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■ АКТУАЛЬНО |

Думают 
о будущем
Недавно премьер- 
министр Свердловской 
области Алексей 
Воробьев порадовал 
журналистов хорошей 
вестью — благодаря 
реализации программы 
“Мать и дитя” в 
прошлом году в области 
родилось на тысячу 
детей больше. Тем не 
менее, проблема не . 
решена, показатели 
рождаемости все еще 
низкие.

Вот на местах и решили 
поправить дело. Например, 
в администрации Невьянс
кого района разработана 
даже специальная програм
ма.

Добиваться увеличения 
числа младенцев намечают 
по-разному. В учреждениях 
образования прочтут лекции 
по демографий. Учащимся 
поведают: если рождае
мость не увеличится, через· 
каких-нибудь тридцать лёт 
население России сократит
ся вдвое; Увеличится коли
чество уроков физкультуры, 
а особое внимание будет 
уделено тем видам спорта, 
которые помогут женщинам 
выносить и родить здорово
го ребенка, например, гим
настике; аэробике. Занятия 
женщин тяжелой атлетикой, 
боксом и футболом, нега
тивно влияющие на- репро
дуктивные функции слабого 
пола, упразднят. Учрежде
ния здравоохранения уделят 
внимание профилактичес
ким мероприятиям: решено 
купить методику “Ранней 
диагностики ослабления за
щитных функций организма”. 
На ее основе станут лечить 
потенциальных родителей, 
дабы их болячки не переда
лись детям.

Усложнится в районе бра
коразводная процедура — 
семейным парам, решившим 
разойтись, предстоит бесе
да с психологом.

Не отказываются в Не
вьянске и от материальных 
стимулов. Рискнувшим за
вести второго ребенка бу
дут выдавать льготные ссу
ды на строительство жилья. 
Рождение третьего чада не
вьянская администрация по
приветствует списанием тре
ти первоначальной суммы 
кредита, а с первыми кри
ками четвертого новорож
денного счастливому семей
ству останется выплатить 
лишь 33 процента от полу
ченного. Кроме того,· пред
полагается учредить специ
альную медаль — “Родите
лям — от благодарного об
щества”.

Почин невьянских влас
тей; безусловно, интересен. 
И как-знать,., может· помогут 
эти меры улучшить ситуа
цию., Но не стоит ли выслу
шать предложений потен
циальных родителей — пос
леднее слово всё равно за 
ними;

Алёна ПОЛОЗОВА.

■ КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ

Кто залатает дырявую корзину
В нашей пище недостаёт животного белка (жен

щины потребляют его на 15,7 процента меньше 
рекомендуемой учеными нормы, мужчины — на 8,9 
процента); дефицит растительного белка состав
ляет у женщин 41 процент, у мужчин — 7,1 процен
та; мы недополучаем углеводов (у женщин “отста
вание” составляет 26 процентов, у мужчин — 20,5 
процента от нормы): Зато животного жира женщи
ны потребляют на 72 процента больше необходи
мого, а мужчины аж в 2 раза.

Остро не хватает нашему организму кальция г— 
(дефицит — 38,2 процента), фосфора (102 про- · ' 
цента), железа (18,9 процента); зато мы в изо- 
билии поглощаем токсичные элементы: свинец, ;:■! 
кадмий, ртуть, нитраты, пестициды, мышьяк, соли 
тяжелых металлов.

Рацион питания большинства жителей нашей 
области крайне скуден и несбалансирован. 
Исследования, проводимые специалистами 
госсанэпиднадзора, показывают: мы - 
недополучаем необходимые вещества, 
поглощая ненужные. Население области 
ежегодно сокращается почти на 30 тысяч 
человек, и в этом немалая “заслуга” : 

^неправильного питания._____________ ?_______

Все эти “перекосы" не могут не сказаться на 
здоровье жителей области. Несбалансирован
ное питание приводит к ожирению; количество 
людей с избыточным весом в последние годы 
неуклонно растет, приближаясь к 30 процентам 
среди женщин и 35 процентам среди мужчин. 
Чрезмерное потребление животного жира ведет 
к сердечно-сосудистой патологии и росту онко
логических заболеваний. Дефицит кальция и фос
фора ослабляет костную систему— отсюда трав
мы и долго не заживающие переломы. Недоста
ток в пище йода вызывает так распространен
ный на Урале зоб — увеличение щитовидной 
железы. Например, в Невьянске зобом страдают, 
до 82,7 процента, в Нижних Сергах 79 процен
тов, в Красноуфимске 65 процентов населения. 
Как результат “перебора” в пище свинца, кад
мия, ртути и нитратов — заболевания нервной 
системы, онкологические, почечные и прочие.

Главная причина — бедность: Сегодня величи
на среднего прожиточного минимума для рабо
тающего в области составляет 1158 рублей, для 
пенсионера она равна 789 рублям; при этом ниж
няя граница пенсии 539 рублей,' а минимальная 
зарплата 200 рублей. При таких суммах трудно 
Даже-мечтать о качественной пище. Но и не 
“обремененный” тугим кошельком человек может 
так выстроить свое питание, что по составу необ
ходимых. организму веществ, оно будет.дастаточ-, 
но' гармоничным.

К примеру, растительного белка, близкого по Ц 
аминокислотному составу к сое, достаточно в В 
обычной картошке. Картофель — продукт заме- Щ 
нательный: из необходимых человеку восьми ами
нокислот, в нем нет всего двух. Белок есть в тво
роге, молоке и яйцах. Имеется он и в минтае, 
хорошо усваиваемом пожилыми людьми; эту рыбу 
достаточно есть раз в неделю. Источник животного 
белка — говядина. В ней же присутствует и желе
зо. Вполне хватает 100 граммов говядины в неде
лю; до нормы железо лучше “добирать” другими 
продуктами — гречей; например.

Кальций содержится в молоке и кисломолочных 
продуктах: твороге, кефире, ряженке, йогурте, сыре.

Молоко не всеми легко усваивается и оттого не 
всем полезно. Творога в неделю достаточно съедать 
100—200 граммов. Кальций не только укрепляет кос
ти; он — антагонист свинца, каковым насыщен воз
дух наших городов. От свинца и тяжелых металлов 
помогут также избавиться пектины — вещества, со
держащиеся в свекле; варенье', ягодах, мармеладе.

Для того, чтобы организм получил “причитаю
щийся” йод, нужно .употреблять в пищу йодирован
ную соль и морепродукты; Вообще стоит баловать

себя рыбкой, получая' и вкусовое удовольствие, и 
столь нужный фосфор.

Витамин С — “прерогатива” не только свежих фрук
тов и овощей, но и квашеной капусты. Но много 
капусты на Урале есть нельзя — препятствует всасы
ванию йода, 100 граммов в День организму вполне 
хватает. Кроме того, витамин С в “чистом виде” - 
знаменитая “аскорбинка” — еще и антиоксидант, ве
щество, укрепляющее иммунитет и препятствующее 
онкологическим заболеваниям; Минимальная доза 
—і аскорбиновой кислоты —100 миллиграммов в сутки.

Относятся к антиоксидантам каротиноиды; они 
имеются в моркови, и помидорах. Морковь лучше 
употреблять с жирами: тушить, добавлять в сала
ты. И "царить” на вашем столе должен не “барс- 

|| кий” белый, а грубый ржаной хлеб, насыщенный 
витаминами группы В, нормализующими деятель- 

\ ность мозга и нервной системы. Те же витамины 
есть в крупах. Предпочтение следует отдавать 

. растительным жирам — это профилактика онколо- 
Н гических и сердечно-сосудистых заболеваний. И 

‘постарайтесь сколь, возможно разнообразить ра- 
ф цион: каждый продукт в той или иной степени 
й несет в себе витамины, минеральные соли и т.д. 
Я Пусть организм выбирает сам, что ему требуется.

И всё же проблема питания в России такова, 
,/ что одними рекомендациями ее не решить, по- 

этому правительством области создана програм
ма “Сбережение российского народа", пред
ставленная президенту Владимиру Путину! В 
рамках программы в области уже работают 34 
предприятия, выпуская 63 вида продукций (11763 
тонны ежедневно) — хлебобулочные изделия, 

Ц молочные продукты, сокосодержащие напитки, 
X насыщенные витаминами, минеральными веще- 
У ствами, йодом. Лишь некоторые примеры: на- 
Г питки с витаминами А, С, Е Исетского пивзаво

да; хлебобулочные изделия с каротином и ами- 
тоном предприятий Нижнего Тагила, Екатерин
бурга, Первоуральска, Асбеста, Каменска-Ураль- 
ского; макароны с ветороном Нижнетуринского 

: хлебокомбината; серовский кефир и карпинс- 
■ кое молоко с витамином С.

Но их количества недостаточно, чтобы насы- 
ій тить необходимыми веществами население об- 
|| ласти. Кроме того, обогащенные продукты до- 
К роже обычных и вряд ли появятся в малообес- 
|| печенных семьях. Взвалить на свои плечи доти- 
Щрование производства здоровой пищи государ

ство не может, это требует серьезных затрат; 
Так что, вероятно, тут никак не обойтись без при
влечения частного капитала. Крупные предприятия 
могли бы оплачивать работникам с низким зара
ботком расходы на питание. Как бы то ни было, 
попробовать залатать .дырявую потребительскую 
корзину надо всем миром.

МЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ СЕБЯ ЗАЩИЩА7 
Эдуард Россель 23 февраля в честь Дня защитников 
Отечества провел в губернаторской резиденции 
прием военных начальников, ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла.

Губернатор сердечно поздравил собравшихся со свс 
лым праздником, заметив, что защищать Родину - сам 
главная и благородная обязанность каждого гражданина.. 
своем выступлении Эдуард· Россель большое внимание уд 
лил роли Урала в становлении российской армии, его вкл 
ду в Победу в Великой Отечественной войнё. Говоря : 
этом, губернатор отметил миролюбивость российского н 
рода, который, никогда в истории не объявлял войну ( 
одному государству. Мы - мирные люди, но это не значу 
что мы не должны уметь себя защитить

Эдуард Россель высоко оценил деятельность командов 
ния Уральского военного округа и лично его командующе. 
генерал-полковника, Героя России Александра Баранова, 
этом году наш округ.‘соединится· в один округ с Приволж· 
ким, но штаб, нового укрупнённого военного соединения, 
который территориально войдут 20 субъектов РФ, останет: 
в Екатеринбурге. Это - большая честь и в то же вреіѵ 
ответственность для Свердловской области.

На приеме у губернатора с поздравлениями по случа 
Дня защитников Отечества выступили командующий вой: 
ками УрВО Александр Баранов, командующий войскам 
Уральского округа внутренних войск МВД РФ Владйми 
Романов, председатель областного совета ветеранов Ива 
Подобед. В приеме принимали'участие заместитель Тене 
рального прокурора РФ Юрий Золотов, начальник управле 
ния ФСБ России по Свердловской области' Борис Козинег 
ко; начальник управления ФАПСИ при Президенте РФ 
Уральском федеральном округе Владимир Лучинин, начале 
ник ГУВД Свердловской области Алексей Красников, сек 
ретарь совета общественной безопасности Свердловско 
области . Геннадий Воронов и Другие.

ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТ
Владимир Путин 23 февраля поздравил Эдуарда 
Рос,селя с Днем защитников Отечества.

В поздравлении говорится: “Уважаемый Эдуард Эргарто 
вич! Этот праздник объединяет всех;,· кто своим ратным ! 
мирным трудом честно служит Родине, заботится о защит: 
её национальных интересов, благополучии, и безопасност: 
россиян. Верю, что..вы не пожалеете сил и энергии во им:' 
прогресса и процветания России, укрепления её могуще
ства. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и всего само
го доброго”.

Эдуарда Росселя с праздником защитников Отечестве 
также поздравили руководитель администрации Президенте 
РФ Александр Волошин, председатель Государственной 
Думы РФ Геннадий Селезнев, первый Президент России 
Борис Ельцин, министр внутренних дел РФ Владимир Ру
шайло и многие другие.

[■визит |
Обсудят вопросы сотрудничества
26 февраля в 
Свердловской области с 
однодневным визитом 
будет находиться посол 
Украины в РФ Николай 
Белоблоцкий, сообщили в 
областном министерстве 
международных и 
внешнеэкономических 
связей.

Цель визита - обсуждение 
вопросов расширения межре
гионального сотрудничества; 
В программе визита - пере-

■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

говоры с губернатором Эду
ардом Росселем, встреча с 
областным министром про
мышленности и науки Се
мёном Барковым, област
ным министром сельского 
хозяйства Сергеем Чемезо
вым, областным министром 
торговли, питания и. услуг 
Верой Соловьевой, предста
вителями предприятий.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Прокурор Екатеринбурга будет 
назначен в первой половине марта

■ В ОБЛАСТНОМ ДУМЕ

Ольга АНЧАРОВА. 
Коллаж Алексея КУНИЛОВА 

и Евгения СУВОРОВА.

Об этом сообщил 23 
февраля заместитель 
областного прокурора
Федор Кондратьев;

По словам Ф. Кондратьева, 
прокуратура области готовит 
заявление для СМИ о том, что 
кандидат на пост прокурора го
рода пока не определён. На' 
самом высоком уровне рас-; 
сматривается несколько кан
дидатур на должность проку-

рора. Все претенденты рабо
тают в органах прокуратуры в 
Свердловской области. Сей
час обязанности прокурора 
Екатеринбурга исполняет Вя
чеслав Левин. Сотрудники го
родской прокуратуры утвер
ждают, что им неизвестно имя 
будущего руководителя.

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ новости; I

Подарок предпринимателям
Для малых 
предпринимателей 
вчерашний день стал 
двойным праздником: 
23 февраля депутаты 
областной Думы приняли 
во втором и третьем 
чтениях закон о внесении 
изменений и дополнений 
в областной закон о 
едином налоге на 
вмененный доход, про 
губительность которого 
для бизнесменов так 
много, было сказано и 
написано.

Увы, для самих парламен
тариев праздник оказался ис
порчен подло,й выходкой в 
стиле одиозного политичес
кого движения, замаявшего, 
кажется, всех.

—Господин Чойнзонов! - 
молодая девушка лет 24 ок
ликнула председателя думс
кого комитета по экономичес
кой политике, улыбаясь, по
дошла к нему и ср словами 
“Поздравляю с праздником!” 
опрокинула огромный торт на 
депутата... Пока шокирован-'

Ная публика пребывала в за
мешательстве, “террористка” 
ускользнула с этажа.

Внизу ее уже ждала мили
ция·. После разбирательств 
выяснилось; что девушка - из 
города Кудымкар. Пропуск в 
Дом правительства ей зака
зали, якобы, через "майский” 
комитет по труду, жилищным 
вопросам, пенсионному обес
печению и делам ветеранов.

Сами “майцы" свою при
частность к дикой выходке 
опровергли; н0 не скрывали' 
того, что на Чойнзонова зуб 
имеют. Как известно, на про
шлом заседании они обвини
ли именно его в том; .что в 
ноябрё в закон о едином на
логе были внесены губитель
ные для многих предприни
мателей изменения. “Чойнзо
нов ведет себя возмутитель-, 
но. Я вносил целый ряд по
правок в законопроект, но они 
не были рассмотрены”, — воз
мущался перёд журналиста
ми уже после вчерашнего вне
очередного заседания Думы 
депутат Палаты Представите

лей А.Баков.
У наблюдавших за прения

ми по законопроекту (подго
товленному комитетом 
Б.Чойнзонова на основе про
ектов правительства области 
и депутатов А.Заборова и 
В.Крицкого) сложилось впе
чатление, что скандально из
вестные депутаты от “Мая” 
всячески старались затормо
зить обсуждение законопро
екта, призванного снизить на-1 
логовую нагрузку на: малых 
предпринимателей;

После того; как депутаты 
большинством голосов откло
нили одну из поправок' Бако
ва, вдруг выяснилось, что 
“пропал” кворум. Оказалось, 
что несколько “майских" де
путатов, протестуя,' просто- 
напросто вытащили свой кар
точки из системы электрон
ного голосования;

Клин клином вышибают: 
Николай Воронин, председа
тель комитета по социальной 
политике, предложил прекраг 
тить заседание Думы. Тогда1 
все узнают, что изменения в

закон не приняты по вине тех 
Депутатов;, которые на словах 
ратуют за них.

Вообще, почти всё поправ
ки-; внесенные· “майцами”, 
Дума отклонила; Те пытались 
объяснить это тем, что неко
торые фракции специально 
объединились и консолидиро
ванно голосовали против всех 
•их предложений;

На самом деле никакого 
“всемирного антимайского 
Заговора?, конечно, не было. 
Татьяна Вахрушева, член ко
митета по'вопросам промыш
ленной политики и хозяйствен
ной деятельности, заметила 
обиженным: “Давайте рабо
тать не кавалерийским наско
ком, а все серьезно рассчи
тывать”. По словам Татьяны 
Николаевны, если бы “май
цы? предложили свои поправ
ки за три-четыре дня, как дру
гие, то проблем бы не было.

Закон все-таки приняли. О 
самых существенных изме
нениях корреспонденту “ОГ” 
рассказал заместитель 
председателя областной

Думы Александр Заборов·; 
Снижен коэффициент по ки
оскам' — с 0,4 до 0,3, и по 
комиссионной торговле. То 
есть для владельцев киос
ков налоговая нагрузка сни
жена на 2.5 процентов, для 
комиссионок - на 30 про
центов. По управлению по
чтовой связи снижение на
логового бремени еще бо
лее значительное — до 0,2 
(с 0,4). Почтовикам вменя
ется доход 9,6 тысячи в квар
тал. То есть речь идет об 
уплате в ‘месяц нескольких 
сот рублей по этому налогу.

Закон распространяется 
на правоотношения, возник
шие с 1 января: Это значит, 
что всё, уже предпринима
телями заплаченное; зачтёт
ся им как авансовый пла
теж'. Закон вступи,т в дей
ствие с 1 апреля. Если в 
начале следующей недели 
его одобрит Палата Пред
ставителей, а потом - под
пишет губернатор·;

И ИЗВЕЩЕНИЕ

27 февраля 2001 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской Области для 
проведения внеочередного заседания;

На заседании Палаты Представителей предполагается обсу
дить следующие вопросы-

- “О Законе Свердловской области “О внесений изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области "О государственной 
казне Свердловской области";

- "О Законе Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской.области “О едином налоге на 
вмененный доход для определенных видов деятельности”.

; Начало работы в 10:00 часов в зале Заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г,Екатеринбург; пл. Октябрьская, 1.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

АнДрей КАРКИН. Рис. Владимира РАННИХ.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает 
министр социальной

защиты
В четверг, 1' марта, с 14 до 16 часов гостем “Пря

мой линии” “Областной газеты” будет министр со
циальной защиты населения Свердловской области 
Владимир Федорович ТУРИНСКИЙ.

