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Как сообщил на прошедшей 
в понедельник пресс-конферен
ции губернатор Э Россель. 2 
сентября он принимал участие 
в работе консультативного со
вещания по созданию избира
тельного блока «Преображение 
Отечества» В это объединение 
предполагают войти несколько 
политических партий К приме
ру партия консолидации, пар
тия народной воли, Всероссий
ская партия безопасности, Сво
бодная демократическая пар
тия России Предполагается, 
что к «Преображению Отечест
ва» присоединится и ПРЕС 
(партия российского единства 
и согласия) Заинтересовались 
создаваемым блоком и патрио
ты из Конгресса русских общин. 
Помимо политических объеди
нений. в консультациях по «Пре
ображению Отечества» участво
вали и представители руковод

Областные 
будни
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процент зерновых убрали к кон
цу прошлой недели земледель
цы района Нынешняя уборка 
трудно дается местным хозяй
ствам Хронически не хватает 
денег горючего и запчастей 
Однако приноровившиеся к эко
номическим условиям товари- 
цества сумели наладить ста
бильную работу по сбору уро
жая ТОО «Луговское», к приме- 
оу. убрало уже 65 процентов 
засеянных площадей Успешно 
работают и механизаторы ТОО 
«Двинское» В этом хозяйстве 
оуководит женщина — Надежда 
гимина. и ее предприятие ус
певает более, чем те, которые 
возглавляют мужчины. На зиму 
заготовлено достаточно кормов 
Создан колбасный цех, ТОО 
«Двинское» развивает свино
водческий комплекс За бабье 
лето «Двинское» намерено со
брать урожай.

Вера МАЛЬЦЕВА.

МОГУТ
И ВЫПОРОТЬ

КРАСНОУФИМСКИЙ РАЙ
ОН. Казаки Уфимского юрта взя
лись за охрану урожая Брига
ды из трех человек несут служ
бу на полях тех крупных хозяйств 
района, которые заключили до
говоры с казаками Как сооб
щают руководители хозяйств, 
покушения на охраняемый уро
жай заметно сократились. По
тому что казаки принародно 
объявили, что с расхитителями 
церемониться не намерены и, 
при случае, могут взгреть на
гайками Охраняют казаки и по
левые огороды местных жите
лей. в основном пенсионеров 
Пожилым людям такая услуга 
оказывается бесплатно

Сергей РУСИНОВ.

НЕ ТА БУМАЖКА
АРТИНСКИЙ РАЙОН. Фаль

шивые ассигнации достоинст
вом в 50 и 10 тысяч рублей об
наружены в местном банке Под
дельные купюры попали туда 
при сдаче выручки торговыми 
организациями Пятидесятиты
сячная купюра изготовлена 
весьма качественно, но на ней 
не читается микропечать «Банк 
России» а защитная сетка рас
плывчата Купюра в 10 тысяч 
рублей подделана совсем без
дарно — изображенные на ней 
Кремль и башенки не светятся, 
не проявляются светящиеся во
локна. даже фон купюры не тот 
Сбытчиков фальшивок выявить 
не удалось.

Иваи РЕБРОВ.

А ПО ПЯТАМ 
ОПЯТА

НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ РАЙ
ОН Корзинами и рюкзаками со
бирают местные жители осен
ние грибы - опята Уоожай при 
шелся на прошедшие выходные 
дни и свободные от уборки кар 
гофеля нижнесергинцы буквалъ 
но прочесали окрестные опуш 
ки Как отмечают грибники опяч 
а этом году уродилось множе 
ство и осенние грибы компен 
сируют неурожай летних кото 
эые не пошли в рост из-за за 
сухи

Игнат ФРОЛОВ. 

ства регионов, а именно за
местители глав администраций 
Санкт-Петербурга. Иркутской. 
Томской. Тюменской, Новоси
бирской, Пензенской и других 
областей, а также Республики 
Коми

По результатам совещания 
составлены заявления и прото
кол о намерениях Официаль
ная регистрация нового изби
рательного объединения, фун
даментом для которого станет 
опыт работы «Преображения 
Урала»,— дело будущего.

Как считает Э Россель, 
проблемы самостоятельного 
развития регионов в рамках 
свобод, узаконенных Консти
туцией России, волнуют умы 
как политиков, так и предста
вителей власти. Готовящийся 
к подписанию договор о раз
граничении полномочий меж
ду Федерацией и Свердловс

Через тернии в 
к знаниям

Накануне 1 сентября состоялась пресс-конференция с участием 
заведующих районными отделами народного образования и глав 
районных администраций, сотрудников городского управления 
народного образования и его начальника Владимира Назарова, 

осветившего подавляющее большинство вопросов
Принимали школы — как бли

ны пекли еще 30 августа с утра 
не было допущено к открытию 
22 школы, после обеда — при
нято 12 31-го до полудня гос- 
комиссия выпустила пять школ, 
после обеда — еще пять Двум 
интернатам пришлось разре
шить открываться без спальных 
корпусов

20 лет капитально не ремон
тировалась 21-я школа на 1200 
учащихся —теперь на это тре
буется два миллиарда рублей 
Здесь праздник 1 сентября был 
перенесен на 15-е. Подобную 
судьбу разделила и 153-я шко
ла. что на Синих Камнях Ребя
там неплохо — часть из них от
дыхает в лагере «Приозер
ный» Отрадно констатировать, 
что внимание уделяется не 
только школам — грядет рекон
струкция бассейна «Юность» и 
Дворца творчества учащихся 
Главное, чтобы не очень долго.

— В Октябрьском районе 
возродилась знаменитая в XVIII 
веке Демидовская горнозавод
ская школа, тесно связанная с 
Горно-геологической акаде

Дай руку, полросток
Региональный семинар по социальной работе с детьми и подростками 

открылся вчера в Екатеринбурге
Областной комитет по делам 

молодежи, по инициативе кото
рого и проводится учеба, при
гласил пообщаться ведущих со
циальных работников региона, 
директоров детских объедине
ний и приютов для подростков, 
инспекторов по делам несовер
шеннолетних Всего — 150 учас
тников среди них несколько 
иностранцев Это молодое 
люди помогающие выкарабки
ваться больным детям-наркома
нам и уличные социальные ра 
ботники Такой специальности 
ѵ нас до недавнего времени не 

кой областью добавит опыта 
в ведении региональной по
литики

А наша область становит
ся для подобных ей терри
ториальных объединений 
своеобразным полигоном

Кстати, отвечая на вопрос 
журналистов о вероятности при
соединения к Свердловской об
ласти нескольких районов Кур
ганской области, Э Россель 
пояснил, что такой вариант воз
можен И весьма был бы выго
ден Объединение исконно 
сельскохозяйственных регионов 
соседней области с нашей, пре
имущественно промышленной, 
дало бы отличный результат 
Курганцы, и без того уже креп
ко завязанные на структурах 
нашей области по части строи
тельства и снабжения, имели 
бы стабильный рынок сбыта 
сельхозпродукции, а промыш
ленные города нашей области 
— надежного поставщика моло
ка, мяса и овощей. Но для по
добного объединения необхо
димо доброе согласие населе
ния и нашей, и Курганской об
ласти.

Сергей ШЕВАЛДИН.

мией, а следовательно — эли
тарная (с 1 -го по 8-й класс бу
дут отбираться одаренные 
дети). Какие еще школы от
крываются в этом году?

— На базе 130-й школы Ки
ровского района — технический 
лицей как подготовительное от
деление Технического универ
ситета

В Ботаническом районе нача
ла работать школа-новостройка 
«Полифорум» на 1242 места. В 
1996 году начнется строительст
во второй очереди этой школы

— Два с половиной года 
назад в учебные программы 
некоторых школ был введен 
курс «Мой мир и я». С этого 
года он запрещен?

— Ситуация, о которой вы 
говорите, вытекает из того, 
что многие частные негосу
дарственные школы работа
ли без лицензии В них чита
ли свои курсы кришнаиты, 
американская методистская 
церковь и церковь преподоб
ного Муна С последними 
было заключено соглашение 
о том, чтобы содержание кур

было, она только-только появ
ляется по примеру Германии И 
вовремя Так как наибольшее 
число подростковых преступле
ний совершается бездомными 
бродяжками Кстати, по данным 
недавно состоявшейся коллегии 
облУВД, Свердловская область 
занимает одно из первых мест 
в стране по числу таких право
нарушений

Немецкие уличные социаль
ные работники рассказывали, 
как у них поступают с «детьми 
улиц» как работают местные 
приюты В свою очередь екате

Поотлыхаем?
Лучше поработаем!
Сегодня в Екатеринбург вернулся последний 

из трудовых отрядов, убиравших урожай 
на Кубани

Подписка-96

Восемь десятков загоревших 
на южном солнце мальчиков и 
девочек высыпали шумной тол
пой на перрон железнодорож
ного вокзала. Из вагонов они 
вынесли корзинки, ведра и 
ящики с кубанскими дарами. 
Всего можно было увезти с со
бой 36 килограммов фруктов 
(ровно столько разрешается 
брать в поезд). Привезти до
мой южные сладости, загореть, 
несколько раз искупаться в 
море и просто попутешество
вать — все это так заманчиво 
для подростков. 6.5 тысячи 
уральских мальчишек и девчо
нок именно так и провели ны
нешнее пето

Всего за 3 месяца в Ростов
скую область и Краснодарский 
край выехало 260 отрядов. Они 
обосновались в 15 местных хо
зяйствах, где убирали череш- 

са не противоречило светско
му образованию и закону Его 
использовали более чем в 60 
школах

В феврале 1995 года вышло 
постановление о лицензирова
нии образовательных учрежде
ний. и с 1 сентября подписан 
приказ о запрещении курса.

— Между управлением на
родного образования и епар
хией на 2 года было подписа
но соглашение о сотрудничес
тве Об этом было много раз
нотолков — а как обстоят дела 
на самом деле?

— Действительно, прошло 
много искаженной информации. 
Во-переых, если речь шла о 
преподавании Закона Божьего, 
то только в воскресных школах. 
А в общеобразовательных шко
лах. являющихся светскими, 
предполагалось, по согласова
нию с родителями, как факуль
татив вводить совместно раз
работанные курсы мировой ху
дожественной литературы, ис
тории. неразрывно связанной с 
историей религии, истории рус
ской духовности.

ринбургские социальные педа
гоги делились опытом работы 
наших дворовых клубов.

Встреча стольких людей, 
серьезно заинтересованных в 
здоровом и законопослушном 
подрастающем поколении, не
сомненно, должна принести ка
кие-то результаты Известно уже 
то, что готовятся документы, 
законодательно закрепляющие 
межведомственные и междуна
родные контакты работающих с 
детьми структур_____________

Татьяна ИЛЬИНА. 

ню, яблоки, вишню, кабачки, 
помидоры. Трудовой день у ре
бят длился всего 4 часа. Прав
да, они и получили не ахти ка
кие большие деньги — в сред
нем по 70—80 тысяч. Зато по- 
отдыхали предостаточно. Кста
ти, южным хозяйствам выгод
ней приглашать школьников 
именно отдыхать, а не рабо
тать. Во-первых, количество 
садов сокращается, а во-вто
рых, с детьми, убирающими 
урожай, больше мороки.

Но Свердловский коми
тет РСМ на такой отдых 
скорее всего не пойдет Нет 
лишних денег (их потребу
ется в 3 раза больше, не
жели сейчас). Да и «воспи
тание трудом» тогда тоже 
будет отменено.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

— 8 Екатеринбурге два 
следственных изолятора, где 
длительное время содержат
ся подростки школьного воз
раста. Почему с ними не про
водятся занятия?

— Организовать учебный 
процесс непосредственно в 
СИЗО административные орга
ны не могут Более реально это 
можно осуществить в приемни
ке-распределителе, один из ко
торых находится в Железнодо
рожном районе — для мальчи
ков (район хочет взять на себя 
все расходы) и в Нижнем Таги
ле — для девочек.

