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"Люди тоже боги, если есть в них доброта""Память" -
корень слова 

и корень жизни 
Завтра — Международный 
день охраны памятников и 
исторических мест.

Памятники охранять надо. 
Отвернулись на миг стражи 
порядка от бюстов у Кремлев
ской стены — и мраморное из
ваяние “отца народов” лиши
лось кончика носа.

Но это — простейший слу
чай; Ведь памятники — это не 
только бюсты, обелиски, кон
ные или “пешие” статуи, а по
сягают на них не только хулига
ны, но и неумолимое время, не
преодолимое равнодушие, бе
зответственность, недомыслие.

По сведениям научно-про
изводственного центра по ох
ране и использованию памят
ников истории и культуры, в 
Свердловской области нахо
дится под государственной ох
раной 1156 памятников исто
рии, археологии, архитектуры, 
монументального искусства. Из 
них 115,— федерального зна
чения. Памятников же выявлен
ных, но не взятых под охрану, 
— в несколько раз больше.

Например, по сведениям 
Центра, на Среднем Урале — 
более 2000 тысяч археологи
ческих объектов, представля
ющих значительный научный 
интерес. Из них в список охра
няемы* внесено лишь 288. Увы, 
это не значит', что они надежно 
защищены от угрозы разграб
ления, ущерба от хозяйствен-, 
ной деятельности, в конце кон
цов — элементарного размыва 
вешними водами. А ведь па
мятники — это не те “утопаю
щие”, которые в состоянии спа
сти сами себя. Для их сохра
нения необходимы и финансы, 
и хорошие законы, и чувство 
ответственности, и уровень 
Культуры ■

Ничем из перечисленного,. 
Мы пока похвастаться не мо
жем. Оттого власти и не берут 
под охрану многое из нашего 
исторического и культурного 
достояния, заслуживающего 
лучшей участи. Взяться за гуж 
и оказаться “недюжим” — это 
мы проходили уже не раз

Но накануне праздника при
нято говорить р хорошем. Про
фессионально, по должности 
охраной исторического и куль
турного достояния в нашей об
ласти занимается коллектив 
специалистов вышеупомянуто
го Научно-производственного 
центра, возглавляемого Юри
ем Литвиненко. Как бы ни была 
высока их квалификация и го
ряч энтузиазм — их численным 
■составом (134 человека) не 
удержать тот широкий фронт, 
каковым является Охрана памят
ников; Поэтому успех наступает 
только тогда, когда за дело бе
рутся всем миром (классичес
кий пример — Верхотурье) или 
подставляет плечо человек во
истину недюжинной внутренней 
силы (опять же пример класси
ческий — Иван Данилович Са
мойлов, создатель уникально
го музея в Нижней Синячихе 
Алапаевского района).

Отношение к прошлому — 
мерило человечности, граж
данственности для людей са-

(Окончание на 2-й стр.).

“Терпеть не мог занудства” — это слова о годах творческой молодости Владимира 
Ивановича Горячих. Убежден, что и в творческой зрелости и мудрости он остался верен 
себе. Иначе откуда выдаться такому доброму, искрометному^ яркому концерту (длившемуся, 
кстати, чуть ли не четыре часа кряду!), посвященному его 70-летию!

На сцену екатеринбургского Театра эстрады подни
мались артисты и музыканты, друзья и благодарные 
ученики, а здравица “Многая лета” в исполнении могу
чего Уральского русского народного хора, к· становле
нию которого руку и талант свои приложил юбиляр, 
отдав ему более двух десятков лет творческой' жизни', 
не подводил черту, а гремел призывным набатом — 
продолжать творить доброе искусство и дальше. И по
тому зал откликнулся аплодисментами, когда ведущий 
концерта предложил Владимиру Ивановичу отметить 
вместе с поклонниками таланта и вековой юбилей.

...В девятнадцать пермский паренёк Володя Горячих 
поступил на композиторский факультет Уральской кон
серваторий. И с тех пор не знает покоя в прямом и 
переносном смысле слова·. А юбилейный концерт своей 
насыщенностью, разнообразием жанров и исполните
лей был призван подчеркнуть все грани таланта попу
лярного в нашем крае композитора.

Широте музыкального дарования Владимира Ивано
вича можно только завидовать и удивляться (кстати, 
уже в четвертом классе юное дарование проявило себя, 
написав первую в своей жизни оперу, оцененную зна
менитостью). Он автор более двухсот песен и роман
сов, двух балетов, оперетты, симфоний, камерных, ин
струментальных, вокальных произведений. Уже одного 
этого достаточно было бы для того, чтобы вписать своё 
имя в музыкальную историю России. Но, словно оправ
дывая свою фамилию, Не останавливался на достигну
том юбиляр никогда

Фольклорный ансамбль "Колокольчик” в школе № 6, 
квартет “Сударушка”, хоровые коллективы “Жалейка”, 
“Вечора”, училища им.П.Чайковского, областного учи
лища культуры, Дворца культуры железнодорожников, 
студия при Уральском народном хоре — дело рук его и 
доброго отношения к народному творчеству, русской

песне, уральскому фольклору. И, наконец, почти два 
десятка Лет Владимир Иванович преподает в Уральс
кой консерватории·. Его воспитанники сами создали 
хоры по всей России, став продолжателями дела-; кото
рому жизнь посвятил их Добрый учитель

В концерте приняли участие Духовой оркестр штаба 
Уральского военного округа под руководством Алек
сандра Карпова и его солисты Василий Петров и Юр'ий 
Яковлев/ народная артистка СССР Вера Баева; Виктор 
Сытник, дочь композитора Наталья Горячих, ансамбль 
скрипачей школы-лицея, фольклорные коллективы.·...

Уральский русский народный хор; многим обязан
ный художественному руководителю; с особенным эн
тузиазмом, теплотой и любовью исполнил лучшие про
изведения, посвятив Их Учителю. Счастлив должен быть 
человек, коль у него столько добрых и отзывчивых-дру
зей, поклонников таланта, благодарных слушателей!

Министр культуры Свердловской области Наталья 
Ветрова вручила юбиляру грамоту губернатора Э.Рос
селя и грамоту, министерства культуры. Вручили Влади
миру Ивановичу награды мэра, администраций Киров
ского и Железнодорожного районов Екатеринбурга·...

“Люди тоже боги, если есть в них доброта”, — тор
жественно и символично прозвучала в этот Вечер пе
сенная строка Она — для Владимира Ивановича И б 
Нем, сумевшем подарить многим своим ученикам судь
бу. Счастливую судьбу в творчестве, любимом наро
дом;

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: поздравляет юбиляра 'от имени 

Союза художников И.Симонов и вручает портрет 
В.Горячих своей работы; музыкальные поздравле
ния.

Фото Станислава САВИНА.

18 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ НАУКИ
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником — 

Днем российской науки!
С искренним уважением и гордостью выражаю теплые слова благо

дарности уральским ученым за высокий профессионализм, добросове
стный труд и верное служение отечественной науке.

Свердловская область — это один из ведущих научных центров Рос
сии, играющий огромную роль в развитии научно-технического потенци
ала страны.

Уверен, что всесторонняя поддержка науки должна стать приоритет
ным направлением государственной политики. Сохранение и преумно
жение интеллектуального потенциала нации — залог будущего процве
тания России.

Особого внимания заслуживают молодые специалисты. Несмотря на 
немалые трудности, с которыми сталкивается современная наука, они 
сделали свой выбор в пользу интеллектуального труда. Надеюсь, что их 
талант, энергия, целеустремленность будут служить во благо родного 
уральского края.

Желаю всем работникам научной сферы крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых творческих побед и открытий, достойных учеников 
и последователей.

Губернатор Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ.

18 апреля — Международный день охраны 
ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ

Дорогие уральцы! Земляки!
Поздравляю всех, кому дорого наше историческое наследие, всех, кто по 

велению душу или по долгу службы связан с охраной и реставрацией историчес
ких, архитектурных, культурных объектов на территории Свердловской области 
с Международным Днем охраны памятников и исторических мест.

На территории нашей области находится более тысячи недвижимых памятни
ков культуры', в фондах музеев хранится более 1,5 миллиона памятников исто
рии и культуры, 10 городов Среднего Урала занесены в федеральный список 
исторических населенных мест, Огромный вклад всех жителей Свердловской 
области в возрождение Верхотурья, старейшего уральского города) показал, 
насколько небезразличны всем нам судьбы малых Городов,· их богатое истори
ческое прошлое, Красиво и достойно отметили мы и юбилей Екатеринбурга, а 
впереди у нас немало славных дат — 300 лет Каменску-Уральскому, 300 лет 
Невьянску, 400 лет Туринску... Наши уральские города, наша малая Родина 
достоййы бережного, сыновнего внимания. Мы должны сохранить для будущих 
поколений все их богатство и всю их красоту·. Давайте же хранить овеществлен^ 
ные свидетельства нашей истории так же трепетно, как семейные реликвии. 
Наше историческое наследие достойно такого отношения!

Губернатор Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ.

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Всегда
—Эх, ребята-ребята... — 
губернатор преклонил 
голову перед памятной 
доской. На ней восемь 
портретов молодых 
парней. Рядовые 
военнослужащие 
Краснознаменной 
Уманьской инженерной 
бригады погибли прошлым 
летом 17 июня во время 
ликвидации пожара на 
Складах боеприпасов близ 
поселка Лосиный.

Сегодня российские инже
нерно-саперные войска отме
чают очерёдную годовщину: 
17 апреля 1943 года была 
сформирована 67-я штурмо
вая инженерно-сапёрная бри
гада в Серпухове под Моск
вой. На Урале военные инже
неры появились позже. Сна
чала батальон, а с 1989 года 
— бригада. Воинская часть 
базируется в Алапаевском 
районе.

На плацу во время встре
чи саперов с Э.Росселем мы 
увидели очень мало военных. 
Замполит пояснил малолюд-

ность так: “Все на задании”. 
Большинство членов брига
ды в данный момент взрыва
ют лед на реках области, что
бы ускорить проход вешних 
вод.

Паводок — одна из глав
ных, 'но не единственная за
бота военных инженеров. Они, 
например, отвечают за безо
пасность работы Белоярской 
атомной станций и других Се
рьезных объектов.

Среди военных инженеров 
много славных имен. На тер
ритории этой воинской части 
стоит памятник Д. Карбышеву. 
Генерал-лейтенант инженер
ных войск погиб в победном 
1945 году. На примере его

на передовой
I ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" "ОГ" В СЕРОВЕ |

Эстафету вновь 
примял Север

23 апреля с 16 до 17.30 часов
вы сможете, уважаемые екатеринбуржцы и жители облас

ти, позвонить мэру города Серова Владимиру Федоровичу 
АНИСИМОВУ.

Крупнейший промышленный центр Урала, разменявший вто
рое столетие, жив теми же заботами и проблемами, что и 
область. Как они решаются, какой у серовчан настрой, какие 
планы — обо всем этом можно спросить главу Серовской 
администрации.

Телефон, по которому вы можете позвонить, — 
(8-215) 2-16-52.

мужества воспитывают здесь 
новобранцев.

Между тем. в инженерной 
бригаде может нарушиться 
‘‘связь времен”. Младший 
офицерский состав не выдер
живает многомесячной задер
жки зарплаты и увольняется 
из части. А ведь подготовить 
грамотного военного инжене
ра — задача сложная.

Не надеясь на своевремен
ную заботу со стороны феде
рации, военные делают все, 
чтобы солдаты и офицеры 
хотя бы не голодали. В кило

метре от части организовали 
подсобное хозяйство, выра
щивают овощи, скот, .получа
ют молоко.

Жизнь военных инженеров 
лишь на первый взгляд мо
жет показаться будничной и 
спокойной. Если, не дай Бог, 
случится беда — они первы
ми придут на помощь·: Жаль 
только, что победа зачастую 
достается ценою их жизни.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

————— ПОДПИСКА-99———-

Дни "ОГ"
в Екатеринбурге

Дорогие екатеринбуржцы! Подписку на “Областную газе
ту” вы можете оформить во всех почтовых отделениях горо
да.

1 .ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН (14-е отделение связи) — 17 ап
реля·

2.ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН (100-е отделение связи) —

ЗОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН (143-е отделение свя
зи) — 22 апреля.

4.ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН (63-е отделение связи) — 
24 апреля.

5.ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН (28-е отделение связи) —

бЭКЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН (27-е отделение Связи) 
— 28 апреля.

В указанных почтовых отделениях в 12 часов будут разыг
раны призы для подписчиков, оформивших подписку на “ОГ” 
в любом почтовом отделении своего района.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

■ Холодный антициклон с Баренцева моря бу-. .
| дет определять погоду в выходные дни и начале |
I новой недели, поддерживая преимущественно ■
I хИ ПОГОДа"1 сухой и прохладный режим. Температура возду- ■ 
I чх ха ночью минус 1... плюс 4, на крайнем севере I

минус 5... минус 10, днем плюс 9... плюс 14, на ' 
| юге области в воскресенье днем ожидается плюс 13... плюс 18 | 
■ градусов, ветер северо-восточный 2—7 м/сек.
■ В районе Екатеринбурга 18 апреля восход Солнца — в 6:44, заход ' 
I — в 21.12, . продолжительность·, дня — 14.28; восход Луны - в 8.20', | 
। заход — в .... фаза Луны — новолуние 16.04.

19 апреля восход Солнца — в 6.41, заход — в 21.14, продолжитель- I 
■ ность дня — 14.32, восход Луны — 8.54, заход — в 0.11, фаза Луны — ■ 
• новолуние . 16 04:
I 20 апреля восход Солнца — в 6,39, заход — в 21:16, продолжитель- I 
■ ность дня — 14.37, восход Луны — в 9.38, заход — в 1,31, фаза Луны —
I новолуние 16.04.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ
В настоящее время на Солнце более активно южное пОлуша- I 

■ рие. Четыре небольших группы пятен, связанные общим магнит- ■ 
■ ным полем, 16 апреля “завершают переход” через центральный ' 
I меридиан. В связи с этим незначительные геомагнитные возму- I 
' щемия вероятны 18—20 апреля. .

она ■■■ вмп мн авяя мянв агава ааая мва питая аяап пквп аввм мам вана квам гаввв наган аник

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ДОЛГИ ОБОРОНЩИКАМ 
НАЧНУТ ВОЗВРАЩАТЬ

Эдуард Россель 15 апреля 
встретился с министром 
обороны РФ Игорем 
Сергеевым. Обсуждались 
проблемы оборонных 
предприятий
Свердловской области.

Э.Россель попытался в 
очерёдной раз убедить главу 
военного ведомства в том, что 
финансирование государ
ственного оборонного заказа 
через управление федераль
ного казначейства по Сверд
ловской области снимет со
циальную Напряжённость на 
предприятиях ВПК. И.Серге
ев подписал реестр на 45 
миллионов рублей, Таким об
разом начал действовать

протокол,· подписанный пос
ле совещания у первого вице- 
премьера РФ Юрия Маслю
кова.

Согласий документу, с ап
реля возобновляется реест
ровое финансирование пред
приятий ВПК области·. Благо
даря Этому долги Министер
ства обороны РФ по зарплате 
перед оборонщиками за 1997- 
1.998 годы должны быть пога
шены до осени 199.9 года. 
Э.Россель проинформировал 
министра о подготовке к выс
тавке вооружений и военной 
техники на полигоне нижне
тагильского НИИ испытаний 
металлов, намеченной на 30 
июня - 2 июля нынешнего года.

СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ
Эдуард Россель 
встретился с 
руководителем 
администрации 
президента РФ 
Александром Волошиным.

Состоялся обмен мнения
ми о задачах регионов РФ, 
вытёкающих из послания пре
зидента ’РФ Федеральному 
Собранию РФ “Россия на ру

беже эпох”. А.Волошин сооб
щил, что Э.Россель включен 
в состав участников встречи 
президента РФ Бориса Ель
цина с губернаторами, кото
рая состоится 22 апреля. 
А.Волошин не исключил; что 
после обмена мнениями в 
широком^ кругу состоится 
личная встреча Б.Ельцина и 
Э.Росселя

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОЙСК НАТО НА БАЛКАНАХ ПРИВЕЛИ К 
УСИЛЕНИЮ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ НА БАЛТИКЕ И В ТИХОМ 
ОКЕАНЕ

МОСКВА. Как сообщили Корр. ИТАР-ТАСС в пресс-службе ВМФ Рос
сии, экипаж самолета ТІл-38 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) 
в четверг обнаружил атомную подводную лодку (предположительно, ВМС 
США), которая вела разведку в непосредственной близости от российской 
военно-морской базы на Камчатке. Силами флота иностранная субмарина 
была вытеснена в открытый океан.

Усиление разведывательной деятельности в этом регионе Министерство 
обороны РФ связывает с подготовкой на ТОФе к широкомасштабным 
учениям сил флота. Их начало запланировано На 20 апреля; учения будут 
проходить в условиях, Максимально приближенных к боевым.

Отмечается также рост разведывательной активности иностранных госу
дарств й на Балтике. По заявлению командира Калининградского района 
ПВО генерал-майора Фёдора Крисанова, только в течение последней неде
ли радиотехнические средства засекли в зоне ответственности 720 воздуш
ных объектов, из них 36 ббевых самолетов Швеции и Польши. После 
вступления последней в НАТО военный аэродром Мальборк, где дислоци
руются польские МиГи, стал использоваться и экипажами самолетов других 
стран этого военного блока. Учитывая, что подлетное время теперь состав
ляет 3-4 минуты, активизация полетов с разведывательными целями напря
мую затрагивает интересы национальной безопасности России.
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН “О ПАМЯТНЫХ 
ДНЯХ В РОССИИ”

МОСКВА. За этот документ сегодня на пленарном заседании проголо
совали 233 депутата, четыре парламентария были “против” при отсутствии 
воздержавшихся; Теперь этот закон будет направлен в Совет Федераций на 
утверждение.

Согласно принятому закону, в Российской федерации устанавливаются 
следующие памятные дни:

26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастро
фах;

22 июня - День памяти и скорби и День памяти защитников Отечества;
4 октября - День памяти защитников Конституции;
30 октября - День памяти жертв политических репрессий.
Этот документ устанавливает, что “законами субъектов Российской Фе

дерации, а также совместными решениями работодателя и представитель
ного органа работников организации памятные дни могут быть объявлены 
дополнительными выходными днями”.

в мире
АВИАЦИЯ НАТО НАНЕСЛА УДАРЫ ПО ОБЪЕКТАМ 
ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

БЕЛГРАД. Не считаясь с угрозой экологической катастрофы, авиация 
НАТО нанесла серию ракетно-бомбовых ударов по объектам химической и 
нефтяной промышленности в Панчево, который считается пригородом сто
лицы.

Этот город в 20 км от центра Белграда трижды за ночь подвергался 
атакам с воздуха. Целью налетов снова был нефтеперерабатывающий ком
бинат. Бомбы и ракеты попали также в один из корпусов химического 
комбината “Петрохимия” и склад мазута “Азотара”. Пр городу распрост
ранился резкий запах химикатов. Центр оповещения населения призвал 
граждан принять меры противохимической защиты. Специалисты, в том 
числе из России, неоднократно предупреждали руководство' Североатлан
тического альянса об угрозе экологической катастрофы в связи с бомбар
дировками Панчево, где находится комплекс предприятий химической про
мышленности.

В который раз удары наносились еще по одному объекту нефтехимии - 
заводу по переработке нефти в городе Нови-Сад, по которому выпущено 
четыре ракеты. Налет длился почти полчаса, активно действовали средства 
ПВО югославских вооруженных сил. На комбинате возник пожар, который 
пытаются погасить. Данных о человеческих жертвах пока нет.

Натовцы бомбили также мост между городом Смедерово и населенным 
пунктом Ковина, но он устоял. Четыре ракеты выпущены по центру бежен
цев в пригороде города Парачина. От жертв спасло лишь то обстоятель
ство, что все его обитатели находились в бомбоубежищах. В этом же 
районе находится городское место отдыха и водозабор. Идет борьба с 
лесным пожаром, вызванным ракетными ударами.

Четыре взрыва прогремели в приграничном городе Суботица. Там в 
последнее время останавливались на ночлег официальные делегации и обыч
ные граждане России на пути из Будапешта в Белград. Несколько бомб 
упали на густонаселенный район Мали Радановац этого многонационального 
города. Имеются раненые, разрушена целая улица Ференца Иболи. В связи 
с этим глава администрации Йожеф Каса заявил, что Суботица “тяжело 
ранена”.
ТРИ НАТОВСКИЕ РАКЕТЫ ВЗОРВАЛИСЬ В ЛАГЕРЕ 
СЕРБСКИХ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ХОРВАТИИ И БОСНИИ

БЕЛГРАД.Три натовские ракеты взорвались сегодня ранним утром в 
лагере, сербских беженцев из Хорватии и Боснии в 110 км от Белграда, 
сообщило югославское агентство ТАНЮГ. О жертвах пока не сообщается.