Владимир Федорович готов' ответить по телефону на 
все ваши вопросы, касающиеся детских пособий и реа
билитации инвалидов, льгот для многодетных сём,ей и 
матерям-одиночкам, прав “чернобыльцев” и бывших во
еннослужащих. Вы можете поинтересоваться у министра, 
как исполняются областные и федеральные законы в 
вопросах социальной политики. Владимир Туринский го
тов обсудить с вами любую жизненно важную проблему.

Телефоны:
—для жителей Екатеринбурга — 56-26-67, 
—для жителей области — (3432) 62-63-12.

Ждем ваших звонков!

■ ВОКРУГ УСТАВА ОБЛАСТИ

Изменения вносятся
Э.Россель провел в 
минувший четверг 
заседание комиссии по 
подготовке изменений и 
дополнений в Устав 
Свердловской области.

Как известно;' недавно со
стоялось решение областно
го суда, который удовлетво
рил требования областной 
прокуратуры о признаний не 
соответствующими нынешне
му федеральному законода
тельству 12 пунктов отдель
ных статей Устава. Всего за
мечаний было 43, но по ос
тальным суд претензии про
куратуры отклонил.

Комиссия рассмотрела, 
проект областного закона “О

внесении изменений в от
дельные статьи Устава Свер
дловской области”. Решение 
областного суда обжалова
но не будет. Часть пунктов 
из Устава будут исключены, 
часть — сформулированы 
иначе, в частности, статьи, 
которые касаются неприкос
новенности депутатов, стро
ительства и .утверждёния 
градостроительной докумен
тации, создания внебюджет
ных фондов, установления 
зон чрезвычайной экологи
ческой ситуации и зон эко
логического бедствия·.

Проект будет внесен на 
очередное заседание облас
тной Думы.

Членам комиссий был 
представлен и Новый вариант 
ст.5 Устава, где прописаны 
структура и полномочия ис
полнительной власти облас
ти.

Как известно, областной 
суд признал законность ны
нешней системы, но проку
ратура подала апелляцию в 
Верховный суд. Значит', впе
реди новые бои за основ
ной закон нашей области. 
По мнению Э.Росселя; за
седание Верховного суда 
состоится примерно через 
2 недели.

Пресс-служба 
губернатора.

। в воскресенье теплый фронт с запада при- 
- несет на юг области снег, слабую метель, наI чи***# севере области осадки будут незначительны

ми. Температура воздуха ночью на юге области I минус 8... минус 13, на севере. области минус 12... I минус 17, днем минус 7... 'минус 12 градусов.
! В первые дни новой недели небольшие осадки воз- 
I можны в отдельных районах.. Температура воздуха в I ночные часы понизится на севере области до минус 
! 19... минус 24, на юге области до минус 12... минус 
I 17, днём минус 8... минус 13' градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 25 февраля восход Солнца * 
| — в 8.01, заход — ц 18.21, продолжительность дня — | 
110.20; восход Луны — в 9.10, заход — в 20.30, начало ■ 

сумерек — в 7.23, конец сумерек — в 19.00, фаза Луны ’ 
|—' новолуние 23.02.
126 февраля восход Солнца — в 7.58, Заход — в ■ 

18.23, продолжительность'дня — 10.25) восход Луны* 
| — в 9.22, заход — в 21.45, начало сумерек — в 7.20, | 
• конец сумерек — в 19.02, фаза Луны — новолуние ■ 
I 23.02.

27 февраля восход Солнца — в 7.56, заход — в | 
І 18.25, продолжительность дня — 10.29; восход Луны . 

— в 9.35, заход — в 23.00, начало, сумерек — в 7.18, I 
| конец сумерек — в 19204, фаза Луны — новолуние I 
123.02. ,
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1К Средний Урал:

| З|нем
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, проблема 

взаимодействия государства и 
общества, отсутствия обратной 
связи на сегодняшний день 
стоит достаточно остро. В сфе
ре трудовых отношений урегу
лирование конфликтов и тру
довых споров через трехсто
ронние Соглашения, путем со
циального партнерства уже

очень интересные соци
альные программы, проекты. 
Они могли бы сделать мно
гое гораздо более качествен
но и продуктивно, чем госу
дарственные службы. Но у них 
не хватает средств. Следова
тельно, необходимо передать 
целевые бюджетные деньги 
этим организациям для реа-

ка 70 процентов государ
ственных социальных про
грамм ежегодно передаются 
для реализации обществен
ным организациям, У нас же 
на сегодняшний день возмож
ности общественных органи
заций, их потенциал не ис
пользуются в полной мере ни 
государственными, ни муни-

руктивное сотрудничество.
Естественно, не только я 

обеспокоена данной пробле
мой, Нашлись и единомыш
ленники. Например, мне в 
этой работе активно помога
ет депутат Палаты Предста
вителей Законодательного 
Собрания области А.К.Шме
лев - генеральный директор

вошли и руководители градо
образующих предприятий, й 
представители малого и сред
него бизнеса, и руководите
ли общественных организа
ций. Представители бизнеса 
и промышленного произвол* 
ства формируют внебюджет
ный фонд социальных про
грамм, администрация горо

знать, что ресуг ответствен
ность за тот выбор, который 
делают во время голосова
ния. Необходимо понять, что 
прошло время безрассудного 
голосования, когда “выбира
ли сердцем"; только ответ* 
ственно относясь к собствен
ному выбору, мы сможем 
сформировать ответственные

Педагогический дефолт
Свердловская федерация профсоюзов 27 февраля 

имет участие во Всероссийской акции коллективных 
йствий педагогов. Об этом заявили на пресс-конфе- 
нции лидеры федерации.
Протестовать преподава
ли будут против политики 
щеральных властей в от- 
шении образования. По 
овам председателя проф- 
юза работников народно- 
образования и науки РФ 

ілерия Конышева, заявле- 
ія о поддержке этой сфе- 
.і — всего лишь пустой звук, 
ісе, что готовится в недрах 
іссийского правительства, 
іоходит экспертизу не у 
іециалистов, а в министер
вах финансов и экономи- 
і. В результате все полу- 
іется только во вред педа- 
ігам, ученикам и их роди- 
ілям. Фактически власти

объявили педагогический де
фолт”, — отметил он.

27 февраля предполагает
ся организовать акции прак
тически во всех городах об
ласти: в одних муниципаль
ных образованиях будут при
остановлены занятия в шко
лах, в других пройдут митин
ги и встречи с местной адми
нистрацией. В Екатеринбурге 
педагоги, родители и студен
ты будут пикетировать здание 
полпредства, потом демонст
ранты направятся ко Дворцу 
молодежи, где состоится ми
тинг.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Все дело в задвижках
Без голубого топлива жители 54 высотных и 170 

астных домов остались 22 февраля, в результате про- 
іилактических испытаний газопровода в Екатеринбург 
е.

Повреждение устранили., 
елостность труб провери- 
и в каждом подъезде и в 
астных домах, но газ уда- 
ось подать только через 
утки. По словам генераль- 
ого директора АО “Екате- 
іинбурггаз” Анатолия Пе- 
іеверзева, прорывы газо- 
іровода во время испыта- 
іий происходят 1-2 раза в 
од. При этом от газоснаб- 
кения обычно приходится 
тгключать 2*3 дома, поэто
му создавшаяся сейчас в

Юго-Западном районе ситу
ация не Просто нова', а не
обычна. Ее удалось бы из
бежать при наличии специ
альных секционирующих 
задвижек на трубах. К сожа
лению; пока такие устрой
ства не закуплены в доста
точном количестве, газови
ки не могут гарантировать, 
что отключение от газоснаб
жения целого микрорайона 
не произойдет вновь.

Алена ПОЛОЗОВА.

Помощь
обеспечена бюджетом

Четыре с половиной миллиона рублей предусмотре
но городским бюджетом израсходовать в наступившем 
году на поддержку малообеспеченных граждан север·

прижились у нас. Объединения 
трудящихся и работодателей 
ежегодно заключают договора, 
в которых оговариваются раз
личные вопросы, в первую оче
редь, социальная защита. Но 
этого нельзя, к сожалению, 
сказать о других сферах жиз
ни общества.

• Я полагаю, что это слиш
ком узкий подход. Таким спо
собом мы не сможем никог
да уйти от социальных конф
ликтов. Ведь гражданское об
щество - это не только проф
союзы, это и другие^ обще
ственное организации, кото
рые формируются по интере
сам (и объединения инвали
дов, и афганское движение, 
и организации по защите 
прав, и многие другие). Но 
на сегодняшний день они как 
бы выпали из правового поля. 
Сейчас более или менее 
сформирована законодатель
ная база, регламентирующая 
взаимоотношения сторон в 
трудовой сфере, а вот обще
ственные объединения оста
лись как бы в стороне, и, по 
сути, в российском законо
дательстве их участие в со
циальном партнерстве никак 
не предусмотрено.

Осознавая необходимость 
реальных изменений такого 
положения, я совместно С Дру
гими депутатами веду разра
ботку законопроекта “О не
коммерческом партнерстве”. 
Суть его заключается в том, 
что с одной стороны власть, 
а с другой - некоммерческие 
организаций должны работать 
вместе и на паритетных на
чалах. Почему это необходи
мо?

У нас в области более 2000 
общественных организаций. И 
всё они-; так или иначе, пыта
ются работать, у многих есть

В ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

I ■ МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

Вера СОКОЛКИНА:
ш

"V жителей должна быть
возможность 

контролировать власть··."
Не будет открытием, если сказать, что Россия 

переживает один из самых сложных периодов сво
ей Историй. Реформирование общества, переход 
к рыночной экономике сопровождаются спадом 
производства, инфляцией, ростом цен, снижени
ем жизненного уровня большей части населения, 
разгулом преступности. Решение вопросов о соб
ственности и власти, о выборе путей развития 
страны создало в обществе сильнейшее социаль
ное напряжение. Опасность состоит в том, что 
длительная нестабильность способна породить 
массовый социальный протест и привести к катас
трофическим политическим потрясениям.

И на первый взгляд может показаться, что си
туация безвыходна. Но так ли пессимистично наше 
будущее? Ведь еще каких-нибудь 30-35 лет на

зад Европа буквально содрогалась под ударами 
мощного забастовочного движения. В настоящее 
время подобная форма отстаивания интересов пе
рестала быть эффективным средством разреше
ния возникающих в обществе противоречий. Ка
кой же выход, какую панацею смогли найти евро
пейцы? Этот общественный феномен называется 
просто, речь идёт о социальном партнерстве:..

Опыт европейского цивилизованного решения 
социальных проблем уже прижился и у нас на 
Урале. И сегодня об этом действительно простом 
и эффективном способе разрешения противоре
чий между властью и обществом на страницах на
шей газеты рассказывает депутат областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА СОКОЛКИНА.

ного города Серова.
Муниципальное учреж

дение городской фонд со
циальной поддержки насе
ления окажет помощь 
нуждающимся в приобре
тении слуховых аппара
тов, зубопротезировании, 
установке телефонов; ре
монте квартир, а в случае 
крайней нужды выдаст не

большую сумму наличными.
Выделенные на 2001 год 

Средства превышают на один 
миллион 600 тысяч рублей ко
личество израсходованных 
денег в минувшем году; кото
рые поступали в фонд из вне
бюджетных источников.

Анатолий Певнев.

Есть сотым доктор!
Защита докторской диссертации доцента кафедры 

терапевтических болезней УГМА Татьяны Лисовской 
стала для крупнейшего медицинского вуза Урала со
бытием почти что историческим. Отныне в академий 
100 докторов наук, и именно сотым стала Татьяна 
Валентиновна.

Поздравляя и вручая кол
леге цветы, ректор УГМА 
профессор А.Ястребов ска
зал: “Очень радует, что за 
последние 15 лет докторов 
наук в медакадемии стало в 
два раза больше!”

То, что разработала со
тый доктор медицинских

наук Татьяна Лисовская, уже 
нашло применение в практи
ке лечебных учреждений и 
позволяет избежать хирурги
ческого вмешательства при 
лечении ряда заболеваний 
желудочно-кишечного тракта.

Марина КАЛИНЧУК.

За осо бые заслуги
Учрежден почетный нагрудный знак “ОАО “АТП” го

род Лесной”.

Он вручается за особые 
заслуги в социально-эко
номическом развитии, по
вышении авторитета пред
приятия. К награде уже 
представлено 33 работни
ка ОАО. Им вручены де
нежные премии в размере

одной тысячи рублей. Об
ладатели знака получат так
же дополнительное вознаг
раждение по итогам работы 
за квартал в размере 10 
процентов.

Елена ЕЛИСЕЕВА.

■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

"Жив, курилка!"
В 1993 году мы вложили свои ваучеры в ЧИФ “Ринк- 

инвест". Клюнули на их рекламу:
“Если ваучер без пользы просто так лежит в шкафу, и 

найти вы не сумели применения ему, то не мешкайте и 
завтра приходите сразу к нам! И ваш ваучер реально прине
сет доходы Вам!” Однако наши ваучеры принесли нам одни 
сплошные расходы. Много раз мы ездили в Екатеринбург 
справляться о судьбе обещанных дивидендов.

В 1996 году услышали, что фонд “Ринк-инвест" объеди
нили с фондом "АККИП”. Ездили мы на ул. Первомайскую, 
109, комн. 41 отмечаться, а дальше ничего не известно.

Что делать с нашими сертификатами, выданными вместо 
ваучеров на это количество акций, и куда обращаться?

СУХАРЕВА В.И.
г. В. Пышма.

Аналогичные вопросы в 
своих письмах ставят пен
сионер Герман А.П. из 
г.Кушвы и другие читатели.

В связи с этим редакция 
"ОГ” попросила прокоммен
тировать ситуацию, связан
ную с деятельностью АООТ 
ЧИФ “Ринк-инвест”, предсе
дателя регионального отде
ления Федеральной комис
сии по рынку ценных бумаг 
в Уральском федеральном 
округе В.А.Крысова, ответ 
которого публикует полнос
тью.

“На Ваше обращение Ре
гиональное отделение ФКЦБ 
России в Уральском феде
ральном округе сообщает:

В 1997 г. АООТ ЧИФ 
“Ринк-инвест” было преоб
разовано в ОАО “Ринк-ин
вест", а в 1998 г. переиме

новано в ОАО “Корпорация 
“Посох".

В настоящее время ОАО 
"Корпорация “Посох” (АООТ 
ЧИФ “Ринк-инвест”) продол
жает осуществлять свою дея
тельность.

По решениям общих собра
ний акционеров дивиденды на 
акции начислены только за 
1997 г. в размере 25% годо
вых и за 1999 г. в размере 
10% годовых.

Выплата дивидендов про
изводится по адресу ОАО 
"Корпорация “Посох”: 620077, 
г.Екатеринбург, ул.Урицкого, 
1; тел. (3432) 51-13-13, еже
дневно С 9.00 до 17.00 (кро
ме выходных Дней).

С уважением,
председатель
В.А.КРЫСОВ.”

лйзаций необходимых госу
дарству программ; конечно 
же, на условиях конкурса. Это 
будет выгодно и государству, 
так как появляется возмож
ность сократить чиновничий 
аппарат и добиться прозрач
ности финансовых потоков, а 
Общественность вовлекается 
в конструктивную деятель
ность. И, конечно, обществен
ным организациям - люди 
получают возможность реали
зовать себя, онй могут сами 
участвовать в управлении тер
риторией; на которой прожи
вают, контролировать органы 
власти. Так делается во всех 
цивилизованных государствах. 
Для примера можно сказать, 
что в Великобритании поряд-

ципальными органами влас
ти. И, прежде всего, пробле
ма заключается в отсутствии 
законов, регламентирующих 
подобные взаимоотношения.

Конечно же, задача заклю
чается не только в этом. И 
сегодня есть возможности для 
вовлечения общественности в 
социально значимую работу. 
Но, к сожалению, главы го
родов и районов далеко не 
всегда понимают, насколько 
это выгодно им самим, И по
этому одна из целей нашей 
работы - Донести до Муници
пальной власти сущность и 
особенности социального 
партнерства. Попытаться уже 
сейчас, в отсутствие норма
тивной базы, наладить конст-

Первоуральского новотрубно
го завода. Мы решили прове
сти эксперимент. В городе 
Первоуральске был осуще
ствлён пилотный проект, ко* 
торый заключался в приоб
щении горожан к управлению 
территорией; В первую оче
редь была проведена конфе* 
ренция, в которой приняли 
участие представители пра* 
вительства Свердловской об
ласти, депутат Госдумы РФ 
Зелимхан Муцоев, обще
ственность. Она получила 
большой отклик и вызвала 
сильный интерес у жителей. 
По итогам мероприятия уча
стниками был организован 
благотворительный фонд ме
стного сообщества. В негр

да разрабатывает пакет за
казов на социальные про
граммы, которые направлены 
на решение Наиболее остро 
стоящих проблем в муници
пальном образовании, а об
щественные организации го
товят проекты по реализации 
этих заказов и, по сути, за* 
нимаются их конкретным ис
полнением.

Такой подход даст не толь
ко решение социальных про
блем в территорий. Мы,? та
ким образом, можем показать 
рядовым избирателям, что они 
сами, непосредственно могут 
контролировать избранных 
ими руководителей, депута
тов.. А также, что немаловаж
но, избиратели смогут осо-

органы власти. Так что я при
зываю всех,активных жите
лей нашей области и руково
дителей органов государ
ственной и муниципальной 
власти задуматься над этой 
Проблемой· И в .заключение 
приведу слова известного по
литика Юрия Скокова; “Соци
альное партнёрство - это ос
нова' для проведения в жизнь 
законов, указов; Других нор
мативно-правовых докумен
тов. Не может быть социаль
ной справедливости без сис
темы социальных гарантий, а 
общество, не способное вы
работать эту систему, исто
рически обречено. Социаль
ное партнерство - это путь к 
спасению”.

Рецепт от женской
безработицы

На прошедшем недавно в Екатеринбурге Форуме 
женщин Урала и Западной Сибири неоднократно 
заходил разговор о необходимости принятия 
программы по созданию рабочих мест для 
представительниц прекрасного пола. Почему именно 
для женщин, понятно: среди безработных наши дамы 
составляют подавляющее большинство. Причем, кроме 
полового ограничения при приеме на работу, для 
женщин существует и возрастной барьер, он намного 
ниже мужского и составляет в среднем 35 лет.

Почему этот вопрос актуа
лен именно сегодня? По мне
нию специалистов, новое рос
сийское законодательство 
делает безработного еще бо
лее незащищенным в соци
альном плане:· если раньше у 
человека, состоявшего на 
учете в службе занятости, со
хранялся трудовой стаж, то 
теперь этого не будет.

Реализация программ по 
созданию рабочих мест — 
дело непростое. Отчасти по
тому, что на них всегда не 
было денег, отчасти из-за 
того, что некоторые предпри
ниматели получали средства, 
но рабочие места так и не 
создавали. Поэтому вопрос: 
"Что из себя должна пред
ставлять новая программа?"