Большое значение для таких 
детей имеют коррекционные 
школы Для неблагополучных 
мальчиков текая есть на Елиза
вете, для девочек пока нет

И все-таки один, пусть не
сколько праздный, вопрос был 
адресован заместителю началь
ника управления Тамаре Алек
сандровне Непомнящей

— Каковы результаты со
трудничества между школа
ми и Домом моделей, про
должающегося в течение 
трех лет?

— Каждая школа сама про
думывает вопросы, связанные 
со школьной формой, и заклю
чает. при необходимости, с на
шим Домом моделей договор.

28 августа на совещании, 
посвященном 1 сентября, мо
дельеры представили 18 ва
риантов удобной, многофун
кциональной одежды. Адми
нистрацией города на ее по
шив выделено 300 миллионов 
рублей.

Людмила ШИРЯЕВА.

Внимание: 
чрезвычайная ситуация!

1—2 августа продолжал го
реть лес в Ивдельском районе 
на площади около 2400 га.

1 августа в Каменском рай
оне прошел ураган В деревнях 
Бубново, Чепурино с 30% жи
лых домов, с производственных 
объектов сорваны крыши, име
ются завалы деревьев, повале
ны опоры ЛЭП 10 кВ и линий 
связи на участке 4 км Ущерб — 
около 400 млн рублей

3 августа прошедшие нака
нуне дожди вызвали подъем 
воды в реке Вагран (Северо
уральск) Имелись случаи под
топления жилых домов.

5 августа — верховой пожар 
в окрестностях оз Глухое 
из-за сильного задымления 
была проведена частичная эва
куация людей из профилакто
рия и базы отдыха. Пожар на 
площади около 15 га потушен.

14 августа в реке Сосьва 
вода поднялась на 3 метра, за
тапливались сельхозугодья.

15 августа на железнодорож
ной станции Сарга сошел с рель
сов электровоз пассажирского 
поезда № 243 (Екатеринбург—

Курс валют на 5 сентября 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

«§?«<!) Золото-платина-банк 
51-47-00

4590 4660 3050 3150

4510 4690 3100 3300ЮТА-банк

....._

Четыре раза в нелелю 
и весь гоп

Наконец-то и мы вернулись к забыто
му старому. Уже несколько лет выписать 
газету можно было максимум на полго
да, темпы инфляции не позволяли рас
считать примерные расходы читателя и 
издателя. И вот впереди забрезжила кро
хотная стабильность в ценах, и мы не 
преминули воспользоваться благодатной 
возможностью и

РЕШИЛИ ОБЪЯВИТЬ ГОДОВУЮ ПОД
ПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ».

Отныне на «ОГ» можно подписаться на 
любой, удобный вам срок — от месяца до 
года. Причем тот, кто захочет получать 
газету сразу весь год, получит явное пре
имущество в цене. Воспользуйтесь сове

том, берите годовой комплект — скупой пла
тит дважды.

И самый главный сюрприз. Редакция «ОГ» 
давно готовится к увеличению объема изда
ния. Не спеша и обстоятельно. Наши твор
ческие, технические и финансовые возмож
ности позволили частично осуществить заду
манное. В 1996 году «Областная газета» бу
дет выходить ЧЕТЫРЕ РАЗА В НЕДЕЛЮ по 
вторникам, средам, четвергам и пятницам. 
Вы получите значительно больший объем ин
формации, раньше узнаете программы теле
вещания.

На почте у вас примут подписку на «Об
ластную газету» по ценам, приведенным в 
таблице.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Подписка 
на 1996 г.

Екатеринбург 
(население)

Область 
(население)

Для предприятий Для предприятий 
в Екатеринбурге в области

На полгода 39120 руб. 43800 руб. 43176руб. 49104 руб.
На год 73440 руб. 82800 руб. 81552 руб. 93408 руб.

КриминальнаяГубернаторы соберутся 
® Тюмени

Очередное заседание совета Ассоциации экономического вза
имодействия областей и республик Уральского региона состоит
ся 12 сентября в Тюмени В ходе его подготовки президент 
ассоциации — губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель провел рабочее совещание с сотрудниками экономического 
комитета по программам развития Уральского региона В Тюме
ни планируется рассмотреть вопросы кооперации нефтегазово
го комплекса с промышленными предприятиями и состояние 
экологии в регионе Предполагается, что в работе совета ассо
циации примет участие первый вице-премьер правительства Рос
сии Олег Сосковец.

ЕАН.

Август 1995 года
Пермь), движение было останов
лено на 2 часа, жертв нет

19 августа в Тугулыме на за
брошенном складе бумажной фаб
рики обнаружена разлитая ртуть.

21 августа в Екатеринбурге в 
районе опытного завода при 
проведении сварочных работ 
произошел взрыв, погиб свар
щик и сгорела автомашина, воз
ле магазина «Мария» при рытье 
траншеи в результате обвала 
земли погиб рабочий.

23 августа в реке Чусовой 
отмечено превышение содержа
ния меди в 130 раз; на УЗТМ 
при проведении сварочных ра
бот загорелась емкость с ос
татками мазута, пожар возник 
из-за нарушения мер безопас
ности; на улице Вайнера авто
машиной КамАЗ поврежден га
зопровод низкого давления, 
временно без газа осталось 6 
домов.

25 августа на северных очис
тных сооружениях был обнару
жен холерный вибрион.

27 августа в Кировском рай
оне г Екатеринбурга на ул Ма
яковского грузовой автомаши

ной поврежден газопровод низ
кого давления, временно без 
газа осталось 3 дома.

28 августа в Ботаническом 
районе г Екатеринбурга у стро
ящегося дома обнаружена ртуть 
— 400 г; в Верхней Салде (п 
Басьяновский) в подъезде жи
лого дома разлито 200 г ртути, 
проведена демеркуризация, в г 
Ирбите на проходной завода 
изъято 10 кг ртути, возбуждено 
уголовное дело

29 августа на 1 км проспекта 
Космонавтов в Екатеринбурге — 
пожар на тяговой электропод
станции, жертв нет

30 августа в Нижнем Тагиле 
в войсковой части загорелась 
старая деревянная казарма 
(постройки 1870 г ), при туше
нии пожара погибло 3 пожар
ных.

За месяц в области произош
ло 700 бытовых пожаров — по
гибло 19 человек, 133 лесных 
пожара на площади 2498,4 га.

Штаб по делам 
гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области.

хроника
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 3 

сентября в два часа ночи на 
переезде по ул. Октябрьской 
нарядом Красногорского отде
ла вневедомственной охраны 
был задержан КамАЗ, принад
лежащий АО «Прогресс», за
груженный трубами стой 
мостью 10 млн руб. Как выяс
нилось позже, в 01 45 на бе
тонном узле АО «Востокметал- 
лургмонтаж» водитель и пас
сажир, применив газовый бал
лончик, связали двух сторожей 
и похитили трубы. А в ночь на 
29 августа с территории скла
да литейного завода похищено 
20 т магния на 700 млн. руб. 
Сотрудники уголовного розыс
ка установили и задержали по
дозреваемого, расследование 
продолжается.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Необычная 
кража совершена в пос. Руд
ный. Здесь похищены 5 лоша
дей у неработающей житель
ницы поселка и 2 лошади у пен
сионера. Аналогичная кража 
зарегистрирована в Невьянс
ком районе, где в конюшне 3- 
го отделения совхоза «Бынь- 
говский» конокрады взломали 
ворота и похитили 2 лошади

ЕКАТЕРИНБУРГ Успешно 
завершилась операция, прово
димая сотрудниками уголовно
го розыска УВД города совмес
тно с сотрудниками отдела по 
незаконному обороту наркоти
ков УВД области. У дома 26 по 
ул Посадской сотрудниками 
был задержан сбытчик крупной 
партии наркотиков. 40-летний 
неработающий, который пытал
ся сбыть 1926 г гашиша на 30 
млн. рублей

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 
4 сентября по ул. Газетной под 
стоящим автомобилем ВАЗ- 
21093 взорвано неустановлен
ное взрывное устройство Ма
шине причинены незначитель
ные повреждения, люди не по
страдали. При осмотре стоящих 
рядом «Жигулей», принадлежа
щих пенсионеру, обнаружено 
еще одно самодельное взрыв
ное устройство в форме бу
тылки На ней надета строи
тельная рукавица и синей изо
лентой прикреплен бикфордов 
шнур длиной 25 см.

Пресс-центр облУВД.
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Права потребителя

Поторопите супный пень
советует областное общество защиты прав потребителей «Гарант» обманутым 

вкладчикам «Русского Дома Селенга», «Русской Недвижимости» и «Хопра»

ДОРОГИЕ
НАШИ АДВОКАТЫ

Четыре последних летних дня в 
Екатеринбурге в тесной комнатке «Га
ранта» с горе-вкладчиками «РДС» и 
«РН» работала московская юридичес
кая фирма «АРТЭВ»

Адвокаты от «АРТЭВ» знамениты 
тем, что выиграли в свое время без
надежное, с точки зрения професси
онала. дело с барнаульским банком 
«Горный Алтай» филиал которого 
обьегорил москвичей Собрав дове
ренности с клиентов и назвав это 
«групповым иском» целая бригада 
юристов выехала на «родину» ответ
чика Там. взаимодействуя с судом, 
прокуратурой, отделом юстиции и 
милиции они не только выполнили 
свои адвокатские обязанности, но и 
ускорили судебное исполнение, вер
нув немалые суммы вкладчикам.

О немалых суммах речь зашла не 
случайно Выездная «выбивательная» 
работа сопряжена с большими тра
тами По словам исполнительного ди
ректора «АРТЭВ» В Иванова, в мос
ковской группе вкладчиков, иски ко
торых уже крутятся в Волгоградском 
судопроизводстве есть только двое 
престарелых клиентов, для которых 
судилище пройдет бесплатно Боль
шими благотвюрительными возмож
ностями «АРТЭВ» не располагает

Группу состоятельных вкладчиков 
«РДС» и «РН» из 30 человек, готовых 
оплатить адвокатские услуги. «Гарант» 
сформировал заранее По телефону 
57-44-35 можно узнать, будет ли на
бираться новая группа

Вести однообразные дела по фи
нансовым компаниям скучно, заявля
ет В Иванов, но выиграть процесс по 
«РДС» и «РН» в пользу вкладчиков — 
престижно По его словам «АРТЭВ» 
не будет привлекать клиентов и со
бирать предоплату за свою работу 
если за душой «РДС» и «РН» не оста
нется ни гроша И сегодня юристы- 
доки лишь на 70 процентов уверены 
в окончательном успехе но адвокат
скую службу обещают исполнить чес
тно

Предоплата за адвокатство огова
ривается заранее и составляет обыч
но не менее 400 тысяч рублей, а точ
нее. 8 процентов от вложенной сум
мы Эти затраты, очевидно, вернутся 
истцу по решению суда Окончатель
ный гонорар за ведение дела в суде 
отсчитывается от всех взысканных 
сумм и составляет примерно 2 про
цента.

А взыскивает с ответчика «АРТЭВ» 
предостаточно: во-первых — сумму 
вклада, во-вторых — проценты, «на
бежавшие» по договору, в-третьих — 
компенсацию за моральный вред, на
несенный вкладчику, который по до
говору с судом составляет обычно 
10—20 процентов от суммы вклада.

в-четвертых — неустойку за просрочку 
платежей, отсчет которой начинается 
через 10 дней после отправки претен
зии. в-пятых — по новому Гражданско
му Кодексу можно привлечь ответчи
ка за неосновательность денежного 
обогащения ссылаясь на то, что фир
ма собирала средства вкладчиков, за
ведомо зная, что не сможет выполнить 
обещания.

Как видите, юристы спрашивают с 
виновного по максимуму В гражданс
кой судебной практике живуч знако
мый принцип «Проси больше, все рав
но дадут меньше»

Но что делать большинству пого
рельцев. вложивших в финансовые 
компании не 5 и более миллионов, а 
последние 100—200 тысяч? И почему 
даже талантливые юристы не берутся 
судиться с «Хопром»?

