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Председатель правительства А.Воробьев встретился
13 апреля с работниками сельского хозяйства
Туринского района.

ИРБИТСКИЙ РАЙОН. Хрупкая женщина ведет по проселочной хляби двух девочек.
Впереди и позади — ни души. Близ пустынной дороги, говорят, объявились волки.
Страшно. Девчонки плачут. Устали. За шесть часов пешего пути женская половина
многодетной семьи Юдиных из деревни Юдина добралась-таки до районного
центра.

Ирин^ Леонидовну, голо
сующую на дороге, наш
“уазик” подобрал на выезде из Ирбита.
—Что делала в Ирбите?
Детей отправила в школуинтернат да уволилась. Те
перь иду домой.
—Уволилась?
—С Ирбитского мотоза
вода. Работала дояркой в
подсобном хозяйстве, пока
оно было... Родила четвер
того ребенка — Юру. А те
перь ему исполнилось три
года. Отпуск по уходу за
ребенком закончился. Если
вовремя не уволиться — за
таскают по судам...
—На биржу труда устрои
лась?
—Нет. Там нужно каждую
неделю отмечаться, а мне
до Ирбита: шесть часов —
туда и шесть — обратно...
Крепкий асфальт довел
машину “ОТ” до Дубского
сельсовета, дальше дорогу
как подменили: грязь да уха
бы. Зимой ее переметает
снегом, ни один автобус не
одолеет. А весной по до
рогам разливается река, и
людей надолго отрезает от
“большой земли”.
—Чем вы занимаетесь в
такое время?
—Сидим да в окошко
смотрим, — говорит Ирина.
Машина тем временем
следует через деревню
Гуни. Она стоит на берегу
реки.
Река Мурза бушует каж
дую весну, заливая низень
кий мостик, соединяющий
дорогу между деревнями
Гуни и Юдина.
В семидесятых годах, ког
да Ирбитский мотозавод не
знал, куда девать деньги, он
учредил в деревне Юдина

Решили обмануть поло
водье и насыпали дамбу.
Построили красивый мост.
А весной этот мост смыло.
Его высота и прочность не
соответствовали
уровню
дамбы. Самодеятельность,
одним словом.
Дальше — хуже. Подсоб
ное хозяйство приказало
долго жить. А жителей де
ревни бросили на произвол
судьбы. Хотите — выживай
те!
Они и выживают, как мо
гут. В письменных сводках
Дубского сельсовета за де
ревней Юдина числится 38
личных подворий. Сто один
житель.
Работает начальная шко
ла на 4 человека. Ребят по
старше возят в Дубскую. А
когда автобус не может
преодолеть
распутицу,

предлагают разместить ре
бят на квартирах за двести
с лишним рублей в месяц.
В Юдиной, где деньги
видят только в дни выдачи
пенсий, родители не могут
сыскать такую сумму. Кани
кулы продлеваются на дол
гие недели и месяцы.
За разговором мы не заметили, как въехали в деревню. Здесь нашу попутчицу ожидал муж с двумя
малолетними детьми. Младший Юрочка при виде не
знакомых гостей заплакал.
Валентин
Юдин
(на
снимке внизу), рассказы
вая о житье-бытье, накор
мил нас деревенским хле
бом и горячей похлебкой
(сам приготовил!). Он в
свое время работал и на
Ирбитском мотозаводе, и

Он интересовался ходом
подготовки к посевной. Если
в среднем по области за
дание по вывозу органичес
ких удобрений на поля вы
полнено на 30%, то в Ту
ринском районе — всего на
14%.
Когда-то район не только
кормил себя, но и продавал
зерно. Еще десять лет назад
здесь собирали 30—40 цент
неров с гектара, сейчас даже
в лучшем хозяйстве — колхо
зе имени Фрунзе — чуть боль
ше 18. Надои — намного ниже
среднеобластных, кормов не
хватает. В том же колхозе
имени Фрунзе из 87 тракто
ров осталось 54, из 23 ком

не разбил фотоаппарат нашему фотокору, а через несколько минут уже “стрелял”
у него сигареты... Несмотря
на седую бороду, этого человека в деревне зовут Про

планирует в этом году от
крыть воздушное сообщение
по маршруту Лондон - Ека
теринбург.
Эдуард Россель примет
также участие в международ
ной конференции “Металлур
гическая и трубная промыш
ленность России и СНГ” и в
семинаре “Россия-2000: но
вая реальность и новые воз
можности”. И на конферен
ции, и на семинаре запла
нированы выступления' свер
дловского
губернатора.
Кстати, на семинаре о буду
щем России Эдуард Россель
будет единственным россий
ским губернатором, пригла
шенным на это мероприятие.

НАДО ПРИЛОЖИТЬ РУКИ,
И ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ

Нам бы только
подсобное хо
зяйство. Постро
ил фермы, дома
для скотников и
доярок. В дерев
ню потянулись
люди: приезжие
и те, кто когдародился
то
здесь.
Люди обжили
“неперспектив
ную” деревню.
Труженики под
собного хозяй
ства считались
работниками
мотозавода. А
для того, чтобы
удобно было до
ставлять молоко
из села в Ирбит,
отсыпали снос
ную дорогу.

Эдуард Россель
с 17 по 20 апреля будет
находиться с
официальным визитом в
Великобритании.
Как сообщил пресс-сек
ретарь губернатора Алек
сандр Левин, в Лондоне Эду
ард Эргартович проведет пе
реговоры в министерстве
иностранных дел с государ
ственным министром Джоном
Бэттлом и министром меж
дународного развития Джор
джем Фуксом. Встретится гу
бернатор с руководителями
Европейского банка рекон
струкции и развития и авиа
компании “Бритиш Эйрвэйс”.
Английская авиакомпания

сто Сашкой.
На околице нас остановило несколько
человек. Г оворили
об одном: “Пусть нам
|\
построят мост через
Мурзу. Сегодня это
самое главное!”
Поразило то, что
люди не сетовали на
безработицу и безденежье. Они просили только одного —
связи с миром!
Как выяснилось в
сельсовете, новый
Шй
мост начнут строить
' - - :
нынешней весной.
.„. ’
Но здесь боятся, что
денег, выделенных
областным прави
тельством, не хватит на воз
ведение хорошего моста. А
плохой не стоит и начинать.
Преодолевая временную
переправу через Мурзу, я
увидела останки двух пре
дыдущих мостов, разворо
ченных паводками.
За переправой осталась
деревня Юдина и более сот
ни ее жителей. В минувшем

байнов — 8. Большая часть
полей остается невспахан
ной. Если когда-то в районе
сеяли 38 тыс. га зерновых,
то сейчас — только 18.
А.Воробьев поинтересо
вался, почему селяне не за
нимаются зимой заготовкой
леса — на этом можно хоро
шо заработать, тем более что
рядом находится Туринская
спичечная фабрика, которая
остро нуждается в сырье.
А.Воробьев дал указание
министерству сельского хо
зяйства совместно с адми
нистрацией района составить
программу возрождения зер
нового хозяйства в Туринс
ком районе.

В этот же день А.Воробьев провел в Туринске
заседание оргкомитета, посвященное предстоящему
в июле 400-летнему юбилею города.

году там родилось четыре
человека. А в мае тоже ожи
дается пополнение. Правда,
будущие мамы боятся, что
рожать придется не в ир
битском роддоме, а у себя
дома с повивальной бабкой.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото
Станислава САВИНА.

на местной ферме, а те
перь они с женой ведут на
туральное хозяйство.
—Вы не думайте, что мы
нищие! — спохватывается
Валентин Николаевич. —
Иринка, покажи!
Показывать “добро” при
шлось самому хозяину, и он
поспешно
распахивал
створки шкафа, где стояла
нехитрая посуда. На полках
мы увидели аккуратно сло
женные детские трусики и
маечки...
—Не волнуйтесь, мы все
равно выживем! — сказал
Валентин на прощание.
Проезжая по деревне, ос
тановились у местного мага
зина. В нем встретили здеш
него “люмпена” Сашу, кото
рый не ведет собственного
хозяйства (на снимке ввер
ху слева). Тот поначалу едва

По программе подготовки
к юбилею, утвержденной гу
бернатором и правитель
ством, предстоит выполнить
большой комплекс строи
тельных, реставрационных,
благоустроительных работ.
Из 30 млн. рублей освоено
15, и, по мнению председа
теля правительства, есть воз
можность выполнить все на
меченное.
В городе возводится не
сколько жилых домов — на
125 квартир, 75 — специаль
но для молодежи, а также
корпуса
водолечебницы
“Родничок” и детской боль
ницы. Главная проблема вез
де — нехватка стройматери
алов: с января, например,
получено всего 4 вагона кир
пича, а требуется — не ме
нее 8 каждый месяц.
Как заявил министр Стро
ительства и архитектуры
А.Карлов, программа будет
выполнена. За последний
месяц поставлено ресурсов
на 3 млн. рублей, строите
лям выплатили долги 1998
года, начали платить за
1999-й.
В городе ведется рестав
рация трех домов, в которых
когда-то жили декабристы. В
доме декабриста Семенова
расположен музей. Внутри он
отремонтирован на 90%, на
чалась отделка фасада. Дом
Ивашевых тоже ремонтиру
ется снаружи, дом Басарги
на начнут восстанавливать в
ближайшее время.
Отдельная проблема —
местное кладбище. В конце
прошлого года был варварс
ки разрушен памятник на
могиле Василия и Камиллы
Ивашевых, неизвестные ук-

рали 4 плиты с надписями,
чугунную ограду, разбили
крест. Сейчас памятник вос
станавливается, и к 9 мая,
когда отмечается родитель
ский день, он приобретет
свой первоначальный, во
шедший в историю вид.
Когда-то в Туринске было
7 церквей, осталось — две,
действует из них одна, да и
в той — Спасской церкви, как
рассказал ее настоятель
отец Василий, на головы
прихожан падает штукатурка
и льется вода. Сретенская
церковь разрушена почти
полностью. Составлен эскиз
ный проект реставрации
Спасской церкви, но в обла
стном бюджете денег на вос
становление храмов нет, а в
местном предусмотрено все
го 150 тысяч рублей.
Кроме восстановления ис
торических памятников, бу
дет построен один новый —
гранитная стела в честь 400летия города высотой 4,3
метра.
К сожалению, финансовые
проблемы в Туринске реша
ются сложно. В местный бла
готворительный фонд пока
собрали только 28 тысяч руб
лей да на 100 тысяч выпус
тили благотворительных би
летов. А.Воробьев напомнил,
как всей областью собирали
средства на возрождение
Верхотурья. Здесь больше
инициативы должны прояв
лять сами горожане, трудо
вые коллективы предприятий.
Многое можно сделать соб
ственными силами за счет
субботников, телемарафонов.
Кстати, первый из них прой
дет 29 апреля, остальные —
в течение мая.

■ МАРАФОН "ОГ": К 55-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Подписка — благотворительный фонд
Совместная акция “ОГ” и ветеранских движений области продолжается
55-дневный марафон благотворительной
подписки на “ОГ” набирает темп. На счет
фонда поступило немало средств.
Сегодня мы называем новых участников
марафона.
10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд
благотворительной подписки ООО “Рыноч
ный комплекс “ОБОРОНСНАБСБЫТ” - ге
неральный директор Андрей Владимиро
вич МИЩЕНКО. На все средства подписка на
"ОГ” для госпиталей, ветеранов оформлена.
6 ТЫСЯЧ 220 РУБЛЕЙ перечислило на
подписку “Областной газеты” для своих
ветеранов ОАО “Екатеринбургский завод
по обработке цветных металлов” — гене
ральный директор Николай Иванович ТИ
МОФЕЕВ. 50 ветеранов этого коллектива бу
дут получать "Областную газету” с мая до
конца года. Этот коллектив постоянно прояв
ляет заботу о людях старшего поколения. Спа
сибо вам, Николай Иванович, за поддержку
нашей акции.
4 ТЫСЯЧИ 944 РУБЛЯ — таков вклад в
фонд благотворительной подписки ОАО
“Уральский приборостроительный завод”
(г.Екатеринбург) — генеральный дирек
тор Владимир Устинович ГОДЛЕВСКИЙ.

Этот коллектив не первой раз принимает уча
стие в нашей акции. Спасибо вам, Владимир
Устинович, за заботу о людях старшего поко
ления. 53 ветерана завода будут получать
“ОГ” во втором полугодии. По адресам, пред
ставленным в редакцию, подписка на “ОГ”
уже оформлена.
3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ — это взнос в фонд
благотворительного марафона Свердлов
ского центра сертификации и контроля
качества лекарственных средств — ди
ректор Любовь Ивановна СТИЛИК.
На
все средства оформлена подписка на "ОГ”
для госпиталей и больниц, где лечатся вете
раны.
3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислило в фонд
благотворительной подписки ООО “Раз
влекательный комплекс “МАЛАХИТ”
(г.Екатеринбург) — директор Андрей Юрь
евич КОВТУН. На все средства подписка на
“ОГ” оформлена.
2 ТЫСЯЧИ 368 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК пе
речислил в фонд благотворительной под
писки Анатолий Иванович МАТРОСОВ
(г.Екатеринбург). Это первый взнос от част
ного лица. Спасибо вам, Анатолий Иванович,
за то, что вы поддержали нашу акцию и по

могли ветеранам. Мы надеемся, что вашему
примеру последуют и другие. Поэтому сегодня
мы обращаемся и к частным лицам принять
участие в благотворительном марафоне.
В редакцию поступило письмо за под
писью председателя профкома Баранчинского электромеханического завода Л.БАТЕВОЙ. Она прислала выписку из протокола
совместного заседания профкома и админис
трации завода, на котором наградили подпис
кой на “ОГ” участника войны Алексея Васи
льевича Воробьева.
Прямо скажем, опыт интересный. Его мог
ли бы взять на вооружение и в других коллек
тивах.
Редакция благодарит всех участников ак
ции. Мы призываем руководителей всех струк
тур в год 55-летия Великой Победы проявить
заботу о ветеранах войны и тружениках тыла.
Вспомните о ветеранах, которые работали на
ваших предприятиях, и вручите им подписные
квитанции на "Областную газету". Оформить
подписку на “ОГ” вы можете в любом почто
вом отделении области.
Для госпиталей, больниц, домов-интерна
тов, домов престарелых, воинских частей и
(Окончание на 2-й стр.).

16—17 апреля ожидается переменная об-^
лачность без осадков, 16 апреля днем по >
северным районам местами небольшие ,
дожди, ветер западный 5—10 м/сек. Тем- I
пература воздуха ночью минус 1... плюс 4, I
в горных районах местами до минус 6, днем |ллюс 12... плюс 17, 17 апреля по северным районам |
• днем плюс 6... плюс 11 градусов.
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В районе Екатеринбурга 16 апреля восход Солнца — в
*6.47, заход — в 21.09, продолжительность дня — 14.22;
(восход Луны — в 17.59, заход — в 6.40, фаза Луны — перІвая четверть 11.04.
17 апреля восход Солнца — в 6.44, заход — в 21.11,
| продолжительность дня — 14.27; восход Луны — в 19.18,
.заход — в 6.56, фаза Луны — первая четверть 11.04.
I
18 апреля восход Солнца — в 6.42, заход — в 21.13,
■ продолжительность дня — 14.31; восход Луны — в 20.35,
'заход — в 7.12, фаза Луны — полнолуние 18.04.
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ЮБИЛЕЙ
ЕДИНСТВЕННОГО В МИРЕ
Руководитель администрации губернатора Ю.Пинаев
провел 13 апреля заседание оргкомитета по
подготовке к празднованию 100-летия Каслинского
павильона.
Указом губернатора Э. Рос
селя утверждена программа
мероприятий, которые прой
дут 26—28 апреля. 26 апреля
в Екатеринбургском музее
изобразительных искусств от
кроется выставка, посвящен
ная 100-летию Каслинского
чугунного павильона. 27 ап
реля в Доме актера пройдет
научная конференция, посвя
щенная 100-летию павильо
на и памяти выдающегося
уральского искусствоведа
Б Павловского. На 28 апреля
намечена поездка в г.Касли,
знакомство с местным заво
дом и музеем
Выставочный павильон за

водов Кыштымского горного
округа, вошедший в историю
как Каслинский, произвел
сенсацию в 1900 году в Па
риже на Всемирной художе
ственно-промышленной выс
тавке. В 1978 году это “рус
ское чудо” было официально
зарегистрировано ЮНЕСКО
как единственное в мире ар
хитектурное сооружение из
чугуна, находящееся в музей
ной коллекции. За 100-лет
нюю историю павильон триж
ды восстанавливался. Участ
ники последней реставрации
и переноса его в новое зда
ние в 1986 году будут гостя
ми праздника.