вполне резонен. Ответить на 
него мы попросили исполни
тельного директора Регио
нального фонда поддержки 
женского предприниматель
ства, члена президиума ре
гиональной организации “Фо
рум женщин Урала и Запад
ной. Сибири.” Валентину Сам
сонову:

—Говоря о создании такой 
программы, нужно чётко по
нимать две вещи: кто будет 
создавать эти рабочие места 
и для кого; Если идти по тра
диционному пути — государ
ство финансирует создание 
дополнительных рабочих мест 
на каких-то предприятиях, 
обучает новой профессии 
Женщин, — то на реализацию 
такой программы потребуют

ся огромные затраты. Но мож
но обойтись и без них.

Опыт работы нашего фон
да показывает: женщины сами 
могут создать для себя рабо
чее место, занявшись пред
принимательской деятельнос
тью. Многие из сегодняшних 
безработных Что-то шьют, вя
жут, подрабатывают репетито
рами. Но выйти “из кварти
ры”, зарегистрироваться офи
циально они боятся: не зна
ют, как и какие придется пла
тить налоги, как правильно 
организовать свое дело, что
бы не разориться. Значит, их 
нужно этому обучить'. Поэто
му, считаю, в программе долж
ны быть предусмотрены суб
сидии для фирм, которые на 
тендерной основе будут обу
чать женщин основам пред
принимательства, проводить 
бесплатные консультации.

Считаю также, что нужно 
предоставить налоговые льго
ты сроком на год для жен
щин, решившихся стать ин
дивидуальными предпринима
телями. Это поможет им пре
одолеть страх: а вдруг не по
лучится?

В программе также следу
ет учесть, что не каждый че
ловек может стать бизнесме
ном,, поэтому в ней должен 
присутствовать и раздел по со
зданию дополнительных рабо
чих мест на уже существую
щих предприятиях; Как это 
можно сделать? Приведу при
мер. Недавно кондитерская 
фабрика “Золотой марципан" 
открыла детское кафе. На его 
открытие было затрачено 4 
млн. рублей из собственных 
средств предприятия и кредит
ных ресурсов. В результате в 
городе нё только появилось 
место, где дети могут отдох
нуть вместе с родителями, но 
и созданы новые высокопро
фессиональные рабочие мес
та.

Государству, муниципаль
ным властям не нужно выде
лять средства специально на 
реализацию проектов (доро
го и велик риск отрицатель
ного результата). Новые ра
бочие места могут создавать
ся на средства предпринима
телей, а государство (муни
ципалитет) — предоставлять 
налоговые льготы по факту 
исполнения. Причем налого
вые льготы должны предо
ставляться не всем, а на кон
курсной основе. Это позво
лит стимулировать создание 
рабочих мест, не дискрими
нирующих женщин, предус
матривающих возможность 
профессионального роста для 
нынешней безработной.

Ирина АРТЕМОВА.

А у нас в квартире газ· А у вас?
В Каменске-Уральском 
подписано соглашение 
между городской 
администрацией и 
Уралсевергазом о 
поставках и регулировании 
потребления природного 
газа в 2001 году.

Цель соглашения: установ
ление баланса между интере
сами поставщика и потреби
телей. Уралсевергаз обязует
ся при условии полной и свое
временной оплаты обеспечи
вать все предприятия и орга
низации города природным га
зом в согласованных и утвер
жденных объемах, не изменять 
сложившуюся практику расче
та до. конца отопительного се
зона, не снижать давление в 
городских сетях, если потреб
ление газа укладывается в кон
солидированный лимит. Муни
ципалитет берет на себя регу
лирование потребления газа 
внутри города.

В прошлом году Каменск — 
первый и единственный в об
ласти город — уже работал по 
такой схеме, и она полностью 
себя оправдала. На совеща
нии в мэрии это подтвердили 
все заинтересованные сторо
ны: глава города Виктор Яки
мов, генеральный директор 
торгового дома “Уралсевергаз"

Владимир Кузюшин, генераль
ные директора промышленных 
предприятий. Благодаря четко
му исполнению соглашения 
год прошел без потрясений.

Начало нынешнего года за
ставило понервничать. Ограни
чения поставок вкупе с рез
ким похолоданием привели к 
тому, что городской комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 
приходилось делить букваль
но каждый кубометр газа. 
Плюс — слухи о введений ком
мерческой цены, от которых 
могло залихорадить даже са
мых закаленных руководите
лей. Требовалось как можно 
скорее расставить все точки 
над і. Что и было сделано на 
совещании.

Генеральный директор 
Уралсевергаза однозначно за
явил: тотальной коммерциали
зации не будет, все положен
ные области 15,9 миллиарда 
кубов будут реализованы по 
ценам Федеральной энергети
ческой комиссии.

—Два года присутствия 
компании ’Итера” и торгово
го дома “Уралсевергаз” на 
уральском рынке, в Сверд
ловской области, — подчерк
нул Владимир Кузюшин, — не 
принесли сбоев в газоснаб
жении. Объемы поставок уве

личились с 14,2 миллиарда 
кубометров в 98-м году до 
15,7 миллиарда в. 2000-м. И 
мы планируем их Наращивать 
— несмотря на то, что об
ласть рассчитывается с нами, 
к сожалению, не всегда во
время. Понятие коммерчес
кого газа касалось узкого 
круга предприятий — тридца
ти-сорока, не больше, — го
товых работать на Особых ус
ловиях. Речь шла о двухсто
ронних переговорах и толь
ко, это никоим образом не 
влияло на социальную сфе
ру·

—Видимо, кому-то было вы
годно поднять шум, предста
вить Свердловскую, область “в 
жареном виде”, — прокоммен
тировал ситуацию присутство
вавший на совещании замес
титель председателя област
ного правительства — министр 
энергетики, транспорта, связи 
и жилищно-коммунального хо
зяйства Виктор Штагер. — На 
самом деле Уралсевергаз свои 
обязательства выполняет, ни
каких оснований для ажиота
жа нет.

Что касается Каменскѣ* 
Уральского, по признанию и 
Владимира Кузюшина, и Вик* 
тора Штагера, город в очеред
ной раз вышел с разумной,

полезной инициативой.
—Когда идет перебор, Газ

пром реагирует очень жест
ко., — пояснил генеральный 
директор Уралсевергаза. — 
Тут же — ограничения по по
ставкам. А так как многие по
требители "сидят на общей 
Трубе”, снижается давление, 
страдают все. Мы это хоро
шо видим, понимаем, что это
го нельзя допускать·. То, что 
местная власть берётся регу
лировать потребление, обес
печивая исполнение консоли
дированного; общегородско
го лимита, снимет проблему.

—Каменск-Уральский все
гда выгодно отличается гра
мотным, неординарным под
ходом к решению острых воп
росов, — сказал в заверше
ние совещания заместитель 
областного премьера. — Ини
циативы Виктора Якимова и 
его команды, направленные 
на поддержание социально- 
экономической стабильности, 
— хороший пример для под
ражания. Я надеюсь·, опыт со
трудничества Каменска с 
Уралсевергазом будет исполь
зован во всех городах нашей 
области.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Арбитражный суп в иске отказал
21 февраля 2001 года состоялось заседание Арбитражного 

суда Свердловской области по иску акционера “Некоммерческое 
партнерство “Союз ветеранов ОАО “Уралзлёктротяжмаш” к ОАО 
“Уралэлектротяжмащ” о признании недействительным решения 
Совета директоров от 30 декабря 2000 года’.

Арбитражный суд Свердловской области не допустил к учас
тию в процессе Ю.Казанцева на стороне ответчика, не признав 
его полномочия в качестве генерального директора. К процессу 
также не был допущен директор по финансам Е.Турчинский, пред
ставивший суду доверенность, выданную Ю.Казанцевым.

Суд, посовещавшись, Признал представителями ответчика от ОАО 
“Уралэлѳктротяжмаш””лиц, действующих на основании довереннос- 
............... ...... . ................... . На праі

тей, выданных генеральным директором предприятия В.Чехуновым.
Заслушав стороны и приняв во внимание материалы дела, Ар

битражный суд Свердловской области вынес решение об отказе в 
удовлетворении иска акционера "Некоммерческое партнерство 
“Союз ветеранов ОАО “Уралзлектротяжмаш." и отменил обеспечи
тельные Меры, препятствующие Совету директоров ОАО “Урал- 
электротяжмаш” исполнять решение от 30 декабря 2000 года.

На заседании Арбитражного суда Свердловской области при
сутствовали представители Правительства Свердловской области, 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) и средств 
массовой информаций.

Совет директоров ОАО "Уралзлектротяжмаш". 
х рекламы ' ' 1 ' 11 "

I В ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ)

Кто услышит, 
кто поможет?

Среди корреспонденции, поступившей в нашу газету 
после статьи заместителя председателя правительства 
Свердловской области, министра энергетики, 
транспорту, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Виктора Штагера “Как не остаться без 
крыши над головой” (“ОГ”, 20 января· 2001 года), 
оказалось два письма, полных страдания и обиды: 
от М. Крутиковой из города Кушвы и А. Ковалевич 
из поселка Сосьва. Мы решили.опубликовать 
их с небольшим комментарием.

Уважаемая редакция “Об
ластной газеты”!

Хочу рассказать, прочитав 
статью министра Виктора 
Штагера, как отнеслись ко 
мне, одинокой пенсионерке, 
инвалиду 2 группы в нашем 
ЖКХ; Почти год умоляла я "до- 
моуправшу" М. Магазину и ее 
начальника Рудольфа Бусы
гина помочь мне в ремонте 
жилья. Наконец, устно дого
ворились так: я им даю все, 
что необходимо, а они кроют 
кровлю нашего двухквартир
ного деревянного Дома новым 
шифером. Это было в конце 
июня 1999 года.

Началась работа. Строили 
долго, иногда по три недели 
не являлись совсем. Или при
ходил один работник на 3-4 
часа. Шифера в ЖКХ не ока
залось, принялись кое-как ла
тать крышу, и стало в десятки 
раз хуже, чем было: конёк по
лусгнивший строители выкину
ли, заменили доской, которая 
оказалась уже, чем нужно, и 
теперь после дождей и таяния

«
Здравствуйте, “Областная 

газета"!
Статью министра Виктора 

Штагера я выучила наизусть. 
Она обо мне. Я уже осталась 
без крыши над головой. Дом 
наш, построенный еще в годы 
Вёликой Отечественной вой* 
ны, нынче в народе зовется 
даже не трущобой, а “бом
жатником”. Он прежде принад
лежал сосьвинскому ДОКу, а 
кому сейчас принадлежит, не
известно. Иду в ЖКХ, так как 
проживаю в этом доме 30 лёт, 
взять справку о регистрации. 
Мне не дают, дескать, дом не 
наш. А нет дома, значит; нет и 
человека. Значит, я - человек 
без определенного места жи
тельства. Бомж.

Шесть раз нас затаплива
ло, шесть раз горел наш мно
гострадальный дом! Вот и в

снега вода течет по стропи
лам. Везде сырость, гниют сте
ны; рамы окон, приходится ча
сто производить побелки, а 
ведь нужно людей нанимать, 
платить. Карниз дома струхля- 
вился - его просто выкинули: 
и так, говорят, можно. Лаги 
под веранду положили прямо 
на чуть живой фундамент. Те
перь угол’ дома вместе с по
лом; вниз поехал, а верандный 
пол'в гору пошел.

Потратила я на этот горе- 
ремонт Огромные для меня 
деньги, в долги влезла, а от 
Матазиной и Бусыгина, когда 
сказала им про плохое каче
ство работ, услышала: “У вас 
нет совести” (Магазина) и “Ты 
лжешь, что всё приобретала 
сама, я все тебе посылал” 
(Бусыгин). А когда я ёму при 
свидетелях отдала документ 
с подписями 12 свидетелей, 
что все материалы мои; ска
зал; “Я её не заставлял поку
пать”.:..,У меня после такого 
“ремонта” был нервный срыв 
и парализовало руку...
*
этом году с 12 на 13 января 
лопнула батарея. Подавать в 
суд - на кого? Мы ёще бла
годарны начальнику ЖКХ, 
проявляет человеческие чув
ства; не отключает наш до
мишко совеем; Обращалась 
я в администрацию поселка, 
района; к прокурору, адвока
ту. Приезжали, смотрели, как 
на развалины рейхстага, и 
снова уезжали. Ну а мы, 
жильцы, восемь человек, ос
тавались со своим горем. В 
1998 году я отремонтировала 
за свой счет квартиру. Се
годня уже всё разрушено. 
Мне не надо евроремонта, 
хоть бы коридор побелили 
один раз за 30 лет.

Я работаю в колоний Мед
сестрой. Здесь, в колонии, 
лучше и чище, чем в моем 
бомжатнике.,:.

Два письма. Два крика боли. Две просьбы: “помогите!” Эти 
письма схожи между собой: авторы их немолодые люди. 
А. Ковалевич отработала 45 лёт, ветеран Труда, строитель 
Братской ГЭС. И ещё есть общее: обе женщины обращаются 
к министру областного правительства, отчаявшись найти по
нимание у местных властей.

Поддерживая предложение Виктора Штагера страховать 
жилье, М. Крутикова с горечью пишет: "Страхование - не про 
наши “гнилушки"; “Мне страховать нечего, - вторит ей 
А. Ковалевич. ~ Дом есть - и вроде его нет”.

Первое письмо заканчивается словами: "Доживу, ли до 
того дня, когда отремонтируют дом?". Второе: "Хотя бы вос
становили отопление и отремонтировали квартиру!" Кажется, 
скромнее просьб не придумаешь. Неужели эти женщины на 
исходе жизни не заслужили такую малость?



I ■ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

АЛЕКСАНДР Девятых был сущим наказанием для всех, 
с кем сводила его судьба. И для своей семьи в первую 
очередь. Неуравновешенный, вспыльчивый, 
потребляющий без меры спиртное и наркотики, он 
являл собой устрашающую фигуру. Смертным боем 
бил мать, бабушку. Старушка болела раком, но 
тяжелый недуг не вызывал сострадания у внука, 
наоборот, порождал вспышки бешенства. Младшему 
брату Алексею колотушек тоже доставалось, старший 
буквально терроризировал его. А издеваться он умел 
мастерски.

преступления находился в со
стоянии аффекта — в состоя
нии сильного душевного вол
нения, вызванного насилием 
и издевательством со сторо
ны потерпевшего.

К сожалению, в наши дни 
это довольно-таки типичная 
ситуация, когда нормальные 
люди становятся объектом 
постоянных надругательств и 
глумлений со стороны алко

следователи за редким ис
ключением неправильно ква
лифицируют такого· рода пре
ступления'. Предъявляют об
винение в умышленном при
чинении смерти. Совершенно 
не вникая в Обстоятельства 
происшедшего, в мотивы и 
причины. Государственные 
обвинители на процессах на
стаивают на суровом наказа
нии подсудимых, требуют, ли-

участь молодого человека 
была бы незавидной, сидеть 
бы ему в тюрьме долгие годы. 
Именно адвокат настояла на 
проведении судебно-психиат
рической экспертизы, запро
сила характеристики На Об
виняемого и на потерпевше
го, затребовала справки о су? 
димостях погибшего. И, о1 
диво! Об Алексее, которого· 
обвинение представило кро-

В конце концов жить вмес
те стало невыносимо, просто 
опасно, и дебоширу купили 
дом, отселили. Теперь Алек
сандр стал доставлять непри
ятности чужим людям — Окре
стным жителям, соседям. 
Кому нагрубит, кого отмате- 
рйт, на ком злобу выместит. В 
общем, выступал в своем ре
пертуаре. Своих родных Алек?! 
сандр из виду не упускал, на
вещал, давал острастку. Да и 
они иногда к нему наведыва
лись: родная кровь как-никак; 
Однажды мать послала млад
шего сына к старшему за кар
тошкой. Он и поехал.

Александр пировал с при
ятелями. Увидав на пороге 
Алексея, велел садиться к 
столу, выпить с честной ком
панией. Тот никогда не смел 
перечить брату, подчинился и 
на этот раз. Периодически 
застолье прерывалось ссора-' 
ми, которые затевал Алек
сандр, цеплялся по своей дур
ной привычке ко всем по оче
реди. Гостям это надоело, 
они стали расходиться. Тогда 
хозяин накинулся на брата: 
сначала словесно, потом с 
кулаками. Чем больше бил, 
тем сильнее распалялся, по
валил на топчан, стал пинать. 
Пинал так, что башмак с ноги 
слетел. Алексей чувствовал, 
что силы покидают его, что 
он вот-вот потеряет сознание 
от боли, но тут рука наткну
лась на колун, лежащий на 
полу, паренек схватил его и 
саданул мучителя; Потом

От ужаса себя не помнил ж
встал и отправился домой. Те, 
кто .его тогда видел, говорят, 
что выглядел Алексей как тря
пичной кукла — пустой взгляд, 
повисшие, словно плети, 
руки, замедленная речь... Ну 
а вскоре выяснилось, что он 
не просто ударил брата — он 
его убил.

—Я всегда знала, что доб
ром наша жизнь не кончится, 
— призналась мать. — Но по-1 
добной развязки не ожидала. 
Я-то думала; что Сашка убьет 
кого-нибудь из нас. Но чтобы 
Алеша.;; Бедный мальчик.

А “бедного мальчика" аре
стовали и предъявили обви
нение в умышленном убий
стве, да ещё совершенном с 
особой жестокостью, за что 
наказывают .лишением свобо
ды на срок от восьми до двад
цати лет. Как оказалось, 
Алексей заносил над братом 
колун семь раз. Он же ут
верждал, что ударил единож
ды и сразу убежал; “Врет, ста
рается выкрутиться", — сде
лал вывод следователь. Но, 
как позднее подтвердили пси
хиатры, Алексей Девятых не 
врал, не выкручивался, а и 
вправду отчётливо не помнил 
события. Время для него как 
бы замерло, сжалось в ко
мок, спрессовалось. Экспер
ты дали заключение, что па
рень в момент совершения

голика, буйнопомешанного 
или садиста — хоть родствен
ника, хоть соседа. Разумеет
ся, страдающая сторона не 
терпит обиду молча, обраща
ется в милицию, к прокуро
рам, но защиты и помощи, 
как правило, не находит. Нет 
у нас, сейчас способа при-, 
струнить или надолго изоли-, 
ровать любителя макать ку
лаками. Если даже правоох
ранительные органы возьмут
ся за домашнего тирана; До
ведут дело до суда, то сколь
ко он получит? За побои и 
истязания полагается макси
мум три' года. Выйдет и ото
мстит родным, превратит их 
жизнь в кромешный ад. Как 
ни горько сознавать, но выр
ваться из страшного круга, 
избавиться от истязаний мож
но лишь двумя способами: 
или умереть самому, или 
убить мучителя. Иногда жерт
ва и впрямь восстает и, сама 
того не желая', превращается 
в убийцу, в преступника.

