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Выборы губернатора: 
у избирателей 

есть время полумать
РЕШЕНИЕ 

избирательной комиссии Свердловской области 
от 8 августа 1995 года 

О результатах выборов Губернатора Свердловской области
В соответствии со ст 34 об- 

. ластного Закона «О выборах 
Губернатора Свердловской об
ласти» избирательная комис 
сия Свердловской области 
РЕШ ИЛА.

I Протокол избирательной 
комиссии Свердловской облас
ти о результатах выборов Гу 
бернатора Свердловской облас- 

' ти утвердить.
- 2. В связи с тем, что ни один
,<з кандидатов на должность Гу- 
1 бернатора Свердловской облас
ти не набрал необходимого для 

’ избрания числа голосов, назна
чить повторное голосование по

Более подробные сведения о результатах голосования будут опубликованы в следующем номере.

Визиты

«Регион полчас важнее центра»,—
решили две американки и, на время расставшись с российской столицеи, 

прилетели в Свердловскую область в качестве неофициальных наблюдателей 
за ходом губернаторских выборов

Дженнифер Коллинз-Фолей, 
директор московского представи
тельства Национального демокра
тического института международ
ных отношений, и Конни Маккор
мик, эксперт-советник Междуна
родного фонда избирательных 
систем, немалую часть своей жиз
ни посвятили выборам, точнее, их 
подготовке и оснащению; Конни, 
например, возглавляет избира
тельную комиссию одного из го
родов Калифорнии, у нее за пле
чами четырнадцать лет работы в 
этой системе.

Необходимость в специалис
тах такого уровня как никогда по
чувствовали шестого августа наши 
избиркомы. Но гостьи из США нам 
не помогали, не имели права. И 
уж тем более не «отлавливали» на 
избирательных участках ошибки 
или нарушения. Их задача — вмес
те с российскими коллегами усо

На три с половиной часа за
держался вылет вертолета с до
кументами по результатам го
лосования из аэропорта горо
да Тавды.

Как сообщили редакции в 
Тавдинской администрации, ви
новником задержки стал моло
дой человек, Виктор М., член 
Тавдинского казачьего отдела. 
Он ворвался в готовый взле
теть вертолет с ружьем в руках 
и криком: где урна!?

Сибирский приз уральцев

выборам Губернатора Свердлов
ской области.

3. В избирательный бюлле
тень для повторного голосова
ния по выборам Губернатора 
Свердловской области включить 
Росселя Эдуарда Эргардовича, 
набравшего 325516 действитель
ных голосов (25.93 %), и Стра
хова Алексея Леонидовича, на
бравшего 293383 действительных 
голосов (23.37 %)

Предложить Росселю Э. Э и 
Страхову А. Л. до 10.08.95 под
твердить письменно освобожде
ние от выполнения служебных 
обязанностей на время участия 

вершенствовать сами «правила 
игры», т е. процедуру проведе
ния выборов.

Впрочем, они готовы не только 
учить, но и учиться. Считают удач
ной находкой областного Закона о 
выборах губернатора возможность 
досрочного голосования, дающе
го двухнедельную «фору» для тех, 
кто в назначенный день выборов 
будет далеко от дома. Если до
полнить эту норму применяемым 
в США голосованием по почте, то 
возможность волеизъявления бу
дет для каждого избирателя прак
тически стопроцентной.

У организаторов выборов в 
США и в России схожие пробле
мы. И там. и здесь внедряется 
сейчас единая, в масштабах це
лого государства, автоматизиро
ванная система голосования и 
обработки его результатов. Разу
меется, американские коллеги

Отдай урну, председатель!
Возглас тем более удивите

лен, что молодой казак являет
ся членом избирательной ко
миссии одного из городских ок
ругов и вроде бы должен знать, 
что избирательные ящики с 
бюллетенями из всех городов 
й весей в областной центр не 
возят

Назначенный в комиссию го
родской Думой, он свои общес
твенные обязанности не выпол
нял совсем и познакомиться с 

Поздравляем! пили Дмитрий Сударский (г Каменск-Уральс
кий), Андрей Набоков (г Новоуральск) и ека
теринбуржцы Сергей Серебрянников, Алек
сандр Зинов, Евгений Топрыкин и Владимир 
Турбаков. Они выиграли полторы минуты у 
команды из Челябинска, занявшей второе мес
то.

Абсолютными победителями Сибирского 
марафона стали Яков Толстиков из Кемерова 
и Алевтина Иванова из Чебоксар. Оба побе
дителя получили по новенькому автомобилю 
«Жигули» Но и свердловчане не остались внак
ладе. Третий автомобиль, разыгранный в ло
терее среди всех участников, закончивших дис
танцию марафона 42 километра 195 метров, 
достался Сергею Замараеву из Белоярского 
района.

В мини-марафоне среди детей и на дис
танции пять километров победителями и при
зерами в своих возрастных группах стали де
вочки из Нижнего Тагила Оля Иноземцева и 
Альбина Аскарова. А вот Максим Кривошея из 
Качканара был сильнейшим среди мальчиков 
своего возраста и тех, что на два года стар
ше.

Поздравления в этот день принимал пре
зидент областного КЛБ «Урал-100»- Виктор 
Александрович Дутов. В 77 лег он пробежал 
свой 50-й марафон! Причем первый раз он 
преодолел эту дистанцию, когда ему испол
нилось всего лишь. 60

Призы достались сильнейшим, а медали и 
футболки с эмблемой пробега —всем. Разыг
рывался и приз губернатора телевизор 
«Сони»

На высоком уровне была организована куль
турная программа соревнований Два дня в 
Омске принесли много впечатлений, и на сле
дующий год потянутся марафонцы-паломники 
в «марафонную Мекку» России

Владимир РАДЧЕНКО, 
Эрик ХАСАНОВ, 

участники Сибирского марафона-95.

НА СНИМКЕ В. Радченко: легкоатлеты 
Свердловской области — обладатели при
за Сибирского марафона.

в подготовке и проведении пов
торного голосования по выбо
рам Губернатора Свердловской 
области

4 Кандидатам на должность 
Губернатора Свердловской об
ласти. включенным в избира
тельный бюллетень для голо
сования в первом туре не позд
нее 6 сентября 1995 года в со
ответствии со статьей 6 облас
тного Закона «О выборах Гу 
бернатора Свердловской облас
ти» представить избиратель
ную комиссию Свердловской 
области отчет о размерах, ис
точниках создания своих изби 

прошли по этому пути дальше нас. 
В Калифорнии, например, ввели 
в компьютер образцы подписей 
всех избирателей. На это потре
бовалось четыре месяца, но зато 
теперь сил и времени на избира
тельные процедуры уходит гораз
до меньше.

По словам Конни Маккормик, 
для нормальных выборов всюду 
— в Конго или Перу, в Киеве или 
на Урале — требуется одно: хоро
шая вычислительная техника и 
толковые инструкции. И она на
деется, что сможет обеспечить 
нас доходчивыми разъяснениями, 
вооружившись которыми, наши 
избиркомы проведут грядущие 
кампании «как по маслу»

Но не надо думать, что гостьи 
Екатеринбурга ничего не видят 
вокруг кроме политики. Улыбчи
вые. доброжелательные, они ис
кренне восторгаются изделиями 

коллегами пришел лишь в день 
выборов, после завершения го
лосования.

Не имея чести знать Викто
ра в лицо, члены комиссии поп
росили предъявить документ 
удостоверяющий личность, что 
рассердило молодого казака и 
заставило его тут же усомнить
ся в результатах выборов.

На другой день, в вертоле
те, он конкретных претензий 
не предъявлял, председателя 

рательных фондов, а также о 
всех произведенных затратах по 
состоянию на X часов местного 
времени 6 августа 1995 года, а 
также копию лицевого счета, 
заверенную соответствуютим 
отделен нем сберегательного 
банка.

5 Настоящее решение пере
дать в средства массовой ин
формации. опубликовать в бюл
летене избирательной комиссии 
Свердловской области

Председатель комиссии
В. ПРИМАКОВ. 

За секретаря комиссии 
В. МОСТОВЩИКОВ.

уральских камнерезов, архитек
турными памятниками Екатерин
бурга. Прощают ему и сегодняш
нюю неухоженность, считая: если 
улицы перерыты, значит мэрия 
здесь не бедная, сумеет преоб
разить город. Подружились с не
которыми местными политиками, 
отдают должное их увлеченности 
и интеллекту.

Возможно, Дженнифер и Кон
ни приедут в Екатеринбург еще. А 
потом —возвращение домой и 
участие в кампании по выборам 
президента. В шутливых слово
прениях на тему о том, стоит ли 
им и нам сменить президента и 
если менять, то на кого, прояви
лась схожесть наших политичес
ких пристрастий и жизненных ус
тановок.

Татьяна КОВАЛЕВА, 
Римма ПЕЧУРКИНА.

городской избирательной ко
миссии О Ютрина и членов 
экипажа на мушке не держал, 
но взлету препятствовал, на
мекая на некие возможные 
последствия, которые коснут
ся также и церкви в селе Ко- 
шуки

Наряд милиции задержал 
Виктора М Мотивы его по
ступка выясняются.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Отделить зерно 
от скандала 

Вчера состоялось очередное заседание областной 
комиссии по хлебу

Эта комиссия была создана 
решением главы администра
ции области, чтоб разобраться 
с ситуацией по обеспечению на
шего края хлебом. «Мы не на
мерены разбираться в том. как 
были использованы прошлые 
зерновые кредиты. Есть более 
компетентные органы, способ
ные прояснить эту запутанную 
ситуацию,— пояснил нашему 
корреспонденту член прави
тельства области, председатель 
комитета по экономике Вале
рий Чердынцев, возглавляющий 
комиссию,— Мы изучим схему 
поставок зерна и производства

Огонь 
тушит 

зарплата 
На ПО «Вектор» 
опять ждут денег

В конце прошлой недели 
рабочие объединения «Век
тор» (город Екатеринбург), не 
получающие зарплату уже в 
течение четырех месяцев, 
грозились блокировать четы
ре избирательных участка 
Несколько человек заявили 
даже, что готовы поджечь 
себя, лишь бы власти нако
нец-то обратили внимание на 
бедственное положение ты
сяч заводчан, которым нечем 
кормить детей К счастью, ак
ции протеста удалось прет 
дупредить. В субботу пришла 
шифрограмма из министер
ства обороны, извещающая 
о перечислении 7-го августа 
четырех миллиардов рублей 
Это лишь малая часть долга 
государства оборонщикам, 
который перевалил за 30 
миллиардов, но и эти крохи 
помогут снять накал страс» 
тей Областное правительст
во также решило помочь ПО 
«Вектор» — выделило инвес
тиционный кредит в размере 
480 миллионов рублей Пред
полагается. что эти деньги 
пойдут не столько на зарпла
ту, сколько на развитие про
изводства, развертывание 
конверсионных программ А 
администрация Кировского 
района выделила около мил
лиарда рублей возвратной 
ссуды для срочной выплаты 
заработной платы

Валентина СВЕТЛОВА. 

хлеба. Проанализируем каждое 
звено и определим наиболее 
слабые места всей цепочки»

Надо полагать, слабых мест 
найдется порядочно, так как 
анализом хлебно-зернового по
тока займутся люди, близкие к 
этой сфере деятельности: в ко
миссию входят представители 
хлебопекарной инспекции, объ
единения «Екатеринбургхлебо- 
продукт» Они должны предос
тавить свои выводы на рассмот
рение облправительства к сле
дующему понедельнику Пред
ложения комиссии, очевидно, 
лягут в основу очередных ре-

Прыжок не удался. 
До осени

В августе абоненты ГТС 
Екатеринбурга вздохнули 

с облегчением: плата за телефон 
не повысилась

Этот подарок, а точнее, пе
редышку владельцам телефонов 
в последний месяц лета пре
доставила не ГТС, а городская 
Дума. На своем заседании она 
учла мнение представителей 
ценового комитета Екатерин
бургской администрации, пос
читавшего необоснованным 
предложение телефонистов уве
личить плату за свои услуги. Еще 
с 1 июля ГТС предлагала брать 
с каждого владельца телефона 
не 7 а 12 тысяч рублей, но влас 
ти героически сдерживают по-

Дух японских воинов
успокоился

Война не закончится, пока не 
будут преданы земле останки 
всех солдат. На днях прах 
японских военнопленных 
II мировой войны возвратился 
из Нижнего Тагила на родину 
благодаря помощи 
московской ассоциации 
«Военные мемориалы», 
которая в течение девяти 
дней проводила работы по 
эксгумации останков японцев 
на кладбище рудника имени 
III Интернационала. В 
прошлом году аналогичные 
работы проводились в 
Красногорске и Москве.

