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Э. Россель: «В Москве 
ко мне отношение доброе»

В мире денег

Крупные банк^ 
выстоят

В понедельник состоялась 
практически первая пресс-кон
ференция Э Росселя, посвя
щенная положению в экономике 
области и кадровым вопросам, 
естественно не обошлось и без 
разговора об отношениях с Мос
квой Как отметил губернатор, 
наиболее остро стоит сейчас 
проблема снабжения области 

• хлебом По словам Э Росселя, 
он застал систему обеспечения 
области этим продуктом в пол- 

w ном развале Поэтому теперь 
необходимо срочно искать лю
бые каналы для приобретения 
хлеба. Для закупок его требует
ся около 120 млрд, рублей.

Многое в решении хозяй
ственных проблем пока зависит 
от отношений губернатора с 
Москвой, которые, кстати, не
смотря на высказывания оппо
нентов. у Э Росселя очень до

Официально

Добыть бы топлвява 
на зиму

брые. Кстати, кроме тех встреч 
в столице, о которых мы уже 
сообщали во вчерашнем номе
ре, губернатор области имел 
беседу также и с руководите
лем администрации президента 
С. Филатовым.

Как известно, Э. Россель, 
став губернатором, сложил с 
себя полномочия депутата Со
вета Федерации и председате
ля облДумы. Поэтому на до
лжность руководителя областно
го законодательного органа Э. 
Россель собирается рекомендо
вать В. Сурганова. А выборы 
депутата в парламент страны от 
Нижнего Тагила, по мнению гу
бернатора, не состоятся.

Отвечая на вопросы о кад
ровых перестановках, Э. Рос
сель ответил, что контуры вла
стной структуры, которая будет 
подчиняться напрямую губер

натору, пока еще не определе
ны. Продолжая разговор о кад
рах, Эдуард Эргартович отме
тил, что будет добиваться в 
Москве перестановок на мест
ном телевидении — в СГРТК.А 
сегодня, то есть в среду, со
стоится совещание глав адми
нистраций городов и районов 
области, на котором будет ус
тановлена дата выборов глав 
местного самоуправления.

Губернатор сообщил о своей 
поддержке движения «Преобра
жение Урала», съезд которого, 
кстати, состоялся вчера. А вот 
поддерживать другое полити
ческое движение — «Наш дом — 
Россия» Э. Россель не намерен.

На 1 сентября губернатору 
Э. Росселю назначена встреча с 
Президентом РФ.

(Соб. инф.).

Паника на межбанковском 
рынке, сковавшая на прошлой 
неделе полнокровную деятель
ность многих московских бан
ков, подкосила уральских вклад
чиков. Кризис банковской сис
темы — это не только беда са
мих банков-банкротов, но и за
держка нашей зарплаты и пре
жде всего —отток инвестиций.

Конечно, комментирует наши 
опасения пресс-атташе «Золо
то-платина-банка» А. Матвеева,

Внимание! Появилось 16 терминаторов!
В Свердловской области на прошлой неделе 
появилось 16 терминаторов. К счастью, стрельбы 
и взрывов после их появления у нас не 
добавится. Наоборот, ожидаются изменения к 
лучшему. Ведь терминатор — это иное название

новой профессии — антикризисного 
управляющего. Эти управляющие призваны 
решать множество задач: выводить предприятия 
из кризиса, продавать имущество предприятий- 
банкротов и другие.

Появление у нас в области лю
дей, получивших профессию с та
ким грозным названием, связано с 
другим событием. 25 августа Ека
теринбург посетил заместитель 

московские события не могли 
не повлиять на состояние мест
ных банков.

Московский рынок, самый 
мобильный и мощный в России, 
практически закрылся. Однако 
«Золото-платина-банк» быстро 
отреагировал на изменения. Се
годня он временно прекратил 
операции на Московском меж
банковском рынке в рублях и в 
валюте. Исключение составили 
лишь крупные партнеры, такие, 

генерального директора Федераль
ного управления по делам о несо
стоятельности (банкротстве) 
(ФУДН), по сути, главный идеолог 
этого ведомства и разработчик но

как «Тверь-универсал-банк», 
«Инкомбанк» и некоторые дру
гие. В отношениях «Золото-пла- 
тина-банка» с другими региона
ми ничего не изменилось.

На примере этого, одного из 
крепких уральских банков, вид
но, что банковские киты Урала 
выстоят. А что будет с мелкими 
банками—покажет время.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Рис. Леонида ЧЕРНЫХ.

Борьба с кризисом

вого закона о банкротстве В. Го
лубев. Вместе с ним из Москвы 
прибыл ряд крупных специалистов 
по работе с предприятиями-бан
кротами. В тот же день москвичи и

ведущие работники территориаль
ного агентства ФУДН, находяще
гося в Екатеринбурге, образовали 
комиссию по аттестации на до
лжность антикризисного управля
ющего. Сложный экзамен держали 
16 человек, ранее получивших спе
циальную подготовку в учебном 
центре в Новоуральске. Членов ко
миссии очень интересовали также 
и личные качества аттестуемых: 
образование, опыт, психологичес

кие характеристики. Испытуемых 
долго мучили вопросами. В. Голу
бев. возглавлявший комиссию, от
метил высокий уровень подготов
ки уральцев. Все они получили ат
тестаты на право работать терми
наторами. Интересно, что анти
кризисных управляющих готовят 
лишь в 7 субъектах Российской Фе
дерации из 83. и наша область тут 
впереди. ------------------------------

Станислав ИВАНОВ.

Новое правительство об
ласти еще$нѲіСформировано. 
Но жизнь не остановишь, кто- 
то всегравно.должен решать 
'неотложные ^вопросы. Сейчас 
. многое» приходится брать на 
себя В.'Трушникову, назначен
ному недавнсхлредседателем 
создаваемого*правительства 
области

В понедельник на совеща
нии у названного главы каби
нета рассматривался вопрос 
о расчётах за топливно-

В коридорах власти

В новое правительство 
войдут новые л вод и

В правительстве области, 
очевидно, грядут большие кад
ровые перемены. Напомним, 
что кабинет, который возглав
лял А. Страхов (этот руководи
тель совмещал должности гла
вы администрации и предсе
дателя правительства), насчи
тывал 16 человек. После объ
явления предварительных ре
зультатов выборов заявление 
о добровольной отставке по
дали Н Воронин, Г. Коробков, 
А. Королев, И. Арзяков. В. За
дорожный, В Овчинников, 
Н Риссель. А. Блохин, Ю. Пи- 
наев Постановлением главы 
администрации области 
А. Страхова от 22 августа этого 
года эти заявления были удов
летворены

Этим же постановлением были 
утверждены добровольные от
ставки и некоторых работников 
администрации области, в том 
числе: начальника управления го
сударственной службы и по ра

энергетические ресурсы в 
Свердловской области. Эта 
проблема была вынесена на 
обсуждение потому, что энер
госнабжающие организации 
области сейчас не в состоя
нии подготовиться к зиме — 
они не могут заготовить топ
ливо в нужном количестве. И 
все из-за того, что потреби
тели не платят им за электро
энергию, газ, тепло.

На совещании были наме
чены пути выхода из создав

боте с территориями В. Мироно
ва и директора департамента ад
министративных органов В. Ган
тимурова.

Всем упомянутым должност
ным лицам сейчас предостав
лены отпуска —за этот год и 
дополнительный. Этим руково
дителям после ухода их со сво
его поста будут предоставле
ны социальные гарантии, пре
дусмотренные Законом России 
«О краевом, областном Совете 
народных депутатов и краевой, 
областной администрации». 
Пункт 2 статьи 41 этого доку
мента, в частности, гласит: пос
ле освобождения их от до
лжности (если они пребывали 
в ней не менее одного года) 
эти лица продолжают получать 
назначенную им заработную 
плату до устройства на новое 
место в течение одного года. 
Если на новом месте работы 
упомянутые руководители бу
дут получать зарплату ниже 

шейся ситуации. В частности, 
предложено дать отсрочку по 
платежам в бюджет этим энер
госнабжающим организациям. 
Было подчеркнуто: необходи
мо в первую очередь снабдить 
топливом электростанции АО 
«Свердловэнерго».

Очевидно, окончательное ре
шение примет правительство 
области, состав которого будет 
скоро определен.

Станислав ЛАВРОВ.

прежней, то им будет произво
диться доплата до ее уровня.

Относительно работы 5 дру
гих членов старого правитель
ства (в его составе) никаких све
дений в протокольной части об
ластной администрации на 2В 
августа не было. Напомним, что 
это — В. Ваулин. В. Воротников, 
В. Червяков. В. Чердынцев, 
А. Чернецкий. Как сообщила 
пресс-служба администрации 
Екатеринбурга, А. Чернецкий 
в будущем вряд ли найдет 
возможность участвовать в 
работе правительства области.

Как известно, областная 
Дума в прошлую среду дала 
согласие на назначение перво
го заместителя председателя 
прежнего правительства В. 
Трушникова председателем но
вого кабинета. Ожидается, что 
он будет сформирован к концу 
этой недели.

Станислав СОЛОМАТОЙ.

Пол 
крылом 
самолета
Воздушные бои 

закончились 
победой наших
Бои, конечно, были не насто

ящие: в парке им. Маяковского 
на прошлой неделе проходили 
всероссийские соревнования по 
авиамодельному спорту. Более 
сотни участников с Урала, из 
Сибири, Поволжья и других кра
ев нашей по-прежнему необъ
ятной Родины привезли с собой 
легкокрылые самолетики. Пило
ты умело направляли машины, 
и те с жужжанием выделывали 
сложные фигуры.

В общем зачете команда 
Свердловской области оказа
лась лучшей, второе место за
няли челябинцы. А в личном пер-

С молотка 
будут проданы 
драгоценные 

камни, 
обработанные 
на ТОО «Завод 

«Русские 
самоцветы»

Еще месяц назад арбитраж
ный суд области вынес реше
ние о взыскании с «Русских са
моцветов» долга банку «Север
ная казна». Осенью прошлого 
года завод получил на развитие 
производства кредит в полтора 
миллиарда рублей. Когда подо
шел срок выплаты,предприятие 
не смогло вернуть ни саму сум
му, ни проценты, набежавшие 
на нее. А так как кредит давался 
под движимое имущество «Рус
ских самоцветов», то оно пой
дет с молотка. Торги назначены 
на 4 сентября. Покупателям бу
дут предложены обработанные 
натуральные' и выращенные 
изумруды, полудрагоценные са
моцветы, изделия из поделоч
ных камней. Сколько придется 
продать ТОО своих изделий — 
неизвестно. Цена на них будет 
складываться на торгах, и опус
тошать сундуки с драгоценнос
тями ТОО вынуждено будет до 
тех пор, пока не наберет необ
ходимую сумму. Банк оповестил 
о предстоящих торгах возмож
ных крупных покупателей из Рос
сии и стран СНГ, но при жела
нии и отдельные граждане мо
гут прийти с личными миллио
нами и приобрести камушки 
«Русских самоцветов».

Светлана ДОБРЫНИНА.

Петербурга. Наш экипаж —пилот 
мастер спорта международного 
класса Борис Фаизов и техник 
Михаил Чикунов —занял второе 
место. Очевидно, устают и са
молету, ведь эта команда при
нимала в июне участие в чемпи
онате Европы и поднялась на 
первую ступень пьедестала.

В Екатеринбурге действует 
одна из сильнейших школ по

«Получите полис в соседнем окошке!» 
Подобные предложения до сих пор раздаются 

во многих поликлиниках Екатеринбурга и области
Как известно, с 1 июля меди

цинские учреждения стали при
нимать больных со страховыми 
полисами на руках. Не пишу 
«только с полисами», потому что 
продолжали принимать и без 
оных. Но незадолго до этого дня 
вокруг страхового документа 
возник небольшой ажиотаж: 
люди испугались, что без поли
сов их лечить не будут. Но пос
кольку по-прежнему лечили —■ 
интерес к «страховке» потихонь
ку спал. Страховым компаниям 
пришлось даже сократить в по
ликлиниках число своих агентов, 
выдававших полисы. Все же за

Красный, желтый, зеленый

На порогах, 
как на войне

Исход лета беспощаден 
подсчетами детских травм и 
смертей, случившихся на до
рогах Свердловской области. 
Каждый день в сводках обла
стной Госавтоинспекции — но
вые жертвы дорожно-тран
спортных аварий:только с на
чала года в 600 происшестви
ях погибло 40 детей и более 
600 пострадало.

Летние месяцы приносят 
столько же дорожно-детских 
бед, сколько три оставшиеся 
сезона вместе взятые.

Надеясь на то. что родите

онно-спортивного клуба РОСТО. 
А общероссийские соревнова
ния проходят в нашем городе 
не первый Десяток раз.

Валентина СВЕТЛОВА.

НА СНИМКЕ: Борис Фаизов 
и Михаил Чикунов готовят мо
дель к старту; в полете.

Фото Алексея КУНИЛОВА. 

весну—лето количество законо
послушных граждан, получив- 
ших-таки полисы, составило 
85% от всего населения.

По словам Аркадия Ветрова, 
директора межтерриториального 
филиала ТФОМСа—структуры, ве
дающей всеми полисными дела
ми, какие-то «самые-самые» по
следние сроки получения этого до
кумента уже не назначаются. Этот 
процесс теперь будет идти плав
но: ведь люди рождаются, умира
ют, переезжают в конце концов. 
Если заболевший человек без по
лиса обращается в поликлинику, 
его просто попросят, чуть ли не в 

ли задумаются и, может быть, 
научат своих чад выживать в 
опасной проезжей зоне, при
веду ряд примеров.