Европомощь
малому бизнесу
Известно, что одно из главных препятствий,
мешающих развиваться малому бизнесу в России, —
недоступность кредитов. С 1994 года Европейский
банк реконструкции и развития реализует в 25
регионах России программу кредитования малого
бизнеса. На прошлой неделе в Екатеринбурге прошла
пресс-конференция, где журналистам рассказали о
ходе выполнения программы в области.
Созданный 9 лет назад для
содействия экономическим
преобразованиям в странах
Восточной Европы Европейс
кий банк реконструкции и раз
вития на сегодняшний день
является крупнейшим между
народным инвестором нашей
страны. Одним из наиболее
важных и самых успешных
проектов ЕБРР стала про
грамма кредитования малого
бизнеса, проводимая Фондом
поддержки малого бизнеса в
России. Российские банкипартнеры получают из-за ру
бежа долгосрочные кредиты,
обязуясь предоставлять крат
косрочные кредиты мелким
предпринимателям. За время
действия программы выдано
более 30 тыс. кредитов на
сумму около 380 млн. долла
ров США. В рамках програм
мы можно получить кредиты
в размере от 100 долларов
до 150 тыс. долларов. Реша
ющие факторы при выделе
нии средств — стабильность,
прибыльность и экономичес
кий потенциал предприятия.
В качестве обеспечения кре-

дитов рассматривается ши
рокий спектр возможностей:
от недвижимости, основных
средств компании до лично
го и домашнего имущества
заемщиков.
В настоящее время парт
нерами по программе ЕБРР
в Екатеринбурге являются
КМБ-Банк, созданный самим
ЕБРР, и Екатеринбургский
Банк Сбербанка России.
Последний ежемесячно вы
дает в Екатеринбурге 40-50
кредитов. Всего отделения
ми Екатеринбургского банка
Сбербанка России было вы
дано 2 535 рублевых креди
та на сумму 112 млн. руб
лей, и 207 кредитов в иност
ранной валюте на сумму 9
млн. 808 тысяч долларов
США. В этом году Екатерин
бургский Сбербанк открыл
кредитование в Асбесте - это
уже второй, после Нижнего
Тагила, город, в котором ча
стные предприниматели и
малые предприятия могут
получить кредиты.

Елена ДЕНИСЮК.

Подписка —
благотворительный фонд
(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).
учреждений просим найти
средства и перечислить на
наш расчетный счет.
Своим ветеранам вы мо
жете оформить подписку на
“ОГ” и через редакцию. Ис
ходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список
ветеранов с их адресами или
количественную раскладку (с
указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской
части...). Составление адре
сов можно поручить и нам.
Мы обязательно свяжемся с
советами ветеранов.
О благотворительной дея
тельности всех участников
акции мы расскажем на стра
ницах газеты. Расскажем мы

и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении
просим сообщить по ад
ресу: 620095, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101,
“Областная газета”.
Участников акции просим
также выслать копии платеж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтвержда
ющих оформление подписки.
Дорогие друзья! Забота о
ветеранах, сегодняшних во
инах-уральцах — наш общий
долг. Сделайте им неболь

шой, но дорогой подарок
накануне 55-летия Побе
ды.
Получая ежедневно
“Областную газету", ветера
ны будут благодарны за по
мощь и внимание.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: Редакция газеты “Областная
газета”, /.Екатеринбург, Р/с 40603810100040000002,
Х/С 30101810300000000780 ИНН 6658023946 БИК
046577780 ОКОН X 87100 ОКПО 25024800 в ОАО
“Уралвнешторгбанк”, /.Екатеринбург. “Подписка благотаорительный фонд ’. НДС не предусмотрен.
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Углежоги — профессия вечная
■ ИНИЦИАТИВА

НИЖНИЕ СЕРГИ. На
промышленную основу
поставил выпуск
древесного угля бывший
местный леспромхоз, а
ныне АО “Русский лес”.
Современные углежоги со
здали для этого целый завод.
Выжиг древесины идет в ог
ромных печах из бетона. Про
цесс почти безостановочный.

15 апреля 2000 года

Газета

По словам специалистов
предприятия, ежемесячное
производство угля достигло
сейчас 80 тонн. Раскупают
его хорошо, хотя он и неде
шев — три тысячи рублей за
тонну. Основные потребите
ли — предприятия цветной
металлургии.

Анатолий ГУЩИН.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ
По оперативным данным, в январе-марте 2000 г. крупны
ми и средними промышленными предприятиями области
произведено продукции (работ, услуг) на сумму 34,6 млрд,
рублей (в действующих ценах). Индекс промышленного про
изводства составил (к уровню января-марта 1999 г.) 119,0%.
В марте т.г. выпуск промышленной продукции превысил
уровень соответствующего периода прошлого года на 21,6%
и составил 12,4 млрд, рублей.
Значительный, по сравнению с уровнем соответствующе
го периода прошлого года, прирост выпуска продукции в
марте т.г. имел место в черной металлургии (на 55,1%), а
также легкой промышленности (на 34,9), цветной металлур
гии (на 33,1), химической и нефтехимической промышлен
ности (на 23,9%).
В январе-марте 2000 г. в области введено в действие
64,4 тыс.кв.метров общей площади жилья, что на 16% боль
ше, чем в январе-марте 1999 г., в том числе индивидуаль
ными застройщиками построено - 36,0 тыс.кв.метров (в
январе-марте 1999 г. - 30,8 тыс.кв.метров). Значительный
объем жилья введен в городах: Екатеринбург - 24,4 тыс.кв.метров, Верхняя Пышма -3,4, Кировград - 2,6, Ревда - 2,5
тыс.кв.метров.

ТАКОГО начала дня
директор
Г ороблагодатского
рудоуправления Василий
Шиловских, что
называется, врагу не
пожелает. С утра раздался
телефонный звонок и
незнакомый голос
сообщил, что ГБРУ уже
неделю можно считать...
банкротом. 27 марта
Арбитражный суд по иску
Пенсионного Фонда вынес
в отношении предприятия
определение и ввел
внешнее наблюдение.
Назначенный на предпри
ятие временный управляющий
Петр Попов человеком ока
зался сверхзанятым: предста
вился как председатель Со
юза ветеранов ОМОН, Арбит
ражный управляющий одного
из крупных екатеринбургских
предприятий пищевой про
мышленности, доверенное
лицо кандидата в депутаты
Законодательного Собрания
Александра Хабарова (напом
ним, что арбитраж рассмат
ривал иск 27 марта, на сле
дующий день после только что
состоявшихся выборов). Ви
димо исходя из всего этого,
он сообщил Василию Григо
рьевичу, что заниматься кушвинским горно-обогатитель
ным предприятием ему неког
да и он передает свои полно
мочия помощнику Борису Ре
пецкому.
Понятно, что такие “ново
сти” не обрадуют никого, а
для маленькой Кушвы перс
пектива банкротства крупней
шего в городе предприятия
стала настоящей сенсацией
и взбудоражила город. Не
могло не наводить на раз
мышления и то, что никаких
предварительных переговоров

Заказное банкротство?
о реструктуризации долга не
было, как, впрочем, не было
и никаких официальных пре
дупреждений о возможном
банкротстве. Ни единствен
ный учредитель ГБРУ — Ниж
нетагильский металлургичес
кий комбинат, ни глава Куш
вы Геннадий Трегубов, ни
правительство области, как
оказалось, уведомлены об
этой “акции” также не были.
Да и произошла вся эта “спецоперация” всего лишь в те
чение недели: заявление от
Пенсионного Фонда поступи
ло 21 марта, а уже 27-го Ар
битраж вынес свое решение.
Глава Кушвы Геннадий
Трегубов, директор ГБРУ Ва
силий Шиловских буквально
ринулись в Екатеринбург, что
бы обсудить возникшую про
блему с председателем пра
вительства А. Воробьевым.
Выводы, которые они сдела
ли после этого, совпадают с
мнением генерального дирек
тора НТМК Сергея Носова,
встретившегося в тот же день
с губернатором Эдуардом
Росселем: кто-то иницииро
вал это мероприятие в соб
ственных интересах, даже не
поставив в известность обла
стные властные структуры. А
значит, задачи у такого пере
дела собственности не толь
ко экономические.
ГБРУ традиционно являет
ся планово-убыточным пред
приятием и его работники по
лучают зарплату из прибыли
НТМК, а не из собственных

источников. Нижнетагильский
комбинат фактически поддер
живает Гороблагодатское ру
доуправление для того, что
бы в Кушве сохранились ра
бочие места почти в четырех
тысячах семей. Таким обра
зом, “отлучение" дочернего
предприятия от Нижнетагиль
ского комбината может выз
вать социальный взрыв в го
роде, который — по ряду при
чин — и без того не относит
ся к разряду благополучных.
Возможно, на это и нацелен
политический расчет тех, кто
решился обанкротить ГБРУ.
Никто, конечно, не отрица
ет, что платить налоги и сбо
ры надо. Но очевидно и то,
что неработающее предприя
тие платить их не сможет.
Последние несколько лет
ГБРУ находилось в жесточай
шем кризисе: горные работы
прибыли не приносят, зато
затраты на поддержание шах
тного хозяйства — огромны.
Многомесячные
задержки
зарплаты горнякам энтузиаз
ма не прибавляли, а понима
ние того, что возможности Го
роблагодатского месторожде
ния практически исчерпаны,
приводило людей в беспрос
ветный тупик. И лишь в пос
ледние несколько месяцев,
когда предприятие-учреди
тель — НТМК — избавилось
от процедуры банкротства и
смогло реально помогать кушвинским горнякам, атмосфе
ра изменилась.
Сегодня НТМК из своих

средств полностью выплачи
вает зарплату трудящимся
ГБРУ и осуществляет ряд дру
гих его платежей. Разработа
на комплексная программа
развития рудника, которая
включает доработку и пуск в
эксплуатацию шахты “Юж
ная”, что обеспечит горняков
работой еще по крайней мере
на пятнадцать лет. Но для это
го нужны еще немалые инве
стиции, так как рудные слои
залегают на отметке “минус
240 метров”, сама же Кушва
— на уровне “плюс 260" над
уровнем моря. Так что все
шахтные конструкции долж
ны уйти под землю на полки
лометра. Севернее сегодняш
него Главного карьера зале
гает богатейшее Северобла
годатское месторождение.
Гора Благодать служит на
благо России уже больше чет
верти тысячелетия, а север
ное месторождение продлит
жизнь рудника еще не мень
ше, чем на век. Но его раз
работка также потребует фан
тастических для сегодняшней
экономики средств, сравни
мых разве что с запуском
космического корабля. Кто
будет решать эти проблемы?
Уж точно не Пенсионный
Фонд.
Он, возможно, выступает в
данном случае лишь инстру
ментом в чьих-то руках. Ведь
не секрет, что процедура бан
кротства сегодня является
чаще всего самым доступным
способом смены собственни

ка. Буквально за несколько
дней до подачи искового за
явления по поводу ГБРУ, ПФ
предпринимал активные по
пытки возбудить процедуру
банкротства по отношению к
Высокогорскому ГОКу — еще
одному крупнейшему постав
щику сырья для тагильских
металлургов. Больших усилий
стоило нейтрализовать эту
проблему, реструктурировать
долг высокогорцев и избежать
трагической перспективы. И
в те же дни — 22 марта —
было обжаловано мировое
соглашение, заключенное
кредиторами Богословского
рудоуправления. Все эти три
горных предприятия — постав
щики сырья для тагильских
металлургов, все три — по
тенциальные члены горно-ме
таллургического холдинга, со
здаваемого сейчас под эги
дой правительства и губер
натора. А это уже сильно сма
хивает на попытку бойкоти
ровать решения областных
властей и “надавить” на
НТМК, парализовав его руд
ную базу.
Трудно сегодня сказать,
каким окажется финал у этой
неожиданной истории. Гене
ральный директор НТМК де
путат областного Законода
тельного Собрания
Сергей
Носов в связи с этим подчер
кнул, что руководство комби
ната предпримет все закон
ные меры и использует свой
авторитет, чтобы не допустить
социальных и производствен
ных осложнений, которые мо
гут возникнуть по случаю
“скоропостижного банкрот
ства" ГБРУ.

Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. “ОГ”.

ЯРМАРКА ДЛЯ СЕЛЯН
ЕКАТЕРИНБУРГ. 13 апреля
на совещании руководителей
предприятий машиностроитель
ного и оборонного комплекса,
сельского хозяйства, представи
телей науки, которое провел об
ластной министр промышленно
сти Семен Барков, решено, что
в Екатеринбурге в начале июня
откроется постоянно действую
щая выставка-ярмарка. Как со
общили в пресс-службе област
ного министерства промышлен
ности, на выставке будут пред
ставлены продукция для сель
хозпроизводителей, техника,
запчасти, сервисные услуги. Вы
ставка будет организована на
базе большеистокского ремонт
но-технического предприятия.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

О, РУССКИЙ БОЙ
РЕВДА. Охранное предприя
тие «Себек» Металлургического
холдинга организует в городе
школу русского боевого искус
ства. Заниматься в ней будут
дети, поэтому помещение для
тренировок предоставляется в
спортивном комплексе «Трубник»
бесплатно.
Решение у заместителя ди
ректора «Себека» и руководите
ля школы О.Сластихина созрело
после участия в учебно-практи
ческом семинаре РБИ-РОСС (так
называется федерация русско
го боевого искусства) и между
народного семинара Всемирно
го клуба гранд-мастеров боевых
искусств, состоявшихся недав
но в Санкт-Петербурге.
Светлана РОМАНЕНКО

■ ПРОВЕРКА
СЕГОДНЯ самым
неэффективным собственником
оказалось... государство.

ГОСУДАРСТВО ОБИЖАЮТ
ИНВЕСТОРЫ
Приватизация не лишила государ
ство права голоса в управлении про
мышленными
предприятиями.
Оно получило где контрольный па
кет акций, где всего 5 процентов.
Другое дело, что впоследствии они
распродавались. Причины были раз
ные, но основным аргументом свер
дловский комитет (а ныне министер
ство) по управлению госимуществом
называл такой: заводам и фабри
кам нужны инвесторы. А государ
ственная казна была пуста, стало
быть, о каком-либо вложении
средств в развитие промышленнос
ти и речи не шло — еле-еле концы с
концами сводили.
В том случае, если предприятие
не приносит прибыли, как правило,
принимается решение выставить па
кет на инвестиционные торги. Тот,
кто выиграл конкурс, тот и покупает
государственный пакет акций. Прав
да, изначально проговариваются ус
ловия для инвестора: в какой пери
од, сколько он должен вложить в
развитие производства и т.д.
Но далеко не все собственники
взятые на себя обязательства вы
полняют. Вот, например, небезыз
вестная история с АО “Уралобувь”.
В 1994 году был продан пятипро
центный пакет акций этого пред
приятия, принадлежащий государ
ству. По условию инвестиционного
конкурса, покупатель должен был
вложить в развитие производства 9
миллионов рублей. Прошло пять лет,
а воз поныне там — владелец пяти
процентной доли внес всего два мил
лиона рублей. Еще одна пикантная
подробность, о которой сообщили в
областной прокуратуре, — этот па

кет приобрела некая фирма, в ру
ководстве которой оказался дирек
тор “Уралобуви”.
Прокуратура в ходе очередной
проверки сочла, что процесс куп
ли-продажи прошел с нарушением
закона и оспорила его в арбитраж
ном суде. Тот вынес решение в
пользу государства. И это далеко
не единственный пример прохлад

ный ущерб областному бюджету.
По закону, если в распоряжении
государства находится какой-либо
пакет акций, оно имеет право ак
тивно участвовать в управлении
предприятием, и даже высказывать
недоверие руководству. Для этого
государство делегирует своего
представителя.
На практике участие представи

на одном из общих собраний ОАО
“Уралтранстром” представитель го
сударства А. Черенков пошел воп
реки воле центра. Министерство по
управлению госимуществом России
настаивало, чтобы он проголосовал
против утверждения годового отче
та, бухгалтерского баланса, счета
прибыли и убытков и отчета ревизи
онной комиссии, а г-н Черенков

Право голоса
ного отношения инвесторов к своим
владениям и государственной каз
не.
Показательным примером явля
ется “участие” государства в уп
равлении ООО “Екатеринбург-Бензин”, учрежденного в 1993 г. КУИ
Екатеринбурга. Первоначально доля
государства в указанном обществе
составляла 24,5 процента уставно
го капитала. Ее внесли имуществом
— оборудованием автозаправочных
станций. Работа предприятия в те
чение почти семи лет приносила
неплохие прибыли. Однако дивиден
ды государство получило только
один раз.
Но что толку упрекать инвесто
ров и руководителей предприятий,
которые “забыли” о государстве,
если сам владелец акций — госу
дарство — даже не пытается отста
ивать свои кровные.