Инициатива перезахоронения 
принадлежит японской стороне, ко
торую в Нижнем Тагиле представ
ляли сотрудник министерства 
здравоохранения и социальной за
щиты Японии господин Касиваку- 
ра и родственник одного из умер
ших господин Дюнжиро.

Дело в том, что японские обы
чаи не позволяют захоронения на 
чужой земле. По преданиям, если

Криминал
УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ 

ДЫШАЛО
У каждого в конце лета — своя 

страда. Наркоманы, к примеру 
заготавливают в эту пору зелье 
Им помогают торговцы отравой, 
на которых, в свою очередь, охо
тятся представители правоохра
нительных органов Результаты 
недавней «охоты» таковы. В Ека
теринбурге работники уголовного 
розыска изъяли у нигде не рабо
тающего господина К в доме по 
улице Воронина 980 граммов опия. 
А в нежилом доме по улице Ураль
ских коммунаров, занимаясь по
иском наркотиков, сотрудники от
дела по борьбе с незаконным обо
ротом наркотиков обнаружили 
подпольный цех по изготовлению 
«паленой» водки Спиртоделы-не- 
легалы имели при себе 250· лит
ров спирта и прочие аксессуары 
своего ремесла. То есть пробки с 
оттиском Челябинского ликеро
водочного завода.этикетки с над
писью «Водка «Рурская» а также 
акцизные марки 

шѳний по улучшению снабже
ния населения хлебом.

Вот только главная беда в 
том, что любая нынешняя эко
номическая проблема упирает
ся в нехватку денежных 
средств. Это уже сейчас при
знают члены комиссии и пото
му, как бы они не желали обой
ти стороной вопрос распреде
ления кредитов как прошлых, 
так и будущих, в первую оче
редь необходимо нащупать 
больное место именно в де
нежной цепочке

Светлана ДОБРЫНИНА.

рыв связистов. И сейчас ср<Х 
повышения платы передвинул
ся на первое сентября Возмож
но, к этому времени будут фигу ' 
рировать уже иные цифры или 
на телефонной станции найдут 
другие способы получения де
нег от абонентов. Ведь на раз
витие и обновление телефонно
го хозяйства миллионного горо
да необходимо все больше 
средств, а стекаются они из на
ших не очень толстых кошельков

Светлана ГОРОХОВА.

Память

это случится, дух усопшего не мо
жет найти успокоения. Поэтому в 
1989 году Япония и Россия заклю
чили межправительственное согла
шение, согласно которому россий
ская сторона обязалась предоста
вить возможность японской сто
роне работать с захоронениями 
своих воинов.

В Нижнем Тагиле миссию при
шлось начать с расчистки терри
тории и выявления границ кладби
ща. так как оно находится в пла
чевном состоянии, а могилы прак
тически сравнялись с землей 
Здесь захоронено 1750 военно
пленных разных национальностей, 
и среди них — 18 японцев.

Предварительно были изучены 
архивные документы: схема клад
бища и расположение могил. За
тем эксперт -криминалист констати
ровал возможность совпадения най
денных останков, сверяя их с исто
риями болезней военнопленных.

В результате кропотливой ра
боты останки лишь одного японца 
найти не удалось.

Но. как считает заместитель ге
нерального директора ассоциации

НА КАЖДЫЙ ЛОМ ЕСТЬ 
СПРОС И ПРИЕМ

Продолжаются хищения цветно
го металла. В Серове со склада 
металлургического завода неизвес
тные умыкнули шесть тонн гранули
рованного никеля стоимостью 198 
миллионов рублей. В Екатеринбур
ге со склада ЖКО завода РТИ дру
гие неизвестные господа уволокли 
4.5 тонны труб из нержавеющей ста
ли и оцинкованных. Кража обош
лась заводу в 118 с половиной мил
лионов рублей. А в поселке Кали
новка. что под Екатеринбургом, с 
насосной станции совершенно об
наглевшие похитители стянули 150 
метров медного кабеля стоимостью 
в полтора миллиона рублей На 
стройплощадке близ улицы Жукова 
в Екатеринбурге медный кабель сто
ил дороже — 60 метров его оцене
но почти в восемь миллионов руб
лей. Тоже своровали.Как и полтон
ны алюминия на одном из оборон
ных заводов. «Летучий металл» сто
ил пять миллионов рублей

Как правило, цветные металлы

Коротко

Уборка 
зерновых
На 11 процентах 

площадей 
убраны 

зерновые 
в Свердловской^ 

области/
Урожай гораздо выше/ 

уровня прошлого «года — ,24 
тонны с гектара против. 16 
тонн в 1994 году Об. этом 
сообщил заместитеть>губер- 
натора по агропромышленно
му комплексу Юрий Пинаев 
на аппаратном совещании » 
Уборка задерживается из-за 
проблем с горюче-смазочны
ми материалами! Так, в пят
ницу простаивала уборочная 
техника в семиюельских рай
онах области Сейчас уже за
готовлено 74· процента от 
планируемого,(причем в вось
ми районах —‘более ста про
центов Хозяйства области 
приступили к севу озимых 
культур, который благодаря 
погодным условиям идет хо
рошими темпами Юрий Пи
наев отметил также удачную 
организацию снабжения тех
никой по лизингу Лизинг со-. 
ставляет 24 миллиарда руб-·; 
лей На эти деньги куплено 
150 комбайнов, которые уже 
работают на полях области ■· 
Заместитель главы админис
трации отметил, что такого 
снабжения техникой не бы
вало уже пять лет

4 ____
ЕАН.

«Военные мемориалы» В Толочко, 
работу можно считать успешной.

После эксгумации прах воен
нопленных кремирован в Нижнем 
Тагиле, упакован в стандартные 
пакеты и в торжественной обста
новке передан японским предста
вителям.

Представители Страны восходя
щего солнца остались довольны 
результатами своей экспедиции и 
поблагодарили россиян за помощь. 
Церемония прощания проходила по 
японским традициям. Они обрати
лись к духам усопших, возложили 
цветы на алтарь, украшенный фрук
тами и японскими сладостями, за
тем зажгли поминальные свечи и 
окурили могилы, из которых были 
изъяты останки. В этот же день 
японцы со скорбным грузом отбы
ли на родину

Все это заставляет задуматься 
чтобы успокоить дух своих пред
ков, японцы едут в другие страны 
за останками захороненных бой
цов А наши воины даже в родной 
стране еще не все преданы земле

Алла БЕЛОБОРОДОВА.

воруют оттуда, где они плохо лежат 
и еще хуже охраняются. К тому же. 
расплодившиеся в последнее вре
мя фирмы по сбору цветного ме
таллолома скупают без разбору все. 
что им предлагают, не интересуясь 
происхождением товара Спрос на 
ворованные цветные «дары Урала» 
по-прежнему огромен.

Сергей ФОМИН.

С ПЕРВОГО ВЫСТРЕЛА
В прошлую пятницу в доме по 

улице Пехотинцев сработала квар
тирная сигнализация Сотрудники 
вневедомственной охраны, поспе
шившие на сигнал, вспугнули двух 
молодых квартирных воров Один 
был задержан, а другой захватил 
в заложницы случайную прохожую, 
работницу детской больницы 
Приставил нож к ее горлу Крити
ческую ситуацию разрешили бой
цы отряда быстрого реагирова
ния управления по борьбе с орга
низованной преступностью Снай
пер этого подразделения первым 
же выстрелом обезвредил терро
риста Заложница не пострадала

Анатолий ФЕОКТИСТОВ.

Сибиряки издавна славились гостеприимством, и это 
подтвердилось на прошедшем Сибирском 
международном легкоатлетическом марафоне, 
который состоялся в Омске. Участники марафона на 
протяжении всей трасы соревнований чувствовали 
внимание многочисленных зрителей.

На этот раз в нем приняли участие 4000 любителей бега

из России, стран СНГ а также из Австралии, Новой Зелан
дии, Германии, Италии и Голландии Более ста бегунов 
приехало из Свердловской области

С большим успехом выступили в этом представительном 
соревновании любители бега нашей области В экидене 
марафонской эстафете (2x5, 2x7 и 2x9 км) уверенную 
победу среди 28 команд одержала сборная команда облас
тного клуба любителей бега «Урал-100» за которую высту



ІріЯІЦПГ ли
«умеренные»?

Что ни говори, на российском политическом 
Олимпе властвуют все же личности, а не 
движения. Не каждый россиянин может 
точно указать политическую ориентацию 
современных партий и блоков, а если 
добавить к этому практически повальную 
политическую неграмотность, украшенную 
прохладным отношением к грядущим

выборам, перспективы не очень радужные. 
В традициях «ОГ» — знакомить 
читателей с местными партиями и 
движениями. Сегодня свой взгляд на 
политическую палитру предлагает 
представитель Российского 
социал-демократического союза 
Борис ГУСЕЛЕТОВ.

- В этом году мы отмечаем 
десять лет с начала перестрой
ки... И это десятилетие показа
ло, что в политической сфере 
существует очень много про
блем. Люди, которые на волне 
преобразований пришли к влас
ти, поначалу выступали за ра
дикальные подходы — построе
ние в России капитализма в ре
кордно короткие сроки и так да
лее. Потом, когда это по вполне 
естественным причинам сделать 
не удалось, вернулись радика
лы, которые стали звать назад. 
Я думаю, что сегодня большин
ству людей ясно (это, кстати, 
подтверждают опросы), что эти 
вот экстремисты правого и ле
вого толка вряд ли могут пред
ложить что-то серьезное с точ
ки зрения реального осущес
твления реформ.

Многие политики начинают 
говорить о необходимости по
явления на политической сцене 
профессионалов, людей, осоз
нающих ситуацию, сложившую
ся в России, и понимающих, что 
сейчас — как никогда раньше! — 
нужно взвешенно подходить к 
решению накопившихся про
блем. Что всяческие попытки 
построить капитализм в тече
ние нескольких лет или вернуть
ся назад, в социализм, обрече
ны на провал. Именно такие — 
реформаторские, настроенные 
на профессионализм политичес
кие силы позволили Германии 
выйти из жесточайшего после
военного кризиса, помогли под

Из города Реж в редакцию 
«ОГ» пришло письмо. В нем 
постоянный подписчик нашей 
газеты, пенсионерка Бажина, 
к сожалению, не указавшая 
своего имени, попросила ра
зузнать у юристов, как вернуть 
деньги, которые она вложила в 
финансовые компании «Хопер» 
и «Русская недвижимость»

С этим письмом я обрати

В мире политики

няться на ноги Японии. Я имею 
в виду умеренно-либеральные и 
умеренно-левые (социал-демок
ратические) силы.

Сейчас, в преддверии парла
ментских выборов, очень важ
но, сумеют ли они окончательно 
сформироваться и получить под
держку граждан России.

К сожалению, до сих пор в 
нашей стране судьба этих сил 
была достаточно печальной.. 
Часто они представляли собой 
«верхушечные» группировки илю 
объединения людей, судьба ко
торых была однотипной — спер
ва они захватывали большую 
массу сторонников, которые в 
дальнейшем в них разочаровы
вались.

Сегодня практически все по
литические организации (за ис
ключением, может быть, компар
тии России, которая существует 
за счет того, что большинство 
бывших членов КПСС пенсион
ного возраста, испытывая нос
тальгию по прежним временам, 
продолжает числить себя в этой 
организации, не имеющей осо
бых перспектив), еще 2—3 года 
назад имевшие массовые струк
туры, своих представителей в 
регионах, все это подрастеря
ли. На политической карте Свер
дловской области(что характер
но и для всех регионов) партии 
и движения мало что из себя 
представляют...