ЖИВ КУРИЛКА!
Председатель «Гаранта» А Яковлев 

решил отвечать на мои вопросы с кон
ца Оказывается, именно из-за неуло
вимого «Хопра» он впервые обратился 
в «АРТЭВ» А там. пообещав найти и на 
«Хопра» управу предложили порабо
тать пока с «РДС» и «РН», судебное 
решение по которым они в силах про
гнозировать

Что до «Хопра, то, по словам А 
Яковлева, положение с ним сложное 
Филиал его не был зарегистрирован в 
Екатеринбурге как юридическое лицо 
и работал по-заготконторски: «приеха
ли в деревню, «картошку» собрали и 
уехали» Поэтому местные судьи не 
принимают иски к «Хопру» Зато в пер
вом и начале второго квартала 1995 
года московские суды принимали та
кие иски со всей страны И «Хопер» в 
то время еще платил по счетам А ныне 
посылать прошения в Калмыкию по 
формальному адресу «Хопра» не сто

ит. ведь его настоящая голова нахо
дится в Волгограде

Да ид Москве «Хопер» не послед
ний гость Вот недавно он предложил 
там способ собственной реанимации. 
Надо сказать, что в отличие от про
чих компаний «Хопер» успел «приба
рахлиться» финскими двухэтажными 
сборными супермаркетами іодин из 
которых смонтирован и работает в 
Элисте) и большегрузными автомо
билями Сегодня фирма предлагает 
администрациям 12 российских ре
гионов создать нечто вроде акцио
нерных обществ, где бы 78 процен
тов капитала было «хопровским». а 
22. очевидно, бюджетным При этом 
компания передает администрациям 
упомянутые супермаркеты Те их мон
тируют наполняют товарами и при
былью от продаж рассчитываются со 
вкладчиками Только, по сведениям 
«Гаранта» желающих пойти на такую 
сделку пока не находится И понятно 
почему Организуя совместное акци
онерное общество с «Хопром» адми
нистрация фактически перекладыва
ет на себя обязательство расплатить
ся с сумасшедшими «хопровскими» 
долгами. А нашу администрацию даже 
и в излишней осторожности не уп
рекнешь. поскольку «Хопер» не вклю
чил Свердловскую область в число 
«облагодетельствованных» супермар
кетами территорий Мало они у нас 
собрали, что ли?

ГОСУДАРСТВО
НЕ ХОЧЕТ ИХ СМЕРТИ
Но это не единственный способ 

оживления посиневших от неплате
жеспособности компаний Государст
во. похоже не намерено добиваться 
их банкротства Указом президента 
России дана зеленая улица так назы

Г

ваемым паевым инвестиционным фон
дам По утверждению А Яковлева (он 
встречался в Государственной Думе с 
первыми и вторыми лицами «РДС» «РН» 
и «Хопра»), всем трем фирмам идея 
президента пришлась по душе Соглас
но ей. вкладчики превратятся в пайщи
ков и будут терпеливо ожидать возмож
ных дивидендов И что ни пиши, что ни 
говори, сокрушается председатель «Га
ранта» 90 процентов вкладчиков при 
первом объявлении об обмене бумаг 
придут и встанут в очередь Вместо тех 
документов, которые имеют и которые 
являются долговыми обязательствами, 
они получат либо паевую книжку либо 
акции А через полгода снова пойдут 
жаловаться

СУДИТЬСЯ, СУДИТЬСЯ 
И ЕЩЕ РАЗ СУДИТЬСЯ!

Куда интересней ситуация сложится 
у тех кто жестко потребует возврата 
вклада Счета фирмы возобновившей 
работу в новом качестве станут до
ступны для взыскания по исполнитель
ным листам И обратившиеся в суд смо
гут вернуть свои деньги Вероятность 
такого развития событий очень велика, 
поэтому подавать иски в суд нужно не
пременно Исполнительные листы бу
дут оплачены в первую очередь — и при 
появлении средств на счете компании, 
и при продаже имущества фирмы, и в 
случае объявления фирмы банкротом.

Некоторые граждане столько натер
пелись от финансовых компаний, что 
готовы подавать на них не только граж
данские иски, но и уличать их во всех 
смертных грехах По мнению юристов 
«АРТЭВ», сажать фирмы в «уголовную 
лужу» не стоит Такие разбирательства 
ведут к немедленному аресту счетов 
компании Денег там оказывается не 
густо, а новые уже не поступают Толь
ко движение средств по счетам остав
ляет надежду на успех гражданского су
тяжничества

И что же. все жители области долж
ны везти свои иски в Екатеринбург9 
«По идее,— утверждает председатель 
«Гаранта»,— местные суды обязаны рас
сматривать дела прямо «на месте пре
ступления» — там, где работали филиа
лы по сбору средств» Согласно закону 
о защите прав потребителя, человек 
имеет право подавать в суд по месту 
жительства, независимо от того, где на
ходится ответственное лицо А то, что 
массовые разборки с финансовыми ком
паниями подпадают под этот закон, фор
мально признано уж тем, что за подачу 
иска не берут госпошлину

Судей мы привыкли ругать. Нынеш
нее же их положение порой вызывает 
сочувствие Заваленные всевозможны
ми исками, они давно не вписываются в 
сроки обязательного рассмотрения 
дела Как в свое время учителя прове
ряли тетради по ночам так ныне судьи 
после дневных судилищ полуночничают 

над оформлением дел
Порой создается впечатление, что уж 

лучше сразу обратиться по адресу обид
чика Волгоград, смирившись с бурным 
потоком исков, устроил нечто вроде оче
реди на протезирование зубов Когда 
один из уральцев послал гуда докумен
ты, ему пришел ответ В нем подтвер
ждалось да. мы вас записали, и ваш 
иск будет рассматриваться в сентябре 
1999 года

В екатеринбургских судах вам вооб
ще обещать ничего не будут Но здесь 
дело проходит быстрее В среднем — 
7—8 месяцев, и готово! Бывает конеч
но. что человек и полтора года не может 
дождаться решения суда, но о вкладчи
ках «РДС» и «РН» разговор особый Их 
иски сейчас копятся копятся Свершат
ся первые суды, и дальше дела пойдут 
поточным методом По мнению А Яков
лева. достаточно рассмотреть десяток 
дел (учитывая например 5 вариантов 
договоров с «Русской Недвижимостью»), 
чтобы в дальнейшем весь судебный про
цесс занимал не более 10—15 минут Но 
над первыми делами придется попотеть 
и обязательно их выиграть

Юристы «Гаранта» прикладывают все 
усилия, чтобы дела, которые они помо 
гают вести прошли успешно напри 
мер. эти правоведы научились обходить 
подводный камень досрочного преры
вания договора, в результате чего чело
век терял право на проценты Требуя от 
компании набежавшую сумму, оставляй
те на своем счету хотя бы одну тысячу 
Вот тогда никто не сможет упрекнуть 
вас в расторжении договора

Словом, человеку поневоле впадаю
щему в сутяжничество нужен если не 
личный адвокат (на которого денежек у 
нас нет!), так хотя бы консультация спе
циалиста. Например, после короткой за
метки «Как поймать недвижимость?», в 
которой «ОГ» дала телефон «Гаранта», 
было множество звонков из Асбеста и 
Новоуральска

Почему бы местным администраци
ям не организовать выездную работу 
«Гаранта» в этих районах9 За пару дней 
профессионалы могли бы многое объ
яснить людям, остро нуждающимся в 
юридической защите

ИСКИ-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
Когда пришла пора напомнить чита

телю адреса судов, решающих дела по 
«РДС» и «РН», из Железнодорожного 
суда Екатеринбурга прилетела неприят
ная весть. Ссылаясь на вторую часть 
статьи 54 ГКРФ и 117 статью ГПК. а 
также письмо управления юстиции Свер
дловской области от 11 июля 1995 года, 
этот суд отказался принимать к рас
смотрению иски на «РДС» Мало того. 
Железнодорожный суд оказал просите
лям услугу, переправив копии их доку
ментов в город Волгоград «для рассмот
рения по существу» Только подобная 
услуга может стать медвежьей По не
которым сведениям. Верховный Суд Рос
сии рассматривает вопрос о том. чтобы 
судебные разбирательства по финансо
вым компаниям вершились на месте на
хождения филиала.

Как бы через месяц-другой Волгог
радский суд не начал с удовольствием 
рассылать скопившиеся иски обратно 
Такие судебные пересылочки, может 
быть, освобождают судей от сверхнаг
рузок, но отнюдь не приближают дол
гожданное «рассмотрение по сущест
ву»

Заслон 
дороговизне

Специалисты по ценам — работники 
ценные: более двух миллиардов рублей 

перечислено ими в бюджет

Думается, в том, что цены на различные товары в нашей 
области не взлетели на головокружительную высоту, есть ■ 
заслуга специалистов по ценам Всего в нашем регионе 
контролем за ценами занимается 101 специалист Стратегию 
их работы вырабатывает областной комитет по ценовой 
политике В крупных городах созданы отделы или секторы, в 
районах области специалисты по ценам работают как в 
самостоятельных подразделениях, подчиняющихся 
заместителю главы администрации территории, так и в 
составе других отделов.

нефтепродуктах При проверке 
например АООТ «Завод по об
работке цветных металлов» в Ка
менске-Уральском были выявле
ны факты реализации их по за
вышенным ценам Сумма не
обоснованно полученной прибы
ли составила 3.9 млн рублей В 
Богдановиче с фирм допустив
ших нарушения при формирова
нии цен на горюче-смазочные 
материалы взыскано в бюджет 
52.4 млн рублей При ревизии в 
Нижней Салде — смотрели как 
там оперируют ценами на неф
тепродукты — был выявлен пе
ребор с покупателей в научно- 
производственной фирме 
«Кварц» 19.5 млн рублей

Применение завышенных та
рифов на услуги, незаконные по
боры с потребителей обнаруже
ны и на предприятиях связи, ком
мунального хозяйства Напри
мер в государственном строи
тельно-монтажном предприятии 
Красноуфимска за счет исполь
зования необоснованных тари
фов на оплату жилья и комму
нальных услуг получена прибыль 
0.7 млн рублей В муниципаль
ном предприятии тепловых се
тей и котельных Березовского 
перебор составил 5.5 млн руб
лей Жилищно-коммунальное 
хозяйство АОЗТ «Салдинский 
металлургический завод» обоб
рало население на 33.6 млн руб
лей Главы администраций упо
мянутых городов решили не 
взыскивать с этих предприятий 
излишнюю выручку а провести 
для населения перерасчет

Ряд предприятий относит на 
себестоимость излишние расхо
ды Например в Артемовском 
на предприятии «Водоканал» в 
себестоимость включен налог на 
имущество Экономические сан
кции составили 5.2 млн рублей

Всего изъято в областной и 
местный бюджеты 2219 млн руб
лей прибыли Кроме того с 
предприятий взыскано 37 3 млн 
рублей административных штра
фов

Татьяна КОВАЛЕВА.
Рис. Леонида ЧЕРНЫХ.

Не будем перечислять доку
менты правительств рФ и об
ласти по ценообразованию Все 
они направлены в основном на 
то. чтобы охладить пыл ретивых 
дельцов пытающихся получить 
как можно больше прибыли

Эти документы устанавлива
ют предельные размеры торго
вых надбавок Гак на молоко в 
области торговле разрешено де
лать наценку лишь на 25 про
центов некоторые торговые 
предприятия правда и не ду
мают накручивать надбавку на 
этот ценный продукт на полную 
(разрешенную) катушку Гак. на
пример. универсам «Мария» в 
Екатеринбурге продает молоко 
лишь с надбавкой в 15 процен
тов Зато некоторые владельцы 
других торговых точек могут, не 
моргнув глазом, дожать эту на
ценку до 50 процентов

За первое полугодие 1995 
года в городах и районах облас
ти ценовиками проверено 2055 
предприятий промышленности 
торговли, общественного пита
ния бытового обслуживания 
коммунального хозяйства тран
спорта агропромышленного 
комплекса и других Нарушения 
дисциплины цен выявлены у 885 
«субъектов предпринимательс
кой деятельности» а это —43,1 
(!) процента от числа проверен
ных.