А ГДЕ Ж КОНТРОЛЬ?
На самом деле корень зла, на
верное, даже не столько в неради
вых инвесторах, сколько в отсут
ствии контроля за ними.
Сотрудники прокуратуры “нако
пали” много фактов халатности, ко
торые допускаются в управлении па
кетами акций, что наносит огром

телей государства ограничивается
формальным присутствием на со
браниях акционеров. А иной раз они
и вовсе не вникают в дела своего
подопечного.
Отсутствие представителей госу
дарства на заседании совета ди
ректоров ОАО “Патра" при рассмот
рении предложений о размере ди
видендов за 1997 год привело к тому,
что ни на совете директоров, ни
впоследствии на общем собрании
акционеров даже не рассматривал
ся вопрос о расчете и выплате ди
видендов по привилегированным ак
циям, которые находятся в руках
областного Фонда имущества. А вот
по обыкновенным акциям дивиден
ды были начислены и выплачены.
Лишь спустя год в связи с проку
рорской проверкой предприятием
произведена уплата дивидендов в
федеральный бюджет в сумме
1167494 рубля.
Хотя... Бывает, что уполномочен
ные представители государства при
нимают самое непосредственное
участие в судьбе госпакета. Но и в
этом случае все не слава Богу. Ча
сто посланников государства отли
чает излишняя самостоятельность.
По данным областной прокуратуры,

поднял руку “за”.
А как будет по-другому, если му
ниципальные и государственные
служащие, представляющие инте
ресы государства на предприятиях,
нет-нет да оторвут кусочек от пиро
га. Так, советник главы Екатерин
бурга Л. Погребняков, он же пред
ставитель государства на ОАО “Ека
теринбургский мукомольный завод”,
в течение двух лет получал денеж
ное вознаграждение от руководства
завода. Впрочем, сумма небольшая
— всего 43 тысячи. Правда, в про
шлом году, по решению совета ди
ректоров, он получил еще и ссуду в
размере 30 тысяч рублей.
Весь нюанс в том, что брать день
ги представителям государства от
руководства предприятий запреще
но законом. Иначе, согласитесь, это
можно расценить как подкуп. По
ощрить выдвиженцев государства
пытались и другие предприятия, в
том числе и “Изумрудные копи Ура
ла" и ОАО “Патра”.
Самое странное, что само госу
дарство словно игнорирует подоб
ные нарушения. В Министерстве по
управлению государственным иму
ществом до сих пор отсутствует пол
ный реестр предприятий, в управ

Комитет природных ресурсов
по Свердловской области
Министерства природных ресурсов РФ
объявляет конкурсы на размещение государственного заказа на
выполнение работ по геологическому изучению недр в пределах
Свердловской области и прилегающих областей для государ
ственных нужд по следующим объектам геологического изуче
ния:
/Геологическое изучение недр
//Проведение ГДП-200
///Алапаевская площадь (лист 0-41-XX)
1.1.2.Бродокалмакская площадь (листы 0-41-ХХХІІІ;
М-41-ІІІ)
/2.Региональные геолого-геофизические исследования
/2./Глубинные сейсмические исследования МОВ-ОГТ по
профилю Серебрянка—Березовка
1.2.2.Составление авторских оригиналов гравиметрических
карт листов 0-41-XX; XIV в помощь ГДП-200.
/3.Прогнозно-поисковые и поисковые работы
/3./Прогнозно-поисковые работы на Сосьвинско-Волчанской площади на рудное золото
1.3.2.Прогнозно-поисковые работы на Кедровской площади
на рудное золото
2.Тематические (научно-исследовательские) работы
2./Формирование и компьютерная обработка эталонных и
макетных данных баз петрохимических данных по главным ти

пам магматических пород Среднего и южной части Северного
Урала
2.2.Изучение закономерностей локализации вольфрамового и
молибденового оруденения в Малышевско-Биктимировской руд
ной зоне
2.3.Уточнение легенд Пермской, Среднеуральской и Зауральс
кой серии
2.4.Инвентаризация информационных ресурсов геологических
организаций КПР по Свердловской области
2.5.Составление геологической карты Курганской области мас
штаба /200000
2.6.Составление карты гранитоидных комплексов Урала
2.7.Подготовка опережающих геофизических, геохимических и
дистанционных основ листа 0-41
2.8.Составление норм времени на компьютерные технологии
2.9.Методическое обеспечение составления новых схем гидро
геологической стратификации
2.10.Анализ волновых полей промышленных взрывов.
Более подробная информация о проведении конкурса и подача
заявок в течение 45 дней с момента опубликования по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55. Комитет природных ресурсов
по Свердловской области, комн. 233, 235; телефоны 29-45-16 и
22-27-42.

Открытое акционерное общество “Медицинская страховая компания “Интер-комес”
свидетельство о государственной регистрации № 349 от 28 мая 1992 г.
На основании решения Совета директоров от 11 апреля 2000
года проводится годовое общее собрание акционеров ОАО “МСК
“Интер-комес" 27 мая 2000 года с 1/00 по адресу: г. Качканар,
ул. Свердлова, дом 8, актовый зал помещения администрации
города, со следующей повесткой дня:
/Выборы органов ведения собрания. Отчет мандатной ко
миссии. Утверждение повестки дня и регламента собрания;
2.Отчет Совета директоров о проделанной работе за 1999
финансовый год с докладом генерального директора Общества
Некрасова Г.В.;
3 О дочерних предприятиях Общества;
4.Утверждение акта аудиторской проверки;
5.Утверждение годового бухгалтерского баланса;
6.Отчет ревизионной комиссии;

7.06 увеличении уставного капитала Общества;
8 Об изменениях в учредительных документах Общества;
9 Выборы Совета директоров ОАО “МСК “Интер-комес”;
О Председателе Совета директоров;
О Генеральном директоре ОАО “МСК “Интер-комес”;
10 Выборы ревизионной комиссии;
1 /Разное.
Регистрация участников и оформление доверенностей на
участие в собрании проводится до 1 мая 2000 года по адресу:
г. Качканар, ул. Свердлова, дом 25, офис 49, тел.: 8-(34341) —
248-78, а также у представителей компании в городах: Карпинске, Краснотурьинске, Серове, Верхотурье, Нижней Туре,
Кушве.

Совет директоров.

лении которых участвует область. Как
выяснили сотрудники прокуратуры, о
некоторых из них должностным ли
цам МУГИСО не известно ничего, кро
ме названия.
Учет и анализ деятельности пред
ставителей не ведется. Между тем
такое отношение к контролю со сто
роны государства приводит, с одной
стороны, к-большим потерям для бюд
жета. С другой, может закончиться
плохо для самого предприятия. Чего
уж греха таить, чего-чего, а приме
ров того, как завод был доведен до
банкротства, в Свердловской облас
ти предостаточно.
Претензии к новому руководству
вроде бы даже предъявлять неудоб
но — Вениамин Голубицкий не так
давно приступил к обязанностям ми
нистра и, вполне вероятно, что до
этого еще руки не дошли. До него
эти обязанности исполнял первый
заместитель главы областного пра
вительства Николай Данилов.
Спрос с его предшественника, а
ныне лидера скандального движения
“Май" Александра Буркова тоже не
велик: когда он собрался в 1998 году
податься в депутаты, в кулуарах ме
стного Белого дома вовсю обсужда
лось, что это всего лишь попытка
избежать скандального изгнания с
поста председателя комитета.
С приходом нового министра у со
трудников прокуратуры появилась на
дежда, что контроль за управлением
государственными акциями будет уси
лен. Пока же прокуратура пытается за
щитить интересы государства собствен
ными методами: информирует о нару
шениях закона областные власти, оп
ротестовывает действия руководителей
предприятий и отстаивает интересы
государства в арбитражном суде.
А пока суд да дело, казна теряет
миллионы рублей...

Элла БИДИЛЕЕВА.

Акционерное общество
открытого типа
“Завод Промавтоматика”
извещает своих акционеров, что 19 мая
2000 года в 12.00 состоится годовое
собрание акционеров.
Годовое собрание акционеров созывается в
соответствии с решением Совета директоров.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург,
пер. Автоматики, 2 (здание заводоуправления,
3-й этаж)
Начало регистрации в 10.30.
Список акционеров, имеющих право на уча
стие в общем собрании, составлен на 1 апре
ля 2000 года.
При себе необходимо иметь паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, до
веренность на передачу вам другим акционе
ром права присутствовать и голосовать на со
брании.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
/Утверждение счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета об итогах
хозяйственной деятельности АО за 1999 г.,
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и
убытках, распределения прибыли за 1999 год.
3.Утверждение отчета ревизионной комис
сии по проверке финансово-хозяйственной
деятельности общества за 1999 год.
4.0 выплате дивидендов.
5.Выборы членов Совета директоров и ре
визионной комиссии.
6.Утверждение аудитора Общества на 2000
год.
Повестка собрания утверждена на заседа
нии Совета директоров 11 апреля 2000 года.
С проектами документов, выносимых на со
брание, можно ознакомиться в рабочие дни до
17.00 по адресу: г.Екатеринбург, пер. Автома
тики, 2, ком. 35, тел. 75-90-09.
В случае невозможности Вашего личного уча
стия в собрании можно направить Вашего пред
ставителя с выдачей ему доверенности.

Совет директоров АООТ
“Завод Промавтоматика”.

Областная

15 апреля 2000 года
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Новое старое ТВ
А женщина может быть более
гибкой в объединении столь раз
ных сторон жизни телерадиоком
пании.
—Стало ли телевидение с
вашим приходом человечнее?

Этот год для Свердловской
государственной
телевизионной и
радиовещательной компании
—
юбилейный втройне. 75 лет
будет отмечать Свердловское
радиовещание, выйдет 2000-й
выпуск радиоканала “Утренняя
волна”, а в ноябре
телерадиокомпания отметит
свое 45-летие.
Недавно исполнился и год
работы в должности
генерального директора СГТРК
Натальи Борисовны
КИРИЛЛОВОЙ.
—Женское ли это дело — возглавлять государственную теле
радиокомпанию ?

—Трудно ответить однозначно. На
сегодняшний день женщин-руково
дителей ГТРК в стране четверо: в
Брянске, Магнитогорске, Томске и
у нас в Екатеринбурге.
Телевидение вообще считается
мужским делом, требующим мужс
кой энергии в организационных про
цессах. Масштаб телевизионной ра
боты по плечу, подчас, только силь
ному полу. Ведь телевидение — это
не только эфир, это, в первую оче
редь, техника (а она, в определен
ной степени, — удел мужчин). С дру
гой стороны, телевидение — это син
тез техники, идеологии и культуры.

—Судить об этом не мне, а
тем, кто рядом работает, и тем,
кто смотрит наши программы.
Отмечу только, что за последний
год в компании улучшился мо
ральный климат, стабилизировал
ся творческий процесс, в полном
смысле слова началось техни
ческое перевооружение. На те
левидении, как известно, техни
ка решает если не все, то очень
многое.
Мы закупили много нового
оборудования, сделали новый
свет, запущена самая мощная в го
роде видеостанция. Мы вплотную
подошли к внедрению цифровых
технологий и созданию дополни
тельного канала.
Все, что зарабатываем, тратим
на новую технику. Можно делать
прекрасные передачи, но нас не
будут смотреть, если не будет хо
рошей картинки, четкого изображе
ния, звука...
—За последний год Свердлов
ское телевидение, конечно, из
менилось. Появились новые зас
тавки, новые ведущие, изменил
ся сам принцип подачи ново
стей...

—Все это так, и это подтвержда
ют тысячи писем, звонков наших те
лезрителей и радиослушателей. Для
нас очень важен момент обратной
связи, это помогает определять наши
перспективы. Поэтому лично я уде
ляю большое внимание передаче
“Луначарского, 212”, в которой вме
сте с телезрителями мы ежемесяч
но обсуждаем нашу работу, всегда
прислушиваемся к критическим за
мечаниям в адрес тех или иных
теле- и радиопередач.
—Вы как-то замеряете свою
популярность у зрителей? Сей
час ведь так популярны всевоз
можные опросы, рейтинги...

—Обязательно. Мы сделали пер-

вые замеры летом и повторили их
не так давно. В июле рейтинг на
ших передач был 31 процент, а у “4
канала” 52 процента. В августе, в
разгар выборов, мы уже имели 51
процент. Почему так произошло? Мы
активнее стали изучать потребнос
ти зрителей, активнее стали менять
имидж канала. В итоге к нам пошел
рекламодатель, появились спонсо
ры... Появилась новая техника —
улучшилось качество программ...
—...Наличие спонсоров сказа
лось и на том, что на СГТРК, как
ни на одном другом канале, по
явилось русское кино: старые и
новые фильмы, по которым дав
но уже тоскует отечественный
зритель?

—Да, это благодаря спонсорам,
в первую очередь, АО “Уралэлект
ромедь” и его генеральному дирек
тору Андрею Козицыну. И нашему
творческому контакту с киноконцер
ном “Мосфильм”. Телефестиваль
продолжается. Буквально недавно
мы начали показ самых последних
работ мосфильмовцев. Ко Дню По
беды пойдут фильмы о войне и в
том числе уникальные архивные до
кументальные ленты из запасников
СГТРК.
—Самыми "неохваченными”
телевидением, на мой взгляд,
сегодня оказались дети и под
ростки. Если что и появляется
для них — примитивные шоу и
низкопробные копии развлека
тельных передач “старших това
рищей”. Нет ли в планах вашей
компании познавательных, учеб
но-популярных и просто каче
ственных программ для детей?

—Я согласна с тем, что хороших
детских программ и фильмов для
детей, несмотря на огромное коли
чество телеканалов, явно не хвата
ет. В этой связи мы очень надеем
ся на приток молодых журналистов
с творческими идеями и проектами.
Хотя мы, кстати, одна из немногих
ГТРК в стране, где вообще суще
ствует редакция детских программ,
и мы постоянно получаем призы за
передачи "Сами с усами” и “Пупс-

шоу”. Другое дело, что передач, ко
нечно же, должно быть больше и
для разного возраста, начиная с
самых маленьких. В том числе об
разовательных, познавательных,
музыкальных...
—Год, что вы возглавляете те
лерадиокомпанию, оказался на
редкость политическим...

—Да уж... Но надеюсь, что все
страсти уже позади и, кроме “чис
той” политики и пропаганды, мы зай
мемся разработкой новых соци
альных, публицистических и худо
жественных программ.
2000-й во многом стал годом пе
реходным. Кроме технического пе
ревооружения компании, о котором
я уже сказала, необходимо изме
нить и сами передачи: от чего-то
отказаться совсем, что-то обновить
или запустить абсолютно новое. Это
все непросто и так быстро не дела
ется. Образовательно-воспитатель
ные, познавательные программы —
в наших ближайших планах.
Мы восстанавливаем разрушен
ные связи: появились совместные
передачи с Белоруссией, Челябин
ском, пытаемся восстановить прак
тику проведения телемостов с дру
гими городами Урала по той или
иной проблематике.
—Вернусь немного назад.
СГТРК сознательно не показы
вает зарубежные фильмы?

—У нас просто нет на это времени. Коммерческие каналы, у кото
рых объем вещания гораздо боль
ший, забивают эфир всем подряд.
Если у нас и появится дополнитель
ное время вещания, мы будем по
казывать действительно лучшие за
падные фильмы. Мы дадим возмож
ность зрителям прикоснуться к на
стоящему киноискусству, и не толь
ко к американскому. Мы ведь почти
не знаем хорошего итальянского,
французского, японского кино. Аб
солютно неизвестно китайское. А
там, право, есть что смотреть... Хотя
приоритетным для нас остается оте
чественное кино. В этом и есть куль
турная концепция нашего канала.

вещания СГТРК несколько увели
чилось?

—Да, с трех с половиной часов до
пяти в день. Это связано с тем, преж
де всего, что СГТРК — одна из не
многих производящих компаний. Мы
создаем свыше 50 своих передач и
фильмов, идущих, кроме нашего ка
нала, и на “Культуре”, и на РТР, и на
НТВ. Принята наша идея совместно
го с РТР производства телесериа
лов. У нас есть экономические и твор
ческие возможности для этого. Нам
нужна гарантия показа нашего сери
ала на Российском канале. Вопрос
решится в ближайшее время.