ИТАР-ТАСС, 16 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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I ■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Мандат на 4 года
На очередном заседании 
верхней палатой областного 
парламента одобрены 
принятые областной Думой 
изменения и дополнения 
к Избирательному кодексу 
Свердловской области.

Одна из поправок уточняет 
процедуру назначения даты вы
боров губернатора области — 
теперь днем выборов должно 
стать первое воскресенье после 
истечения срока полномочий, на 
который был избран действую
щий губернатор.

Изменения также затронули 
количественный состав и проце
дуру формирования избира
тельной комиссии области — те
перь избирком будет состоять 
не из 14, а из 16 человек, поло
вину из которых назначает не 
областная Дума, а Законода
тельное Собрание на совмест
ном заседании обеих палат, а 
другую половину — губернатор.

Решено сократить количество 
подписей в поддержку выдвиже
ния или отзыва кандидатов в де
путаты Законодательного Собра
ния и губернатора с 1 до 0,75 
процента от числа зарегистри
рованных избирателей и увели
чить предельные размеры из
бирательных фондов кандидатов 
в депутаты.

Палата одобрила закон “О 
внесении изменений и дополне
ний в статьи 32 и 34 Устава 
Свердловской области", суть ко
торого заключается в продлении 
срока полномочий депутатов Па
латы Представителей с двух до 
четырех лет. Действие этого за
кона почувствуют только депута
ты следующего созыва, которые 
будут избираться в апреле 2000 
года, на ныне действующих се
наторов это положение не рас
пространяется.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

"Память" — корень слова
и корень жизни

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
мых разных должностей и про
фессий. Заслуженный архитек
тор Узбекистана Нина Никола
евна Кузьмина оставила о себе 
память в южной стране тем, что 
помогла сохранить древнюю ар
хитектурную жемчужину мечеть 
Биби-ханым. А приехав на Урал, 
окунулась в его проблемы, не
давно возглавила областное Об
щество по охране памятников 
истории и культуры, надеется 
возродить его традиции, со
брать воедино энтузиастов, ко
торых у нас немало.

Виктор Хохонов — не архи
тектор, не историк, но, будучи 
директором Невьянского меха
нического завода, он "подпер” 
своим плечом знаменитую пада
ющую башню, не дал погибнуть 
уникальному памятнику.

У нас в области — 11 истори
ческих городов. Скоро чередой 
пойдут их юбилеи. Мэр Каменс- 
ка-Уральского Виктор* Якимов в 
подготовке к 300-летию в основ
ном рассчитывает на собствен
ные силы города — руководите
лей и коллективы предприятий,

творческую интеллигенцию. 
Весь город, считай, поднимется 
на возрождение и сохранение 
собственной истории.

В трудную пору единственный 
выход — взяться за руки. Этим 
стремлением продиктовано ин
тересное начинание: в рамках 
Большого Урала создается Меж
региональная ассоциация по со
хранению культурного наследия 
и культурного достояния, в сфе
ру деятельности которой войдут 
республики Башкортостан и Уд
муртия, Курганская, Оренбургс
кая, Пермская, Тюменская, Че
лябинская, Свердловская обла
сти, Ханты-Мансийский и Коми- 
Пермяцкий автономные округа.

Загадочный город ариев Ар
каим на Южном Урале, пещеры 
Башкирии, заповедник деревян
ного зодчества Хохловка на бе
регу Камы, Нижнетагильский за
поведник горнозаводского дела 
— все это наше общее достоя
ние, а завтрашний день — об
щий повод радоваться, печа
литься, думать и действовать.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПОДАРОК ПРИМАДОННЕ ПЕСНИ
Малахитовую шкатулку 
стоимостью пять тысяч 
рублей подарил Эдуард 
Россель Алле Пугачевой 
15 апреля в ресторане 
“Метрополь”, где отмечался 
юбилей знаменитой певицы.

Подарок был куплен на лич
ные деньги Э. Росселя и предсе
дателя правительства области 
Алексея Воробьёва. Они приоб
рели сувенир в ювелирной лавке 
областного правительства. Э.Рос
сель преподнес примадонне кор
зину цветов и большую фотогра
фию, на которой губернатор и 
А.Пугачева сняты за бильярд
ным столом. Снимок был сделан 
во время приезда певицы в Ека
теринбург. На торжестве Эдуард 
Эргартович одним из первых про(- 
изнес тост: он пожелал юбиляр
ше оставаться Аллой Пугачевой.

На праздник собрался весь 
бомонд - политики, журналис
ты’, музыканты, артисты. Были 
Вахтанг Кикабидзе- Иосиф Коб
зон, Владимир Винокур, Лариса 
Долина, Лев Лещенко, Роман 
Карцев. Э.Россель неформаль
но пообщался с мэром Москвы 
Юрием Лужковым-, лидером 
ЛДГІР Владимиром Жириновс
ким. Правительство РФ пред
ставляла Валентина Матвиенко, 
которая передала Алле Бори
совне поздравления от премьер- 
министра Рф Евгения Прима
кова. Радикулит не позволил гла
ве кабинета приехать на празд
ник.

Э.Россель пробыл на светс
ком рауте два часа: Всё это вре
мя у “Метрополя” дежурила тол
па фанатов; которая ожидала 
появления звезды.

■ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Спала не допустим
Отныне рабочий день 
областного вице-премьера 
Сергея Чемезова будет 
начинаться с просмотра 
сводки поступления 
фуражного зерна для 
птицеводства. Такое 
решение он, принял на 
очередном совещании по 
обеспечению стабильных 
поставок зёрна на 
мельничные и 
комбикормовые заводы 
области.

Одиннадцать миллионов — та
ково поголовье птицы в нашем пти
цеводстве. В день бройлеры и 
куры-несушки склевывают около 
тысячи тонн фуражного зерна. По
требности же хлебопекарной про
мышленности чуть выше — 1200 
тонн. Из этого выходит простая 
арифметика: каждый день к име
ющемуся резерву в 25 тысяч тонн 
зёрна надо добавлять не менее 3 
тысяч тонн. Только так можно 
обеспечить население области 
всеми видами хлебопродуктов и 
стабильную работу птицеводов.

На сегодня договоры о по
ставках зерна заключёны с мест
ными сельхозтоваропроизводи
телями, предприятиями Тюмен
ской, Курганской; Оренбургской, 
Новосибирской областей, Алтай
ского края и Казахстана. 14 ап
реля в эстонский порт Мууга для 
нужд области должно поступить

10 тысяч тонн импортной продо
вольственной пшеницы, а 17 ап
реля — 5 тысяч тонн продоволь
ственной ржи по соглашению с 
США и Европейским Союзом. 
При этом 7,5 тысячи тонн этого 
зерна оплатил Екатеринбургский 
мукомольный завод, 2,5 — хлеб
ная база № 46

Если у Мукомолов отлажена 
система работы с поставщика
ми, то птицеводство в этом году 
оказалось в трудном положений 
и практически работает с колёс, 
В 1998 году в области получено 
почти вполовину меньше зерна, 
чем в предыдущем. Но как раз 
сейчас вырос спрос на него внут
ри хозяйств, Им сталр выгодно 
производить молоко и мясо. Фу
ражное зерно нынче пользуется 
даже спросом большим; чем про
довольственное.

В связи с этим на совещании 
было отмечено, что фуражного 
зерна явно недостаточно для 
того, чтобы обеспечить стабиль
ную работу отрасли птицевод
ства. При этом С.Чемезов пре
дупредил всех о том, что “мы не 
можем допустить спада произ
водства”; Беспокойство област
ного вице-премьера понятно: 
птицеводство обеспечивает по
ступление 40 процентов мяса, 
потребляемого в области.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО
Любовь САВИНА.

Без статистики никуда
Уральская ассоциация 
органов статистики и 
экономический комитет пр 
взаимодействию областей и 
республик Урала подписали 
соглашение о 
сотрудничестве.

По словам представителей 
комитета, статистические данные 
необходимы для· отслеживания 
экономической ситуации в реги
оне. Специалисты комитета го
товят своеобразные аналитичес
кие карты, на которых видно, чем 
живут область и соседи. Такие 
документы получает каждый гу
бернатор. В общем, без статис
тики никак не обойтись.

А теперь собирать информа
цию по всему уральскому регио
ну стало ещё проще. Если рань
ше были просто областные ко
митеты государственной стати
стики, то теперь они объедини
лись в .ассоциацию, в которую 
вошли всё республики и облас

ти Урала. Как отметил на пресс- 
конференции председатель 
Свердловского комитета госста
тистики Алексей Чёрнядев, со
трудничество с коллегами помо
жет создать единое информа
ционное пространство.

Как говорится, пользуясь слу
чаем, руководитель местного 
Госкомстата проинформировал 
журналистов об’ итогах работы 
промышленности в первом квар
тале нынешнего года. Если ве
рить Цифрам, то результаты 
очень обнадеживающие. По сло
вам А. Чернядева, самый пик 
кризиса в Свердловской облас
ти пришелся на ноябрь 1998 
года. А уже с декабря предпри
ятия области начали повышать 
свои показатели. Особенно ра
дует работа топливной, пище
вой промышленности, черной и 
цветной металлургии.

Элла БИДИЛЕЕВА.

- ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ 
толий и Александр Вяткины за 'зиму 
отделали комнату отдыха доярок, каби
неты ветврача, техника-осеменатора. 
Ветврач Светлана Шушарина не скры
вала радости по этому поводу:

—Здесь был чулан, а из него за две 
недели сделали' “картинку".

Весело смотрелись и буренки. По 
всему видно было, что за ними здесь 
хорошо ухаживают.

Но бороться с разрухой в чуланах и 
коровниках, наверное, проще, чем с 
разрухой в душах людей. Выскоблить 
грязь в подсобках и убрать навоз от 
фермы куда как легче, чем победить 
наШе всеобщее пьянство, воровство, 
апатию к работе.

Трескова рассказывала, как в тот 
первый год “восходовской" жизни они 
бились за сохранность выращенного 
урожая. В хозяйстве всего-то было за
сеяно зерновыми 300 гектаров. А без 
своего зерна зиму не протянешь. Тог
да руководство кооператива, не наде
ясь на честность водителей, попросило

Невоструевой. Почему?
—Если бы у неё выходило 50 те

лят на 100 коров, как у многих, а не 
те 100, что есть сейчас, мы бы как 
раз недополучили половину молока, 
— популярно объяснила мне Елена 
Анатольевна.

Таких специалистов, как Невост
руева, здесь немало кого-то пере
манили, а кто-то'сам вырос до этого 
.уровня, поверив в успех дела.

В первый год существования 
■'Восхода’’· каждая копейка шла на 
развитие хозяйства. Здесь созна
тельно ограничили заработную пла
ту. Заглянув в один из корпусов фер
мы, моя провожатая отрекомендо
вала: “Это — наше будущее”. Из ста 
тёлок, коим суждено приумножать в 
будущем богатство хозяйства, по
ловина была Куплена прошлым ле
том перед самым кризисом, по 6 руб
лей за кило живого веса. По нынеш
ним врёменам — за гроши. Правда, 
зарплату из-за этого пришлось за-

Как полнимали "Восход"
мастерские. Долго сокрушался от уви-Воздух внутри фермы разрывался от коровьего мычания. Скорее

не мычания., а крика: телилась корова. Вот уже появились копытца 
теленочка, но на большее обессиленно лежащая Зорька, кажется, 
уже была не способна. Все остальное произошло в считанные 
минуты: замелькали женские руки, и вот уже отливающий мокрой 
шерстью теленок лежит под мордой у мамы, а она вылизывает 
его. Подумалось тогда: наверное, в таких же муках и женских 
заботах рождался здешний сельхозкооператив “Восход”, на 
ферме которого мы стали свидетелями обычного, по местным 
понятиям, действа — отёла.

ПОЛТОРА ГОДА СПУСТЯ
А всё Началось с того, что с ирбитс

ким колхозом “Родина” случилась ти
пичная, по нынешним временам, беда 
— разор. В Ирбитском районе многие 
еще помнят этот колхоз крепким, силь
ным хозяйством. В лучшие времена 
здесь было 1200 коров, более 1000 го
лов свиней, свыше 5000 гектаров паш
ни. Но. к 97-му году многие фермы опу
стели, земли оказались заброшенны
ми, а когда хозяйство обросло милли
ардными долгами (по тем временам — 
в неденоминированных рублях), стало 
ясно;- что “Родину” уже не спасти. Но 
жить как-то надо, надо пристраивать 
людей, оставшийся скот, землю. Нача
лась реструктуризация колхоза.

Дело этр оказалось нелегким. Было 
очевидно; что огромное хозяйство, рас
кинувшееся на десятки километров., 
придется разделить. Возникали сомне
ния; окажутся ли жизнеспособны такие 
новоделы? Да и не все можно сегодня 
сладить одним росчерком чиновничье
го пера: земля-то нынче разделена на 
паи, а они — в руках бывших колхозни
ков.

И всё же в истории с “Родиной” уси
лиями специалистов тогда ещё депар
тамента сельского хозяйства области 
и Ирбитского управления сельского хо
зяйства удалось найти взаимоприем
лемый вариант. Часть банкротов-кол
хозников со своими паями влилась в 
соседние хозяйства, в счет погашения 
долгов было оставлено имущество, а 
на центральной усадьбе, в деревне Фо
мино, стал организовываться самосто
ятельный производственный коллектив 
— СПК “Восход”.

С его председателем Еленой Трес
ковой я случайно встретился в августе 
того же, 97-го, еще не предполагая, что 
у этой встречи будет продолжение. Она 
приезжала просить помощи у Михаила 
Речкалова, председателя соседнего кол
хоза “Дружба?. Дело происходило на 
Кирилловской молочно-товарной фер
ме, незадолго до того отошедшей вме
сте с землями одного из отделений 
бывшего колхоза “Родина" к соседу, хо
зяйству-передовику. То, что местным 
дояркам такая перемена нравилась, 
можно было прочесть по их лицам. Еще 
бы, после слияния с “Дружбой" кончи-

женщина поднялась на трибуну и отчи
талась о том, что кооператив “Восход? 
менее чем за два года увеличил поголо
вье коров с 80 до 180, надои молока 
поднял до 3 тысяч килограммов, а по 
итогам прошлого года на 66 человек, 
работающих в хозяйстве; получил 445 
тысяч рублей прибыли. То была все та 
же Елена Трёскова.
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫЖИВАНИЯ

Встретившись вновь с Еленой Ана
тольевной;· мне, наверное, надо было 
начать разговор с вопроса о том, как 
ей удалось сделать невозможное: ожи
вить уже мертвое хозяйство. Но я поче
му-то спросил о другом: как решилась 
она на такую авантюру?

—А почему я одна решилась на это? 
— не соглашалась моя собеседница: — 
Нас тогда целая команда пришла, семь 
человек До этого все работали в пти- 
цесовхозе, друг друга прекрасно зна
ем. Например, у Людмилы Леонидовны 
Тарасовой, моего нынешнего зама по 
производству, — отличные организа
торские способности, а заместитель 
председателя кооператива по коммер
ческим вопросам Николай Васильевич 
Кишкин — прекрасный снабженец.

Стоит добавить, что сама Елена Ана
тольевна работала в том же АОЗТ “Ир
битское” заместителем директора. Да, 
авантюрой это не назовешь, раз с мес
та сорвались ради нового дела не по
следние в районе специалисты. К тому 
же всех этих людей пригласили к себе 
“на руководство" жители деревни Фо
мино — главной усадьбы бывшего кол
хоза. На первых гіорах, после того, как 
дела в “Родине” не заладились, многие 
из сельчан рассчитывали найти работу 
в городе, благо до Ирбита — рукой 
подать. Но оказалось, что там и своих 
безработных хватает. Оставалось одно 
— возрождать собственное производ
ство. Заинтересованность в этом про
явил и глава МО (’Ирбитский район” 
Федор Наумов, Усилиями этих трех сто
рон и был учрежден СПК “Восход”.

Чтобы не отвечать долго на другой 
мой вопрос о том, как удалось за ко
роткое время сделать “Восход” жизне
способным хозяйством, Елена Треско
ва повезла нас на ферму; на окраину 
Фомино.

—Когда мы пришли, здесь 'остава-

сопровождать рейсы машин с зерном
ветеранов. И они согласились. Зато

держать. Зато в будущем сия покупка

зимой у местных буренок были в кор
мушках концентрированные корма.

Оказалось, что окриком порядок в 
хозяйстве не наведёшь. К людской 
душе надо достучаться. Команда Трес
ковой работала с зари до зари. Люди 
видели, что пришли не временщики. И 
это помогало налаживанию дисципли
ны лучше всякого слова.

А еще становлению коллектива по
мог... хлеб. Когда Трескова впервые, по
явилась в бЫвшей колхозной конторе в 
качестве директорши, к ней повалил 
народ с одной просьбой: дать денег 
хотя бы на хлеб. Банкротство колхоза 
сделало окрестные деревни нищими; 
Что делать? Дёньгй в кассе кооперати
ва еще не завелись; Зато было зерно 
на складе, что сумёли сполна собрать 
и сохранить от воровства. Задумались

сулит немалые дивиденды·.
Вот мы добрались и до будущего. В 

том, что оно у “Восхода” есть, теперь 
уверен каждый. В этом году коопера
тив собирается увеличить площадь 
пашни на 200 гектаров. Вырастет чис
ло коров. А в руководстве кооператива 
тем временем обсуждается вопрос о 
том, что для получения “быстрых де
нег” неплохо бы завести собственное 
птицеводство или свиноводство. И при 
этом никаких тебе сетований на отсут
ствие топлива или семян, чем озабоче
ны сегодня многие.

НЕ РОБЕЙ!
И все же все сказанное — полуправда. 

Правда заключается в там; что без помо
щи и'поддержки “Восход” бы никогда не 
встал на ноги. Оказывается, несмотря на 
тяжелое время; у нас есть кому поддер
жать благое начинание на селе.

денного, а потом успокоил спутницу:
“Да ничего, не робей! Крутиться бу
дешь — все получится”.

Кстати, тот силосоуборочный ком
байн из “Дружбы” ужё два сезона .от
работал в “Восходе”, а слова, коими 
напутствовал ее Речкалов, Елена Ана
тольевна запомнила на всю жизнь: 
Ведь иногда доброе слово'значит боль
ше, чем тысяча благих дел.

Кстати, о них. Самая большая и 
своевременная помощь “Восходу" была 
оказана нашим областным правитель
ством. Прошлой весной из фонда ре
структуризации и реформирования 
хозяйств кооператив получил 2 трак-; 
Тора ДТ-75. Без них 700 гектаров вес
новспашки “Восход” бы просто не одо
лел.

Начинание правительства с органи
зацией фонда реформирования хо
зяйств многие тогда критиковали. Дес
кать, не в коня корм. Но, оказывается; 
все дело в том, какого “коня" кормить. 
Трескова пять раз ездила в Екатерин
бург защищать свой бизнес-план. А 
потом из кожи лезла вон, чтобы коопе
ратив условия договора с правитель
ством выполнил. Иначе с тракторами 
пришлось бы расстаться.

Выполнили условия, подняли 1000 
гектаров земли, оживили ферму; а 
теперь вот сами на свои заработанные 
средства будут покупать комбайн. Вот 
какой бывает иногда отдача на дея
тельное участие и помощь. Нет, бро
сать без поддержки слабые хозяйства 
нам никак нельзя, .Коцечцр, не все эту

ШІИ
тогда о своей пекарне. Местный Ир
битский молзавод подсобил и высту
пил поручителем в банке, а тот — дал 
кооперативу кредит на закупку пекарс
кого оборудования; В январе 1998 года 
пекарню запустили. Хлебом накормили 
не только село, но стали торговать им 
в городе. Дело это оказалось выгод
ным, кредит быстро вернули, а к хлебу 
на столе привыкли, но стали дорожить 
этим благом.

И все же экономику хозяйства могло 
поставить на ноги только молоко. В со
седней деревне Шмакрво, которая тоже 
вошла в состав кооператива, чудом со
хранилось 130 нетелей. После отёлов и 
выбраковки они пополнили дойное ста
до.