Недавно принятый Устав об
ласти предусматривает форми
рование областного парламен

Между нами, акционерами

Как поймать «Недвижимость
лась к юристу областного об
щества защиты прав потреби
телей Н. Блиновой, которая и 
объяснила, что режевской фи
лиал «Русской недвижимости» 
не имеет статуса юридическо
го лица, зато есть таковой у 
Екатеринбургского представи
тельства этой компании. Пост
радавшим от деятельности 
«Русской недвижимости» сле

та по чисто пропорциональной 
системе. Это интересное, хотя 
и неоднозначное решение впол
не может стать катализатором 
построения цивилизованной по
литической системы на уровне 
области. В общем, хотелось бы 
верить, что эти правила игры 
приведут к какому-то позитив
ному результату... Как мне ка
жется, он может возникнуть 
только в том случае, если удас
тся в новых условиях сформи
ровать политический спектр, в 
котором ведущими стали бы 
умеренно-либеральные и соци
ал-демократические силы. У 
большинства людей попытки со
здать их «сверху» вызывают не
кий скептицизм, но, как показал 
опыт, «снизу» в России сформи
ровать что-то сильное и реаль
ное — очень тяжело... Идея же, 
с которой выступили недавно 
Рыбкин и Черномырдин, при 
всех ее больших недостатках 
может оказаться продуктивной. 
Именно на базе тех течений, ко
торые они обозначили (умерен
но-правое, о котором заявил 
Черномырдин, и умеренно-ле
вое — у Рыбкина), можно сфор
мировать силы, в которых мы 
сегодня нуждаемся. Впрочем, не 
будем зарекаться — от этого 
предостерегает наш огромный 
опыт — в особенности послед
них лет — по дискредитации са
мых разумных идей (приватиза
ции, финансовой стабилизации, 
многопартийности).

Сегодня мы имеем много ма

дует обращаться в Верх-Исет- 
ский суд, расположенный по 
улице Московской, №8в Ека
теринбурге. Необходимо по
дать туда исковое заявление в 
двух экземплярах, а также ко
пии документов, которые вы
дала компания в обмен на 
деньги вкладчиков.

Юрист предупреждает· не 
посылайте по почте подлинные 

леньких политических партий, в 
прошлых выборах их участвова
ло более сотни. 28 вышли на 
сбор подписей, около 12 их со
брали, и в результате 7 объеди
нений прошло в парламент Что 
мы видим9 Парламент сегодня 
практически неуправляем, как 
федеральный, так и региональ
ный, который был сформирован 
по мажоритарной системе. А 
ведь природа любого парламен
та — российского, зарубежного, 
федерального, регионального 
такова, что он может функцио
нировать только когда в нем 
имеется меньшинство и боль
шинство. В ином случае парла
мент превращается в нечто, 
мало похожее на политическую 
структуру Люди занимаются 
чистым лоббированием, отста
ивают личные интересы.

А в каком состоянии сегодня 
российские социал-демократичес
кие силы? Еще год-два назад у 
нас были разрозненные, чуть ли 
не враждующие между собой (по
добно «коммунистам» и «демокра
там») группировки. С одной сто
роны — Социал-демократическая 
партия России, которую возглав
лял депутат Госдумы Голов (позд
нее он почему-то переменил свои 
взгляды и стал участвовать в дви
жении «Яблоко», которое не ассо
циируется с идеями социал-демок
ратии), с другой стороны — была 
Российская социал-демократичес
кая народная партия, которую воз
главлял небезызвестный Алек
сандр Руцкой. Его тоже с большой 
натяжкой можно назвать социал- 
демократом. Никогда этот чело
век не понимал, чем идеи социал- 
демократии отличаются от идей 
либерального демократизма или 
консерватизма, а просто — как отъ
явленный карьерист — пытался 
прочно укорениться в политике, 
используя любые лозунги. Был 
Социал-демократический центр, 
который возглавлял Олег Румян
цев.

Никакой реальной силы от
дельные соцдемпартии и их бло
ки, конечно, не представляли... 
И вот, примерно полтора года 
назад, начался важный интегра
ционный процесс. Возникла 
идея объединить все эти силы в 
Социал-демократический союз, 
и прошлой осенью прошел 
съезд, который провозгласил 
его создание и собрал вместе 
7 основных группировок этого

документы. Но копии долговых 
документов заверять у нотари
уса необязательно, лучше, 
если это будут ксерокопии.

Что касается «Хопра», то, как 
правильно отметила наша чи
тательница,—он исчез. По мне
нию юриста, сутяжничество с 
«Хопром», очевидно, надо вес
ти в Волгограде. Вот юриди
ческий адрес этой компании: 

направления. Но, конечно, не 
всех. Например, соцпартия тру
дящихся осталась за бортом, 
профсоюзы выразили интерес, 
и только. Тем не менее первый 
шаг был сделан. Союз сущес
твует и имеет все шансы для 
того, чтобы, получив хорошего 
лидера (имеется в виду Иван 
Рыбкин, если он, конечно, со
гласится присоединить к союзу 
свой блок), создать влиятель
ную левоцентристскую умерен
ную реформаторскую силу, ко
торая занималась бы не борь
бой за власть, а прежде всего 
конструктивной, созидательной 
деятельностью.

Вторым шагом после этого 
могло бы стать участие регио
нальной свердловской органи
зации в выборах в областной 
парламент, которые, как я на 
деюсь, состоятся в апреле сле
дующего года.

Формирование и поддержка 
умеренно-левых социал-демок
ратических сил кажутся очень 
важными еще и вот почему. Все 
мы до сих пор находимся под 
впечатлением того, что нам по
дарил коммунистический режим, 
но многие почувствовали, что 
реформы, затеянные на обще
федеральном и региональном 
уровнях, все глубже и глубже 
затягивают в трясину. Усилива
ется дифференциация, многие 
уже переступили черту беднос
ти. И все это, естественно, ро
ждает в массах левые настрое
ния. Старшее поколение начи
нает требовать: «Назад! Давай
те все переделим, пускай будет 
понемножку, но всем!» Очень 
важно, чтобы эти настроения 
отражала именно УМЕРЕННАЯ 
политическая сила. Если же их 
подхватят коммунисты, которые 
прекрасно осознают, что в, ста
ром обличье им не прийти к 
власти, возникнет угроза, что 
реформы начнут очень сильно 
буксовать, мы опять получим 
карточную систему и другие пре
лести, сопровождавшие начало 
перестройки. А социальная на
пряженность от этого не умень
шится, настроение людей луч
ше не станет..

Сегодня особенно важно, что
бы к власти пришли профессио
налы. Иначе пострадаем все мы.

Записала Анна МАТВЕЕВА.

»
Калмыцкая Республика, 
г Элиста, улица Дормаева, 31

О том, как правильно напи
сать исковые заявления, мож
но узнать у местного юриста, 
или проконсультироваться в 
областном обществе защиты 
прав потребителя по телефо
ну: 57-44-35 каждый понедель
ник после обеда или в среду с 
утра. -------------------------------

Татьяна КОВАЛЕВА.

Вести из Нижней Салды
Все жилье — в руках у мэра

Вступило в силу постановле
ние главы администрации Ниж
ней Салды о переходе всего жи
лого фонда города на баланс му
ниципального предприятия жи
лищно-коммунального хозяйства. 
До последнего времени владель
цами домов были два градооб
разующих предприятия: АО «Сал- 
динский металлургический за
вод» и НИИ машиностроения.

Правда, понимая, что новым 
хозяевам сложно будет в одно
часье взвалить на себя все про
блемы довольно старого жилого 
фонда, администрации обоих

Первое, что бросается в глаза 
гостям этого города,— подозритель
но чистые автобусные остановки. 
Секрет же, оказывается, прост· в 
Нижней Салде до сих пор бесплат
ный проезд в городском транспор
те. а значит, никаких билетов, кото
рые так беззаботно пускают по вет
ру многие пассажиры, выходя из

Лет двадцать назад на всю 
округу славился хлеб Нижнесал- 
динского хлебозавода. Секреты 
были просты: стародавние рецеп
ты, по-деревенски уважительное 
отношение к хлебопекам и — 
главное — выпечка на древесном 
угле. Была в городке и своя — не 
«Херши»! — газировка: действо
вал лимонадный цех.

Все это с тоской вспоминают 
сегодня салдинцы, выстаивая ог
ромные очереди за хлебом: в се
редине 70-х, в самый расцвет 
эпохи социалистического укруп
нения производств, власти мест
ные решили, что проще везти все 
это из Верхней Салды — всего- 
то пятнадцать километров. И за
крыли местные производства.

Предприятие «Оптиком» 
официальный представитель германской фирмы 

«Осіориз-ѵагіоііпс» на Урале
Поставки стандартных и специальных запчастей 

и компонентов к оборудованию западного производства 
любого года выпуска, отдельных агрегатов, 

комплексных установок.
Прямые связи с фирмами-производителями 

из Европы, США, Японии.
Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 13, к. 605 
Тел. (3432) 56-99-07. Факс 56-99-47.

Коротко
«Мзюминка» модернизации
Тем, кто когда-либо пытался 

дозвониться до Екатеринбурга из 
аэропорта «Кольцово», иногда 
приходилось прибегать к малень
кой хитрости —вызывать нужный 
номер по междугородной связи. 
Иначе дозвониться невозможно.

Теперь благодаря реконструкции 
пункта связи аэровокзала слыши
мость остается одинаково хорошей, 

предприятий подписали с мэрией 
договоры на финансирование 
жилья, а инженерные сети по- 
прежнему будут обслуживать 
сами. Поэтому смена хозяев ни
как не отразится на подготовке к 
зимнему отопительному сезону.

А вот стоимость коммуналь
ных услуг может возрасти: пре
жде предприятия шли на серьез
ные дотации своим трудящимся- 
квартиросъемщикам.

Договор о финансировании — в 
определенной степени результат 
урока, полученный при переходе в 
руки администрации детских до

А аде бывает
транспорта.

Эту редкостную льготу для жи
телей своего города администра
ции удается сохранять все с боль
шим трудом. После очередного 
повышения тарифов Верхнесал- 
динским автотранспортным пред
приятием, обслуживающим Ниж
нюю Салду, пришлось пересмот

«Хершш» с взря&тксш
Однако сегодня Верхнесал- 

динский хлебокомбинат удовлет
воряет потребности жителей го
рода лишь наполовину. А в пору 
сенокоса, да и всей страды, ког
да покупают хлебушек с запасом, 
ждать своей очереди за вожде
ленными буханками приходится 
порой больше часа.

Частично решило проблему 
открытие хлебопекарни, где 
можно купить горячие батоны 
и пшеничные караваи. По под
счетам местной администра
ции, таким образом удовлет
воряется 80 процентов потреб
ности жителей города в белом 
хлебе. А вскоре должна зара
ботать еще одна мини-пекар
ня: ее оборудует крестьянское 

будь на проводе близлежащий Ека
теринбург или населенный пункт 
одной из стран СНГ Ускорен про
цесс соединения: набираешь код 
города без традиционной «восьмер
ки», затем номер абонента, дозва
ниваешься, кассируешь жетон це
ной 1800 рублей — такова стои
мость одной минуты разговора с 
Москвой — и спокойно беседуешь. 

школьных учреждений. Они пере- ’ 
стали быть ведомственными с пер
вого января прошлого года, но если 
одно из предприятий первое время 
еще помогало своим садикам, то 
второе просто сбросило эти забо
ты, и городской администрации при
шлось изыскивать необходимые 
средства в ущерб другим статьям 
бюджета.

Но несмотря на все трудное- : 
ти, администрация все в боль
шей степени становится в горо
де настоящим хозяином, и пере
ход жулья в ее руки —очередной 
шаг в этом направлении 

реть городские маршруты и на не
сколько минут увеличить интервал 
движения, но транспорт для сал- 
динцев по-прежнему остался бес
платным. Это не значит, конечно, 
что он не требует средств вооб
ще. Сегодня городскому бюджету 
он обходится в 26 миллионов руб
лей в месяц.