* * *

Как кухня с ванной могут мно
гое рассказать о своей хозяйке,
так и кабинет может много поведать о своем начальнике.
Кабинет генерального директо
ра СГТРК за последний год стал
совсем другим. Из блеклого и
унылого он превратился в стиль
ный и современный. Новая хозяй
ка начала... с пола. Серое, уто
мительное для глаз покрытие
сменила на жизнеутверждающее
зеленое. Женской рукой про
шлась по всем шкафам и стелла
жам. Пожалуй, самое главное нов
шество — на стене появились кар
тины. Не случайные, не подарен
ные кем-то, а выбранные самой
хозяйкой, соответствующие
ее
мироощущению четыре пейзажа,
— нежная весна, сочное лето, чуть
томная осень.
Справа и слева картины, вы
полненные в стиле близких ей
импрессионизма и постимпресси
онизма. В центре более реалис
тичные работы. Все они очень раз
ные, но в них есть созвучие лю
бому настроению и состоянию.
Неизменным в кабинете оста
ется только одно: карта Сверд
ловской области, по которой ясно
видно, что теле- и радиопереда
чи СГТРК приходят ежедневно в
дом каждого из 5 миллионов свер
дловчан.

—Мне показалось, что время

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ РЯДОМ С НАМИ

Письма о мятежном барде
В культурной жизни произошло
событие, которое следует оценить:
в екатеринбургском издательстве
“Банк культурной информации”
вышла документально
публицистическая повесть В.Попова
“Письма о Высоцком”.
Виктор Иванович Попов, директор
музыкальной школы № 19, посвятил
долгие годы изучению личности и
творчества Владимира Высоцкого.

"Если сказать, что я неравнодушен к
творчеству этого человека, значит не ска
зать ничего”, — пишет В.Попов в своей
книге. И действительно, неравнодушие
— это первое, что бросается в глаза
даже при поверхностном знакомстве с
книгой нашего земляка. За этой книгой
— почти 20 лет упорной и целенаправ
ленной работы по изучению и система
тизации наследия Владимира Семено
вича. Достаточно сказать, что “некото
рые материалы В.Попова, связанные с
именем Высоцкого” (так назвал автор
собственную библиографию о барде),
насчитывают 8 страниц в книге (и 73
наименования собственных статей и вы

ступлений). Что же касается собранных
и систематизированных В.Поповым ма
териалов других исследователей и кри
тиков, то уже в начале 1980-х годов их
было около 340 наименований (!), в том
числе уникальные переводы — из чешс
кой, болгарской, венгерской, польской,
югославской, итальянской, французской,
немецкой, американской, испанской
прессы.
Как сказано в послесловии, "книга
Попова — это, если воспользоваться му
зыкальным языком, своего рода двой
ная фуга, где в неком преломлении,
трансформации, параллельно и после
довательно, проводятся две темы: раз
говор о творчестве Владимира Высоц
кого, как его понимает человек нерав
нодушный, и документальное повество
вание о преследованиях и приключени
ях этого же человека, осмелившегося в
советское время рассказывать многим
людям о мятежном поэте-певце”. Здесь,
если хотите, ключ к пониманию книги.
“...Чтобы заткнуть рот лектору, — пи
шет В.Попов, — были брошены гигантс
кие силы: КПСС и КГБ, пресса и ОБХСС...

Вся эта картина показывает, какова была
обстановка вокруг имени Владимира Вы
соцкого, как менялась она на протяже
нии трех десятков лет — с 1967 по 90-е
годы. Более того: как менялось наше об
щество, как изменялись мы сами".
Книга Виктора Попова ценна ощуще
нием живой, кровоточащей ткани време
ни, в котором мы живем и жили недавно.
Это пронзительный документ о том, что
такое несвобода.
Многолетний труд нашего земляка на
конец-то дошел до уральского читателя
(за что хотелось бы особо выразить бла
годарность “Банку культурной информа
ции”, Благотворительному фонду “Добро
людям" и его председателю, академику
Российской Инженерной Академии Н.И.Тимофееву). Книга найдет заинтересо
ванного и благодарного читателя. Но най
дет ли читатель книгу? Тираж очень уж
невелик...
Дмитрий СУВОРОВ,
старший преподаватель
Гуманитарного университета,

г.Екатеринбург.

Уіз настоящего — в прошлое
8 Екатеринбурге, в Институте
истории и археологии УрО РАН,
состоялась презентация трех новых
книг, изданных при поддержке
Екатеринбургского общественного
благотворительного фонда
“Институт истории и археологии”.

Высоко отозвался о книге академика
С.Голынца "С.П.Дягилев: Пермь—Петер
бург—Париж” ректор Уральского госуни
верситета профессор В.Третьяков, назвав
ее "научно обоснованным анализом рус
ской истории и культуры”. С ним согла
сился профессор М.Завадский, заметив,

что автор, конечно, влюблен в Дягилева,
а потому сумел столь поэтично и в то же
время научно поведать нам о Серебря
ном веке русской культуры.
Большой удачей назвали все высту
павшие книгу известного краеведа, пред
седателя Общества уральских краеведов
Всеволода Слукина. Это оригинальное
издание — четвертое по счету, основан
ное “на рукописях из сундуков горожануральцев". А посвящена книга 120-летию
со дня рождения нашего архитектора Бабыкина, которому мы сегодня обязаны
лучшими кварталами Екатеринбурга.

“Путешествием из настоящего в про
шлое” назвал академик Вениамин Алек
сеев “Исторический опыт промышлен
ной политики России” (научно-практи
ческий очерк). Книга, которую он создал
в содружестве с Л.Сапоговской.
—Содержание ее, — определили кол
леги-ученые, — актуально для современ
ной социальной политики.
Все новинки опубликованы издатель
ством “Академкнига" и уже стали рари
тетами.

БИТОЧКИ ИЗ КРАПИВЫ

Свежую зелень крапивы ошпарить, пору
бить, затем поварить в кипящей воде 2—3
мин., откинуть на сито. Затем измельчить,
перемешать с густой пшенной кашей, сфор
мировать биточки и выпекать в форме, сма
занной жиром.
САЛАТ С ОГУРЕЧНОЙ ТРАВОЙ

♦ К СТОЛУ!

Доживем
до сныти —
будем сыты
На дворе весна — и все настроено на
обновление. Но эта бледность, эти
головные боли и слабость... Наши
прадеды не знали слова авитаминоз, но
зато владели секретами, как
преодолеть весеннюю хандру. В
России издавна использовали для
приготовления салатов, супов,
винегретов, окрошек и чаев
дикорастущие травы — крапиву, сныть,
одуванчик, лопух, мяту, черемшу.
САЛАТ ИЗ ОДУВАНЧИКА

Листья одуванчика выдержать в подсоле
ной воде 30 мин., затем измельчить, пере
мешать с нарезанными петрушкой и зеле
ным луком, заправить маслом, солью и ук
сусом. Перемешать и посыпать сверху ук
ропом, украсить измельченным вареным яй
цом.
СУЛ ИЗ ЛИСТЬЕВ ЛОПУХА

Очищенный, нарезанный картофель и тща
тельно промытый рис сварить до готовнос
ти. За 10—15 мин. до подачи на стол доба
вить в этот отвар измельченные листья ло
пуха и пассированный лук.

Вообще эту траву используют вместо огур
цов в окрошках, салатах, винегретах. В ней,
кстати, витаминов больше, чем в огурцах.
Листья огуречной травы измельчить и со
единить с ломтиками перца, добавить кваше
ную капусту и заправить маслом.
ЩИ ИЗ ЩАВЕЛЯ

Щавель моем, нарезаем, томим на сково
роде в сливочном масле, перекладываем в
кастрюлю, разводим холодной водой, добав
ляем нарезанный картофель и варим около
часа. Затем всю массу протираем через сито,
добавляем взбитый желток. Соль, перец — по
вкусу.
На 2 л воды обычно берется 300 г щавеля,
500 г картофеля, 50 г масла.

Секреты
"хлебного уха"
Хлебное ухо — это, как известно,
пельмени. Рецептов их великое
множество, и у каждой хозяйки свой
собственный секрет. На прошедшем
недавно конкурсе “Уральские пельмени
на любой вкус” мастера-повара щедро
поделились некоторыми секретами:

—чтобы пельмени получились сочными, вме
сто воды или молока в фарш нужно добавить
колотый лед;
—начинки не должно быть слишком много,
иначе она порвет тесто и сок весь вытечет;
—если вы хотите заготовить пельмени впрок
(т.е. заморозить), не солите тесто и начинку
— пельмени потемнеют. Не добавляйте в фарш
лук, появится не очень приятный вкус и они

Наталия БУБНОВА.

Здравствуйте,
птицы!
Всю зиму
прилетали к
нашей кормушке, сде
ланной из двух металличес
ких банок, синички. Сначала
одна-две, а потом целой
стайкой. Самые нетерпеливые
спозаранку подлетали к бал
кону, садились возле кормушки, всем видом показывая: мы
уже тут, мы ждем! Я насыпала корм, синички тут же на
чинали деловито клевать.
Схватят семечку — и на дере
во. “Внеочереднику ” достава
лось на орехи. Но вот поря
док восстановлен, можно
дальше продолжать трапезу.
Такая карусель продолжалась
часов до двух. Затем птички
улетали до следующего дня.
Вместе с синицами при
летали полакомиться семеч
ками и воробьи. Наевшись,
рассаживались шумной стай
кой на ветках дерева, оживленно чирикая.
Но в начале марта у кор
мушки вдруг появилась па
рочка снегирей. Самец оше
ломлял ярко-красным опере
нием и черной “шапочкой",
скрывающей бусинки глаз,
самочка выглядела намного
скромнее. Оглядевшись, сне
гири забрались в кормушку:
они ели, ели, ели... Я только
успевала подкладывать корм.
Так продолжалось
не
сколько дней. Но “птичий те
леграф” сработал очень быс
тро. Появилась еще одна па
рочка. Синичкам пришлось
потесниться.
...Март близился к концу.

быстрее испортятся;
—овощные пельмени вообще лучше не
морозить;
—особую пикантность мясному фаршу
придаст добавленное к мясу сало, порезан
ное кубиками и залитое крутым кипятком;
—самые вкусные пельмени получаются,
когда мясо не прокручивается на мясоруб
ке, а рубится в сечке;
—чтобы тесто получилось эластичным, его
заводят не на воде или молоке, а на пиве;
—совершенно необычный цвет и вкус при
обретут пельмени, если в тесто добавить
морковный или свекольный сок, мелко на
рубленную зелень;
—варить пельмени лучше не в воде, а на
бульоне. Так, кстати, традиционно было при
нято на Руси.
Пусть всегда будет вкусно!

♦ СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ!

Маска, которая
всегда с тобой
Косметические маски для лица
придумали вовсе не отечественные
парфюмеры и косметологи. Уже много
тысяч лет назад египетские и римские
красавицы накладывали на свое лицо
различные маски, чтобы сохранить
кожу молодой и свежей. Каждая
красавица имела свои собственные,
тщательно скрываемые от других,
рецепты.

Действие маски заключается в том, что
она усиливает кровообращение, после чего
кожа становится эластичной и упругой.
Маски делятся на питательные, разгла
живающие и укрепляющие.
Лучше всего делать маску вечером, пе
ред сном, минут на 15—20.
Прежде чем наложить маску, хорошенько
очистите лицо от пота и пыли. Можно это
сделать с помощью горячей и холодной воды

Теперь ко мне на балкон прилетало 4—5 пар снегирей,
История начала повторяться.
Теперь уже первыми приле
тала пара снегирей-развед
чиков, садилась возле кормушки и выжидала. Где-то
через полчаса появлялись
остальные. Непривычно и уди
вительно было то, что пока я
насыпала семечек, птицы
безбоязненно сидели рядом
в ожидании лакомства.
Я приметила, что стало
меньше воробьев. Оказалось,
снегири не любят посторон
них птиц. Да и друг с другом
конфликтуют. Будучи крупнее
воробьев, либо учиняют дра
ку, либо дружно прогоняют
конкурентов, вцепившись клю
вами им в хвост и крылья.
Следом за снегирями ста
ли наведываться и свиристе
ли. Выглядели они очень
привлекательно: серые, в
черных “разбойничьих" масках, с желтым хохолком и та
кой же каймой на хвосте. Му
зыкальная компания (свири
стели все время насвисты
вают) рассаживалась на вет
ках, где еще сохранились
сморщенные яблочки-дички,
и дружно склевывала их, не
обращая внимания на мою
кормушку. Хотя, завидев их,
я старалась насыпать семе
чек побольше.
...Каждое утро я жду пер
натых друзей, кормлю их. Те
отвечают мне доверием и ра
достным пением.
Добрый день, птицы!

■ ПОДРОБНОСТИ

В "деле Яшина" —
переменна
Вчера наша газета уже писала, что по сообщениям
ряда информационных агентств Национальная хоккей
ная лига запретила капитану сборной России Алексею
Яшину выступать на чемпионате мира, который через
две недели начинается в Санкт-Петербурге. Однако, в
“деле Яшина", похоже, возник новый поворот.

Напомним, все началось с
заявления представителя НХЛ
Фрэнка Брауна о запрете вы
ступлений дисквалифициро
ванных клубами игроков в тур
нирах, проводящихся под эги
дой ИИХФ — в соответствии с
действующим между Лигой и
Международной федерацией
хоккея (ИИХФ) соглашением.
Его поддержал и член совета
ИИХФ Мюрей Кастелло.
Генеральный секретарь
Федерации хоккея России
Сергей Самойлов заметил: “В
соглашении между ИИХФ и
НХЛ, подписанном более че
тырех лет назад, подобного
пункта нет”.
Занимающий аналогичный

пост в ИИХФ швед Ян-Оке
Эдвинссон сказал, что удив
лен заявлением Кастелло, тем
более, что с официальным
запросом в отношении Яшина
никто из представителей НХЛ
не обращался. “Этот хокке
ист сможет принять участие в
чемпионате на следующий же
день после того, как “Оттава”
прекратит выступления в Куб
ке Стэнли”, — добавил он.
Обнадеживающие для нас
сведения поступили и из-за
океана: свой первый матч в
1/8 финала этих соревнова
ний “Оттава” проиграла “То
ронто" — 0:2.
Алексей КУРОШ.

Наказание за опоздание
ПАУЭРЛИФТИНГ

На день позже приехал в
Калугу на чемпионат России
среди ветеранов чемпион
мира прошлого года в весе
до 56 кг уралмашевец Вла
дислав Тимиргалеев. А по
скольку буквально с поезда
ему пришлось выйти на по
мост, то согнать лишних 1,7
кг у него просто не было вре
мени. Пришлось выступать В
более тяжелой весовой кате
гории до 60 кг.
Тем не менее Владислав
сумел завоевать серебряную
медаль, набрав в сумме тро
еборья 465 кг. А победил в
этой весовой категории Ана
толий Мерзляков. Он пред
ставлял городок Урай Тюмен
ской области, хотя и являет
ся воспитанником “Уралма
ша”.
Победители и призеры по

лучили право участвовать в
чемпионате Европы, который
состоится в июле в Венг
рии. Кроме Тимиргалеева,
этого права добились еще
два атлета из Свердловской
области. Оба они стали в
Калуге чемпионами. Химмашевец Борис Анисов побе
дил в весе до 56 кг, а Ана
толий Глазунов из Михайлов
ска стал первым в весе до
82,5 кг среди спортсменов
старшего возраста (более 50
лет).
Кроме того, можно отме
тить результат тренера визовского клуба “Уральский
атлет” Павла Лобашова. В
48 лет он выполнил норма
тив мастера спорта, высту
пая в весовой категории до
82,5 кг.
Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. В третий
игровой день заключительно
го тура чемпионата России
екатеринбургский “ВИЗ” по
бедил в Новосибирске “Зарю”
(Емельяново) — 4:2. Другой
клуб из столицы областного
центра, "Альфа", потерпел
поражение от “ТТГ-ЯВА” из
Югорска — 1:6.
Новоуральский “Строи
тель”, выступающий в Моск
ве, проиграл столичному клу
бу ТКИ-Газпром” - 2:3.
Лидирует по-прежнему
“Дина", уже обеспечившая
себе чемпионский титул — 71
очко. В пятерку сильнейших
также входят “Спартак-Минкас” — 62 очка, ТКИ-Газпром” и “Норильский никель”
- по 61, “ВИЗ” - 60. “УПИСУМЗ” — на девятом месте
(30 очков), “Альфа" — на де
сятом (29), “Строитель” — на
четырнадцатом (15).
БАСКЕТБОЛ. Пять клубов
Свердловской, Тюменской и
Челябинской областей разыг
рали Кубок Урала. Игры про
водились в четыре круга с
разъездами. В некоторых иг
рах принимали участие и бас
кетболисты СКА-"Урала” и
“Старого Соболя”, усиливав
шие ревдинский “Темп-СУМЗ”
и нижнетагильский “Политех
ник”. Матчи проходили при

зрительских аншлагах. Име
ло место даже редкое для
баскетбольных матчей явле
ние — выезды болельщиков
на игры в другие города.
Кубок остался неврученным. По 29 очков набрали
екатеринбургский “Паритет”
и “Темп-СУМЗ”, обеим ко
мандам присуждено первое
место. Любопытно, что и
третье место разделили две
команды — “Политехник” и
“Баскет” (Тобольск), имею
щие по 22 очка. На пятом
месте"—"Потенциал” (Сне
жинск).
ХОККЕЙ.
Чемпионат
России. Переходный тур
нир команд суперлиги и
высшей лиги. Седьмой
тур: ХК “Липецк” - “Витязь”

2:4, “Кристалл” — “Спартак"
2:1, ЦСК ВВС - “Сибирь”
3:4 (в овертайме), "Салават
Юлаев” — “Нефтяник" 3:0.
Положение команд перед
последним туром: “Салават
Юлаев" — 31 очко, “Витязь"
- 30, ЦСК ВВС - 28, “Спар
так” — 20, "Сибирь” — 14,
"Нефтяник” - 13, ХК “Ли
пецк” — 11, “Кристалл” — 6.
“Салават Юлаев” обеспе
чил себе место в суперлиге,
обладатель второй путевки
определится 16 апреля в
матче "Витязя” с ЦСК ВВС.