лисъ неразбериха и бескормица на 
ферме, впервые за многие годы по
явился заработок у людей. И вдруг, 
словно напоминание о бывшем колхо
зе-банкроте. пожаловали просительни
цы, валившиеся с ног от забот и уста
лости,

Елене Тресковой и Людмиле Тара
совой, взявшимся 
поднимать ферму в 
Фомино, позарез ну
жен был хоть какой- 
нибудь силосоубороч
ный комбайн; Иначе 
“восходовским” бурен
кам грозила зимой 
полная бескормица. С 
трудом верилось Тог
да, глядя на них, что у 
этих женщин что-ни
будь получится.

...А через полтора 
года, в феврале 99-го; 
на конференции Со
юза товаропроизводи
телей агропромыш
ленного комплекса об
ласти симпатичная

лось всего 80 коров. А было — 600. 
Многие коровы оказались больными, 
все утопало в навозе, концентратов — 
ноль. В общем — разруха, — вспомина
ла Трескова'.

Следы той разрухи сегодня почти 
незаметны. В подсобных помещениях 
фермы вовсю идет ремонт, Братья Ана-

Смешно сказать, но коровы, что до
стались “Восходу”, давали в среднем 
по 2 литра молока в сутки, племенная 
работа в стаде не велась годами, отё
лы шли неплановые, животные сплошь 
были заморенные и больные.

Ни Трескова, ни Тарасова не зани
мались прежде животноводством. Но 

причина падения от
расли им была понят
на: полное пренебреже
ние технологической 
дисциплиной. Вот 
только поправить этр 
могли лишь професси
оналы.

Через год летниё су
точные надои на ферме 
в Фомино превысили 10 
литров, а за прошлый 
год каждая местная бу
ренка дала в среднем 
3037 килограммов мо
лока. С гордостью го
воря об этом, Трескова 
заметила, что полови
на молока получена бла
годаря работе техника- 
осеменатора Татьяны

Ту же пекарню помог осилить коопе
ративу Ирбитский молзавод. Он-же; 
авансируя будущие поставки молока, 
снабжает хозяйство топливом для пред
стоящей посевной.

—Там в руководстве люди с госу
дарственным подходом, — так отозва
лась Трескова о партнерах с молзаво
да .

Есть в Ирбитском районе еще два 
хозяйства, которые возглавляют жен
щины. Колхозом им.Чапаева руководит 
Любовь Фучкина, а им.Жукова — Нина 
Бокова. Возможно, из чувства женской 
солидарности, но эти руководители так
же приняли самое деятельное участие 
в становлении “Восхода".

В начале своего рассказа я упоми
нал обстоятельства нашей первой 
встречи с Тресковой, когда летом 
97-го года она приехала просить у пред
седателя “Дружбы” Михаила Речкалова 
силосоуборочный комбайн. Хоть дело 
прошлое, но я поинтересовался у собе
седницы: “А комбайн-то он вам дал тог
да?”

Оказывается, не только дал, но и 
сам объехал "восходовские" поля и

помощь воспримут, но нельзя у людей 
отнимать шанс подняться с колен.

Такой свой шанс в “Восходе" не упу
стили. Трудно сказать, что более по
могло им в этом: инстинкт ли само
сохранения у коллектива·, напор ли ко
манды Тресковой или подмога со сто
роны? Наверное; все помогло, и всё 
сказалось на успехе. А теперь уже и 
пример “Восхода" будет помогать дру
гим. Ведь у нас по области — сотни 
разоренных хозяйств. Не век же им 
горе мыкать. А толковые и работящие 
люди на Руси, слава Богу, не переве
лись,

Рудольф Г.РАШИН.
НА СНИМКАХ,: телятница СПК 

“Восход” Лариса Головина и ее пи? 
томцы; председатель СПК Елена 
Трескова; заместитель председате
ля СПК ЛюДмила Тарасова и строи
тели кооператива Анатолий и Алек
сандр Вяткины; на фоминской фер
ме; у “Восхода” еще одно пополне
ние — родившийся теленок.

Фото Станислава САВИНА.

■ РЫНОК ТРУДА

Лапша на лицевом счете
Краснотурьинские безработные волоком тащат из 
городского отдела занятости населения 
двадцатикилограммовые мешки. Не с деньгами, конечно 
(хотя задолженность по невыплаченным пособиям 
составляет “тяжеленькую” сумму), а с... макаронами.

Пытаясь хоть как-то накор
мить своих клиентов; не имею
щих других средств к существо
ванию; служба занятости выда
ёт в счет причитающихся сумм 
продукты питания. По взаимо
зачету с предприятиями получе
но 6 тонн макаронных изделий. 
4 тонны безработные уже разо
брали; И даже на разгрузке сами 
работали;

Еще недавно Краснотурьинс- 
кйй центр занятости населения 
считался организацией богатой 
— стабильно работающие город
ские предприятия исправно на
полняли фонд занятости, И ЦЗН 
мог не только выплачивать ос
тавшимся без работы людям по
собие, но и финансировал ряд 
специальных программ —по про
фессиональному обучению, кво
тированию рабочих мест, выпол
нению общественных оабот и так

далее. Однако армия безработ
ных неуклонно росла, а число 
предприятий, способных рас
считываться “живым рублём”, — 
увы...

К началу марта этого года уро
вень безработицы достиг 3,66 
процента от всего трудоспособ
ного населения, на учете числи
лись более 1300 безработных, а 
начисленных страховых сумм 
(даже если б с фондом распла
тились всё должники) хватило 
бы примерно человек на семь
сот, то есть при самом лучшем 
раскладе потребность обеспече
на лишь наполовину. Долг по от
числениям в федеральный бюд
жет превысил 2 миллиона, сум
ма накопившегося долга перед 
безработными — 2,5 миллиона 
рублей.

Ситуация типична — намного 
раньше в подобное положение

попали службы занятости сосед
него Карпинска, Североуральска 
и десятков других городов обла
сти. Соответственно, постепенно 
трансформировалось главноё 
направление — идет поиск 
средств для выплаты пособий, а 
не поиск свободных рабочих 
мест. Уточню: мест просто нет — 
на сегодняшний день в Красно- 
турьинске в банке данных сведе
ния о 61 вакансий на 1316 ищу
щих работу. Среди которых, воп
реки распространенному мне
нию, не только тунеядцы и без
дельники. Как-то в один день на 
прием к главе города В.Михелю 
записалось сразу семь человек с 
одной проблемой — не могут най
ти работу. На просьбу Виктора 
Егоровича уточнить, много ли вы
сококвалифицированных специ
алистов испытывают затрудне
ния с трудоустройством., отдел 
занятости сообщил — на учете 
91 безработный с высшим обра
зованием. Что уж говорить о вы
пускниках школ или лицеев, не 
работающих давно и утративших 
квалификацию Не могѵт вернуть

ся на свои рабочие места и мо
лодые ребята, уходившие в ар
мию с ОАО “Богословский алю
миниевый завод” и других пред
приятий города·. Они тоже по
полняют ряды получателей посо
бий;., Точнее тех, кто его не по
лучает из-за недостатка средств 
в фонде занятости.

Работы у экономистов в отде
ле заметно добавилось. Выбива
ют свои деньги. Встречаются с 
руководителями предприятий- 
должников. После “похода” по ча
стным фирмам только у пяти йз 
300 городских предприниматель
ских структур осталась просро
ченная задолженность по взносам. 
Труднее с такими крупными дол
жниками, как АО. “Богословское 
рудоуправление”, краснотурьин- 
ский участок Уралметаллургмон- 
тажа (УММ) — там и зарплату-то 
людям платить нечем. Приходит
ся рассчитывать многоходовые 
схемы взаимозачетов, соглашать
ся на возмещение долгов това
рами и услугами. В прошлом году 
оформили 64 подобных догово
ра, уже в первом квартале этого

года — 25 новых. К слову; теми 
самыми макаронами рассчитал
ся именно УММ — тоже от кого-то 
за долги получили. Своими про
дуктами рассчитывались колбас
ная фабрика и птицефабрика 
“Краснотурьинская”. А служба за
нятости оплатила курами и яйца
ми профессиональное обучение 
безработных в Краснотурьинском 
профессиональном лицее; Там, 
кстати, были рады — плата ’’нату
рой” оказалась кстати к небога
тому столу преподавателей и сту
дентов.

По взаимной договоренности 
МУП “Городское управление жи
лищно-коммунального хозяй
ства” гасит долги клиентов 
службы занятости по, квартпла
те. Службы быта в счет своих 
страховых взносов бесплатно 
ремонтируют им обувь и быто
вую технику, шьют одежду. И 
даже оказывают ритуальные ус
луги, если, не дай Бог, выплата 
долгов кому-то ужо не понадо
бится. Впрочем, насколько мне 
известно, безработные иногда 
пользуются этой услугой, не до
жидаясь печального повода: у 
них между собой свой “взаимо
зачеты” Если сидишь ГОЛОДОМ 
— продашь и право на бесплат
ные похороны:

■ ЖИЛЬЕ

Все больше 
строится 

домов
В области успешно 
выполняется программа 
индивидуального жилищного 
строительства, инициатором 
которой выступили губернатор 
и .правительство
Свердловской области.

Один из лидеров такого строи
тельства — Слободо-Туринский рай
он. В этом году там построено че
тыре дома с прекрасной планиров
кой, просторных — площадь каж
дого более 100 Кв.м: И еще'30 
распахнут свои двери для новосе
лов в этом году.

Споро идет строительство и в 
Ачитском районе. Благодаря помо
щи областного Фонда поддержки 
индивидуального жилищного стро
ительства здесь уже сдали в эксп
луатацию 56 домов. Строительство 
продолжается., и в этом году пла
нируется сдать еще 2531 кв.м жил
площади.

Наталья ОРЛОВА-

Пресс-служба министерства 
строительства и архитектуры 

Свердловской области.
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Всякий ли прогноз — профанация?
Можно ли привыкнуть к солнечной активности

(Окончание.
Начало в № 70, 72).

ДЕЙСТВИЕ- ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
МАГНИТНОГО ВОЗМУЩЕНИЯ 
солнечного излучения выявляет
ся и по ряду показателей при 
комплексных исследованиях био- 
гропных факторов солнечной ак
тивности, которые более 30 лет 
проводятся на Урале В них уча
ствуют сотрудники кафедр 
Уральской государственной ме
дицинской академии, Института 
геофизики Уральского отделе
ния РАН, астрономической об
серватории Уральского госуни
верситета совместно с предста
вителями лечебных учреждений 
практического здравоохранения, 
профилактическими учреждени
ями.

Специальные методы матема
тической обработки обширного 
статистического материала под
твердили и для крупномасштаб
ных флуктуаций опережающее 
действие солнечного излучения: 
первый всплеск патологий отме
чается одновременно со вспыш
кой! Это относится как к изме
нениям в сфере вегетативной 
нервной системы, свертываю
щего потенциала крови, так и к 
возрастанию числа острых на
рушений сердечного ритма, ин
фарктов миокарда и развитию 
осложнений в течений целого 
ряда Заболеваний; Реакция на 
развивающиеся после вспышки 
магнитные возмущения являет
ся вторичной.. Ее может и не 
быть, так как не каждая зафик
сированная вспышка обусловли
вает бурю магнитную. Да и не

всякая буря провоцируется 
вспышкой

Прогрессирующая патология, 
связанная с реальной магнит
ной бурей и следующая на вто
рой-третий день после вспыш
ки, также является вторичной и 
может прогнозироваться с мень
шим процентом оправданности.

Более пяти лет, с 1993 года, 
на Урале для статистического 
анализа характера “возмущен
ной биосферы" используются 
базы данных своеобразного ре
гионального мониторинга: с по
мощью АДИС — автоматической 
диспетчерской — круглосуточно 
регистрируется в компьютерах 
информация о вызовах скорой 
медицинской помощи по всем 
подстанциям г.Екатеринбурга. 
Эта информация сохраняется и 
является основой базы, в кото
рой зафиксированы не только 
медицинские показатели; но и 
другие параметры, в том числе,- 
и гелиогеофизические. Характе
ристики локальных магнитных 
возмущений и бурь, сейсмичес
кая обстановка предоставляют
ся магнитной лабораторией и 
сейсмическим отделом Институ
та геофизики УрО РАН; Богатую 
информацию о солнечной актив
ности; систематизированную по 
Наблюдениям шести крупных 
мировых обсерваторий, и маг
нитной обстановке на разных 
широтах мы получаем из Ионо
сферно-магнитной станции Мур
манского отделения Госкомгид- 
ромета.

Для компьютерной математи
ческой обработки созданы про

граммы; разработана специфи 
ческая “закодированная" инфор
мация классификация для бо
лее ста диагнозов, объединен
ных в восемь нозологических 
групп.

В результате применения бо
лее совершенных методов обра
ботки с использованием бога
тейшего статистического мате
риала подтвердились основные, 
представленные выше особенно
сти развития критических ситу
аций. Применение однотипных 
систем АДИС в других городах 
Урала позволило получить срав
нимые распределения для из
бранных нозологических групп в 
один И Тот же период времени. 
Это подтверждает предполагае
мый глобальный характер таких 
изменений, обусловленный, ве
роятно; общей причиной. Уве
ренно подтвердился "галакти
ческий эффект”, когда в марте и 
сентябре, во все годы наблюде
ний, в периоды, близкие к дням 
равноденствия (особенно в мар
те), .аномалии возрастают.

ОБНАРУЖИВАЮТСЯ И БОЛЕЕ 
ТОНКИЕ ЭФФЕКТЫ в результа
тах проведенных исследований. 
Анализ полученных кривых по
зволяет исключить влияйие со
циальных и техногенных элект
ромагнитных (трамвайных) фак
торов. В то же время нам пред
ставляется интересным внедре
ние в различных регионах Рос
сии однотипных систем АДИС и 
программ обработки комплекс
ных баз данных. Такой “расши
ренный” мониторинг помог бы 
уточнить вероятность существо.-.

вания глобального эффекта 
“возмущения биооферы”, иссле
довать тонкие механизмы его 
повреждающего действия, оце
нить существование “космоге- 
лиогеофизических ритмов”, по 
которым настраиваются “биоло
гические часы” живых организ
мов, определяющие временную 
упорядоченность биохимических 
и физиологических процессов.

При решений проблем про
гнозирования не следует упро
щать ситуацию, как это часто 
делают средства массовой ин
формации. В интересной статье 
“Три кита академика Казначее
ва” один из его учеников взыва
ет: “Мы хотим, чтобы и врачи, и 
пациенты поняли: всё мы живем 
не просто в доме, в городе, а 
еще и в другом, гораздо боль
шем, невидимом глазу простран
стве, что наше состояние опре
деляется системой взаимоотно
шений, на порядок более слож
ной, нежели это обычно пред
ставляется”.·

Основой же прогнозирования 
крупномасштабных флуктуаций, 
в том числе и неблагоприятных 
периодов для людей, систем 
связи, навигации и др., должна 
быть информация с космичес
ких солнечных телескопов, интер
претируемая специалистами, а 
не “улыбающимися красавица
ми с телеэкрана”

* * *
Для читателей некоторых га

зет, в том числе и "Областной 
газеты”, издаваемых на Урале; 
мы с февраля 1999 года сооб
щаем прогноз о вероятных маг

нитных возмущениях, связанных 
с возрастанием солнечной ак
тивности И, 'конечно, проверя
ем его оправданность пр инфор
мации о реальных магнитных 
бурях, которые фиксируются в 
Магнитной лаборатории инсти
тута геофизики УрО РАН (п.Ар- 
ти).

Читателям, которые настой
чиво требуют “почасовый” про
гноз, можем сообщить, что за 
текущий осенне-зимний сезон 
(1998—1999 гг.) нашими геофи
зиками уже зафиксированы три 
очень больших магнитных бури. 
Каждая буря длилась непрерыв
но шесть дней!

В условиях нарастающей сол
нечной активности каждый ме
сяц будет увеличиваться число 
магнитоактивных дней. Состоя
ние организма человека в этих 
условиях можно сравнить с вы
ходом из темноты на яркий свет. 
Сначала он ослепляет, а затем 
организм Адаптируется. Так че
ловек приспосабливается и к 
изменяющейся магнитной об
становке. Наиболее трудным ока
зывается период нарастания ак
тивности, в течение которого 
ослабленные люди должны вни
мательно относиться к своему 
здоровью

Евгения РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 
член-корреспондет РАЕН-, 

Ольга ПЫЛЬСКАЯ, 
ст.научный сотрудник 

астрономической 
обсерватории Уральского 

госуниверситета 
им. А.М. Горького.

■ ТВОРЯТ ДЕТИ

Весна 
пришла —
радость 

принесла!
Состоялось подведение итогов 
конкурса художественных 
работ “Весна-Красна” среди 
детей из детских домов, 
приютов, школ-интернатов 
Екатеринбурга и Свердловской 
области.

В своих работах дети должны 
были отразить, насколько важны и 
нужны человеку витамины Спон
сировали конкурс Ассоциация “Ме
дицина и экология” — витаминным 
напитком “Золотой Шар”,· научно- 
производственное объединение 
“Приоритет!1 — замечательным би- 
фифрутом “Умка”, ассоциация 
“Дельрус” — отечественными таб
летированными витаминами, Ста
лепромышленная Компания — по
ездкой в Верхотурье.

Первое место поделили деся
тилетняя Марина Костромина, из 
Верхотурья и девятилетняя Наташа 
Черных из Асбеста; а также 14- 
летняя екатеринбурженка Юля Габ
басова.

Детский Досуговый Благотвори
тельный Центр “Гномик" повезет в 
детские .учреждения региона вита
минные и образовательные призы, 
поздравит ребят и покажет им ве
сенний концерт. А художественные 
работы, представленные на кон
курс, будут выставлены в Межре
гиональном онкогематологическом 
центре имени Фрица Ламперта, где 
лечатся тяжелобольные дети

■ ПОЙДЕМ В КИНО!

Про "Маму" и ее сыновей
^Екатеринбург подтверждает славу некоронованной культурной 
столицы. Несмотря на географическую отдаленность от главных - - 
киноаалов и театров страны, 'екатеринбуржцы стали зрителями - 
многих нашумевших премьер. Вспомните; “Гамлет”, “Влюбленный 
Шекспир”, “Саломея..,”. “На бойком месте”. Последний фильм шел 
в Екатеринбурге а рамках всероссийской акции “Пойдем в кино”, 
которая завершается показом семейной драмы Дениса Евстигнеева 

С- , ДхЛ',. ' у.. ■.кл-.-І

31 марта была его премьера в столич
ных кинотеатрах, а с 16 по 25 апреля 
фильм пойдет на экранах “Космоса” и 
Дома кино. Пожалуй, благодаря рекла
ме, многие уже знают об истории мате
ри Полины, собирающей по 'стране свою 
разбросанную семью! Известен и звезд
ный состав фильма: . Нонна Мордюкова, 
Олег Меньшиков, Владимир Машков и 
Евгений Миронов.

Сняли фильм достаточно быстро: с 11 
марта по 18 июля прошлого года, совер
шив 7 экспедиций и истратив около трех 
миллионов долларов.

Самые крупные марсовые сцены сни
мались на Киевском вокзале Москвы и 
на станции Шуя на Валдае. Всего в мас
совке было занято около 1,5 тысячи че
ловек.

Художник по костюмам Павел Капле- 
вич всегда наблюдал, чтобы в одеяние 
не только актеров, но и участников мас
совок не закралась какая-нибудь деталь, 
не соответствующая “своему времени”

(ведь действие фильма происходит в 
первый послевоенный год, а затем рет
ро-сцены возвращают зрителей и в 
1950-е, и 60-е, и 70-е годы).

Одна-ёдйнствённая, не усмотренная 
сережка в ухе какого-нибудь мужчины мог
ла бы испортить работу над всей массов
кой. Строгий; но Очень справедливый, 
Каплевич лично осматривал каждого уча
стнику массовок и с его “рабочего места" 
постоянно доносились реплики типа: “Не
медленно снимите ваши модные очки. Так, 
а это что за золотая цепочку? И совре
менный перстень тоже спрячьте”.

Сцена угона самолета снималась на 
целых четырех подмосковных аэродро
мах: во Внуково; в Шереметьево, в Жу
ковском и в Чкаловском. А в “роли” уг
нанного лайнера снималось 3 разных ТУ- 
154. При этом немало времени ушло и на 
“костюм” самолетов: пришлось закрасить 
все современные эмблемы и опознава
тельные знаки и восстановить внешний 
вид самолётов; советского времени.

Если приглядеться, то можно заметить, 
что книга, которую часто держит в руках 
Ленчик (Олег Меньшиков), называется 
“Горе от ума”. Дело в том, что как раз во 
время съемок актер готовился к роли Чац
кого в спектакле, который он сам ставил 
на сцене театра имени Моссовета.