Во-первых, упомяну юных 
велосипедистов. Так, 5-летний 
Саша Комятин нынешним ле
том в Полевском при столкно
вении с автомобилем отделал
ся переломами. А вот в нижне
тагильской трагедии двухлет
ней давности под одним Ка
мАЗом погибло сразу двое во
дителей трехколесных велоси
педов.

И все-же две трети постра

Вниманию 
депутатов и избирателей

6 сентября 1995 года созыва
ется двадцатое заседание Свер
дловской областной Думы сро
ком на два дня. Начало в 10 ча
сов в зале заседаний на 14 -м эта
же здания по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании предполага
ется рассмотреть следующие 
вопросы:

1. Об избрании председателя 
областной Думы.

2. О возможности назначения 
судей городских и районных су
дов Свердловской области.

3. Об областном Законе «О 
Правительстве Свердловской об
ласти», возвращенном главой 
администрации.

4. Об областном Законе «О 
государственной службе Сверд
ловской области», возвращенном 
главой администрации.

5. Об областном Законе «О 
Перечне объектов областной со
бственности, не подлежащих от
чуждению», возвращенном гла
вой администрации области.

6. Об областном Законе «О за
щите прав ребенка».

7 Об областном Законе «О 
почетном звании Почетный 
гражданин Свердловской об
ласти»

8. О проекте областного Зако
на «О продлении срока действия 
областного Закона «О ставках зе

соседнем окошке, получить по
лис. Это займет всего несколько 
минут, правда, если с собой за
хвачен паспорт. А уже потом — 
пожалуйте к врачу.

Все же небольшой ажиотаж 
вокруг полисов в эти дни, перед 
1 сентября, видимо, будет. Так 
как с пятницы 11 лечебных уч
реждений области будут рабо
тать по новой системе оплаты. 
Эти «экспериментальные на 1 
месяц» поликлиники будут по
лучать деньги из Территориаль
ного фонда ОМС уже не по сме
те, как раньше, а за каждого 
пролеченного больного. Впро

давших — пешеходы. Они за
частую выскакивают на дорогу 
из-за автобусов и кустов, ме
шающих видеть летящую на
встречу машину.

Пожалуйста, уважаемые ро
дители, научите своих детей 
воспринимать любой предмет 
на обочине, закрывающий об
зор, как сигнал опасности! 
Просмотрите повседневные 
маршруты вашего ребенка, об
ращая его внимание на воз
можные казусы. Помните, что 
из 1000 детей, ежегодно попа
дающих в аварии, 80 — поги
бают.

А ведь, отпуская ребят в 
школу или на прогулку, мы ве
рим, что они вернутся домой 
целыми и невредимыми.

Инспектор ОГАИ 
Валентина ВОЛОДАРСКАЯ.

мельного налога в 1994 году на 
территории Свердловской облас
ти» и внесении в него измене
ний и дополнений».

9. О проекте областного Зако
на «О порядке использования 
средств областного бюджета в 
качестве кредитных ресурсов».

10. О проекте областного За
кона «О внесении изменений в 
областной Закон «О предостав
лении жилища в Свердловской 
области».

11.0 формировании окружных 
избирательных комиссий по вы
борам депутатов Государствен
ной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации.

12.0 работе комиссии, создан
ной постановлением областной 
Думы от 22.06.95 № 225 «Об обес
печении населения области хле
бопродуктами».

13. О работе депутатской 
комиссии, созданной поста
новлением областной Думы от 
07.07.95 №245 для проверки 
сведений, изложенных в газе
те «Сегодня» от 27.06.95 «О со
здании единого алюминиево
го комплекса Урала».

14. О деятельности Сверд
ловской государственной теле
радиовещательной компании в 
период проведения выборов Гу
бернатора Свердловской области.

15. Разное.

чем, это не коснется сельских 
медпунктов. Они считаются со
циально значимыми объектами, 
их как финансировали из бюд
жета, так и будут

А вот уже горожанам без 
«страховки» — никуда. Что же 
касается «острых» больных, ска
жем, с травмами или сильной 
зубной болью, то врачи им по
могут, даже если у тех не будет 
полиса. Но потом документ по
лучить все же придется. Как- 
никак мы вовсю пытаемся жить 
в цивилизованной стране.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Не влезай — 
убьют

Участились случаи 
расправы 

неплательщиков 
с электромонтерами

С пробитой головой попал в 
больницу водитель машины спе
циальной бригады, отправившей
ся в одно из сел Артемовского 
района отключить за неплатежи 
электричество. Бригаду встрети
ла группа недовольных жителей 
и начала палками защищать свои 
права потребителей.

Подобная же ситуация чуть не 
сложилась в так называемом цы
ганском поселке Екатеринбурга. 
Влезшего уже на столб для «пе
ререзания» проводов монтера ок
ружила толпа жителей и преду
предила. что если он рискнет вы
полнить свои обязанности, то не 
спустится на землю. Электрику 
пришлось отступить. Работников 
же АО «Свердловэнерго» больше 
возмущает не неповиновение от
дельных граждан, а поведение 
работников муниципальных под
станций. Они напрямую отказы
ваются выполнять распоряжения 
дирекции «Свердловэнерго» по 
сокращению нагрузки подачи 
электроэнергии на район, а то и 
вовсе не пускают специалистов 
АО на порог.

Светлана ГОРОХОВА.

Открывается 
охота

С утренней зорькой 2 сен
тября в окрестностях Красно- 
турьинска и Карпинска откро
ется охота на боровую дичь.

Госпромхоз «Кытлым» уведо
мил охотников, что нынче сезон 
завершится в его угодьях 20 ок
тября. Обладатель охотничьего 
билета департамента охоты и 
охотугодий России сможет купить 
путевку за 20 тысяч рублей. В 
обществе охотников и рыболо
вов такую путевку можно приоб
рести за 25 тысяч рублей. Гос
промхоз установил суточную нор
му добычи. Каждый промысло
вик может подстрелить три утки, 
три рябчика и одного вальдшне
па. Право добычи глухаря или 
тетерева госпромхоз предостав
ляет лишь тем, кто активно учас
твовал в природоохранных ме
роприятиях.

ЕАН.
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Такой вывод сделала я из 
разговора с председателем 
областного общества 
защиты прав потребителя 
«Гарант» А. Яковлевым.
А говорили мы о судебных 
тяжбах с финансовыми 
компаниями вообще 
и с «Русским Домом 
Страхования» в частности.

Четвертое волгоградское де
тище пожирает деньги уральс
ких вкладчиков. В отличие от 
«земляков», давно прекративших 
выполнять обязательства перед 
клиентами, «Русский Дом Стра
хования» продолжает эксплуа
тировать свои реквизиты и наше 
терпение.

За обнадеживающим назва
нием фирмы человек часто не 
примечает авантюрной мордаш
ки заурядной финансовой ком
пании. Хотя седьмой пленум 
Верховного Суда еще в декабре 
94-го года разрешил изматыва
ющий спор о том, что является 
финансовой деятельностью и 
сопряжено с риском, а что нет 
Из разъяснений высшего судей
ства понятно одно; если компа
ния, привлекая деньги вкладчи
ков, планирует получить при
быль, стало быть, она оказыва
ет финансовые услуги.

А прибыль «Русскому Дому 
Страхования»(несмотря на бла
говидный предлог спасения на
шей жизни, имущества и проче
го) нужно было получить нема-

Сотрудничество 

Совещание 
помогло

Расширились контакты лесо
перерабатывающих предпри
ятий нашей области с Казахста
ном благодаря встречам на со
вещании глав промышленных 
регионов СНГ, которое прошло 
в конце июня в Екатеринбурге.

Заключены дополнительные 
соглашения о поставке южному 
соседу России древесно-стру
жечных и древесно-волокнистых 
плит, в том числе, с Верхнеси- 
нячихинского завода ДСП и Тав- 
динского фанерного завода, 
объем этих поставок значитель
но увеличится. Таким образом, 
возрождаются старые связи 
предприятий двух республик, 
ведь когда-то все 19 мебельных 
фабрик Казахстана получали 
древесину, в основном, из Рос
сии. Теперь многие из них про
стаивают

Кроме того, специалисты изу
чают возможность совместного 
производства мебели россий
скими и казахскими предприяти
ями. В частности, ведутся пере
говоры между Новолялинским 
ЦБК и Павлодарской мебельной 
фабрикой. По их совместному 
проекту уральцы будут постав
лять на казахское предприятие, 
оборудованное современной за
падной техникой, сырье, а по
лучать оттуда высококачествен
ные фасады (лицевую часть) для 
мебели. Если договаривающие
ся стороны сочтут этот проект 
экономически целесообразным, 
то в дальнейшем возможно со
здание совместного российско- 
казахстанского предприятия.

Станислав ЛАВРОВ.

Занятость

Наставники 
для 

безработных
В уральском индустриально

педагогическом университете 
открыта базовая кафедра Рос
сийского учебного центра Фе
деральной службы занятости. 
Здесь будут обучаться педаго
ги, которые смогут вести в на
шем регионе занятия по подго
товке и переподготовке лишив
шихся работы специалистов.

С начала года на кафедре 
повысили квалификацию не
сколько групп работников служ
бы занятости Екатеринбурга и 
области. А с нового учебного 
года на занятия придут пятьде
сят специалистов с высшим об
разованием различных районных 
центров занятости, которые, 
обучаясь заочно, за два года 
получат второе высшее образо
вание — «социальный работник». 
Предусматривается три специ
ализации: организация профес
сионального обучения в службе 
занятости, организация проф
ориентационной работы, менед
жер службы занятости.

Диана МАЛЬЦЕВА.

ПРОДАВИ КРАНЫ
* автомобильные
* гусеничные и башенные 

козловые и мостовые
[г.п. ет 6 до ЮЭ т]

Переносные до 1 т 
для ремонта здании

\м акми/миИо/гы до 5/6 [ 
Покупаім 

авто 
краны

(095) 921 8762. 917 1 364 ;
Телетайп: 112495. СИНФОР
Т09028.Москва МЖ,а/я 21

Права потребителя

Оставшиеся в живых 
финансовые компании 

еще опасны
лую. Поскольку, по условиям до
говоров, вкладчикам сулили не
обоснованно высокие проценты.

Господа страхователи на 
деньги клиентов бесстрашно 
расширяли собственную жил
площадь и обзаводились авто
мобилями. пока не проснулось 
государство. Росстрах, проведя 
проверку и найдя, что данная 
фирма страхует наши жизни не 
по правилам, прикрыла эту до
ходную лавочку, оставив за ком
панией право страховать что- 
нибудь менее ценное.

Создается впечатление, буд
то в «Русском Доме Страхова
ния» только этого и ждали Ссы
лаясь на запрещающий приказ, 
компаньоны вывесили у себя уже 
собственный приказик. В нем 
говорилось, что, по велению 
свыше, компания обязана рас
торгнуть договоры страхования

Полуденное небо Краснотурь- 
инска разорвала сигнальная ра
кета. Встревоженные горожане 
потянулись к центральной пло
щади, уже взятой в плотное люд
ское кольцо. На крыше индус
триального техникума — самого 
высокого здания на площади, 
выросли фигурки военных в ка
муфляже, в шапочках с проре
зями для глаз, с автоматами на
перевес. Еще мгновение — чер
ноголовые военные с крыши пе
ремещаются по канатам на фа
сад здания, идя по стене, как по

Чрезвычайная ситуация

В плену у ВОПЯИОГО
Самый «крутой» водоем в нашей области — никелевый карьер 
под Нижним Тагилом. Чтобы достать его дно, необходимо 
опуститься под воду на 35 метров. Так глубоко редко кто 
забирается. В основном пловцы осваивают глубину 
в 5—6 метров, на ней же многие тонут...

СПАСЕНИЕ 
| УТОПАЮЩИХ

Купальный сезон на Урале 
закончен. Был он на этот раз 
долгим и радостным. Спаса
ясь от жары, люди лезли плес
каться в любую лужу —лишь 
бы отогнать зной, скрыться от 
раскаленного солнца. А их, 
этих луж: прудов, карьеров, 
озерков,— в нашем крае про
сто море. К несчастью, водные 
забавы кое для кого заканчи
вались плачевно. Статистика 
более чем грустна: только за 
июнь ушло под воду и не вы
плыло 130 человек, из них 30 
детей. Практически за месяц в 
плену у водяного оказалось 
столько же народу, сколько за 
все прошлогоднее лето.

Конечно, почти всегда беду 
на воде мы именуем несчаст
ным случаем. Случайно дно 
резко ушло вниз, свело поре
занную ногу, затянуло течени
ем... и в смерти человека вро
де никто не виноват. Потому 
утверждение отдельных ученых 
людей, что количество утоплен
ников зависит от уровня разви
тия государства, даже спаса
телями воспринимается осто
рожно. Хотя другая зависи

мость: отлаженная индустрия 
►отдыха — верный признак раз

жизни. А таковых на тот день 
значилось множество, посколь
ку с точки зрения сохранения и 
преувеличения средств они 
были очень выгодны.

Несмотря на то. что, по усло
виям договора, компания обя
зана известить каждого клиента 
персонально, она. узаконивая 
расторжение отношений, огра
ничилась маленьким объявлени
ем Львиная доля вкладчиков 
осталась в неведении.