хозяйство Яковлева.
Нижняя Салда — городок не

большой, около двадцати тысяч 
населения. В сфере малого биз
неса занято лишь семь процен
тов салдинцев, предпринимате
лей знают поименно, а значит, и 
спрос, и слава — по заслугам. 
Быть может, и возродится здесь 
древнее искусство хлеботворе- 
ния, и вновь отведает ребятня 
салдинских плюшек да пряников 
ярмарочных. Жаль, правда, что с 
заграничной «Херши»: на лимо
надный цех хозяев пока не нахо
дится.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ЯИВаИЯИВЯИДИИИМЕЛиНДМГІІІИМІІІІИЦЦМ

Как правило, дважды набирать не 
приходится. В зависимости от та
рифной зоны один жетон оплачива
ет определенное время разговора: 
например, три минуты с Екатерин
бургом или 30 секунд с Минском. 
Техническая «изюминка» модерни
зации переговорного пункта «Коль
цово» — уплотнение линии связи 
высокочастотными каналами, бла
годаря которым и улучшается слы 
шимость. Ежедневно в течение две
надцати часов рядом с кабинками 
из алюминия и стекла, модель ко
торых разработана на МТС Екате
ринбурга, дежурит в отдельном по
мещении электротехник или опера
тор, который может оказать квали
фицированную помощь абоненту. 
Продажа жетонов организована 
круглосуточно. «Монетки» из спе
циального сплава выпущены в ПО 
«Вектор» Автомат оборудован ме
ханизмами, которые определяют 
состав и вес жетона и не допускают 
подмены. Однако, по словам началь
ника цеха МТС Валентины Журав
левой, жетон — это уже вчерашний 
день в пользовании автоматами. На 
смену «монетке» приходит кредит
ная карта.

ЕАН.

Так и живем

На обочине
Три века простояла на земле уральской 
деревня Стадухино. Месяц назад съехались 
сюда бывшие деревенские жители и 
отпраздновали трехсотлетие своей малой 
родины. Собирались отовсюду, большей 
частью из промышленных городов нашей 
области. Поговорили о нынешней жизни, 
поделились воспоминаниями, на кладбище 
сходили, стаканы за праздничным столом 
подняли и вновь разъехались.
Оставшиеся в деревне жители до сих пор 
живут впечатлениями от того большого 
оживления. Ходили, говорят, люди по 
улицам, ворота скрипели да хлопали, песни 
слышались. А сейчас вновь тишь. Лишь 
гуси гогочут да коровы мычат. Народу в 
Стадухино совсем немного осталось. 
Владимир Белан, управляющий местным 
отделением хозяйства «Искра», вздыхает: 
«Всего шесть механизаторов...» Еще 
десяток лет назад их было шестнадцать.

Отток семей из деревни на
чался лет тридцать назад. 
Одни переезжали на цен
тральную усадьбу совхоза, 
другие — в райцентр Красно
уфимск, третьи — в большие 
города, за квартирами и за
работком. В последнее вре
мя никто уже никуда не едет 
Даже молодежь — выехали 
все. кто возможность имел.
Осталось в Стадухино дворов 
семьдесят Одни из них стоят 
заколоченными, в некоторых 
«дачники» живут, наезжающие 
на лето.

Сейчас дошло до того, что 
в Стадухинское отделение хо
зяйства «Искра» нанимаются 
работать мужики из соседне
го села Сухановка — там сов
хоз что-то совсем захирел. 
Пасут скот, технику обслужи
вают. Работы навалом — поля 
вокруг Стадухино простор
ные. И, может быть, в укор 
многим хозяйствам, в этом 
году засеяли все посевные 
площади. Ячмень, пшеница, 
овес. Сеяли в крест, чтоб 
гуще росли зерновые. И ста
до дойное в деревне сохра

нилось — 200 голов — не ста
ли резать коров мужики. Да и 
чего скотину колоть, коль кор
мами умеют обеспечить? Есть 
еще на ферме и две сотни 
телят

Живут стадухинцы, однако, 
небогато. Хоть и огороды ог
ромные, и скотины на личных 
подворьях множество. Но в 
домах какое-то запустенье: не 
то что следов новостроек, но 
даже отметин от свежего ре
монта во дворах нет

— Мы живем одним 
днем,— отвечают стадухин
цы. А ведь крестьянам од
ним днем жить непозволи
тельно. Но вот заготовят 
скоту кормов на зиму, пе
резимуют — хоть в этом-то 
они уверены — ну а даль- 
ше-то что? У хозяйства се
годня наметились перспек
тивы — деревенские жите
ли связывают это с сменой 
директора.

Все в деревне зависит от 
деятельности «Искры», цен
тральная усадьба которой — 
в двух десятках километров. 
К примеру, сгорел недавно

насос водонапорной башни, 
и до тех пор, пока дирекция 
хозяйства не сыщет деньги 
на покупку нового, водопро
водные колонки на улицах 
Стадухино не заработают 
Сейчас воду развозят в цис
терне. Не приведи Господь 
прокараулить — на день без 
воды «зависнешь». Терпели
во ждут домочадцы приезда 

водовоза и торопятся к нему, 
погромыхивая различными 
емкостями. Хлеб для Стадѵ- 
хино пекут в совхозной пе
карне. Выдают в долг, под 
зарплату. Местные жители 
считают это большим удоб
ством. На совхоз, говорят, вся 
надежда. Есть за чем в мага
зин сходить и на его крылеч
ке поделиться деревенскими 
новостями.

Слава Богу, магазин рабо
тает постоянно. Фельдшер на
езжает три раза в неделю, о 
кино и прочих явлениях куль
турной жизни уже позабыли. 
Телевидение — две програм
мы с неуверенным приемом, 
одна из которых постоянно 

забивается передачами баш
кирского телевидения.

В депевне нет школы — ос
тавшихся еще учеников вы
возят на центральную усадь
бу автобусом «Искры» и за
тем привозят обратно. За эту 
заботу стадухинцы благодар
ны администрации хозяйства.

Что у деревни в будущем?
— Да вымирание грозит...— 

даже без оттенка грусти го
ворит В. Белан. Он помнит, 
как сгинула стоявшая непо
далеку от Стадухино деревня 
Ургала. Четыре десятка лет 
она была ничуть не меньше 
Стадухино. Теперь на ее мес
те даже крапива не растет 
Она стала попросту никому 

не нужной. Сегодня стадухин
цы ощущают что-то похожее.

Ладно,что до перестрой
ки успели пробросить до 
деревни узкую асфальтовую 
дорогу. Сейчас от избитого 
тракта, что ведет на Челя
бинскую область, до Ста
духино можно добраться 
без проблем. Раньше на той 
дороге трактора тонули. 
Может быть, поэтому и дач
ники появились. Хоть это 
обстоятельство не дает де
ревне вконец опуститься. 
Везут из города деньги, вы
возят картошку, пчел раз
водят — хоть какое-то нов
шество

Рядом со Стадухино 

очень похожая деревня Сен
ная. Места исключительно 
живописные. Сосновый бор, 
поля, роскошный пруд. Пло
тину для пруда в начале 
восьмидесятых построили 
мелиораторы. За деньги из 
госбюджета. Предполага
лось создать на базе этого 
пруда систему орошения 
сеннинских и стадухинских 
полей. Установки для этого 
до сих пор ржавеют среди 
ячменя. А насосные стан
ции разворованы, близ пло
тины остались лишь желе
зяки, которые и приспосо- 
бить-то некуда.

Сенная по перспективам от 
Стадухино не отличается ни
чем. Молодежи там почти не 
осталось. О том, что в начале 
коллективизации в колхозе, 
созданном в Сенной, работа
ло 80 мужиков, сейчас мест
ные жители только вспоми
нают Это почти легенда. В 
деревне одни пенсионеры.

— Петухово, Бочкари, По
ползуха, Рудничная...— пере
числяет, загибая пальцы, ар- 
тинский краевед Дмитрий Ба- 
ушев названия исчезнувших 
деревень. Их около сорока. У 
многих вековая история, дру
гие просуществовали не бо
лее века.

Ныне в существующих 
еще деревнях земли хоть 
отбавляй — некому ее воз
делывать. До сих пор никто 
еще не сделал точного ана

лиза, почему деревни поги
бают Ссылки на коллекти
визацию и неправедную де
ревенскую политику при со
циализме сейчас не акту
альны. Обстоятельства из
менились. Но о расцвете 
крестьянства особенно и не 
слышно.

— А не нужны, видать, 
крестьяне государству,— го
ворят деревенские жители.— 
У правительства своих забот 
хватает

В то же время земледель
цы, и, якобы, их интересы 
— постоянный козырь в ру
кавах всяческих политика
нов. Ни в Сенной, ни в Ста
духино о таких «заботливых» 
политиках даже не ведают.
Если на что и надеются — 
так только на умственное 
просветление в правитель
стве

А в чем это выразится — 
знать не знают. Ну не пого
нишь же молодежь в Сен
ную под ружьем! Насчет 
расцвета через фермерст
во жители деревень только 
посмеиваются — в глубинке 
единоличником особо не 
расстараешься, кроме зем
ли сейчас делить нечего.

Покуда стоят деревни. Жи
вут А дальше?

Сергей ШЕВАЛДИН.

Снимки
Алексея КУНИЛОВА.
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Ананий бессмертный, 
за погибших живущий

За большой вклад в общую 
борьбу с врагом медный рудник 
им. Ill Интернационала первым 
среди предприятий Нижнего Та
гила удостоился в июле 1942 
года ордена Трудового Красно
го Знамени.

Время было трудное — враг 
стоял на подступах к Сталин
граду. Не до больших торжеств. 
Наскоро сколотив трибуну пе
ред утренней пересменкой — 
трудились в забое по 12 часов, 
— провели митинг Вручал ор
ден прибывший из Свердловска 
генерал. Видно, его поразило, 
что почти вся стахановская рать 
состояла из кулаков — спецпе- 
реселенцев. Они были достав
лены семьями еще в 1931 году. 
Заверили тогда, что лет через 
пять их отпустят, но власти не

Герцог Эдмнб^ргсвсмй 
на Крайнем Севере

- Его королевское высочество герцог Эдинбургский принц 
Филипп, являющийся президентом Всемирного фонда за
щиты дикой природы, совершил ознакомительную поездку 
по глухим территориям приарктических районов Россий
ской Федерации. За время пребывания на российском 
Крайнем Севере он успел ознакомиться с экологической 
ситуацией на обширной территории Якутии и Западной 
Сибири, принял участие в открытии международных эколо
гических станций в дельте реки Лены и в бухте Медуза на 
полуострове Диксон.

На снимках: герцог Эдинбургский принц Филипп во 
время посещения международной биологической станции 
«Лѳна-Норденшельд», построенной в устье реки Лены со
вместно Шведским подразделением Всемирного фонда 
защиты дикой природы и Республикой Саха (Якутия); меж
дународная биологическая станция «Лена-Норденшельд»

Фото ИТАР - ТАСС.

Ждцт Н0ВОСВ/ІОВ 
в Екатеринбургском 

зоопарке
Ждут женихов и невест живот

ные. обитающие в Екатеринбург
ском зоопарке Скоро сюда при
будет пополнение, из Алма-Аты — 
сибирские горные козлы, а из 
Санкт-Петербурга приедут самка 
винторогого козла и гривистый ба
ран В последнее время сильно 
пострадали связи между зоопар
ками бывшего СССР Особенно 
редки стали практиковавшиеся ра
нее обмены Животных чаще все
го приходится покупать у частных 
лиц. Однако наиболее ценные зве
ри — дикопойманные Это обус
ловлено тем. что в клетках сейчас 
обитают особи, состоящие между 
собой в родственных связях, а по
тому не всегда пригодные для вы
ведения потомства

Список желаемых приобретений 
для зоопарка довольно обширен, 
но больше всего нужны самцы ка
надской пумы и ягуара для созда
ния пар с уже имеющимися самка
ми Среди тех, кто благоприятно 
оазмножается в неволе и предна
значен для продажи,— бурые мед
веди. енотовидные собаки, хорь
ки Если медведей приобретают в 
основном зверинцы, то других жи
вотных часто покупают частные 
липа для разведения на фермах, 
рщнако работники зоопарка хоте
ли бы отдавать своих питомцев лю- 
бителям животных

ЕАН.

Фон культуры

Сказка 
в большом чемодане

Летние каникулы — самые за
мечательные каникулы в году! 
Только вот театры разъезжают
ся на гастроли.

Среди немногих, играющих 
этим летом на площадках Екате
ринбурга и области,— детский 
театр «Ангажемент». Свое назва
ние он получил от одноименной 
концертно-гастрольной органи
зации, из недр которой, со
бственно, и родился.