Владимир Машков в одном из интер
вью сказал: “Мы хотели, чтобы люди, о 
которых мы рассказывали в фильме, вы
зывали сострадание у зрителя. Мне во
обще любая работа кажется бессмыслен
ной, если персонаж нё вызывает состра
дания. А история моего героя из фильма 
“Мама” была для меня еще и наивной. 
Несмотря на то, что его способ зарабаты
вать себе на жизнь, трудясь над продол
жением рода в далёком северном стой
бище, может показаться не слишком дос
тойным, Николай, рубаха-парень, соеди
нитель семьи и человек простодушный; А 
к своему занятию относится как к совер
шенно естественному делу, раз все муж
чины в этом стойбище погибли в море. И 
переживает оттого, что ему никогда не 
увидеть Детей, которых сразу увозят в 
тундру. Эта работа давала возможность 
для импровизаций. Самым главным во 
всей историй этих братьев (и Николая в 
том числе), для нас было оживить их до 
такой степени; чтобы потом не возникало 
и мысли, что это придуманные персона
жи, что они — плод фантазии”

А продюсер Игорь Толступов добавил

“Мне в фильме больше всего нравится 
то, что он не оставляет тебя после того, 
как выйдешь из кинотеатра, отряхнув ос
татки поп-корна. К нему возвращаешься 
мысленно снова и снова. И это тот самый 
душевный труд; ради которого мы и смот
рим настоящее кино"

Екатеринбуржцы смогут увидеть 
фильм с 16 по 21 апреля в ККТ “Космос”, 
23—25 апреля в Доме кино.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Нонна Мордюкова в 

фильме "Мама"*

Оксана СЛУДНОВА, 
директор ДДБЦ “Г номик”.

Новое
поколение 
выбирает 

Мир
Межотраслевой 
профессиональный союз 
“Содружество” и газета 
“Профсоюзные вести” провели 
городской конкурс детских 
рисунков и стихов под девизом 
“Новое поколение выбирает 
Мир!”;

В конкурсе приняли участие 22 
школы Екатеринбурга. В оргкоми
тет поступило 150.0 изобразитель
ных и 110 стихотворных работ; вы
полненных учащимися 1—1,1 клас
сов.

1-ю премию (300 рублей) — по
делили Настя Боженко из 1 “В" 
класса гимназии № 94 за художе
ственную работу “Цветущий танк и 
влюбленный бомбардировщик” и 
Михаил Журавлев из 3 “В" класса 
школы № 13 — за стихи “Войнуш
ка". 2-ю (200 рублей) — Дима Га
реев, 6 класс, школа № 23 — за 
художественную работу “Мир со 
всеми” и Денис Мартынов, 12 лёт, 
школа № 23 — за стихи “Я не хочу” 
3-я премия (100 рублей) досталась 
Свете Хабибуллиной, 12 лет, шко
ла № 21 — за художественную ра
боту "Там; где черная вода" и Еле
не Воробьёвой, 8 “Б” класс, школа 
№ 145 — за стихи.

Самой активной была признана 
школа № 168 (директор Ольга Фа
деева), представившая на конкурс 
392 работы! Эту школу ждет спе
циальный сладкий приз.

Все конкурсные рисунки и сти
хи через американское консуль
ство будут переданы американс
ким детям

Ольга БЕЛКИНА.

I ■ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Жизненный
пре л мет

Все мы — потребители- Сколько ошибок, потрясений 
могли бы мы избежать, если бы не были 
невежественны в сфере, с которой соприкасаемся 
ежедневно. Физику, химию, геометрию мы изучаем 
достаточно глубоко и основательно в течение 5—6 лет, 
а предмету, знания которого призваны помогать в 
жизни, какую бы.профессию выпускник ни избрал, нет 
места в учебном плане наших школ;

Обязательным у нас явля
ется девятилетнее обучение.

Важно, чтобы основы по
требительской культуры уче
ники успели освоить за годы 
учебы. Поэтому основы эко
номических знаний и потре
бительской культуры по на
ционально-региональному 
компоненту обязательны толь
ко для 5—6 классов.

К- примеру., этот предмет 
преподаётся в школах Камен- 
ска-Уральского, Первоураль
ска; Екатеринбурга, Серова, 
Карпинска, Краснотурьинска, 
Верхней Пышмы, Средне- 
уральска, Березовского, Ниж
ней Туры. Но посудите сами, 
11—12-летние дети — не со
всем еще “настоящие” потре
бители услуг и товаров. Не
обходимо сделать этот Пред
мет обязательным в старших 
классах. Но трудность заклю
чается в том, ЧТО нет учебно- 
методической литературы. 
Федеральные учебники (их 
два) из Москвы учителя вы; 
писывают в частном порядке.

КонфОПовский учебник 
“Основы потребительских 
знаний" 1997-го года изда
ния Для учащихся старших 
классов апробирован в 23 
школах России, Учебник “Ос
новы потребительской куль
туры" 1998 года издания за
воевал 1-е место на Всерос
сийском конкурсе учебных 
пособий по защите прав по
требителей, который прово
дился Государственным ан
тимонопольным комитетом

РФ. Но эти учебные пособия 
достаточно дороги — 28 и 32 
рубля. Сегодня за такую цену 
далёко не "все школьники мо
гут приобрести эти учебники· 
Но выход есть: можно создать 
рабочие тетради на основе 
этих учебников;

Опыт других регионов по
казывает, что интересно про
ходят и внеклассные мероп
риятия По данному, предмету, 
такие., как КВНы, выставки 
поделок из вторичного мате
риала “Упаковке — вторую 
жизнь”, конкурсы “Молчали
вая этикетка", игры “Совре
менный потребитель”.

В Чебоксарах, например, 
создали детское потребитель
ское движение. В Пензе орга
низуются интеллектуальные 
загородные профильные по
требительски,е смены.

Не так давно сводная ко
манда старшеклассников 9— 
10 классов екатеринбургских 
школ №№ 77 и 136 (Данил 
Тегай, Юра Экгауз, Оля Сыр; 
цова, Антон Бушманов, Рус
лан Мирзоев, Насуя Снегире
ва, Клава Титова) приняли 
участие в региональном туре 
Всероссийского конкурса на 
знание основ законодатель
ства по защите прав потре
бителей, который проводился 
на базе отдыха озера Глухое 
при поддержке объединения 
“Дворец молодежи”;

Ребят организовала учи
тель школы № 77 Галина Сер
геевна Тимохина. Ей помогли 
специалисты Свердловского

территориального управления 
Министерства по антимоно
польной политике и поддер
жке предпринимательства 
России (Т.Короткова и ©.Сте
панова), городского комите
та по защите прав потреби·1 
гелей (Г.Цехер и А.Боярских), 
областной общественной 
организации потребителей 
“Гарант” (А.Яковлев).

Я побывала на занятиях и 
вместе с ребятами узнала мно
го нового. Например, то, как 
защитить свой права перёд 
ГТС, если мне пришёл счёт за 
разговор, допустим, .с Голлан
дией, в то время как я вовсе 
не заказывала таких перего
воров. Или новые правила по 
установке телефона при пе
реезде в другую квартиру.

Ребята уже многое знают 
и умеют защитить свои пра
ва. Они могут правильно, без 
посторонней помощи запол
нять претензию; Данил Тегай 
недавно, покупая расфасо
ванный сахар, смог убедить 
продавца в том, что упаковка 
(полиэтиленовый пакет) дол
жна входить в стоимость то
вара. С него не рискнули 
взять лишних денег...

Настя Снегирева описала 
ситуацию, когда- группа ребят 
не успела войти в трамвай, так 
как водитель закрыла дверь. 
Она расценила ситуацию как 
нарушение прав потребителей. 
Ребята написали И направили в 
депо свою претензию.

Мой старые знакомые не; 
давно вернулись с региональ
ного тура Всероссийского 
конкурса по основам знаний 
законодательства по защите 
прав потребителей, завоевав 
четвертое место.

И не беда, что не судьба 
им поехать' на конкурс в 
Москву. Главное, они полу
чили множество· ' нужных 
знаний; которые пригодят
ся в жизни. Идя навстречу 
пожеланиям учащихся, в 
средней школе № 77-для 
8—9 классов выделены 
учебные часы жизненно 
важному предмету — осно
вам потребительской куль
туры.

Будем растить грамотного 
потребителя.

Ольга БЕЛКИНА.

■ СТАРЫЕ ИМЕНА — НОВЫЕ КНИГИ

"Близкие звезды"
Книга “Близкие звезды” 
издана в Екатеринбурге и 
посвящена сорокалетию 
космической эры.

Несмотря на малый тираж, это 
книга высокого полета, В ней пред
ставлены стихи членов уральско
го Цеха ПоэТов, связанных не толь; 
КО духовным, но и кровным род
ством: Любови Ладейщиковой, 
Юрия и Арсения Конецких. Их име
на любимы и известны ценителям 
поэзии по всей России, но меня 
привлекла новая, космическая 
грань в творчестве этих замеча
тельных поэтов. Вот как волнующе 
пишет Любовь Ладейщикова о 
первом спутнике земли в стихот
ворении “1957 год”·

Нё зря мы поднимались

в полночь 
В том, фантастическом году, 
Чтоб зацепив душой, 

запомнить
Земле послушную, звезду 
Звезда являлась над домами 
Под чей-то изумленный крик 
и шла торжественно

над нами, 
Соединяя с веком миг...
Мое читательское сердце на

полнилось радостью и беспре
дельностью жизни, захотелось, 
чтобы наша Россия вновь стала 
гордой и могучей державой. Все 
стихи и поэмы этой цельной по
этической книги — напоминание 
и вера, что “тот день нё будет 
позабыт” Многие летящие стро
ки написаны авторами еще в

ранней юности, и вся книга так 
же прекрасна, как космическая 
юность нашей планеты “с гага; 
ринской улыбкой на лице”. Толь
ко надо бы вспомнить или зано
во нам всем .понять; что залог 
успеха — целеустремленное,тру
долюбие и талантливая мечта: 
быть первыми. А для этого надо 
тянуться к стихам и звездам:

Чтоб где-то вновь раскрылся 
парашют, 

И подчинились воле 
тренажеры, 

И мысли, как спокойные 
дублёры, 

Проделали предстартовый 
маршрут..

Ольга ПОДОЙНИЦЫНА.

■ СВЕТОФОР_______________________________________

Происшествий — больше.
пострадавших — меньше

За первые три месяца года в 
Кировском районе 
Екатеринбурга 
зарегистрировано 421 
дорожно-транспортное 
происшествие. В них 
получили травмы 76 человек, 
трое погибли.

По сравнению с тем же пери
одом прошлого года число ДТП 
увеличилось на 27,6 процента. 
Меньше стало автоаварий с по
страдавшими, ранеными и по
гибшими — на 7,4, на 15,6 и 25 
процентов соответственно. Увы, 
в дорожных ЧП пострадали 14 
ребятишек.

Наиболее “аварийный” день 
недели, как и прежде. — пятни* 
ца. Наиболее “аварийное” вре
мя — с 12 до 13 и с 17 до 18

часов. Чаще всего пешеходы ста
новятся жертвами ДТП по двум 
причинам: неожиданный' выход 
из-за транспортного средства и 
переход проезжей части в неус
тановленном месте. В нынешнем 
году больше стало пострадав
ших пешеходов, находившихся 
в состоянии алкогольного опья
нения.

У водителей чаще всего от* 
мечаются такие нарушения пра* 
вил дорожного движения: несо
ответствие скорости конкретным 
условиям движения (96 аварий), 
выезд на полосу встречного дви
жения (39), несоблюдение оче
редности проезда (78), наруше
ние правил перестроения (49), 
нарушение требований сигналов 
светофора (18),

Какие же магистрали района 
наиболее опасны? Это улицы 
Комсомольская (от Малышева до 
Мариупольской развязки), Ма
лышева (на коротком участке от 
Восточной до Гѳнеральской), 
Блюхера (здесь самый неблаго
получный перекресток — с ули- 
цей Комсомольской), Уральская, 
Сулимова, Проезжая.

Отделение ГИБДД Кировс
кого района Екатеринбурга 
обращается ко всем участни
кам дорожного движения. 
Будьте ответственны за 
жизнь и здоровье других лю
дей! Переходите проезжую 
часть только в установленных 
местах! Строго соблюдайте 
правила дорожного движе
ния!

■ ЧЕСТВОВАНИЕ

За зпорово живешь 
в УТБ не попалешь

В,от уже на протяжении нет 
скольких лет женская волейболь
ная командам"Уралтрансбанк" 
находится под опекой учрежде
ния, именем которого она назы
вается. Но если сотрудники 
Уралтранс.банка регулярно посе
щают матчи волейболисток; то 
спортсменки - не частые гостьи 
финансового партнера. И вот .в 
минувший четверг подопечные 
В.Огиенко нанесли визит в офис 
УТБ по приглашению председа
теля правления .банка В.Заводо
ва. Повод - лучше не придума
ешь. .Команда "Уралтрансбанк" 
стала серебряным призером 
чемпионата России.

Вручив лауреатам призы и 
Цветы.' В.Заводов отметил, что 
не ограничиваете^ лишь ока
занием финансовой поддерж
ки' команде мастеров, а весьма

активно пропагандирует здо
ровый образ жизни: среди сво
их подчиненных! Так, сотруд
никам УТБ запрещено курение 
в здании банка·. А в ближай
шее время председатель 
правления намеревается еще 
периодически отключать лифт 
Эгэтажного офиса банка; по
скольку хождение пешком, по 
его мнению, способствует ук
реплению ног. Что является 
достаточно актуальным сегод
ня для сотрудников Уралтранс
банка, поскольку, помимо ко
манды по мини-футболу, в бли
жайших планах В.Заводова - 
создание любительской во
лейбольной дружины, за .ко
торую глава банка сам соби
рается играть.

Ксения ЮРИНА.;

■ ПОДРОБНОСТИ

На пути в І/Італию
РАДИОСПОРТ

Последними отборочными со
ревнованиями перед чемпиона
том мира-99 по скоростной ра
диотелеграфии, который будет 
проходить с 28 апреля по 5 мая 
в Венеции (Италия), стал откры
тый лично-командный чемпионат 
и первенство России по этому 
виду радиоспорта в Пензе. На 
турнир съехались спортсмены 
Москвы; Санкт-Петербурга, Вол
гограда, Владимира, Воронежа, 
Улан-Удэ, Читы., Екатеринбурга 
и других городов.

Команду Свердловской обла
сти; выступавшую под руковод
ством М.Илышева, представля
ли .спортсмены СДЮСТШ по ра
диоспорту Екатеринбурга (ди
ректор школы - В.Белышев).

Программа, состязаний в точ
ности соответствовала програм
ме предстоящего мирового пер
венства. За три дня соревнова
ний участники должны были при
нять и передать цифровые, бук
венные и смешанные тексты.

Среди мужчин' соревнования 
выиграл наш земляк бронзовый 
призер в многоборье чемпиона" 
та мира І997 г., серебряный

призер чемпионата России, ма
стер спорта международного 
класса военнослужащий Евге
ний Пашнин, а в состязаниях 
женщин такого же успеха до
билась выпускница 11-го клас
са средней школы № 121 Ека
теринбурга мастер спорта, 
чемпионка мира 1997 г., сереб
ряный призер Чемпионата Рос
сии Елена Сибагатулина.

Третий результат у мужчин 
показал мастер спорта воен
нослужащий Валерий Садуков.

Среди юниоров второе мес
то занял студент радиофака 
УГТУ-УПИ мастер спорта меж
дународного 'класса Павел Се- 
веринов, третье,-.студент кол
леджа. транспортного машино
строения Александр Орлов,! 
выполнивший норматив масте
ра спорта.

Е.Сибагатулина, Н.Насонова, 
Н.Чертищева оказались вторыми 
в соревнованиях женщин, пропу
стив вперед соперниц из Пензы.

В командном зачете наша 
сборная заняла второе место, 
уступив только читинцам.

Евгений БУЛЫГИН,

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Магнитогорский 

"Металлург" стал чемпионбм 
России, обыграв в финальной 
серии до четырех побед москов
ское "Динамо” (1:2, 5:2, 1:2, 6:4, 
4:2, 4:2). В составе магнитогор
цев выступали и три воспитан" 
ника свердловского хоккея - на-· 
падающие Сергей Осипов, Дмит
рий Попов и Андрей Петраков.

Бронзовые награды доста
лись хоккеистам ярославского 
"Торпедо", четыре раза подряд 
обыгравшим казанский "Ак 
■Барс".

ВОЛЕЙБОЛ. По итогам про
шедшего в Воронеже первого 
тура мужских команд первой 
лиги, оспаривающих путевки в 
высший дивизион, екатерин
бургский "Изумруд-2" занимает

пока третье место. Наши зем
ляки, “уступив нижневартовско
му "Самотлору-2" - 1:3 и мест
ному Кристаллу'; - 0 3, одоле
ли в трех партиях "Газовик" - 
ЗСК из Сургута, братский "Ме
таллург" и в четырех - столич
ный “Луч".

БОКС. Более ста спортсме
нов приняли участие в первен
стве Урала среди юношей, за
вершившемся в Нижнем Таги
ле. В числе победителей, заво
евавших право выступить в фи
нале российского первенства, 
четыре Наших земляка: Леонид 
Магзумов (48 кг); Аветик Саке- 
ян (77 кг) - оба из Каменека- 
Уральского, Максим Газизов (57 
кг), Дмитрий Дементьев (81 Кг) 
- оба из Нижнего Тагила,;

■ ТАЙМ-АУТ

РАДОСТЬ
НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Волгоградский тяжелоатлет 
.Алексей Петров, намеревав
шийся переехать на постоянное 
.место жительства в Швецию, 
принял решение остаться на ро
дине. Таким образом, на пред
стоящей в 2000 году Олимпиа
де он выступит в со.ставе сбор
ной России. Все бы ничего, но 
Петров решил еще сменить ка
тегорию и теперь будет выхо
дить на помост среди атлетов; 
чей вес не превышает 94 кг А 
Значит, у Дмитрия Смирнова из 
Каменска-Уральского и тагйль- 
чанина Михаила Хомякова, выс
тупающих в этой же категории, 
в лице олимпийского чемпиона 
появится весьма серьезный кон
курент

Евгений БОРИСОВ.

ПОДШИВАЛОВ 
НАШЕЛСЯ

В прошлом году ^футбольному 
голкиперу московского "Локомо
тива" Александру Подшивалову 
так и не нашлось места в коман
де Юрия Семина. Нынче воспи
танника- уралмашевской СДЮ- 
ШОР вообще не оказалось в за
явке ни одного: из кЛубов выс
шего или первого дивизионов. 
Подумалось; уж не повесил ли 
35-летний Подшивалов бутсы на 
гвоздь, а может, подался за ру
беж? Оказалось ни то, ни дру
гое. Как сообщили нашему кор
респонденту в офисе московс
кого клуба, бывший вратарь 
"Уралмаша" сезон-99 проведет

• В районе Уралмаша потеряна болонка (помесь с пуде
лем, мальчик, 5 лет) серебристого окраса, хвост черный, 
на ухе прсле травмы - припухлость, зовут Кузя. Просьба 
помочь найти собаку.

Звонить по раб. тел. 37-05-05, 
Петровой Татьяне Павловне

• В районе ДК им.Гагарина потерялась меленькая собачке 
(помесь спаниеля с дворняжкой): выскочила из автобусе 
Пятнистая; хвостик черный, ласковая, откликается на кличку 
"Грэй" Просьба помочь найти собачку

Звонить пр тел. 24·-18-13 и 61-33-44.
• В районе улиц Репина-Московской еще 23 марта потеря
на молодая немецкая овчарка (девочка) черно-серого ок-

расе, в ошейнике, на 
найти собаку,-

Звонить

правом ухе - клеймо. Просьба помочь

по дом. тел. 51-88-17.
• В’ районе РТИ найдена афганская борзая (девочка) пе- 
срчного цвета, в ошейнике. Собака временно находится у 
сторожей автобазы РТИ- Справки пр телефону 61-03-97. 
Здесь же предлагается молодой ласковый эрдельтерьер
(девочка) и пара симпатичных полупушистых 
• Общество охраны животных предлагает 
животных: эрдельтерьера (девочка, помесь 
ром), добермана (помесь с овчаркой), собаку 
небольшую комнатную собачку

котят
воспитанных 
с' ротвейле- 
типа лайки и

Звонить по тел. диспетчера 53-43-17,

в "Локомотиве-2", выступаю; 
щем во втором дивизионе. "Но 
если "Уралмаш." предоставит 
Подшивалову соответствующие 
УСЛОВИЯ; мы ГОТОВЫ посодей- 
стѳовать его возвращению в 
Екатеринбург”;, г добавили на 
другом конце телефонного про
вода.

Увы, для сегодняшнего 
"Уралмаша" подобное вряд ли 
возможно.