Не всем руководителям раз
личных фирм и фирмочек при
ятно когда к ним с проверкой 
является инспектор Не каждый 
из них добровольно отдаст в об
ластной и местный бюджеты 
деньги полученные нечестным 
путем А случаи нарушений 
встречаются даже в тех органи
зациях. где казалось бы долж
ны работать самые честные 
люди,— в медицинских учреж
дениях в аптеках Так. при про
верке правильности формирова
ния розничных цен на лекар
ственные средства и изделия 
медицинского назначения в 
Краснотурьинске в муниципаль
ной аптеке № 454 было изъято в 
бюджет 27.6 млн рублей полу
ченных за счет завышения гор 
говых надбавок

Повсеместно наживаются на

Тамара МЕРЕШЕНСКАЯ, 
начальник сектора 

комитета по ценовой 
политике области.

АО «Курганагроснаб» 
реализует следующие запчасти:

ГАЗ-53
Цилиндры колесные
— главный тормозной цилиндр
— глушители
— рессора передняя
— шкворень и втулка шкворня
— блок цилиндров ГАЗ-52
— гильза цилиндра в об ГАЗ-52
— прокладки гол блока, коллектора
— шестерня распред вала 
— крестовины кардана 
— элемент фильтр масляный 
— карданные валы
— з/мост и п/мост 
— крылья, облицовки
— редуктор з/моста
— рулевое управление 
— двигатель а сб. 
ЗИЛ-130
— крестовина кардана
— к-т поршн колец
— картер заднего моста
— шестерня ведущая
— амортизаторы, карбюраторы
—· глушители
— прокладки гол блока, коллектора
— крылья
Двигатель ЯМЗ-238, 240
— головка блока цилиндров
— элемент фильтра тонкой и грубой очистки 
— плунжерные пары
— прокладка гол. бл.
— топливные насосы
КамАЗ
— зеркало заднего вида
— шкворень поворотного кулака
— палец по рулев управлению
УРАЛ-4320
— радиаторы водяной, отопителя
— коробки передач Урал-375
— прокладки гол блока
УАЗ-469, 452
— глушители
— дифференциал з/моста
— рессора
— тормозные барабаны
— крестовина руля
— карданные валы, карбюраторы
— тормоз в сб
— кузов
— диски колес
— диск ведомый
ГАЗ-24
— клапан впускной, выпускной
— диск сцепления ведомый
— шестерня распред вала
— гильза цилиндра, карбюратор
— полуось з/моста
— крылья задние гдз-24, 3102
— запчасти по торм системе
— двигатель в сб
— подвеска в сб
— задний мост
— кузов
— прокладки гол бл 
Москвич-412
— к-т поршневых колец

— глушители, резонаторы, карбюраторы
— труба глушителя
ВАЗ
— прокладка головки блока
— элемент фильтрующий масляный
— карданный вал ВАЗ-2101
— глушители
ДТ-75
— колесо ведущее
— колесо направляющее
— к-т сателлита
— коленвал
— плунжерная пара
— распылители
— поршневая А 41, А 440
— вкладыши корен., шат Н1, Н2, Р1
— прокладка головки
Т-4
— каток поддерживающий
— колесо направляющее
— кольца уплотнительные
— звено гусеницы
— направляющая опоры
— корпус заднего моста
— рамы прав., лев я
— прокладки головки
— вкладыши корен., шат Н1, Н2
Т-15О
— диск коробки передач
— шестерня солнечная
— кольца поршневые
— распылители
— вкладыши корен., шатун. Н1 Н2, Р1
— прокладки головки
Т-40, Т-25
— распылители
— топливный насос
— гильза
— кольца поршневые
— вкладыши корен., шат Н1, Н2, Р1, Р2
МТЗ-80
— цапфы простые, усиленные
— диск сцепления
— гильза
— поршень ремонтный
— коленвал
— прокладки головки
— топливный насос
— распылители
— вкладыши корен шат Р1 Р2
ЮМЗ-6
— шатун
— диск сцепления
— блок цилиндров
— распылители
— прокладки головки
— вкладыши корен , шат Н2
СМД 20
— поршневые к-ты
— распылители
— прокладки головки
— радиаторы
— вкладыши корен шат Н1. Н2. Р1
Имеются в большом ассортименте комплек 

ты проводов системы зажигания ремни вен 
тиляторные стекла ветровые на автомобили 
всех марок накладки тормозные

Обращаться по телефонам, 
автомоб з/части (352-22) 3-76-35 
трактор, з/части (352-22) 3-06-20 

электрообор. и сельхоз. з/части (352-22) 3-27-07 
АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ: 640027, г. Курган, ул. Омская, 163.
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ЗЕМЛЯНИЧНОЕ 
ОКОШКО

Время здесь скользит мед
ленно как капля варенья по стек
лу Ни суеты, ни шума городско
го Леса налево Леса направо 
Река и пляж посередине По пля
жу утром и вечером ходят коро
вы Настоящие С пастухом Ос
тавляя. как водится, смачные ле
пешки Отдыхающие их проща
ют Потому что это тоже приро
да Они объясняют своим малы
шам «Му-у-у Это рожки А вот 
из этого получается молоко» На 
другом берегу — деревня Мож
но с умилением наблюдать, как 
сельские труженики возделыва
ют свой картофель.

И хорошо-то как, батюшки! 
Будто и нет никаких социальных 
потрясений, беличьего колеса 
забот Отдыхают усталые мыс
ли, и душа из-под печени бла
женно растекается по всему 
телу Вспоминается классика 
Например. «Война и мир» Тол
стого Например, то место, где 
князь Болконский наконец-то 
увидел небо Оно здесь такое 
же огромное И неделимое Ис
тинно российское ощущение 
бытия

Если ты не на речке и не в 
столовой, значит, в лесу Леса 
тут чудные Что сосновые, что 
березовые Ягодные Земля
ники видимо-невидимо «Ди
кари» приезжают целыми «Ика
русами». увозят кухонными 
бачками Местные жители но
сят степенно — корзинками да 
бидончиками Зато методично, 
используя каждый свободный 
час Отдыхающие — банками и 
полиэтиленовыми ведрами До 
завтрака и после полдника, 
когда не слишком жарко И 
всем хватает! Птички поют, со
лнышко светит Красота! Нак
лоняешься за ягодой, посмот
ришь на овеществленный сво
бодный труд свой, который 
всю зиму сладким чаем поить 
будет,— человеком себя по
чувствуешь За земляникой 
черника идет костяника, ма
лина Собирай не ленись И 
плывет по коридорам корпу
сов терпкий тягучий запах ва
ренья

Почти все обитатели дома от
дыха давно меж собой знакомы 
Потому что ездят сюда из года в 
год Полюбив эти удивительные 
места они просто не могут пред 
ставить свой отпуск иначе Но 
видимо придется Впечатление 
покоя и вечности - обманчиво 
Положение у «Шиловского» ахо 
вое

БОГАЧ, БЕДНЯК
Раньше он был профсоюзным 

Путевки тоже Стабильное фи

нансирование, шефская помощь 
заводов, неиссякаемый поток от
дыхающих, которым удовольст
вие это почти ничего не стоило 
Теперь - хозрасчет Живи и раз
вивайся на то. что заработаешь. 
Жить еще как-то можно Разви
ваться — нет

Путевка на две недели в июле 
стоила около 600 тысяч рублей 
Для детей и взрослых, без раз
ницы Среднестатистической 
семье отдых обошелся бы в два 
с лишним миллиона. Много ли у 

Не нужен нам 
берег турецкий...

В самый разгар летнего сезона в доме отдыха «Шиловский», 
рассчитанном на прием 250 человек, гостило всего 43

нас семей, которые могут это 
себе позволить? То-то и оно. За 
наличку нынче не продано и де
сятка путевок Предприятия, тра
диционно бравшие на себя оп
лату отдыха трудящихся, сами в 
долгах В результате в самый 
разгар лета 80 процентов мест 
«Шиловского» пустовало Жутко
ватое. надо сказать, зрелище 
Щитовые домики, живописно 
притулившиеся к соснам в лесу, 
зарастают травой Они не нуж
ны. даже электричество там от
ключили В корпусах — тишина. 
Где этаж занят, где пол-этажа. 
Откуда прибыли взяться9

По доходам и расход. «Но
мера» при развитом социа
лизме казавшиеся вполне при
личными. на эпоху развиваю
щегося капитализма никак не 
тянут Да и обветшали-с Убо
гая мебель Протертые до дыр 
«ковры» Штукатурка обвали
вается Горячая вода — нале
во по коридору в титане Есть 
телевизор Один Но цветной 
Но почти не кажет Есть кино
зал Звук ужасный Изображе
ние тоже Есть клуб Но се
годня мало кому интересно 
разучивать старинный танец 
падеграс и получать открытку 
за победу в викторине о ро 
дном крае Есть библиотека 
За последний десяток лет в 
ней не появилось практически 
ни одной новой книжки Есть 
пункт проката В нем преиму 
щественно встрепанные во 
ланчики и забинтованные ра 
кетки Была сауна Закрыта на 
ремонт Была летняя танцпло

щадка Сгорела Как сказал бы 
Остап Бендер: «Это вам не Рио 
де Жанейро» Как сказала на 
встрече с отдыхающими ди
ректор «Шиловки» «Экзотика 
Рай в шалаше»

Энергичная женщина с хруп
ким именем Виолетта в дол
жность заступила год назад По
лучив в наследство от прежних 
директоров полный раздрай в 
коллективе и до предела запу
щенное хозяйство, сумела сде
лать немало Наладила трудо

вую дисциплину Поваров заста
вила готовить так, что пальчики 
оближешь Починила все. почин
ке поддающееся И прекрасно 
понимает сие — капля в море, 
которое называется сервисом 
У нее масса вполне профессио
нальных проектов, как сделать 
из дома отдыха «конфетку» Нуж
но для этого несколько милли
ардов рублей Но нет и пятиде
сяти двух тысяч на новый бил
лиардный кий

НАД ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ

Ко всему прочему «Шилов- 
ский» — это и 53 человека об
слуги Плюс их семьи живу
щие тут же. в своеобразном 
маленьком поселке Мир их 
прочно замкнут на доме отды
ха Только здесь взрослые мо
гут получить работу а дети — 
кусок хлеба Разновозрастной 
же ребятни тут около шести
десяти ртов С отдыхающими 
ведут себя культурно Не за 
дираются не попрошайнича
ют Хотя живется им в этом 
раю несладко Перспективы у 
большинства тусклые Самое 
реальное - быть кочегарами 
Или подсобными Если работа 
вообще найдется

С работой здесь напряженка 
Действует специфический закон 
социальной справедливости из 
семейства в штат берут как пра 
вило одного человека чтобы ѵ 
всех были кормильцы Живых 
денеі народ считай не видит 
Откуда? Дом отдыха функцио
нирует круглый год, а клиентов 

в нем набирается, дай Бог на 
четыре месяца Вот и выкручи
вается дирекция как сумеет То 
хлеба в кредит подбросит то 
других продуктов в счет буду
щей зарплаты Живут люди в ос
новном гем. что дает матушка- 
природа Огород лес. домаш
няя живность Благо уже то. что 
выдают спецодежду спецжиры, 
мыло

Демократические завоевания 
общества для данной конкрет
ной его части —пустой звук

Даже пресловутая приватизация 
Жилье в поселке находится на 
балансе дома отдыха Статус у 
него запутанный го пи ведом
ственное го ли государствен
ное По крайней мере ордера у 
людей на руках что дает надеж
ду заполучить свои квадратные 
метры в собственность Увы 
надежда призрачна Содержать 
жилье дому отдыха становится 
все труднее Дирекция не раз 
уже обращалась к Каменской 
райадминистрации, на чьей тер
ритории находится с просьбой 
забрать его Районная власть 
вроде бы готова но только — в 
качестве служебного А это зна
чит никакой приватизации Не 
потребуются администрации 
твои услуги, и прости-прощай 
единственный родимый угол

Где-то там. в большом мире 
шумят о свободе считают мил
лионы. решают в какой универ
ситет определить дитя Кем 
бриджский или Гарвардский 
Здесь мечтают о том чтобы 
«Шиловский» не закрылся од 
нажды и насовсем