Впрочем, расторгнуть дого
воры в одностороннем порядке 
«Русский Дом Страхования» не 
имел права. Он этого и не де
лал. Но когда по истечении соо
ка страхования радостный кли
ент приходил за обещанным, 
договор у него изымали (по до
брой воле!) и выдавали ему кви
танцию на ту сумму, которую он. 
вложил. Причем даже эту кви

ковру, и одновременно паля из 
автоматов...

— Штурм? Атака? Захват за
ложников9 Шалость отставных 
воздушных десантников, про
фессионально празднующих 
свой день? Через секунду все 
встало на свои места. Понятно: 
идут учения. Подразделение 
спецназа «Россы» Службы по ис
правительным делам и социаль
ной реабилитации УВД Свер
дловской области устроило по
казательные маневры на глазах 
изумленных горожан. Глава го- 

витого, заботящегося о здо
ровье своих граждан государ
ства,— никем под сомнение не 
ставится. По данным статисти
ки, в России за год тонет около 
13 тысяч человек. В среднем 
это 8 несчастных случаев на 
100 тыс. населения. А вот, к 
примеру, в Германии, тонет 
один человек из ста тысяч.

Сравнение невыгодное для 
нас, хотя причин и доводов в 
оправдание такой разницы 
можно наскрести уйму. Но за
тронем только одну сторону 
этой проблемы. Буквально не
сколько лет назад областная 
инспекция маломерных судов 
была завалена заявками на под
готовку к купальному сезону 
пляжей. Специальная группа 
практически не вылезала из ко
мандировок, очищая дно водо
емов от банок, склянок, коряг. 
Определяла наиболее опасные 
«затяжные» места рядом с зо
лотыми песками местного зна
чения. К началу нынешнего лет
него сезона поступило только 
пять заявок. Две администра
ции районных городов решили 
позаботиться о городских пля
жах, да одна база отдыха и два 
лагеря отдыха детей о своих 
обитателях. И все... Понятно, 
что эта работа стоит денег, ко
торыми, как известно, все ныне 

танцию человеку не оплачива
ли. обязуясь когда-нибудь вер- 
нуть-таки первоначальный 
взнос.

«Подобный обмен докумен
тов нужно прекратить. — убеж
дает нас А. Яковлев,—Действия 
компании незаконны.— продол
жает он,— Да. она в данном слу
чае прогорела, но должна нести 
ответ за финансовый риск»

А требовать этого ответа по 
суду на основании тех квитан
ций. с которыми люди, опом
нившись, приходят в «Гарант»,— 
трудно И все же Анатолий Пав
лович рекомендует обращаться 
в их общество. «Мы можем по
советовать. как поступить. Пер
вые иски по этому делу уже на
чали подавать. Механизм раз
бирательств такого рода еще не 
отработан. Очень много хитрос
тей. У нас даже есть такие иски, 

родской администрации Виктор 
Михель, явно довольный произ
веденным эффектом, комменти
ровал: «Такого краснотурьинцы 
еще не видели. Да вы посмот
рите, как притихли отставники- 
десантники, а ведь с утра было 
«забузили» в парке». Десантни
ки, между тем, вовсю аплоди
ровали и восхищенно покрики
вали. Действительно, удивлять
ся было чему.

...Получив по рации сигнал 
своего командира Владимира 
Соловьева, на площадь вырвал
ся БТР с палящими из автома
тов спецназовцами. Громыхнул 
взрывпакет. Не успевшие пере
вести дух зрители замерли при 
виде того, как бойцы, один за 
другим, бросались под колеса 
БТРа, не сбавлявшего скорость. 
Издав воинственный клич, «Рос
сы» высадились с БТР на пло
щадь и пошли в «штыковую» ата
ку, вскидывая АКМы. После это
го спецназовцы в краповых бе
ретах (с боевой раскраской чер
ным на лицах) продемонстри
ровали мастерство рукопашно
го боя. Не дрогнув, сбивали друг 
у друга ногами стеклянные трех
литровые банки с головы. Раз
бивали груду кирпичей одним 
ударом ладони...

Спецназ «Россы» демонстри
ровал не только свои боевые 
качества, но и оружие. В час
тности, то, с которым «Россы» 
находились в зоне боевых дей
ствий в Чечне: пистолет Мака
рова с лазерным целеуказате- 
лем, автомат Калашникова с оп
тическим прицелом, снайперс
кая винтовка «Абакан», арбале
ты и прочее.

Показательные маневры 
спецназа «Россы» СИД и СР про
водились не случайно: в этот 

не богаты, да и соблазняет 
мысль, что и без подводного 
контроля речка или озерцо не 
теряют своей прелести. Только 
сколько же погубленных душ 
легли ныне на совесть таких 
экономных хозяев?

Думаю, что за покрывалом 
случайности и непредсказуе
мости несчастья подобные вы
воды просто никому не прихо
дят в голову. Отсутствие денег 
на содержание спасательных 
станций и благоустройство 
пляжей сейчас кажется щепоч
кой в водовороте проблем. Не 
увеличивается эта соринка и в 
воронке российского масшта
ба. Инспекция маломерных су
дов (в которую передали и фун
кции ОСВОДа) является госу
дарственной службой и финан
сируется из федерального 
бюджета. Из Москвы же спус
каются и ставки. К примеру, 
матрос-спасатель должен 
бдить за безопасностью на во
доеме за 58 тысяч в месяц, а 
водолаз поднимать со дна уто
нувшего аж за... 68 тысяч в 
месяц!

ЗАТОНУВШИЕ 
СОКРОВИЩА?

Такое нищенское существо
вание спасателей порождает 
много домыслов и сплетен. В 
частности, этим летом в сто
личных газетах заговорили о 
спасателях-убийцах. Подобные 
банды и в самом деле собира
ли свой урожай в отдельные 
годы. Так, в 47—49 годах на 
одесских пляжах действовала 

' банда Николая Чепика. Они то

когда у людей взяли деньги, за
ведомо зная, что не будут вы
плачивать. То есть после выхо
да упомянутого приказа И ведь 
сложность заключается в том, 
что, досрочно требуя свои вкла
ды, человек теряет право на про
центы. У некоторых, допустим, 
соок договора истекает через 
год. Что ж. они теперь должны 
терпеть, зная, что потом им все 
равно не выплатят обещанное?»

Кстати, не первая агонизиру
ющая финансовая компания де
лает такой вульгарный ревеоанс. 
Извините, говорит она клиенту,— 
сегодня у нас в кассе пусто, но 
приходите через год — озоло
тим! И продлевает договор Пе
чально известный АДМ, напои- 
мер, «расплатился» со вкладчи
ками радужными векселями, на 
которые теперь ни один при
личный фонд глядеть не хочет.

Правопорядок

Выставка
от «зоны»

день в Краснотурьинском крае
ведческом музее открылась вы
ставка товаров народного пот
ребления уголовно-исполни
тельной системы. Она будет ра
ботать в течение месяца. Сама 
по себе выставка не такая уж 
новость: подобные были и рань
ше. Однако у этой выставки, с 
тщательно подобранным ассор
тиментом продукции, ярко вы
раженная коммерческая направ
ленность. Присутствовавший на 
открытии глава администрации 
Краснотурьинска В. Михель ска
зал однозначно: «Часть продук
ции мы приобретем для города. 
Например, литые решетки. Бо
гословская ТЭЦ заинтересуется 
запорной арматурой. Наше жи
лищно-коммунальное хозяйство 
— кранами, вентилями. Работ
никам детских учреждений я по
рекомендую закупать мебель, 
аналогично —школам и службе 
здравоохранения. Если товар 
закупают большой партией — 
можно и иены снизить».

— А что бы вы купили для 
себя?

— Конечно, мангал. В прода
же их нет.

В. Михель заметил, что не 
всегда учреждения пенитенци
арной системы умеют показать 
товар лицом: отпугивает цена, 
которую не корректируют, све
ряясь с рынком, зачастую хро
мает качество, если оно «не вы
ставочное».

Не успела открыться выстав
ка, как СИД и СР получил заказ 
от аэропорта «Кольиово» на пос
тавку партии защитной системы 
«Егоза», от управления феде
ральной службы безопасности — 
на пристенный химический стол.

Общая численность спецкон
тингента, то есть зэков, в СИД 

пили и прятали наиболее пер
спективных отдыхающих. За 
определенную сумму водола
зы из спасательных отрядов 
возвращали плачущим род
ственникам «отысканные» тру
пы, так сказать, затонувшие со
кровища. Плату брали деньга
ми и вещами, среди трофеев 
милицией был изъят даже до
мотканый ковер с изображе
нием крестьянских саней, уно
сящихся от волчьей стаи.

В 1971 году в Ялте также 
работала группа спасателей- 
убийц. За ними числится три 
эпизода, они убрали трех от
дыхающих санатория Минобо
роны. Двух женщин и полков
ника. Тела были «разысканы» 
за тысячу рублей за каждого.

Но заговорить о возможнос
ти такого приработка с наши
ми спасателями у меня даже 
язык не повернулся. Весь со
став маневрово-поисковой 
команды, обязанной разыски
вать утопших на водоемах об
ласти, сменился зимой про
шлого года. Предыдущие во
долазы ушли разом, подыскав 
другую, более денежную ра
боту. Несколько месяцев опыт
ный подводник Римма Алексан
дровна Кульпина сидела, как 
сыч, одна, не в состоянии даже 
выехать по вызову: в одиночку 
водолазы не опускаются. По
том зазвала ребят — одних она 
сама обучала в кружке подвод
ников, другие уволились в за
пас из Морфлота. Сейчас в 
команде четверо. Буквально 
накануне нашей встречи водо
лазы выезжали на два вызова.

А в суд нужно обращаться с 
полноценными долговыми доку 
ментами. Но и этого недоста
точно «Нас почему-то учат, что 
подать в суд и выиграть дело 
очень просто Неправда! — го
ворит А. Яковлев — В законе 
написано, что суд строится на 
основании состязательности 
двух сторон Приходит бабушка 
в суд и приходит фирма-ответ
чик с грамотным юристом Ба
бушка проиграет этот иск. если 
у нее не примитивное депо и 
если она что-то сделала не так 
«Товарищи», которые собирают 
у нас деньги, достаточно умные 
И с их колокольни, мы все дела
ем не так»

Поэтому, резонно, считает А 
Яковлев, каждым делом должны 
заниматься специалисты Осва
ивать толстые тома юридичес
кой литературы не под силу на
роду, пусть даже семи пядей во 
лбу

И уж если государство реши
ло поогнать своих граждан по
головно сквозь шомполы сутяж
ничества. председатель «Гаран
та» напоминает телефон оола- 
стного общества защиты поав 
потребителя: 57-44-35. Штат у 
них небольшой, но каждый по
недельник после обеда или в 
среду с утра они могут дать вам 
разъяснения и совет по вашему 
конкретному делу.

Татьяна КОВАЛЕВА.

и СР составляет около 60 ты
сяч. Общая задолженность 
только по СИЗО области из фе
дерального бюджета достигла 
4,917 миллиарда рублей. Пени
тенциарная система области 
встала перед проблемой: как 
прокормить спецконтингент, 
обеспечить необходимым мини
мумом благ, занять работой, 
обеспечить материалами, дать 
возможность погашать иски 
партнеров, пополнять лицевые 
счета зэков. Как отметил пол
ковник Иван Жарков, началь
ник СИД и СР УВД области, 
эти проблемы возникли не се
годня и присущи в целом всей 
уголовно-исправительной сис
теме страны. Решать их необ
ходимо комплексно на феде
ральном уровне. «Но решать их 
надо и на местах, в каждом 
отдельно взятом регионе. Нап
ример, приказом министерст
ва внутренних дел запрещено 
закупать форму милиции «на 
стороне». Исключительно в 
своей системе. Вот и Жарков, 
к которому недавно поступил 
большой заказ на милицейс
кую форму, считает, что «швей
ка —это самые быстрые день
ги». В начале лета учреждени
ями и спецконтингентом было 
выпущено продукции на 7,988 
миллиарда рублей. Прогноз на 
ближайшее будущее —9,1 мил
лиарда. Выставка в Красно- 
турьинске должна, по мнению 
ее устроителей, помочь това
рам заявить о себе, расширить 
рыночный горизонт сбыта.

Людмила ФИЛИПОВИЧ.
Фото Владимира ЯКУБОВА.
Краснотурьинск — Екатерин

бург.

И, как считают ребята, им по
везло в тот день. Во-первых, 
вызовы близкие, из окрестно
стей Екатеринбурга (а мотать
ся приходится на своем УАЗи- 
ке по всей области). Во-вто
рых, сработали быстро, прак
тически не искали — вытащили 
утонувших там, где указали 
очевидцы.

А бывает так, что нырять и 
обшаривать дно приходится ча
сами. В карьерах на Уралмаше 
(Екатеринбург) утонула пяти
летняя девочка. Целый день 
шарили по дну водолазы. Бук
вально прочесывали дно рука
ми, потому как вода от глины 
мутная, а внизу настоящая по
мойка. Саша Кемченко уже 
привык плавать на ощупь, по
тому как глаза открыть боязно. 
Разыскав утопленника, он тут 
же поднимается наверх, а под
цеплять бедолагу уже погру
жается Алексей Задорин. Нер
вы у него покрепче, как-никак 
из армии, и кошмары по ночам 
не мучают. Тяжело это все — 
чувствовать смерть, видеть от
чаянье родственников. Но ре
бята возвращают тело, и бла
годарности нет предела.

