощущает изме
нения настроения человека и 
делит с ним все’его радости и 
горести.

Тому же, кто равнодушен 
или даже испытывает отвра
щение к животным, кто не пред
ставляет себе, что к ним мож
но относиться с любовью, кто 
видит в животном лишь суще
ство, управляемое инстинктом, 
я не советую заводитъ собаку.

Отношения между челове
ком и собакой строятся на осно
ве взаимности, поэтому опреде
ляются взаимным вниманием и 
любовью. Человек, который не 
имеет таких качеств и не может 
установить с животным соответ
ствующий контакт, никогда не 
будет с собакой в хороших от
ношениях, в лучшем случае они 
могут быть терпимыми.

Собака каждый день долж
на получать возможность сво
бодно побегать.

Здесь многое зависит от раз
меров и породы собаки. В боль
шом городе, где, кроме обилия 
транспорта, существуют еще 
строгие предписания, требую
щие в парках и скверах держать 
ее на поводке, эта задача часто 
становится трудновыполнимой; 
В любом случае ежедневная, 
хотя бы получасовая прогулка 
очень полезна для здоровья хо
зяев собаки.

Одинокие, работающие люди 
должны хорошенько поразмыс
лить перед тем, как покупать 
собаку.

Таким людям верная собака 
будет особенно дорогим дру
гом. Но тот, кто утром уходит 
из дома и возвращается,только 
во второй половине дня, а тем 
более вечером, может позволить 
себе иметь собаку лишь в том 
случае, если в течение дня кто- 
то заботится о ней. Любую со
баку ежедневно нужно выгули
вать три-четыре раза. Вынуж
денная задержка мочи в течение 
многих часов — это лишь муче
ния для животного, что в конеч
ном итоге пагубно сказывается 
на его здоровье.

Тому, кто впервые заводит 
собаку, я советую купитъ кобе
ля, а не суку.

У суки дважды в год бывает 
течка, тогда запах, исходящий 
от нее, привлекает отовсюду 
кобелей, что легко может при
вести к осложнениям. Во время 
течки она должна Находиться 
под постоянным строгим при
смотром, чтобы дело не закон
чилось нежелательными щенка
ми. Это, разумеется, легче сове
товать, чём осуществлять на 
практике.

Тому, кто хочет приобрес
ти собаку одной из крупных по
род, следует подумать о расхо
дах на ее кормление.

Взрослому сенбернару тре
буется ежедневно до 2 кг мяса, 
леонбергеру или ньюфаундлен
ду — не намного меньше. По
требность собаки в мясе лишь в 
очень малой степени может за
менить другой корм: овсяные 
хлопья, рис Или кости.

Потребность в корме зави
сит и от природы. Например, 
лайка того же размера, как ов
чарка, Терьер или пудель, тре
бует меньше корма. Это пород
ное адаптационное свойство.

Какую выбрать собаку 
длинношерстную или коротко
шерстную? Этот вопрос долж
на решать хозяйка дома.

Длинношерстные собаки ли
няют в основном осенью и вес
ной. в меньшей степени — в ос
тальные времена года. Кроме 
того, к ним легко прилипают 
уличная грязей талый снег, чаще 
всего забиваясь между пальца
ми. Шерсть на коврах, мягкой 
обивке мебели и тканях нелегко 
удалить даже с помощью пыле
соса. Однако она не будет так 
мешать, если собаку регулярно 
расчесывать щеткой. Грязь и 
снег можно счистить с помощью 
грубошерстной тряпки.

В качестве сторожевых со
бак чаще всего используются не
мецкие овчарки, шпицы,.доги, 
боксеры, сенбернары, ротвейле
ры, леонбергеры, ризен-шнауце- 
ры, миттель-шнауцеры и хова- 
варты.

Сторожевая собака должна 
быть недоверчивой и агрессив
ной. Поэтому всегда предпочи
тают использовать собак, не 
обладающих излишней само
уверенностью, а, напротив, лег- 
ковозбудимых, внимательно 
наблюдающих за тем, что про
исходит вокруг, быстро и агрес
сивно реагирующих на раздра
жители внешнего мира и про
должительным лаем извещаю
щих об этом своего хозяина.