КТО ВИНОВАТ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ

Кто виноват вопрос ритори
ческий Виноватых нынче нет 
Кроме самого народа разуме 
ется не то строил не гак пере 
страивал а вот что делать - 
вопрос конкретный гоебѵющий 
конкретного ответа

нельзя сказать что власти 
проблема эта нисколько не ин
тересовала Говорят в област
ном бюджете есть пѵчкт о при

личном финансировании «Ши
ловского» По словам дирекции 
обещано 8 миллиардов на раз- 
витие Только денег тех здесь 
пока что не видели 0 никакой с 
ними дальнейшей ясности Пред
полагалось оздоравливать в 
доме отдыха пострадавших О'1 
аварии на «Маяке» Дальше раз
говоров дело не пошло Соби
рались открыть на базе «Шилов
ского» и центр реабилитации 
«афганцев» и санаторий для де
тей. больных сколиозом Все за

глохло на стадии обсужденіе 
Была мысль продать дом отдыха 
богатому «частнику» Покупате
ля не нашлось Да это и к луч
шему потому как практика по
добная в регионе есть и ни 
чему хорошему она не привела

В общем что делать похо 
же не знает никто Дирекция 
местная верит о ее «затерян 
ном мире« рано или поздно 
вспомнят Ведь осталось в об
ласти всего четыре дома от 
дыха «Сарана» «Баранча» 
«Нейва» да «Шиловский» Не 
так много чтобы не найти на 
них денег и не гак мало что
бы махнуть на них рукой Ко
нечно кому-то позарез нужно 
в Анталью Кого го устроит 
Крым кого-то - санаторий в 
Усть качке но сколько обыч
ных уральских семей мечтает 
о какой вот «шиловке» чтобы 
и лес и река и земляничное 
варенье голько недорого бы 
и со вкусом. Да и не по-хо
зяйски отпускать «отпускные» 
из области Организация от 
дыха -дело выгодное вложи 
средства - прибыль не заста 
вит себя ждать А пока что 
«шиловцы- заполняю« паузу 
Самодеятельностью Две фер
мы у них - свиноводческая и 
животноводческая - крупный 
рогатый ско’ выращиваю’ По
косов вон 82 гектара коли 
сено не сворую’ перезимуют 
стало быть

Ирина КОТЛОВА/ 
соб. корр. «ОГ». 

Каменский район
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Памяти гаатркаржа
В прошлом году концертами в Уральской консерватории, 
музыкальном училище имени Чайковского общественность 
Екатеринбурга отметила столетие со дня рождения
В. В Знаменского, человека, который стоит в основании 
профессионального обучения игре на русских народных 
инструментах на Урале. 7 сентября этого года - другая 
дата, скорбная: 20 лет, как Владимир Васильевич ушел 
из жизни. И вновь прозвучит музыка в его память.
О творческом пути своего учителя рассказывает
преподаватель музыкально-педагогического училища 
Алексей БАБИЦКИЙ.

Владимир родился в 1894 
году в Пермской губернии С 
детских лет он проявлял инте
рес к музыке пел в церковном 
хоре, играл на тех инструмен
тах. которые были в доме,— ман
долине. гитаре и фисгармонии. 
Родители, видя его способнос
ти, отдали мальчика в Петер
бургскую певческую школу, го
товившую певчих и регентов для 
церковных хоров После ее окон
чания В Знаменский поступил в 
учительскую семинарию затем 
— в Петербургский университет 
на юридический факультет

Одновременно с учебой он 
играл в оркестре народных ин
струментов в одном из частных 
кинотеатров Так пришло увле
чение народными инструмента
ми, ставшее главным делом его 
жизни.

В 1918 году Владимир Василь
евич становится бойцом комму
нистического железнодорожного

батальона, который был направ
лен на Урал для восстановления 
железнодорожных путей на от
резке Камышлов — Тюмень. А с 
1924 года он начинает педагоги
ческую деятельность, сначала в 
Тюмени, через пять лет в Свер
дловске. Он был приглашен пре
подавателем народных инстру
ментов в музыкальный техникум 
(ныне музыкальное училище име 
ни Чайковского)

Начинать работу пришлось с 
нуля Не было ни инструментов, 
ни пособий, ни учебных планов 
и программ Все это было со
здано самим Знаменским. Ему 
принадлежит и инициатива от
крытия классов народных ин
струментов в консерватории и 
музыкальной десятилетке при 
ней. организации первого в пос
лереволюционное время про
фессионального оркестра на
родных инструментов при обла
стном радиокомитете. Он же был

одним из вдохновителей созда
ния ансамбля песни и пляски 
Уральского военного округа

Педагогическая деятельность 
всегда оставалась для Знамен
ского главным делом Его ода 
ренность как преподавателя че
ловеческое обаяние умение 
найти контакт с учениками поз
воляли ему даже не всегда до
статочно подготовленных, но спо
собных молодых музыкантов под
нять до высокого профессио
нального уровня В своих воспи
танниках он умел найти именно 
те качества которые наиболее 
полно раскрывали их дарования 
Одних он ориентировал на ис
полнительство. в других — от
крывал композиторскую жилку

Среди его учеников много 
известных музыкантов Это на
родные артисты России Е Бли
нов. Худяков заслуженные 
деятели искусств России г но
сов В Лаптев видные < 
канты-педагоги А Мі>не; . 
Запорожец, композиторы 
зов. Е Щекалев Сам же о» 
награжден более чем 120 
четными грамотами, имел 
ние «Заслуженный рабе 
культуры РСФСР».

Трудно назвать город 
шей стране, где бы ни раб 
воспитанники Владимире 
сильевича Знаменского.

Фото ав'

Листояакиик нагрянул
Позади молодое бабье пето, 

выдавшееся на загляденье — 
тихое солнечное умиротвори 
юшее Прямо таки подарок 
уходящего августа, а с ним и 
лета Но Гуси летят — на 
хвосте зимушку тащат Вчера 
на день Лупа наши предки от 
мечали кое где первые замо 
розки Первые позывные зимы- 
зимушки

А сегодня — 6 сентября — 
день Арсения Будет ли теплой 
зима’ Предки подмечали, если 
птицы отлетают на юг низко — к 
холодной зиме, высоко — к теп
лой Дождь же в этот день да
вал надежду на сѵхѵю осень и 
хороши урожай

7 сентября - день Тита, лис 
топадника. растящего послед 
ние грибы Примета уже чисто 
осенняя А как нынче будет’

8 сентября — день Наталии- 
овсяницы и овес в этот день 
косили и рябину с калиной со
бирали под крышей развеши
вали чтобы зимой сахара на
бирались

9 сентября — день Пимена 
Примета если мыши вьют гнез
да снизу в копнах — к сухой 
весне наверху — к долгой и 
мокрой осени

10 сентября — день Анны- 
скирдницы и Саввы-скирдника

11 пентябоя - леи· 
постнсга — осени отца крест

ного Журавль на юг потянул 
ся — к ранней зиме

12 сентября - день Алек 
сандра невского Паутина на 
кустах - быть теплу

Коли много тенетника, ди 
кие гуси садятся скворцы не 
улетели — осень будет за
тяжной и сухой

Осенний иней — к сухой 
солнечной погоде

Если рябина зацвела поз 
дно — осень будет мокрой и 
продолжительной

Снова появились грибы — 
не жди скорого снега Может 
быть, оправляется при·-«”·- 
— грибы пошли самые раз

Будьте 
здоровы!

Волшебный
«Роаиичок»

Есть в Свердловской облас
ти старинный город Туринск 
Тайга этого района испокон ве
ков служит человеку Лесом и 
покосами, грибами и ягодами, 
дичью и рыбой

Ав 12 км от города в живо
писной зоне 30 лет назад была 
обнаружена минеральная вода 
Да такая, что хоть курорт строй 
С курортом не вышло, а вот ле
чебницу в районе построили И 
едут сюда люди со всех концов 
области и даже страны за здо
ровьем. узнавая друг от друга о 
чудодейственной силе воды И 
уезжают в большинстве случа
ев, с хорошими результатами 
Конечно по комфортабельнос
ти водолечебница уступает мно
гим здравницам, но главное, 
поправить свое здоровье и от
дохнуть в тишине лесной можно 
хорошо

Радикулит мучает меня с 40 
лет По 3—4 раза в году была на 
больничном Уколы, блокады и 
другое лечение помогали нена
долго И вот я оказалась в «Ро
дничке» И спокойно работала 
год Сейчас, по мере возмож
ности, в отпуск лечусь только 
здесь Здесь же познакомилась 
с женщиной из Подмосковья 
Она приезжала сюда лечить ра
дикулит третий раз До этого 
была на нескольких курортах 
юга. ничто не помогало А по
могла наша лечебница

Я благодарна волшебному 
«Родничку» его хозяевам и ре
комендую тем. кому это необ
ходимо воспользоваться нашей 
живительной водой А лечит она 
самые разные болезни забо
левания периферической нерв
ной системы и опорно-двига- 
гельного аппарата, болезни же
лудочно-кишечного тракта, пе
чени и желчевыводящих путей, 
болезни органов дыхания сер
дечно-сосудистые и гинеколо
гические Путевку достать не
сложно. стоит написать или по
звонить зав водолечебницей 
по телефонам (8-249) 2-31-30. 
2 17-51

Приезжайте лечитесь, не 
пожалеете Эффективность ле
чения 90 процентов

Улица Тольятти, 8. Государственное 
медицинское производственное 
объединение «Сангвис». Кабинет терапевта. 
Молодая, хорошо одетая женщина 
в который раз твердит:
— У мужа должна быть операция...
От нас требуют справку, что для него сдало 
кровь пять человек... У нас нет таких 
родственников и знакомых, все разъехались 
в отпуска...
— Я никогда не поверю, что ваша семья

живет в вакууме,— терпеливо объясняет 
посетительнице врач М. В. Козлова.— 
Мы просим производить родственную сдачу 
крови, так как есть такие категории, 
которым помочь действительно некому: 
одинокие пенсионеры, дети из детских 
домов...
— У нас есть деньги, мы купим...— как бы 
не слыша, продолжает женщина.
— Но крови от этого в больницах 
не прибавится...

Больной вопрос

Благое дело —
за трвдиать ммиут

К сожалению, в последние 
годы престиж донорства упал, 
мало кто добровольно желает 
сдать кровь И ее объемов име
ющихся сейчас в распоряжении 
больниц, едва хватает для всех 
нуждающихся

Обычно когда в семье слу
чается беда все близкие при
ходят на помощь Но случаи, 
подобные приведенному в на
чале. тоже нередки Некоторые 
готовы откупиться любыми 
деньгами, только бы не достав
лять себе хлопот А ведь кровь 
— это продукт, который нельзя 
купить за деньги Его можно 
только взять у человека И боль
ше— нигде..

Не опасно ли это — сдавать 
кровь’ Давайте посмотрим.

В кабинет терапевта, где 
проходят первичный осмотр, 
очередь из грех человек Через 
несколько минут заходим в 
светлый кабинет, оснащенный 
компьютером и другими техни
ческими средствами

За считанные секунды ма

шина выдает информацию о по
сетителе с помощью системы 
картотек, внедренной во все 
службы объединения содержа
щей данные от домашнего ад
реса и места работы до полно
го перечня заболеваний и ка
рантинов Объем информации 
постоянно пополняется сведе
ниями из санэпидстанций кож- 
вендиспансеров лабораторий 
по СПИДу и прочих медицинс
ких служб Таким образом, те
рапевт имеет перед глазами 
всю «историю» потенциально
го донора

Осмотр врачом происходит 
быстро но профессионально 
Если внешних симптомов забо
леваний нет. посетитель от
правляется в,соседний кабинет- 
лабораторию, где опытные спе
циалисты за считанные минуты 
проверяют кровь на гемоглобин.