Всегда очень нелегко быва
ет заговорить о деньгах. Дело 
в том, что, по существующим в 
нашей стране правилам, водо
лазы работают бесплатно, если 
им точно указывают место ги
бели. За каждый час поисков 
установлен определенный та
риф. В случае с девочкой 
команда должна была выста
вить цифру более миллиона. 
Но где бы эти деньги взял уби

Финансовое управление 
администрации 

Свердловской области
доводит до сведения заинтересованных лиц и населения 
области перечень инвестиционных институтов, лицен
зии которых на право осуществления деятельности на 
рынке ценных бумаг отозваны с 25 августа 1995 года в 
связи с невыполнением этими институтами требований 
нормативных актов, регулирующих деятельность на рын
ке ценных бумаг.

Перечень инвестиционных институтов, 
лицензии которых отозваны:

— Т(Х) «Эдельвейс», 624470, Североуральск, Свердловской об
ласти, ѵп Ленина, 21. лицензия № I от 05 12.92 г

— ТОО «Альянс-Брок-Инвест», г Екатеринбург, ул. К. Либ
кнехта, 48, лицензия No 11 от 18.03.93 г

— ТОО «Филин». 620062. г Екатеринбург, пр. Ленина, 103— 
156, лицензия № 19 от 2.04 93 г

— АОЗТ «Уральский фондовый магазин», г Екатеринбург, 
ул. Белинского. 34—115, лицензия № 23 от 27 05.93 г

— ТОО «Инвестиционный институт «Интеллектуальные фи
нансовые технологии», 620043, г Ека теринбург, ул. Громова, 132— 
28, лицензия № 30 от 28 Об 9.3 г

— ТОО «Фолис-Инвест», 620011, г Екатеринбург, Сибирский 
тракт, 37, лицензия № 32 от 29.06.93 г

— ТОО «Консультационно-посредническая фирма «Траст- 
ЛТД», 620026, г Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 40, лицензия 
№ 35 от 27.07 93 г

— АОЗТ «Зенит-инвест-Сервисиз», г Екатеринбург, ул. Малы
шева, 28, к. 602, лицензия № 40 от 3.09 93 г

— И. Ч. П. «Нива-Траст» Ухова, г Екатеринбург, ул. Посадская, 
44/1—17, лицензия № 44 от 03.09.93 г

— АОЗТ «Финансовая компания «Уралмашинвест», 620012, 
г Екатеринбург, пл. 1-й Пятилетки, АО «Уралмаш», лицензия 
№48 от 08.10.93 г.

— АОЗТ «Агентство «Инвестиционное консультирование» 
г. Екатеринбург, ул. Бардина, 2/1—1, лицензия № 51 от 20.10.93 г

— ТОО «Инвест-Электроброк», 620040, г Екатеринбург, 
ул. Фронтовых бригад, 22, лицензия № 56 от 20.11.93 г

— АОЗТ «Корд-Инвест», г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 
73 кв. 5, лицензия № 57 от 24.11.93 г

— ТОО «Инвестиционная компания «Эминвест», 620027, г Ека
теринбург, ул. Азина, 42, лицензия № 59 от 13.12.93 г

— ТОО «Инвестиционная компания «РИФ-ИНВЕСТ», 620012, 
г. Екатеринбург, ул. Орджоникидзе, 3, кв. 75, лицензия № 63 от 
24.01.94 г.

— АОЗТ «Инвестиционная компания «Альма-Матер-Инвест», 
620130, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 177, лицензия № 64 от 
24.01.94 г.

— АОЗТ «Финансово-инвестиционная компания «Инвест-стра 
тегия», г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 4, лицензия 
№69 от 16.02.94 г.

— ТОО «Меркурий-92», 620012, г Екатеринбург, ул. Культуры, 
4—19, лицензия № 72 от 18.02.94 г

— АОЗТ «Инвест-Траст-Сервис», г Екатеринбург, ул. Бажова, 
79, лицензия № 73 от 21.02.94 г

— АООТ «Инвестиционная компания «Гермес-Меркурий», 
620151, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 29, лицензия № 74 от 
21.02.94 г.

— АОЗТ «Корд-Инвест», 620086, г Екатеринбург, ул. Народ
ной Воли, 73, кв. 5, лицензия № 77 от 4.03.94 г

— ТОО «СКАИТ», г. Екатеринбург, пр. Ленина, 20, лицензия 
№ 80 от 24.03.94 г.

— Дочернее предприятие АОЗТ «Технезис-Инвест» инвести
ционная компания «Капитал-Инвест», 620077, г Екатеринбург, 
ул. А. Валека, 13, лицензия № 98 от 31.05.94 г

— АОЗТ «Инвестиционная компания «Салдинский инвести
ционный Альянс», 624600, Свердловская обл., г В.-Салда, Моло
дежный поселок, д. 105, лицензия № 104 от 29.06.94 г

— АОЗТ «Инвестиционная компания «Еврона-Азия-Инвест». 
620138, г. Екатеринбург, ул. Есенина, 14—1, лицензия № 108 от 
06.07.94 г.

Не бойтесь чумы. Семной
Две недели на границе с Баш

кортостаном стояли специаль
ные ветеринарные посты. В 
нашу область был запрещен 
ввоз свиного мяса, доставка 
любой другой домашней скоти
ны. Дело в том, что в Башкирс
кой республике обнаружено 11 
очагов вспышки свиной чумы. 
Причем, тяжело болеют ранее 
привитые животные. Ветеринар
ная служба изолировала прежде 
всего пограничные с республи
кой Артинский и Красноуфимс
кий районы. Всем местным хрю
шам как частным, так и госу
дарственным были сделаны до
полнительные прививки, и сей
час угроза занесения инфекции 

тый горем отец, воспитываю
щий семерых детей? И потому 
на эту тему поисковая коман
да не заикнулась.

КАПРИЗНОЕ ДНО
Поиски не всегда бывают 

удачны. Одни родственники по
гибших понимают сложность 
работ, другие, в случае неуда
чи, жалуются. Жалобы доходят 
даже до Москвы. Жительница 
Серова утверждала, что водо
лазы по лености не могут изыс
кать утонувших сына и мужа. 
По требованию прокуратуры 
поиски возобновились. Кисе- 
левское водохранилище пло
щадью в 10 кв. км было разде
лено на 10 квадратов и боль
ше недели его прочесывали 
шаг за шагом. Утопленников 
так и не обнаружили. А рабо
тала команда на совесть.

О том, что есть определен
ные правила техники безопас
ности в работе под водой, зна
ют немногие. В одиночку во
долаз не имеет право вести 
поиск. Уже не однажды были 
случаи, когда пловца пленяло 
коварное дно: обматывала про
волока, коряга сдергивала мас
ку, и только страховщик в лод
ке, принявший сигнал беды, 
спасал ему жизнь. В июле это
го года утонул водолаз-спаса
тель, отец двоих детей. Позд
но вечером к их посту подъ
ехала милицейская машина. 
Трое, назвавшись сотрудника
ми ФСБ, взломали дверь в хра
нилище снаряжения для под
водного плавания и заставили 
спасателя отправиться на по- 

заметно ослабла. У нас не за
регистрировано ни одного слу
чая заболевания. И все же мы 
не советуем жителям других 
районов области принимать в 
подарок от башкирских друзей 
поросят или закупать там хрюш 
по дешевке. Подобные дейст
вия наказуемы согласно поста
новлению обладминистрации от 
1993 года

Гооожанам, заглядывающим 
на рынок, бояться свиной чумы 
не следует Это заболевание со 
страшным названием поражает 
только животных и абсолютно 
безвредно для человека.

Светлана ГОРОХОВА.

иски утонувшего товарища. Как 
оказалось, компания милици
онеров весело отдыхала близ 
одного из челябинских озер, 
ловили карасиков, и никто не 
заметил, что один из сотова
рищей не выплыл. Водолаз не
сколько часов обшаривал дно.
пока не почувствовал себя пло
хо. Когда милиционеры дога
дались вытащить его на лодку . 
спасатель уже задохнулся.

Что касается снаряжения, то 
нашей команде далеко, конеч
но, до подводников Кусто. Хотя 
они имеют все, что предусмот
рено общероссийскими мерка
ми. Правда, существующие у 
нас костюмы для подводного 
плавания Римма Александров
на называет костюмами смерт
ников. Мало того, что они не 
прочны и при любой зацепке 
рвутся, так к тому же удержи
вают температуру не более че
тырех градусов тепла. А водо
лазам приходится вести поиск 
круглый год, нырять зимой в 
прорубь, уходить под лед 
осенью и весной. За минуту 
ледышкой станешь. Сейчас вот 
маячит слабая надежда, что ин
спекция закупит японские кос
тюмы, теплые и прочные, и в 
нынешний холодный «купаль
ный» сезон ребята будут чув
ствовать себя как рыба в воде. 
Не однажды советовали им за
вести для поисков собак, во
зить с собой иконки, которые 
точно на воде должны указы
вать места, где лежит утоплен
ник. Но опробовав раз, дру
гой, отказались подводники от 
подобных помощников — под
водят народные приметы.

Так что полагаются спаса
тели в основном на свои уме
ния и знания м на то, чтоб, как 
поется в песне, страховка не 
подвела. Иначе не обмануть им 
водяного.

Светлана ДОБРЫНИНА.
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Наедине со зрителем

Елена Яковлева
на экране и сцене

Сто лет — для истории мировой культуры 
детский возраст. Столетнее дитя — 
кинематограф — в Екатеринбурге 
отпраздновал свой юбилей фестивалем 
«Вторая премьера», который закрылся в 
преддверии другого праздника 
российского значения — Дня кино. 
Зрителям, до предела заполнившим 
небольшой зал Дома кино, был показан 
фильм режиссера Инессы Селезневой 
«Воспитание жестокости у женщин и собак». 
А еще на сцену вышла и занялась, по ее 
выражению, необычным для нее делом: 
говорила от себя, а не словами героинь,—

молодая актриса, которую сегодня знают 
несмотря на почти полное отсутствие 
проката российских фильмов — может быть, 
потому, что прогремела она еще в то время, 
когда кинотеатры добывали солидную 
прибавку в казну — Елена Яковлева. Фильм 
еще раз убедил зрителей, как она 
талантлива, а личная встреча —как она мила, 
доброжелательна, искренна, словоохотлива, 
общительна, способна на импровизацию, 
естественна в исполнении роли самой себя, 
в то время как в ней живут уже около 
двадцати только киногероинь. Вот о них-то и 
вспомним вместе с Еленой.

" «ИНТЕРДЕВОЧКА»
— У нас в Москве (я хоть и нэ 

москвичка по рождению, но живу 
там уже второй десяток лет), 
когда вышла книга Кунина, лиц 
женщин в метро не было видно 
— все читали эту повесть. Когда 
заговорили о съемках фильма, 
наверное, многие актрисы по
думали о себе с надеждой. Я — 
нет, так как еще только пришла 

'в театр. Иду однажды на репе
тицию, на вахте меня останав
ливают: «Лена, тебе пакет». У 
меня начинают дрожать руки, я 
вижу, там сценарий «Интерде
вочки», а режиссер — Петр То
доровский! И записка: «Если вы 
обратите внимание на главную 
героиню и вам понравится — 
позвоните по этому телефону». 
Я повести не читала, сценарий 
тоже. Но тут же на вахте набра
ла этот номер.

Мне назначили встречу. Пол
тора дня до этого я хорошо за
помнила. все думала, как одеть
ся, накраситься, чтобы сразу же 
потрясти режиссера, чтобы он 
сказал: «Вот это действительно 
проститутка, сразу видно, будем 
ее снимать». Утром, когда со
бралась, муж посмотрел и спро
сил: «Что, ты в таком виде пое
дешь в общественном транспор
те?» Я умылась, снова накраси
лась, снова умылась, несколько 
раз меняла одежду, в конце кон
цов отправилась в джинсах и 
свитере.

Когда Петр Ефимович увидел 
. меня первый раз, досталось ас- 

» · -гистенту: «Вы что, совсем на 
актрис не смотрите?! Вы кого 

» мне приводите?» Но все же меня 
» загримировали, сделали фото

пробу... Все смотрели на меня с

Спорт

Везет 
сильнейшим

ВЕЛОШОССЕ
Мурад Эсенмурадов из ека

теринбургской команды «Евро
па» в групповой гонке на 163 км 
в рамках открытого чемпионата 
Вооруженных Сил РФ финиши
ровал в общей группе, показав
шей второе время — 4 часа 15 
минут 21 секунда. Однако при 
просмотре фотофиниша судьи 
определили нашему земляку пя
тое место.

Вообще, велокольцо «Крылат
ское», где проходили соревно
вания, оказалось несчастливым 
для участников. Всего на старт 

» вышли 90 сильнейших спортсме
нов военных округов и российс
ких велоцентров, но только 35 
сумели добраться до финиша.

МИНИ-ФУТБОЛ
В спорткомплексе «Радуга» 

Свердловской прицефабрики за
вершились первые официальные 
соревнования нового сезона — 
зональный турнир Кубка России. 
Восемь команд Урало-Сибирско
го региона оспаривали две пу
тевки в финал, который состоит
ся с 22 по 27 сентября в Москве.