Ее руководители и одновре
менно сотрудники — обладатели 

ѵ нескольких профессий: Виктор 
Алисов — актер и экономист, 
Ирина Ливадных — дирижер-хо- 
ровик по образованию,— сумела 
«раскрутиться» как актриса, ут
вердиться как швея и даже по
пробовала себя в качестве сак
софонистки.

Возможность ангажировать 
хорошо известных и любимых 
артистов, таких, как Виктор Сыѵ- 
ник, Элла Прийменко (театр муз- 
комедии), хор духовной музыки 
«Доместик», подающая надежды 
эстрадная певица Лариса Сиги- 
да, — доказательство того, что 
Виктору и Ирине удалось утвер
диться в жизни, постоянно тре
бующей психологической мо
бильности, интеллектуальной 
гибкости и, безусловно, практи
ческой хватки.

А театр? По их определению. 

сдержали слово, а тут война. 
И генерал решил дать своеоб
разную «вольную», призвав муж
чин на фронт

Тяжела цена победы. Из того 
призыва вернулись только двое, 
и то израненными. Сейчас в жи
вых один 86-летний Ананий Сте
панович Гологузов. Товарищи 
помладше подтрунивают: «Ты не 
просто Ананий, ты — Ананий бес
смертный» На что он отвечает 
без обиды: «Может, я за них, 
погибших, живу». Несмотря на 
преклонный возраст, он бодр, 
находит силы держать корову, 
любит вспомнить тяжелое про
шлое.

— Нас, курганцев, в Тагиле 
много. Жили на родине справ
но, грех жаловаться: земли хва
тало. Под ярлык «кулака» попа

Новинка!

Подспорье для пожарных
КЫШТЫМ, ЧЕЛЯБИН

СКАЯ ОБЛАСТЬ. Телеус
тановка для выявления 
лесных пожаров введена 
в эксплуатацию в Кыш
тымском лесхозе. Радиус 
ее наблюдения — 15 ки
лометров. На'экране мо-

это профессиональное хобби. 
Почему для детей? Потому что 
искреннее аудитории не бывает, 
и каждое выступление — это 
вдохновение.

«Ангажемент» — театр трех ак
теров: Ирина, Виктор и сын, вче
рашний первоклассник. Как та
ковых ролей у него еще нет, но 
он заведует включением-выклю
чением и микшированием музы
кальных фонограмм, получая за 
это зарплату, и, конечно, явля
ется самым главным критиком, 
если улыбка во время репети
ции сменяется понуростью — 
значит, что-то не так.

Этому творческому детищу 
пошел всего третий месяц, но 
единственная пока его работа 
«Сказка о попе и о работнике 
его Балде» сыграна 15 раз и уже 
обьехала несколько школ, детс
ких садов города и области, и 
давалась не за строго установ
ленную плату, а за доступные в 
каждом конкретном случае день
ги. В детских же домах — бес
платно. Представьте, как трудно 
взяться за постановку всем из
вестного классического произ
ведения, учитывая, что внима
ния ребенка хватает лишь на 
пять-шесть минут, а дальше тре
буется новое впечатление.. По
мещения своего у театра нет, 
репетиции происходят дома, но 

ло полдеревни. Поэтому высел
ки в Нижний Тагил перенесли 
сдержанно.

Добросовестно трудился Ана
ний, пригодилась специальность 
машиниста паровоза, которую 
освоил на строительстве желез
ной дороги. Да и силой Бог не 
обидел, мог в борьбе с тремя 
сверстниками справиться.

1 мая 1934 года торжествен
но объявили четырем спецпе- 
реселенцам. среди них и Голо
гузову, что свободны они. Кто- 
то бросил из толпы: «Простили, 
слава Богу, неповинного»

А в 1937-м чуть не попал Ана
ний Степанович под арест. Об
винили, что, будучи мастером 
на камнедробильном заводе, 
«заставлял» бригаду перевыпол
нять на 200 процентов план: мол,

нитора видна панорама 
лесной зоны вокруг горо
да. Изменяя фокусное 
расстояние оптического 
устройства, можно при
близить и более детально 
рассмотреть любой учас
ток лесного массива. При

актеры не жалуются, смеются — 
места хватает

Вся сказка умещается в боль
шом кожаном чемодане со ста
рыми потертыми ремнями и 
большими металлическими за
стежками. А из него... Актеры 
достают дурашливые розовые 
комбинезоны с веселыми заплат
ками и превращаются в рассказ
чиков. Затем сверху надевается 
расшитая русская рубаха и ро
скошный сарафан, и Виктор уже 
— Балда, а Ирина — попадья и 
одновременно поповна. Нетруд
но догадаться, что все костюмы 
сшиты руками прекрасной по
ловины малочисленной труппы.

Герои сказки так весело ша
лят и забавно двигаются, что ма
ленькие зрители не только с удо
вольствием вместе с ними дек
ламируют строки Александра 
Сергеевича, но становятся мо
рем — то спокойным, то бушую
щим. переживают, подсказыва
ют, что делать дальше.

Так как никакой сцены не су
ществует, дети, кто побойчее, 
сидящие близко к месту дейст
вия, пытаются потрогать или по
гладить актеров, как бы убежда
ясь в том, что они действитель
но живые, а есть такие, что но
ровят стукнуть — всякое бывает

А вот и Поп — большая кукла, 
появившаяся на свет благодаря 

добивается за счет переработ 
ки смены. Но рабочий коллек 
тив отстоял его.

А в 1942-м среди призывни
ков-переселенцев попал он сна
чала в Елань, в «учебку», затем в 
танковую школу в Челябинск, и 
вот — война. Первый бой 85-й 
особый танковый полк из резер
ва главнокомандующего, куда по
пал Ананий, принял под Ново
российском. Лето 1943-го на
всегда останется в его памяти.

— Ранили меня на Крестовой 
балке — между станицами Крым
ской и Киевской. В тот день не
сколько раз ходили в атаку, 
«утюжили» окопы, подминали 
противотанковые орудия и пу
шечные гнезда.

Напряжение боя все нарас
тало. И вдруг танк содрогнулся,

обнаружении дыма на 
объект немедленно выез
жают пожарные. С по
мощью установки ликви
дировано более десятка 
возгораний

ЕАН.

способностям Виктора, проявив
шимся неожиданно для него са
мого. Это вовсе не священно
служитель с толстым брюхом и 
большим крестом на шее — а 
немного глупый и несчастный че
ловек, у которого Поп — может 
быть, фамилия, а может быть, 
прозвище. И судьба его не так 
печальна, как в книжке. Правда, 
от первого щелчка — подпрыги
вает он до потолка. От второго 
щелчка — лишается языка — рус
ского — и говорит по-тарабарс
ки. От третьего щелчка скряга 
наш ума не лишается, а мудрос
ти набирается — к восторгу пуб
лики, волнующейся к концу пьесы 
за предстоящие бедолаге муче
ния.

Сопровождает спектакль му
зыка из «Русского альбома» Поля 
Мориа. Я поинтересовалась, ка
ковы пристрастия Ирины в му
зыке.

— Мне нравится что-нибудь 
этакое — Альфред Шнитке, 
Фрэнк Заппа, Морган Фишер. 
Музыка, которую можно назвать 
утонченной.

Много фонограмм будет в 
следующей сказке, готовящейся 
к постановке,—«Пеппи — Длин- 
ныйчулок». Она задумывается как 
детская танцевальная програм
ма вроде дискотеки, где в роли 
диск-жокеев выступят рыжево
лосая Пеппи и усатый Полицей
ский. Возможно, что здесь будут 
и пародии на звезд эстрады.. 
Что ж, поживем — увидим.

Еще в замыслах спектакли на 
стихи Б. Заходера и цикл Г Ос
тера «Остров Гдетотам». «Мох
натая азбука» и «Вредные сове
ты» ..— дальнейшее пока секрет

Людмила ШИРЯЕВА. 

да так сильно, что все поняли: 
случилось непоправимое. В не
сколько мгновений могла маши
на окутаться дегтярно-черным 
дымом и взорваться. Задержал
ся Ананий, чтоб держать связь 
— был он радистом, тут-то и 
достал снаряд — ранило в пра
вую руку и ногу.

Комиссовали Анания, и вновь 
он вернулся в Нижний Тагил. На 
руднике имени III Интернацио
нала фронтовику нашли дол
жность старшего прибориста 
при лаборатории: определял 
содержание золота в руде. Ме
даль «За отвагу» за тот бой на
шла героя спустя двадцать лет

А вот признание правитель
ством своей вины перед кресть
янами-работягами («кулаками») 
— много позднее.

Но Ананий Степанович отка
зывается от компенсации. При
вык только на себя надеяться, 
поэтому и с коровой-кормили
цей не расстается. Видно, вы
нес эту правду из изломов труд
ной судьбы, доставшейся ему.

Валерий МАРКОВ, 
рабкор.

г Нижний Тагил.

Коротко
КНИГИ НА СВАЛКЕ

СЫСЕРТЬ На городской 
свалке оказались книги из биб
лиотеки Сысертского районного 
комитета КПСС. В былые време
на беспартийные интеллигенты 
считали большим праздником 
попасть в нее — здесь были за
мечательные фонды. Во время 
перестройки библиотеку переда
ли в одну из сысертских школ. 
Там выбрали книги получше, а 
произведения классиков мар
ксизма-ленинизма и издания в 
старых переплетах погрузили на 
транспортную тележку и вывез
ли на свалку Сейчас книголюбы 
частенько заходят сюда, чтобы 
порыться в томах и фолиантах. 
Кое-что из «отходов» перекоче
вало на полки сысертских биб
лиофилов.

ОТКРЫТА ШКОЛА
НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ РАЙ

ОН. Впервые за последние 20 
лет в сельской местности Ниж- 
несергинского района открыта 
новая средняя школа Капиталь
ное здание учебного заведения 
построено в возрождающейся 
деревне Киселевке. Помещение 
рассчитано на десять школьни
ков. Долгое время деревенька 
считалась неперспективной, 
люди покидали ее. Теперь жизнь 
на селе заметно оживилась.

КУМИР НА РОДИНЕ
СЕРОВ. Изображение черно

волосого парня в красных бок
серских перчатках появилось на 
большом стенде в центре Серо
ва. Здесь же надпись: «Костя 
Цзю — чемпион мира». Так се- 
ровцы отметили спортивные за
слуги своего земляка, живуще
го в Австралии, а сейчас отды
хающего на родине. Цзю не от
казывает никому из желающих 
встретиться и побеседовать с 
ним. Уже состоялись встречи с 
журналистами газет, радио, те
левидения Северного Урала, с 
юными боксерами и тренерами, 
милиционерами и представите
лями трудовых коллективов. 
Чемпион мира планирует напи
сать две книги о себе на основе 
своего дневника, который он 
ведет с 1985 года. Они будут 
написаны на английском языке 
и изданы в Австралии

ПЕРВЫЙ
НЕБОСКРЕБ

СУХОЙ ЛОГ. Первый сухо
ложский небоскреб — пятиде
сятиквартирный семиэтажный 
дом — принят к эксплуатации. 
Вокруг высотки выросла целая 
инфраструктура: теплопункт, на
сосная станция, резервуары. 
Новые квартиры придирчиво ос
матривали их собственники — 
сотрудники АО «Сухоложскце- 
мент». Правда, до полного 
вступления в права квартиро
владельцев работникам цемент
ного производства предстоит 
выплатить 10 процентов стои
мости жилья, а затем остальную 
сумму в течение пяти лет Двух
комнатная квартира в зависи
мости от этажа оценена в 35— 
37 миллионов рублей.