Очень занятым, нервным и 
нуждающимся в покое людям я 
не рекомендовал бы заводить 
собак следующих пород: фоксте
рьер, бультерьер, ирландский 

♦ 
«9*9

герьер вельпітерьер < обакп 
этих пород обладают повышен
ным темпераментом и исключи 
гольной подвижностью, поэто
му они требуют спокойно» о 
уравновешенного обращения

Тому, кому нужна собака 
со средним темпераментом, 
умеренной агрессивностью и 
возбудимостью, а также от
сутствием чрезмерного жела
ния полаять по любому пово
ду, рекомендую выбрать одну 
из следующих пород: коккер- 
спаниель. спрингер-спаниель, 
французский бульдог, пудель, 
итальянская левретка шот
ландский терьер или такса 
(гладкошерстная, длинношер
стная или жесткошерстная) 
Конечно, нс каждая собака 
этих пород обладает необходи
мой умеренностью нрава, но 
по меньшей мере, благодаря 
обучению, может к ней прибли
зиться

Немецкая овчарка не приспо
соблена быть комнатной соба
кой.

Собаки этой породы 
незаменимые помощники че
ловека во многих его делах 
Но без серьезной работы и 
постоянного движения они 
легко становятся раздражи
тельными и. кроме того, спо
собны на всякого рода глу
пости, например, могут про
сто удрать и начать бродяж
ничать Далее, следует 
учесть, что при недостаточ
но квалифицированной дрес
сировке немецкие овчарки 
становятся агрессивными, 
что в принципе’допустимо 
при условии беспрекослов
ного подчинения одному 
слову хозяина

Собакам некоторых пород 
необходимо много двигаться, 
иначе они начинают чувство
вать себя плохо, становятся вя
лыми и грустными.

Их должны заводить 
люди, которые дадут им воз
можность как следует погу
лять или побегать за велоси
педом. Большой, обнесенный 
заборрм участок, на котором 
они могут побегать без по
водка и иметь свободу дей
ствий, дает им хоть какую-то 
пусть и не совсем равноцен
ную замену Речь прежде все
го идет о следующих поро
дах:, эрдельтерьер, ирландс
кий терьер, дог, доберман, 
сеттер-гордон, ирландский 
сеттер и шнауцер.

Кличка вашей собаки не дол
жна совпадать с человеческим 
именем.

Если где-нибудь во дворе или 
во время охоты вы позовёте 
свою собаку, а тот или иной че
ловек подумает, что вы обраща
етесь к нему, .то это справедли
во будет восприняло как бес
тактность.

Из книги
М.Кох-Костерзица

“400 советов любителям 
собак”.
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• Надо же! • Талант

Охота в сапоге
Как-то ранним утром на 

даче зашел я в сарай за дровами. 
Вимсу — соседский кот с верста
ка наблюдает за моим кирзовым 
сапогом, который тут сушился: 
водит этак усами и даже крас
ный язычок высунул.

—Что за чудо? —- думаю. — 
Съестного здесь нет, чем кот за
интересовался?

Оглядел я свой сапог, мок
рый еще от вчерашней рыбалки. 
Знать, кот просто разыгрался.

Остановился в дверях, гля
жу, а он, кот-то, как прыгнет на 
сапог! И голову в голенище за
пустил. Увязло кошачье туло
вище в голенище - прямо смех! 
Ни взад, ни вперед. Слышу 
кот чему-то этак сладко замяу
кал, захрустел зубами.

Я схватил сапог вместе с ко-

“Мадонна” с младенцем в зубах
В прекрасный осенний денек, 

вдоволь натрудившись на дачном 
участке, отправилась я на речку и 
в предвкушении предстоящей ры
балки забыла о своих семидесяти с 
копеечкой лет.

Камышевка, тихая и уютная, 
будто ждала меня. Забросила я два 
спиннинга на карпа и принялась 
ловить пескариков на удочку5— 
для кошки. Вдруг, гляжу, под са
мым бережком плывет... ондатра, 
водяная крыса. Ах, думаю, такая- 
сякая, всю рыбешку мне распуга
ет. Схватила удилище и хрясь ее!

Снова взялась за удочки, да не 
тут-то было! По правому берегу, 
теперь уже вверх по течению — 
опять ондатра! Еще, думаю, одна! 
Примерно минут через тридцать — 
уже под моим берегом плывет Не 
наваждение ли?

Но вот она снова появилась и, 
не обращая ни на что внимания, 
проплыла мимо. Гляжу — во рту 
держит маленький черный комочек. 