Как нетрудно было предуга- 
- дать, основная борьба развер

нулась между екатеринбургски
ми клубами ВИЗ, «Луч», УПИ-«Ат- 
риум» и новоуральским «Строи
телем», представляющими нашу 
область в высшем свете отечест
венного «мини». Все они с рав
ными шансами претендовали на 
успех. Потому-то большинство 
игр между ними не выявило силь
нейшего, а если кто-то и доби
вался преимущества, то оно 

* было минимальным. Однако это 
кубковый турнир, и кому-то из 
соперников предстояло сойти с 
дистанции. Счастливчиками, вы- 

і игравшими поездку в столицу, 
стали ВИЗ и УПИ-«Атриум». На 
последующих местах расположи
лись: «Строитель», уступивший 
студентам технического универ
ситета второе место при равен
стве очков только из-за пораже- 

■.^ния в личной встрече, «Луч», 
«Звезда» (Минусинск), «Нефтя
ник» (Сургут), УПИ-2, «Корус» 
('Екатеринбург).

По уже сложившейся в мини- 
футболе традиции по окончании 
соревнований участникам было 
вручено множество индивидуаль
ных призов: лучшему вратарю — 
О. Калашникову («Строитель»), 
лучшему защитнику — Т. Воняр- 
хе («Луч»), лучшему нападающе
му — М. Кощееву (ВИЗ), лучше
му бомбардиру — А. Корчемкину 
(УПИ-«Атриум»), забившему 13 

недоумением: какая-то клуша 
сидит, декольте на костях. При
шла домой, прорыдала два дня: 
«Это первый и последний раз, 
когда Петр Ефимович мог меня 
заметить, он мой любимый ре
жиссер!»

И он все-таки заметил, при
гласил на пробу, потом утвер
дил на роль. Это была самая 
большая удача в моей жизни.

«АНКОР, ЕЩЕ АНКОР»
— Когда шел фильм Петра 

Тодоровского «Военно-полевой 
роман», я переживала, что еще 
училась в институте — считала, 
что я должна была быть на мес
те Натальи Андрейченко.

И после «Интердевочки» Петр 
Ефимович стал моим постоян
ным режиссером. В фильме «Ан
кор, еще анкор» у меня по сце
нарию была сначала очень ма
ленькая роль с парой реплик. 
Но она выросла до роли второ
го плана —вся на импровиза
ции

На международном московс
ком фестивале (а также в Ека
теринбурге на фестивале «Но
вое кино России») недавно был 
показан его фильм «Какая чуд
ная игра», где я исполняю роль 
беременной, которую на протя
жении картины спрашивают: 
«Как дела9», а она отвечает: 
«Еще не родила». Мне кажется, 
если бы Тодоровский предло
жил просто пройти в колонне с 
транспарантом, без слов — я бы 
согласилась, до такой степени 
мне нравится работать с ним. 
Петр Ефимович говорит, что и я 
стала для него талисманом, он 
сейчас работает над сценари
ем, где у меня будет большая 
хорошая роль.

мячей. Лучшим игроком турнира 
признан А. Козик («Луч»),

ФУТБОЛ
Два метких удара Д. Захаро

ва принесли нижнетагильскому 
«Уральцу» очередную победу в 
чемпионате страны — 2:0. На этот 
раз от тагильского голеадора 
пострадала саранская «Светотех
ника». Отметим, что Д. Захаров 
забил уже 9 мячей в девяти пос
ледних матчах «Уральца». Тагиль- 
чане медленно, но неуклонно 
продолжают подниматься в таб
лице розыгрыша центральной 
зоны второй лиги. На сегодня у 
них — 30 очков и четырнадцатое 
место.

* * *
А вот из наших команд шес

той зоны третьей лиги очковый 
багаж в минувшем туре утяже
лил только «Трубник». Каменцы 
сыграли вничью на своем поле с 
«Электроном» (Вятские Поляны) 
— 2:2 (И. Сахаров, Я. Богуцкий). 
Качканарский «Горняк» проиграл 
в Оренбурге «Газовику» —0:1. С 
таким же счетом верхнепышмин- 
ский УЭМ-«Уралмаш-Д» уступил 
«Энергии» в Чайковском. Два 11 - 
метровых назначил судья в Пер
ми, где местный «Амкар» прини
мал «Горняк» из Кушвы. Наши 
земляки сумели отквитать толь
ко один мяч — 1:2 (В. Курдю
мов).

ТУРИЗМ
шесть лет назад впервые в 

нашей стране учреждены звания 
мастеров спорта в туристском 
многоборье. И вот приятное из
вестие: двенадцать спортсме
нов-туристов из Екатеринбурга 
и Первоуральска выполнили мас
терские нормативы. Они отли
чились на соревнованиях само
го высокого ранга, в сложных 
походах. Первоуральцы Татьяна 
Теплоухова, Дмитрий Сапожни
ков. Федор Мальцев, к примеру, 
становились победителями пер
венств СССР и России, Всесо
юзных соревнований по лыжно
му туризму. Среди отличивших
ся также преподаватель спорт- 
фака УПИ-УГТУ по туризму и ори
ентированию Андрей Яковкин, 
выпускник этого института Алек
сей Чернышов и другие опытные 
туристы.

Можно сказать, что эта дю
жина мастеров — первая турист
ская ласточка нашей области, 
которая еще многое сделает.

Николай КУЛЕШОВ, 
Юрий ШУМКОВ.

«ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ

У ЖЕНЩИН И СОБАК»
— В этой картине я работала, 

как в Голливуде. Режиссер го
ворила группе: Лена у нас геро
иня, все должно быть для нее. 
Стоило мне присесть на мои 
любимые корточки, как тут же 
подо мной оказывался стул. Вто
рая героиня этого фильма — со
бака Нюра, в жизни Зайка (она 
любит бегать за солнечными 
зайчиками). Мы с ней очень под
ружились. Она полюбила сни
маться и, видимо, чувствовала 
себя кинозвездой. Когда вмес
те с артистами выходила на сце
ну, как бы кланялась, позвани
вая своими медалями. После 
работы над картиной многие из 
нашей съемочной группы обза
велись собаками.

«ПИГМАЛИОН»
— Но вообще-то я, конечно, 

не киноактриса У меня есть те
атр. самый хороший театр в 
Москве — 'Современник».

Последняя премьера — «Пиг
малион», пьеса Бернарда Шоу. 
Элиза Дулитл, роль, о которой я 
всегда мечтала (про себя, нико
му не говорила).—ведь она вклю
чает в себя все! И вдруг — все 
«вдруг» в моей жизни, как в сказ
ке, судьба так складывается, а я 
никаких специальных усилий не 
прилагаю,— мне предлагают эту 
роль. Получилось интересно. 
Никогда у меня еще не было 
столько поклонников. Во время 
спектаклей люди разве что на 
люстрах не висели. Правда, кри
тики ругают. Но меня никогда 
критики не хвалили; если пох
валят, я, наверное, расстроюсь.

■ЦШІ НИ·! I1 МИІ—ИД——

Народный артист России, об-, 
ладатель приза «Оскар» Амери
канской академии киноискусст
ва за фильм «Москва слезам не 
верит», режиссер Владимир 
Меньшов, собрав блистательное 
созвездие актеров: В. Алентова, 
И. Чурикова, Н. Мордюкова, 
А. Джигарханян, О. Табаков, 
Л. Куравлев, И. Угольников, 
Р. Быков, О. Ефремов, снял са
тирическую комедию с загадоч
ным названием «ШИРЛИ-МЫР- 
ЛИ». Ее герои — наши совре
менники, по ходу сюжета, встре
чаясь друг с другом, попадают в 
невероятные ситуации. И каж
дый раз, мучаясь в догадках, пы
таются понять и осмыслить всю 
абсурдность нашей российской 
действительности...

Эксцентрическая кинокоме
дия «БЕЗУМНЫЙ РЕЙС» (реж. 
В. Плешаков) как бы продолжает 
«тему» абсурдности и парадок
сальности нашей жизни. Герой 
фильма, парень Гоша летит к 
друзьям встречать Новый год. 
Убегает от серых будней в поис
ках радостей и другой пассажир, 
загадочный Серж. Молодые люди 
быстро находят общий язык, 
чему способствует припасенная 
бутылка коньяка. Перепутав из- 
за качки самолета хвост машины 
с носом, Гоша попадает в каби
ну. Пилоты, услышав из его ле
пета что-то про Турцию, с ра
достью принимают его за терро
риста — они давно мечтают хоть 
таким образом слетать за гра
ницу. Салон после объявления 
об изменении маршрута напол
няется радостным возбуждени
ем. Но Анкара отказывается при
нять самолет. Горючее на исхо
де, и самолет совершает вынуж
денную посадку в глухом мес
те... И надо же — перед пасса
жирами открылось крупное мес
торождение нефти, сказочно 
обогатив случайных первооткры
вателей. В одно мгновение Гоша 
и его (так и хочется сказать со
бутыльник) знакомый Серж — в 
лучах мечты о счастье: «Случай 
—великая вещь». В ролях: И. Ан
тов, В. Чумичев, А. Выскрибен- 
цев.

Русско-американский фильм 
«ФЕОФАНИЯ, РИСУЮЩАЯ 
СМЕРТЬ» (реж. В., Алеников) — 
поэтический триллер из жизни 
средневековой Руси, в котором 
сочетаются элементы философ
ской притчи, детектива, любо
вной драмы и фильма ужасов. 
Действие происходит в XII веке, 
в кровавую эпоху противоборст
ва позднего язычества и христи
анства. В основе сюжета — кон
фликт двух неординарных, силь
ных личностей: священника Ага- 
фангела и старосты деревни 
язычника Георгия. Оба любят 
одну женщину — Феофанию, кол
дунью, знахарку, художницу, об
ладающую мистической властью 
над живой и мертвой природой. 
Роли исполняют: Т. Тана, Д. Си
гал. Н. Кочегаров, В. Репников.

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»

— В телесериале стала сни
маться, так как кинокартин зри
тель почти не видит Снято уже 42 
серии. К концу второго года съемок 
у многих, мне кажется, «крыша по
ехала». Авторы уже начинают пу 
таться в героях, их детях... У нас 
еще не научились такие сериалы 
делать.

Расскажу один случай. Читаю я 
как-то книжку «Петербургские тру
щобы». а там что ни страница, 
кто-нибудь падает в обморок. Я 
же никогда не падала в обморок и 
однажды решила порепетировать. 
Пьем мы с мужем чай. Я ставлю 
чайник, говорю «ой» и падаю. Он 
кидается ко мне, бьет по щекам, 
трет виски, а я лежу и думаю: вот 
сейчас встану и засмеюсь. Но ког
да я открыла глаза и увидела его 
лицо, как он испугался, поняла:

Далее .речь пойдет об амери
канских фильмах.

Название города в Перу вы
несено в боевик «КАПОБЛАНКО». 
В этом небольшом городке со
бралась группа людей, которых 
объединяет одно обстоятельст
во: они прибыли сюда на поиски 
затонувшего у берегов Капоб- 
ланко в годы второй мировой 
войны судна «Британик», напол
ненного драгоценностями. В цен
тре увлекательного сюжета — 
возвышенная романтическая лю
бовь. В фильме снимались звез

Кинообозрение

Лабиринты 
парадоксов 

и приключений
ды Голливуда: Ч. Бронсон, Д. 
Санда. Режиссер фильма — Дж. 
Ли Томпсон.

«СЛУЖАНКА» — романтичес
кая комедия. Герой фильма, 
удачливый бизнесмен и банкир 
по долгу службы приезжает в 
Париж, где отчаянно влюбляет
ся в красавицу Николь, но не 
знает, как приблизиться к ней. 
Случайно он узнает, что она ищет 
новую служанку. Этой новой слу
жанкой в доме Николь становит
ся наш герой...

Роль Николь исполнила одна 
из известнейших актрис миро
вого кино Жаклин Биссе («Без
дна», «Великолепный» и др ). В 
других ролях: М. Шин, В. Шле. 
Режиссер — Я. Тойнтон.

«ЖЕНЩИНЫ МОНТАНЫ» 
(«Американский цыган») — остро
сюжетный приключенческий 
фильм с элементами мелодра
мы. Спасая честь молодой де
вушки, цыган Монтана вступает 
в борьбу с бандой преступни
ков, терроризирующих неболь
шой американский городок на 
границе с Канадой. В главной 
роли снялся Стюарт Уитмен, 
звезда Голливуда.

Режиссер — Амир Шерван.
Действие лирической коме

дии «УЛИЧНЫЙ КРАСАВЧИК» 
(реж. Боб Логан) происходит в 
наши дни в Нью-Йорке. Герои 
фильма — американские бездом
ные. Молодая журналистка из 
престижной газеты решает на
писать серию репортажей об их 
жизни. Для этого она решает 
выдать себя за бездомную. По
падая в различные трогательные 
и комические ситуации, журна
листка не только пишет блестя
щие статьи, но и привязывается 
все больше и больше к одному 
из героев своих репортажей — 
Дэвиду. В ролях: М. Лэнгстон, Л. 
Блайер, К. Бентон.

«ЗАПАХ ЦИКЛОНА» — остро

если я скажу, что репетировала... 
И не призналась. Вам вот сейчас 
призналась.

Мой муж —свердловчанин, еще 
не екатеринбуржец, Валерий 
Шальных. Он тоже актер, у нас 
есть совместные работы. А живем 
мы вместе десятый год, сыну ско
ро три года будет, вылитый отец.