НАЙДЕНА 
СТАРИННАЯ ИКОНА

РЕСПУБЛИКА КОМИ. Чудес
ным знамением считают жители 
села Средняя Отла в Республи
ке Коми редкую находку — доре
волюционную икону, обнаружен
ную перед первой службой в 
восстановленном храме. Пять лет 
реставрировали часовню XVIII 
века сотрудник дирекции отдела 
по охране памятников архитек
туры Министерства строительст
ва Коми Сергей Павлюшин и его 
друзья. Удалось восстановить ее 
в первозданном виде — с че
шуйчатыми луковками-куполами. 
День первой службы по догово
ренности с местным священни
ком отцом Максимом назначили 
на 2 августа — день пророка 
Ильи. Накануне праздника не
ожиданно была найдена храмо
вая икона, на которой изобра
жено вознесение пророка Ильи 
на огненной колеснице. Почти 80 
лет пролежала она, скрытая от 
людских глаз, в одном из забро
шенных полуразрушенных посел
ковых домов. На икону случайно 
наткнулись ребятишки, игравшие 
в доме
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Народный календарь

Пером® проволы я®та
Лето продолжается.
9 августа — день Пантелея, 

Николая... «Кто на Пантелея ра
ботает, у того гроза спалит хлеб» 
— боялись работать наши пред
ки в этот день. Примета.

У огородников свой резон — 
капуста в этот день начинает 
завиваться в кочаны. Понятно, 
Николай-то Кочанский. Впрочем, 
нынче, кажется, приметы «запаз

Прогнозы синоптиков 

Заморѳзвсм — в конце месяца
Слухи о том, что август 

будет теплым, кажется, под
тверждаются. Синоптики 
Свердловского центра по 
гидрометеорологии и мони
торингу окружающей среды 
убеждены, что «резкое по

Репортаж из огорода

Удивительное рядом
Пути Господни действитель

но неисповедимы. Будучи в от
пуске, оказался в поселке Кед
ровом. И грех было бы не за
глянуть на «огородный огонек» 
Веры Андреевны, нашей «сея
тельницы» Совсем не для того, 
чтобы писать очередной репор
таж из морозихинских кущ. Но 
вот поди же. не удержался от 
соблазна. И виной тому не гос
теприимство хозяев, а удивле
ние садом-огородом. Казалось 
бы, видел-перевидел на своем 
веку всяких теплиц — с помидо
рами и без оных, с пышным цве
том и густой листвой, но уди
вился на этот раз вполне ис
кренне. Во-первых, «наготе» по
мидорных деревЦев Никаких 
пасынков, и листьев — кот на
плакал.

— А у меня такие пышные 
кусты,— воскликнул я. На что 
вполне резонно заметил мне 
Александр Михайлович.

— А ты что выращиваешь — 
плоды или листья?

Рецепты Веры Морозихиной
На стоя

Помощники

Что
ПОМИДОРЫ В ЖЕЛАТИНЕ

Состав: на 3 л воды — 100 г соли, 200 г сахара, 100 г уксуса, 2,5 
столовые ложки желатина (предварительно залитого холодной во
дой), лавровый лист, перец, лук.

Приготовление:
1) На дно литровой банки кладут лавровый лист, помидоры 

режут толщиной 1,5 см и укладывают до верха, сверху кладут 5—6 
кружков лука.

2) Готовят заливку, кипятят — на 3 л воды 100 г соли, 200 г 
сахара, 100 г уксуса, размоченный желатин.

3) Кипящей заливкой наполняют банки и стерилизуют 10—15 
минут

ГОРЯЧИЙ ЗАСОЛ ОГУРЦОВ
Состав: на I литр рассола — 60 г соли (1 столовая ложка с 

верхом), укроп, чеснок, лист петрушки, сельдерея, корень хрена, 
листья черной смородины и вишни).

Приготовление:
Брать мелкие и средние плоды. Тщательно помыть и оставить в 

воде на 2—3 часа. Приготовить специи, мелко их нарезать, чеснок 
потолочь и смешать со специями. Пересыпать уложенные в банки 
огурцы. Подогретые банки (чтобы не лопнули) залить кипящим 
рассолом, прикрыть крышкой и оставить на сутки при комнатной 
температуре. Через сутки рассол из банок слить, снова вскипятить 
и снова залить, выдержать 4—5 минут Затем рассол опять слить, 
довести до кипения, заполнить им банки до самого верха и зака
тать. Перед закатыванием можно добавить на кончике ножа лимон
ную кислоту или 1 чайную ложку уксуса.

Картошка
О картошке мы знаем все Как 

садить, как растить, как урожай 
собирать. Прекрасно знаем, что 
из нее можно приготовить и как 
Но, оказывается, есть еще одна 
страница из биографии нашей 
давней и хорошей знакомой, о 
которой большинство и не подо
зревает

В Бразилии в случае укуса ядо
витой змеей срочно выкапывают 
куст картофеля, выжимают из 
клубней сок и выпивают его Бра
зильцы утверждают, что сок кар
тофельный — отличное противо
ядие. Этот врачующий «карто
фельный чай» был известен або
ригенам Бразилии, Перу и Ко
лумбии. И в уральских лесах есть 
ползающая ядовитая живность, 
так что возьмите на заметку, лю
бители лесных путешествий.

Во многих странах Латинской 
Америки до сих пор старики вра
чуют себя картошкой и по случаю 
головной боли. Дольки разрезан- 

дывают» — уж больно лето знат 
ное.

11 августа — Калинник. Ран
ними осенними заморозками 
приметен он. «Пронеси, Госпо
ди, Калинника мороком (облач
ной погодой), а не морозом»,— 
говаривали в наших краях

12 августа — день Силы и 
Силуяна.

14 августа — первый Спас 

холодание до напочвенных 
заморозков» возможно лишь 
в самом конце месяца. В ос
тальное время днем — от 20 
до 25 градусов, ночью от 7 
до 15 градусов тепла. А пас
мурная погода только помо

Замечу, на следующий же 
день оголил хрупкие помидор
ные создания, оповестив заод
но и знакомых. Те наломали в 
своих теплицах по целой охап
ке, хотя все понимаем, что Веру 
Андреевну нам уже не догнать.

— Это у меня уже остатки.— 
как бы оправдывалась она. объ
ясняя мне. где какой сорт, и 
обращая внимание на особо 
ценные. Эх, мне бы такие ос
татки! Гроздья ярко-красных, 
зеленых, желтеющих помидоров 
свисали со стволов.

Третий урок «профессиональ
ного любительства» продолжил
ся в огуречной теплице. Там уже 
была высажена рассада огур
цов второй смены, своими раз
мерами почти догнавшая «грун
товых коллег» моей первой сме
ны. До глубокой осени будут 
Морозихины «хрумкать» свежи
ми огурчиками.

Что ж, только приходится 
удивляться, точнее, удостове
ряться известной истине —гла

— доктор
нота клубня прикладывают ко лбу. 
и боль проходит Поверьте и про
верьте на себе Тем более и 
уральские знатоки утверждают, 
что жар проходит в течение часа, 
правда, предлагают класть на лоб 
компресс картофельный — натер
тый на крупной терке картофель 
смачивают столовой ложкой ук
суса, заворачивают в ткань и — 
лекарство от головной боли го
тово

Такой же компресс, утвержда
ют, помогает при ангине Только 
объектом будет горло, укутанное 
к тому же шерстяным шарфом или 
платком

Свежая картофельная масса 
помогает при ожоге маслом Ме
нять ее нужно до тех пор. пока 
боль не ослабнет

При необходимости и возмож 
ности воспользуйтесь советами 
знатоков картофеля и лишний раз 
минуете аптеку, в которой нынче 
все так дорого. 

первые проводы лета. Холод
ные росы в доказательство

Пришел Спас — держи ру
кавички про запас

Пришел Спас — всему час
У Спаса всего в запасе и 

дождь, и ведро и разнопого 
дица

15 августа — день Степана- 
сеновала. Сено в стогах, коси
ли отаву 

жет росту плодов Хотя 
средняя месячная темпера
тура предполагается в пре
делах 11—13 градусов, что 
на 1—2 градуса ниже обыч
ной, зато осадков ожидает
ся больше нормы Радуй
тесь. сеятели!

за боятся, а руки делают Если 
всерьез заниматься садом-ого
родом, то можнс добиться мно
гого.

И за пределами теплиц бла
гоухали перцы — нежно-зеле
ных. бурых и, наконец, крас
ных расцветок. Алели помидо
ры, синели сливы, наливались 
соком яблоки и удивляли цве
товой гаммой цветы. Шумели 
рядом вековые сосны, упер
шись макушками в голубое 
небо, и этакое состояние уми
ротворения посетило меня.

— Заметил, что с домочад
цами на природе как-то теп
лее отношения становятся,— 
делюсь впечатлениями с гос
теприимными хозяевами.

— А мы с Александром Ми
хайловичем никогда не ссо
римся. Правда. Саша,— ско
рее утверждает Вера Андре
евна, чем спрашивает

Николай КУЛЕШОВ.

в имени...
Совсем было зачах собрав

шийся расцвести сладкий пе
рец. Замучила его какая-то зе
леная тля на балконе. Чем толь
ко я его не спасал, ничто не 
помогало. Отвез посудину с 
перцем на огород, высадил под 
вечер в землю, полил, подкор
мил. Утром проверил — жив 
курилка. А днем ненароком гля
нул, а на бутоне вовсю трудит
ся божья коровка. И так она 
тщательно «обрабатывает» его. 
словно вышивает Глянул под 
вечер, и не узнать моего бал
конного пленника. Крылья- 
листья распустил, словно соб
рался взлететь в голубое июль
ское небо, и, что главное, ни 
одной «блошки» на нем. Чис
тый, аккуратный, нарядный ка
кой-то.

И не подумал я о божьей 
коровке, а ведь она — истин
ный борец за чистоту сада- 
огорода. Однажды прочитал, 
как тверской крестьянин бо
ролся с тлей. Он детей своих 
в лес за божьими коровками 
специально посылал, если 
находил вредителей Затем 
кисточкой смазывал коров
кам медом, воском или са
харным сиропом крылышки, 
чтобы они не летали пару 
дней. Этих дней хватало им. 
чтобы полакомиться тлей и 
привыкнуть к новым местам 
Они, кстати, не покидают 
своей родины

Уничтожает божья коров
ка щитовку червецов За 
день — до двухсот особей 
Сами личинки божьей коров
ки удивляют прожорливостью 
— за день поедают они до 
четырехсот особей вредите
лей растений — не хуже ядо
химикатов. Коровок можно 
разводить, положив листья, 
ветки в баночку и прикрыв 
ее Марлей А если у вас есть 
шиповник, то сделайте воз
ле него мини-заповедник 
Пара жучков перезимует под 
опавшими листьями, даст по
томство и принесет большую 
помощь огороду и вам

Так что, дружите с коров
кой. Лишь польза от нее И 
потому наверное, наши 
предки нарекли ее божьей 
Понятно, Бог в помощь!

Николай ЛАДОВ.

Отдел ведут
Рудольф ГРАШИН 

и Николай КУЛЕШОВ.
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Дамы на полочках 
жаждут любви.

или Философия 
сказочного 
модельера 

---------------------------- * 
Этих куколок: дам, дамочек и 
девочек посчитали за честь 
принять у себя недавно 
сотрудницы библиотечно
молодежного центра «Досуг» 
(Химмаш), который давно 
славится своими 
нестандартными 
мероприятиями. На этот раз 
здесь размещалась выставка 
— модельера? художницы? 
сказочницы? — Ирины 
Алексеевой. 76 маленьких 
созданий занимали целый 
месяц большой зал 
библиотеки.

ПРИДУМАЙ КУКОЛКЕ 
ХАРАКТЕР

Сразу взяла крохотную даму в 
руки, чтобы повнимательней рас
смотреть ее наряд — и сказка тут 
же нет, не исчезла, а стала ка
кой-то доступной, уже не таин
ственной. Потому что разглядел- 
ся каркасик из-под пластмассо
вой «Пепси·, на которую поста
вили для устойчивости участницу 
бала. А шикарная дама превра
тилась в принаряженную Джес
сику — китайский вариант Барби. 
Поняв свою оплошность и не же
лая терять ощущения сказки, быс
тро водворила куколку обратно 
на полку Стала просто любовать
ся. ничего не трогая И разгова
ривать с подошедшей Ириной 
Алексеевой.