Юрий ШУМКОВ.
БЕЗ НАШИХ - 

НИКУДА
Воспитанник свердловского 

хоккея 36-летний форвард Ле
онид Трухно стал лучшим бом
бардиром чемпионата Дании, 
набрав по системе "гол плюс 
рас" 104 очка (52+52). Правда, 
его клуб "Рунгштед" не преус
пел, выбыв из борьбы за зва
ние сильнейшей команды стра
ны еще в четвертьфинале.

Любопытно; ЧТО В ПЯТврКѲ 
самых метких снайперов этих 
соревнований значатся еще два 
россиянина (Илья Дубков ·> чет
вертый, Алексей Соломатин - 
пятый) и один гражданин Дат- 
сии (Сергей Сенин)·.

А вот ровесник Трухно и его 
партнер по тройке в юношес
кие годы Олег Старков; высту
пающий за "Эсбьерг"·, в десят
ку лучших снайперов не попал, 
но зато пополнил' свою коллек
цию еще одной, наградой - 
бронзовой медалью чемпиона
та Дании.

■ АНОНС______________

Лебют

Алексей МАШИН.

под эгидой МОК
Сегодня в окружном Доме 

офицеров областного центра 
состоится чемпионат области 
по бодибилдингу. Участники 
соревнований; съехавшиеся в 
Екатеринбург со всех уголков 
области, впервые выступят пр 
олимпийской версии ИФББ. 
Организаторами чемпионата.

который пройдет под девизом 
"Спорт против наркотиков", 
выступают Ассоциация куль
туристов Свердловской обла
сти, общественный фонд 
“Наши дёти - будущее Рос
сии" и ТОО "Рынок на Высоц
кого" Начало соревнований в 
13.00
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Коллекционный "Дни Асбеста " — из проекта
постоялый двор

Основатель и хранитель Нижнесинячихинского 
музея-заповедника деревянного зодчества И.Самойлов 

нашел ещё один, экспонат для своей коллекции.

"Золотое кольцо Урала "

В Тугулымском районе в селе 
Лучинкино сохранился постоя
лый двор, где останавливались 
декабристы на своем пути*в си
бирскую ссылку Кроме истори
ческого значения, постоялый 
двор имеет несомненную архи
тектурную ценность, так как это 
замечательный образчик дере
вянного зодчества начала XIX 
века. К сожалению, его нынеш
ний хозяин, житель Тюмени, не 
понимая истинной ценности 
дома, начал разбирать старин
ное строение, чтобы встроить в 
него гараж.

Спасти памятник может 
только, его эвакуация на посто

янное “место жительства” — в 
Нижнюю Синячиху. Путь' неблиз
кий — разобранный по бревныш
ку, дом должен преодолеть око
ло 260 км. Стоимость операции 
по спасению уникального строе
ния — чуть больше 300 тысяч 
рублей. Министерство культуры 
области выделило 100 тысяч 
рублей Почетный гражданин 
Свердловской области, дирек
тор Нижнесинячихинского музея- 
заповедника Иван Данилович 
Самойлов ищет спонсоров, ко
торые могли бы оплатить осталь
ное.

Елена ОЛЕШКО.

Фестиваль
на Фестивальной

Большой яркий фестиваль 
начнется завтра днем в 
помещении областного 

Дворца народного 
творчества (ДК 

“Уралмаш”), на улице 
Фестивальной, 12.

Детские и взрослые фольк
лорные и хоровые коллективы 
Екатеринбурга и ’области “Сы- 
лышки”, “Складыня", “Ладканя”,

“Воля” и другие (а всего около 
200 исполнителей) примут в нем 
участие.

В программе фестиваля — 
выставка-ярмарка произведе
ний народных промыслов и ре
месел, пасхальные игры и хоро
воды, концерт “Красная горка”, 
праздник русской песни.

Галерея "Окно” (существующая в 
Екатеринбургском Центре культуры и искусства 
“Верх-Исетский”) начинает новый выставочный 

проект “Золотое кольцо Урала”. Предполагается 
провести серию выставок, посвященных 

культуре городов Свердловской области. 
Выставка “Дни Асбеста” — первая в этой чреде.

Наталия ЛОМАЕВА.

Это совместная акция га
лереи “Окно” и Управления 
культуры города Асбеста. 
Цель ее — показать все са
мое лучшее, то, чем гор-

дится этот уральский город. 
Потому так разнообразен 
состав участников экспози
ции Живопись представля
ют Сергей Парфенюк, эмо-

циональный авангардист, и 
Нина Варфоломеева, Зна
менитая асбестовская ху
дожница -примитивистка. 
Графику (в основном гуашь) 
— художник и музыкант Олег 
Гайдамович. Печатную гра
фику' (экслибрисы) экспо
нирует Павел Попов. Очень 
интересен раздел фотогра
фии, которую представляет 
Валерий Попов, известный 
своими фотокартинами на 
холсте.

Великолепный .фарфор 
предоставило для этой выс
тавки АО “Асбестовский 
фарфор”. Особенно запоми
наются набор “Николай II" и 
панно “Асбест”. Цех по про
изводству высокохудоже
ственных изделий из фар
фора был открыт в 1993 
году. Тогда были отлиты 
первые кофейные сервизы 
“Легенда" и “Тет-а-тет”... 
Здесь выпускают и высоко
художественные единичные 
экземпляры с авторским ри
сунком

Светлана ДОЛГАНОВА.
НА СНИМКЕ: вот он - на

бор “Николай IIя.

Гол 
юбилеев
В Екатеринбурге в честь 

200-летия ср дня 
рождения Пушкина, как 
известно, планируется 

установить памятник 
великому русскому поэту.

В Сысерти, в честь 120- 
летия уральского 

писателя Бажова, — бюст 
Бажова.

Не случайно именно в Сы
серти — здесь Павел Петро
вич родился и жил. Памятник 
планируется поставить во 
дворе местной художествен
ной школы.

Сысертская художествен
ная школа в этом году тоже 
отмечает юбилей, первый в 
своей жизни, — пять лет. Сей
час ведется отделка Выста
вочного зала, в котором бу
дут размещаться различные 
экспозиции; Возможно, одной 
из первых станет выставка, 
посвященная опять же твор
честву Бажова. Объявлен кон
курс графических, живопис
ных, прикладных работ на 
темы произведений писателя. 
В нем будут принимать учас
тие не только ученики худо
жественной школы (а это 160 
человек), но и все желающие 
ребята.

Марина РОМАНОВА.

■ ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО _____________________

Мировая премьера
— ОТДЫХАЕМ! -------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

в Доме Метенкова Кроссворд
“Екатеринбургская музыкальная гостиная” — известный в 

городе клуб ЮНЕСКО — приятно удивил своих поклонников, 
осуществив грандиозный супер-проект. Идея Музыковеда Лии 
Хацкелевич, президента клуба, была свежей и дерзкой: она 
решила соединить в одном концерте музыку XIX и XX века, 
песни Шуберта и “Beatles”.

Эта гениальная музыка раз
ного миропонимания и мироо
щущения полна лиризма и 
изысканности, мелодичности и 
мягкой гармонии. Объедине
ние в одном концерте музыки 
столь различных эпох подчер
кивает связующую нить вре
мени. .

Аранжировку песен для триб 
“Каприччио” — фортепиано* 
скрипки и виолончели — сделал

преподаватель Уральской кон
серватории Василий Медведев. 
В концерте звучал и голос — са
мый нежный музыкальный инст
румент Пела заслуженная арти
стка России Валентина Добро
вольская.

Еще звучат в душе благодар
ных слушателей мелодий Шубер
та и “Beatles”, а у клуба — уже 
новые планы.

В конце апреля в “Музыкаль-

ной гостиной” — фортепианный 
вечер Владимира Игнатенко. Бу
дут исполнены редко звучащие 
на сценических площадках про
изведения Равеля, Вебера, Ли
сте.

И снова слушатели, сидя в 
пяти шагах от исполнителя — 
небольшим кругом, ощутят 
прелесть камерного музициро
вания, которое соединяет му
зыкантов и гостей клуба — 
прикосновением к высокому 
искусству.

Галина ФЕДОРОВА, 
президент клуба ЮНЕСКО 

“Дискос”.

Я ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не впадайте в панику
Восточный гороскоп с 19 по 25 апреля

Л*ЧГ. КОЗЕРОГА ждет насы- 
Г щенная неделя. Вам по- 

/•^0 надобятся дополнитель
ные финансы для новых инвес
тиций в бизнес или оплаты. .Ста
рых долгов. Деньги на эти цели 
предоставит один из родствен
ников, который не прочь устро
ить и вашу личную жизнь.

ВОДОЛЕЙ совер- 
шит нечто такое, что 

принесёт ему признание и попу
лярность среди коллег по рабо
те. Планеты помогут бизнесме
нам найти новых партнеров и на
чать выполнение делового, про
екта, который сулит большую 
прибыль Но знайте, что завер
шать' начатое Вам придется в 
одиночку. К тому же на горизон
те уже маячат проблемы со здо
ровьем.

Х
РЫБЫ окажутся нака
нуне большого успеха в 
бизнесе. Недолго Оста
лось ждать поступления 
солидных дивидендов и награ

ды за тяжелый труд? Госслужа
щим предстоит поволноваться 
из-за смены начальства·. Астро
лог советует не впадать в.пани
ку, а просто набраться терпения.

ОВНЫ совершат по- 
* у 1 чти невозможное и до

бьются заметных успе
хов в бизнесе. Планеты

помогут вам решить разные де
ловые проблемы, которые отвле
кали от главного. На личном 
фро.нте, увы, не все будет обсто

ять блестяще.
ТЕЛЬЦЫ столкнутся с 

неприятностями на рабо- 
V/ те. Астролог советует спо

койно разобраться с ситуацией 
и самим справиться с пробле
мами. Если ничего не выйдет, то 
лучше не мучиться напрасно, а 
подыскивать новое место.
“ГТ“ ’ БЛИЗНЕЦЫ смогут 

праздновать деловой ус- 
пех- Любые инвестиции 

принесут солидный доход. Осо
бенно прибыльным окажется вы
полнение долгосрочного проек
та, Заманчивое предложение 
ждет тех, кто мечтает о государ
ственной службе или карьере по
литика.

РАК сделает очеред- 
ной шаг к расширению 
бизнеса, уверенно и спо
койно приступит к реа

лизации важного делового про
екта. Одиноким Ракам планеты 
советуют не терять бдительнос
ти. Возможно знакомство с пер
соной, которая захочет завла
деть не только вашим сердцем, 
•но и кошельком.

ЛЬВЫ попытаются 
■ I ] улучшить свое положение 

I на работе, в бизнесе и 
V финансах. Вся неделя бу

дет посвящена достижению этих 
важных целей, которые затмят 
все остальные. Не исключено, что 
вам предстоит отправиться за 
границу для подписания нового 
.контракта.

іт ДЕВА получит инте- 
I I I I ресное деловое предло- 

жение, условия которо- 
“ го устроят ее полнос

тью. Планеты решили препод
нести вам сюрприз и создать 
все условия для реализации дав
ней деловой задумки.

ВЕСЫ получат важное 
известие, которое заста

вит по-новому взглянуть на своих 
партнеров по бизнесу. Несмотря на 
все неожиданности, постарайтесь 
держать ситуацию под контролем и 
быть более осторожными в отноше
ниях с коллегами.

СКОРПИОНЫ не раз 
111 поднимут хмельную чару 

вместе со своими дру
зьями. У вас будет мно

го поводов Для праздников, ко
торые, однако, обойдутся неде
шево. Но это лй причина для со
жаления! Поддержка истинных 
друзей вам будет всегда необ
ходима, так что не теряйте из 
виду своих верных помощников 
и защитников,

«I СТРЕЛЬЦЫ получат 
финансовую поддержку 

/С ■■ для начала собственного 
бизнеса. Если потребует

ся надежный, а главное честный 
деловой партнер, то и тут вам 
повезет в полной мере. Моло
дым будет обеспечен' полный ус
пех в борьбе за знания и на 
спортивной ниве.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Рубя
щее и колющее оружие с длин
ным изогнутым клинком. 6. Часть 
плода кокосовой пальмы. 9. 
Крупная перелетная птица: 10. 
Ограждение вдоль бортов суд
на. 12 Постановление'-обще
ственных организаций 13, Наи- 
лучший вид, элитный образец 
14. Гималайский горный козёл. 
15'; Сто таиландских сатангов. 
16. Собрание священных книг 
18. Белок, обеспечивающий со
кращение мышц. 20, Вздор, бес
смыслица 24. Увлечение, при
сущее игрокам'. 25. Преждевре
менное прерывание беременно
сти. 26. Традиционный персо
наж итальянской “комедии ма
сок”, паяц. 27. Газ, дающий си
неватое свечение в рекламных 
вывесках. 28. Шаблонная фра
за, ходячее выражение. 31. Ху
дожественно-агитационная фор
ма 33. Создатель литературно
го произведения. 36. Колпак, под 
которым располагают источник 
света; 40. Среда деклассирован
ных элементов, о которой писал 
М.Горький. 42. Мелкий донос, 
клевета. 43. Ограда вокруг на
шего сада 44. Вид легкой атле
тики. 45. Мужчина, работающий 
наравне с ивановскими женщи
нами. 46. Первая половина того 
чая;, который кипрейный. 47 
Морской хищник. 48. Радиоак
тивный элемент таблицы Мен
делеева.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горец, 
участвовавший в борьбе против 
царских войск и администрации. 
2. «Пиковая дама» П.И.Чайковс
кого. 3. Единица измерения ко
личества информации. 4 Ритми
чески организованное художе

ИТАР-ТАСС.

ственное произведение. 5. Пись
менный указ хана времен Золо
той Орды. 6. Игра, в которой важ
но умение катать шары. 7. Бог в 
исламе. 8. Одноконный английс
кий экипаж. 9. Часть бухгалтерс
кого баланса. 11. Жесткая четы
рехугольная заплечная сумка с 
откидывающейся крышкой и за
пором. 17. Небольшая больница 
при воинской части. 19. Человек, 
принимающий мысленные при
казы другого. 21. Вещь, пред
назначенная для маленьких, но 
которой не пренебрегают и 
взрослые. 22. Одежда для каж
дой йоги в отдельности. 23. Часть 
морского дна, возвышающаяся

Восемь и

над окружающими глубинами; 29: 
Уполномоченное лицо предприя
тия, учреждения. 30. Ударный 
музыкальный инструмент в виде 
обода с натянутой на него кожей. 
32. Плохая, заморенная лошадь: 
34. Вода, содержащаяся в сухих 
продуктах. 35. Ряд сжатых сооб
щений, объединенных общей те
мой. 37. Мягкий металл сереб
ристого цвета. 38. Спортсмен, 
представитель вида, загаданно
го в пункте 44 по горизонтали. 
39. Чувство несправедливо при
чинённого Оскорбления. 41. Мар
ка легкового автомобиля 44. Бо
гатый скотрвод в дореволюци
онной Средней Азий.

о восемь
В пустые клетки этой фигуры нужно вписать по од

ной букве так, чтобы вокруг каждого числа можно 
было прочесть восьмибуквенное слово. Вот пятнад
цать букв,, “высыпавшихся” из клеток: А, И, К, Л, Л, Л, 
М, Н, П, Р, Р, С, Т, Т, Т. Вам нужно только решить, в 
какую сторону будет читаться да с какой клетки сле
дует начинать чтение.

Ответьв на задания, опубликованные 10 апреля
ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Пироскаф. 8. Тримаран. 9. 
Сомик. 11. Струг. 12. Браконьер. 15. Мостик. 18. Частик. 
19. Каракас. 20. Свинец. 21. Пирога. 24. Насадка. 26. 
Лихтер. 27. Минтай. 31. Анималист. 33. Ястык. 34. Сазан. 
35. Командор. 36;. Мормышка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Живоглот. 2. Лоция. 3. Фанера. 4. 
Кранец. 5. Мачта. 6. Парусник. 10. Тоннаж. 13. Кильватер. 
14. Навигация. 16. Такелаж. 17. Маринка. 22. Баркас. 23.

кингстон. 25. Байдарка. 28. Снеток. 29. Остров. 30. Ры
бак. 32. Балык.

ТРАНСПОРТНЫЕ СТРАДАНИЯ
Велосипед,. Плоскодонка. Кильватер. Кабриолет Ко

носамент. Протектор. “Студебеккер’’ Карбюратор. Три
цикл. Думпкар. Акселератор. Андеграунд. Автомотрис- 
са. Грузооборот. Подфарник. Аккумулятор. Гидросамо
лет. Рефрижератор Блокировка Полуприцеп. Мото
роллер.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Разрушающие жертвы, свопов
Сегодня мы разберем 

комбинации, основанные на 
идее разрушения.

Возможности для проведе
ния таких комбинаций' у мало
опытных шахматистов возника
ют очень часто, Вот почему.изу
чение' примеров на эту тему для 
практических целей можно с 
полным основанием считать 
обязательным·.

ПРИМЕР 1. Полерио, XVI 
век·.

Белые: Кре1, ФсІ1, Ла1, 
ЛЫ, Сс1, саз, КЫ, ЮЗ, пп. 
а2, Ь2, сЗ, 64, е5, 12, д2, 114 
(16).

Черные: Крд8, Ф68, Ла8, 
Л18, Сс8, Се7, Коб, Ке8, пп. 
а7, Ь7, с7, (15, еб, 17, д7, И7 
(16).

Далёко продвинутая пешка 
белых отняла у чёрного коня

поле 16. Не может прийти на 
помощь к Своему королю и слон 
с8, упирающийся в собственную

черных: З....К16 или З....С15. 
Наличие белой пешки на поле 
64 и ладьи на 61 продиктовано

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА
пешку еб. Эти обстоятельства 
делают королёвский фланг не
доступным для Черных фигур 
Преимущество белых на этом 
участке доски неоспоримо.

1.С:67+! Кр:67 2.Кд5+ С:д5. 
(другие продолжения также ве
дут к проигрышу. Например: 
2....Крд8 З.Ф65 С:д5 4.6д 15 
б.дб и 6.Ф68х; или 2....Крдб 
3.65+ Крёб 4.К:17++ и т.д.) 
3.6д+, и белые выигрывают)

В этой комбинации большое 
значение имело положение пе
шек на линии е, исключавшее 
после 2....Крд8 2.Ф65 защиты

тем, что у черных имелся слон, 
контролировавший поле д5.

Эту комбинацию во всех слу
чаях выполняют три фигуры: 
слон, конь и ферзь. И действу
ют они по такой схеме: вначале 
•жертвуется слон, затем Следует 
шах конем, а исход сражения 
решает ферзь.

Такая, давно известная, ком
бинация встречается иногда 
даже в партиях современных 
гроссмейстеров.

ПРИМЕР 2. Доннер—Пор
тит, Бевервейк, 1968 год.

Белые: Кре1, Ф(11, Ла1,

Л61, СЫ, Сс1, КсЗ, К13, пп. 
а2, Ь2, е5, 12-, д2, И2 (14).

Черные: Крд8, ФС8, Ла8, 
Л18, СЬ4, СЬ7, КЬ8, Кб5, 'пп. 
а7, с4, с5, (17, еб, 17, д7, 67 
(16).

1.С:67+! Кр:67 2.Кд5+ Крд8. 
(Еще хуже 2....Крд6 3.64! Фа5 
4.65+ Крбб 5.ФС2! С:сЗ+ 
б.КрПІ).

В приведенном варианте про
является еще одно преимуще
ство положения п.ешки на поле 
е.5, которая не дает черному ко
ролю ускользнуть через поле 16.

З.Ф65 Ф:д5. (к мату вело 
З....Ле8 4.Ф:17+ Кр68 5.Ф65+ 
Крд8 6.Ф67+ Кр18 7.Ф68+ Кре7 
8.Ф:д7х).

4,С:д5 К сЗ 5.аЗ. Белые вы
игрывают (на 5....Са5 следует 
6.С(12) одну из находящихся под 
боем фигур, получая в резуль

тате решающий материальный 
перевес.

Нё менее интересна и ниже
приведенная комбинация; в ко
торой активная сторона лишает 
неприятельского короля пешеч
ного прикрытия с помощью жер
твы обоих слонов.

ПРИМЕР 3. Ласкер—Бауэр, 
Амстердам, 1889 год.

Белые: Крді, Фе2, Ла1, 
ЛИ, 6(13, Се5, пп. а2, ЬЗ, с2, 
62, еЗ, 14, д2, 62 (14).

Черные': Крд8, Феб, Ла8, 
Л18, СЬ7, Се7, К65, пп. аб, Ь6, 
с5, а5, еб, 17, д7, 67 (15).