Меня часто спрашивают, не 
родственник ли мне артист Юрий 
Яковлев. Нет, моя семья не имеет 
отношения к театру, папа — воен
ный в отставке. Но у Юрия Яков
лева есть дочь Елена моего воз
раста, тоже работает в театре — 
Сатиры, наши дети ровесники, и 
недавно «Европа плюс» их уже по
женила...

Небольшая часть моей жизни 
проходит в двухкомнатной москов
ской квартире. Основная же — в 
театре, в кино.

Записала Марина РОМАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ягзжгзззтЕааигаЕжяизвгаивипия 

сюжетный детектив с элемента
ми драмы. Чикагский полицейс
кий Стен находится в состоянии 
депрессии после гибели жены. 
Его красавица-дочь Анжелика 
уезжает на далекий остров, где 
пробует силы в качестве фото- 
модели. Там она влюбляется в 
местного преступника, который 
вербует девушку для секс-рабо
ты на яхтах. Одна из девушек 
погибает. Стен обнаруживает ее 
труп и понимает, что его дочь 
попала в сети преступников. Раз
вязка происходит на фоне жес

точайшего циклона, когда при
рода и человек мстят за совер
шенное зло. В главной роли —■ 
голливудская звезда Крис Крис
тофферсон. Режиссер — Д. Ир
винг.

Ожесточенная борьба за ры
нок сбыта наркотиков в одном 
из городов США разворачивает
ся в кинодетективе «МЕЙС» (реж. 
У. Вандерклоот). Дельцы не ос
танавливаются ни перед чем. 
Жертвами становятся одна за 
другой даже танцовщицы мест
ного бара... В ролях: Ю. Мари- 
наро. Д. Ларсон, И. Нейз.

Частного детектива Девитера 
из фильма «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 
(реж. Ф. Уильямсон) никогда не 

і покидает уверенность в себе и 
чувство юмора, а поводов для 
уныния хоть отбавляй: уход из 
профессионального спорта, раз
вод с женой, руководящей агент
ством «Секс по телефону». Да 
еще его подозревают в предна
меренных убийствах работников 
этого агентства. Попробуй вы
крутись из такой ситуации. Но 
на помощь приходят друзья. В 
ролях: П. Фонда, Ф. Уильямсон.

Герои эксцентрической коме
дии «ПОДВОДНАЯ АКАДЕМИЯ» 
все те же, что в «Полицейской 
академии» и «Лыжном патруле», 
все те же глупые ситуации, в 
которые они попадают. События 
происходят на Карибских пляжах, 
куда занесло эту шальную ком
панию. у

Фильм «ЗОВ ПРИРОДЫ, ИЛИ 
ПРИРОДНЫЙ ИНСТИНКТ (реж. Ч. 
Кофман) снят в жанре кинопаро
дии.

Пародируются все и вся: 
«Броненосец «Потемкин», 
«9 1/2 недель» и «Яростный бык». 
В ролях: Д. Орэндж, Б. Маринуа, 
Н. Бим. __________________

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

Сеятель
Календарь земледельца

Сентябрь-1995
Теплая летняя погода поза

ди, деревья одеваются в золо
той наряд, и, хотя бабье лето 
напомнит о тепле, все в приро
де готовится к зимнему сезону. 
Огородники во второй декаде 
месяца начинают убирать кор
неплоды (морковь, свеклу и дру
гие), продолжается уборка кар
тофеля, заканчивается сев ози
мых культур (моркови, чеснока, 
петрушки и других).

Обычно в это время садово
ды активно проводят посадку 
ягодных культур: малины, смо
родины, крыжовника, жимолос
ти, шиповника, а также сажен
цев яблони, груши, вишни. Но 
не всегда сентябрь балует са
довода хорошей погодой, и если 
она не позволяет благополучно 
провести посадку сразу на мес
то, то в таких случаях саженцы 
укладывают в прикопку. Это де
лается так: выкапываете неглу
бокую продолговатую ямку глу
биной до 20 см, в нее укладыва
ете саженец, корни наполовину 
в ямке, стволы наклонно над 
землей под углом 10—20 граду
сов. Сверху корни засыпьте зем
лей и полейте. В таком положе
нии у дерева будет меньше за
трат энергии на рост, а весной 
оно быстрее проснется, чем са
женцы, посаженные на место.

Полнолуние в сентябре 9.09 
в 11 часов.

Новолуние — 25.09 в 0 часов.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
1.09 Луна в знаке Скорпи

она.
Посев: в теплицы — укроп, 

салат, спаржу. Пересадка в теп
лицы с комом земли растений 
брюссельской капусты на дора
щивание до осенних морозов.

В открытом грунте — посадки 
усов земляники, корневищ пио
нов и других многолетних цве
тов. Покос трав для лучшего ро
ста (старых кустов земляники), 
подкормка, подзимний полив. 
Выкапывание луковиц тюльпа
нов, нарциссов.

С 2.09 по 3.09 Луна в знаке 
Стрельца.

Но август смотрит 
сентябрем.

как заметил поэт И понятно, 
послезавтра уже первый осен
ний день по календарю. Сен
тябрь —· септемрий по церков
нославянскому, «девятый месяць 
в году, в коем 30 дней». Угрюм, 
мрачен, суров. Зовут его вресе- 
нем, желтнем, жовтнем, руеном 
—· эти названия от желтого цве
та осенней окраски, ревуном, 
рюином, хмуренем —уж от не
погоды. Но...

Холодеет сентябрь, да сыт.
Сиверко, да сытно.
Июль, август, сентябрь — ка

торга, да после будет мятовка.
Эти пословицы уже об огород

никах-садоводах и для тех, кто 
пользуется плодами их труда.

С сентябрем пришла и осень. 
Фенологи отводят ей 66 дней — 
с 9 сентября по 14 ноября, по 
календарю — сентябрь, октябрь

Нынешний год был щедр на малину. Но будет ли таковым 
будущее лето —загадывать трудно. Из-за засухи побеги 
замещения на малине почти повсеместно, где не было 
полива, выросли слабыми. Но, так или иначе, о новом 
урожае следует позаботиться уже сегодня, не откладывая 
эти заботы на предзимье. Об этом напоминает нашим 
читателям научный сотрудник Свердловской областной 
станции садоводства Галина Андреева.

Во-первых, не дожидаясь, ког
да созреют последние ягоды, надо 
заняться вырезкой отплодоносив- 
ших старых стеблей. Одновремен
но удалите и все лишние или сла
бые молодые побеги. Помните, что 
запущенная малина чаще поража
ется пурпуровой пятнистостью, а 
слабые побеги и отплодоносив- 
шие старые на будущий год прак
тически не дадут урожая. Так что 
жалость при обрезке малины — 
плрхая советчица.

Обрезать стебли малины надо 
под корень, чтобы не оставлять 
пенька. После обрезки не полени
тесь и взрыхлите или замульчи
руйте под кустами почву. Это вос
препятствует весной появлению 
малинной моли.

Второе, что обязательно надо 
сделать с малиной накануне зимы, 
это позаботиться о том, чтобы она 
не подмерзла. Чаще всего для это
го молодые побеги пригибают к 
земле и закрепляют их в таком 
положении. Эту работу также не 
следует откладывать на более поз
дний срок, ведь сделать ее луч
ше, пока побеги не потеряли гиб
кость.

Еще один совет: если летом

Посадка чеснока зимнего, 
рассады многолетних луковиц, 
черемши. Перекопка пристволь
ных кругов, внесение фосфор- 
но-калийных удобрений.

С 4.09 по 5.09 Луна в знаке 
Козерога.

Посадка: усов земляники, са
женцев вишни, крыжовника, ши
повника, жимолости, корневищ 
пионов на место, луковиц тюль
панов. нарциссов, лилейных.

Перекопка почвы, подготов
ка посадочных мест

С 0.09 по 7.09 Луна в знаке 
Водолея.

Не сеять, не сажать
Перекопка почвы, подготов

ка органических удобрений. Са
нитарная обрезка деревьев и 
кустарников. Укрытие многолет
них теплолюбивых культур на 
зиму.

С 8.09 до 10 часов 10.09 
Луна в знаке Рыб.

Посадка: усов земляники с 
комом земли, саженцев сморо
дины, малины. Прополка, рых
ление, перекопка почвы вокруг 
многолетних растений, внесение 
фосфорно-калийных удобрений.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 10 часов 10.09 до 17 ча

сов 12.09 Луна в знаке Овна.
Не пересаживать.
Подготовка почвы для под

зимнего посева. Сбор урожая 
на длительное хранение.

С 17 часов 12.09 по 14.09 
Луна в знаке Тельца.

Посев: озимого чеснока, че
ремши, щавеля, моркови сухи
ми семенами. Посадка сажен
цев яблони, груши, вишни, сли
вы, малины, смородины. Сбор 
урожая на длительное хранение, 
консервирование.

С 15.09 до 16 часов 17.09 
Луна в знаке Близнецов.

Посадка усов земляники с ко
мом земли. Перекопка почвы, под
готовка деревьев к зиме, защита 
их от грызунов и мороза. Установ
ка ветрозащитных ограждений. Хо
зяйственные работы.

С 16 часов 17.09 по 19.09 
Луна в знаке Рака.

■< и весь ноябрь. Народный же ка
лендарь открывает осень днем 
Федора —Стратилата, т. е. как 
раз 1 сентября. В этот день еще 
тепляк держится — ушедшему 
лету кланяется.

4 сентября — день Агафона- 
огуменника, вѳтрами-вихровея- 
ми знатен в народном календа
ре этот день.

5 сентября — на Луку—замо
розки, овес морозом лупит. Что 
уж говорить о саде-огороде. 
Если, как считали предки, пос
пела к этому времени брусника, 
то поспел и овес. Овес, конеч
но, вызрел нынче, а вот с брус
никой хуже — совсем нет. Но 
как говаривали в старину: семь 
лет мак не родится, и никто с 
голоду не помер.

Корми меня в весну, а в осень 
и сам сыт буду.

Советы специалиста

Займитесь
малинником

вашей малине досталось от бо
лезней, то после вырезки стеблей 
насаждения можно опрыснуть 1- 
процентной бордоской жидкостью 
или хлорокисью меди (30 г на 1 
литр воды). Такое же опрыскива
ние проводят до цветения малины 
на следующий год.

Осень — еще и время посадки 
малины, вернее, этот период пред
почтительнее для закладки ягод
ника, чем весенний. Он более про
должительный, к тому же весной 
почки у основания стеблей мали
ны рано прорастают и легко пов
реждаются. Порой весной в это 
время еще не везде оттаяла и поч
ва. Так что для посадки выбирай
те осень.

Учтите, перевозить и перено
сить саженцы нужно бережно, сло
жив их в пучок и связав. Корни 
при этом надо завернуть в мок
рую ткань и пленку

Под малину лучше выбрать 
освещенный участок. Малина 
образует много поросли, поэ
тому ее лучше высаживать на 
краю участка, вдоль заборов. 
Эта культура очень требователь
на к почве. Она может расти на 
почвах различных типов, меха

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШОВ.

Посадка зубков озимого 
чеснока, луковиц тюльпанов, 
нарциссов. Укладка саженцев 
фруктовых деревьев и ягод
никовых кустарников в прикоп
ку. Внесение в почву органи
ческих удобрений. Сбор уро
жая и консервирование.

С 20.09 до 14 часов 22.09 
Луна в знаке Льва.

не сажать, не пересажи
вать.

Хозяйственные работы. За
щита деревьев от солнечных 
ожогов, побелка стволов 
смесью глины с известью. Об
работка почвы, сбор урожая 
на длительное хранение.

С 14 часов 22.09 по 24.09 
Луна в знаке Девы.

По 23.09 пересадка ирисо
вых и лилейных. Обработка 
почвы, выкапывание луковиц 
гладиолусов.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 25.09 по 26.09 Луна в 

знаке Весов.
Посадка тюльпанов, нар

циссов и других луковичных и 
лилейных. Выкапывание и де
ление корневищ пионов с ук
ладкой их в прикопку для по
садки весной. Обработка поч
вы, выкапывание луковиц гла
диолусов.

С 27.09 по 28.09 Луна в 
знаке Скорпиона.

Посадка озимого чеснока, 
рассады черемши. Подготов
ка саженцев смородины, ма
лины. крыжовника, шиповника 
с укладкой их в прикопку до 
весны. Подготовка посадочных 
мест для весенней посадки. 
Выкапывание луковиц гладио
лусов.

С 29.09 по 30.09 Луна в 
знаке Стрельца.

Посадка: озимого чеснока, 
рассады черемши. Укладка са
женцев яблони, груши, сливы, 
вишни в прикопку для после
дующей посадки весной. Под
готовка мест для весенней по
садки. Выкапывание луковиц 
гладиолусов.

Галина ТОРОЩИНА.

Цыплят по осени считают
Осенью любого гостя пот

чуют молоком, нелюбого — ме
дом.

В осень и у воробья пиво.
Осень-то матка: кисель да 

блины, а весною-то сиди, 
сиди, да гляди!

Не будь в осень тороват, будь 
к весне богат.

А вот и осенние приметы.
В лесу мало рябины — осень 

сухая, много рябины — дождли
вая. (По моим наблюдениям, ря
бины в лесу мало, значит, быть 
осени сухой). Вот и проверим 
приметы.

Если журавли летят высоко, 
не спеша и разговаривают, то 
стоять хорошей осени.

Осенний иней — к сухой сол
нечной погоде.

Но пока — лето. Еще два дня.