Почему выбрана именно 
Джессика, дешевая, за три ты
сячи кукла? Потому что юго-вос
точная красавица — это настоя 
щая маленькая женщина с вы
разительным лицом, красивой 
фигуркой А американка — про
сто глупенькая куколка тол 
стенькие щечки, бессмысленный 
взгляд. Только что дорогая По
тому художнице и не интересно 
было работать с ней

Бее дамы — со своим обра
зом, характером Ни один но
вый наряд ни в чем не повторил 
предыдущий Юбки, накидки,

Юбилей 

«Король 
пешек»

14 августа исполняется 100 лет Николаю Дмитриевичу 
Григорьеву (1895—1938 гг.). «Король пешек» — этот 
шутливо-лестный титул присвоили ему шахматные 
композиторы. Но носил его Григорьев по праву: из около 150 
составленных им этюдов более ста — пешечные. А много ли 
могут сказать столь скромные шахматные персонажи, 
возглавляемые королями?

Григорьев принадлежит к пер
вому советскому поколению шах
матных композиторов Будучи 
сильным шахматистом — масте
ром спорта по шахматам, он был 
участником первых шести чем
пионатов СССР, победителем 
(1928 г ) и вторым призером 
(1927 г) чемпионатов ВЦСПС, 
4-кратным чемпионом Москвы, 
победителем международного 
рабочего турнира в Ленинграде 
(1929 г ). А еще в 1921 году он с 
почетным счетом 2,5.4,5 проиг
рал матч Алехину Но тем не ме
нее он больше известен как вид
ный шахматный аналитик в об
ласти эндшпиля

Николай Дмитриевич много 
времени уделял составлению 
этюдов. Здесь его интересовали 
в первую очередь наиболее 
близкие к практическому 
эндшпилю области пешечных и 
ладейных окончаний

Обладая исключительным 
аналитическим дарованием, Н 
Григорьев завоевывает мировую 
славу пешечными этюдами «В 
этой сфере,— писал В Платов,— 
он достиг такого мастерства и 
совершенства, что является не 
превзойденным до сих пор»

Прежде темой пешечных этю
дов служила тема «соответствия 
полей с маневрированием коро
лей · где было много расчета и

Архивариус делает ход
Оценил...

• Почему твой придворный поэт 
пользуется большим почетом, чем 
я? -спросил у Тамерлана его люби
мец. чемпион шахмат Абд-Эли.

Ты побеждаешь, но он увенчи
вает ' ответил просвещенный заво
еватель.
• Кто атакует тот ищет ска

шлейфы — все разное. И сшито 
это не из каких не обрезков — 
Ирина специально покупает ку
сочек ткани. 10 сантиметров в 
магазине. «На шарфики» — вер
сия для окружающих, чтобы не 
косились. Платья заранее не 
рисует, они даже не снятся ей. 
Когяда берется за иглу, — а шьет 
только на руках,— тут-то все и 
рождается — фасон, аксессуа
ры. Ими могут быть шляпки, на 
них — маленькие птички из на
стоящих перышек, фрукты, мас
ки У Владычицы морской вооб
ще вместо ножек аквариум С 
настоящими рыбками, камушка
ми, водорослями и водой Под 
широким платьем Хозяйки Мед
ной горы спрятаны «драгоцен
ные камни» — это перемигива
ются разноцветные электричес
кие огоньки, словно снятые с 
новогодней елки

Колдовать над куклой прихо
дится по-разному Может за 
один день родиться новая кра
сотка, а бывает, ну, никак не 
идет какой-то образ Кстати, 
многих кукол — да простит мне 
Ирина, что я называю их не да
мами, — художница наделяет ха
рактерами своих знакомых, даже 
имена им дает такие же

Сейчас у сказочного модель
ера пошла «новая волна», как 
она это называет Куклы теперь 

теории, но было мало искусства. 
Н Григорьев сблизил область 
пешечных этюдов со всей об
ластью этюдной композиции, 
показав, что область пешечных 
этюдов таит в себе такие же ком
бинационные возможности с по
жертвованием материала, с пре
вращением пешки в слабую фи
гуру, с проведением двойного 
пата и т д.» В этом все дело! 
Пешки в лучших григорьевских 
этюдах живут столь же полно
кровно, как и другие, более ди
намичные фигуры.

Первый свой этюд Григорьев 
опубликовал в 1917 году Педа
гог по специальности, Николай 
Дмитриевич переходит затем 
исключительно на шахматную 
работу в качестве одного из круп
нейших ее организаторов и ак
тивнейших пропагандистов.

Он был первым советским 
шахматным радиокомментато
ром Известен и как организа
тор и журналист· был председа
телем столичного шахматного 
кружка, более 10 лет вел попу
лярный отдел в «Известиях», был 
заместителем редактора журна
ла «Шахматы в СССР»

Григорьев писал: «Композиция 
развивает художественное чутье и 
учит глубже вникать в положение: 
композиция поднимает шахматную 
культуру, знакомит с элементами 

зал как-то Чигорин
Кто защищается, тот находит 

возразил Стейниц.
• Вы нашли новую стратегию, 
похвалили Филидора

основанную на старых зако
нах, скромно добавил тот
• Это ваше первое поражение, 

не стоят, а сидят — нога на ногу, 
курят, изящно отогнув ручку, 
хлопают, танцуют Проделать 
такое с обычной Джессикой, у 
которой не сгибаются ни руки 
ни ноги, нельзя Ирина приду
мала свой способ заставить ку
колку двигаться: при помощи 
клея и огня Но я не буду пол
ностью выдавать ее секрет

Смотришь на эти прекрасные 
создания, и самой хочется по
щеголять в таких туалетах, по
чувствовать себя прекрасной 
дамой

РАССМОТРИТЕ В НАС 
ПРЕКРАСНЫХ 
НЕЗНАКОМОК

Первый раз одежка для куко
лок появилась случайно — три 
года назад мама хотела пода 
рить своим маленьким дочкам 
красивые игрушки, но не могла 
себе позволить раскошелиться 
на дорогих Барби Поэтому ку
пила дешевеньких по 300 руб
лей Всю ночь создавала осле
пительные наряды А утром 
10- и 4-летняя дочери охали и 
ахали Они получили подарок 
подарков Потом Ирине захоте
лось еще создать что-нибудь 
эдакое Так появилась серия 
«Времена года», потом невес
ты. «А сейчас я уже не могу не 
шить,— говорит «сказочный* 

эндшпиля, с типами комбинаций и 
расширяет общий шахматный кру
гозор»

А теперь предлагаем читате
лям познакомиться с одним из 
этюдов Н Д. Григорьева.

b е d « f g h

Белые: Кре4. пп. 63. дб (3) 
Черные: Креб, пп е5, д5 (3) 
Выигрыш. 1923 год.
1 д7 КрГ7 2 Кр(5! (Пешку 

брать нельзя 2 Кр:е59 Кр:д7 3 
Кр(5 Кр(7 4 Кр:д5 Креб с ни
чьей) 2 Крд8! (Но и черным 
следует быть весьма осторож
ными. Если 2 .Кр:д7, то 3 Кр:д5 
и выигрывают т к оппозиция 
королей в пользу белых) 3 Крд4! 
(Обмен любезностями продол
жается После 3 Кр:д59 е4 4 бе 
Кр:д7 черные, сохраняя оппози
цию, добиваются ничьей) 
3 КрГ7 (Если теперь 3. е4. то 
4 Ре КрГ7 5 Кр(5 Крд8 6 Кр(6 д4 
7 е5. и белые выигрывают

Но сейчас благодаря позиции 
черного короля на ‘7 у белых 
появляется новая возможность 
добиться победы) 4 Кр:д5! е4 
(4 Кр:д7 5. Кр(5 е4 6 Кр:е4!, и 
выигрывают) 5 КрИб! Крд8 6 
бе, и белые выигрывают

Так соединение в одном лице 
мастера-практика и мастера- 
этюдиста, конечно же. вело к 
особой естественности его этю
дов, их особой ценности

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера спорта 

по шахматам.

злорадно сказали Морфи, когда он 
проиграл Гаррвицу первую партию 
матча

Это его последняя победа, 
предсказал Морфи (Гаррвиц дей
ствительно проиграл матч и навсег 
да отошел от шахмат)
• Филидору. проведшему в Лондоне 

в 1773 году три партии вслепую, один 
восхищенный поклонник сказал -Вы 
победили шахматы» -Скорее шахматы 
победили меня» печально ответил 
знаменитый музыкант 

модельер. — Словно кто-то дви
гает моими руками. Я давно каж
дый вечер ложусь спать со сло
вами. Господи, не лиши меня 
этого дара. Боюсь, что в одно
часье он пропадет так же. как и 
появился»

Кстати, по этим кукольным 
моделям получились бы ориги
нальные взрослые платья. Мо
жет, стоит обратиться к мест 
ным кутюрье? «А славу и деньги 
пополам,— смеется Ирина.— 
Кому же захочется делиться тем 
и другим. Хотя я бы не прочь»

У кукольного портного есть и 
своя философия — невостребо
ванная женственность Берешь 
обычную страшненькую куколку, 
обшиваешь ее. делаешь причес- 
ку. даешь ей характер — и все, 
прекрасная дама готова. Гак и 
мы. женщины Нас принарядить 
немного, приласкать — мы же 
королевы Но эта наша жен
ственность остается почему-то 
не нужной мужчинам Они нас 
не любят, не считаются с наши
ми желаниями, вкусами, увле
чениями А это больно Об этом 
надо кричать. Менять сложив
шийся порядок вещей Нужно 
показать им, что все мы — пре
красные дамы и хотим любви.

Свою коллекцию Ирина по
святила маме Клавдии Гордеев
не, которая подняла троих де

Курьезы
Не будешь скандалить...

Дядю Лешу — жителя одной из 
многоэтажек Уфы — соседи поба
ивались Он часто скандалил по 
пустякам, любил подслушивать и 
подсматривать Зная привычку 
старика сПедить за происходящим 
на лестнице через глазок, сосед
ский мальчишка показал перед 
дверью язык Дверь тут же откры
лась, и разгневанный дядя Леша

ВЛ в бане
Прикрываясь березовым вени

ком, а одном коротком белом ха
лате возвратился домой из бани 
молодой уфимец К Кроме непри
ятного известия о подорожании 
услуг бани до 2,5 тысячи рублей, 
любителя легкого пара подстерег
ло еще одно потрясение Когда

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

КРОССВОРД
По горизонтали: 5 Советский 

маршал, участник Великой Отечес
твенной войны 6 Опера С Рах
манинова 9 Русский ученый, изо
бретатель 11 Английский юрист 
родоначальник философии утили
таризма 12 Небольшое представ
ление 15 Газ. продукт неполного 
сгорания углерода 17 Домашняя 
птица 18 Полуфабрикат из кули
нарного магазина 19 Назовите 
картофель по-белорусски 20 Ми
нерал богатый железом чаще 
фисташкового цвета 24 Парно
копытное животное 25 Качество 
характера 26 Полудрагоценный 
камень 29 Старинная русская 
мера длины 30 Полный круг вра
щения 31 Участок земли с искус
ственным травяным покровом 33 
Болезненное состояние ощуще
ние холода 34 Спутник Марса

По вертикали: 1 Имя одного 
из гетманов Украины 2 Характер 
скорость движения 3 Популяр

ІЛз трех — одно
С помощью восьми различных чисел записали три слова
1 2 3 4—8 3 6 5 —5 6 7 4 Разным числам в записи соответствуют и 

разные буквы
Скажите какое слово записано комбинацией чисел 5 6 7 1 2 3 4 8 

если известно, что среди первых трех есть слова со значениями
а) пьеса В Маяковского,
б) город оружейников,
в) время, период, срок

тей, знала счастье материнское, 
но не испытала женского. Впро
чем, художница адресует свою 
выставку всем женщинам, да и 
мужчинам Как жаль, что по
следние ее пока не замечают 
Впрочем, после целой серии 
поездок по библиотекам, боль
ницам Ирину Алексееву стали 
понемногу узнавать в городе. 
Недавно одна американка срав
нивала нашу уральскую коллек
цию с «тамошней» Сравнение 
шло явно не в пользу послед
ней Пишу «нашу коллекцию» не 
без основания Ирина и сама 
говорит, что дамы-куклы ей уже 
не принадлежат Их. свои со
здания, возле материнской юбки 
уже не удержишь — выросли. 
Теперь они дарят радость всем 
другим

Ау. мужчины, не отворачивай
тесь от сказки Ваши женщины 
так же красивы, как и эти дамы 
в длинных белых платьях. Такие 
же загадочные и желанные. Сде
лайте же их счастливыми! Для 
этого не так много и надо. Про
сто попытайтесь разглядеть в 
них прекрасных дам.