том, чтобы вытряхнуть его, а 
котяра аж когтями зацепился: не 
желает вылезать, значит, и 
впрямь добычу захватил.

Наконец, вытряхнул кота. А 
вслед за ним пулей вылетела 
светло-желтенькая крохотная 
зверюшка. С перепугу бедняж
ка шарахнулась в сторону дров 
и — поминай как звали. Кот от 
злости даже отчаянно запищал:

—-Караул! Убежала!
Понял я, что это была ласка. 

Какими судьбами гостья забралась 
в сарай? Может, по пути забежала 
чем-нибудь полакомиться, а тут 
нежданная встреча с грозным ко
том. Словом, мой сапог выручил 
ласку, иначе кот бы ее слопал...

Леонид ГОЛУБЕВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.

Вскоре она вернулась, на этот 
раз плыла, ближе, и хорошо 
было видно, что во рту держала 
детеныша, задирая мордочку 
высоко над водой, чтобы звере
ныш не захлебнулся. Так про
плыла она передо мной четыре 
раза, неся в зубах малышей. Оче
видно, ондатра поменяла свою 
нору внизу по течению на новое 
жилище в верховье Камышенки.

Я сидела на берегу потрясен
ная, ждала: не появится ли вновь 
“мадонна” с младенцем в зубах? 
Но она больше не появилась: мно
годетная мать занималась своими 
детенышами.

Вернувшись с'дачи, открыла 
второй том Малой Советской Эн
циклопедии и узнала, что ондат
ра — водяная крыса — млекопи
тающее, находящееся на низшей 
ступени развития. А по-моему, на 
самой высшей.

Нина ЧЕРНЫХ.
г Каменск-Уральский.

Мураша
любит... петь!

Черно-рыже-белая с зелены
ми глазами кошка Мураша жи
вет в квартире художника и его 
сестры пианистки. Сколько по
мнит себя Мураша—здесь все
гда звучит музыка, наверное, 
поэтому она научилась... петь. 
Особенно ей нравятся песни “Во 
поле березонька стояла”и “Сме
ло, товарищи, в ногу!”.

Первой песне ее обучила хо
зяйка: сядет за рояль, а кошка 
тут как тут, Постепенно подпе
вать научилась Ну а мелодию 
революционного марша киска 
нечаянно услышала от хозяина, 
когда тот шутя напевал его, со
бираясь на работу. Навострила 
Мураша ушки, слушает, на ус 
мотает.
г —Тебе нравится?—спраши
вает тот кошку.

Мураша мяукнула: мол, 
нравится. Тогда хозяин стал 
специально напевать этот марш. 
Кошка слушала, слушала и ос
воила трудный урок. Теперь, 
едва заслышит .знакомую мело
дию, — изо всех силенок помо
гает хозяину.

—Надо же! — не устает 
удивляться хозяин. — Начали 
шутя, а получился вокал!

Мураша не знает, что такое

“вокал”, но петь ей нравится.
—Умница! — хвалит ее хо

зяйка.
—Талант! — поддерживает 

хозяин.
Они взяли Мурашу года три 

назад крохотным, с ладошку, 
котенком: в запущенном, бес
хозном доме обитало аж 18 ко
тят.

Когда художник, пожалев, 
взял самого замухрышистого, 
больного, еле живого, полуго
лодного котенка, то соседка 
благоразумно посоветовала 
“усыпить бедолагу”.

Художник не согласился с 
таким “благоразумием”.

Он принес котенка домой и 
принялся его выхаживать. Уход 
и забота помогли Мураше по
степенно оправиться от всех 
прежних недугов. Киска так 
полюбила своих спасителей, что 
вот; даже научилась им подпе
вать.

т—Пока в репертуаре Мура
ши, —посмеивается хозяин, 
две песни. Но это, —■. замечает 
он,—для нее не предел. Талан
тливая животяга!
, Мураша, удовлетворенно 

мяукая, соглашается.
Анастасия ЛОМАЕВА.

• Доброта

Не оставила в беде
С Линдой, рыжим боксером, 

свела нас, видно, судьба. Она, вот 
лоча ошейник с поводком, бега
ла по платформе на Первомай- 
ке, чуть не попала под поезд. А я 
возвращалась с дачи, нагружен
ная тяжелой поклажей.