Подобные эксцессы сегод
ня, увы, не редкость. Беспро
будное пьянство, наркомания, 
рост психических отклонений 
пробуждают немотивирован
ные всплески ненависти, же
стокости, накаляют межлич? 
ностные отношения.. За год 
происходят десятки убийств в 
состоянии аффекта. Однако

шить их свободы на шесть, 
восемь; а то и пятнадцать лет. 
Давайте посмотрим на конк
ретных примерах, Для ко'го 
просят этакие сроки проку
роры? Для четырнадцатилет
него мальчика, отбивавшего
ся от приставаний отчима, 
для пятнадцатилетней девоч
ки, защищавшей себя и свою 
сестру от впавшей в бедую 
горячку мамаши, для офице
ра, доведенного изменами 
жены до крайности'.

Закон не зря предписыва
ет при расследовании любой 
насильственной смерти учи
тывать поведение не только 
виновного, но н потерпевше
го, принимать в расчёт их вза
имоотношения. Ведь убийство 
убийству,рознь. Оно может 
произойти и по неосторожно
сти, и по необходимости. Оно 
может быть спровоцировано 
самой жертвой, что и про? 
изошло в стычке двух брать
ев Девятых; Вариантов — мно
жество, но следствие с ходу 
выбирает одну-единственную 
версию и приступает к сбору 
доказательств вины. А не ж 
поиску истины, как того тре
бует Процессуальный кодекс.

Если, бы адвокат Алексея 
Девятых — Галина Михайлов
на Пирогова — не проделала 
работу; которую надлежало 
проделать следователю,,

вожадным убийцей, никто ху
дого слова не сказал и не 
написал. Зато об Александре 
отзывы поступили самые не
лицеприятные. Несмотря на 
русскую традицию говорить о 
покойнике либо хорошо, либо 
ничего, люди не пожелали 
кривить душой, затушевывать 
правду. Даже, с давнего мес
та работы сообщили, что уво
литься Александру предложи
ли из-за злого нрава, хотя тру
дился он грузчиком, среди 
грубоватых мужчин, а не ки
сейных барышень, но и там 
терпеть его выходки не ста
ли· Поступили сведения и из 
милиции: Александра привле
кали к уголовной ответствен
ности за надругательство над 
собственной матерью, за на? 
несение побоев бабушке.

Вы думаете, следствие из? 
менило Свой взгляд на пре
ступление с учетом получен
ной информации? Как бы не 
так! В обвинительном заклю
чении Алексею Девятых не
смотря на очевидные факты

вменялось убийство, совер-. 
шейное с особой жестокостью. 
Откуда такая слепота? Мне. 
думается, секрет в том·, что 
следователи и не заинтере
сованы в установлении исти
ны. Умышленное убийство — 
это тяжкое преступление; 'за 
его раскрытие полагается по
чет и уважение, А убийство в· 
состоянии аффекта — это как 
бы и це преступление, славы' 
за его раскрытие не сыщешь. 
К тому же преступники поне
воле — тихие, законопослуш
ные люди — пребывают в ужа
се от содеянного, казнятся, 
выкладывают все начистоту. 
По сути сами пишут себе при
говор'. Фигурант, его чисто? 
сердечное признание,- орудие 
убийства — все преподносит
ся, как на тарелочке: Следо
вателю остаётся лишь акцен
ты расставить. Отбросить все, 
что указывает на противо
правное поведение постра
давшего, и выпятить то, что 
указывает на умысел. И от
брасывают, и выпячивают.

К счастью, судьи всё чаще 
одинаково внимательно выс
лушивают не только обвините? 
лей, но и защитников. Доводы 
адвокатов принимают в рас
чет, и действия подсудимых; 
когда к этому есть основания; 
переквалифицируют с одной 
статьи Уголовного кодекса на 
другую. Восторжествовала 
справедливость и в деле Алек
сея Девятых’, которое слуша
лось в суде Пригородного рай
она Нижнего Тагила под пред
седательством Сергея Рудоль
фовича Жернова. Суд признал·, 
.что преступление Алексей со
вершил в состоянии аффекта·. 
Ему назначили наказание ус
ловно и освободили из-под 
стражи в зале суда;

Владимир СМИРНОВ, 
председатель президиума 

Свердловской областной 
коллегий адвокатов.

I ■ ПОДРОВНОСТИ

Екатеринбург— в двух финалах

И экология

"Живи, родник
Недавне в Нижней Туре прошло необычное совещание. 
Речь на нём шла о том, что пора начать вести 
централизованный учет родников, колодцев — 
отдельных источников питьевого Водоснабжения, 
расположенных на территории Свердловской области. 
Чтобы они использовались эффективно и без угрозы 
здоровые людей, их необходимо обустроить и 
закрепить за теми, кто будет следить 
за их санитарным состоянием, контролировать 
изменение качества воды и т.д.

Необходимость разработки 
областной программы “Род
ники” вызвана тем, что госу
дарство и органы местного 
самоуправления, как отметил 
советник губернатора Сверд
ловской области В.Сурганов, 
не уделяли надлежащего вни
мания вопросам сохранения 
среды обитания человека. 
Особенно интенсивно за пос
ледние 10 лет разрастались 
свалки — как санкциониро
ванные, Так и несанкциони
рованные. Загрязнялись, 
уничтожались родники, колод

цы; Жизнь показала, что при? 
зывами бороться с этим бес
полезно..

—Мы просто обязаны ду
мать о тех, кто будет жить 
после нас. Для реализации 
программъ! “Родники” необ
ходимо, чтобы главы местно
го самоуправления стали ее 
идеологами и взяли под свой 
контроль благоустройство и 
охрану источников питьевой 
воды, считая это делом чес
ти, — сказал В.Сурганов;

Он выразил·уверенность, 
что в городе Лесном и на

_______ і 
живи"

прилегающей к нему терри
тории Нижней Туры органы 
местного самоуправления мо
гут сделать это на высоком 
профессиональном уровне.

—Я возлагаю на вас очень 
большие надежды. Мы долж
ны начать нравственно пере
воспитывать человека. Ина
че, если мы превратим Окру
жающую среду в одну боль
шую свалку; природа нам 
этого не простит и на буду? 
щих поколениях отыграется, 
— заключил В.Сурганов. — А 
для этого в каждом муници
пальном образований надо 
организовать рабочие груп
пы под руководством глав, 
куда войдут' архитекторы, ра
ботники природоохранной 
службы, санэпиднадзора, пе
дагоги, представители обще
ственности.

Вера МАКАРЕНКО.

Не сходится!
29 декабря 2000 года в 

“Областной газете” была 
опубликована статья Нины 
Черных “Александра Матро
сова звали Алексеем Рома? 
новым”. Автор предполагает, 
что Матросова Александра 
Матвеевича не было; что его 
фамилия и имя изменены по 
политическим мотивам. Да
лее сообщается, что Алек
сей Романов “был отправлен 
в Курган, где прошел подго
товку в танковой части. По

здней осенью 43-го часть 
была отправлена на фронт. 
Состав проходил через ст. 
Синарскую.;. Алексей с то
варищем. прибежал домой...“ 
И далее (в 3-м столбце); “А в 
ноябре 43-го, в бою за дере
веньку Чернушки Псковской 
области, прорвавшись к вра
жескому дзоту, закрыл сво
им Телом амбразуру...”, то 
есть Александр Матросов и 
стал Героем Советского Со
юза.

Что здесь не сходится? 
А.Матросов совершил овой 
подвиг не в ноябре, а в фев
рале 1943 года. Правда, туг 
небольшое разночтение есть: 
в “Большом энциклопедичес
ком словаре” (изд. 1991 г.,) 
гибель его отнесена к 27 фев
раля, а во всех военных из
даниях она отнесена к 23 фев
раля 1943 г., то есть к Дню 
Советской (Красной) Армий. 
(В этот день я был принят в 
комсомол); Матросов воевал 
не танкистом, а стрелком-пе
хотинцем.

Георгий МЕНЬШЕНИН.

—ОТЧЕ, предстоящий 
пост называется Великим 
.из-за его временной про
тяженности?

—Пост приготовляет нас к 
встрече “праздника из праз
дников, торжества из тор
жеств”, как сказал Иоанн Зла
тоуст, — к светлому Христову 
Воскресению — Пасхе. Пото
му он и называется Великим. 
Этот пост — память о земных, 
крестных страданиях Иисуса 
Христа, об отречении от него 
апостолов; Это — один из 
древнейших постов Церкви 
Христовой, он узаконен кано
нически со времен первых 
христиан.

—Великий пост — испы
тание для верующих?

—Истинно верующий чело
век с нетерпением .ждет вре
мя порта, потому что общее 
дозволение; в пище начинает 
всех отягощать; Пост — ис
пытание духовной радости, 
которая гораздо блаженнее 
удовлетворения плоти·; Для 
меня лично и, уверен, для 
многих мирян — это желан
ное время!

—Но Великий пост не 
случайно называется стро
гим, так как в дни его не 
дозволяется вкушать ника
кой животной пищи — 
мяса, яиц, молока. А в иные 
дни исключается даже под
солнечное масло. Каждо
му ли мирянину по. силам 
такое воздержание?

—Ну и что?! Когда мы сми
ряем плоть, возносится дух 
наш, душа окрыляется. Мо
литва без порта — тяжёлая 
молиува, и если ты хочешь 
быть услышанным Богом, то 
держи пост. Длится он шесть 
седмиц (недель), 42 дня, вби
рая три праздника, когда раз-

"Как сладостна 
победа над собой!"

В понедельник, 26 февраля, начинается Великий пост. 
— самый главный для каждого православного 
христианина. В канун этого большого события наш 
корреспондент встретился с настоятелем храма 
Вознесения в Екатеринбургской епархии, священником 
отцом Александром Ураковым. Накануне поста отец 
Александр отмечает две даты: свой десятилетний 
юбилей служения церкви Христовой и столько же 
новой службы храма после долгого его запустения.

решается вкушать вино и 
рыбу. Это — Благовещение (7 
апреля). Вход Г осподень в 
Иерусалим (8 апреля); А Ла
зарева суббота нынче прихо
дится на 7 апреля, поэтому 
миряне имеют в пост только 
два праздничных дня.

Самая строгая Страстная 
седмица: апостолы, истинные 
верующие, ещё в те давние 
времена не вкушали никакой 
пйщи:, сострадая Христу, в 
ожидании Пасхи Светлой. И 
русскому человеку присуще 
всё то, что направляет его к

Богу: каждая душа, как ут
верждали еще древние, — 
христианка. Кстати, россия
не возвращаются к старооте
ческим истинам. В прошло
годний Великий пост в Екате
ринбурге в ряде магазинов не 
торговали мясом, скоромным.

—Но подобных торговых 
точек — единицы! А ведь в 
дореволюционной России в 
пост закрывались все пи
тейные заведения.

--Что ж, “Господни мель
ницы мелют медленно, но 
верно”. Вера в Бога, испол
нение поста — дело сугубо 
добровольно-индивидуальное. 
Каждый мирянин решает сам, 
как ему поститься, определя
ет свои возможности; Иные 
решают, что не смогут по не
здоровью, например, обхо
диться без Молока. Надо прий
ти к священнику, попросить у 
него на то благословения.

Считаю, надо дорожить 
каждым днем (тоста, чтобы с 
душевной радостью встретить 
15 апреля Пасху Светлую.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

Фото Бориса БУТОРИНА.

ООО “Юридический центр-2” 
по согласованию с Российским фондом 

федерального имущества объявляет 
о проведений открытого аукциона 

по продаже недвижимости
Аукцион состоится 26 марта 2001 г. в 12.00 местного 

времени по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьс
кая, 3, каб. 316.

Предмет аукциона: административное здание, располо
женное по адресу: г.Екатеринбург, ул.Володарского, 7, лит. 
А, лит. Б, лит. Г. Два этажа. Площадь застройки 585,1 кв.м, 
полезная — 128.8,9 кв.м.

Начальная цена 20000000 (двадцать миллионов) рублей.
Шаг аукциона 100000 (сто тысяч) рублей.
Сумма задатка 25% (пять миллионов) рублей-.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням начиная 

с 26 февраля 2001 г. до 21 марта 2001 г. с 10.00 до 16.00 по 
адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 69/3 (помещение ООО 
“Юридический центр-2”).

Для участия в аукционе юридическим лицам необходимо 
представить надлежащим образом заверенные копии учре
дительных документов и решение уполномоченного органа 
об участии в аукционе, доверенность на представителя, 
физическим лицам — копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на р/с № 
40702810300040000545 ЗАО “ССБ” г.Екатеринбург, к/с 
30101810500000000766, БИК: 046568766, ИНН 6658087330, 
не позднее 21 марта 2001 года.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
в ходе аукциона наибольшую цену, которое в тот же день 
подписывает протокол, о результатах аукциона, имеющий 
силу договора. Оплата приобретаемого имущества произ
водится в течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. Участникам, проиграв
шим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней.

Право собственности на предмет торгов переходит к по
бедителю аукциона в порядке, установленном действующим 
законодательством. Расходы по оформлению права соб
ственности несет победитель аукциона.
Дополнительная информация по тел. 56-02-06.

Репертуар на март 2001 г.
1 ЧТ, 
18.30

ПРЕМЬЕРА “Как сбагрить дочку замуж...” 
Вечер русских водевилей. Режиссёр Н.Гусаров

4 вс, 
18.00

"Мужчины и женщины” (Комедия) 
Режиссер Н.Гусаров

9 пт, 
12,00, 
14.00

Абонементные концерты для детей 
"Тайны музыкального мира”, 

"Страницы музыкальной истории”. 
Худ. рук; Л.Усминский.

10 Сб, 
18.00

В.Шекспир “Двенадцатая ночь" 
Режиссер В.козлов

11 вс; 
18.30

ПРЕМЬЕРА “Как сбагрить дочку замуж...” 
Вечер русских водевилей. 

Режиссер Н. Гусаров

15 чт, 
18.30

“Мужчины и женщины" (Комедия) 
Режиссер Н. Гусаров

18 вс, 
12.00

Детский джазовый, абонемент 
“Приглашение к джазу” 

Ведущий В.Морозов

22 чт, 
18.,30

“Мужчины и женщины” (Комедия) 
Режиссер Н.Гусаров

24 сб. Юбилей госпиталя УВД МВД РФ

25 вс, 
11.30

Концерт детских коллективов.

25 вс, 
18.00

В.Шекспир “Двенадцатая ночь" 
Режиссер В,Козлов

28 ср, 
11.30

М.Бартенев “Тук-тук... КТО там?” 
Композитор А.Пантыкин. 

Музыкальная сказка для детей

30 пт, 
18.30

ПРЕМЬЕРА “Как сбагрить дочку замуж..." 
Вечер русских водевилей 

Режиссер Н.Гусаров ,

С 3 февраля 
ВПЕРВЫЕ 

в Екатеринбургском цирке 
„фднтом-тротік" 

удивительные обезьяны, - 
дикиа волки, 

американские колесо 
смерти, 

иллюзионисты, клоуны...
Большая разнообразная программа. 

Билеты продаются.
Справки по телефонам: 29-46-44; 22-27-83.

И» 16 февраля в районе метро “Проспект космонавтов” поте-"'1' 
I рян маленький черный песик по кличке Бим. Просьба по- I 
I мочь найти собаку, страдает хозяин.

Звонить по дом. тел. 39-23-65, Людмиле.
' · Красивого щенка (3 месяца) коричневого окраса, с белы- [ 
I ми лапками, грудкой, в белом “воротничке” — добрым хозя- I

Художественный руководитель — Н.Н.ГОЛОВИН.
Екатеринбург, ул.8 Марта, 15..;.

Справки: 51-45-01. Кассы: 51-95-83.

евам.
Звонить по дом. тел. 51-17-76,
по раб. тел. 59-95-41, Ирине.
районе Дворца спорта найдена небольшая 

черная, с рыжей спинкой годовалая со
бачка (девочка), лапы песочного окраса, 
смышленая, ласковая.
Звонить по дом., тел. 12-58-74, Галине.
• В добрые руки предлагаем черного, с 

белыми лапками, в белой “манишке” годо
валого котика, приученного к туалету.

Звонить по дом. тел. 12-69-54.

ВОЛЕЙБОЛ
Обе наши команды за

воевали путевки в "финн· 
лы четырех" — “Уралоч
ка" выступит в решающей 
стадии Лиги чемпионов 
европейских стран, кото-, 
рый пройдет 17—18 марта 
в Нижнем Тагиле, а “УЭМ- 
Изумруд" в эти же сроки 
будет играть в .финале 
Кубка топ-команд в турец
ком городе Эрегли.

“УЭМ-Нзумруд” (Екате
ринбург, Россия) — “Пнёт 
Зоммере” (Аппельдорн, 
Голландия). 3:1 (25:10, 
26:24, 23:25, 25:23).

Наибольший интерес в 
прошедший день “большого” 
волейбола в Екатеринбурге 
вызвала игра “УЭМ-Изумру- 
да” и “Пиет Зоммерса” (ока-, 
зывается, именно так пишет
ся название этого клуба). 
Екатеринбуржцам, проиграв-·· 
шим в Аппельдорнв 2:3, не
обходимо было побеждать 
хотя бы в четырех партиях;

Поначалу сложилось впе
чатление, что соперник рос
сиян не очень-то силён. Пер? 
вая партия прошла, что на
зывается, “в одни ворота” — 
25:10 в пользу “УЭМ-Изум? 
руда”. Однако затем голлан
дцы собрались и, проиграв в 
упорной борьбе второй сет, 
выиграли третий; По ходу 
четвертой, решающей; 
партии команды шли вровень, 
но после Счёта 22:21 в пользу 
гостей нашим волейболистам 
удалось перехватить иници
ативу и довести матч до по
беды, Последнее очко при
нес нашей команде хоро
шо выполненный блок’ в 
исполнении А.Богомолова и 
Н.Апаликова.

После игры главный тре
нер “УЭМ-Изумруда” В.Алфѳ- 
ров не скрывал радостных 
эмоций:

—Соперник достался нам 
очень сильный, и я рад, что 
нам удалось выиграть с нуж
ным счетом. Из наших во
лейболистов хотел бы выде
лить С.Латышева — сегодня 
он был самым результатив
ным.

"Уралочка” (Екатерин
бург, .Россия) — “Тенери
фе” (Тенерифе, Испания) 
3:0 (25:16, 25:14, 26:24).

·■ А вот в споре “Уралочки” 
и- “Тенерифе” все было ясно 
— выигрыш в Испании со 
счетом 3:0 был гарантией ус
пеха россиянок по итогам 
двух встреч; Да и соперник 
им достался явно ниже клас
сом.' Поэтому в составе “Ура
лочки” было много новичков, 
из которых особенно Запом
нилась М.Иванова, перешед
шая в екатеринбургский клуб 
из ЦСКА.

Е.Тищенко появлялась на 
Площадке лишь изредка — 
видимо, тренеры решили дать 
ей возможность отдохнуть. 
Вышла она на, площадку и в 
самом конце встречи;· когда 
испанки могли выиграть тре
тью партию, переведя игру в 
тай-брейк — 24:24, и помог
ла довести матч до победы.