нического состава, но при ус
ловии высокой их окультурен- 
ности и хорошей заправки ор
ганическими удобрениями

Землю под посадку малины 
готовят на всю ширину буду
щего ряда, то есть, шириной 
60 см Глубина копки — 30—40 
см В зависимости от плодо
родия почвы при посадке нуж
но внести в почву на 1 погон
ный метр 4—20 кг органичес
ких удобрений. 300—400 г су
перфосфата, 800 г золы На 
кислых почвах обязательно 
добавьте 70—100 г извести 
Все это необходимо тщатель
но перемешать.

Высаживают малину с ин
тервалом 30—50 см при рас
стоянии между рядами 
1.5—2 м на ту же глубину, на 
которой рос саженец на ма
точной плантации, или на 
2—3 см глубже Не надо ос
тавлять у саженцев стебли, 
надеясь получить на них на бу
дущий год урожай. Корневая 
система не справится с по
дачей питательных веществ 
для формирования куста и 
урожая одновременно, поэто
му надземную часть лучше 
полностью удалить или оста
вить лишь часть побега с 3—4 
почками

После посадки малину надо 
хорошо полить, израсходовав 
по полведра воды на куст, и, 
желательно, замульчировать 
землю торфом. Полив при не
обходимости повторяют

»
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ЗагадкиЧто папает с неба?
Метеориты? Правда, официальная наука признает их только 
последние 170 лет. До этого господствовало мнение, что 
падение камней с неба —абсурд, суеверие, а случаи их 
падения объясняли галлюцинациями.

Однако в природе нет поряд
ка. и с неба довольно часто па
дают так называемые псевдо
метеориты — предметы земно
го происхождения, которые не
известно как очутились навер
ху Так, в 1855 году в Литве с 
неба на глазах многих очевид
цев упала целая груда пемзы. 
Вулканов же в Литве нет. В ми
нералогическом музее Улан-Ба
тора (Монголия) находится серо
зеленая доска с белыми пятна
ми плавленого кремня весом 27 
кг. В 1950 году она упала с неба 
прямо на глазах монгольских 
пограничников Исследования 
показали, что это не метеорит.

Не все в порядке и с обыч
ными дождями. В 1886 году в 
местечке Черло (Северная Ка
ролина, США) в октябре ежед
невно в 3 часа дня выпадали 
дожди на маленькой террито
рии между двумя деревьями и с 
ясного, и с облачного неба. Уче
ные пытались найти какое-либо 
объяснение этому феномену, но 
установили только, что в авгус
те того же года в Женеве подо
бные дожди шли тоже с безоб
лачного неба.

С ясного неба идут и «мясные» 
дожди. Об одном таком дожде пи
сал еще древнеримский ученый 
Плиний Старший: «В консульство 
Сервия Сульпиция с неба падало 
мясо, которое не гнило, пока его 
не начали клевать птицы». В ав
густе 1'869 года такой дождь вы
пал на одном ранчо в Калифор
нии. С неба свалились сотни фун
тов мелконарезанного мяса. Ис
следователи отметили, что куски, 
похожие на лоскутья, имели с од
ного края тонкую черную щетину. 
Но объяснить его появление так и 
не смогли. В марте 1876 года по
добный «дождь» выпал в Кентукки 
с совершенно безоблачного неба. 
Преподаватели Кенсингтонского 
колледжа, исследовавшие случай, 
описали его так: «Полвагона све
жего мяса, нарезанного мелкими 
ломтиками, покрыло полосу зем-

ли шириной в 15 и длиной в 90 
метров».

Имеется ряд достоверных 
случаев падения с неба стран
ного органического вещества. 26 
сентября 1950 года полицейс
кий патруль заметил предмет, 
который упал на поле недалеко 
от американского города Фила
дельфии. На подмогу были вы
званы два офицера полиции. 
Вместе с ними патруль обнару
жил весьма странную вещь око
ло 2 метров длиной и 30 санти
метров шириной. Это была пуль
сирующая масса, то наливаю
щаяся светом, то гаснущая. 
Один из полицейских дотронул
ся до нее: она оказалась мягкой 
на ощупь. Когда же он оторвал 
кусок, тот растаял на ладони как 
снег. А через полчаса странный 
предмет вообще испарился.

Есть во всех этих случаях и 
определенная аналогия с собы
тиями, получившими название 
«Флетвудский монстр». В сен
тябре 1952 года, уже после на
ступления сумерек, несколько 
мальчишек из поселка Флетвуд 
в США увидели в небе странный 
объект в форме диска, который 
светился. Он двигался доволь
но медленно, оставляя за собой 
неяркий светящийся след. В ка
кой-то момент он остановился, 
заколебался и начал падать вниз 
в направлении вершины виднев
шегося за деревьями пригорка. 
Ребята разбежались по домам 
сообщить, что видели летающую 
тарелку.

Их рассказы вызвали недо
верие, но красное зарево за де
ревьями обеспокоило жителей 
поселка. Несколько взрослых, 
вооружившись фонарями, отпра
вились к месту падения «тарел
ки». Вскоре они оказались в лег
ком облаке светящегося тумана 
и почувствовали отвратительный 
запах. Вблизи вершины холма, 
где запах был особенно чувстви
телен, они увидел светящийся 
красным цветом и медленно

пульсирующий предмет полуто
ра-двух метров высотой и око
ло 8 метров шириной. В этот 
момент сопровождавшая их со
бака зарычала на что-то, нахо
дившееся справа в кустах от 
предмета. Один из жителей по
селка направил туда луч фона
ря. В его свете они увидели ги
ганта. похожего по форме на 
человека. На его голове было 
подобие шлема, а тело закрыто 
чем-то. напоминавшим красную 
материю На людей смотрели 
два оранжево-зеленых глаза, 
больше похожие на глаза жи
вотного. Существо двигалось, но 
не шло. а странно скользило. 
Раздался не то свист, не то ши
пение, и новая волна зловония 
обрушилась на людей. Собака в 
панике бежала, люди — за ней. 
Когда через полчаса жители по
селка вернулись на вершину хол
ма, там уже ничего не было, кро
ме зловония и следа на траве, 
где находился светящийся объ
ект.

Не все, однако, что падает с 
неба, так безобидно. Есть осно
вания полагать, что огненные 
смерчи, отмеченные при боль
ших пожарах, могут являться не 
следствием, а причиной, и что 
спускаются они сверху на зем
лю. Выявлены даже характер
ные свойства этих образований: 
высокая температура от 9 до 12 
тысяч градусов, движение по 
определенным зонам, когда ог
неопасные предметы за преде
лами зоны почему-то не загора
ются, повышена радиоактив
ность почвы после пожара. Этот 
феномен сегодня часто называ
ют «диким огнем».

Проявлением «дикого огня» 
считается знаменитый пожар в 
Чикаго в ночь с 8 на 9 октября 
1871 года. Официальная версия: 
пожар начался в хлеву, где ко
рова опрокинула керосиновую 
лампу. Хлев был изолирован от 
других построек и пожар можно 
было легко потушить. Но без 
всяких причин пожар превратил
ся вдруг в огненную бурю. Жар 
был настолько сильным, что ка
менные дома полыхали факела
ми. Пламя меняло цвет от баг
рового до изумрудно-зеленого.

Очевидцы отмечали, что нечто в 
воздухе «питало огонь» — он был 
совершенно иным, чем обычно. 
Так, мрамор горел как уголь. 
Множество трупов без всяких 
следов ожогов было найдено на 
окраине Чикаго.

Более безобидный, хотя и 
жуткий характер носит внезап
ное опускание на землю тьмы. 
Необъяснимая темнота, насту
пающая вдруг среди ясного дня, 
отмечается в истории не так уж 
и редко и совсем без всякой 
связи с поддающимися расче
там солнечными затмениями. 
Так, 19 мая 1780 года на всем 
востоке Американского конти
нента утро было солнечным и 
ясным. Внезапно на юго-западе 
появилось подобие тучи. Стре
мительно и бесшумно огромная 
черная туча закрыла все небо и 
достигла границ Канады. Все 
побережье английских колоний 
на 14 часов оказалось в полной 
темноте. Зажгли фонари, но они 
не давали света, горели тусклы
ми зелеными огнями. Не было 
ветра. Над землей было тихое и 
совершенно черное небо. Бли
же к полуночи показалась кро
ваво-красная луна, потом стали 
проступать звезды.

В апреле 1884 года в Пре
стоне (Англия) в полдень небо 
вдруг почернело, солнце исчез
ло, наступила полная тьма. По
том внезапно снова посветле
ло. У жителей города создалось 
впечатление, будто перед их 
глазами опустили, а потом вновь 
подняли черный занавес. В Вис
консине (США) 19 марта 1886 
года небо было покрыто туча
ми. Стоял пасмурный день. В 3 
часа дня стало темнеть и через 
пять минут наступила полная 
тьма, продолжавшаяся 10 ми
нут. Очевидцы рассказывали, 
что при исчезновении тьмы ка
залось, будто по облачному небу 
двигалось на восток огромное 
черное пятно. В Мемфисе (США) 
3 декабря 1904 года в 10 часов 
утра солнце вдруг исчезло с со
вершенно 'ясного неба. Насту
пила темнота, длившаяся минут 
15, которая вызвала в городе 
дикую панику.

Мы привели лишь малую то
лику таинственных случаев, про
исходящих в небесах. А ведь 
еще есть много на свете, что, 
говоря словами У. Шекспира, 
«не снилось нашим мудрецам».

Анатолий ЖИГУНОВ. 
(Альманах 

«Мир непознанного», № 2, 
1995 г.)
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Коротко
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Конкурс «Кросс-эрудит-95», о котором было упо
мянуто в позапрошлом выпуске, состоялся.

Победителями стали X. Хайдрахманов, С. Без
денежных, А. Мамро.

Наградой за их смекалку и эрудицию стали 
словари, справочники и небольшие сборники крос
свордов.

Призеры заочного конкурса получили памятные 
призы организаторов и оргкомитета по праздно
ванию Дня города Екатеринбурга.

Тех, кто не смог побывать на этой встрече по

о былом
причине нехватки времени или удаленности от 
места события, спешу заверить: в октябре вас 
ждет читательский конкурс в нашей рубрике.

В заключение хочу поблагодарить всех, кто по
мог мне провести очную встречу с любителями 
поломать голову: руководство ИРА «Комсомольс
кая правда-Урал», фирму «Агентство «Роспресса», 
а также директора Элитарной школы А. К. Чирко
ва. предоставившего помещение, и «Областную 
газету», проинформировавшую читателей о кон
курсе.

Петр ЛАМИН.

Будьте бдительны!
Принимаясь за решение это

го кроссворда, приготовьтесь к 
тому, что вам придется несколь
ко раз перестраиваться с весе
лой волны на серьезную и на
оборот. То есть все как в пов
седневной жизни — есть место 
и нестандартным, шуточным оп
ределениям, и классическим, 
общепринятым. И так же, как и 
в жизни, не следует одно при
нимать за другое: концы с кон
цами, а точнее, пересечения с 
пересечениями не сойдутся.

Слова в этом кроссворде 
следует вписывать от чисел к 
центру.

1. Морская рыба семейства 
тресковых, ведет преимущес
твенно донный образ жизни. 2. 
Раствор для тонирования фото
отпечатков. 3. Очень красивый 
фазан, обитающий на острове 
Калимантан. 4. Плодовое дере
во. 5. Регулярно падающая де
нежная единица. 6. Весьма пло
дородный темноокрашенный 
слой почвы. 7. Конечно, она 
сладка, но часто весьма опас
на. 8. Транспортное средство, 
используемое ведьмами для 
прибытия на шабаш. 9. Самый 
медленный музыкальный темп. 
10. Тройка, семерка, туз (сущ
ность). 11. Богатырь, герой эпо
са киргизского народа. 12. Тип 
растительности, распространен
ный в России. 13. Сборник сти
хов одного поэта в литературе 
народов Востока. 14. Заключи

тельная торжественная сцена 
большого концерта. 15. Мера 
площади, употребляемая пре
имущественно дачниками. 16. 
Первый советский чемпион 
мира, тяжелоатлет. 17. Персо
наж произведения Н. В. Гоголя 
«Ночь перед Рождеством». 18. 
Полуостров в Финляндии. 19. 
«Запорожцы пишут письмо ту-

рецкому султану», «Крестный 
ход в Курской губернии» (ав
тор). 20. Материал, имеющий 
бархатистую ворсовую повер
хность. 21. Небольшая коми
ческая пьеса. 22. Мошенник. 
23. Защитник. 24. Слово, по
лученное из загаданного в 
пункте 21 путем перестановки 
букв.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 16 АВГУСТА

«Ягоды и фрукты». На при
веденном рисунке жирными ли
ниями показано, как следовало 
разделить названия следующих 
плодов: маракуйя, хурма, лимон

ка, бергамот, вильямс, мира
бель, ткемали, ренклод, финик, 
грейпфрут, помпельмус, апель
син, мандарин, брусника, гоно
бобель, черника, инжир, мали

на, смородина, изабелла.
«Вписанная пословица». 

Если вы правильно вписали 
предложенные слова, в средней 
горизонтали у вас должна была 
получиться пословица: «Делу 
время — потехе час».