■ ТАЙМ-АУТ

Елена КОЛПАКОВА.

(попеременно умываясь). Наложив маску, лягте
в темной комнате поудобнее, расслабьтесь.
Маска не окажет своего действия, если вы
будете в ней мыть пол или готовить обед.
Маску нужно делать хотя бы раз в неделю.
Но через некоторое время стоит изменить
состав масок.
Римская маска. 2 ст. л. муки из зеленого
горошка смешать с 2 ложками сыворотки. На
нести на лицо с помощью кисточки и дать
высохнуть. Затем стереть круговыми движе
ниями и сполоснуть сначала горячей, потом
холодной водой. Особенно хороша для жир
ной кожи.
Голливудская маска. 2 ст. л. овсяной или
кукурузной муки смешать с яичным белком,
взбить до густой пены. Полученной пастой
намазать лицо и оставить минут на 15—20.
Затем ополоснуть прохладной водой и нанес
ти крем.
Маска из картофеля. Сварить картофели
ну в кожуре, очистить, размять, добавить све
жего молока, 1 желток. Нанести на лицо го
рячей (пока кожа терпит). Действие маски
усилится, если накрыть чем-нибудь лицо, что
бы тепло сохранилось подольше. Эта маска
освежает, питает и разглаживает морщинис
тую кожу.
Маска из льняного семени. Особенно
хороша после зимы. 2 ст. л. льняного семени
заливают двумя чашками воды и варят, пока
полностью не разварится. Полученную массу
горячей нанести на лицо. Через 20 мин. смыть
горячей водой, затем ополоснуть холодной.
Шведская маска из творога. Три чайные
ложки свежего творога растереть с 1 ч.л. меда.
Сбить все в виде крема и намазать лицо. Осо
бенно старательно покрыть места около глаз
и вокруг рта. Через 20 минут смыть маску
тампоном, смоченным в холодном молоке.
Вы можете быть красивой!
Подготовили
Маргарита ЛИТВИНЕНКО
и Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ЧЕРМНЫХ
НАРАСХВАТ
Массу заманчивых пригла
шений от российских и зару
бежных клубов получил по
окончании сезона 24-летний
форвард краснотурьинского
“Маяка” Максим Чермных. Он
уже дал было согласие на вы
ступление в шведском “Катринехольме”, где уже играет
еще один воспитанник пер
воуральского хоккея, напада
ющий сборной России Ринат
Шамсутов.
Однако более весомыми
оказались аргументы настав
ника архангельского "Водни
ка” и сборной страны Влади
мира Янко. В результате Чер
мных подписал контракт сро
ком на один год с бессмен
ным победителем пяти пос
ледних чемпионатов России.
Алексей МАШИН.

ОДНО очко
НА ДВОИХ
В одном из матчей пред
последнего, пятого тура муж
ского чемпионата России по
гандболу екатеринбургский
клуб “Университет-Патра”
сыграл вничью с командой
“Нева-Спартак” (Санкт-Петер
бург). Результат, вероятно, не
привлек бы к себе особого
внимания, если бы не одно

обстоятельство...
Дело в том, что это очко
оказалось единственным,
заработанным совместными
усилиями наших мужской и
женской команд в текущем
чемпионате России. Все ос
тальные матчи (в общей
сложности более четырех
десятков) екатеринбургские
гандболисты и гандболист
ки проиграли.
Вячеслав АБРАМОВ.

ПОКА ВСЕ ДОМА
Во вчерашнем номере га
зеты “Спорт-экспресс” по
явилась информация о том,
что екатеринбургский клуб
УЭМ-“Изумруд” на следую
щий сезон покидают два во
лейболиста: Александр Ге
расимов отправится за ру
беж, а Андрей Егорчев будет
выступать за "Белогорье-Ди
намо" из Белгорода.
Эту информацию, впро
чем, не подтвердил старший
тренер “Изумруда” Алек
сандр Рязанов: “Команда
продолжает тренировки, го
товится к Кубку России. Ник
то из волейболистов заяв
лений об уходе пока не по
давал, так что говорить о ка
ких-либо переходах пока
преждевременно".
Алексей СЛАВИН.
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Владимир ТУРУНТАЕВ

■Кри^нальная%повеста
(Начало в № 71-74).

Петряков бессильно уронил
руки:
—Сдаюсь! Вы правы: ни к
чему этот туман. Но все куда
проще, чем вы думаете. Ра
зумеется, Ольга собиралась
остаться у меня до утра. А
раньше времени она ушла изза того, что и в самом деле
случилось нечто непредви
денное. — Петряков с удру
ченным видом махнул рукой
— Черт-те что!. Понимаете,
какая-то пьяная женщина, а
вернее сказать — безобразно
пьяная, совершенно мне не
знакомая, ни с того, ни с сего
стала ломиться в мою квар
тиру. Устроила целый трам
тарарам Я так думаю, что она
просто перепутала адрес, что
неудивительно при ее состо
янии. Ну, вы сами понимаете'
не мог я ей открыть! Да и
зачем?
—Кто она такая? — спро
сил Бородин
—Ну вот!. — Петряков го
рестно всплеснул руками. —
Я же вам говорю: совершен

но незнакомая женщина!
—А чего ей тогда понадо
билось от вас?
—Откуда мне знать!
—Но что-то ведь она спра
шивала? Чего-то требовала?
—Ну, молола всякий вздор
и долбила в дверь. Чуть со
всем ее не вышибла. Вы толь
ко поглядите! — Петряков бы
стро прошел в прихожую и
провел ладонью по входной
двери. — Вон, швы даже ра
зошлись. А тут, похоже, вы
давлено, — он открыл дверь и
осмотрел ее с наружной сто
роны. — Ну да, как раз по
этому месту она и долбила
каблуком! Что вы хотите,
дверь-то картонная...
—Вспомните, что она при
этом говорила.
—Говорила!.. — Петряков с
сарказмом усмехнулся. — Во
пила как оглашенная. Будто я
у нее украл телевизор! Это ято! Требовала вернуть. Бред
собачий! С кем-то, должно
быть, меня перепутала, спья
ну попала не в тот дом...
—И чем же все кончилось?

—Кончилось!.. Если бы, —
снова недобро усмехнулся
Петряков. — В первый раз,
когда она стала ломиться в
дверь, соседи вызвали мили
цию...
—Что, был и второй раз? —
удивился Бородин.
—Конечно!
Участковый
было увел ее, а через какоето время слышу — опять она
буянит этажом ниже. Выбила
стекла в дверях на лестнич
ной клетке, а затем опять
сюда притащилась. Опять
принялась в мою дверь дол
бить... — последовала секун
дная заминка. — Должен вам
сказать, что Ольга — женщи
на импульсивная, впечатли
тельная. Почему-то решила,
что я непременно должен от
крыть дверь и объясниться с
этой пьянчужкой...
—Может, и лучше было бы?
— рассудил Бородин.
Петряков замотал головой,
не соглашаясь:
—Объясняться с пьяной
взбесившейся бабой? Покор
но благодарю! Представляю,

что тут началось бы, стоило
ей только увидеть в моей
квартире...
—Морозова могла бы вый
ти в другую комнату и не
показываться ей на глаза, —
сказал Бородин. — Та жен
щина убедилась бы, что вы
не тот, кто ей нужен, и оста
вила бы вас в покое.
Петряков опять не согла
сился.
—Вы думаете? Тогда вы,
извините за откровенность,
плохо знаете женщин! Мно
го ли им надо, чтобы... Оль
га тоже ведь вообразила...
Решила, что я знаком с этой
пьянчужкой. Вы понимаете?!
—Эта женщина вас назы
вала по имени? — быстро
спросил Бородин, присталь
но поглядев Петрякову в гла
за.
Петряков опустил глаза и
с яростью, скрипнув зубами,
сжал на груди кулачки.
—В чем и дело! Ну да, она
выкрикивала мое имя! По ка
кому-то дичайшему совпаде
нию...
—Вы убеждены в том, что
незнакомы с этой женщи
ной? — Бородин продолжал
смотреть на Петрякова в
упор.
—Вот так да! — Петряков
схватился за голову. — И вы
туда же! Как Ольга...
—Всего лишь предположе
ние, — Бородин пожал пле
чами. — Вы же дверей не
открывали и, как я понимаю,
лишь по голосу определили,
что женщина вам незнако
ма. Вы не могли ошибиться?
Тем более, что женщина
была, как вы говорите, из
рядно пьяна.
Петряков густо покраснел.

—Вы что, за идиота меня
принимаете?
—Ну хорошо, — миролюби
во проговорил Бородин. — И
что же было дальше?
—Дальше?.. — Петряков
словно потерял нить разгово
ра. — Короче говоря, у меня
с Ольгой произошел, некото
рым образом... Даже не ссо
ра. Скорее, маленький скан
дальчик. Кстати, вы ошибае
тесь, если думаете, что я был
последним, кто ее видел. От
нюдь! Я ж вам говорю: когда
она уходила, в коридоре и на
лестничной площадке нахо
дились люди...
—Расскажите подробнее,
как Ольга от вас уходила, —
попросил Бородин Петряко
ва.
—Пожалуйста! — Петряков
выбросил руки перед собой:
нате, мол, режьте меня на кус
ки, рвите на части! — Дело в
том, что буквально за несколь
ко минут до того, как Ольга
вышла из моей квартиры,
мужчины-соседи стали силой
сводить ту женщину по лест
нице. Было слышно, как она
визжала внизу. А Ольга про
должала настаивать на том,
чтобы я пошел и поговорил с
ней. Тут я, признаться, немно
го вспылил и, может, в из
лишне резкой форме повто
рил, что мне совершенно не о
чем говорить с этой психо
паткой. Тогда Ольга, ни слова
не говоря, оделась и ушла.
—И ничего не сказала на
последок?
—Говорю вам, что нет! И,
как я понял, не собиралась
той ночью больше возвращать
ся: прихватила свою сумку и
буркнула: "Пока!” Но в глуби
не души я надеялся, что она

все же вернется, ведь живетто не близко, а с транспортом
ночью сами знаете как.
—И отпустили ее среди
ночи одну! — еще раз посок
рушался Бородин, вылезая изза столика.
—Что ж мне, за руку ее
надо было удерживать? — с
обидой и раздражением про
говорил Петряков. — Да ее
попробуй-ка удержи, харак
терец еще тот!
—Не сахар?
—Как найдет. Впечатли
тельная — ну, сверх всякой
меры!
—Похоже, вы неплохо изу
чили ее характер, — улыб
нулся Бородин. — Не совсем
мимолетное знакомство, а?
Седой сгорбленный старик
из 28-й квартиры так увидел
происходившее в новогоднюю
ночь:
—Я вам скажу: это был не
праздник, а мамаево побои
ще! Мы с женой проснулись,
и оба подумали: землетрясе
ние, кого-то вытаскивают изпод обломков. Грохот, душе
раздирающие крики! Не по
верите: домина в девять эта
жей раскачивался, как былин
ка на ветру! Стены, крепкие
кирпичные стены так и ходи
ли ходуном! Я ничего не вы
думываю, только немножко
добавляю красок. Чтоб вы
могли себе представить этот
кошмарный жуть. И если б
через час после моего звон
ка не явился милиционер...
—Неужели через час? — не
поверил Бородин.
—Вы ж понимаете: когда
все кругом трясется и грохо
чет, больше веришь тем ча
сам, которые у тебя внутри...

СОЛНЦЕ, СЕЛЬСКИЙ ВОЗДУХ И КУМЫС
В селе Хреновое Воронежской области началась рекон
струкция одного из старейших в России туберкулезных са
наториев. Из федерального бюджета для этого выделен
миллион рублей. Санаторий расположен на самой границе
векового соснового бора и степи, а в числе предлагаемых
больным процедур есть и кумысолечение. Хреновской кон
ный завод основан еще при Екатерине II и является родиной
орловской рысистой породы лошадей.
(“Известия”).

ХОРОНИЛИ, ВЕСЕЛИЛИСЬ
Жизнерадостная Мбуйи Джани из Зимбабве устроила ре
петицию собственных похорон, желая собственными глаза
ми взглянуть на то, как ее будут провожать в последний
путь, когда придет время. Представление, включая “помин
ки”, вылилось в грандиозный праздник, который теперь ре
шено повторять ежегодно.

БАРОНЫ ДОНАРКОТИЛИСЬ
К смертной казни приговорены четыре наркобарона за
производство и продажу амфетамина — наркотика под на
званием “лед” — судом города Хуэйчжоу в южной китайской
провинции Гуандун. Полиция в ходе рейда в рамках борьбы
с распространением зелья конфисковала более 1,5 тонны
наркотических таблеток амфетамина в восьми подпольных
мастерских, принадлежавших преступникам.

ГДЕ ПОЧИЛА ДЕВА МАРИЯ
Дева Мария, мать Иисуса Христа, похоронена не в Тур
ции и не в Иерусалиме, как считалось ранее, а в небольшой
старинной церкви на острове Англеси в Уэльсе. Такое ут
верждение сделал в своей книге “Тайна Девы Марии” бри
танский историк Грэхем Филлипс.
(“Российская газета”).

РЫБАКИ ПОЙМАЛИ АМФОРУ
Рыбаки дунайского поселка Вилково выловили в районе
острова Змеиный древнейшую 15-литровую амфору. Как
определили ученые, она была изготовлена в V веке до н.э.
мастерами города Аттика, входившего в состав Афинского
союза. По мнению археологов, эта амфора попала на морс
кое дно в результате аварии древнегреческого судна у
скалистых берегов Змеиного. Здесь в античные времена
находился храм Аполлона, руины которого сохранились до
сегодняшних дней.

(Продолжение следует).

(“Труд”).
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не теряйте оптимизма

Слово за слово
Отгаданное слово впи
сывается вокруг соответ
ствующего числа по часо
вой стрелке, а начинать
вписывание следует из
помеченной клетки.
1. Искусство оформления
лица. 2. Денежный знак,

обычно как разменный. 3.
Лепешка для начинки. 4. По
винность тяглового населе
ния в России. 5. Двухраз
рядная русская гармонь. 6.
Противоположность дуализ
му и плюрализму. 7. Ста
ринная русская мера вина,
равная 1/200 ведра. 8. Язык,
который в 20 веке использу
ется только в научной тер
минологии. 9. Пехотинец
привилегированных войск
султанской Турции. 10. До
несение младшего по зва
нию старшему. 11. Стиль в
искусстве, отличающийся
изысканностью
сложных
форм. 12. Часть ствола, при
легающая к корню дерева.
13. Концовка произведения.
14. Нотный знак, обознача
ющий понижение на полу
тон. 15. Так говорят об аг
рессивно настроенном сто
роннике войны, гонки воору
жения. 16. В США, Вели
кобритании и ряде других
стран — название закона.
17. Путь небесного тела в
гравитационном поле. 18. На
Руси этот месяц называли
“грудень". 19. О жестоком
человеке в бранном вариан
те. 20. Дорога для езды в

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Восточный гороскоп с 17 по 23 апреля
Интересное

”7

/б позволит

событие

%/·
ТЕЛЬЦАМ предстоит
О не обращать внимание

КОЗЕРОГУ до

стигнуть целей в бизнесе на досужие слухи и целеуст
и осуществить задуманное на ремленно преодолевать тер
работе. Необходимо только не нистый путь к успеху. Вы рас
торопиться и все заранее хо строитесь, когда начальство
рошо обдумать.
вдруг не примет ваши дело
вые предложения. Все быва
Огуу
ВОДОЛЕЙ посетит
важное собрание, ре ет. Но не опускайте голову.
шения которого окажут пря
БЛИЗНЕЦЫ сумеют
мое воздействие на состоя
добиться финансового
ние его дел. Все домашние
успеха. Однако прежде
дела, не опасаясь за их ис придется преодолеть немало
ход, переложите на родных. трудностей и даже пережить
В личной жизни ожидается за горечь от временных неудач
нимательная интрига.
в бизнесе.
РЫБЫ увеличат свои
РАК столкнется с фидоходы, достигнут всегоА37 нансовыми проблемазадуманного и, в общем, хо ми, которые будут ме
рошо проведут эту неделю. шать исполнению важного
Астролог предвидит заключе делового проекта. Если не
ние выгодной сделки бизнес найдете денег, то лучше пре
рвать начатое.
менами.
ОВЕН будет почивать
л
ЛЬВЫ продемонстрина лаврах своих про Д I руют свое лидерство
шлых успехов и мало
’ среди окружающих, по
обращать внимания на теку могут другим найти выход из
щую работу. Астролог реко сложного положения. Ваш оп
мендует, пока не поздно, вер тимизм послужит залогом ус
нуться к реальности.
пеха.