В отношении места про
ведения финала Лиги чемпи
онов в интервью одному из 
телеканалов Николай Кар- 
поль сказал следующее; “Та- 
гильчане выразили горячую 
заинтересованность в приёме 
этих соревнований, в отли
чие от Екатеринбурга. Да и 
арена Дворца спорта в этом 
городе значительно более 
современная. Что касается 
зрителей, то практически уве
рен проблема “лишнего би? 
летика” на матчах грандов 
женского европейского во
лейбола будет актуальной”,

Алексей МАТРОСОВ.

Пятое место—лакомый кусочек
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Уральский трубник” 
(Первоуральск) — "Раке
та” (Казань). 4:1 (19, 71. 
Ваганов; 45. Чекубаш; 67. 
Насонов — 37. Колосов).

Встречи команд, выбыв
ших из главной сетки “плей- 
офф", зачастую имеют пони
женный эмоциональный' фон; 
Но отчетный матч стал счас
тливым исключением,

—Пятое место — это по
ставленная перёд командой 
цель сезона, — говорит глав? 
ный тренер “Трубника." А.Ра- 
зуваев. —И “проходить” “Ра
кету", да и следующего со? 
перника нам нужно обяза
тельно.

Было за что побороться и 
казанцам. Не сумев попасть 
в число соискателей наград, 
они пытаются выполнить хотя 
бы “задачу-минимум”: занять 
место выше прошлогоднего 
(шестого — прим.авт.). В 
Первоуральск казанцы при? 
были с новым руководите
лем команды (С.Лихачев пос
ле поражения в четвертьфи
нале от “Кузбасса” подал в 
отставку и его обязанности 
исполняет 'второй тренер 
В.Басов) и в новой красно- 
бело-зеленой форме (при 
этом каждый хоккеист был 
экипирован в гетры двух цве
тов; на одной ноге — белого, 
ца другой — зеленого).

В первом тайме игра у 
первоуральцев, поддержива
емых многочисленной ауди
торией, по большому счёту 
не получилась. Лишь на пос
ледней минуте им- удалось 
выйти вперед после того; как 
О.Чекубаш добил в ворота 
отскочивший от штанги мяч. 
После перерыва борьба все 
чаще стала выходить за рам
ки правил; и омский арбитр 
И.Синер начал отвозить од
ного казанского хоккеиста за 
другим на скамейку штраф
ников. Были нарушения яв
ные', были и не стояк Оче
видные, но каждое удаление 
вызывало бурю эмоций у ру
ководителей “Ракеты”; осы
павших проклятиями служи
теля Фемиды. В один из мо
ментов самый опытный хок
кеист казанцев В.Савин, про
езжая мимо своих тренеров,

даже бросил на ходу “Да 
хватит вам его “заводить”!". 
Какое-то время гости игра
ли даже в семь полевых иг
роков, но выстояли. Их уда
ленные начали уже возвра
щаться на лед, когда перво
уральцам удалось забить два 
мяча подряд: вначале хлест
ким ударом с “радиуса" А.Кр- 
сынчука застал врасплох 
А.Насонов, а еще через че
тыре минуты после розыг
рыша углового отличился 
А.Ваганов. Большую часть 
оставшегося времени в 
меньшинстве играли уже пер
воуральцы, а в общей слож
ности команды набрали 140 
минут штрафного времени 
(хозяева — 60, гости — 80).

Без внимания зрителей, 
разумеется, не осталось от
сутствие в составе “Трубни
ка" его лучшего бомбардира 
Ю.Комнацкого. По словам 
А.Разуваева, 34-летнего ве
терана замучили травмы, 
•стало тяжело переносить на
грузки, и он решил расстать
ся с хоккеем на высшем 
уровне. Проводы Ю.Комнац
кого состоятся перед после
дним матчем сезона в Пер
воуральске 1 марта. Статус 
игры и соперник первоураль
цев определятся 25 февра
ля, когда пройдут ответные 
полуфинальные матчи турни
ра за 5—8-е места. Тот; же 
А.Разуваев .остался доволен 
исходом первой встречи с 
“Ракетой” и считает, что у 
его подопечных ■неплохие 
шансы на успех по сумме 
двух встреч. Как, кстати го
воря, и у “Старта”, обыграв
шего в гостях “Сибскану” — 
5:4;

Полуфиналы “главного" 
■турнира закончились так: 
“Кузбасс" — “Енисей? 4:3; 
СКА-“Нефтяник” — “Водник4 
2:3.

В заключение напомню, 
что сегодня и завтра после? 
дние матчи нынешнего чем
пионата в Екатеринбурге про
водит “СКА-Свердловск”. На 
льду Центрального стадиона 
в 13.00 в играх за 13—14-е 
места наши земляки' прини
мают ульяновскую “Волгу”,

В ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Женская коман

да “Спартак-Меркурий” (Ека
теринбург) наконец-то впер
вые в нынешнем сезоне 
обыграла московский СКИФ. 
Произошло . это в четвертом· 
туре чемпионата России в 
Первоуральске, счет — 3:1. 
В двух других Матчах екате
ринбурженки также добились 
побед·, над, челябинской ко
мандой “Казак уральский” — 
14:2 и красноярским “Локо? 
мотивом” — 51,

Таким образом, в одном 
из предыдущих номеров “ОГ” 
мы поторопились сообщить 
о том, что екатеринбурженки 
досрочно сложили чемпион? 
ские полномочия. Впереди 
еще пятый и шестой туры со
ревнований, которые пройдут 
в Москве, и;теоретически 
наши девушки еще в состоя
нии наверстать упущенное.

МИНИ-ФУТБОЛ. На, глав
ном стадионе “Уралмаш” был

Алексей КУРОШ.

проведен турнир среди ин- 
валидов по слуху. Соревно
вались четыре команды по 
круговой системе. Первое 
место заняла молодежная 
команда, второе — школа № 
126 для слабослышащих де
тей; а третьей стала школа 
№ 89 для глухих детей. Как 
отмечает руководство Свер
дловского Отделения Россий
ского спортивного союза 
глухих, футболистам были 
предоставлены отличные ус? 
ловия для Проведения сорев
нований, в чем немалая Зас
луга директора стадиона 
“Уралмаш” Владимира Ка
лашникова.

Этот турнир стал хорошей 
проверкой сил к чемпионату 
России среди глухих, кото
рый пройдет в манеже Твери 
с 2 по 7 марта. Но для учас
тия в нем команде необходи
ма спонсорская помощь, кон
тактный телефон: 74-22-00.
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V

(Продолжение.
Начало в Ые 25—39).
ЕВГЕНИЙ ВУЧЕТИЧ, 

скульптор
Держу в руках снимок воен

ной поры, на котором запечатле- · 
на снайперская девичья рота. 
Снимок натолкнул на,) мысль на
писать об этой уникальной роте. 
Долго искал заголовок к очерку, 
и вдруг из далекого уголка памя
ти всплыло: “Мадонны...". А 
вспомнилось вот что.

Был я знаком с известным 
скульптором Евгением Вучети
чем. Во многих местах России и 
за ёё пределами и поныне воз
вышаются памятники-монументы 
героям битв, созданные умом и 
руками Евгения Викторовича; Так 
вот, встретился я с ним как-то в 
момент его раздумий над памят
ником-ансамблем геррям Ста
линграда. Было это, если память 
мне не изменяет, году в шесть
десят четвёртом. Завел он меня 
в свою мастерскую и показал с 
десяток рисунков, на которых 
были изображены женщины с ме
чом.

—Какая мадонна тебе правит
ся?

Я подержал в руках каждый 
лист ватмана/. Вроде все ’хоро
ши. Так и. сказал Евгению Викто
ровичу.

—А ты много мадонн встречал 
на фронте? — снова был вопрос 
Вучетича.

—Ни одной! — выпалил я,
—Неужто ни одной?..
Честно признаюсь, не понял я 

Вучетича. Как может быть такое 
— мадонна и фронт? Мадонна 
бывает только Сикстинской,- ко
торую изобразил великий Рафа
эль. Это ведь святая и необык
новенная женщина...

—Все верно, но рафаэлевская 
мадонна была тоже простой 
смертной. Это талант художника

придал ее красоте божественное 
величие’. Мадонны, друг мой, во
круг нас. И на фронте их было 
немало. В госпитале, где я изле
чивался после ранения, за мной 
ухаживали мадонны в белоснеж
ных колпаках... А ты говоришь — 
ни одной не встречал...

И тут я вспомнил про девичью 
снайперскую роту,' которая была 
в моей родней 3-й ударной ар
мии, сражавшейся на Калининс
ком фронте, и рассказал о ней 
скульптору.

' —Это же рота мадонн! — под-
няв руки к нёбу, произнес 
ний Викторович...

. А в шестьдесят седьмом 
в десятых числах октября,

Евге-

году, 
посе-

тйв Волгоград накануне важней
шего события — открытия на 
Мамаевом кургане “Памятника- 
ансамбля героям Сталинградс
кой битвы”, я снова столкнулся 
лицом к лицу с Евгением Вучети
чем:. Произошла наша встреча 
поздно вечером в коридоре гос
тиницы. Иду это я в свой номер- 
и вижу знакомое лицо.' Ну конеч
но, Евгений Викторович! ■

—Здравия -желаю;! — произ
ношу.

Он повернулся ко · мне, при
стально посмотрел и с какой-то 
радостью произнес.:

—Вот вы-то мне и нужны!
Почему “вы”, раньше мы были 

на “ты”. Ну неважно, главное — 
признал. Я удивился: зачем я ему 
понадобился, да и вообще о 
моем приезде в Волгоград он и 
понятия не имел. А он, будто 
спохватившись, спокойно сказал:

—Извини, полагается поздо
роваться, — и протянул мне руку. 
— Давно ты здесь? На открытие, 
конечно, приехал? Где устроил
ся?

Мне как-то теплее стало: пе
решел на “ты”. Я ответил на все 
его вопросы. Показал номер, в

котором' живу. ' Оказалось — мы 
РЯДОМ;

-Да-да, ты мне нужен... Еду, 
знаешь, на свидание к моей ма
донне. Не составишь ли компа
нию?.·; Только не отвергай при
глашение. Не пожалеешь...

Отказываться от предложения 
побыть какое-то время с самим 
Вучетичем — нелепо. И первое, 
что меня влекло следовать с ним, 
это увидеть ту самую мадонну, 
на свидание с которой меня при
глашал Евгений Викторович.

К Мамаеву кургану мы быстро 
прикатили. А в военные времена 
я сюда добирался ой как долго и 
С большим трудом. А нынче и 
полчаса не прошло, и мы у глав
ной высоты России. Когда мы 
поднимались по широкой лест
нице вдоль. пирамидальных то-· 
полей, вдруг тьму прорезали два 
мощных прожекторных луча, уст
ремленных на.скульптуру ."Роди
на-мать".
. ‘—Мадонна озарилась... Пре
восходно!

Мы подошли к площади Геро
ев, в центральной части которой 
создан водяной партер. У его 
зеркальной глади Евгений Вик
торович припал на колени и как- 
то трепетно произнес

—Посмотри, дорогой, она ожи
ла, -колышется будто· живая...

И точно, водная гладь, в кото
рой отражалась величественная 
скульптура женщины с мечом, 
чуть-чуть колыхалась от ветра, 
оттого- И Создавалось впечатле
ние “ожившей” мадонны.

Вучетич радовался, восторгал
ся её величием и статью. Можно 
было· подумать, что скульптор- 
творец. видит свое детище впер
вой. Он тихо произносил: “Бра
во... Молодчина..'.”;

—Давайте поаплодируем ·
Я повернулся к Евгению Вик

торовичу и захлопал в ладоши, 
чтобы выразить ему своё восхи
щение.

-Нет-нет, ей поаплодируем..·. 
.Она величаво-божественна...

Он долго смотрел на водную 
гладь и, .как я понял, радовался 
своей удаче, что все получилось 
так, как было им задумано. А Ро
дина-мать, купаясь в воде и лу
чах прожекторов, высоко подняв 
карающий меч, звала свое бес
страшное воинство шагнуть 'со 
сталинградского рубежа дальше 
на запад — аж до самого Берли
на. Так было наяву, так запечат
лел то грозное время Евгений
Вучетич.

Тогда 
площадь 
мерли у

же, когда мы вышли на 
“Стоять насмерть” и за- 
фигуры могучего война,

как бы поднявшегося из -великой

Областная г
Газета

Волги на защиту города и реки, 
Евгений -Викторович вдруг от
крыл мне одну из своих “тайн" 
Он велел мне пристально вгля
деться в лицо солдата-богаты
ря

-Ну-ка, ну-ка, кого он вам на
поминает? — снова вдруг поче
му-то на “вы” перешел Вутечич.

Я еще внимательнее вглядел
ся в богатыря. Волевое лицо.. 
Мужественный взгляд. Мускулы 
напряжены. В одной руке авто
мат, в другой — граната. Дей-
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рую приобрел· в Волгограде, с 
изображением скульптуры “Сто
ять насмерть”./Смотрю — и вспо
минаю легендарного командую
щего и одаренного, скульптора...

А через два дня — 15 октября 
— увидел я Вучетича на трибуне. 
Рядом с ним стояли самые высо
кие правители Союза — Подгор
ный и Брежнев. Здесь же были и 
маршалы Чуйков и Гречко. И мно
гие другие высокие чины там тес
нились. Было большое торже
ство: открытие памятника-ан
самбля героям/ Сталинграда на 
Мамаевом кургане. Рядом· со 
Мной·вблизи трибуны находи
лись легендарные участники бит
вы: Яков Павлов, Василий Зай
цев, Николай Макурин, мои дру
зья — писатели·— Юрий Чепу
рин и Иван Падерин. Весь кур
ган был заполнен ’людьми со всех 
уголков нашей большой страны. 
Все восторгались творением; ума 
Евгения Викторовича. В метал
ле; бетоне он сотворил поистине 
талантливое произведение', кото-

гой для нас земли, нет!”. Якова 
Павлова-· “Огонька им, ребята', 
побольше, чтоб не забывали 
гады, чья эта улица, чей этот 
дом!..”

В тот день Евгений Викторо
вич был в особо приподнятом 
настроении. Охотнр общался с 
каждым, кто к нему подходил, 
интересовался, кто откуда при
ехал, восторгался и удивлялся, 
если слышал: из Намангана или 
из Дудинки/ из Нижнего Тагила 
или Чимкента, из Петропавловс
ка-Камчатского или Минска, из 
Измаила или Риги..; В эти мину
ты я щелкал, фотоаппаратом: за-, 
печатлевал на пленку умное лицо 
талантливого художника и сол
дата Великой Отечественной вой-
ны. Он ведь 
ее огонь от 
та.

И по сей

тоже прошел сквозь 
рядового до комба-

день люди — росси-

^■л24 февраля 200ТгСща

иегский творческий союз
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приглашаем вас продолжить 
празднование

Международного женского дня!
9 марта в 14.00 во Дворце молодежи 

Лучшее детское телешоу "Пять с плюсом”! 
Самый смешной ведущий — клоун КОСТИК, 

игры, конкурсы в фойе 
и новые детские песни!

Билеты в кассах Дворца молодежи, 
театра эстрады и театра музыкальной комедии. 

Цена билета: 25, 30, 40 руб.

1 рое 
гой 
ма. 
Чей

можно назвать каменной кни- 
отваги, стойкости, героиз- 
Вся битва — 200 дней‘и но- 
— уместилась в памятнике

Е.ВУЧЕТИЧ. 1967 г.

ствительно, кто же это?
—Ваш командарм, — тихо про

изнес Евгений Викторович;
—Василий Иванович Чуйков?,
—Разве не похож?
—Точно, он!
-Солдат-герой, конечно, образ 

собирательный. Он олицетворяет 
всех, кто стоял здесь насмерть, 
но, когда я работай над создани
ем монумента, мысленно имел пе
ред собой командарма: 'его лицо, 
его, если хотите, стать — мощ
ную, во-военному собранную.

Пишу эти строки и снова вгля
дываюсь в лицо моего командар
ма. На моем письменном столе 
крупных размеров медаль, кото

на кургане.
В предшествующий торжеству 

открытия памятника-ансамбля 
день я спросил Вучетича, может 
быть, то был наивный/вопрос, но 
он как-то спонтанно вырвался у 
меня: а как возникла в его. голове 
мысль о сотворении такого ве
личественного монумента9

—На то она голова, — с улыб
кой ответил Евгений Викторович, 
— чтоб творить, соображать; 
друг мой... А если серьезно, Ста
линградская битва, подвиг ар
мии, да-да, всего нашего войс
ка, родили идею. Моими соавто
рами я считаю солдат-сталин
градцев:

До полуночи длилось- торже
ство на Мамаевом кургане. Весь 
народ нескончаемой крлонной 
двигался по аллее пирамидаль
ных тополей, по площади “Сто
ять насмерть”, мимо Стен-руин 
и главного монумента — "Роди
на-мать”. Колонна вошла в зал 
Воинской славы и поднялась на 
самую макушку кургана, на ту са
мую высоту, которая на топогра
фических картах отмечена циф
рами 102,5. Отсюда виден весь 
город-герой и степное .Заволжье. 
Впереди этой многолюдной ко
лонны шли творцы памятника-ан
самбля скульптор Е.Вучетич и ар
хитектор Я.Белопольский;

Люди притаенно-молча чита-

яне и зарубежные гости, ·— посе
щая Волгоград, идут на Мамаев 
курган, чтобы поклониться под
вигу сталинградцев, чтоб полу
чить ответ на вопрос: кто они, те 
герои, которые стояли у берега 
Волги насмерть. Есть ответ в 
строках, высеченных на плитах 
гранитного монумента.

Железный ветер 
бил им в лицо, 
а они все шли вперед, 
и снова 
чувство 
суеверного страха 
охватывало противника: 
люди ли шли в атаку, 
смертны ли они?! 
Да, мы были 
простыми смертными, 
и мало кто уцелел из нас, 

• но все мы выполнили
свой
патриотический долг 
перед священной 
матерью Родиной!
Этот волнующий диалог жи-

вых и мертвых заставляет’ 
вздрогнуть каждого, кто подни
мается сегодня на Мамаев кур
ган, где в граните и металле'за
печатлён подвиг героев Сталин
града.

Рано ушел из жизни Евгений 
Викторович. Раны, полученные в 
боях,- догнали его в 66-летнем 
возрасте, и перестало биться 
сердце славного человека, вели
кого мастера монументальной 
•скульптуры, народного художни
ка СССР, Героя Социалистичес
кого Труда. Но он жив и вечно 

, будет жить в своих значимых и

ли на Стенах-руинах каменные , 
изречения героев-сталинград
цев. Василия Зайцева: “За Вол-

талантливых произведениях. В 
моей же памяти Евгений Вучетич 
останется милейшим й весьма 
скромным товарищем.

(Продолжение следует).

,І*аммм> ттиліыіішТI ат₽ д!ші?прп
4марта 

13.00

І Театр Леонида Филатова' >< 

'Йййвтайь по мотивам куртуавйого - 
романа Шодерло де Лакло

Я' ' ъ
«Опасные связи»

В главных ролях:
к

Елена Сафонова 
Сергеи Виноградов

- ff/rua Филатова-Щацкая^

в кассах театра и города
! Тел.:71-72-13 ■■

ОПЕР ©ЕЛ ЗА ВЗЯТКИ
Сыщик из новосибирского аэропорта Толмачево получил

три с половиной года лишения свободы за 
неоднократное получение взяток. Все это 
дет в колонии строгого режима.