Увидела потерявшую хозяев 
собаку, ее тревогу, отчаяние— 
и сердце захолонуло. Она мета
лась к пассажирам, от одного к 
другому, но никто и не глядел 
на нее. И тогда я позвала:

—Лиина!
Имя собачье назвала наугад, 

но, видно, от души, и она броси
лась ко мне. Обнюхала, посмот
рела мне в глаза.

—Пойдем со мной, — пред
ложила я.

И она пошла. Через перехо
ды, через дорогу шла, не отста
вая. Так мы и пришли с ней до
мой. Оказалась она щенной, мо

жет, потому ее и “потеряли”
Прожила у меня Линда (так я 

ее назвала) три месяца. щенки— 
три прелестных малыша, один 
другого лучше. А средний был 
даже в “тельняшке”: на груди 
бело-серые полоски. Красавец!

Щенков у нас с Линдой быст
ро разобрали (с помощью, кста
ти, любимой “Областной газе
ты”). А потом приехали на маши
не за Линдой новые хозяева.

Плакала я, расставаясь с ней, 
не отдала бы, да в моем доме 
мкого живности. Линда, прежде 
чем прыгнуть в машину, меня в 
нос поцеловала: спасибо, дес
кать, что в беде не бросила, по
могла.

Теперь мы перезваниваемся с 
ее новыми хозяевами. Собака 
пришлась им ко двору.

Мария РЫЖКОВА.
г. Екатеринбург.



Людиизвери

Маленький да удаленький! (пони по клич
ке Пончик живет в Белгородском зоопарке 
— на снимке).

Фото Валерия МОРЕВА (ИТАР- 
ТАСС).

ри я) Карл Иуттингер и его друг верблюд Го
сти неразлучны с 1981 года.

Репродукция из “Нзшнл инквайрер”— 
ИТАР-ТАСС.

Вот такой действительно большой друг 
у плетней артистки цирка Розы Робертс 
( Великобритания).

Фото “Нзшнл инквайрер” .— ИТАР- 
ТАСС.

Мы с тобой 
одной крови

Люди и .животные... Сколько об этом на- 
писано, сколько сказано! И все же тема эта· 
— из разряда вечных. .А как же иначе? Ведъ 
мы соседи па одной планете, вольно или не
вольно мы соприкасаемся. И чем общество 
гуманней, тем гуманнее оно относится к сво
им четвероногим друзьям.

Увы, цивилизация не всегда может мир
но сосуществовать с природой. И нам надо 
понятъ, что теперь спасение живых существ 
зависит во многом от человека.

Как тут не вспомнить замечательные 
киплинговские слова: “Мы с тобой одной кро
ви ”, — так его бессмертный герой Маугли 
обращался к окружавшим его четвероногим 
братьям.

Александр БЕЛЛЬ.

Ребеночек и львеночек. (В семье Коули, управляющей зоопарком в 
английском городе Уорминстер, растут двое: трехлетняя дочь Сю
зан и львенок, оставшийся без матери. Младенчество обоих достав
ляет, как видите, немало трогательных мгновений) :

Фото ИТАР-ТАСС (журнал “Нзшнл инквайрер”).

Вам хочется попутешествовать, поток 
жаль расставаться с домашним іюбимцем? 
Нет проблем. Ьсіи поехать, например, в Бу
дапешт, там можно остановиться в 'ости- 
нице “Лайка ** И здесь четвероногого друга 
поместят с вами вместе, даже не в зяв допол
нительной платы.

Н4 СНИМЕТ: 7 -н портье, дайте, по
жалуйста, к іюч от номера моего хо зяина.

Фото МТИ'- ИТ4Р-Т4( (.

В подборке 
использованы 
материалы 
зарубежной 

прессы

Крокодилы — не только одна из досто
примечательностей Кубы, но также и пред
мет экспорта. В результате нескольких де
сятилетий упорного и небезопасного труда 
кубинские крокодиловоды смогли значитель
но увеличить поголовье колонии рептилий. 
И в настоящее время Куба добилась от меж
дународных организаций, занимающихся 
охраной редких видов животных, разреше
ния на экспорт своих крокодилов.

НА СНИМКЕ: работник крокодильего пи
томника со своим пока небольшим подопечным.

Фото Александра СЕНЦОВА (ИТАР- 
ТАСС).

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Андрей ЛЫЧНИКОВ,
Роман ЧЕСНОВ (верстка), Андрей ДУНЯШИН.