I

Х

Т

холодный период времени.
21. Культовый служитель у
иудеев. 22. Прежнее назва
ние ряда местных учрежде
ний в России. 23. Раньше он
был “всем ребятам пример”.
24. Центр по добыче камен
ного угля в Польше. 25. Ис
пользуется и как пряность, и
в парфюмерии. 26. Народный
артист СССР, выступающий
как иллюзионист-манипуля
тор. 27. Возобновление уже
существующего, сделанного.
28. Обременительное дело,

требующее ухода. 29. Глаз,
зрачок. 30. Выращивается
ради веточного эфирного мас
ла. 31. Маршак ... Яковлевич.
32. Ошибка, обмолвка, упу
щение. 33. Соревнование,
обычно по бегу, на короткие
дистанции. 34. Купальникмини. 35. Швейцарский и
американский астроном, от
крывший десятки тысяч галак
тик и их скоплений. 36. Боль
шое пространство или мно
жество, однородное по какимнибудь признакам.

Слоговой кроссворд
Особенность этого кроссворда в том, что в каждую клетку надо вписывать не
одну букву, как обычно, а целый слог. Соответственно, пересекаться должны не
буквы, а слоги.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Близкий род

ственник белки, способный планировать
до 130-450 метров. 3. Ягода моховых
болот тундры и лесной зоны. 4. Краткое
неотложное собрание. 6. Инструмент из
шанцевых. 8. В переводе с греческого
— галера. 10. Рыбацкая лодка, о кото
рой пел Марк Бернес. 12. Установка для
создания повышенного или пониженно
го давления. 13. Особо почитаемый на
Востоке синий поделочный камень. 15.
Родственный цитре украинский музы
кальный инструмент. 17. Инструмент для
обработки дерева. 19. Интрига, злая про
делка. 20. Насекомоядная трава. 21.
Небальшой мешочек, сума.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шаблон при из
готовлении изделий сложного профиля. 2.
Первоначально так называли плоскую су
хую лепешку, позднее печенье. 3. В вычис
лительной технике — дисплей. 5. Помощ
ник католического приходского священника. 7. Люстра или канделябр в храме. 8.
Долговая зависимость на Руси. 9. Предель-

Ответы на задания, опубликованные 8 апреля
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: а Шестопёр. 6. Импе
риал. 9. Притон. 10. Кошара. 13. Лингвист. 14.
Пиноккио. 15. Армрестлинг. 17. Гуано. 21. Декаденство. 25. Ориентир. 26. Силезане. 27. Телави. 28. Висмут. 29. Томагавк. 30. Авантюра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цеппелин. 2. Парадокс.
4. Тризна. 5. Просвира. 7. Промоина. 8. Ржан
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ка. 11. Ксерография. 12. Циолковский. 16. Суаре.
18. Лежневка. 19. Евгеника. 20. Апостроф. 22.
Увертюра. 23. Фиалка. 24. Наймит.
ДАВНО СКАЗАНО
1. Шуга. 2. Буна. 3. Губа. 4. Иуда. 5. Бурт. 6.
Гурт. 7. Шинц. 8. Цмин. 9. Герц. 10. Кедр. 11.
Бобр. 12. Горн. 13. Нуга. 14. Дума. 15. Репа. 16.
Купе. 17. Зубр. 18. Гофр.

ДЕВА добьется фиПІЛ нансовых успехов бла
годаря своему профессиона
лизму и энергии. С партне
рами по бизнесу возможны
неурядицы.
г—-ч
ВЕСЫ, увы, ждет неблагополучная неделя.
Вы можете испортить отно
шения с коллегами. Появится
угроза потери своей должно
сти.
«ч
СКОРПИОН получит
||І .. значительную сумму от
исполнения давно на
чатого контракта или заклю
ченной в прошлом сделки.
Начальство сейчас наблю
дает за вами и готовит при
каз о повышении.
СТРЕЛЬЦЫ должны
будут серьезно побес
покоиться о собствен
ном здоровье. На его со
стоянии может сказаться
ворох работы, который сва
лился на вас в последнее
время.
ИТЦ

ИТАР-ТАСС.

Нередко на доске возни
кает ситуация: у одного из
играющих остались ферзь и
король, а у другого — лишь
король с пешкой, но исход
поединка еще не ясен.
Обычно ферзь против пешки
легко выигрывает, но име
ются и некоторые исключе
ния.
Понятно, что пешка мо
жет бороться с ферзем толь
ко тогда, когда она нахо
дится на пороге своего пре
вращения, когда ее поддер
живает король, а король про
тивника, наоборот, находит
ся далеко.
Рассмотрим несколько ти
пичных окончаний.

(2).
В одиночку ферзю не
справиться с пешкой. Ему
на помощь должен прийти
белый король. Но как это
сделать? Нужно выиграть
время, заставить короля чер
ных занять место перед пеш
кой.
Прежде всего белые с ша
хами должны приблизить
своего ферзя: 1.Фе7+ Кр12
2 Ф16+ Кре2 З.Фе5+ Кр(2
4.Ф14+ Кре2 5.Фе4+ Кр12.
Теперь нужно заставить
черного короля стать перед
пешкой. Достигается это
следующим
маневром:
6 Ф63! Кре1 7.ФсЗ+ Кр61.
Белые получили возмож
ность приблизить своего ко
роля: 8.Кр17 Крс2.
И снова нужно заставить

короля стать на поле
61:
9 Фе2 Крс1 1О.Фс4+ КрЬ2
11.Ф63! Крс1 12.ФсЗ+ Кр61.
Опять можно приблизить ко
роля. В конце концов белые
подводят его к пешке и объяв
ляют мат.
А теперь пусть черная пеш
ка будет слоновой.

Заочная
шахматная школа
ПРИМЕР 2.
Белые: Крд8, Ф18 (2).
Черные: Крс2, п. с2 (2).

Попробуем применить тот
же прием, что и в предыду
щем случае: 1.Фс5+ Кр62
2.Ф64+ Кре2 З.ФсЗ Кр61
4.Ф63+
Крс1 5.Кр17. Пока
никакой разницы вроде нет.
5....КрЫ 6.ФЬЗ+. Каза
лось бы, все в порядке, но
вместо того, чтобы стать ко
ролем перед пешкой, черные
отдают
ее
противнику:
6....Кра1!! Вот, оказывается,
в чем дело, ведь если белые
берут пешку 7.Ф:с2 — пат.
Поэтому ничья неизбежна.

Не удается выиграть силь
нейшей стороне при удален
ном короле и против ладей
ной пешки.
ПРИМЕР 3.
Белые: КрЫ, ФбЗ (2).
Черные:
Крд1, п.
62

(2).
В этом положении белые
также могут заставить черно
го короля встать перед своей
пешкой: 1.ФдЗ+ КрЫ. Но
теперь белый король не мо
жет приблизиться к месту сра
жения, так как в случае 2.Крс1
черным нет хода — пат.
Из вышесказанного можно
сделать вывод: когда король
сильнейшей стороны далеко,
выигрыш достигается при
центральных и коневых пеш
ках, а при слоновых и ладей
ных получается ничья.
Однако из этого правила
есть исключения, когда ферзь
против центральной и коневой
пешки делает лишь ничью, но
выигрывает против слоновой
или ладейной пешки.
Первое исключение — слу
чай, когда ферзю мешает
собственный король.

КрЫ, Ф14, Се1,
g5, h4 (6).
Черные: Kph5, Kf2, п.
Ь2 (3).
Мат в 2 хода.
Белые:

Ке7, пп.

Решение задачи А.Га
лицкого (опубликована в
“ОГ” 8 апреля): 1 ,Cf7 C:f7

2.gf Kph7 ЗЛ8Л! Kph6 4,ЛЬ8х.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,
Законодательное Собрание Свердловской области

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

сельского хозяйства - 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем
— 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел

общественно-политических проблем - 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 62-70-01;

Газета

фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:

зарегистрирована

регистрации
в области

и

контроля

печати и

в Уральском
за

региональном управлении

соблюдением законодательства

РФ

массовой информации Комитета Российской

Федерации по печати

30.01.1996 г. № Е—0966

Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) -

27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.

Индекс 53802, льготный — 10008,

Тираж 48240. Сертифицирован Национальной тиражной службой.

I·

ЗАДАЧА
Г. БЕРНАРДА,
1919 ГОД

приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 75-78-67;

При перепечатке материалов ссылка на "ОГ” обязательна.

Заказ 6941

было жуткое. Такую циничную
расправу могли устроить толь
ко люди с серьезными нару
шениями психики.
В доме, к тому же, все
было перевернуто вверх
дном. Было ли это ограбле
ние? Неизвестно. По край
ней мере, дорогая аудио-ви
деоаппаратура осталась на
месте. Впрочем, грабители
редко выносят бытовую тех
нику, предпочитая уходить с
рублями, долларами и золо
том.
Если принять версию ог
рабления, смущает один
факт. В квартире были же
лезные двери. Следов взло
ма оперативники не обнару
жили. Можно предположить,
что хозяева сами впустили
“гостей" в квартиру. Не исключено, что убийц следует
искать в кругу знакомых Га
лины и Александра.
Судя по обстановке в
квартире, жили супруги без
бедно, хотя Александр чис
лился безработным.
Пока от каких-либо до
полнительных комментариев
правоохранительные органы
отказываются, ссылаясь на
тайну следствия.
Элла БИДИЛЕЕВА.
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І/І опин в поле воин

отдел новостей и молодежных проблем - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики - 62-54-85, отдел

в

Пока оперативники не вы
дают полную информацию о
происшествии. Неизвестен и
мотив преступления. Сегодня
можно лишь предполагать, что
произошло на Гагарина, 33.
Первыми забеспокоились
учителя, когда ни Галина, ни
Александр не заехали за ре
бенком в школу в обычное
время. До супругов они не
дозвонились. Тогда набрали
номер соседей. Те глянули в
окно, автомобиль, принадле
жащий чете, стоял под окна
ми. Но дверь никто не открывал. Тогда позвонили “02”.
Прибывшие на место про
исшествия милиционеры про
никли в квартиру и обнаружи
ли два трупа с многочислен
ными колото-резаными рана
ми. Говорят, раны были столь
ужасны, что даже бывалые опе
ративники содрогнулись. Труд
но сказать, пытали супругов с
намерением выяснить что-то
или просто у убийц склонность
к садизму. Но зрелище, кото
рое застали оперативники,

г

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:

В Екатеринбурге зверски
убиты сотрудница радио
“Пилот” Галина
Анисимова и Александр
Наумов, с которым она
состояла в гражданском
браке.

ШАХМАТЫ

ПРИМЕР 1.
Белые: Крд8, Ф18 (2).
Черные:
Кре2, п.
62

ные внешние очертания предмета. 10. Лег
кий, обычно двухколесный экипаж. 11. Пус
тынное нагорье в Намибии. 14. Крупный мор
ской представитель окунеобразных. 16. Жарочный шкаф. 17. Устройство для отмеривания определенного количества жидких или
сыпучих материалов. 18. Ремни у луки седла.

Жестокая расправа

Подарю щенка овчарки в хорошие руки (2 месяца, мальчик).
Звонить по тел. 73-61-65.
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I · Предлагаем щенков карликового пинчера, редкого коричнево' го окраса, и пушистых котят. Звонить по тел. 60-53-42.

|

| · Потерялся черный карликовый пудель (девочка, 3 года) без
। ошейника. Звонить по тел. 46-04-94, вечером.
I · Отдадим в добрые руки пушистую трехцветную кошечку и кота
(персиковый окрас), обоим 1,5 месяца, к туалету приучены.
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Звонить по тел. 55-30-11, после 18 часов.'

ООО ТСМ-Торг” объявляет о своей ликвидации. Претен
зии принимаются в течение двух месяцев со дня выхода
настоящего объявления по адресу: 620100, г.Екатеринбург,
ул. Малышева, 74/2 оф. 501.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас с 55-летием Победы
в Великой Отечественной войне, желаем
доброго здоровья и благополучия!
Министерством Российской Федерации по связи и ин
форматизации предпринята благотворительная акция, под
держанная администрациями связи России, стран СНГ (за
исключением стран Балтии и дальнего зарубежья), по без
возмездной передаче ветеранам специальных почтовых кон
вертов для бесплатной пересылки ими праздничных отправ
лений.
Конверты “Ветеран” разосланы Советам ветеранов горо
дов и районов области для вручения их каждому ветерану.
Специальные конверты “Письмо ветерана-2000” прини
маются к пересылке без взимания платы с отправителей и
без ограничений сроков использования конвертов на терри
тории: России, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыр
гызстана, Молдовы, Туркменистана, Беларуси, Таджи
кистана, Узбекистана.
Администрацией связи Грузии принято решение при

нимать и отправлять указанные письма без взимания платы
с отправителей только до 1 июня 2000 года.
Администрацией связи Украины — до 1 июля 2000
года.
По истечении указанных сроков письма должны оп
лачиваться по установленным тарифам.
При использовании указанных конвертов для отправ
ки писем в страны Балтии и дальнее зарубежье оплата
производится по действующим тарифам.
Управление Федеральной почтовой связи
Свердловской области.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.
Редакция может публиковать материалы,
не разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком,
пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.
Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург,
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.
По вопросам доставки газеты
звонить в Екатеринбурге — 51 -25-37,
по области — (8-22) 55-97-14.
Электронная Версия газеты
изготовлена в Информационноправовом центре ООО" Инфоком".