Оперуполномоченный ЛОВД аэропорта

вымогательство и 
время он прове-

попался на кріо-

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

все Про
вам этого

предупреждает, что 
изойдет не так, как бы 
хотелось.

Дорогу осилит ипутии
Восточный гороскоп с 26 февраля по 4 марта

*7 Не совсем удачно сло- 
ЛЭ жится предстоящая неделя

у КОЗЕРОГОВ, занятых в 
бизнесе. Однако не стоит отчаи
ваться и опускать руки; Астро
лог напоминает вам, что путь оси
лит идущий.

Всю неделю приподня
той# тое настороение ВОДО
ЛЕЕВ позволит им с лёгкостью 
находить выход из самых слож
ных ситуаций, которые будут 
встречаться на их жизненном 
пути. На работе возможен конф
ликт; с начальством или подчи
нёнными, однако это обычное 
явление и стоит отнестись к· это
му философски;

На этой неделе РЫБАМ 
потребуется немало внутрен

него спокойствия и уравнове
шенности, поскольку предстоя
щая семидневка может принес
ти им изменения в профессио
нальной сфере. Астролог сразу

----------------- ■ ОТДЫХАЕМ! ---------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИИ

Кроссворд

ТОВЕН должен посвятить 
предстоящую неделю обду

мыванию того, что ему хо
телось бы изменить в ближай
шем будущем. Будьте собран
ны, и вы Сможете без труда реа
лизовать все ваши планы и за
мыслы, даже самые · дерзкие.

'У ТЕЛЬЦОВ вся пред
стоящая неделя благо

приятна лишь для отдыха и 
развлечений На· работе и в 
деловой жизни у вас продол
жается затишье. Астролог ре
комендует вам окончательно 
расслабиться: и отдохнуть - 
например, съездить в путеше
ствие'.

БЛИЗНЕЦАМ на этой 
неделе придется потратить 
немало, времени и сил на

решение накопившихся проблем 
на работе. Астролог советует 
вам опираться исключительно на 
собственные силы, поскольку на 
помощь и поддержку со стороны 
вам пока рассчитывать не при
ходится'.

У РАКОВ предстоящая 
неделя будет удачной во 
всех отношениях. Време

нами вам может даже стать не
много не по “себе от "создавше
гося благополучия. Однако к это
му следует отнестись спокойно - 
судьба вознаграждает вас'' за 
трудности и проблемы; которые 
вам приходилось испытывать на 
себе.
' ЛЬВАМ' на предстоящей 

неделе придется немало по- 
О * трудиться, решая важную 
задачу, возложенную на них ру
ководством. Астролог уверен,- что 
вы, как'И всегда, справитесь : с 
ней лучше всех.

ДЕВАМ на предстоя
щей неделе надо будет 

•разобраться во всех неотлож
ных делах и навести, порядок 
.в своей работе с документа-· 
ми. Вы, конечно, можетё и не 
•торопиться с этим, но лучше 
взяться поскорее за решение 
этих не совсем,, может быть, и 
приятных задач.

Будущая неделя у 
* ВЕСОВ, ознаменуется 

началом благоприятного пе
риода в жизни.'Как никогда 

‘удачно будут складываться 
дела■на работе у госслужа
щих 
ГП На предстоящей не- 
IIV· деле СКОРПИОНЫ будут 

'чувствовать себя не совсем 
■комфортно из-за крупных пе
ремен, которые, вполне воз
можно, произойдут в их жиз-
ни. Ваше 
вешенное 
лишь под 
этому все

привычное уравно- 
состояние вернется 
конец недели, по
важнее дела лучше

отложить до этого времени.
» У СТРЕЛЬЦОВ эта не- 

X яепя будет наиболее 
удачной для самокритики и са
мосовершенствования. Ваши 
далеко идущие планы и уст-
ремления 
проверку 
ность.

будут проходить 
на жизнеспособ-

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Как 6м вы сыграли?

6

5

Белые: Крб8, ФЬ4, п. д7 (3).
Мерные: Креб, ФсЗ (2).
Это окончание партии Пихай- 

лич—Иванка, Суботица, 1976 
год. Белые сумели быстро и 
красиво победить. Слово за то
бой, читатель.

Решение задачи Ю.Горба- 
тенко (см. "ОГ" за 17 февра
ля); 1.Ф68! Л:ё1 2.С15+ (угро
за) 2....Крс6 ЗФС7х; 1....КС5
2.Фд5+
2.Фа5+ 
раз с 
1,...Кре4

Kpd6 З.Себх и 1....Ке5 
Kpd6 З.Ссбх — каждый 

правильным матом. 
2.Фе7+.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Лицо, -принимающее ставки при 
игре. 8. Съедобный морской моллюск, которым можно “при
чесаться”. 11. Жилище кавказских'; горцев.. 12. Нелепая 
причуда. 13. Одна из двух древних славянских азбук. 16. 
Способ внушения словом. 17. “Странный” лидер, по количе
ству населения. 19. “Прикольная” канцелярская принад
лежность. 21. Горная порода-губка. 23. Отдалённый прёт 
док. 25. Международная сеть связи. 26. Спортивный пред
мет, пользующийся наибольшей популярностью. 27. Один 
горизонтальный ряд в иконостасе,, 28. Система для осуше
ния почв. 30. “Заначка” на военном языке.· 32. Высший 
дворянский чин в Англии 35. Та' часть урожая репы, кото
рую Мужик Медведю отдал. 36. Человек из привилегиро- 

' ванного общества в дореволюционной России. 37. Взрыва
тель для игрушечных пистолетов. 4І. “Зеленый”, континент. 
43; Растительный мир, 44. Обувка футболиста. 45. Знак 

■ препинания· 46. Оптический подглядыватель из укрытия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человекоподобное существо из иных 

миров. 2/ Стеклообразное покрытие досуды. 3. Период сда
чи экзаменов. 4. Один из двенадцати основных церковных 

. праздников 5. Загребающий' спортинвентарь. 6. Полоска 
■ меха,, носимая в качестве воротника. 9. Искусный наездник. 

10, Великан из библейского предания. 14. Короткий зани
мательный рассказ, выдумка. 15. Творческая техническая
деятельность. 18. Влиятельный человек. 20. Краснозна-
менная ткань. 22. Драгоценный головной убор. 24. Опора
моста из сруба бревен. 25. Место, где нужно попасть в
десятку, 29. Глава муниципалитета. 31. Супруга Одиссея. 
32. Морская рыба, родственная камбале. 33. Английский 
король из династии Йорков. 34. Знаток религии. 38. Царе
вич; выросший в бочке. 39. Любой вид деятельности, при-
носящий 
средние 
тета.

доход. 40. Вероотступление в христианстве. 42. В

Пирамида мудрости
1. Чемпион по прыжкам среди белок. 2. Очиститель. 3. Рыба горных-

чок .коллег за то, что вымогал деньги у узбекских торговцев 
цветами, которые поставляли свой товар для новосибирцев. 
Насколько известно, цветочные коммерсанты законов не 
нарушали, но опер регулярно к ним наведывался и угрожал, 
нтб “замучает проверками", если ему не дадут “на лапу”.

БУДУЩЕЕ - БЕЗ ВОЖДЯ
Из сквера поселка Ставрово. .(Владимирская область) ук

рали бюст Ленина. Налицо уголовно наказуемое деяние. 
Однако местная милиция отказалась возбуждать дело, со
славшись на неизвестную стоимость пропавшего памятни
ка. Бюст и в самом' деле не представлял особой ценности; 
поскольку, был изготовлен из гипса. Но за вождя обидно.

СОБАКА ВЫСТРЕЛИЛА В ХОЗЯИНА
В Новой Зеландии на охоте собака подстрелила хозяина. 

В воскресенье 30-летний Келли Рассел с тремя собаками 
выслеживал диких свиней. Когда охотник освежевал одну из 
подстреленных жертв, он положил заряжённое ружье на
землю. В суматохе собака по кличке Стинкй 
русский язык — “вонючка") наступила на 
выстрелило;..

ДИНОЗАВР РОКА
Бывший гитарист и солист знаменитой

(в переводе на 
курок. Оружие

(“Труд”).

группы “Дайр
Стрейтс” Марк Кнопфлер получил совершенно необычную 
форму признания своих музыкальных заслуг. Его именем 
назвали новый вид динозавра, скелет которого был найден 
недавно в Англии. По'словам археологов, песни Кнопфлера 
сопровождали их в экспедиции и вдохновляли на' поиски. 
Поэтому находка получила латинское название “Мазйаказа- 
урус Кнопфлери”. Динозавру, кстати, более 70 миллионов 
лёт;

для бедных студентов универси-века — общежитие

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тьма. 2. Лоск. 3. Явь; 4. Орёл. 5; Сбыт. 6. Байка; 8. Боргес. 10. Дупло: 
11. Вырез. 12. Архар. 13. Падуб. 14. Актёр. 15. Скова. 18. Шандал. 20. Оникс. 23. Бунт. .24. 
Омар. 26. Алло. 27. Кара. 28. Лье.

27. Адлер. 28. Бидон.
“БЕЗ СЛОВАРЯ”

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Талия. 7. Убыль. 9. Выработка. 10. Давка. 13. Плато. 16. Иглу. 
Каша. 19. Пароходство. 20. Осёл. 21. Вино. 22. Обзор. 25. Барка'. 29. Календарь. 30. Рубль. 
Егоза

31

ручьев и рек. 4.
Тысячная доля миллиметра. 5. Сыр с плесневым грибком. 6. Американский крестьянин. 
7. Ценный поделочный камень фиолетового цвета.,.в. Безродный представитель Казани.. 
9. Нижний свисающий край крыши. 10. Царь, император, .султан.; 11. Лампочка; 
зажигаемая на время сна. 12. Мини-бег. 13. Стрелочник,; разгуливающий вместе , с 
путешественником. 14. Небольшое.парусное судно, для рыбного промысла·, у севе-: 
рян. 15. Сплав для заливки подшипников.

Ответы на задания, опубликованные 17 февраля
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Океан. 7. Практик. 8. Вицин. 9. Анероид. 11. Черурек. 15. Магнетит· 19. 
Байкал. 20. Балбес. 22. Таблетка. 25. Барахло. 29. Ябедник. 30. Рубль. 31. Бегемот. 32. Башня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грант. 2. Скарб. 3. Бирич. 5. Климук.. 6. Алигер. 10. Делиб.· 12. Амёба. 13.
■-—·■ —.. · ·-’-·■—....... .... —— "..Обвес.Уголь. 14. Берет. 16. Тарле. 17. Скетч. 18. Юлиан. 21. Сабля. 23. Вакула. 24. Баклан. 26.
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(“Известия").

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Странное похищение

858448-И. Людмила. 51, 153, спо
койная приветливая женщина, хотела бы 
познакомиться с одиноким мужчиной в 
возрасте до 55 лет для создания союза,
живет в пригороде, 
гласна,

858450. Галина.
моложе, брюнетка,

на

47

переезд не со

лет, но выгляжу
характер общитель-

ный, внешность приятная, жильем обес
печена. Надеюсь познакомиться с мужчи
ной для дружбы и общения — одиноким, 
без особых проблем. Возможен брачный 
союз.

858447-И. Галина. 54 года, рост 164, 
брюнетка, фото в Службе. Обр. высшее 
— врач, живу в пригороде. Познакомлюсь 
с мужчиной.

858446-И. Елена. Молодая обаятель
ная женщина 36 лёт, рост 164, дочь-школь-

ница. Мечтаю о встрече с достойным муж
чиной до 42 лет, умеющим радоваться 
жизни. Живу в пригороде.

858445-И. Елена. Высокая симпатич
ная девушка, замужем не была, скром-

семьи; Только в Екатеринбурге.
ВНИМАНИЕ! Абонен

там можно оставить со-

В Нижнем Тагиле 
злоумышленники угнали... 
экскаватор;

Как сообщили “ОГ” в 
пресс-службе городского 
УВД, водитель рассказал та
кую’ историю. Он двигался по 
объездной дороге и вдруг на 
каком-то участке заметил ав
томобиль — ВАЗ 2106, — пе
регораживающий проезжую 
часть. .Остановился.

Из “шестерки” вышли, двое 
молодцов :в масках; угрожая,

• скрутили водителя, натянули 
ему на голову шапку и поса
дили к себе в машину. Его не 
били, не пытали, а просто 
продержали часа два; Потом 
высадили. Когда он вернулся 
на место происшествия, экс
каватора и след простыл.

Машина принадлежала АО 
“Шахтостроитель”. Ущерб от 
пропажи техники составил 
два миллиона рублей.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ная, работает, хочет 
скромным вежливым 
такого же возраста, 
лидностью 3 группы.

358443. Марина.

познакомиться со 
парнем примерно 
возможно с инва-

Надеюсь на встре-
чу с надёжным мужчиной для создания 
семьи. Мне 35 лет, рост 172, характер 
спокойный, детей нет, брюнетка. Вам — 
От 35 лёт, работаете, честный и добрый 
человек. Только в Екатеринбурге.

8,58370. Алексей. 37, 170, раз
веден, серьезный·, порядочный, хо
тел бы встретить молодую женщи
ну; можно с детьми, для создания

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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общеийе по те,я.
55-24-72 или написать
письмо по адресу:

620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 7.8, Служба семьи “Надежда”, або
ненту _____ (вложив чистый конверт);

Приглашаем к нам всех, кто хочет 
познакомиться и не оставаться в оди
ночестве! Готовится вечер встреч к 
празднику 8 Марта! За билетами обра
щайтесь в Службу!

Ведут прием специалисты: сексопа
толог, психологи. Для Вас — салон- 
магазин “Интим": чаи, кремы, оздоро
вительные препараты, стимуляторы, 
сувениры.

П РОДАЕТСЯ 
ВАЗ 2102 в хорошем состоянии, 

73-го года выпуска. 10 т. руб. 
Тел, 49-60-61,29-53-78 после 18 часов'.

Ассоциация стоматологов Свердловской области 
и Уральская государственная медицинская акаде
мия' выражают глубокие соболезнования родствен
никам, друзьям и коллегам трагически погибшего 
заведующего кафедрой стоматологии детского воз
раста, доктора медицинских наук

КОНДРАТОВА
Аркадия Ивановича

і}' В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.
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Валентина 
ЧЕРЕМИСИНА 

Зима в России больше, 
чем зима, 

Она не просто 
время года. 

Ее ты чувствуешь всегда, 
Как некий символ рода. 
Не холод, нет, она таит, 
А свет небесной силы, 
Что в эти дни 

в душе горит, 
И мир становится 

красивым.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Подборка для охотников 
и рыболовов “У костра” 

— репортаж о соревнованиях... 
охотников
— у зимней рыбалки — свои тон
кости
— последние вести с опушки 
— подружился бурундук с че
ловеком

О чудесах и тайнах — 
страницы нашей “Загадки” 

— необъяснимые следы в Девон
шире до сих пор не разгаданы 
— “зомби” на 18 лет 
— кто истребил великанов?



Знай наших!

Биатлон... на охотничьих лыЖах
Воодушевленные успехами российских ‘биатлонистов 
на чемпионате мира в Словении, охотники Среднего 
Урала провели в Екатеринбурге свои состязания 
стреляющих лыжников. Забегая вперед, скажем, что 
мужские забавы на свежем воздухе получились 
отменные.

Неожиданности начались 
уже на старте соревнований. 
Строгие судьи (организатора
ми массового старта бьіли 
профессионалы лесного дела 
из Свердловского областно
го общества охотников и ры
боловов) безапелляционно 
снимали с забегов тех участ
ников, ширина лыж которых 
была менее' 15 сантиметров^ 11 
это объяснимо. Все должно 
быть, как на заправской лес
ной охоте на дикого зверя. 
Нынче в уральских лесах 
снежный покров доходит до 
полугора метров — попробуй, 
походи без широких лыж!

Первый забег. Дистанция 
— 2 километра. Нр на фини
ше тебя ждет не румяная 
красавица с горячими пиро
гами, а самое серьезное ис
пытание — стрельба иа глад
коствольного ружья пулей по 
стеклянной тарелочке диа
метром 35 сантиметров. Вот 
тут и начались основные сюр
призы. Такой уж это вид 
спорта — биатлон; здесь мало 
быстро передвигаться на лы
жах, немаловажно и точно 
стрелять. Каждый промах до
бавлял участнику состяза
ний, к итоговому, времени, 
по одной минуте штрафа.

Приятной неожиданнос
тью стало появление, на ог
невом рубеже ведущего тре
нера российских армейцев по 
биатлону М.Удицце,ва. После
днее время этого известного 
в стране наставника стреля
ющих лыжников можно было 
встретить толбко на'самых 
престижных международных 
соревнованиях.' Не случайно, 
что среди участников чемпи
оната мира в Словении есть 
и его питомцы. К примеру, 
один из лучших биатлонистов 
страны В.Медведцев сегодня 
продолжает дело М.Удинцева 
уже в качестве наставника на 
европейских лыжных трассах. 
И его заслуга в том, что. рус
ский биатлонист Павел Рос
товцев принес в копилку 
сборной России нынче две 
золотые медали и четвертое 
место в эстафетной гонке.

Вот этот самый его вели
чество опыт и пригодился на 
соревнованиях в Екатерин
бурге, Успокоил дыхание, 

сделал поправку на ветер, 
плавно нажал спусковой крю
чок проверенной двустволки, 
и тарелочки со звоном бока
лов, весело кувыркаясь в сол
нечных зайчиках, летят, раз
битые, в снег.

, Но праздновать победу 
рано.-Второй вид соревнова
ний—■ стрельба ,по летящей 
цели. Здесь важны реакция, 
выдержка. Поймать мишень в 
прицел ,не сложно. Мастерство 
опытного охотника заключа
ется в том, чтобы отпустить 
тарелочку на расстояние мак
симального поражения сно
пом заряда. Как правило, здесь 
блещут попаданиями те охот
ники, которые часто выезжа
ют на утиные перелеты. Нема
ловажным фактором победы

является п хорошо подобран
ное ружье.

Вот стреляют гости из Крас- 
ноуфимскргр районного обще
ства охотников и рыболовов. 
Казалось бы, тарелочка улета
ет уже на недосягаемое рассто- 
янйе. Выстрел! От воздушной 
мишени остается только ис
крящаяся на солнце пыль.

В третьем виде соревнова
ний — стрельбе по мишени 
“бегущий кабан” — охотники 
из Свердловского городского 
общества охотников и рыбо
ловов перед началом состяза
ний рассказали в курилке ве
селую байку-быль об одном 
своем коллеге, которого в ре
альной охоте кабан загнал на 
дерево. Позже тот. сам удив
лялся, что залез за считанные 
секунды на десятйметровую 
высоту и при этом не обнару
жил на спасительной сосне ни 
одного сучка...