Итак, донор в порядке Его 
приглашают выпить чашечку чая 
— ив операционную

Звучит серьезно Но ничего 
страшного Это —большое, сте

рильно чистое помещение, обо
рудованное импортной аппара
турой и рассчитанное на забор 
крови сразу у грех человек 
Операционная обрабатывается 
специальными дезинфицирую
щими средствами медперсонал 
постоянно производит стерили
зацию одежды и перчаток

Кровь у донора забирают в 
специальные гемаконы - одно
разовые пластикатные мешки 
Инструменты используемые в 
данной процедуре,—тоже одно
разовые Все сделано для того, 
чтобы донор не испытывал осо
бого беспокойства и утомления 
— кровью наполняется гемакон 
и две пробирки-спутника — объ
ем не превышает 450 мл Его 
определяет специальная маши
на-счетчик.

Итак, кровь забрана Время, 
потраченное донооом на все 
процедуры. — 30 минут

Но работа по безопасности 
еще не закончена Помните о 
двух пробирках-спутниках’ Они 
поступают в специальную ла

бораторию, где их содержі 
тестируется при помощи с: 
чувствительных препаратоі 
ВИЧ-инфекцию, сифилис, г<_ 
тит и другие заболевания.

При малейшем сомне 
кровь на выдачу не идет 
либо уничтожается, либо 
ходит сложный процесс г 
работки.

А сам донор вызывает 
медучреждение, специали: 
ющееся по данному забо; 
нию. и дополнительно с 
анализы Впоследствии н 
любого донора не составит 
да — при первом же обр 
нии в службу крови ему 
сваивается специальный нс 
и вся поступающая от 
кровь тщательно маркиру 
проходит двойную провер 
вносится в компьютерную 
тему

Если же кровь годна по 
тестам ее принимают в пр 
водственном отделе, где і 
товятся все специфические п 
параты Дирекция службы і 
ви «Сангвис» уверена, что » 
лучший безопасный и эконоь 
ный способ работы — это забор 
крови и ее переработка в рам
ках единого процесса Только в 
этом случае пациенту больницы 
гарантировано знание того, кто 
же стал его спасителем

На базе «Сангвиса» посто
янно проходят международные 
научно-практические семинары 
по проблемам безопасности 
Весной этого года на третий 
такой форум прибыло около ста 
специалистов из различных го
родов России ближнего и 
дальнего зарубежья Была ор
ганизована выставка медицин 
ской техники применяемой 
службой крови Много внима
ния уделялось обмену передо
вым опытом

Ольга ДИДКОВСКАЯ

От йистого сердца

Л®эзия в погонах

Анна ШЕВЦОВА, 
учитель.

· •■ V. ~•;7. ■ ·,■■■и V;

1РОДАЕМ КРАНЫ
* автомобильные
’ гусеничные и башенные
* козловые и мостовые
|г.п. от ф до ВЭЭ т~|

I Переносные до 1 тV

до
Покупаем 

авто 
краны

Говорят, будто поэзия занимает в 
нашей жизни все меньше места — 
теснят ее бизнес, экономика, заботы 
о хлебе насущном...
Я была приятно удивлена, когда в 
редакцию газеты пришел Николай 
Иванович Агафонов, бывший офицер, 
журналист, много лет проработавший 
редактором. Он поэт 
и драматург Песню Николая 
Агафонова «Подмосковная 
лирическая» часто исполняли по 
радио А пьесы «Шабаш шабашников», 
«Половодье», «На рассвете» шли на 
самодеятельных и профессиональных 
сценах в Кургане.
И вот что он мне рассказал.

- 1Г.І

Кислотные 
аккумуляторы 

всех типов
со складов 

Екатеринбурга. 
Обращаться 

по адресу:
г. Екатеринбург, 

ул. Бебеля, 11 
(в тдании ГСК).

В октябре прошлого года ко мне при
шел подполковник УВД области и по
просил почитать его стихи Я знал его 
еще в те годы когда после окончания 
десятилетки он начинал свой трудовой 
путь в одной из небольших редакций Я 
и тогда чувствовал в его «ученических» 
сочинениях чистоту звучания, свежесть 
и даже некий замах на философскую 
глубину Поэтому нисколько не удивил
ся. что седина — в голову а Пегас 
своим серебряным копытцем — в серд
це Кого увлечет поэтическое творчест
во кто «заболеет рифмой» с юности 
по-настоящему у того эта страсть ос
танется на всю жизнь

Почитал я произведения Александра 
Апасова а это был он и спросил

— Почему бы вам не подготовить к 
печати хотя бы небольшой сборник’

— Так ведь служба все силы берет' 
Да и не дешево такая затея потянет 
Кстати я ведь не один стихотворец в 
УВД не единственный1 Надо сказать 
что интеллектуальный культурный уро

вень личного состава нашей службы в 
области довольно высок

После того как я сделал небольшой 
разбор стихов моего старого сотрудни
ка, он спросил

— Может быть, вы почитаете и произ
ведения моих товарищей?

Я не знал, сколько их, и легко согла
сился

Через несколько дней ко мне пришел 
уже «официальный представитель» отде
ла по воспитательной работе с личным 
составом и принес стихи трех поэтов До 
выхода на пенсию я трудился в журна
листике почти тридцать лет в основном 
на редакторских должностях В молодос
ти успешно выступал на поэтических кон
курсах в Москве, являюсь автором ряда 
литсборников и более двух десятков пьес 
Поэтому несмотря на сильную аритмию 
сердца, с интересом, почти не думая о 
болезни, углубился в любимую работу А 
капитан Юрий Куксин все подносил и 
подносил на редактирование новые стро
ки К концу февраля через мой письмен
ный стол прошло более ста стихотвор
ных произведений, в основном лиричес
ких. и в каждом из них трепетало сердце 
творца, угадывалась его любовь к нелег
кой службе

Активность «милицейских» поэтов осо
бенно оживилась, когда руководство УВД 
объявило конкурсы и смотры самодея
тельного искусства служащих, членов их 
семей и ветеранов В отборочно-рецен- 
зионную комиссию литконкурса были вве
дены такие уважаемые люди как члены 
Союза писателей В Сибирев и С Шмер- 
пинг заместитель председателя общес
твенного фонда «Правопорядок» В Ка
менщик организаторы культурно-массо
вой работы в коллективах в их числе и 
автор этой корреспонденции

По опыту московского литобъедине- 
ния я предложил литераторам УВД со

здать свое, чтобы совместно обсуждать 
новые работы, организовывать чтение 
произзедений в оайонных отделах ми
лиции Это же хорошая школа стимул· 
Разумеется я не ставил задачу «выучить 
на поэтов» Это не под силу никому 
потому что. как говорили древние «Ора
торами становятся а поэтами рождают
ся» Но есть для поэта школа, это 
— обогащение своих знаний тру
дами классиков доброжелательная кри
тика товарищей

В декабре был образован оргкоми
тет а в феврале — создано само 
литературное объединение под назва
нием «Глагол» Его председатель 
—Александр Апасов, замести
тель — Анатолий Щукин, ответ
ственный секретарь — Юрий 
Куксин. Мне предложили место мето
диста и общественного редактора На 
одном из заседаний члены объединения 
рассмотрели материалы сборника сти
хов «От чистого сердца» в который во
шли стихи почти двух десятков самодея
тельных поэтов

Приказом руководства УВД авторы 
сборника поощрены крупными премия
ми. ценными подарками

Но и на солнце есть пятна. К сожа
лению, и у поэтов УВД вернее, у лит- 
объединения есть трудности Решили по 
опыту московских сослуживцев издать 
сборник, страниц в сто Издательство 
«Лад» приняло макет и набор в работу 
Но те. кто мог бы финансово помочь, 
оказались сейчас на это не способны 
Конечно, сборник рано или поздно вый
дет В архив его никак нельзя сдавать 
Ведь это — слепок с наших дней 
письмо потомкам в далекое завтра

Алло, где вы наши спонсоры’·

курьезной виде расправы 
сообщило недавно агентство 
ЕАН Огородного воришку пой
манного на первоуральском ого
роде хозяева его раздели др 
нага привязали руки к длинно
му шесту и отпустили живым- 
здоровым восвояси Утренней 
порой перепугало это огород 
ное пугало почтенную европей 
ско-первоуральскую публику 
своим видом Самосуд, распра 
ва называйте как хотите но 
лучше предложите радикальное 
средство борьбы с ворами ме 
галлическим прутом в поселке 
Мартюши Каменского района 
убит непрошенный гость пус 
гивший в код лопату против хо
зяина В Серове ранена дробью 
огородная воровка в Екатерин
бурге публично пытаются нака
зать виновных

Добрый совет

Помидорам — 
горячая 

ванна
Собрал перед начавшимся 

похолоданием зелеными поми
доры выращиваемые в откры
том грунте и уложил их под ди
ван в надежде на их дозрева 
ние Заглянул через несколько 
дней а один из них «того» — 
начал загнивать Пришлось об
ратиться к знатокам помидор
ного дела Мария Кузнецова, 
выращивающая не без успеха 
помидоры в теплице и откры
том грунте в родной Ольховке 
под Верхней Пышмой, дала со
вет

Суть его в следующем зеле
ные помидоры, чтобы избежать 
загнивания из-за поражения 
фитофторой, опускают минут на 
десять в только что вскипевшую 
воду Затем достают и насухо 
вытирают Помидоры после та
кой процедуры как мне сказа
ли. уже не загниют

ООЪѲДИНИ'ЫиИСи СлЛОВО.ЦЬ*· 
огородники выходят В дозоры 
чтобы защитить свой урожай от 
набегов И кое-кто из них сам 
становится жертвой В Серове 
муж с женой выйдя на охрану 
собственности не ожидали га 
кого финала - муж был убит ого
родным вором что делать как 
защитить урожай плоды своего 
груда’ А теперь уже и самого 
себя’ А пока У одного моего 
знакомого вырвали и унесли пук 
у другого - выкопали картошку 
Каждый из читателей «Сеятеля» 
МОГ бы ПРОДОЛЖИТЬ ЭТОТ список 
И потому хозяева огородов стре
мятся досрочно убрать помидо
ры и картошку, пук и чеснок лишь 
бы плоды их труда не достались 
тем. кто не сеет не пашет

Естественно, спешат те. у 
кого посажена картошка вдоль

дине авгуѵ-с .‘іо чь ме«.іц 
раньше обычного убирали і 
урожай по старому тагильско - 
му тракту по дороге на 'ава ! 
туй на улица» Екатеоинбѵо' а 
в районах частного сектора

Убрать можно успеть а ведь 
нужно суметь вше и сохранить 
Те кто опоздает украсть в 
июле постарается наверстать 
«упущенное- осенью и зимой 
в подвалах ямах Значит опять 
замки оѳшетки вся жизнь в 
клеточку Как поавило краду- 
неработающие и чесу токи 
щенное продавать Все еше 
пока уважаемая милиция не 
ваша ли это забота - огоадить 
добропорядочных сеятелей от 
захребетников’

Николай КУЛЕШОВ

Как кракмтб» лук?
На днях обратил внимание на балкон дома по переулку крас

ному в Екатеринбурге на ярком августовском солнце грелся 
сушился пук нового урожая нанизанный на веревочку протяну 
тую сквозь остатки сухих листьев никогда прежде подобного 
видеть не приходилось Вот бы откликнулись хозяева балкона и 
луковых неожиданностей, рассказали о преимуществах такой 
«закалки»

Ведь советы по уборке и сохранению лука сейчас как раз в 
пору Я пично «закаляю» его наоборот в тенистом проветривав 
мом месте Специалисты советуют во время сбора ѵрожая ге 
ред выдергиванием пука и чеснока из земли »оловки и> годка 
пывать чтобы не повредить донца И тогда когда они вызоѳют 
сушить сразу В сухую погоду — можно на грядках раскладывая 
их в один слой в дождливую — под навесом рассыпав гонким 
елеем Потом обрезать пистья на высоте 2—3 см от луковиц и 
сушить еще 8—10 дней подогретым воздухом при сквозняке 
Хранить в сухом прохладном месте в ящиках или сетках можно 
в косах

...Бывает проруха
В выпуске «Сеятеля» за <5 февраля с г в материале «Перцы 

сладкие и острые» вкралась досадная опечатка В главке «что 
можно приготовить из сладкого перца’» в предпоследней и 
последней строках первого абзаца напечатано · і литр то
матного ерка» А должно быть «1 литр томатного соуса»

«Боюсь, что читатели, воспользовавшись этим рецептом по
лучат не то. что надо»,— написала, заметив опечатку автор 
рецепта В Морозихина.