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

НЕЛЬЗЯ БЫТЬ НИЩИй
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Под таким заголовком на развороте
нашего субботнего вкладыша напечатан
материал о сельской семье из Сысертского района. Очень правильные слова
были вынесены в его заглавие. Можно
жить и работать на земле и быть небога
тым, бедным, но нищим — нельзя. Хоть
и избитыми стали слова о том, что земля
— кормилица, но ведь они правильные.
Правы и те, кто считает, что жить в де
ревне и не иметь живности на подворье
—по крайней мере нелепо. Если у вас ро
дит земля, растет и плодится скот в стай
ке, то нищета вам уже не грозит.
Этот выпуск посвящен тем, кто на сво
ем подворье, даче выращивает сельско
хозяйственных животных и птицу. Будем
рады, если чем-то поможем вам в этом
деле.
Рудольф ГРАШИН;^'
Фото Алексея КУНИЛОВА
и Станислава САВИНА.
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Весна на инкубаторно
птицеводческой
станции
“Свердловская” —
самое горячее время.
Именно в этот период
идет вывод в
инкубаторах и
продажа населению
домашней птицы.
Эта инкубаторная
станция расположена в
областном центре, в рай
оне Уктуса (ул.Походная,
1 а). Когда-то она снаб
жала суточными цыпля
тами птицефабрики об
ласти. Но те обзавелись
своими цехами инкуба
ции, и станция стала
ориентироваться на дру
гого покупателя — сель
ских жителей, дачников,
фермеров
—Мы предлагаем сво
им покупателям гусят,
утят, цыплят-бройлеров,
цыплят-несушек, подро
вненную несушку в возра
сте от 90 до 120 дней, а
также весь комплекс ви
таминов, кормовых доба
вок,
лекарственных
средств, необходимых как
для выращивания птицы,
так и других домашних
животных,— рассказы
вает заместитель дирек
тора инкубаторно-пти
цеводческой станции
Александр Мурзин.
Надо заметить, что
главная продукция стан
ции — гусята, утята и
цыплята — реализуется в
суточном возрасте, что
накладывает особые ус
ловия на работу пред
приятия. Ведь товар-то
живой, и он должен обя
зательно в течение суток
найти своего покупателя.
Так что обычно инкуба
торная станция работает
по заказам. Допустим,
вам нужны гусята. Вы
приезжаете, делаете заказ

и оплачиваете его, а уже
за товаром (слово-то ка
кое неподходящее) приез
жаете позже, в назначен
ный день.
—Вас интересуют гуся
та? Посмотрим, когда они
у нас будут, — Александр
Мурзин перелистывает

хватает. Многие берут на
дачи подрощенную мо
лодку, чтобы яйца несла.
Пользуются спросом и гу
сята. Гусаки за лето наби
рают до 4—4,5 кило веса,
а гусыни — 3 килограмма.
Птица здесь выводится
лучших отечественных и

Птичий “роддом ”

бумаги и находит нужную,
— ближайший вывод гу
сят — 29 апреля, затем —
4 и 6 мая.
Подобные графики вы
вода есть здесь по всей пти
це. Появление на свет гусят,
утят и цыплят расписано по
дням, а вот от покупателей
зависит то количество яиц,
которое будет заложено в
инкубаторы. Например, тех
же гусей в прошлом году
здесь было выведено около
50 тысяч штук. В этом, здесь
ожидают, будет не меньше.
—В последнее время
спрос на птицу растет, мы
даже не справляемся
иногда с заявками, — при
знается мой собеседник.
Весной все чаше обза
водятся домашней птицей
не только сельские жите
ли, но и дачники. Напри
мер, цыпленок-бройлер
набирает свой максималь
ный вес за 2 месяца. Дач
ного сезона на это как раз

зарубежных пород. На
пример, яйцо цыплятбройлеров поступает на
станцию из племрепро
дуктора птицефабрики
“Рефтинская”, работаю
щей на кроссе “Смена”. А
вот цыплята-несушки —
заграничных кровей, не
мецких кроссов “Ломаннбелый” и “Ломанн-коричневый”.
Не праздным будет в
этой связи и вопрос о сто
имости птичьего молод
няка. Как оказалось, са
мые дешевые на инкуба
торной станции — цып
лята. Они продаются по 8
рублей за цыпленка, неза
висимо от того, бройлер
это или несушка. Утенок
дороже — 18—20 рублей.
А вот гусята стоят по 40
рублей каждый.
Кстати, гусята всех
15 апрег.й
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дольше и выводятся.
Прежде чем появится на
свет птенец, гусиное
яйцо должно пробыть в
инкубаторе 30 дней, а
вот куриное — всего '21
день и ни днем меньше.
Вот поэтому здесь точно
знают, когда вылупится
из яиц очередная партия
птичьего молодняка.
В последнее время
многие стали интересо
ваться экзотической,
если так можно выра
зиться, птицей. Ведь для
наших сел даже индюк
— уже экзотика. Но ин
дюшат здесь не выводят.
На их выращивании спе
циализируется сельхоз
предприятие “Ясная По
ляна” в Курганской обла
сти. А вот взять яйца
фазанов и павлинов на
вывод работникам стан
ции предлагали про
шлой осенью. Но дальше
разговоров дело, к сожа
лению, не пошло.
Интересуюсь, есть ли
разница между цыплен
ком, которого высидела
курица, и тем, что по
явился из инкубатора.
—В принципе — ни
какой. По крайней мере,
инкубаторный цыпле
нок будет ничем не хуже.
Так же будет клевать, ра
сти, как и его собрат, ко
торого высидела курица,
— поясняет Александр
Мурзин.
Вспомнилось при
этом, как отрекомендо
вал Мурзин свое пред
приятие в начале нашей
беседы, образно назвав
его родильным домом
для птицы. А ведь мог
бы сравнить и с магази
ном. Впрочем, одно от
другого здесь просто не
отделимо.
Алексей РУДИН.
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• ВОПРОС —
ответ

Где купить
Борьку?
'‘Хотим в ин ь на откорм

поросенка, на дачу, но не зна

ем, «де его можно нрнобресги
и во сколько он нам обойдёт
ся.

Семья ВОРОБЬЕ ВЫХ,
і.Екагеринбурі ”.

:

В Талицком районе, куда

л<г Ю назад сельский ліод и
: дачники любили отправчятъся
іа поросятами, предложение
: этого “живого то вара" сегодня оказалось нс столь бога

тым' Например, племзаіюл

“Пионер" продажу населению
іЮросяг ііочіи не ве.тсг. ЗЛО
“Талицкос”, которое в про
шломгоду продало почти 600
хрюшек, сегодня само расши

ряет производи: ио свинины и

о реализации поросят здесь
даже ис помышляют. А вот
продают поросят в К£П "Буткииекое”, в 30 км от Талпцыг.
Причина - сокращение иого-

ловья. бескормица.
: Сегодня, кстати, поросят

можно купить почта в каждом:

районе. Особенно активно их

реализацией стали заниматься
в последнее время фермеры.
При этом они рас про да ют "из
лишки’ молодняка, которого
самим хозяевам нс выкормить
Теперь о цене. Дешевы по
рося і а в дальних районах об·:
ласта. Например, в колхозе

“Нина” Байка.ювского района
«гот товар” пред іагают но
цене 35 рублей за кило живо

го веса; В Талицком районе
Цуна повыше— 40 рублей. А
вот ц Каменском
50 Таким

образом, десяти килограммо
вый поросенок, куилеиііыи у
камснских фермере в, будет
стоить 50(1 рублей f Іо и во за -

кой цене поросята, как гово
рят, распродаются неплохо.

Нельзя относиться
к свинье по-свински
После прошлогоднего
обвального подорожания
зерна и комбикормов на
селе поубавилось
желающих откармливать
на собственном подворье
свиней. Если кто-то и
берется за это дело, то
больше уповает на
собственную картошку. Но
не правы как те, так и
другие. И вот почему.
Средняя свинья должна на
бирать 100 килограммов веса за
7 месяцев. Если у вас такого ре
зультата нет, значит, неграмот
но организовано содержание
животных, их кормление, уход
за ними. И здесь — самое вре
мя вспомнить главную запо
ведь настоящего хозяина:
нельзя относиться к свинье по
свински. В том числе и кормить
ее чем придется и как попало.
В основе кормления дол
жен быть комбикорм. Стоит
напомнить, что комбикорм -—
это сложный продукт, в нем
есть кормовая часть (зерно, от
руби, жмых и т.д.) и витамин
но-минеральная часть или пре
микс. Так вот, именно от пре
микса наполовину зависит ус
пех откорма животных. И здесь
каждый хозяин должен подсчи
тать и определиться в том, что

выгоднее для него: или поку
пать готовый комбикорм, или,
если у него есть свое зерно, ог
раничиться только покупкой
премикса.
Подсчитано, что сухое кор
мление комбикормом в 2 раза
дешевле и в 4 раза выгоднее
традиционного кормления отхо
дами и картошкой. Например,
за 6 месяцев свинья съедает око
ло 400 килограммов зерна, а,
если кормить картошкой, —
больше тонны. При этом на
комбикорме и премиксах при
весы получаются выше, а сви
нья — здоровее.
Рассуждая о выгодности от
корма свиньи на картошке,
люди порой не учитывают сто
имость своего труда по выра
щиванию картофеля, нс под
считывают затраты времени и
энергии на варку, приготовле
ние корма. Так что выгоднее не
свинью кормить картошкой, а
продать клубни. Подсчитайте:
от продажи той же тонны кар
тофеля, что требуется на полу
годичный откорм свиньи, вы
сможете купить и полтонны
зерна, и необходимые премик
сы. В итоге добьетесь больше

І5 апреля
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го результата, сэкономите
свои силы и время.
Но полностью уповать на
зерносмеси, премиксы и ком
бикорм, исключая вовсе из
кормления свиней корнепло
ды, зелень и другие продук
ты, конечно, не стоит. Чтобы
свиноматка быстро набирала
силы, а поросята росли здо
ровыми, им нужно полнорационнос питание. Например,
супоросной свинье требуют
ся витамины А, Д, Е, а также
марганец, кальций, фосфор,
йод, железо. Можно добить
ся полноценного кормления,
давая специальные кормовые
добавки, а можно, как это де
лали наши предки, добавлять
в корм сырую морковь, капу
сту, молоко, дрожжи, отруби,
нерафинированное подсол
нечное масло, проросшее
зерно, зелень. Как правило,
многое из перечисленного у
деревенского хозяина есть с
избытком. Так что ему и ре
шать, как построить рацион
кормления своих животных.
(По материалам печати).
Фото Станислава
САВИНА^О)
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Нынче в деревне нередко
можно увидеть и
пьянство, и бедность, и
иждивенчество —
печальные приметы
нашего дня. Но наше время
характерно еще и тем,
что каждый может
сегодня проявить себя,
найти любимое дело,
стать хозяином своей
судьбы. И таких людей на
селе появляется все
больше — крепких,
настоящих хозяев. Наш
рассказ — об одной такой
семье.
Влажным глянцем дыми
лась под солнцем земля, хотя
в низине, как пористый сахар,
еще не истаял снег. По черно
му полю, кося агатовым гла
зом, ходил грач, деловито вы
таскивая из земли соломинки.
-—Дом-гнездо ладит, у птиц
сейчас строительный сезон,
— улыбался, глядя на перна

благополучия достигают только трудолюбивые”, Спиноза,

того, молодой парень Василь
Файзрах манов.
Мы стояли у ворот его дома,
украшавшего поселковую ули
цу разрисованными красивым
орнаментом стенами. И так хо
рошо было стоять на припеке
возле нарядного дома и глядеть
через дорогу на пернатого тру
дягу. Л где-то по соседству в
мелкой речонке бурлила, ска
тываясь с пригорка, вешняя
вода.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Почему куры
облысели?
“У многих хозяев в
нашем селе облысели
курины, вышними
друг у друга перья на
голове. Но, в то же вре
мя, они продолжают не
стись. Что же это за бо
лезнь такая и как с ней
бороться?
А.А.Дяанова.
е.Кирз ншаны".

БЫТЬ НИЩИМ
Для Василя в округе — все
родное. Он родился здесь, в по
селке Октябрьском Сысертского района. Через неделю вот
уходит в армию, потому, навер
ное, все окрест и кажется осо
бенно дорогим и милым.
В этом доме с нарядными
стенами он вырос, когда его
мать, Гульфира, круто изменив
свою судьбу, перебралась вме
сте с тремя малолетними сыно
вьями из Пермской области
сюда, в совхоз “Бородулинс-

кий”. Два десятка лет трудилась
она на ферме телятницей, по
том дояркой. Здесь и замуж
вновь вышла. Сейчас с мужем
и тремя младшими сыновьями
(старшие двое живут и работа
ют в Екатеринбурге) ведут вме
сте подсобное хозяйство.
Оно у них немалое: на дворе
— куры, утки, да не простые, а
мускатные, каждая размером
с гуся, зато спокойнее и непри
хотливее его. Есть и сад фрук
товый, где растут особая гор
дость всей семьи — сливы. Есть
и большой огород с теплицами
и, конечно, покос, поскольку
все семейное благополучие оп
ределяют две коровушки-кор
милицы — Сандра й Астра.
Коровы, как говорит хозяй
ка, у нее молочные. По 20 лит
ров молока в сутки от каждой
— это хороший удой. Хватает и
семье, и, конечно, немало идет
на продажу. На молоко, смета
ну, творог, масло от Файзрахмановой есть постоянные покупа
тели. Для семьи это — немалое
подспорье. Поэтому коровушек
кормят сытно.
—Покосы — забота парней,
— говорит хозяйка. — Косят,
стогуют, привозят сено. Оно у
нас душистое, буренкам нра
вится, поэтому и молоко вкус
ное дают.
Травы окрест поселка, окру
женного борами, в поймах рек,
речушек, прудов хорошие —
считают жители Октябрьского.
Не ленись, и будет скотина с
кормом. Нынче в каждом по
селковом дворе не пустуют се
новалы, да еще почти у каждых

' ІВ аяреля
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ворот стожок, а то и два сло
жены. Главное — доставить,
привезти сено с дальних наде
лов.
В семье Файзрахмановых
это — забота Василя, восем
надцатилетнего хозяина. Он,
несмотря на возраст, опыт
ный водитель, тракторист,
права получил одновременно
со школьным аттестатом. У
Василя — призвание к техни
ке. Первым его механизмом,
который он сам себе справил,
был мотоцикл с коляской, по
чти бросовый, приобретен
ный по случаю. Отремонти
ровал, обиходил, заменил дви
гатель. Потом — лихо катал по
улицам одноклассниц.
—Пускай, — улыбается
мать, — главное, чтобы не за
бывал о деле.
Теперь вот ему идти в ар
мию, так что его обязанности
в семье перейдут младшему
брату, Равилю. Не справится
— помогут отец и средний из
братьев — Наиль.
Наиль, в противополож
ность брату Василю, натура
художественная. Это его уди
вительные орнаменты укра
шают стены дома, заставляя
городских гостей (а они здесь
нередки) останавливаться в
удивлении на углу сельской
улицы.
—Он видит такое, чего
сразу и не заметишь, — ото
звался юный Равиль о брате.
И, словно услышав наш
разговор, как раз вернулся из
города на белом семейном
“Жигуленке” наш художник-
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Наиль: приветливый, улыб
чивый, спортивно-подтяну
тый. Оказалось, он рано угром
отвозил маленькой племянни
це в Екатеринбург деревенские
гостинцы: творожок, сметан
ку. На это их мама, Гульфира,
большая мастерица. Подоит
своих коровушек, и — за се
паратор. Сметанку, творог го
товить.
—Важно момент превра
щения молока в творожную
массу не прозевать, — рас
крывает секрет хозяйка боль

шого дома. — Лишние десять
минут — и творог скис.
—Ну, и кислый сгодится, —
подначиваю Гульфиру.
—Нет, — возражает, — се
мейную марку надо держать:
чуть кислый — отдаю курам,
они тоже его любят.
Но такой подарок се куры
получают редко: творог у Гуль
фиры так вкусен, что даже и без
сметаны хорош. Это вам не ма
газинная продукция.
...Наиль вызвался нас про
вожать, и мы долго стояли, раз

говаривали у стен его красиво
го дома. А в соседнем дворе
весело бегали два подсвинка, и
вместе с ними копошились ры
жие упитанные куры.
—Наше село работящее, —
сказал, словно угадывая мои
мысли, Наиль, — много здесь
крепких хозяев.
И, подумав, добавил:
■—Да и нельзя быть нищим
на земле.
Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНАх£_5

На этот вопрос мы по
просили ответить главно
го ветврача гтщрфабрики
“Свердловская” Владими
ра Буруна:
-Скорей всего эго
авитаминоз, вызванный
несбалансированным кор
млением. Что весьма ха
рактерно для зимне-весеинеіо периода. Если ку
рины несутся и едят нор
мально, те ннаегоопасйо■ го в этом нет. В аДо лиіщ>
сбалансировать их корм
ление. Вот если этого нс
будет сделано, то вскоре
птипа может вообще пре
кратить яйцекладку.
Как же достичь сба
лансированного рациона
для кур-несушек? Надо
включить в неге вигами- і
ны и премиксы. Сейчас в
. них нет недостатка, их |
даже-рекламируют ио те- \
левизору.
Поможет справиться с
авитаминозом и наступа
ющая весна: подрастет
травка и куры, гуляющие і
на воле, могут сами спра
вится со своим недугом. А
вот к следующей зиме
нужно обязательно ноета: раться обогатить куриный
корм витаминам^ и мик
роэлементами.