Видать, урок пошел впрок. 
Лазить по деревьям никто не 
стал, а вот пули, посланные 
в цель городскими снайпера
ми, попадали точно в услов
ного секача. Это немаловаж
ное обстоятельство позволи
ло Екатеринбургу стать в ко
мандном зачете вторым.

На первое место вышли 
выступавшие без стеснения в 
гостях охотники из, Красно
уфимского района.

“Бронза” — у мастеров та
ежных трасс из команды 
Краснознаменного Уральско
го военного округа.

Лидеры увлекательных при
кладных соревнований опре
делились. “Каким же будет раз
витие успеха?” — задал я воп
рос заместителю председате
ля Екатеринбургского город
ского общества охотников и 
рыболовов И.Гурину. “Преж
де всего, по итогам этих со
ревнований будет сформиро
вана команда для участия уже 
во Всероссийских состязани
ях охотников, которые вско
ре пройдут в Ижевске, — от
ветил организатор городских 
охотников. — Думаю, что на
выки, полученные участника
ми на этих соревнованиях, где 
рядом выступали новички и 
маститые биатлонисты, при
годятся им и в практической 
охоте. Ведь по последним ре
зультатам учета дичи только в 
угодьях пригородных районов 
замечены в огромном количе
стве беспризорные собаки, 
которые, собравшись в стаи, 
представляют серьезную угро
зу для человека. Здесь должны 
свое решающее слово Сказать 
и охотники Среднего Урала”.

К сказанному лишь следу
ет добавить, что по посещае-
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мости болельщиками биат
лон давно вышел на одно из 
первых мест в Европе. Про
грессирует этот вид спорта и 
в России. На последних со
ревнованиях в столице Уд
муртии под известным назва
нием “Ижевская винтовка” 
на лыжном стадионе я встре
чал посланников из Екате
ринбурга, Челябинска, Кур
гана, Тюмени, Кирова... А 
если учесть то обстоятель
ство, что на нынешних со
стязаниях среди охотников 
планируют провести самую 
захватывающую по зрелищ
ности феерию стреляющих 
лыжников — гонку патрулей 
(суть ее в том, что гонку од
новременно ведет вся ко
манда, где разрешается для 
достижения победы тащить 
уставшего товарища, стре
лять в его мишень, если она 
не поражена, а время засе
кается на финише только по 
последнему...), а ижевские 
мастера готовят для победи
телей в индивидуальном за
чете небывалые призы — ми
ниатюрные ижевские снай
перские винтовки размером 
с авторучку и при этом дей
ствующие и посылающие 
мини-пули на несколько 
метров, то станет ясно, ка
кой яркий фестиваль ждет 
участников и гостей сорев
нований. Кстати, планирует
ся приезд в Ижевск и пред
ставителей сборной России 
по биатлону.

Сергей МУРЗИКОВ.
НА СНИМКАХ: самый 

титулованный участник сорев
нований в Екатеринбурге тре
нер по биатлону М.Удинцев; 
сборная команда Ижевска.

Фото автора.
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азета й Мой ДРУГ бурундук
• И такое 
бывает

Лось с кольцом 
на ноге, 
енот —

с ожерельем 
на шее

Об уникальной встрече 
человека с енотом, бегущим 
по дороге с трехлитровой 
банкой на голове, мы рас
сказывали в прошлом гору. 
Случай этот произошел в 
Туринском районе. И вот 
еще одно подобное сообще
ние — из Шамар ІПалинс- 
кого района. Не так давно 
здесь тоже поймали енота, 
но не с банкой на голове·, а 
іо стеклянным горлышком 
от нее на шее.

Каким образом это не
обычное ожерелье оказа
лось на зверьке? Суждений 
на этот счет у охотников 
было много. Все же они 
пришли к выводу, что на
дел его на себя енот сам

Скорее всего где-нибудь 
на свалке енот засунул го
лову в пустую банку, в ко
торой находились какие-то 
остатки пищи. А обратно 
вытащить не смог. Стал·· с 
этой банкой метаться из 
стороны в сторону и в ре
зультате разбил. Но не до 
конца. Горлышко осталось 
целым.

Судя по всему, носил 
это проклятое ожерелье 
енот діѳлго. Оно полностью, 
до блеска кожи, “вышар
кало” у него мех на шее.

По словам егеря гос- 
промхоза “Центральный” 
В.Шобанбва, подобные 
факты в последнее время 
не единичны. Не так давно 
охотники добыли лося, 
который тоже, как своеоб
разное кольцо, носил, на· 
ноге, и, наверное; доволь
но долго, консервную бан
ку. Где-то наступил на нее 
копытоЫ и проколол. Она 
своими ободками плотно 
обхватила· ногу, а краями 
даже врезалась в кожу. 
Сбросить такую “обувку” 
лосю оказалось тоже не под 
силу.

Анатолий ГУЩИН.

Приучить к себе лесное жи
вотное в неволе — дело нехит
рое. Согласитесь, что есть в 
подобной ситуации какой-то 
элемент нечестности и не
справедливости с нашей чело
веческой стороны. Действи
тельно, свободы выбора у .него 
нет, хошь не хоть, а принимай 
условия протягивающего руку. 
Совсем другое дело — приучить 
животных, живущих на воле: 
здесь дни сами решают, с кем 
дружить, а с кем не стоит и 
простого знакомства водить.

Если живешь в лесу пра
вильно и соблюдаешь лесные 
законы, стало быть, никого 
нс трогаешь и ни от кого ни
чего нс просишь, то со вре
менем многие животные сами 
тянутся к тебе для знакомства. 
Нередко причиной; этому яв
ляйся их желанце чем-нибудь 
полакомиться, а то и простое 
любопытство.

Поселилась возле меня; в 
зарослях,соснячка, семейка 
бурундуков,. К августу вырос
ли их детки и Стали самостоя
тельно осваивать территорию. 
Однажды утром'пришел ко 
мне один из них и сел поодаль. 
Сидцт, смотрит,· а на морде 
так и написано: ‘‘Здравствуй; 
добрый человек, кто ты такой 
тут есть, какая мне от тебя 
польза .будет?” Ну.как хоро
шему, славному бурундуку не 
дать хлебушка с маслом? Я и 
дал — положил кусочек на 
пенечек, и он; чувствуя вкус
ный запах, подкрался и, то и 
дело замирая от страха, все же 
съел угощение. С тех пор стал 
он захаживать ко мне почаще, 
отчего пришлось Мне расходо
вать сухариков побольше.

В семье’ он был не один, 
его братья и сестры вскоре 
тоже пошли ко мне. Предло
жил я хлебушка и. им,.но не 
тут-то было! Первооткрыва
тель кормного места, а я его 
прозвал Гриша, крепко оби·; 
жался, всем своим поведени
ем выражал недовольство, а 
если родственник не понимал 
намека·, то отчаянно кидался 
в драку. О! Это были настоя
щие, безумные потасовки В 
пылу боя бурундуки сцепив
шись в .единый,клубок, ката
лись у меня под ногами, иног
да даже скатывались в остыв
шую золу костра; и только 
пыль висела над -местом боя. 
Итог был всегда один·: побе
дителем оставался Гриша, а 
побежденный; обиженно кри
ча, уходил; и не просто гак, 
а навсегда. Остались мы с ним 
вскоре одни на этой террито
рии;

Дружба наша крепла с каж
дым днем. Вскоре он уже по
стоянно держался возле лаге
ря, и мне иногда чудилось, 
что даже весело подмигивал 
мне издалёка. Поначалу я ему, 
клал пишу чуть поодаль на. пе
нечек; потом он стал брать ее 
из рук, а через неделю-другую 
запросто присаживался со 
мною обедать на’ моих коле
нях или располагался на сто
ле поближе к дымному котел
ку; Пищу просил настойчиво, 
и если ему она не нравилась, 
то, не вытирая лапок, пр 
моим кедам, брюкам, энпе- 
фалитКе залезал на грудь, пле
чи, голову и ходил по ним 
туда-сюда, пока мне не надо
ест Тут· все дела бросишь, а 
прследний кусок- ему отдашь. 
Ср временем доверие с его 
стороны стало абсолютным'. 
Находясь у меня в гостях, он 
никогда не „осторожничал й ё/ 
любопытством ХОДИЛ ПО СТО-; 
лу, по моей постели так же 
свободно, как по лесу. .· і

В рте же время жила у меня 
еще и сойка, и они ладили. 
между собой без проблем. Если 
уж быть 'совсем точным, то 
попросту не обращали друг на1 
друга внимания. Просила по
есть одна, просил Другой, а,' 
получив пайку·; каждый кушал';- 
ее в разных местах. Бурундук , 
рядом со мной, а ерйка на пе
нечке или на ближайшем де
реве. Бывало, иногда сойка уса-; 
живалась над ним на ветку й, 
медление- поворачивая голову 
с одного бока на другой, ста
ралась как бы разглядеть мое
го друга получше. Скорее всё- 
го, этим своим поведением 
она давала ему понять: “Ну 
кто ты такой тугость в срав
нении со мной? Такой ма
ленький да неказистый, ер
шистый. И вообще было бы 
лучше, если бы ты ковылял 
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отсюда побыстрее и больше 
не появлялся тут никогда“ 
Зная коварный характер 
этой моей подружки, я был 
начеку Однако дальше по
добных сцен дело не шло, и 
вскоре, на ее выходки ни я, 
ни „бурундук не обращали 
внимания!

В поведений Гриши был 
один интересный, трудно 
объяснимый и любопытный 
для меня поступок, который 
совершался им чаше всего во 
второй половине дня. Так, 
он, приходя в гости, иногда 
садился на пенек, что нахо
дился метрах в трех от меня, 
и, сидя неподвижно, на
блюдал за мной целыми ча
сами. Я вел записи, готовил 
инструмент к работе, точил 
резцы, настраивал весы, фо
тографировал или. готовил 
себе пищу, а он, сидя совер
шенно неподвижно, все вре
мя набдюдал, за мной. Нет, 
не дремал, а именно — на
блюдал. Віідимо, был я ему 
интересен, и, похоже, он 
изучал своего друга и хотел 
познать: кто же все-таки та
кой я есть?

Мне он был также очень 
интересен, и в особенности 
было любопытно знать о де
лах. его, а так как он меня 
не сторонился и не боялся; 
то я часто сопровождал его 
в путешествиях. Ходил за 
ним,-держась 9т него в не
скольких’ Метрах, и наблю
дал за его поведением. Одна
ко работы на полевых иссле
дованиях было всекда не
впроворот; и такие наши со
вместные путешествия уда
вались нечасто;.

Между тем стремительна 
пролетали августовские де - 
печки. Вдвоем-с ним прово
жали мы вечерние закаты, 
слушали птиц, грелись на сол
нышке,- гуляли и, конечно, 
трапезничали среди векового 
соснового бора — Храма. Лето 
заканчивалось,· уже ‘березы 
стали вплетать в свои кроны 
желтые косицы, папоротник 
светлел; и „рыжел все больше 
и больше, а значит, тихо и 
незаметно подходило время 
нашей последней встречи У 
меня с выпадением снега за
канчивались- полевые иссле
дования, а ему предстояло 
серьезно готовиться к дли
тельной зйморке .

Валерий ДЕНЕК©. 
Фото автора.



ІОпавстВлшЕ Левисъ, рыбка, большая и маленька^

аэета

В СВЕРДЛОВСКОЙ об
ласти насчитывается более 

двух тысяч озер, а всего на Урале их 
несколько десятков тысяч обшей площадью три милли

она гектаров. В них обитает 80 видов рыб.

По оценкам специалистов областного общества охотни
ков и рыболовов, активных любителей рыбалки на Среднем 
Урале насчитывается около 500 тысяч человек, а охоты — 
около 70 тысяч.

Ерш
В чем и держится душа 
У сопливого ерша?
Ни за чтр ее не сыщешь. 
Он и сам-то весь

с вершок. 
Погляди: одни глазищи 
Да колючий гребешок; 
А кругом отряды вражьи... 
Но колючки малыша 
И глаза
Всегда на страже!..
В них и держится душа!

Николай 
СТАРШИНОВ.

• Пальчики 
оближешь

Ерши
и в консервах 

хороши!
Не все рыболовы зна

ют, что из мелкой рыбы 
— плотвы, пескарей и 
Даже ершей — можно в 
Домашних условиях приго
товить прекрасные консер
вы — шпроты, которые по 
вкусу почти ничем не ус
тупают магазинным; Кста- 
тм, приготовить йх не так 
дж сложно. Вот как это де
лаю я.

Мелкую рыбешку необ
ходимо тщательно выпот
рошить, оставив чешую,

икру, Молоки, затем хоро
шо промыть. Дальнейшая 
технология такова: на дно 
эмалированной кастрюли 
укладывается небольшим 
слоем репчатый лук, наре
занный кружочками, его 
надо посолить, на него уло
жить спинками вверх пер
вый ряд рыбы. Затем вновь 
посолйть, положить лук, 
лавровый лист, перец, влить 
2—3 столовые ложки подсол
нечного масла. После этого 
уложить второй ряд рыбок 
и так заполнить всю ем
кость.

На Верхний ряд положить 
лук и залить смесью: поло
вина стакана разведенного 
по вкусу уксуса.

Затем плотно закрыть 
емкость и на слабом огне 
томить 3—4 часа. Готовую 
рыбку разложить по стек
лянным банкам, залить тон
ким слоем подсолнечного 
масла, охладить и плотно 
закрыть крышками.

Банки хранить в про
хладном месте; При употреб
лении рыбы ни костей, ни 
Чешуи не ощущаешь, а на 
вкус — не хуже шпрот фаб
ричного изготовления;

Сергей АНДРЕЕВ, 
полковник запаса, 

председатель рыболовной 
секции окружного совета 

ВОЙ УрВО.

• Вести с опушки
Кто разводит, тот и ловит

во всех наиболее крупныхЕКАТЕРИНБУРГ. Почти
водохранилищах области существенно пополнились в 
прошлом году рыбные запасы.

Как сообщил начальник областной Госрыбинс- 
пекний В. В.Долгих, в Рефтинское водохранилище 
выпущено более 484 тысяч мальков карпа, 260 ты
сяч толстолобика, 6,5 тысячи осетра, 8 тысяч стер
ляди, 1,7 тысячи форели и 3,7 тысячи Штук карася.

В Белоярское водохранилище — около 800 тысяч 
мальков-сеголеток толстолобика, 160 тысяч — карпа.

В Верхне-Макаррвское — 260 тысяч мальков тол
столобика, 68 тысяч штук — белого амура.

В Верхнетагильское — более 87 тысяч штук тол
столобика, 15 тысяч — карпа.

Большой вклад в зарыбление водоемов внесли го
сударственное предприятие “Рефтинский рыбхоз”, 
Нижнетуринское общество охотников и рыболовов, 
ОАО “Энергия”, ООО “Рыбак”, Белоярская АЭС и 
некоторые другие.

Анатолий ГУЩИН.

Опасные солонцы
СЕВЕРОУРАЛЬСК. Необычный способ браконьерства 

получил развитие в охотугодьях Североуральска: ловля 
лосей петлями на солонцах.

Не так давно местный охотовед М.Трушников 
снял в тайге десятки петель, которыми были опу
таны все подходы к солонцам. Самое неожиданное 
оказалось то, что солонцы эти оборудовали в каче
стве приманки животных сами браконьеры. Зная ме
ста обитания сохатых, любители легкой наживы за
возят десятки килограммов соли, делают солонцы·; 
времянки, а по сути — ловушки.

—Самое обидное то, — говорит Михаил Алек
сандрович, — что зачастую лоси гибнут зря. Петли 
браконьеры проверяют редко. Мясо лосей портится. 
И в лучшем случае воспользоваться тухлятиной по
том могут только медведи или волки.

В прошлом году М.Трушников за один только день 
нашел в лесу трех мертвых лосей с петлями на шее...

Галина ХАРЧЕНКО.

Рыбхоз — "КРЫШЗ" 
для браконьеров?

ГАРИ. Рыболовецкие участки и озера местного рыб“ 
хоза стали для браконьеров самыми доступными в рай
оне.

Как сообщил старший инспектор Серовской меж
районной госрыбинспекпии Б.Горев, многие люби
тели свежей рыбы уже Наловчились использовать рыб
хоз как своеобразную “крышу”, хотя все уловы заби
рают себе. Казалось бы, такая обстановка должна на
сторожить, руководство рыбхоза, однако реакции ни
какой. Рыба вычерпывается бесконтрольно, запасы 
скудеют, что, кстати, в конечном итоге может при
вести к финансовым проблемам и самого рыбхоза.

Серовская межрайонная госрыбинспекция Наме
рена проинформировать вышестоящее руководство 
о странной “дружбе” рыбхоза и некоторых брако
ньеров.

Анатолий ГУЩИН.

24 фепралжк‘<!Л   *
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Чей анекдот лучше?
Какой привал без шутки, острого слова, анекдота? Тем 

более многим рыболовам палец в рот не клади, без удержу 
могут сыпать прибаутками. Кстати, вы тоже можете 
прислать в редакцию свои лучшие анекдоты. Требование 
лишь одно — они должны быть посвящены рыбакам и охот
никам. Сегодня для затравки мы печатаем несколько анек
дотов из коллекции раздела “У костра ”.

©Ѳ©
—Клюет? — спрашивает 

рыбак у сидяших рыбаков.
—С утра не брало, а те

перь как отрезало, — улыб
нулся один.

—Клюет-то клюет, да 
брать не берет, — отвечает 
другой.

—Хорошо клюет вчера и 
завтра, — подал реплику 
третий.

—Вчера клевало на пол
метра ниже дна, сегодня 
пробовал — не берет, — 
смеется четвертый.

—Не клевало, не клева
ло и совсем перестало, — 
заключает последний.

©@©
В автобус входит мужик 

и говорит:
—Дайте сестЬ человеку с 

аквариумом^
Ему уступили место и 

удивленно спрашивают:
—А где же ваш аквари

ум?
Мужик похлопал себя по 

животу:
—Вот, две кружки пива 

и Три селедки,

Узелки на память
• Как утверждает автор небольшой брошюры 

“Вам, рыболовы” Н.Фетинов, изданной в Москве в 
1990 году, затянутые узлы на японской леске, если 
их сделать в воде, будут прочнее. Замечено, что япон
ская леска достаточно легко рвется на узлах. Чтобы 
этого не случилось, завязывайте, затягивайте под
готовленный заранее узел в холодной воде. Он ста
новится крепче.

• Еще в прошлом веке рыболовы заметили, что 
кровь — эффективная приманка для' рыб хищных 
пород. Для этого они на бойнях набирали кровь жи
вотных в бутылки, привязывали их на леску и опус
кали на дно", предварительно проделав в пробке ма
ленькую дырочку:

• Многие финские рыболовы в качестве привады 
используют березовую золу. Завязывают ее в матер
чатый мешочек, протыкают в мешочке небольшую 
дырочку и опускают в воду на глубину 2—3 метра. 
Зола растворяется в воде и начинает расходиться 
полосами и клубами, привлекая рыб.