1.С:67+! Кр:67 2.'Ф:65+ Крд8 
З.С:д7! Кр:д7 (Если 3....16, то 
4.Л13).

4.Фд4+ Кр67 5.Л13 е5 
6.Л63+ фбб 7.Л:66+ Кр:66 
8.Ф67. Заканчивает комбина
цию двойной удар. Белые выиг
рали.

Научиться атаковать, не зная 
рассмотренных комбинаций, 
нельзя. Иначе может получиться 
так, что все усилия шахматиста, 
направленные на создание ата
ки, окажутся напрасными, если 
в нужный момент он пройдет 
мимо счастливой возможности 
эффектно завершить партию.

ЭТЮД 
Э.ЭЙЛАЗЯНА, 

1990 ГОД

Белые: Kpd5, Ch7, пп. 
g4, g5(4).

Черные: Крд2, Ссі1, п. 
с4 (3).

Выигрыш;
Решение задачи Н.Мат

веенко (см. “ОГ” за 10 ап
реля): І.ЛеЗ! Кр:17 2.Ф12х, 
используя прикрытие черной 
ладьи. 1....Л:еЗ 2.Кд6х.
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ДИПЛОМАТ ОТБРОСИЛ ВСЯКУЮ 
ДИПЛОМАТИЮ

Истину о том, что лишний стакан спиртного способен 
пошатнуть любой авторитет, подтвердил инцидент с немец
ким дипломатом в Таллине. Работник посольства Германии 
превысил дозволенную скорость на 30 километров. Остано
вившим его полицейским он устроил скандал, отказался пройти 
экспертизу на наличие алкоголя в крови. На этом неприятно
сти, которые дипломат учинил сам' себе, не закончились 
Оператору местного коммерческого телеканала он разбил 
видеокамеру) хотя, по признанию телевизионщиков, протрез
вев, полностью оплатил ущерб

Судьбу своего сотрудника решает сейчас германское по
сольство; Говорят, его отправят домой.
БОТИНОЧКИ ГУЛЛИВЕРА

Колумбийский сапожник Хайеме Гарсия изготовил ботинок 
450-го размера.

Длина его — 3 метра, ширина — 1,03 метра и глубина — 73 
сантиметра. Ему понадобилось 72 дня, чтобы сшить эту уни
кальную вещицу и более 330 долларов США на закупку 
материала. Вполне вероятно, что мастер попадет в Книгу 
рекордов Гиннесса. Ведь он побил прежний рекорд: его 
предшественник “смастерил” »туфлю длиной в 2,2 метра, 
САМОГОН ВЗРЫВНОЙ КРЕПОСТИ

В доме № 20 по Ланскому шо.ссе в Петербурге надолго 
запомнят это происшествие с двумя самогонщиками

Они хотели изготовить такой напиток, чтобы с ног валил, а 
потому в процессе работы то и дело производили пробы 
Решили небольшую дозу “продукта” поджечь: загорится си
ним пламенем — значит, первач что надо. Только произошло 
неожиданное: в помещении, переполненном парами спирта, 
от загоревшейся спички произошел сильный взрыв. Самогон
щики — в больнице, квартира требует реставрации.
МАКСЮТА ГОТОВИТ ОЛИМПИЙЦЕВ

Волгоградский губернатор Николай Максюта создал попе
чительский совет, курирующий подготовку волгоградских олим
пийцев, который сам же и возглавил:. В состав совета вошАи 
чиновники, директора крупных предприятий. Главная цель — 
в складчину обеспечить дорогостоящий тренировочный про
цесс; ведущий к медалям Олимпиады.

Что Делать, если российским олимпийцам вполне офици
ально предложили спасаться; кто как может. Зато когда ста
нут подсчитывать медали, “причастных” станет куда больше.

(“Труд”).
“ЛОВУШКА” ДЛЯ ГРЯЗНУЛЬ

В лифтах Ижевска установили первые приборы, реагирую
щие на запах аммиака. Как.-только “ловушка” поймет, что 
кабина превращается в туалет, она тут же и захлопнется. Без 
посторонней помощи нарушителю санитарного порядка уже 
не выбраться на свободу. А лифтер придет на выручку вместе 
с милиционером.

(“Российская газета”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Передел собственности?
В Первоуральске в ночь с 
четверга на пятницу у 
дверей квартиры, где 
проживает заместитель 
главы администрации 
города, председатель 
комитета по Госимуществу 
Елена Тупицина, прогремел 
взрыв.

Как. сообщили в пресс-служ
бе ГУВД области, взорвалось не 
установленное пока взрывное

устройство, эквивалентное 50 
граммам тротила, В результате 
повреждена входная дверь квар
тиры; выбиты стекла в подъез
де. Пострадавших нет

ОДна из версий причин про
исшествия - профессиональная 
деятельность Е. Тупициной. Это 
первое нападение на чиновника 
такого ранга

(Соб.инф.).

Индустрия утаивания налогов
Целую систему утаивания 
налогов изобрели на 
нижнетагильском ООО РСФ 
"Стройиндустрия”. В 
течение двух лет 
руководство водило за нос 
государство.

В результате проверки, кото
рая проводилась налоговой по
лицией совместно с Госналогин
спекцией, выявлены следующие 
факты. В документах предприя
тия не были отражены произво
димые хозяйственные операции; 
Получалось, будто и не велись 
работы на строительных объек
тах, заказчики не оплачивали 
услуги·, да и рабочие не получа
ли заработную плату

С целью умышленного зани
жения выручки от выполненных

работ руководство фирмы полу
ченные от клиентов банковские 
векселя без отражения в бухгал
терском учете передавало физи
ческим лицам. А погашение век
селей производилось с зачисле
нием денежных средств на лице
вые счета .сотрудников.

Были выявлены также факты 
нарушения кассовых операций и 
работ с "наличкой" Проверяю
щие установили, что более чем в 
70-ти случаях превышался лимит 
остатка кассы.

С учетом штрафных санкций 
"Стройиндустрий" доначислена 
около трех миллионов рублей. По 
факту уклонения от уплаты нало
гов возбуждено уголовное дело.

Елена МЕЛЬНИКОВА.

!-------------------------------------------------------:----------------------- 1
। Учредительные документы СП ЗАО “ЗЕЛЕН । 
। КАМЕНЬ” (устав, свидетельство серия СП-3 । 
। № 52647) считать недействительными в связи .
, с их утерей.

Правительство Свердловской области и Комитет 
природных ресурсов по Свердловской области изве
щают, что в соответствии с постановлением от 08.04.99 г. 
№ 427-пп/Э прекращается право пользования недрами и 
аннулируется лицензия СВЕ № 00425 ТЭ, выданная ААОЗТ 
“Дружининский карьер", и объявляют конкурс на разработ
ку Дружининского месторождения известняков, располо
женного на территорий муниципального образования “Ниж- 
несергинское”.

Ознакомление с условиями конкурса и прием заявок от 
претендентов осуществляются Комитетом природных ре
сурсов по Свердловской области в течение месяца со дня 
опубликования в газете по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вай
нера, 55, комн. 509, тел. 22-03-04

ООО “Станкострой” ликвидируется. Претензии принимают
ся в течение одного месяца.
Телефон: (3432) 22-71-90.

Управление федеральной почтовой связи 
ШаЛ Свердловской области

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ДОСТАВКЕ 

РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
САМАЯ ШИРОКАЯ СЕТЬ ДОСТАВОЧНЫХ УЧАСТКОВ, 
ИМЕЕТСЯ ДОСТУП ВО ВСЕ ЗАКРЫТЫЕ ПОДЪЕЗДЫ 

ОПЕРАТИВНОСТЬ И ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
ПОЧТОВЫХ РАБОТНИКОВ.

Телефоны доставочной службы:
пр г. Екатеринбургу— 51-04-65
по Свердловской области — 55-52-41,

55-97-14.
Лицензия Минсвязи № 3519.

В соответствий с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, 

печатаются на правах рекламы. За их содер
жание редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертифика
ции.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50;

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

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

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30
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“Жизнь опять 
начинается ”

Каюсь: когда-то очень не лю
била весну. Осевший ноздрева
тый снег, вытаявший изо всех 
углов мусор, хляби небесные и 
дорожные — б-р-р. Пока еше 
проклюнутся клейкие листочки, 
пока еше подсохнет, и земля при- 
пушится зеленью... Нет, апрель не 
вызывал восторга взахлеб.

—Да что ты, — услышада я 
однажды словно в ответ — 
Жизнь опять начинается.

Старая женщина, многажды 
бабушка и прабабушка, полива
ла рассаду на окне. Ей в ее 90 с 
гаком всю зиму нсмоглось - не
дужилось. То давление, то пояс
ница.

—А теперь — все, некогда 
хворать, — решительно говорит 
она. — В саду вон сколько рабо
ты. Копать. Теплицу поправить. 
Скворечник надо повесить. Дед 
вон за лопату взялся, пошел ка
навки прокопать. Талой воде до
рожку показать надо. Не-е-ет. 
жизнь опять начинается.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Геннадия УСТЮГОВА.

Сего·'1*’1 
в

Мелочи жизни 
И чего только 
не происходит...

Охота на зайцев
Сколько стоит 
проехать без билета?

в©—
Русские чаевых 
не дают
Байки путешественника

Скажи мне, что тебе 
снится... < 
Ночные грезы — 
зеркало реальности?

Просто анекдот

Рецепты исцеления
Советы Ванги могут 
пригодиться

—
Что делать, если?..
Решить проблемы 
поможет психолог



Решили помочь 
сербам
Уральские казаки 
выступили с инициативой 
сбора крови для сербов.

Казаки Центрального ок
руга Исетской линии Орен
бургского казачьего войска 
намерены начать сбор крови 
для воюющей Югославии. 
Гуманитарную акцию пред
полагается организовать та
ким образом, чтобы все жела
ющие смогли сдать кровь по 
месту жительства. Переправ
лять кровь братьям-сербам 
планируется по каналам 
МЧС.

Ранее в Сухом Логу отде
ление партии ЛДПР начало 
сбор крови и медикаментов 
для жителей Белграда и Юго
славии. (Кстати, в Перво
уральске отделение этой 
партии пополнилось на 180 
человек именно в связи с бое
выми действиями НАТО в 
Югославии.)

Такую активность партий 
и движений можно расцени
вать двояко. С одной сторо
ны, малоизвестные движения 
зарабатывают себе имя С 
другой— если все свои наме
рения они воплотят в жизнь, 
то им можно будет лишь ска
зать большое спасибо

Михаил БАТУРИН.

■ Есть мнение

Отчего растет рождаемость?
Ура! Рождаемость 
на Среднем Урале 
в последние месяцы 
превысила смертность.

Скептики не усматривают в 
нынешнем обилии младенцев 
ничего особенного. Мол. про
сто-напросто сейчас у нас очень 
много женщин детородного воз
раста. В паспортах у молодых

Обо всем понемногу
■ Подиум

Красавицы, ау!

■ Мокрое дело

Время думать о людях
Приход тепла в Екатеринбург 
будет ознаменован 
повсеместным открытием 
летних кафе.

Мэрия города вновь не оста
лась безучастной к этой теме. 
Если в прошлом году на всех 
летних кафе должна была быть 
изображена символика “Екате
ринбург-275”, то в этом каждое 
кафе должно быть оснащено 
биотуалетом

Как заявили в админисгра 
шіи Екатеринбурга, сегодня во 

мам обозначен год рождения. 
1975. 1976...1979. В семидесятых 
годах обстановка в стране была 
довольно стабильная.

Следующий пик рождаемости 
пришелся на “горбачевскую” ан
тиалкогольную кампанию: сере
дина восьмидесятых. В результа
те примерно в 2005 году ожидает
ся новый детородный бум.

21 мая в столице Среднего 
Урала состоится конкурс

■ “Мисс Екатеринбург-99”.
На этой неделе бюро конкур

са открылось в Театре юного 
зрителя. Бюро принимает заяв
ки на участие, отборочная ко
миссия должна будет выбрать 30 
девушек для участия в финале.

В конкурсе красоты может 
принять участие любая юная 
екатеринбурженка. Для участия 
будут специально приглашены, 
но бороться за титул они будут 
на общих основаниях, победи
тельницы других конкурсов 
красоты (вузов, городов облас
ти).

В ближайшие дни, вероятно, 
будет объявлен тендер для мо
дельеров, желающих предоста
вить свои коллекции для ураль
ских красавиц.

Михаил БАТУРИН. 
Фото Станислава САВИНА.

всех хлебных киосках стоят био- 
туалеты размером полметра на 
полметра, с установкой домиков 
проблем возникнуть не должно. 
Горожанеи гости столицы Сред
него Урала, вероятно, будут не
сказанно благод арны администра
ции города: хоть летом они не бу
дут испытывать того унижения, 
которое испытывают сейчас, за
бегая за гаражи и в подворотни.

Михаил БАТУРИН.

Все верно, но как-то скучно. 
Гораздо приятнее узнать мнение 
губернатора на этот счет.

—Где-то я вычитал, — гово
рит Эдуард Россель, — что жен
щины за несколько лет вперед 
чувствуют улучшение экономи
ческой ситуации и начинают ро
жать. .. Мы же делаем все, чтобы 
сохранить новорожденных. На
пример, оснастили областной 
Центр охраны материнства и мла
денчества новейшей аппарату
рой. Помогаем с техническим 
обеспечением родильных домов 
городов и районов области.

В Алапаевском роддоме, на
пример, нам продемонстрирова
ли работу такого подаренного 
аппарата УЗИ (на снимке). Оп
ределили пол младенца. Девоч
ка. Даст Бог, и одной потенциаль
ной мамой станет больше.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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■ Пушкин и МЫ 

Когда ж 
родился 
Александр 
Сергеич?
“Пушкин и уральская 
провинция”.
Под таким названием 
состоялась областная 
конференция библиотечных 
работников,организованная 
министерством культуры 
Свердловской области, 
общественным объединением 
“Преображение Урала” и 
областными библиотеками.

Два дня представители 
библиотек области говорили о 
подготовке к предстоящему 
200-летию со дня рождения 
А.С.Пушкина, и не только. 
На конференции было отмече
но, что “Пушкин — это воз
можность и повод для разгово
ра о судьбах русской культу
ры и провинциальной библио
теки в кризисную эпоху”.

В библиотеках области по 
случаю юбилея поэта прово
дится множество конкурсов, 
творческих вечеров, рассчи
танных на разный возраст, 
вкус, уровень подготовки чи
тателей. А Центральная город
ская библиотека Каменска- 
Уральского в эти дни готовит
ся к двойному празднику: од
новременно с 200-летием 
Пушкина она отметит свое 
100-летие.

С тревогой отмечали биб
лиотечные работники, что 
уровень грамотности, начи
танности подрастающего по
коления заметно снижается. 
Так, в городе Первоуральске 
сотрудники Центральной дет
ской библиотеки провели ан
кетирование школьников. В 
анкету вошли 7 вопросов “о 
Пушкине как о человеке” (на
пример, попросили подростков 
назвать дату и место рождения 
Александра Сергеевича). Ре
зультаты анкетирования, по 
словам заведующей методи
ческим отделом Центральной 
детской библиотеки Татьяны 
Толстовой, шокировали биб
лиотекарей. Например, убий
цей поэта один из школьников 
назвал Константина Данзаса. 
секунданта Пушкина.

По словам выступившего 
на конференции председателя 
совета общественного объеди
нения “Преображение Урала” 
Вениамина Голубицкого, со
трудникам библиотек пред
стоит большая и кропотливая 
работа, ведь сегодня вопрос о 
книге, чтении и, в конечном 
итоге, об уровне культуры 
имеет особую важность.

Елена ВЕРЧУК.



\J “Ваш билет?** — мужчина по
дошел в автобусе к парню в курт
ке. Тот долго рылся по карманам, 
ио проездной так и не нашел. В 
какой-то момент парень сделал 
неловкое движение, его куртка 
распахнулась, и перед носом у 
вмиг остолбеневшего проверяюще
го оказался пистолет.

Аксиома №1. Раз существует 
общественный транспорт, за 
проезд в котором нужно пла
тить, то непременно существуют 
и любители покататься на нем, 
что называется, “на дармовщин
ку” В народе таких халявщиков 
любовно называют зайцы.

Аксиома №2. Раз существуют 
зайцы, то существуют и те, кто 
их должен отлавливать, а имен
но — контролеры.

...Начальник контрольно-ре
визорской службы муниципаль
ного объединения автобусных 
перевозок Екатеринбурга 
Н.Шумарина вывалила на стол 
большую кучу документов и 
проездных билетов на обще
ственный транспорт. Все эти 
квитки икорочки оказались под
делками: виртуозно выполненны
ми или, напротив, бросающими
ся в глаза фальшивками. Время 
от времени в кабинет, где шел наш 
разговор, входили ее. подчинен
ные — контролеры автобусов. 
Они писали объяснительные на 
жй'лрбы обиженных пассажи
ров. Приводили снятых с транс
порта зайцев. Рассказывали о 
своей профессии.

Если тебе контролер 
имя..·

Ты должен быть молод. Пред
почтительней не только душой, 
но и телом. Еще лучше — креп
ким телом. А также общителен: 
контролеры поодиночке не ходят, 
минимум 3-5 человек, друг за дру
га стоят горой. Обычно в бригаде 
кто-tô один “вооружен” удосто
верением дружинника. Контро
лер должен быть расторопен (он 
работает за проценты: оштрафо
вал пассажира на десять рублей 
— пятерка из них твоя), выдер

жан и уравновешен. Настойчив и 
решителен. Знаком с основами 
психологий, хотя бы и на быто
вом уровне. Классический заяц 
внутренне готов к скандалу с кон
тролером, ’поэтому почти всегда 
раздражен, криклив, может быть 
воинственно настроен!

Обычный диалог в автобусе: 
— У вас справка поддельная. 

Выйдем из автобуса.
—Не выйду; Отдайте справ

ку
И так раз пятнадцать. Здесь 

уже кто кого переспорит. Вытол
кать безбилетника на .улицу 
Обычный контролер не имеет 
права. Только тот, у кого имеет
ся удостоверение дружинника, 
может “приложить· руки” к не
радивому пассажиру

На контролеров ругаются, в 
них плюют, им угрожают, их мо
гут ударить: Однако эта профес
сия позволяет зарабатывать на 
хлеб (опять же проезд в обществен
ном транспорте бесплатный), по
этому всегда востребована.

“Ты догоняешь, 
я убегаю”

Профессиональных зайцев; 
коих развелось в последнее вре

мя великое множество — всевоз
можных мастей и видов, контро
лер вычислит легко. По основным 
признакам.

Первый. Они постоянно ходят 
в “ремках”, то есть в старой, по
тертой одежде. При встрече с кон
тролером упирают на то, что им 
несколько месяцев (лет) не выпла
чивали зарплату. Могут для убе
дительности даже возить соответ
ствующую справочку с места ра
боты. Контролеры тоже не с Луны 
свалились. Особо жалостливые 
могут и отпустить.

Второй. Они подделывают 

проездные Документы. Например, 
в автобусных карточках-пяти
дневках подклеивают обрезанные 
уголки. И вырезают новые, напро
тив другой группы цифр. Это сра
ботает, только если “заяц” нарвет
ся на начинающего контролера;

Третий. Они “химичат” с про
ездными билетами ( в прямом и в 
переносном смысле). Просто снима
ют ксерокопию с настоящего про
ездного. Но только с автобусного, 
вариант с трамвайным и троллей
бусным не прокатывает — на них 
нанесена блестящая голограмма, на 
подделке ее не будет видно.

Но в такой проездной пове
рит только кондуктор. Контро
лер попросит показать и оборот
ную сторону, на которой долж
на стоять печать.— вот тут-то 
ты, заяц, и попался.

Еще вариант. Смывают специ
альным раствором (состав подска
зывают друзья-химики, если тако
вые имеются) печать с названием 
месяца. И рисуют на этом месте 
ручкой Нужное наименование. 
Встречаются умельцы, для кото
рых и доллар нарисовать — пара 
пустяков, не то что короткое сло
во “апрель”

Без бумажки ты — 
букашка

Общественный транспорт 
Свердловской области, бесплатно 
перевозит 34 категории пассажи
ров Самая мощная волна льгот-:

Поехали*
ников пошла с 1991 .года.

Для зайца-профессионала за
тесаться в многочисленные ряды 
льготников — дело чести. Удосто
верение, дающее “зеленый свет” бес
платному проезду, просто поку
пается. У знакомых, на рынке, по 
объявлению. Очень популярно в 
этом отношении пенсионное удо
стоверение, удостоверение инвали
да или свидетельство о праве на 
льготы.