На заметку сельскому хозяину
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несмотря на ню, что
ж
-<с.ѵ ■■ крупных .
хіПнЛчіЮах, Почему же іпак Жроасхог»«»·?
Опираясь «« аыечпіы тйсчестееиных и хируііежных ученых,
а.игяпие раушчных фактеречнп прируктивпость
иеинотиык момепо «ыраіито е.чсаумщим ойраюи: от
жнетишекті шшм л?«во«наг<» ирофуктиоиисшь
теисат ни 2в-~30 процента«. от ус июни соЛертииич —
на 18 нрацСнаіаи и,рт.Кармзепня
во 6#-~?8 процентов.
Тчк чти именно от качества корма и техіи>.н>.-ни

уремвт, пра^уктачности

Йя» «к, рейсам рехуѵмт «
жнатинаШет^'Я »те — оока самое
место »
еонержапин наших жамтных ми ыльекнх еюйвррьях.
Практика показывает, что
кормят своих подопечных частники отрубями, дробленым зер
ном, пищевыми отходами. Если
животным и дают полнораци
онные комбикорма, то, зачастую,
нс соблюдают рацион и методи
ку (распаривают комбикорм в
крутом кипятке, при этом введен
ные в него витамины и фермен
ты разрушаются полностью или
значительно теряют свою актив
ность). Стоит добавить, что даже
при смешивании комбикормов
с водой комнатной температуры
происходит то же самое разру
шающее действие, только в мень
шей степени, так как введенные
в комбикорм элементы рассчи
таны на сухое скармливание.
Вода при этом животному дает
ся отдельно.
В данном случае мы видим,
что денежные средства, упла
ченные за то, чтобы в комби
корме были витамины и фер
менты, улучшающие перевари
вание зерновой группы, затра
чены впустую, гак как положи
тельное действие этих добавок,
вследствие неправильной тех
нологии кормления, суще
ственно снижается или теряет
ся вовсе.
Но это не единственная
ошибка частных владельцев ско
та, которую они допускают при
откорме животных. Немало вре
да может принести покупка кор
мов сомнительного качества и,
зачастую, от неизвестного про
изводителя. Например, покупка
комбикорма не для того вида жи
вотных приводит к тому, что изза несоответствия ферментов,
витаминов и минеральных доба
вок, животные болеют и даже
погибают. Если зерно раздроб
лено на частной зернодробилке
и не прошло лабораторного ис-

вая мука, соль, ферменты, вита
мины, аминокислоты. Очень важ
но присутствие в корме фермен
тов, так как именно они способ
ствуют более полному и быстро
му усвоению зерновой основы
комбикорма.
Другой важнейший компо
нент полнорационных кормов —витамины. Например, витамин
А способствует быстрому рос
ту животного, повышает устой
чивость к инфекционным забо
леваниям, а также выступает ре
гулятором желез внутренней
секреции. Витамин В является
основным противорахитичным
препаратом, ускоряя всасывание

4,6 кг на 100 кг живой массы.
Поэтому уровень питания
нельзя увеличить за счет увели
чения объема скармливаемого
корма, а можно только путем
увеличения питательности и ус
вояемости имеющегося коли
чества кормов. П здесь без пол
норационных кормов нс обой
тись.
Из данных, приведенных
выше, следует вывод, что уро
вень продуктивности на подво
рьях и частных фермах напря
мую зависит от прогрессивнос
ти хозяина. Многие возразят:
дескать, покупка более дорогих
полнорационных кормов не

ПОЛНОРАЦИОННЫЕ КОРМА:

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

следования, велика вероятность
того, что оно будет обладать ток
сическим действием, из-за зара
женности зерна патогенными
микроорганизмами. Опасно и
скармливание комбикормов, не
соответствующих возрасту живот
ного (кормление молодых живот
ных кормом, предназначенным
для взрослых особей, ведет, на
пример, к ухудшению генетичес
ких задатков).
Лучшее решение проблемы
кормления животных для частни
ка — это приобретение полно
рационных кормов. Что же они
из себя представляют?
В качестве сырья для произ
водства полнорационных комби
кормов используется пшеница,
ячмень, рожь, овес, отруби, шро
ты, жмыхи, бобовые культуры,
подсолнечник, а также дрожжи
кормовые, сухое молоко, рыбная,
костная, мясокостная, извсстняко-

кальция и фосфора из пищи, пе
ревариваемой в кишечнике. Ви
тамин В требуется организму для
нормального функционирова
ния нервной системы. Витамин
Е оказывает существенное влия
ние на обмен веществ в организ
ме.
Достоинство полнорацион
ных кормов заключается и в том,
что без них, на основе только
обычного рациона (сено, силос,
сенаж, корнеплоды), невозмож
но достичь наивысшей продук
тивности. Ведь одна из биологи
ческих особенностей организма
животных н птиц заключается в
том, что они могут потреблять
только определенное количество
кормов. Например, овцы съеда
ют за раз не более 2,7 кг корма на
100 кг живой массы, коровы —
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всем ію карману. Но, если срав
нить пользу от их применения с
тем, что дает использование про
стых кормосмессй, отрубей, то
еще неизвестно, какой корм, на
поверку, окажется дороже.
Сегодня полнорационные
корма на территории Свердлов
ской области выпускают не
сколько предприятий. Среди них
— Кольцовский, Богдановичский, Лайский комбикормовые
заводы и Свердловский комби
нат хлебопродуктов. И все боль
ше среди их покупателей стано
вится владельцев частных под
ворий. В связи с этим, наряду с
обычной фасовкой, в мешки по
50 кг, мы стали осваивать и дру
гую, от 10 кг. Причем, на наших
предприятиях выпускаются пол
норационные корма нс только
для крупного рогатого скота и
свиней, но и коз, овец, куриц,
уток и других животных.
На Западе мелкие фермеры
в свое время составили силь
ную конкуренцию крупным аг
рарным фирмам. Пора и на
шим хозяевам сельских подво
рий, используя все достижения
отечественной комбикормовой
промышленности, добиваться
лучших результатов, чем име
ют сегодня наши передовые
сельхозпредприятия.
Константин СМИРНОВ,
менеджер Ланского
комбикормового завода.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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А что в кормушках?
Г азета
Последние 10 лет на своем
приусадебном участке я
возделываю куузику —
излюбленный корм для
кроликов, а также для других
сельскохозяйственных
животных и птиц. И с
каждым годом все больше
убеждаюсь в ее полезности: у
куузики в дело идут и
корнеплоды, и листья, а
урожай она дает богатый.
Куузика —двулетний высо
коурожайный гибрид кормовой
капусты и брюквы. Отличается
морозоустойчивостью, молодые
растения ее легко переносят за
морозки под минус 7 градусов, а
взрослые — 10 градусов. Поэто
му куузику с успехом можно вы
ращивать даже в северных райо
нах.
Семена высеваю в парник в
начале мая, а в конце месяца рас
саду высаживаю на постоянное
место по схеме 65x65 см. Почву
удобряю перепревшим коровьим
навозом (1 ведро на 4 лунки) и
золой (150 г на лунку). В первые 5
дней после посадки рассаду по
ливаю ежедневно, затем по необ
ходимости. Через 10 дней прово
жу рыхление участка, а еще спу
стя декаду—легкое окучивание.
Эти агротехнические приемы
провожу и в дальнейшем по мере
роста растений.
С конца июля нижние круп
ные листья выламываю и скарм
ливаю скоту. На замену им отра-

Это овощное и
кормовое растение, по
сути, не имеет равных
себе по содержанию
белка. А уж как корм
для скота и птицы —
соя вообще поистине
бесценна.
Растение однолетнее,
неприхотливое, высокоуро
жайное, высотой 30—50
см. Бобы дает продолгова
тые, прямые. Семена в
них — шаровидные жел
тые, содержат до 50 про
центов белка, 24 процента
жира, крахмал, витамины.
Из семян получают масло,
делают муку, приготавли
вают соусы, пасты, специи.
Паста с рисом — излюб
ленная еда японцев. Не-

стают новые, и так — до осени.
Листья даю целыми или рублен
ными в мешанках. Из них и стеб
лей топинамбура можно приго
товить высококачественный силос.
К осени корнеплоды набирают
массу в среднем 4—6 кг. Убираю
их в октябре, просушиваю и хра
ню в погребе, как обычные кор
неплоды.

была, например, больше распро
странена, чем кукуруза. Из нее
готовили не только кашу, которую
ели с маслом и сыром, но и моло
ли муку, пекли лепешки. Зерно
чумизы полезно добавлять в супы.
Сегодня малую распространен
ность чумизы специалисты объяс
няют трудностями приобретения
семян.

Выручают
куузика и чумиза
Корнеплоды куузики белые,
сочные. Молодняку их натираю на
крупной терке, взрослым живот
ным — нарезаю ножом.
Еще одна культура, которая
очень выручает меня при ведении
подсобного хозяйства—чумиза.
Я выращиваю чумизу сорта Ко
ломенская, выведенную селекци
онером из Подмосковья Н. Цу ка
повым.
Чумиза возделывалась сше в
древние времена в Китае. В нача
ле этого века чумиза на Кавказе

Чумиза Коломенская имеет
высоту 150—170 см, дает большой
урожай зерна (от 30 до 70 ц/га. На
приусадебном участке с сотки
можно получить до 100 кг зерна и
от 350 до 650 кг зеленой массы).
Зерно чумизы — прекрасный
корм для птицы, особенно цыплят.
Ведь оно мельче пшена и поэтому
цыплятам его можно давать с пер
вых дней. Зерно чумизы богато
белком, содержит витамины груп
пы В и Е. При скармливании чу
мизы куры раньше начинают яй-

Соя Амурская
созревшие семена популяр
ны и как овощное блюдо.
Соевое масло — превос
ходный пищевой продукт.
Для его получения, в пер
вую очередь, пригодны се
мена желтосемянных сор
тов, в которых содержится
много жира.
Родина сои — Юго-Вос
точная Азия. В Китае была
известна около 6 тысяч лет
назад. В настоящее время
сою выращивают почти на

всех континентах. Вегета
тивный период сои состав
ляет 75 дней. Семена сеют
в прогретую почву, на глу
бину 2—3 см, с междурядь
ями 45—50 см, интервал в
ряду — 10^15 см. Перед
посевом семена замачива
ют на 3—4 дня. Хорошо от
зывается соя на удобрение
и орошение. Уборку начина
ют при пожелтении и опада-
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цекладку, больше несут яиц.
Семена чумизы высеваю во
второй декаде мая во влажную
почву на глубину 2,5—3 см. Рас
стояние между рядами — 30 см,
интервал в ряду — 5 см. Такая
схема посадки применяется при
выращивании чумизы на зерно.
При посеве чумизы на сено при
держиваются схемы 15х 15 см. За
1—2 дня до посева семена по
лезно замочить в теплой воде,
подсушить и только потом заде
лать в почву. На ранних стадиях
чумиза растет медленно. Поэто
му в это время необходимо сво
евременно удалять с поля сор
няки.
Чумиза имеет очень плотные
щетинистые колосья, похожие на
початки, при созревании они ча
сто поникают под собственной
тяжестью (вес их до 28 г). Один
колос дает до 7500 мелких зерен.
На сено чумизу убирают в нача
ле формирования колосьев. При
скармливании такого сена удой
у коров повышается.
Зерно чумизы обладает вы
сокими вкусовыми качествами,
легко усваивается. Культура, без
сомнения, перспективная и явля
ющаяся ценным кормом для
животных й домашней птицы.
Зерно чумизы вызревает даже в
условиях южной Сибири.
Тем, кто заинтересовался эти
ми культурами, могу выслать
семена. Отвечу на письма с под
писанными конвертами.
Мой адрес: 658417, Алтайс
кий край, Локтевский район,
п.Кировский, ул.Гагарипа, 2—
11, Попенко Валерий Дмитрие
вич.

нии листьев, при побуре
нии плодов.
Возможно, в будущем
это древнее культурное
растение будет по досто
инству оценено и в нашей
стране. Для заингересованных в более подробной
консультации и желающих
приобрести семена сои
амурской сообщаю свой
адрес: 305000, г.Курск,
Главпочтамт, а7я 68, Глу
хов Анатолий Георгиевич.
Для ответа, пожалуй
ста, присылайте конверт
со своим обратным адре
сом·
Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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В 1882 году в Москве вышла
книга под названием “Рудник
богатства или драгоценный
самородок”. В ней
содержалось, как
утверждали авторы, 10
тысяч “новейших
практических сведений и
современных открытий,
еще никому не известных
тайн и секретов...”
Несмотря на
высокопарный слог ее

ются вниманию хозяев (на деся
тину) следующие смеси: 1) гре
чихи 92 фунта, кукурузы круп
ной желтой 52 ф., канареечного
семени 52 ф., горошку серого ве
сеннего 16 ф., венгерского или се
рого проса 16 ф.; 2) гречи 52 ф.,
сладкой дятлины 52 ф., кукурузы
крупной желтой 32 ф., горчицы
белой 27 ф., проса венгерского и
серого 16 ф.; 3) горошку серого
весеннего 52 ф.; сладкой дятли-

СОЛОДОВЫЕ РОСТКИ
КАК КОРМ ДЛЯ ТЕЛЯТ
Один фунт их равняется по
питательности 3—4 кружкам
молока. Они перевариваются от
лично. ускоряют образование
скелета (ибо содержат много
фосфорной кислоты) и общее
развитие животного. Скармлива
ние не представляет труда. Обли
вают ростки кипятком, прибавля
ют к смеси немного соли, дают

Почем фунт
солодовых ростков?

тельным сокам к внутренним
частям зерна, наиболее пита
тельным; далее зерно принима
ет форму пластинки, вслед
ствие чего увеличивается по
верхность соприкосновения
между зерном и пищеваритель
ными жидкостями. Сплющива
ние полезно еще и потому, что
побуждает животное хоро
шенько пережевывать и ослюнивать зерно. Размалывание
далеко нс так выгодно; размол
обыкновенно не пережевыва
ется, а прямо поступает в же
лудок и тут плохо переварива
ется.

ПРИЗНАКИ РОГАТОГО
СКОТА, ГОДНОГО
К ОТКАРМЛИВАНИЮ
Животное должно быть на
коротких ногах. Все части, не да
ющие мяса, например, голова с
рогами, должны бьггь как мож
но меньше. Спина широкая и
совершенно прямая. Весь кор
пус животного толст и кругл, как
бочка. Грудь широкая, так что
корпус одинаково широк и кругл
как спереди, так и сзади. Кости
тонкие; кожа тонкая и мягкая;
кудреватость шерст и также хоро
ший признак.

НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ
ОТКАРМЛИВАНИЯ
БЫЧКОВ

аннотации, книга
предназначалась для
простых тружеников:
мещан, крестьян,
ремесленников. Один из
разделов ее был посвящен
животноводству. И
сегодня некоторые из
старых советов,
помещенных в нем,
нисколько не устарели, и
мы предлагаем их нашим
читателям.
РАСТЕНИЯ, ИДУЩИЕ В
КОРМ СКОТУ В СВЕЖЕМ
ВИДЕ
Первое место занимает ку
куруза, потом разные виды
проса и вперемежку с ними ка
нареечная трава, кормовой го
рошек, конский боб и проч. Эти
растения дают хотя и жесткое,
но питательное сено и охотно
поедаются скотом. Из расте
ний, стравливаемых в свежем
виде, следует еще назвать раз
ные виды капусты, кользу, кор
мовую репу и т.п. Рекоменду-

ны 52 ф., горчицы белой 27 ф.,
проса белого 12 ф., росянки 12
ф.; 4) горошку серого весеннего
и сладкой дятлины по 52 ф., про
са венгерского или серого 27 ф.,
проса белого и канареечного се
мени по 12 фунтов.

КРАПИВА КАК КОРМ
РОГАТОГО СКОТА И ПТИЦЫ
Так как коровы неохотно
едят свежую крапиву, то ее спер
ва провяливают и примешивают
к прочей пище; от этой приме
си молоко становится гуще,
вкуснее и обильнее. Курам, гу
сям дают мелко изрубленную
крапиву вместе с прочим кор
мом; гуси жиреют, а куры не
сут больше яиц и, сверх того,
тучнеют.

КОРМЛЕНИЕ СКОТА
КАРТОФЕЛЬНОЙ БОТВОЙ
Ботва снимается после пер
вых осенних морозов, быстро
сушится в течение 3—4 дней и
складывается в запас. Ее прибав
ляют к другому зимнему корму,
но не более четвертой доли.

смеси остынуть до температуры
парного молока и затем кормят
телят. Получать солодовые рост
ки можно с пивоварен, где их вы
кидывают как отброс.

НЕВЫГОДНОСТЬ
СКАРМЛИВАНИЯ СКОТУ
ЦЕЛЫХ ЗЕРЕН
Из сравнительных опытов
оказывается, что потеря бывает
тем больше, чем старше живот
ное. Поэтому советуют плющить
зерно, вследствие чего разрыва
ется наружная оболочка зерна и
открывается доступ пищевари-

Для откармливания бычков
должно давать ежедневно по
утрам по одной четверти вязан
ки овсяной соломы, а иногда
следует по временам давать и
ячную солому, но только ею
никогда не кормят потому, что
она привлекает в стойла насе
комых. Когда быки солому съе
дят, тогда следует им давать 1/2
гарнца овса, смешанного с рез
кой, которой должно быть 6
гарнцев. Ясли должно тщатель
но вычищать. Хорошо также
откармливать картофелем, ко
торый сначала нужно как мож
но чище вымыть, а потом из
рубить сечкой, смешать с рез
кой, но не смачивать. Когда
быки это съедят, то следует на
поить их и задать остальные
полвязанки соломы. Очень хо
рошо прибавлять в овес и рез
ку небольшое количество ко
нопляных жмыхов. Скот, а так
же стойла, где скотина помеща
ется, следует содержать в боль
шой чистоте и опрятности.

^Перевод русских единиц
площади, вместимости и мас
сы в метрические
1 десятина —10925,4 кв. м
1 фунт — 409,51 г
—
1 гарнец—3,3 л.
яёД)

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
Рудольф ГАРШИН,

Дмитрий ПЫЛАЕВ (верстка), Андрей ДУНЯШИН.
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