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

V наших 
соседей

Сладкие 
праздники

ПЕРМЬ. Череда сладких 
праздников проходит в Пер
ми. День мороженого здесь 
вскоре сменит фестиваль кон
фет. В парк имени Горького по
жалуют куклы-конфеты — аро
матная «Чупа-Чупс» и забавная 
«Пэц», а также герои сказок, в 
которых фигурируют кондитер
ские изделия. Правда, родите
лей во время торжества под
стерегает неприятный сюрприз: 
в аллеях парка будет организо
вана широкая продажа сладос
тей Фестиваль расцветит кар
навальное шествие конфет, те
атрализованное действие, кон
курсы

Старейшей^
жителю 
Уфы — 
110 лет

УФА. 110-летний юбилей 
отметил старейший житель 
Уфы Павел Егоров.

Хотя ветеран совершенно 
равнодушен к спиртному, в свой 
день рождения он выпил рюмку 
водки. До этого горячительное 
юбиляр принимал только во вре
мя войн — первой мировой и 
Великой Отечественной. Уфим
ский долгожитель родом из села 
Булгакове Как сообщили в сель
ской администрации, в этом на
селенном пункте немало людей, 
перешагнувших столетний ру
беж. Чем объяснить этот булга
ковский феномен, никто пока не 
знает. Питаются здесь люди так 
же, как в других селах Многие 
курят и любят выпить. Работу в 
сельском хозяйстве Павел Его
ров оставил, когда ему стукну
ло сто лет До эюго пас кол
хозное стадо, оаботал на жи
вотноводческой ферме У него 
было семь детей, двое погибли 
на войне, а остальные живы и 
давно на заслуженном отдыхе.
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Кроссворд.
По горизонтали: 2. Икра. 7. Нрав. 9. 

Ленч. 10. Моль. 11. Виза. 13. Трио. 15. 
Фуко. 17. Гало. 18. Угол. 19. Шнек. 20. 
Орда. 21. Джаз. 23. Вьюн. 25. «Приз». 27. 
Алла. 29. Галс. 30. Азот. 31. Игра.

По вертикали: 1. «Фрам». 3. Кони. 4. 
Анна. 5. Альт. 6. Очко. 8. Волк. 12. Знак. 
14. Ирга. 15. Форд. 16. Обоз. 17. Гель. 18. 
Удар. 23. Вага. 24. Наст. 25. Поти. 26. 
Икар. 28. Азов.

Пять минут на размышление.
Вот каких птиц вы должны были вписать 

в клетки: вОРОна, сОРОка, вОРОбей, кО- 
РОлек, кОРОстель, сОРОкопут.

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЭТЮД
Э. ПОГОСЯНЦА, 1979 ГОД.

Доходное хоббкя
США. Анита Ходжкине, домашняя хозяйка из 

города Дерри, штат Нью-Гемпшир, играя на скач
ках и тотализаторах, участвуя в различных кон
курсах, уже получила более 250 тысяч долларов 
и еще кучу различных ценных призов, как, на
пример, компьютеры, телевизоры, драгоценнос
ти, путевки на Таити и в Европу, а также 4 
автомашины.

Мать 4 детей Анита Ходжкине впервые нача
ла играть на скачках 9 лет тому назад. «Я устала 
от нехватки необходимых и хороших вещей, от

невозможности провести отдых с детьми в нор
мальных условиях отеля».

Первый приз был бейсбольный мяч для сына. 
Каждый раз Анита что-нибудь выигрывала, в сред
нем получалось по 30 тысяч долларов в год. Свое 
хобби Анита рассматривает как работу. «Я трачу 10 
часов в неделю, заполняя различные карточки, ко
нечно, нужны деньги на марки, но игра стоит свеч».

«Мои дети и муж — в восторге, а я... иду и играю, 
и не проходит недели, чтобы я не выиграла».

НА СНИМКЕ: Анита Ходжкине с некоторыми 
из своих призов.

Репродукция из «Нэшнл инквайрер» — 
ИТАР-ТАСС.

Белые: Крсб, Са4 (2).
Черные: Крб1, п. Ь2 (2).
Ничья.
Решение задачи 3. Маха: 1. С11!

Ообедный день ветерана
• Старейший мастер Австрии Герхард Брукнер в день своего 80- 

летия сочетался брачными узами с давнишней избранницей сердца. 
«Я впервые сделал ей предложение еще в 1945 году,— поведал 
репортерам счастливый молодожен,— и с тех пор не раз возобновлял 
сватовство, но лишь недавно добился положительного ответа». В тот 
же день Брукнер одержал победу и за шахматной доской, выступая в 
первенстве клуба, носящего его имя («Венский шахматный клуб име
ни Герхарда Брукнера»),

• Международный мастер из Франции Альдо Хаик, ведущий шах
матную рубрику в парижской «Фигаро», цитирует следующее выска
зывание Капабланки, обращенное к начинающим шахматистам: «В 
шахматах поражение дает гораздо больше в смысле самоутвержде
ния, чем победа. Для того, чтобы стать хорошим игроком, нужно 
проиграть сотни партий». Парадоксальность этих слов в устах треть
его чемпиона мира заключается, по мнению Хаика, в том, что сам он 
из 582 турнирных и матчевых партий, сыгранных за свою карьеру, 
проиграл лишь 35.

На это, однако, можно возразить, что Капабланка адресовал свой 
совет рядовым поклонникам Каиссы, а не шахматным гениям.

«...VI обнаружены елец клейма»
Утверждают, что знаменитая авантюристка, укравшая ожерелье Марии-Антуанетты, жила в Крыму

История о коварстве придворной дамы, оказывается, 
волновала не только воображение детей, поиском ее 
занимались многие русские дореволюционные историки, 
журналисты.

Итак, что же о ней пиоали? 
Год 1786-й. Франция. Париж. 
Ювелиры столицы изготовили 
для королевы Марии-Антуанет
ты ожерелье. Бриллиантами ре
шила завладеть графиня Жанна 
де Ламотт. Благодаря предпри
нятым хитрым ходам она доби
вается успеха. Как? Об этом на
писано много: комедия Гете «Ве
ликий Кофта», историческое эссе 
Т. Карлейля «Бриллиантовое 
ожерелье», роман Ф. Шиллера 
«Духовидец», историческое по
вествование С. Цвейга «Мария- 
Антуанетта» и роман А. Дюма

«Ожерелье королевы».
Жанну де Ламотт задержива

ют. После сенсационного про
цесса, привлекшего внимание 
многих писателей, графиню под
вергли позорному наказанию — 
на ее плече раскаленным желе
зом выжгли королевскую лилию 
— и отправили в Бастилию.

В 1787 году Жанна де Ламотт 
бежала в Англию, где ее следы 
затерялись. Во всяком случае, 
по свидетельству приходской 
книги Ламбертской церкви в Лон
доне, графиня покончила жизнь 
самоубийством, выбросившись

из окна гостиницы.
И тут начинается самое инте

ресное. В двадцатых годах про
шлого столетия в Крыму объяв
ляется графиня Гаше, урожден
ная Валуа, в первом замужестве 
де Ламотт. Как писал «Русский 
архив», это была «старушка сред
него роста, довольно стройная, 
в сером суконном рединготе. 
Седые волосы ее были покрыты 
черным бархатным беретом с 
перьями. Лицо умное и прият
ное, с живыми блестящими гла
зами... Многие перешептывались 
о ее странностях, намекали, что 
в ее судьбе есть что-то таин
ственное. Она это знала и мол
чала, не отрицая и не подтверж
дая догадок».

Да, это и была знаменитая 
авантюристка. А запись в книге

Ламбертской церкви оказалась 
фальшивкой.

Графиня благополучно пере
бралась из английской столицы 
в Петербург. Знали ли о ней? 
Знали. Состоялась даже встреча 
графини Гаше с Александром I. 
Русский царь отнесся к ней бо
лее чем благосклонно, но та ре
шила не рисковать и на всякий 
случай переехала подальше. 
Сначала Гаше обосновалась в 
имении Анны Голицыной в Коре- 
изе, потом в Старом Крыму.

Жила она бедно и одиноко, 
мало кто интересовался ее судь
бой. Лишь после смерти графи
ни в канцелярии таврического 
губернатора заводится дело «Об 
отыскании в имуществе покой
ной графини Гаше темно-синей 
шкатулки».

К чему понадобилось заво
дить дело? На этот вопрос ис
следователь Р. Белоусов, пос
вятивший немало времени вы
яснению истины, отвечает так: 
«Обратимся к этому делу, вос
становим его обстоятельства и 
ход событий. Ночью, накануне 
смерти, графиня разобрала свои 
бумаги, часть из которых, по сви
детельству ее служанки, броси
ла в огонь. Слух о том, что перед 
кончиной она будто бы бредила 
бриллиантами и рассматривала 
драгоценности, также исходил от 
служанки,как и рассказ, что гра
финя распорядилась не обмы
вать ее и похоронить, не разде
вая, в чем была одета. Просьбу 
эту не выполнили и при обмыва
нии обнаружили след клейма...

Некоторые вещи покойной

были сразу же распроданы. Кое- 
что купил ее душеприказчик из 
эмигрантов барон А. К. Боде. Тем 
временем о смерти графини ста
ло известно в Петербурге. В 
Крым примчался нарочный пе
тербургского военного генерал- 
губернатора с отношением от 4 
августа 1826 года за № 1325 от 
самого начальника Главного шта
ба Его величества барона И. Ди
бича. В предписании говорилось, 
что «по высочайшему повелению 
надлежит изъять из вещей по
койной графини шкатулку».

Поиски велись долго, шкатул
ку нашли. Но, увы, в ней ни де
нег, ни бриллиантов, ни бумаг 
не оказалось.

Тождество графини Гаше с 
графиней Жанной де Ламотт 
ныне признало Французское ис
торическое общество.

Владимир КУКОВЯКИН, 
Ялта. 

(Альманах 
«Мир непознанного», № 5, 

1995 г.)

НЕУЧТЕННЫЕ 
ТРИЛЛИОНЫ 
ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ

Для ведения боевых дейст 
вий в Чечне Министерству обо
роны России потребовалось 1,9 
триллиона рублей, не предус
мотренных военным бюджетом 
на текущий финансовый год, 
считает начальник управления 
Главного управления военного 
бюджета и финансирования во
енного ведомства генерал-май
ор Владимир Осадчий. Он за
явил, что бедственное положе
ние в армии и на флоте сложи
лось не только из-за событий 
на Северном Кавказе, но и 
вследствие изначальных про
счетов в финансировании.

ДАРВИНОВСКИЙ 
МУЗЕЙ ПОСТРОИЛИ 
эволюционными 
ТЕМПАМИ

Завершился один из рекор
дных долгостроев столицы — 2 
сентября примет посетителей 
Г осударственный дарвиновский 
музей, новое здание которого 
на углу улиц Вавилова и Дмит
рия Ульянова в Москве строи
лось без малого 20 лет. Нес
колько раз, когда у московских 
строителей случались авралы 
(подготовка к Олимпиаде, фес
тивалю молодежи и студентов 
и т. п.), эту стройку благопо
лучно и надолго заморажива
ли.

Как сообщил заместитель 
директора музея по науке 
Игорь Фадеев, 2 сентября от
кроется примерно треть бу
дущей экспозиции. А пол
ностью свои возможности му
зей раскроет через два года 
— к своему 90-летию и 850- 
летию Москвы.

(«Известия»).

ЕЛЬЦИНУ 
ПРЕДЛОЖЕН БИЛЕТ 
ПЕНСИОНЕРА № 1

На предстоящих выборах в 
Государственную Думу еди
ным фронтом намерены вы
ступить пенсионеры Подмос
ковья. Об этом было заявле
но на конференции Союза 
пенсионеров региона. Вете
раны настроены по-боевому, 
хотя, наверное, понимают, 
что борьба предстоит нешу
точная. Не случайно билет 
номер один Союза пенсио
неров было предложено вру
чить президенту РФ Борису 
Ельцину. Может быть, верные 
старым традициям ветераны 
предложат пенсионеру номер 
один возглавить и список их 
избирательного объедине
ния?

ТРУДОДЕНЬ ВЕРНУЛСЯ
Колхозная «валюта» совет

ских времен — трудодень — 
вновь в почете сегодня в три
надцати коллективных 
крестьянских хозяйствах 
Еланского района Волгоград
ской области. Печально зна
менитыми трудоднями рабо
ту полеводов и животноводов 
в СССР измеряли с 1930 по 
1966 год, обещая за про
ставляемые в табелях за вы
ход на работу «палочки» учас
тие в распределении дохо
дов.

В нынешних условиях это 
лучше, чем ничего, считают в 
администрации района. Воз
вратиться к трудодням при
шлось из-за хронической за
долженности переработчиков 
крестьянам, а также из-за ни
зкой продажной цены на 
сельскохозяйственные про
дукты. Кроме того, часть за
рплаты погашается натураль
ной оплатой.

ТЫ, БРАТЕЦ, 
МОЖЕТ БЫТЬ, 
НЕ ТРУС...

В деревянных бочках задума
ли переплыть одну из самых боль
ших рек Башкирии — Белую — 
два уфимских подростка.

Связав бочонки, добытые на 
товарной базе, они поместили 
их на небольшой плот, смасте
рили весла и две недели тре
нировались неподалеку от бе
рега. Научившись управлять 
своей конструкцией, они отпра
вились в путешествие. Однако 
справиться с быстрым течени
ем юным капитанам не удалось. 
Без руля и без ветрил они по
неслись по течению. Около трех 
часов дети были со власти сти
хии. Их выловили жители де
ревни Кабаково,что в 50 кило
метрах от Уфы.

(«Труд»).
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