Часто заветный документ из
готавливает родственник (муж, 
папа) — сотрудник милиции или 
военнослужащий. Как правило, 

женам и детям “выдают” военные 
билеты старого образца. Они вы
ведены из обращения еще в 1994 
году. Но во многих военных час
тях запросто могли заваляться. 
Для маскировки старые удостове
рения (синего цвета! вставляют в 
обложки — новые-то имеют зеле
ный цвет. Однако если ушлый 
контролер потребует снять об
ложку — “липа” обнаружится.

Прокалываются зайцы и из-за 
старых печатей. Много их было 
списано (и “утеряно”) в свое вре
мя: и когда СССР приказал долго 
жить, и когда Свердловск переиме
новали В; Екатеринбург. Сейчас.эти 
оттиски красуются на фальшивках.

Особой группой стоят зайцы 
поневоле. Это учащиеся платных 
учебных заведений, которые, как 
гласят правила проезда в обществен
ном транспорте, не имеют права на 
льготный проезд. Но руководители 
этих заведений не просвещают на 
сей счет своих питомцев. А тем и не
вдомек, что им нельзя покупать про
ездные учащихся и студентов. Толь
ко за полную стоимость.

С железной бляхой
наперевес

Фигура высшего пилотажа для 
гайца — прикинуться! контроле

ром, Здесь не только можно бес
платно прокатиться, но и попут
но деньжатами разжиться. На
стоящее удостоверение можно 
украсть (купить). Но это удо
вольствие для особо рисковых. 
Впрочем, можно просто носить 
с собой пачку штрафных квитан
ций (обычно размноженных на 
ксероксе), впридачу — железную 
бляху неизвестного происхож
дения. Проверять билеты и не
щадно штрафовать. Особо на
глым удается брать с безбилет
ников по 200-500 (!) рублей штра
фа. Самое удивительное, почему 
люди расстаются с такими сум
мами? Им суют бумажку, на ко
торой шариковой ручкой напи
сана запредельная цифра, а они 
раскошеливаются. Для лжекон- 
гролера здесь главное не нарвать
ся на настоящую бригаду конт
ролеров, которые не станут с 
ним долго церемониться, а дос
тавят наглеца в милицию.

Подделка документов — это 
уже статья Уголовного кодекса. 
Fia днях контрольно-ревизорс
кая служба муниципального ав
тобусного объединения запро
сила районные УВД Екатерин
бурга, что конкретно сделано по 
уголовным делаій, заведенным 
на аферистов, подделывающих 
документы. На сегодняшний 
день, например, в Чкаловском 
РУВД находится в производстве 
24 таких дела, в Орджоникидзев- 
ском РУВД — тринадцать. Не
сколько аферистов, погоревших 
на подделке, уже получили нака
зания, но обычно такие дела не 
часто доходят до суда: слишком, 
мала предъявленная сумма нане
сенного ущерба.

Справка. За 12 месяцев 1998 года 
контролеры МОАП изъяли 6,5 
тысячи фальшивых документов, 
более 3 тысяч поддельных проезд
ных билетов. Сумма нанесенного 
ущерба (только по лжепроездным) 
составила 108 тысяч 315 рублен.

На днях комитет по транс
порту администраций Екатерин
бурга предложил выдавать всём 
категориям граждан, имеющим 
права на бесплатный проезд, 
единый льготный проездной- (ус
тановленного образца). Это по- і 
зволило бы избежать той нераз
берихи с удостоверениями, 1 
справками и прочими документ 
тами, которая творится сейчас. 
Новый проездной обещают обес
печить несколькими степенями 
защиты, подделать его было бы' 
достаточно Сложно. Правда, 
прокуратура уже сейчас против 
нововведения. Мол, для военно
служащих (и прочих людей в 
форме) проездной — собствен
ное удостоверение личности. И 
нечего мудрить с новыми проез
дными документами.

...История с пистолетом за
кончилась вполне благополучно. 
На помощь контролеру, как 
нельзя более кстати, подоспел 
сотрудник вневедомственной ох
раны одного из районных управ
лений внутренних дел, который 
тоже ехал в том автобусе. Муж
чины на пару скрутили владель
ца пистолета и отвели его в бли
жайшее/РУВД. Сейчас парень 
находится под следствием за не
законное ношение оружия.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
P.S. Мы не хотим, чтобы Все 

вышесказанное обидело по-на
стоящему обездоленных людей, 
которым и хлеба купить не на 
что, не говоря уже'о билете.



Русские 
---------чаевых

Это немцы отлично знают. Поэтому от русских, кото
рых вычисляют с первого взгляда, их даже и не ждут.

В поисках новой жизни, новой славы, новой родины быв
шие советские подданные с легкостью меняют гражданство.
А вот поменять привычки, оказывается, намного сложнее.

Германия, пожалуй, одна из самых привлекательных 
стран—переселенцу с первых дней проживания предоставля
ют жильё плюс ежемесячное пособие — 500 DM. По офици
альным данным, в Берлине каждый десятый житель — эмиг
рант из России. Есть даже такая шутка:

—Как вам здесь живется?
^—Хорошо. Только немцев много...

не дают
* * *

В Берлине много турецких 
забегаловок. Местные их назы
вают дёнерными (дёнёр — некое 
подобие гамбургера, но с натур- 
продуктами). Как-то мы с дру
гом застали в одном из таких 
кафе сцену. Русские обращают
ся к продавцу:

—Мне два дёнера.
—Zwei duner? — спрашива

ет тот.
—Ты что не понимаешь? Я 

говорю—два дёнера.
hrrZwei?
—Сколько можно повто

рять —два дёнера...
Неизвестно, сколько бы про

должался этот диалог, если бы 
догадливые турки не привели от
куда-то маленького турчонка, 
Который на ломаном украинс
ком все-таки объяснился с кли
ентами.

К слову сказать, очень мно
гие .эмигранты не считают необ
ходимым изучение немецкого 
языка. Собственно, не особенно
го они в нём и нуждаются. Рус
ские магазины, русские кафе, 
русские бары, русские дискотег 
КИ..Д Как такового русского рай

она в Берлине нет, переселенцы из 
России приживаются в любом 
уголке немецкого города. Алла 
Пугачева на гастролях в Берлине 
собирает самую большую публи
ку — на последний ее концерт при
шло около 10 тысяч бывших зем
ляков. Здесь все говорят исключи
тельно на языке родины. У немцев 
есть такой анекдот. Курсы изуче

ния иностранных языков. У одно
го немца спрашивают:

—Для чего вы учите английс
кий язык?

—У меня девушка в Лондоне. 
Хочу с ней и ее родителями об
щаться на их родном языке.

—А вы для чего изучаете фран
цузский?

—У меня друзья в Париже.
Мне хочется разговаривать с ними 
на французском.

—А для чего вы учите русский?
—Я хочу остаться жить в Гер

мании...
* * *

Из последнего бара нас попро
сили в два часа ночи. Хотелось 
продолжения банкета.

—А есть· у вас русские диско
теки, которые еще работают?

—Есть, конечно. Только ни 
одна русская дискотека дольше 
месяца не работает.

—Почему?
.—Вот, например, последнюю 

недавно закрыли... Наших парней 
танцевать не пустили — уж очень 
они пьяные были. Так они реши-, 
ли заехать туда на автомобиле. 
Заехали... Стекла вдребезги, крыль
ца словно и не было... После Это-

Байки путешественника

го дискотеку и закрыли.
* * *

Русских богатырей местные 
побаиваются. Во-первых, русские 
самые сильные. Во-вторых, самые 
драчливые. Да и в смекалке им не 
откажешь. Пока я был в Берлине, 
мой друзья обсуждали недавнее 
происшествие. Не поделили что-то 
на дискотеке русские с турками.
Ну, и решили договориться о 
вст рече, чтобы до конца выяснить 
отношения. Назначили “термин” 
(по нашему — “стрелка”)' Пред
ставьте картину: стоят пятеро 
русских. К ним приближаются 
человек пятнадцать противников. 
Количественное преимущество 
последних вдохновило. Но, как 
оказалось, торжествовали они 
рано. Когда расстояние между 
русскими и турками сократилось 
до минимума, из близстоящих 
машин вышли еще человек трид
цать подмоги русским. Думаете, 
кому достались лавры победите
лей?

* * *
На скамейке сидит пьяный. 

Судя по акценту, русский. Над 
ним склонились четверо полицей
ских и очень вежливо, не повышая 
голоса, пытаются объяснить ему, 
почему он должен пересесть на 
другую скамейку. А тому, види
мо, очень нравится сам процесс 
общения, поэтому он делает вид, 
что. никак не может взять в толк: 
на каком основании он должен 
покинуть такое славное, насижен
ное' место?

Я уговорил друга дождаться 
развязки. Через 40 минут мы 
ушли. Диспут на соседней скамей
ке продолжался. Эх, не видели они
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сериал про улицы разбитых фо
нарей...

А водка у них, скажем прямо, 
- дрянь, хотя некоторые ее мар
ки они делают по нашей лицен
зии. Кстати, если вы думаете, что 
вывод советских войск из Герма
нии сопровождался вздохом об
легчения, вырвавшегося у немцев.
го ошибаетесь. Особенно у наших 
братьев по социализму те време
на вызывают лишь ностальгию: у 
военных можно было за гроши 
разжиться настоящей русской 
водкой, буквально задарма купить 
сгущенки и прочих продуктов.

Если честно, в разговорах с 
восточными берлинцами я не уло
вил особой радости, когда речь 
заходит об объединении столицы.
Восточные немцы сетуют на то. 
что после того, как берлинская сте
на была снесена, резко увеличи
лось количество преступлений. У 
западных берлинцев претензий к 
восточным братьям не меньше. 
Притирка характеров, социалис
тического и капиталистического.
продолжается...

♦ * *
Обратно я возвращался на по

езде. После Варшавы в мое купе 
подсели две путаны лет 15-16. Они 
живут в Саратове, а в Берлин ез
дят, на заработки.

Девицы попались разговорчи
вые. Одной из них, что помладше, 
вояжи в столицу Германии очень 
по душе. Вторая — более сдержа
на в выражении эмоций.

—Меня подруга сговорила на
чать там работать. Говорит, най
дешь солидного немца, замуж 
выйдешь, но что-то никак не по
лучается.-Можно, конечно, фик
тивно все устроить, но я узнавала 
— чтобы заключить брак, надо 15 
тысяч марок, потом, чтобы разве
стись, еще — 8 тысяч. Да если бы 
у меня было 23 тысячи марок, за
чем мне этот Берлин?

.4?! Алексей БЕЛОВ.
Фото Алексея КУ НИЛОВА.
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М/ Не нужно бояться 
кошмаров

Сновидения — показатель 
того, чем живет человек. По 
наблюдениям психотерапевта 
екатеринбургского медико- 
психологического'центра 
“Холис” Анны Осиповой, об
щественные события практи
чески не оказывают влияния 
на сновидения человека. Кли
ентов психотерапевта, как 
правило, волнуют самые 
обычные проблемы: сердеч
ные да бытовые.

Можно или нет доверять 
своим снам? Специалисты го
ворят: нужно. Только делать 
это с умом. По словам А. Оси
повой, для человека очень 
важно понимать свое подсоз
нательное (а сновидения — 
это и есть продукт того, что 
остается как бы за бортом на
шего сознания), чтобы лучше 
понимать себя, свои эмоции,- 
свои чувства, может быть; 
даже прогнозировать соб
ственные поступки; Именно 
во время сна подсознание вы
даёт продукт своей работы. 
Возможно, оно дает сигнал. 
Возможно, оно заметило то, 
что не приняло во внимание 
наше сознание.

■ —Если грамотно читать 
сновидения, — говорит А. 
Осипова,—можно прогнози
ровать какое-то событие. Они 
могут быть как резюме преды
дущих ваших поступков-, 
Наше бессознательное улав
ливает всю информацию. Про
сто мы не фиксируемся на 
всем. Как ваше бессознатель
ное откликнулось насобран
ную информацию, какие выво
дъ! оно для себя сделало—вы 
можете об этом даже не дога
дываться. Подсказать об этом 
могут, разве что, сны.

Оксане Д. снился целый Се
риал-боевик. Практически каж
дый раз один и тот же сюжет. 
Пр ночам она убивала людей. 
Вот, например, вкратце одна 
из Дерни. Все происходило в 
Екатеринбурге. Ее хватают, 
сажают в машину, угрожают 
расправой. Привозят в помеще
ние достаточно большое — 
оно очень напоминает тюрь
му. На глазах Оксаны пытают 
людей. Ей их жалко, очень жал
ко. Потом она бежит из тюрь
мы. По дороге ей "поручают " 

пытать "плохих людей". И вот 
ужас—она издевается ішд людь
ми, не испытывая к ним никакой 
жалости. Этот процесс вообще 
не вызывает у нее эмоций. В дру
гом сновидении Оксана также 
спокойно убивала, расчленяла 
трупы. Вполне понятно ее бес
покойство — как объяснить та
кую любовь, пусть даже во сне, к 
убийству. После беседы с психо
терапевтом все встало на 
свои места. Окса-
на —

я* г«»""·· . 20 пі>«х0‘"")вед
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человек спо- 
койный и, не то чтобы 

стеснительный, скорее, тактич
ный — слова дурного ни про кого 
не скажет. Но отрицательным 
эмоциям требовался какой-то 
выход. Вот в снах агрессия и про
явилась. Поэтому-то собствен
ная причастность к иезуитству 
и была для нее вполне естествен
ным делом: Кстати, после встре
чи со специалистом, Оксана по
пробовала иногда высказывать 
свое неудовольствие некоторы
ми поступками окружающих (в 
сдержанной, конечно же, фор
ме)— жестокие сновидения пе
рестали ее мучить.

Специалисты советуют не 
пренебрегать сновидениями. 
Понять их—значит понять себя, 
свои чувства. А нам так часто 
этого не Хватает. Ночные ужа
сы — это сигнал. Что-то трево
жит человека. И лучше посмот
реть страшную картину до кон
ца; Если падаете в пропасть, то 
лучше упасть и посмотреть, что 
там.

Существует несколько уче
ний о том, как научиться управ
лять своими снами, “заказы
вать” себе ночные видения. Од
нако, по мнению психотерапев
та “Холиса”, чтобы понять; что 
происходит в вашей душе, нео
бязательно прокручивать карти
ну до конца. Самб просыпание 
выполняет функцию своеобраз
ного сторожа’: Если страх силен, 
оно может наступить в любой 
момент.

В мире непознанного
Как запомнить 
сновидения

Часто бывает, что, проснув
шись, человек не помнит своего 
сна или память выдает лишь от
дельные фрагменты. Специали
сты называют это вытеснением 
сновидения. Обычно, это 
происходит от- 
того,

23 52/5-"

что увиден- 
ное ночью не очень-то 

приятно: или задевает установ
ки совести или напоминает то, 
что хотелось бы забыть, и как 
можно быстрее;

Желательно всё-таки вос
становить полную картину сна. 
Для этого нужно утром уделить 
ночным грезам несколько ми
нут, сконцентрировавшись на 
каком-то фрагменте, который 
вы помните. Постепенно сон 
восстановится. Бывает, что он 
воспроизводится к вечеру от
того, что какое-то событие из 
дневной жизни напомнило ваши 
грезы.

Каждый, хотя бы раз в жиз
ни, задавал себе вопрос: к чему 
бы это Мне все приснилось? Бо
лее любопытные сразу хватают
ся за сонники, которые нынче 
продают чуть ли не на каждом 
углу. Но они - не очень-то вер
ный помощник в самоосозна- 
нии, так как чаще всего люди ис
пользуют его в качестве проро
чества, что ли...

Ольга очень верила своим 
снам. Она очень увлекалась сон
никами. А началось все с того, 
что ей приснилось, будто у нее 
выпадают зубы. Причем без 
\болй. Поспрашивала у подруг, к 
чему бы это? На консилиуме 
решили — это к смерти челове
ка знакомого, но не особенно 
близкого. И точно — через не
сколько дней ей сообщили о том, 
что ер давнишний знакомец по-
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гиб. С тех пор сонник стал на
стольной книгой. Приснился, 
например, таракан ■— ага, это 
к деньгам. Правда, тараканы 
снились чаще, чем деньги по
падали в карман. '
О д -

I

*«·

н а ж д ы
Ольге приснилось 

мясо — такое розовое, кажет
ся, свинина. Проснулась девуш
ка в холодном поту: сонник про
чил смерть близкого человека. 
Две недели она буквально не от
ходила от телефона, постоян
но названивая родителям и са
мым близким людям, интересу
ясь их состоянием здоровья. На 
14-й день дна почувствовала, 
нотки раздражения на том. 
конце провода. Доверять сон-., 
нику Ольга перестала, когда, 
однажды свой очередной сон 
она разгадала так — ее друг ей 
изменяет. После разрыва'с по
тенциальным мужем на почве 
недоверия Оля решила отка-> 
заться от гадания на соннике.

У психотерапевтов, специа
лизирующихся на трактовке 
сновидений, конечно, тоже есть 
свой словари символов. Но от
личает их То, что каждое опре
деление они расшифровывают 
только в процессе общения с 
самим “автором” сна, иначе 
трактовка может оказаться не 
верной или не полной.

Впрочем..; Например, мама 
Анны, несмотря на профессию 
своей дочери, доверяет только 
собственному толкователю 
снов... Главное — верить себе, 
и своим чувствам^ а если не мо
жете сами в них разобраться — 
не экспериментируйте; Лучше 
обратитесь к психотерапевтам; 
Слава Богу, это сейчас доступ
ный вариант.

ЭллаБИДИЛЕЕВА^^ .



* * ♦
Л Л Чукче пришла посылка.
Дли Он достает оттуда зеркало.

—О, братан приехал!
Ѵи Жена берет зеркало.

—И девку с собой привез!
* ♦ *

В магазине женщина выби
рает метлу. Перебрала все, что 
были, потом заставила продав
ца принести партию со склада. 
Потом снова перебрала все сна
чала. И так два часа. Продавец 
взмок. Наконец она выбрала 
метлу.

—Вот эту. '
—Мадам, вам завернуть или 

так полетите?
* .* *

—Мамочка, можно мне 
пойти погулять?

—С грязными ушами?
—Нет, с товарищами...

■··■ ♦ ♦ *
Сильно опоздавший Вовоч

ка Стоит перед учительницей.
—Что случилось?! ...
—На меня напал вооружен

ный бандит!
—Боже! И что же он сделал?
—Отнял домашнее зада

ние...
* * *

Фермер оказался волею су
деб за одним столом с леди Га
мильтон.

—Я смотрю, вы заказали ус
триц. Рискуете!

—Почему это?
—Я как-то съел пару штук 

И потом месяц лежал в больни
це!

—Что, оказались несвежи
ми? А разве вы не заметили это
го. когда раскрывали створки? 
— удивилась леди Гамильтон.

—А разве их надо раскры
вать?!

♦ * *
На репетиции духового ор

кестра· дирижер делает замеча
ние:

~ Второй трубач играет 
фальшиво!

Голос из оркестра:
—Второй трубач еще не 

пришел!/
—Хорошо. Скажите ему об 

этом, когда он явится!
* * *

Стояли два гриба: белый и 
мухомор. Смотрят — грибник 
идет·.'

—Сейчас резня начнется, — 
Говорит белый.

—Не знаю, как насчет резни, 
а сапогом по хлебальнику я 
точно получу, — вздыхает му
хомор.

♦ * *
Во время поездки в Шотлан- 

дию. турист посетил озеро Лох- 
Несс в надежде увидеть знаме
нитое чудовище.

—Когда змеи обычно появ
ляется? — спросйл он у гида.

—Обычно после пятого ста
кана" виски, — последовал ответ.

* * *
Перед дворцом шейха оста

навливается автобус, полный 
пожилых женщин

—Опять туристы? т* спра
шивает шейх.

—Нет, — .отвечает секре
тарь, — это ваши тещи приеха
ли в гости.

« ♦ ♦
У хирурга

—Сестра, что у нас сегодня?
—Два легких случая — авто

мобильная катастрофа, произ
водственная травма и один тяже
лый — муж, отказавшийся мыть 
посуду. ♦ * ♦

—Поздравляю тебя. Помирил
ся. с женой? Я видел, как вы друж
но вчера пилили дрова.

—Э, старик, это мы делили ме
бель!

* * *
Официант:
—Я вам приносил уже меню? 
Клиент:
—Если да, то я его уже съел 

♦ ♦ ♦
--Официант, эти мухи в ва

шей столовой меня раздражают
—Скажите, какие конкретно, 

и я их выловлю.
* * *

Больному сделали операцию. 
Но случайно зашили в животе ме
дицинскую перчатку. Сделали 
повторную операцию, достали 
перчатку, но забыли пинцет.