Р. Э. Часть коллекции Ирины 
Алексеевой вы сможете увидеть 
в магазине «Книги» по ул. Анто
на Валека. 12 в Екатеринбурге.

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

бросил нож вдогонку мальчику 
Оружие попало в бездомного пса. 
С тех пор собака, залечив рану, 
следит за обидчиком Стоит ста
рику приблизиться к двери, как 
она начинает яростно лаять и уже 
порвала в клочья дерматиновую 
обшивку Теперь для скандалиста 
стало проблемой выйти за хлебом 
и за молоком

покоя нет
он вышел из парной в предбан
ник, чтобы отдохнуть и глотнуть 
пивка оказалось, что исчезли 
вещи и сумка Унесли не только 
на «Жигулевское» но даже поло
тенце и трусы Дежурная банщица 
пожертвовала пострадавшему 
свою рабочую одежду ___

ЕАН.

ное блюдо в Средней Азии 4 Ин
струментальное произведение за
дорного характера 7 Декоратив
ное вьющееся растение 8 Пыль
ца растений, собранная медонос
ной пчелой 10 Приспособление 
для удержания судна на месте 13 
Отсутствие видимых жизненных 
процессов у теплокровных орга
низмов 14 Символ королевской 
власти 16 Металл, получаемый 
из киновари 18 Действующее 
лицо оперы Дж Верди «Травиа
та» 21 Стихотворный размер 22 
Разновидность вокала в опере 23 
«Маленькая собачка свернувшись 
лежит не лает не кусает а в дом 
не пускает» (загадка) 27 Извест
ный советский поэт 28 Спутник 
Урана 31 Сказочный карлик 32 
Элемент таблицы Менделеева

Составила 
наша читательница 

С. П. БИРЮКОВА, 
г Дегтярск

Спорт 

Знай 
наших

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
На проходящем в Гетеборге 

чемпионате мира в ходьбе на 
20 км Илья Марков из Асбеста 
занял весьма высокое для де
бютанта четвертое место. От 
мечу, что это лучший результат 
среди российских скороходов на 
«двадцатке»

А золотую медаль и сереб
ристый «Мерседес» (такой приз 
ожидает победителя в каждой 
дисциплине чемпионата) полу
чил итальянец Михель Дидони, 
прошагавший 20 км за 1 час 19 
минут и 58 секунд.

ПАУЭРЛИФТИНГ
Совсем недавно мы поздрав

ляли наших юниорок, первество- 
вавших на чемпионате мира в 
Дели. И вот еще одна приятная 
новость из столицы Индии, где 
на сей раз состязались юнио
ры. Чемпионат мира также вы
играли россияне, причем все 11 
участников команды стали при
зерами.

Подтвердили свой высокий 
класс и представители екате
ринбургской школы силового 
троеборья. Максим Поддынный 
стал победителем в весовой ка
тегории до 125 кг, набрав в сум
ме трех движений 902,5 кг По
путно наш земляк установил ми
ровой рекорд в становой тяге 
двумя руками —350,5 кг Другой 
екатеринбуржец Геннадий Пи- 
таев оказался сильнее всех в 
весе до 52 кг По сумме трое
борья он набрал 520 кг

В третий раз российские 
спортсмены выступали на ми
ровом первенстве, но до сих пор 
на высшую ступень пьедестала 
не поднимались. Сейчас наши 
силовики ведут подготовку к 
чемпионату Европы, который 
через пару месяцев начнется на 
Украине. Там они также имеют 
все шансы продемонстрировать 
хорошие результаты.

БАСКЕТБОЛ
В болгарском городе Ямбол 

завершился отборочный турнир 
к молодежному чемпионату Ев- 
ропы-96. Российская команда 
победила ровесников из Поль
ши — 123:67, Болгарии — 92 75, 
Албании — 102:42, Чехии — 84:57 
и Венгрии — 104:67 Уступив 
лишь югославам — 79:100, наша 
команда заняла второе место и 
завоевала путевку в финальную 
часть розыгрыша.

Этого успеха россияне доби
лись не без помощи нападаю
щего екатеринбургского СКА- 
«Урала» Руслана Авдеева.

ПЛАВАНИЕ
На I Всероссийских летних 

играх учащихся, проводивших
ся в подмосковном Раменском, 
команда Свердловской области 
под руководством Валерия Ку
ликова заняла четвертое место 
в общем зачете.

На счету наших юных плов
цов из Екатеринбурга. Перво
уральска и Каменска-Уральско- 
го — одна золотая, четыре се
ребряные и три бронзовые ме
дали. Три из них завоевала Надя 
Чемезова из каменского СК «Са
лют» Она выиграла заплыв на 
200 м вольным стилем, стала 
второй в плавании на спине на 
дистанции 100 м и показала тре
тий результат на 100-метровке 
вольным стилем.

Если бы в последний момент

Ответы на задания, опубликованные 2 августа
Кому по силам?

1 Палуба 2 Сахара 3 Ар 
битр 4 Промах 5 Аврора 6 Со 
скок 7 Айсинг 8 Регата 9 Логи 
ка 10 Штанга

Нс семья, а зал читальный
Исходя из условий задачи 

нельзя сказать, чьи книги еще про

организаторы не отменили еще 
два вида программы: комплекс
ное плавание на 50 м у девушек 
и юношей, то наша команда, 
шедшая весь турнир на третьем 
месте, могла бы на нем и ос
таться по окончании соревнова
ний. И тем не менее итог вы
ступлений наших земляков при
знан удовлетворительным. Ведь 
сухопутная Свердловская об
ласть сумела опередить такие 
водные «державы», как Красно
дарский край, Нижегородскую и 
Саратовскую области.

Тройка победителей выглядит 
так: Москва, Санкт-Петербург 
Волгоград.

ФУТБОЛ
Чемпионат области перева

лил экватор. Но первая полови
на первенства завершилась 
формально, поскольку только 
девять участников выполнили 
целиком предусмотренную ка
лендарем программу Несколь
ко матчей были перенесены на 
более поздние сроки. Произош
ло и количественное сокраще
ние команд первой группы. Из- 
за финансовых затруднений 
снялся с розыгрыша богдано- 
вичский «Факел» Согласно рег 
ламенту соревнований резуль
таты сыгранных «Факелом» 
встреч должны быть аннулиро
ваны, поскольку их оказалось 
менее 50 процентов. Но фор
мальное исполнение футбольно
го закона вызвало гневное воз
мущение большинства руково
дителей команд, продолжающих 
вести борьбу Ведь «Факел» 
имел в своем активе всего две 
победы и замыкал турнирную 
таблицу Только краснотурьинс- 
кий «Маяк» и невьянский «Кос
мос», которые проиграли свои 
матчи богдановичцам, остались 
бы при своих, остальные же ли
шались бы в этой ситуации трех 
очков Поэтому, идя навстречу 
пожеланиям тренеров, облает 
ная федерация футбола решила 
оставить все как есть (тем бо
лее что «Факел» до преслову
тых 50 процентов не дотянул 
всего одну игру), а во втором 
круге засчитать богдановичцам 
поражения во всех матчах.

Долгое время лидировавший 
в первенстве екатеринбургский 
РТИ, неожиданно потеряв не
сколько очков в последних иг 
рах, уступил первую строку в 
таблице розыгрыша «Михалюму» 
из Михайловска.

Играющий тренер «Михалю- 
ма» Игорь Игнатов уже за пер
вую половину первенства сумел 
выполнить бомбардирский нор
матив целого сезона. На его сче
ту — 24 мяча. Идущий на второй 
позиции одноклубник Игнатова 
Михаил Агапов имеет вдвое 
меньший результат

ВОЛЕЙБОЛ
Всероссийская федерация 

волейбола направила в ФИВБ 
окончательный состав женской 
сборной России для участия в 
«Гран-при» 1995 года. Тренеры 
Н Карполь и М. Омельченко 
пригласили в сборную В Оги- 
енко, Н Морозову, Е. Батухти- 
ну, Т Меньшову. Е. Артамонову, 
Е. Тищенко, Т Грачеву, ІО Ти
монову. И. Емельянову, М. Лих
тенштейн, Е. Годину из «Ура
лочки» и Е. Елфимову (ЦСКА).

Юрий ШУМКОВ.

чли отец и сын Но это нам и не 
нужно знать! Достаточно понять, 
что.дочь прочла всего одну книгу 

Чейза
Из трех — одно

Загаданные слова пика —· 
сеча — сайи

Контрольное слово песчаник

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

Инкубатор 
для начинающих 
бизнесменов

В Нижнем Новгороде откры
ли бизнес-инкубатор для малых 
предприятий, организованный 
на средства американской ор
ганизации «Opportunity interna
tional» и российской фирмы 
«Возможность для всех» Сюда 
смогут приходить все желающие 
открыть собственное дело. За 
небольшую плату они пройдут 
обучение (40 часов) и разрабо
тают при помощи консультан
тов свой бизнес-план. В случае 
его одобрения начинающий 
предприниматель получает обо
рудование, которое он должен 
вернуть через оговоренное вре
мя за вычетом стоимости амор
тизации, сообщает АЭН. Стои
мость оборудования — пример
но 20 тыс. долларов.

Москву поразила 
дизентерия Флекснера

Главный санаторный врач 
Москвы Николай Филатов оха
рактеризовал санитарно-эпиде
миологическую ситуацию в сто
лице РФ как сложную. Он отме
тил, что наибольшее беспокой
ство вызывает рост количества 
заболеваний кишечными инфек
циями, в первую очередь ди
зентерией Флекснера. Количес
тво заболеваний этой особо· 
опасной формой дизентерии; 
увеличилось за 6 месяцев с на-· 
чала года в 1,7 раза. 17 боль-; 
ных умерло, в том числе 1 ребе
нок.

Грибы заменили 
никель

Грибы-лисички заняли место 
никеля в литовском импорте из 
Вологодской области, сообщи
ла череповецкая газета «Речь»

В Европе широко распростра
нилось мнение, что симпатич
ные желтые грибки при регу
лярном употреблении в пищу 
способствуют профилактике 
рака. Литовские коммерсанты 
платят по 4,5 тысячи рублей за 
килограмм, а перепродают в 
страны Скандинавии уже по 10 
долларов.

Удачное падение 
с пятого этажа

В жаркий летний день годо
валая Марина играла в кроват 
ке рядом с открытым окном, а 
ее мама- гладила белье. Нес
кольких секунд, когда женщина 
отошла от белья, было доста
точно, чтобы девочка выползла 
на подоконник и полезла через 
раскрытую фрамугу Но роди
лась она, к счастью, в рубашке· 
выпав с пятого этажа, Марина 
упала на газон, значительно 
смягчивший удар. Девочка от 
делалась переломом руки. Те
перь она поправляется и через 
несколько дней покинет боль
ницу Об этом происшествии 
рассказала питерская газета 
«Смена»

(«Известия»).

Будет море водки
Представители партии Жири

новского активизируют свои 
действия в преддверии выбор
ной кампании. В Магнитогорске 
они пытаются заполучить голо
са избирателей не самым ори
гинальным способом члены 
ЛДПР приезжают на многолюд
ное место, выставляют огром
ный портрет Владимира Воль
фовича, достают ящик водки и 
рюмки, затем призывают всех 
желающих выпить. Каждому, кто 
откликнется на призыв и отве
дает бесплатной водки, вруча
ют плакат Жириновского и при
глашают вступить в члены ЛДПР 
На вспрос «Что будет, если 
Жириновский станет президен
том РФ?»,—отвечают «Будет 
море водки»

(«Труд»),

ПРОДАЮ
линолеум на основе, 

1,5 м шириной.
Телефоны: 

60-50-84, 29-93-39.

ПРОДАЕМ КРАНЫ
* автомобильные
* гусеничные и башенные
* козловые и мостовые
■г.п. от А до ЮОт] 

Переносные до I т 
для ремонта зданж

\мамилдллжм>/м go 5/И |

(095) 92 3 8762. 917 1364 
Телетайп: 112495. СИНФОР 
109028,Москва,МЖ,а/я 21

Покупати 
акта 

краны
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