• Опыт показывает, что зимой успех на рыбалке 
нередко приносит ужение со дна, когда мормышка 
лежит на грунте, леска натянута, сторожок согнут 
над лункой, В этом случае лучше подходит круглая 
мормышка-дробинка с отверстием для лески в са
мом ее центре; На грунте в воде она ложится жалом 
вверх, рыба сразу засекается на ней.

• Многие рыболовы помечают свои лунки флаж
ками. И правильно делают: это исключает споры О 
принадлежности лунок и их легче найти, когда ме
тет поземка или идет снег.

• Желательно после каждой рыбалки крючки 
подтачивать. На острый крючок всегда легче наса
дить малинку или мормыш, да и рыба подсекается 
лучше.

• Чтобы маленький поплавок был заметней, по
красьте его сверку яркой красной краской.

• Чем “жирнее” вода в реке или озере, то есть 
чем больше она содержит органических веществ, тем 
клей хуже, и наоборот.

В царстве Нептуна
Самая маленькая из всех существующих рыб на нашей 

планете — это филиппинский бычок, .его длина около 
сантиметра. А самая .крупная — китовая акула, достигаю
щая в длину 15 метров.

Самые большие из пресноводных рыб — белуга и ка
луга.

Гигантская белуга была поймана в устье Волги в 1990 
году — длина 4,26 м! Одной икры было около 100 кг, а 
возраст — примерно 70 лет,

А самая крупная белуга, . выловленная в Каспийском 
море, была длиной 9 метров и весила 2 тонны.***

Рыба калуга, обитающая только в бассейне Амура, до
стигает 5—6 м в длину, максимальная масса — до 1270 кг. 
В ее пасти может поместиться тюлень.

Китайскими учеными в водах реки Янзпы в 1992 году 
выловлен осетр длиной 5,2 м, масса 500 кг, возраст — 
около 100 лет. ***

В низовьях Днепра был случай, когда огромный сом 
длиной 2 м, а массой около 300 кг “буксировал” против 
течения с большой скоростью лодку с перепуганным ры
баком, и только команда встречно,го катера помогла с 
ним справиться.

Сергей АНДРЕЕВ, 
полковник запаса, председатель рыболовной секции 

окружного совета ВОО УрВО.

24 февраля

г, >

Устами 
великих

“Бели бы этот уезд был 
вблизи Москвы или Петер
бурга, его бы сравнивали с 
лучшими местами Швейца
рии и Италии... Рыбы и дичи 
здесь пропасть. К нам по
минутно носят то аршин
ных щук, которые стоят 
двугривенный, то рябчиков 
или утку...”

А.Н.ОСТРОВСКИЙ.

.Раздел *У костра”
ведет 

Анатолий ГУЩИН, 
Контактный 

телефон: ’ 
62-701.
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Дьявол из Девоншира
В 1855 году в графстве Девоншир были обнаружены 

странные следы, которые крайне взволновали местных 
жителей: принадлежали ли они самому дьяволу, не из
вестной науке птице или же их сотворила группа про
казников? Ученые Л7Л' века выдвигали самые разнооб
разные гипотезы по этому поводу. Одна изних, фено
менологическая, утверждала, что речь идет о "'нечто ”, 
что живет между осязаемым и неосязаемым миром, 
иногда оставляет свидетельство своего существования, 
но все равно является недосягаемым для человека.

Что же произошло тог
да, снежной ночью дале-4 
кого 1855 гола? 7 февраЗк 
в Девоншире, прошеде 
обильный снегопад, и бе
лым цветом окрасился весь 
обширный бассейн реки 
Экс. Генри Лил к, бу.ючнйк 
из деревни Топшем, вй’б 
утро поднялся очень рано, 
чтобы растопить печь и на
чать свою обычную работу. 
Он был один из первых,і 
кто увидел чистый хрустя.;“ 
ший снег, покрывший де
ревню и окружающие поля. 
Но на этом снегу он заме
тил нечто необычное: сдр^ 
ды. которые, каза.тбоь 
оставил очень маленький 
ослик. Генри' отмстил еше 
олну странность: следы со
вершенно нс отличались, 
друг от друга, нельзя было': 
понять, где какое отвечав 
талось копытне. Булочника 
заинтриговали столь инте
ресные отметины на сне
гу, но у него было елдйітй 
ком много работы в пекар
не. чтобы уделять им вни
мание, и он вскоре вернул
ся к своим занятиям.

Альберт Брейлфорд, ди-; 
ректор местной школы, оТч 
реагировал по-другому. Теде 
же утром Альберт превра
тился в организатора целой 
группы жителей, охвачен
ных азартом охоты, 
главе их устремился по та,- 
инствснным следам. Члены 
поисковой партии раздели
лись, и каждая часть за
нялась обследованием с вс - ? 
ей территории, и все эТц; 
части доносили о том, что 
и у них обнаружились сле
ды. Понемногу возбужде
ние перешло в страх, дак, 
как выяснилось, что суЩ^, 
ство, прошедшее этой ЙС- 
чью, было способно пере
прыгивать стены четырех
метровой высоты так; как,, 
будто их вовсе не былодД

Следы объявились в Эк»; 

смуте, Лпмпстоуне, Вудбе
ри, Паудерхеме, Мехмеде, 
Доулише и других селениях, 
графства. Доктор Бенсон,? 
который практиковал в этой 
области, просто пошел по 
ним. Пересекая поля и луга, 
следы уперлись в стог сена 
высотой в 6 метров. Доктор 
осторожно обошел скирду и 
с удивлением обнаружил 
продолжение следов с дру

гой стороны, словно бы пре
пятствия вообще не суще
ствовало. Осмотрев сам стог, 
покрытый слоем чистого 
снега, Бенсон не нашел на 
нем никаких следов. Все, 
казалось, указывало на то. 
что каким-то необъяснимым 
образом “нечто” перелетело 
скирду.

Два охотника из того же 
.района шли по следам мно- 
іго часов по местности, где 
рос густой лес из колючих 
кустов. Цепочка следов здесь 
внезапно прервалась, но они 
возникли заново на засне
женных крышах близстоя
щих домов. Устье Экса в не
которых местах достигало 
ширины почти в три кило
метра, и вода еше нс замер

зла. Следы обрывались на 
одном берегу у самой кром

ки воды, но затем объявля
лись вновь на другом, как 
будто существо перелетело 
через широкое устье.

Вскоре состояние обыва
телей совершенно измени
лось. Мужчины начали 
спешно, вооружаться ружья
ми и разным инструментом 
— косами, вилами и граб
лями. В то время, как самые 
отважные рыскали по полям 
в поисках ужасного существа 

“из этого или другого мира, 
’способного оставлять такие 
следы, большинство людей 
в стране запирались в ломах 
и баррикадировали двери. 
Начали появляться кресты, 
распятия и большие викто
рианские библии в кожаных 
переплетах, которые, как ве
рили, могди защитить от 

любых демонических козней:
За одну февральскую 

ночь “нечто”, не похожее ни 
на один вид зверей, жив
ших в этой местности, ос
тавило цепь следов в форме 
подковы на протяжении 
150 км. Они выглядели со
вершенно иначе, чем отпе
чатки лап любого четверо
ногого или даже двуногого 
существа. Кроме того·, эти 
следы были выпуклые; зна
чит, нога, копыто или что- 
то еще было вогнутым.' Каж
дый след был отделен от 
предыдущего и последующе
го расстоянием в .20 ем, и 
так они растянулись на мно
гие и многие километры, 
причем дистанция сохраня

ІАЛлмпяля ЯЧ 
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лась независимо от того', 
была ли под следами гора 
или ровная местность. Каж
дый след имел 10 см в дли
ну·!·! -7 см в ширину, и эти 
размеры тоже оставались 
неизменными на .всем пути.

Что могло оставить та
кие следы? Теорий на этот 
счёт возникло множество. 
“Иллюстрейтед Лондон 
ныос”, “Таймс”,: “Инвер
несс курьер ' и “Брайтон 
Гардиан” запечатлели эхо 
этой .историй. В середийе 
XIX века в· Великобрита
нии было много натурали
стов-любителей, жаждав
ших поделиться своими ги
потезами и с жаром их от
стаивающих, Как и. в слу
чае с кругами на пшенич
ных полях; здесь не исклю
чена возможность; что сле
ды были сделаны какими- 
то шутниками. Надо при
знать, что в викторианс
кой Англии было много 
молодых аристократов, 
вполне обеспеченных день
гами и маявшихся от без
делья Они как раз .обожа
ли такие шутки и мошен
ничества и частенько сами 
признавались в авторстве 
тех или иных “умных зага
док". Однако невозможно, 
Чтобы один мужчина всего 
за ночь пробежал 1.50 км; 
следовательно, шутников 
дол;ж,на была быть целая 
фдика. Кроме того, всем 
известно, как сложно 
скрыть такого рода тайну. 
Когда знающих се Много, 
кто-н ибурь да проговорит
ся. Но некто так и не ска
зал по поводу девонширс
ких Следов: “Это Моя ком
пания их сделала”.

1 лк как Девоншир на
ходится на побережье и 
морская вода проникает в 
устье Экса, многие натура
листы сочли возможней, 
что следы оставила какші- 
нибудь раненая чайка- Но 
для любой чайки пробежать 
150 Км в подобных услови
ях — это подвиг Никакая 
морская птица не пройдет 
столько по земле, и не су
ществует птиц·, чьи лапы, 
без перепонок и когтей,

(Окончание на 7.-й стр.).
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могли бы оставить такие 
следы. В одной статье, опуб
ликованной в “Иллюстрей- 
тед Лондон ныос” за 10 
марта 1855. года, была 
ссылка на другую, в 
“Брайтон Гардиан’’ за ко
нец февраля. А там, в свою 
очередь, есть ссылка на 
“космос”, книгу барона А. 
фон Гумбольда, в которой 
он говорит о полулегендар
ном странствии Бьерна Хе- 
риольфсона в 1001 году.

“Загадка”.

Дьявол 
Этот путешественник, кото
рый, судя по всему, достиг 
побережья полуострова Лаб
радор, описывает одно очень 
забавное животное, которое 
называет одноногим. У него, 
как видно из имени, всего 
одна лапа, но с ее помощью 
это исключительное суще
ство “способно летать, а ско
рее — бежать с невероятной 
скоростью, часто отталкива
ясь от земли, через равное 
расстояние’’.

Другая интересная гипо
теза заключалась в том; что

Есть многие на свете...

из Девоншира
какой-нибудь дирижабль 
или воздушный шар сорвал
ся с якоря и был унесен 
ветром в Девон. Якобы 
именно его волочащаяся1 по 
земле цепь и оставляла та
кие подковообразные следы. 
Но их регулярность -делает 
эту теорию несостоятельной. 
Любой шар во власти поры
вов ветра станет время от 
времени набирать и терять 
высоту, и цепь не станет 
выписывать на земле ров
ную линию из следов, а ос
тавит их совершенно  ̂разны
ми. Немаловажно и то, что 

в то время никто не заяв
лял о потере дирижабля 
или воздушного шара. А в 
1855 году воздушных ша
ров было очень мало.

Есть загадки без разгад
ки. Такова и эта, которая 
сопротивляется разреше
нию вот уже больше века, 
не сдаваясь перед совре
менной наукой с ее усо
вершенствованными мето
дами исследования. Факты 
просты, но объяснение по- 
прежнему отсутствует.

Материал 
из сети Интернет.

Таина „Энигмы" Рав-зомби
...И германские коды были расшифрованы
Когда о декабре 1943 года немецкий линкор “Шарнхорст” 

вышел из Норвегии с секретным заданием, его судьба была 
уже предрешена. Два дня спустя британский флот пото
пил это судно — одно из трех крупнейших в германском 
флоте — благодаря полученной тонной информации о дис
локации ВМС противника.

Странный культ “бродячих мертвецов”

Подобная же судьба по
стигла и 287 немецких под
лодок в 1943 году — боль
ше, чем за три предыдущих 
года, вместе взятых·. По
пытки Германии перерезать 
жизненно важную арте
рию, по которой Америка 
снабжала всем необходи
мым своего союзника Ве
ликобританию, полностью 
провалились;

Победа союзников· в Се
верной Атлантике была, не
сомненно, триумфом бри
танской разведки, Еще до 
начала войны англичане 
знали об “Энигме” — ма
шине для кодирования со
общений электромехани
ческими средствами,, со
зданной в 1923 году немец
ким инженером Артуром 
Шербиусом. Хотя англича
не получили две такие; ма
шины от своих польских 
союзников· .они не могли 
раскрывать коды вплоть до 
весны 1941 года, когда они 
подняли с борта потоплен

ной немецкой подлодки 
шифровальную машину 
“Энигма” с кодовыми кни
гами; Немцы оставались в 
неведении относительно 
удачи англичан и были уве
рены в том, что. они распо
лагают самыми современны
ми и надежными кодами, 
которые никто не в состоя
нии расшифровать..

Свалившаяся с неба уда
ча позволила англичанам 
расшифровывать немецкие 
радиограммы. Согласно не
которым оценкам, точное 
знание союзниками позиций 
немецких подлодок стоило 
Германии 28000 жизней из 
39000 личного состава эки
пажей подлодок в Северной 
Атлантике

“Энигма” выглядела 
вполне безобидно, как 
обычная пишущая· машинка 
Попав в руки англичан, она 
принесла смерть тысячам 
немецких солдат.

(“Великие тайны 
прошлого”).

Согласно свидетельству о 
смерти, гаитянин Клервиус 
Нарцисс скончался в 1962 
году в своей родной деревне в 
долине Артибонит. Хотя 
Клервиус был физически кре
пок, после ссоры с братом 
он вдруг стал задыхаться. 
Потом почувствовал сла
бость, начал харкать кро
вью и спустя два дня умер. 
Похоронили его на сельском 
кладбище.

Через 18 лет Нарцисс по
явился на рыночной площа
ди родной деревни. Подоб
но другим бедолагам, кото
рые бродят в окрестностях 
города Кап-Аитьян, он ут
верждает, что его выкопали 
из земли незнакомые люди, 
жестоко избили и сделали из 
него раба-зомби. Так Клер
виус превратился в одного 
из печально известных “'бро
дячих мертвецов”,, рассказы 
о которых в течение дли
тельного времени считались 
просто пережитками суеве
рий на острове, где по сей 
день пользуется большим 
влиянием африканский 
культ “вуду”. Прошло два 
гбда рабства, й хозяина 
Нарцисса убили. Бедняга 
оказался на свободе, но вер
нуться домой он .решился 
только после смерти брата — 
Нарцисс знал, что именно 
он был повинен в его не
счастьях.

Зомбирование достигается 
сочетанием интенсивного

і 24 февраля
I ' *' . .й
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психологического давления 
с экзотическими фармако
логическими средствами. 
Обычно приговор выносит
ся родственниками или со
седями^ которые начинают 
обращаться с будущим зом
би, как будто тот действи
тельно умирает. При этом 
жертве подмешивают анес
тезирующее средство при
родного происхождения под 
названием тетродотоксин, 
который может убить чело
века иди парализует так, 
что рн не подает признаков 
жизни, хотя и осознает все, 
что с ним происходит. Что
бы привести в чувство вы
копанную из могилы жер
тву, жрец “вуду” заталки
вает ему в рот снадобье, 
которое на креольской на
зывается “огурцом зомби,’’. 
После этого новый зомби 
получает способность дви
гаться, но пребывает в по
стоянной прострации и по
корно выполняет любую 
работу.

(“Велцкие тайны 
прошлого”).
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бсликаноб?
В легендах и мифах многих народов Земли есть упо

минания о великанах. Долгое время считалось, что ве
ликаны — просто выдумка древних.

Однако в Северной Америке на самом деде в не
скольких местах были обнаружены скелеты гигантс
ких людей. Любопытная находка сделана в Калифор
нии в 1833 г. — при земляных работах был извлечен 
скелет великана, рост которого при жизни состав·: 
лял 3,6 м... Рядом с его останками в могиле лежали 
огромные топоры и какие-то ритуальные принад
лежности. Мумифицированные останки нескольких 
великанов ростом До 2,5 м попадались рабочим, до
бывавшим гуано в пещере Лавлок (штат Невада) в 
1911 г. К сожалению, на эти находки ученые в свое 
время не обратили пристального внимания, и те 
были практически потеряны для науки. Если бы не 
уцелевший череп великана из пещеры Лавлок, ко
торый хранится в Музее Гумбольдта в штате Нева
да, существование древних великанов так бы и ос
тавалось под вопросом. Кто-то истребил великанов 
или они вымерли сами? Ученые пока не могут од
нозначно ответить на эти вопросы.

Вампиры переселяются 
6 Америку!

На юге США царит паника. На Америку движутся 
полчища ядовитых змеи'. Змеи-вампиры, обитательни
цы тропических лесов Бразилии и Колумбии, давно пользу
ются в этих странах дурной славой.·

Черные и коричневые вампиры, нередко превы
шающие в длину 2 м, отсыпаются днем, а по ночам

Oewto < Калейдоскоп
выходят на охоту. Смертельно опасный яд позволяет 
•им в течение считанных секунд усыпить взрослого 
человека Или крупное животное. Ещё несколько ми
нут у вампиров уходит на то, чтобы досуха выпить 
всю кровь у своей жертвы. Сделав дело, змей тут же' 
исчезают с места преступления. Когда находят труп, 
не всегда даже замечают крошечные следы их зубов: 
Из-за ночного образа жизни со змеями очень-трудно 
бороться. К тому же они очень плодовиты — трижды 
в год приносят потомство.

Деятельность человека, постепенно уничтожаю
щего тропические леса, заставила вампиров отпра
виться на'Поиски новых мест проживания. Несчет
ные армии змей двинулись на север, преодолевая за 
год до 800 миль. Повсюду сея панику, вампиры уже 
прошли Центральную Америку и сейчас обживают 
Мексику. В прошлом году от их зубов погибло более 
300 мексиканцев.

Если ничего не предпринять, то к 2002 году, по оцен
кам специалистов, вампиры доберутся-таки До США.

Синантропы были 
каннибалами?

При исследовании костей синантропов из знамени
той пещеры Чжоукоудяня (Китай) антрополог Франц 
Вайденрайх в свое время обнаружил, что повреждения 
найденных черепов сходны с теми, которые наносят 
своим жертвам современные каннибалы на островах 
Меланезии.

Кроме этого, на черепах и костях Имелись й дру
гие следы, свидетельствующие о том, что синантро
пы охотились на своих сородичей, причем предпо
читали употреблять в пищу мозг своих жертв.. Позже 
было выдвинуто, и другое предположение: якобы си
нантроп являлся добычей для другого вида древних 
гоминидов, Чьи останки крайне редко попадаются в 
руки ученых. Так или иначе, но многочисленные на
ходки последних лет свидетельствуют о почти по
всеместном процветании каннибализма среди древ
них людей.

(“Мир Зазеркалья”).