—Доктор, а нельзя ли сразу 
вшить в живот “молнию”?

♦ * *
—Займи пять рублей.
—У меня всего три рубля.
—Ну ладно, давай три, два 

рубля будешь должен.
* * *

Двое мужчин едут в такси.
—Знаешь, моя жена утром 

положила вилку с правой сторо
ны, а нож — с левой...

—У меня — такая же: не зна
ет, с какой стороны ставить та
почки к кровати...

Таксист:
—Ребята, а это ничего, что я к 

вам спиной сижу?
♦ ♦ ♦

Пьяный стоит на углу Невско
го и Литейного и спрашивает:

—Где я?
—На углу Невского и Литей

ного.
—К ч-ч-черту подробности! В 

каком я городе?
♦ * ♦

—Можно ли Париж сделать 
образцом социалистического об
щества?

—Можно, но жалко.
♦ ♦ ♦

Утром за завтраком:
—Сема, пей кефир, чтоб ты 

сдох, тебе нужно поправляться!

Василий Иванович и Петька 
моются в бане.

Петька:
—Василий Иванович, а ведь 

пятка-то у вас грязнее, чем у меня!
—Так я тебя и старше! ..

♦ ♦ ♦ Ци
На аукционе продавали попу

гая. После бурных торгов птицу 
купил мистер Джонс.

—Надеюсь, он умеет гово
рить? — спросил Джонс, у аук
циониста. .

—Еще бы! — ответил тот. — 
Ведь именно он состязался с вами 
во время торгов.

♦ * ♦
Девушка поздно вечером идет 

по подземному переходу. Горит 
всего одна лампочка вдали. И де
вушка видит, что навстречу ей дви
жется темный здоровый, силуэт 
мужчины с широко разведенными 
руками. Она со страху хватает ка
мень с пола и бросает в мужчину. 
Раздается звон разбитого стекла. 
Мужчина кричит· “Черт бы тебя 
побрал! Второй раз не могу стекло 
домой отнести!”

—Абрам, где ты сейчас рабо
таешь?

~В негритянском джазе
-И много у вас там негров?
—Я и Мойша. остальные ев

реи



Ѵы Сотни описанных уникальных 
случаев исцеления Вангой боль
ных, безусловно, вызывают жи
вой читательский интерес.

Но не менее важно иметь 
четкое представление о конкрет
ных рецептах исцеления, време
ни применения целительных 
средств и дозах в пользовании 
травами и другими лечебными
препаратами.

Поэтому мы решили опубли
ковать и конкретные рецепты ве
ликой врачевательницы, которы
ми она исцеляла тысячи людей от 
многих и многих болезней и неду
гов.

Для удобства мы публикуем 
рецепты таким образом, что на
звания болезней и недугов распо
лагаются в алфавитном порядке 
от А до Я.

врачевательницыВанги

АКНЕ (юношеские прыщи
ки) - перед сном на лицо накла
дывается компресс - хлопчато
бумажная ткань, пропитанная 
отваром из мелиссы, мыльнян
ки и черной бузины

АЛЛЕРГИЯ - одна столо
вая ложка полыни варится в 
пол-литре воды до тех пор, пока 
останется половина. Принимать 
по одной чайной ложке два-три 
раза в день после еды.

АМБАЛАК (детское заболе
вание, при котором ребенок пьет 
только воду, животик вздут, име
ются вздутые; железы на животе 
— величиной с орех) — смеши
ваются в равных частях деготь, 
свиной жир и немного древесной 
золы. Этой смесью намазать жи
вотик ребенка, уложить в по
стель, закрыть и дать поспать. 
Потом искупать его в воде, в ко
торой варились кислые яблоки, 
дикие груши и темного аниса 
(одна столовая ложка).

АМЕНОРЕЯ (отсутствие 
менструации) — шелуху двух 
килограммов лука залить 3 лит
рами воды и варить, пока отвар 
не приобретет темно-красный; 
почти коричневый цвет. Прини
мать утром натощак и вечером 
по одной кофейной чашке.

АСТМА ( у детей) — 40 вы
сушенных листьев мать-и-маче
хи (Tussiiag farfaral) залить 500 
г Водки и оставить на ночь. Ле
чить следует: в первый вечер не
сколько листов кладется на спи
ну (Между лопатками): На еле-, 
дующий вечер - на грудь, Так 
нужно чередовать листья, пока 
они не кончатся

Процедуру делать только в 
конце осени.

АСТМА — пить чай из цвет
ков мать-и-мачехи, обратив осо
бое внимание на носоглотку.

АСТМА (у ребенка) — высу
шить цветы мать-и-мачехи. Потом 
сварить их и искупать в отваре ре
бенка. После бани намазать медом 
и растереть водкой.

АСТМА — 40 головок семен
ного лука залить кипятком и по
дождать, пока они не станут мяг
кими. Затем воду слить и поту
шить лук в пол-литре оливкового 
масла. Тушить до готовности, 
после чего размять до консистен
ции пюре. Принимать утром на
тощак и вечером по одной столо
вой ложке

Б
БЕССОННИЦА (у детей) - 

1.Килограмм речного песка про
кипятить в сосуде с большим ко

Лечебник

личеством воды. Когда Вода осты· 
нет, обливать этой водой больно
го ребенка.

2 .Больного ребёнка укутать в 
полотно, пропитанное утренней 
росой, и оставить так на полчаса- 
час, пока полотно не высохнет.

БЕССОННИЦА (у взрослых) 
~ страдающим бессонницей Ванга 
рекомендует спать на подушке, на
битой сеном или высушенным хме
лем. Перед сном хорошо принимать 
по одной столовой ложке меда.

БЕССОННИЦА — перед сном 
принимать по одной столовой 
ложке сахара, запивая Стаканом 
воды.

БЕСПОКОЙНЫЙ СОН (у 
детей) — рано поутру, когда на 
траве выпадает роса, расстелить 
на лугу чистую белую простыню 
и хорошенько пропитать ее ро
сой. Затем укутать в нее ребенка, 
пусть поспит час-полтора, пока 
простыня не высохнет на нем.

БОЛЬ ГОЛОВНАЯ (и неспо
койный сон) — в 2—3 литрах воды 
сварить 1—2 листа столетника, 
поливать голову и тело вечером 
несколько раз.

БОЛИ В ГРУДИ, ЧИРЬИ, 
ГНОЙНИКИ —.0 ,5, кг ржаной 
муки смешать со 100 г сливочного 
масла и стаканом молока. Теето 
наложить на ткань и приклады
вать к больному месту три вечера 
подряд.

БОЛЬ В ГРУДИ (застарелая) 
— Ванга считала, что в таких слу
чаях воспалена лёгочная оболоч
ка Она рекомендовала делать 
компресс из теста, замешанного на 
домашнем квасе, с добавлением 
100 г уксуса, 100 г подсолнечного 
масла, 100 г вина, Компресс при·

Народная энциклопедия
кладывать к больному месту.

БОЛИ В ЖЕЛУДКЕ (от не 
промытых тщательно продуктов) 
— чай из базилика, ромашки или 
мяты. Одну столовую ложку тра
вы прокипятить 3 мин. в 600 г 
воды. Пить три раза в день по од
ной кофейной чашке после еды, 
для детей —- по одной столовой 
ложке.

БОЛИ В ЖЕЛУДКЕ — каж
дый день жевать по одному лис
точку красного клевера. Глотать 
лишь сок.

БОЛИ В КИСТЯХ РУК (при 
артрите) — 10 вечеров подряд де
лать ванночки в прохладной воде, 
в которой варился папоротник.

БОЛЬ В НОГАХ— в большом 
сосуде прокипятить связку клеве
ра (Trifolium pratense L.). Когда 
отвар остынет, процедить, доба
вить одну столовую ложку керо
сина. Три-четыре вечера подряд 
делать ванночки.

БОЛИ В НОГАХ — хорошо 
вымыть ноги в холодной воде, на

мазать свиным топленым салом, 
надеть тёплые хлопчатобумаж
ные носки и спать в них.

БОЛЬ В ПРЕДПЛЕЧЬЕ (ост
рая) — 1. Взять два пакетика лада
на (около 40—50 г) и растворить в 
50 г яблочного уксуса. Нанести 
смесь на шерстяную Тряпочку и 
три вечера подряд прикладывать 
к больному месту.

2.Пропитать шерстяную тря
почку бензином, приложить к 
больному месту, а сверху прижать 
разогретую (но так, чтобы мож
но было терпеть) медную тарелоч
ку или пластину. Так три вечера 
подряд.

БОЛИ В СПИНЕ — 1. Взять 
кусок чистого белого полотна, 
размером метр на метр, и нанести 
на него 100 г ружейного масла. Три 
вечера подряд прикладывать к 
спине.

2.Смазать спину Медом. Отры
вистыми движениями, напомина
ющими отдирание кожи от кос
тей,.промассировать спину. По
вторить процедуру на следующий 
день, и так др полного исчезнове
ния боли.

БОЛЬ В СПИНЕ И ПРАВОЙ 
ЛОПАТКЕ — Ванга считала', что 
эта боль возникает в результате 
какого-то более раннего падения. 
Она советовала освежевать зайца 
(кролика), посыпать его шкуру с 
внутренней стороны красным 
перцем и окропить подсолнечным 
маслом, а затем приложить к спи
не, больного:

БОЛЬ В ТЕЛЕ — смесь из во- 
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шины. смолотой полыни и водки 
прикладывать несколько раз к 
больному месту;

БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ — сде
лать домашний пластырь из хо
рошо взбитых двух белков, одной 
столовой ложки домашнего мыла 
и одного пакета молотого ладана. 
Смесью намазать кусок шерстя
ной ткани и приложить к поясни
це на 1—2 дня, пока пластырь не 
спадет сам.

БОЛИ ПРИ АРТРИТЕ — в 
пол-литре крепкой водки варится 
полпакета семени горчицы, пока 
не останется половина жидкости. 
Больные места мазать утром и ве
чером. Делать ванны в отваре че
ремухи.

БОЛЬНОЙ ЖЕЛЧНЫЙ ПУ
ЗЫРЬ — больному есть по две 
груши натощак. Пить компот из 
диких груш без сахара.

БОЛИ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫ
РЕ — сопровождаемые тяжестью 
и тошнотой (после приема жир
ной пищи) — выпить сок полови
ны лимона, добавив в него поло
вину чайной' ложки питьевой 
СОДЫ;

БОЛЬНЫЕ ДЕСНЫ — 1.Не
сколько раз в день полоскать рот 
отваром из чабера (Santureja 
montana L·.), в который добавле
на щепотка квасцов.

2.Больному рекомендуется 
дважды в месяц жевать по одно
му часу смблу белой сосны (Pinus 
silvestris L.).

БОЛЬНЫЕ ПОЧКИ — 1.Це
лую неделю больному следуёт 
принимать отвдр из тыквенных 
семечек. Кроме того, несколько 
дней подряд на ночь делать комп
ресс на почки. Раствор компресса: 
толчёное льняное семя (приблизи
тельно 1О0 г) в небольшом количе
стве воды.

2.Раз в неделю больному сле
дует есть только вареную пшени
цу, заливая ее водой,, в которой 
варилось зерно:

3.Взять большой корень еже
вики и варить в 5 л воды, пока вода 
не выкипит наполовину. Прини
мать отвар три раза в день по 
100 г.

БОРОДАВКИ — место, где 
прежде всего появилась бородав
ка, хорошенько прижечь раска
ленным прутом, после чего сразу 
же сделать горячую ванночку.-

БРОВДЙТ ( у детей) — І.На 
свином жиру пожарить два яйца 
и хорошенько посолить. Когда 
яичница остынет, приложить ее к 
груди ребенка на ночь.

2. Взять головку красного лука, 
очистить от шелухи и сделать по
середине углубление. Насыпать 
туда кристаллизованного сахара. 
.Пить получающийся сок 3 раза в 
день по чайной ложке.

3.(Начальная стадия). Одно
кратно дать выпить ребенку чай
ную ложку касторового масла.

БРОНХИТ — два-три листа 
мать-и-мачехи Сварить в пол-лит
ре свежего молока; Прибавить не
большое количество (на кончике 
ножа) свежего свиного жира. При- 
ниматЬ вечером перед сном по од
ной кофёйгіОй чашке.

( Продолжение следует



Гак уж устроена челове
ческая жизнь, сама сущность 
“гомо сапиенс”, что ему по
стоянно, нескончаемо прихо
дится преодолевать трудно
сти, чтобы чувствовать себя 
более или менее комфортно в 
этом мире. Препятствия, вста
ющие на пути каждого из нас, 
бывают разной степени слож
ности, так же, как и решения, 
которые принимаем мы для их 
устранения, далеке не одина
ковы. Кто-то способен все 
трудные вопросы, преподно
симые судьбой, решать само
стоятельно (в силу жизненно
го опыта, природной смекал
ки и т.д), кто-то обращается 
за советом к окружающим, 
Кто-то, не найдя никакого 
выхода, предпочитает все те
кущие и будущие проблемы 
решить в одночасье, увели
чив цифры суицидной статис
тики. В любом случае непри
ятные Моменты довольно 
сильно отравляют наше су
ществование, вызывая как 
минимум душевную дисгар
монию и. как максимум мыс
ли о смерти (своей или чужой).

Если еще лет десять назад 
с последствиями наших про
блем разбирались парткомы, 
месткомы, врачи, а порой и 
правоохранительные орга
ны, то сегодня у каждого рос
сиянина есть шанс не дово
дить свою жизнь до таких си
туаций, когда что-либо ис
править уже сложновато. Как 
говорится — легче предупре
дить. Именно этим занимает
ся современная наука, назы
ваемая психологией.

Почему мы решили пого
ворить об этом на страницах 
газеты? Потому что многие из 
вас, дорогие читатели, и не по
дозревают, что большинство 
поднимаемых в письмах воп
росов, порой очень мучитель
ных, как раз и являются пси
хологическими, то есть про
блема содержится в вас са
мих.

Отныне в “ОГ” найдет 
свое место новая рубрика “Со
вет психолога”.. Пишите, на 
самые интересные злободнев
ные вопросы будет отвечать 
психолог Антон Александро
вич Кузнецов. У вас есть воз

можность получить консульта
цию у специалиста.

На протяжении многих лет, 
что А.Кузнецов занимается 
практикой, он ведет бесплат
ный прием студентов, восста
навливающих свои силы в про
филактории УрГУ (именно там 
находится кабинет психолога). 
Сложностей с этой категорией 
молодежи хватает. Оторван
ные от родителей, привычного 
в домашних условиях “подай— 
принеси”, студенты поначалу 
теряются. А если нежданно-не
гаданно неразделенная любовь 
нагрянула? Проблемы кажутся 

неразрешимыми. После корот
кой беседы “крепко” запутав
шиеся молодые люди начинают 
осознавать, что это далеко не 
трагедия, все вполне решаемо.

“Гостят” в кабинете А.Куз- 
нецова и люди от политики и 
бизнеса. Если на Западе для 
людей публичной деятельности 
давно стала нормой регулярная 
работа с психологом, то, к со
жалению, наши политики дела
ют в этом направлении первые 
шаги. Этим, видимо, можно 
объяснить не совсем адекват
ное поведение некоторых изве
стных личностей.

Недавно А.Кузнецов, не 
прекращая практических заня
тий; вернулся к научному тру-' 
ду. Его жизненная философия 
и накопленный опыт работы 
найдут свое отражение в автор
ской книге, которая скоро уви
дит свет.

Все вышеописанное, конеч
но, более доступно людям го
родским. Как же быть жителям 
отдаленных поселков И дере
вень? У них не всегда есть воз
можность выбраться и в близ- 
лежащий-то городок, не то что 
в столицу к психологу. Вот их 
писем-вопросов мы и ждем 
больше всего. Если же у вас 
возникнет ситуация, требую
щая безотлагательного вмеша
тельства психолога, даем вам 
телефон А.Кузнецова: (3432) 
45-36-98.

' Й;

Сооет психолога
В ДЕБЮТЕ рубрики психо

лог Кузнецов ответит на 
такое письмо.

**Я уже три года работаю бух
галтером в коммерческой фирме. 
У меня прекрасные, можно сказать, 
дружеские отношения с директо
ром и другими коллегами. Но, не
смотря на это, как-то получается, 
что меня все чаще загружают ра
ботой, которая не входит в сферу 
моих прямых обязанностей; Я 
чувствую, что меня все больше ис
пользуют, я начинаю работать за 
“спасибо” и ничего не могу изме
нить, но и уволиться — тоже. Фир
ма-то хорошая, процветающая и 
перспективы вроде бы есть. Что 
делать?

Апла К., Екатеринбург”.

Ответ. У Аллы типичная ситу
ация. Давайте разберемся прежде 
всего, почему она складывается. 
Когда, вы устраиваетесь на рабо
ту, оговариваются объем, харак
тер работы и оплата. Вы начинае
те работать, через некоторое вре
мя круг ваших обязанностей рас
ширяется, а вознаграждение 
уменьшается. Но работодатель, 
чтобы не вызвать вашего справед
ливого возмущения, пытается сде
лать это как можно незаметнее. Для 
этого обычно используются следу
ющие приёмы.

І.При увеличении объема ра
боты на 30—40 процентов зара
ботная плата поднимается лишь на 
10—15 процентов. Это несоответ
ствие не бросается в глаза, потому 
что обосновано логически: “ты 
стал больше работать, но и боль
ше получать”.

2.Работодатель пытается сде
лать так, чтобы интересы фирмы, 
компании вы стали отождествлять 
со своими личными, то есть со
здать коллектив единомышленни
ков, работающих не за деньги, а за 
совесть. Таким людям можно не 
платить зарплату, они способны 
долго и эффективно трудиться-на 
голом энтузиазме и даже гордить
ся тем, что они работают в такой 
престижной компании.

3.Начальник устанавливает с 
вами дружеские отношения, с чет

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Андрей ЛЫЧНИКОВ, 

Дмитрий ПЫЛАЕВ (верстка), Андрей ДУНЯШИН.
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ко структурализированных слу
жебных, где каждый шаг расписан, 
переходит на отношения довери
тельные. И очередное поручение 
дается в форме личной просьбу, 
отвергнуть которую — значит, от
вергнуть предложение дружбы. 
Естественно, такая работа Не оп
лачивается, и “дружеские” отноше
ния становятся односторонними. 
Идет игра в одни ворота —* ваши.

4.Реальное вознаграждение 
подменяется открывающимися пе
ред вами перспективами. Делают
ся ссылки на тяжелое положение 
компании, объективные трудно
сти. Вам говорят: “Ваши старания 
будут с лихвой компенсированы в 
ближайшем будущем” Обещают 
льготы и привилегии, возмож
ность продвижения вверх по слу
жебной лестнице. Однако всегда 
находятся причины, препятствую
щие выполнению этих обещаний.

Что делать, чтобы вас было не
возможно использовать.

1. Помните, что ваши интересы 
не всегда совпадают с интересами 
фирмы. Ваша цель — укрепление 
собственного благосостояния, а 
процветание компании только 
“средство”, способствующее дос
тижению этой цели, и не более. ,

2.В случае изменения первона
чальных условий, оговоренных 
при трудоустройстве, задайте себе 
вопрос: “Согласилась бы я занять 
эту должность на таких услови
ях?”. Не делайте даже мелких ус
тупок, иначе вскоре это станет пра
вилом. Любая ваша работа долж
на оплачиваться адекватно.

3.Избегайте сближения с руко
водителем. Сохраняйте дистанцию, 
не преступая границ служебных 
отношений, которые традиционно 
более регламентированы; Вы заста
вите руководителя держать себя в 
соответствующих рамках, его пове
дение будет более предсказуемым. 
Ну а если у вас уже сложились, дру
жеские отношения с начальником, 
помните, что они предполагают ра
венство обеих сторон, значит, и вы 
можете хлопнуть его по плечу и ска
зать: “Какого ..черта?” Дружба не 
только накладывает обязанности, 
но и дает определенные права. Вос
пользуйтесь ими, и тогда уже сам 
руководитель либо перейдет на су
губо деловое общение, либо будет 
вынужден подтвердить дружеское 
расположение к вам не только‘сло
вами. Игра пойдет на равных.

4.Перестаньте чувствовать себя 
подчиненным, которого могут 
выгнать в любой момент. Не толь
ко вы зависите от руководителя, 
но и он от вас. Хорошего работ
ника найти не легче, чем работу. 
Вы — два бизнесмена, каждый из 
которых обязан выполнить свою 
часть договора. Если вас берут на 
работу, значит, вы необходимы — 
помните об этом.

♦ ♦ ♦

Р.8. Ждем ваших писем.^Я^і