Интересно, однако, что получилось, если кто-то все-таки 
воспользовался ошибочным рецептом’

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШОВ.

В зашиту доброго иллени

Николай АГАФОНОВ, 
общественный методист 

и редактор литобъединения «Глагол».

■ Четвертого августа 1995 года Свердловский 
■ областной комитет по управлению госимущест- 
| вом епубликовал в «Областной газете» «Пере- 
■ чень организаций, осуществляющих на геррито- 
■ рии Свердловской области деятельность по при- 
| влечению средств граждан и юридических лиц 
■ без соответствующих лицензий» Среди 35 на- 
■ именований в этом списке упомянуто акционер- 
| ное общество закрытого типа «Зенит»
■ По мнению коллектива и руководства АОЗТ 
* «Зенит», документ не имеет под собой соответ- 
| ствующих оснований и бросает тень на репута· 
■ цию фирмы
■ Президент акционерного общества Долганов 
I О В вице-президент Степанов И Н обрати- 
| лись в редакцию «Областной газеты» с заявле- 
® нием
I «Наша организация в своей деятельности ни

когда не использовала те формы привлеченных ■ 
средств, которые предполагают лицензирова- ■ 
ние Основная активность АОЗТ «Зенит» связана | 
главным образом с разработками новых систем а 
финансовых взаиморасчетов и их внедрением * 
Содействие развитию нрвых форм экономичес- | 
ких отношений — отправной пункт идеологии ■ 
фирмы ее осуществление не предполагает при- ■ 
влечения каких-либо средств

Поскольку на сегодняшний день областная ■ 
администрация переживает стадию реорганиза- ® 
ции мы лишены возможности выяснить причину | 
появления упомянутого «перечня» Поэтому наши ■ 
действия ограничиваются выражением протеста ’ 
в средствах массовой информации

Выражаем благодарность редакциям изданий. ■ 
присоединившим свой олос в защиту доброго " 
имени нашей фирмы»
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Хобби

Возьмем-ка спицы.
»

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд
мужики!

вянистое растение рода капус
та. 49 Зодиакальное созвездие 
51 Сияние в виде кружка во-

Как и было обещано, публикуем кроссворд, который 
предлагался участникам первого тура соревнований «Кросс- 
эрудит-95».

Вязание - дело тонкое. Когда считаешь петли, лучше 
помолчать Поэтому мысленно посадим наших героев 
рядком со спицами в руках и предоставим их самим себе.

О чем например думает 
врач-патологоанатом ныне ди
ректор ломбарда Владимир Ива
нович Алтухов9 Откровенно го
воря взялся он снова за спицы, 
чтобы восстановить душевное 
равновесие, слегка нарушенное 
нашей жестокой действитель
ностью Когда-то. во времена 
хирургической практики, решил 
он освоить это нехитрое искус
ство для гибкости пальцев На
учили в институте сокурсницы

Связал Владимир Иванович 
капроновую маечку, тихонько 
шевеля спицами на очередной 
лекции Сокурсницы были в вос-

кие образы в народном театре 
«Лицей» Теперь там блистает 
на сцене его сын. но в целом 
Владимир Иванович не утратил 
творческого потенциала Впол
не возможно, что опять придет
ся заняться вязанием всерьез 
Разложить на ломбардном сто
ле выкройку рядом с весами для 
взвешивания золотых изделий. 
Чем черт не шутит! Клиенты не 
слишком торопятся в ломбард. 
Зато к зиме все семейство Ал
туховых удивит друзей шерстя
ными обновками Поживем — 
увидим!

Еще один спицедержатель —

изделия из шерсти были одно
тонными. но постепенно свите
ра. шапки и перчатки стали ук
рашаться накладной вышивкой 
Вышивал прямо по готовым из
делиям Если шел в гости к ро
дным или знакомым — подарок 
нес свой, не покупной

Вяжет из простой овечьей 
шерсти Достает ее по соседст
ву. в Белоярке И прядет сам на 
ручном веретенце Уникальный, 
конечно, мужчина, но это еще 
не все

Дружит Анатолий Афанась
евич и с лозой Прямо на го
родских улицах есть у него свои 
кустики Плетение — вязанию 
сродни Только надо знать, ког
да брать лозу Лучшее время — 
весна Мечтает сплести мебель

том. что до сих пор сам удивля
ется творению

На этом папа с сыном не ос
тановились В той же Белоярке 
отыскали зимой застывшее 
озерцо с камышами Не отве
чая на вопросы изумленных або
ригенов. стригли листья и уно
сили домой Раскрыв книгу по 
плетению. Юрий Алексеевич 
остановился на салатнице И 
сплел На очереди корзина и 
многое другое, но...

Юрий Алексеевич очень за
нятой человек В свое время был 
депутатом горсовета В настоя
щее время — председатель со
вета ветеранов воинской служ
бы и правоохранительных орга
нов. лауреат Всероссийского 
конкурса- прикладных искусств, 
ймезт дипломы и награды. На 
полном серьезе считает, что 
если бы не засосала его об
щественная работа, давно бы 
уже освоил «фриволите» Не 
подумайте плохого, так называ
ется челночное вязание тонких 
кружев Сам челноки изготовил 
и бросил клич: «А-у, мужики! 
Всех, кто шьет, вяжет, плетет, 
милости просим в клуб избира
телей». Есть такой по улице Куз
нецова, поставил он задачу при
влечь к активной общественной 
жизни больше людей, одолева
емых творческим зудом. Посту
чись, и тебе откроют.

Лина КИЦЕНКО.
Заречный

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ СИМВОЛ
ЯПОНИЯ. Величественная гора Фудзияма, то приветливо сверкающая 

хдой вершиной, то укутанная в мантию тумана, прочно удерживает первое 
место среди символов страны Восходящего солнца, опережая сакуру, робо
тов. компьютеры и автомобили

НА СНИМКЕ вверху: «широкополая шляпа» облаков вокруг вершины 
Фудзи-Сан.

Фото Киодо - ИТАР - ТАСС.
«НАМЕСТНИК» БУДДЫ НА ЗЕМЛЕ

КИТАЙ Согласно традиционным религиозным обрядам наследником Святого 
трона '4-го Будды избран двухлетний мальчик из семьи пастухов из Монголо 
Тибетского автономного района Грандиозный обряд посвящения в Будды прошел в 
монастыре в провинции Кингхай В соответствии с традицией мальчик получит 
оазностороннее образование До семи лет он будет жить с родителями, а потом — в 
монастыре где изучит китайский, английский, тибетский языки, естественные науки 
и буддизм

НА СНИМКЕ справа: будущий 14-й Будда со своими родителями.
Фото Синьхуа - ИТАР - ТАСС.

По горизонтали: 1. Социаль
ная разновидность общенарод
ного языка. 5. Сорт мягкой кожи. 
11. Коллекционирование знач
ков. 12. Ребро чеканной моне
ты. 14. Старинные доспехи. 
16 Сорт яблок. 17 Пахотное 
орудие типа примитивного плу
га 18 Английский полярный ис
следователь 19 Семья советс
ких циоковых артистов 20 Ры
боловная снасть в виде длин
ной веревки с крючками. 
22 Южноамериканское вьючное 
животное 24 Продукт пчело
водства 27 Черный дятел 
29 Посол или уполномоченный,

назначавшийся сенатом в Древ
нем Риме 30. Столица государ
ства Тонга. 31. Название узких, 
часто заселенных, долин в Си
бири. 33. Календарное время, 
обозначение какого-либо собы
тия 35 Кредитное учреждение. 
36 Искусственная крупа из ку
курузного или картофельного 
крахмала 39 Один семерых 
полонил (загадка) 42 Истори
ческая область в центральной 
части Балканского полуострова 
44 Источник происхождения 
горных пород. 45 Европейская 
марка легковых и грузовых ав
томобилей. 46 Однолетнее тра-

круг головы — символ святости 
52 Один круг танца 53 Радио
деталь 54 Музыкальный ан 
самбль 55 Административно 
территориальная единица на 
востоке Турции 56 Басня 
И А Крылова 59 Советский 
шахматист журналист 61 Вид 
спорта 62 Список лиц, подле 
жащих обложению налогом 
63 Нештатный врач бесплатно 
работающий в больнице с целью 
прохождения практики

По вертикали: 2 Снежное 
жилище эскимосов 3 Грузо
подъемное устройство 4 Эле 
мент здания, опора 6 Вырост 
развивающийся вокруг семени, 
способствующий распростране
нию семян животными 7 Евро 
пейская футбольная команда 
8 Корка льда на снегу 9 Мону 
ментальная роспись 10 Не 
большой лес среди поля 
13 Полотно русского живопис
ца И Н. Крамского 15 Узел 
машины. 18 Злаковая культу
ра. 21 Элемент улья 22 Пар
нокопытное животное семейст
ва оленей 23 Небольшое со
звездие Южного полушария 
25 Эстрадное представление, 
где выступления артистов раз
личных жанров объединены об
щим сюжетом 26 Зарытые цен
ности 28 Латиноамериканский 
парный танец. 32. Порода со
бак. 34. Государство в Цен
тральной Бирме в XIV — XVIII 
веках с одноименной столицей. 
37. Верховая лошадь восточной 
породы. 38 Морской рак. 
39 Цапфа вала, воспринимаю
щая осевую нагрузку. 
40. Съедобный морской мол
люск. 41 Растение, употребля
емое как пряная приправа 
43. Денежная единица ЮАР, 
Лесото и Намибии 47 Цирко
вой гимнаст 48 Место для ло
шади в конюшне 49 Специаль
ная смоленая нить для шитья 
обуви 50 Стол для слесаря 
57. Часть конской сбруи 
58. Повозка 59 Кондитерское 
изделие 60 Единица объема и 
емкости.

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

Ответы на есроссворл, опубликованный 30 августа
1. Пикша 2. Вираж. 3. Аргус. 4. Груша. 5. 

Рубль 6 Гумус. 7 Лесть. 8 Метла. 9 Ларго. 
10 Карта 11 Манас 12 Тайга 13 Диван 14.

Финал. 15 Сотка 16. Новак. 17 Пацюк 18. Хан
ко. 19 Репин 20 Велюр. 21. Шутка. 22. Жулик 
23 Страж 24 Штука

Шахматы
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Точность плюс загадочность
• Согласно историческим свидетельствам, итальянский фило

соф и математик XVI столетия Д. Кардано в юности увлекался 
шахматами. В конце жизни преследуемый инквизицией ученый 
оставил научную деятельность и нашел прибежище в свите ми
ланского герцога Сфорца в качестве «придворного шахматиста». 
В письме к приятелю он признавался: «Благодаря этой игре я 
избавился от голода и, возможно, от костра».

• 78-летняя жительница британской столицы Нелли Таунли 
показала корреспонденту газеты «Санди экспресс» шоколадного 
кролика, которого она получила 64 года назад в качестве приза за 
успешное выступление в школьных шахматных соревнованиях. 
«Пожалуй, это единственное приятное воспоминание моей жиз
ни»,— заметила она.

• Современный французский поэт Жан-Пьер Кола в предисло
вии к своему последнему стихотворному сборнику «Жизнь и смерть 
слова» проводит любопытную параллель между поэзией и шахма
тами. «В поэтическом произведении,— пишет он,— как и в шахмат
ной партии, наибольший эстетический эффект создает сочетание 
математической точности с элементом загадочности».

Задача О. Корнеева, 
1985 год

Э ь С б · I д Ь 
Белые КрИ, Сс5, СОЗ (3). 
Черные: Крб1, Кд5. пп 14, Гі2 (4) 

Мат в 3 хода.
Решение этюда Э. Пого- 

сянца: 1 СЬЗ! Кра1 2 Сс2 или 
1... Крс1 3. Са2, и пешка не 
проходит.

ЧЕЧЕНСКИЙ ОПЫТ 
АРМИИ НЕ НУЖЕН

Опыт чеченской кампании 
связанный с разоружением не
законных вооруженных форми 
рований. не станет предметом 
изучения в военных вузах Рос 
сии в новом учебном году Об 
этом заявил первый замести 
тель начальника Главного управ 
ления кадров и военного обра 
зования Министерства оборо
ны РФ генерал-полковник Ва 
пентин Яковлев По мнению ге 
нерала. в военной истории Рос 
сии достаточно примеров бое 
вых действий вооруженных сил 
в условиях города и горной мес
тности Главное внимание в обу
чении и подготовке офицеров, 
сказал он. будет уделяться опы
ту ведения боев в ходе Великой 
Отечественной войны и в Афга
нистане

НЕКОНВЕРТИРУЕМОЕ 
ПРАВОСУДИЕ

Около двух недель весь Шко- 
товский район Приморского 
края жил без правосудия. Нар
суд временно не работал из-за 
отсутствия... конвертов. Точнее, 
у него не было денег, чтобы 
купить этот необходимый кан- 
цтовар. А ведь Фемида не Фе
мида, если ежедневно не будут 
отправляться повестки, запро
сы, копии постановлений и при
говоров В критический момент 
Шкотовскому нарсуду протяну
ло руку финансовой помощи 
краевое управление юстиции: 
перевело 1 миллион рублей на 
конверты Теперь районное пра
вовое пространство просущес
твует аж десять дней — пока не 
закончатся конверты.

(«Известия»).
ПИТЕРСКИМ 
ШКОЛЬНИКАМ 
ПРИКАЗАНО 
ВЫЖИТЬ

Дневник петербургского 
школьника накануне нового 
учебного года претерпел зна
чительные изменения В нем 
появилась страничка «В случае 
опасности», где должны быть 
записаны сведения о группе 
крови и ряд других медицинс
ких характеристик владельца 
Кроме того, новый дневник раз
работанный с помощью город
ского комитета по образованию 
содержит самые необходимые 
математические и физические 
выкладки, карты центра города 
и метро, информацию о музеях, 
выставочных и концертных за 
лах, кино, театрах, телефоны 
первой необходимости и про 
сто полезные телефоны напои- 
мер — доверия и городской пси
хологической службы

(«Комсомольская правда»).
МЕШКОТАРА
ЗА БДИТЕЛЬНОСТЬ

Сделка была в духе времени 
— бартерная Олымский молом- 
ноконсервный комбинат обязал
ся обменять 70 тысяч банок сгу-

Вопросов больше, чем ответов.
на старте сезона в хоккейной команде «Автомобилист

Сегодня 28 команд России, Казахстана, 
Белоруссии и Украины начинают 
четвертый чемпионат МХЛ. На первом 
этапе состоятся двухкруговые турниры 
в восточной и западной подгруппах, 
а затем - новшество. Розыгрышу Кубка 
МХЛ будут предшествовать соревнования 
14 сильнейших клубов (по семь — от 
каждой подгруппы) Есть и тут одно 
отличие от формулы не только прошлого 
сезона, но и всех предыдущих: команды, 
занявшие в итоге два последних места,

заменят на будущий год два лучших 
коллектива чемпионата России.
По мнению специалистов, претендовать 
на «трон» нынче будут те же клубы, что 
и все последние годы — московское 
«Динамо», «Лада», магнитогорский 
«Металлург», ярославское «Торпедо», 
«Авангард», «Салават Юлаев» А что же 
наш «Автомобилист»? О настоящем 
команды и ее ближайшем будущем мы 
беседуем с ее новым главным тренером 
Александром Асташевым:

— Александр Сергеевич, 
глядишь на сегодняшний со
став «Автомобилиста» — и 
просто слезы наворачивают
ся на глаза: нет хорошего 
вратаря Е. Лойфермана, нет 
сразу шестерых нападаю
щих, забросивших в про
шлом сезоне 55 шайб из 128.

— Это по данным полутора
недельной давности А сейчас 
нет у нас еще и двоих защит
ников

- ?
— Сразу после окончания 

турнира «Каменный цветок» 
расстались с «Автомобилис
том» В Отмахов и В Мишенин 
Первому из них предложили 
лучшие условия в Самаре (кон
кретно говоря — квартиру), а 
второй решил вообще закон
чить с хоккеем заявив что на
йдет способ обеспечить своей

семье более достойное сущес
твование

— Чтобы закончить тему 
переходов, скажите уж сра
зу, куда подевались и ос
тальные.

— Еще до летних каникул 
ушли из клуба вратарь Е. Лой- 
ферман — в магнитогорский 
«Металлург» и нападающий Д. 
Пирожков — в нижегородское 
«Торпедо»

Побывав на первом собра
нии команды после отпуска, ре
шили уехать из Екатеринбурга 
и братья Субботины Старше
го, Андрея пригласили в омс
кий «Авангард», а младший, 
Дмитрий, сам попросился в 
ЦСКА Наш капитан Д. Попов 
намеревался играть в «Автомо
билисте» и нынче, но не так 
давно у него появилась воз
можность заключить зарубеж

ный контракт Удерживать 29- 
летнего хоккеиста, много сде
лавшего для клуба, мы, естес
твенно. не стали, и он уехал в 
Чехию, где будет играть за 
«Теслу» (Пардубице) Его ро
весник В. Еловиков, появив
шийся в «Автомобилисте» в 
минувшем сезоне, собирался 
выступать у нас и в этом сезо
не Но едва появившись после 
отпуска, форвард вновь исчез, 
и его нынешнее местонахож
дение мне неизвестно

Еще один нападающий, В. 
Маслов, отчислен за неради
вость От нас он уехал в Ниж
некамск, затем побывал в 
Ижевске и, наконец, очутился в 
Казани, где, по-видимому, и 
продолжит свою хоккейную 
карьеру

— Что же происходит? Бе
гут игроки, как я понимаю,

не от хорошей жизни. А ведь 
еще в апреле было принято 
постановление о льготном 
налогообложении предпри
ятий города и области, фи
нансирующих команды мас
теров. И все проблемы ма
териального толка должны 
были бы отпасть сами собой.

— Это правда Но это не вся 
правда Постановление приня
ли А потом приняли квоты для 
каждого клуба Наша квота — 
2,8 миллиарда рублей при го
довом бюджете примерно в 10 
миллиардов Где взять эти 
деньги? За нами нет ведь ни 
металлургического комбината, 
как в Магнитогорске, ни авто
заводов, как в Тольятти, Ниж
нем Новгороде или Ярославле. 
А самому клубу заработать та
кие деньги просто нереально.

— Но ведь на что-то вы 
надеетесь?

— Только на диалог с облас
тной Думой, новым правитель
ством области Других вариан
тов у нас нет Будем доказы
вать в очередной раз. что хок
кей — это не просто забава, а 
социально значимый для Урала 
вид спорта

— И в очередной раз вам 
расскажут о трудном эконо
мическом положении в Рос
сии.

— Все понятно. Но когда 
команде ЦСК ВВС из россий-

»
скота города Самара предос
тавляют перед сезоном один
надцать!’) квартир для хокке
истов, а в другом российском 
же городе Нижнекамске однов
ременно возводятся два(!) ком
фортабельных Дворца спорта, 
мне кажется, что мы живем не 
только в другой стране, а на 
другой планете.

— Что ж, и в этих словах 
есть «сермяжная» правда, но 
в команде все-таки появи
лось и пополнение.

— Из Германии вернулся в 
«Автомобилист» защитник 
А. Мартемьянов, из Швеции — 
форвард 3 Гатаулин Что лю
бопытно, летом они попроси
лись просто потренироваться 
вместе с командой. А затем ре
шили остаться. Появился у нас 
опытный форвард А. Кошкин из 
пермского «Молота». Вновь бу
дет выступать за «Автомоби
лист» опытный вратарь А. Се
менов из «Кедра» (Новоу
ральск). Из этой же команды 
приглашены 18-летний воспи
танник екатеринбургского хок
кея защитник В Стюфеев, на
падающие К. Цуканов и 
Е. Смаль.

— Нынче в клубе МХЛ 
«Даллас старз» дебютирует 
20-летний тагильчанин Сер
гей Гусев, попавший за оке
ан транзитом через Самару. 
А еще более юный форвард

Д. Сажин в недавней товари
щеской встрече забросил две 
шайбы в ворота сборной Рос
сии, выступая за ЦСКА. В 
«Автомобилисте» он не «про
ходил» в состав и играл в 
дочерней команде. Что вы 
скажете по этому поводу?

— Что тут скажешь? Селек
ционные просчеты прежнего ру
ководства налицо Сейчас в 
штат команды мы ввели специ
альную должность тренера-се
лекционера Им будет извест
ный в прошлом вратарь А. Во
ропаев Он много лет прорабо
тал в областной федерации, за
нимался судейством и, как ни
кто другой, хорошо знает хок
кей нашего региона.

— А вы уверены, что по 
крайней мере сейчас все 
сильнейшие хоккеисты об
ласти собраны в «Автомоби
листе»?

— Если принимать во вни
мание исключительно сегод
няшний уровень мастерства, то 
у нас вполне могли бы играть 
32-летние форварды В. Зво
нов из «Спутника» или А. Пе
диков из серовского «Метал
лурга» Но нужно ведь думать 
и о завтрашнем дне... Но про
блема не только в этом. Ска
жем, мы хотели бы попробо
вать у нас молодого серовско
го нападающего А. Поняхина. 
Но приглашение в «Автомоби

лист» даже хоккеистом из 
команды области нынче вовсе 
не воспринимается как «манна 
небесная» К тому же за него 
нужно уплатить немалую тран
сферную сумму А возможнос
ти у нас.. В общем, к чему 
повторяться

— Можно ли из всего вы
шесказанного сделать вы
вод, что рассчитывать нынче 
«Автомобилисту» в общем-то 
не на что?

— Нельзя Мне трудно стро
ить конкретные планы, посколь
ку не вполне ясно — удастся ли 
сохранить хотя бы нынешний 
состав. Но ребята с большой 
самоотдачей сыграли недавно 
на «Каменном Цветке», где 
обыграли своих будущих сопер
ников по зональному турниру 
— саратовский «Кристалл» 5:6 
и ЦСК ВВС —4:0

И мы будем биться в каж
дом матче чемпионата МХЛ И 
в каждом матче, где бы и с 
кем «Автомобилист» ни играл, 
будет стоять задача взять 
очки.

— Кто будет соперником 
«Автомобилиста» в ближай
ших турах?

— Сегодня мы открываем 
чемпионат в Усть-Каменогорс
ке игрой с местным «Торпедо». 
8-го встречаемся в Караганде 
со «Строителем» Затем — три 
матча подряд в Екатеринбурге 
11-го — с новокузнецким «Ме
таллургом», 13-го — с «Си
бирью», 16-го — с «Кристал
лом». Так что — милости про
сим!

щенки на два вагона сахара, 
поставленного фирмой «Север
ная корона» Вскоре фирмачи 
прибыли на грузовиках в курс
кую глубинку за товаром «Ва 
таны в пути»,—заверили они и 
подкрепили слова соответствѵ 
ющими документами Но про 
стаков в провинции нынче не 
сыщешь Руководители комби 
ната на уговоры не поддались 
решили дождаться сахара и 
оказались правы Вагоны хотя и 
были загружены мешками с пес 
ком. да только не сахарным, а . 
строительным Самих же фир
мачей к моменту вскрытия ва
гонов и след простыл

Газета «Курская правда», 
рассказав зту историю, задает
ся вопросом на какой же ба
рыш рассчитывали жулики, коль 
ради задуманной махинации 
пошли на столь значительные 
издержки — оплату за прогон 
вагонов затаривание и погруз
ку мешков? Ведь все теперь 
впустую

(«Труд»).

Интервью взял
Алексей КУРОШ.

2 сентября 1995 года 
скончался 
МАТЮНИН 

Борис Германович, 
известный писатель- 

юморист, член Союза писа
телей России

Выражаем искреннее со
болезнование родным и 
близким покойного

Гражданская панихида 
состоится сегодня, 6 сен
тября. в 14 часов в здании 
педагогического универси
тета на проспекте Космо
навтов.

Коллектив «ОГ».
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