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Радость от |ма
Вручение'премий проводило в день рождения Александра 
Грибоедова, прославившегося пьесой с истинно русским 
названием >Горе от ума». И хотя вряд ли скоро сбудутся 
надежды ведущего вечера на перенос в российскую жизнь 
американской пословицы «Если умный, то не бедный», на 
сей раз именно самые умные, ученые люди России 
«получили по заслугам».

Общенациональная российс
кая, ’организованная исключи
тельно на ’уральские- средства, 
самая престижная на сегодняш
ний день в мире науки Деми
довская премия вручалась чет
верым очередным лауреатам·. 
Вручалась Э Росселем, одним 
из первых указов которого на 
“осту губернатора области был 
указ о поддержке премии. Пер
воначально она заявлялась ис
ключительно-как частная, но Со

Ст социаяыой защиты - і© іиевіей торговле
Таким был спектр вопросов, 

рассмотренных на заседании правительства области
Очередное заседание· прави

тельства Свердловской области 
вел в минувший понедельник 
первый заместитель., председа
теля правительства Алексей Во
робьев. Перёд началом заседа
ния Алексей Петрович1 поделил
ся! своими впечатлениями от 
прошедшего накануне в Москве 
подписания договора· о разгра
ничении предметов ведения и 
полномочий между органами го-, 
сударственной власти РФ и 
Свердловской области, посето
вав при этом на то, что телеви
дение Не»· дало полной картины 
происшедшего события, напри
мер, не услышали мы полнос
тью весьма содержательной 
речи самого президента.

Первым в повестке заседа
ния. был вопрос «© проекте по
ложения об областной трехсто
ронней комиссии по регулиро
ванию социально-трудовых от
ношений и некоторых вопросах 
ее деятельности». Наша область 
уже имеет трехлетний опыт ра
боты в рамках подобных согла
шений,.также у нёс недавно был 
принят и областной закон «О со
циальном партнёрстве в Свёрд- 

временем не обошлось; без. су
щественной поддержки государ
ства, однако средства на нее 
идут внебюджетные. В учреди
телях Демидовского фонда — 
областная администрация и 
Уральская золото-платиновая 
компания

-За три года возрожденной 
премии она уже увековечена. В 
1993 году ее лауреатом стал 
профессор Чесноков, «чемпион 
мира» по: открытию новых мине

нию членам правительства по
ложение четко определяет цели 
и задачи трёхсторонней комис
сии, а также статус координато
ра комиссии, коим предложено 
утвердить первого заместителя 
председателя правительства об
ласти А. Воробьева Всего от 
правительства области в Трех
сторонней комиссии, кроме ко
ординатора, будет представле
но девять человек. Данный про
ект постановления на,заседа
нии принят, в дальнейшем он 
будет представлен на рассмот
рение губернатору.

Два других вопроса в повес
тке дня заседания правительства 
оказались весьма сходны: от
крытие Боровского дома-интер- 
ната для престарелых и инвали
дов И создание Алтынайского 
специального дома-интерната.

В первом случае шла речь о 
безвозмездной передаче с 1 
февраля этого года из. муници
пальной собственности в обла
стную7 недавно отстроенного в 
деревне Бор Талицкого района 
комплекса зданий для учрежде
ния социальной защиты', рассчи
танного на сто человек, и от- 

ралов.» Недавно им открыт еще 
один, официально зарегистри
рованный как «демидовскид».

Итак, лауреатом № 65 (от
чет ведется с XIX века) в об
ласти физика стал А. Гало
нов-Грехов. создатель инсти
тута прикладной физики в 
Нижнем .Новгороде, ставшего 
одним из крупнейших в своей 
сфере. Сам ученый занимает
ся радиофизикой. Лауреат в 
области химии — Г. Толстиков 
из Башкирии·,· разработавший 
методологии, позволившие 
получить новые лекарства,/по
лимеры. красители, душистые 
вещества, им. созданы новые 
средства.для лечения язвы 
желудка, для борьбы со 
СПИДом.·Лауреат в области 
наук 6 -земле — живой клас

В другом случае рассматри
валось перепрофилирование уже 
имеющегося психоневрологи
ческого интерната в специаль
ный дом-интернат для преста
релых и инвалидов. Взяться· за 
это заставило то, что далее ста
новится нетерпимым, когда быв
шие уголовники и рецидивисты 
в таких учреждениях содержат
ся вместе с законопослушными 
жильцами, коих зачастую и при
тесняют. Теперь для континген
та с подобными замашками бу
дет свой дом-интернат с охра
ной и особым распорядком дня.

Если все предыдущие вопро
сы были приняты «с ходу.»-, то 
последний — «О работе депар
тамента МиВЭС в 1995 году и 
Программе 'развития внешнеэко
номической деятельности 
Свердловской области» — выз
вал ряд возражений. По словам 
докладчика, директора департа
мента международных и внеш
неэкономических связей прави
тельства области Анатолия Та
расова, за 9 месяцев прошлого 
года оборот внешней торговли 
области вырос на 3 процента -и 
составил 2 \ млрд, долларов: 

сик, умом проникнувший 
вглубь земного шара в попыт
ке понять его устройство.— 
В Магницкий, Москва. Лау
реат № 68 в' области гумани
тарных наук ,-т историк земли 
уральской и сибирской Н. По 
кровский из Новосибирска, 
впечатляющая борода которо
го, как выяснилось, не дань 
моде, .а «профессиональная, 
необходимость», позволяющая 
появляться в старообрядчес
ких скитах. ■ ■

Всё академики, все великие. 
В день «радости от ума» им были 
вручены памятные серебряные 
медали в малахитовых шкатул
ках, музыкальные подарки и со
лидное денежное вознагражде
ние.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ Алексея КУНИ- 

ЛОВА: академик Г. Толстиков; 
Э. Россель вручает премию, и 
медаль в малахитовой короб
ке академику А. Гапонову-Гре- I 
хову.

центов. Средний Урал торгует 
сегодня почти ср ста странами 
мира, важнейшие партнёры сре
ди них — Казахстан, США, Гер
мания; Китай В прошлом году, 
кроме общего роста внешнетор
гового оборота, наметился и 
небольшой положительный 
сдвиг в структуре эксп'орта — 
доля товаров машиностроения 
в нем возросла до 8 процентов. 
В нынешнем году ожидается 
дальнейшее увеличение как то
варооборота, так и экспорта 
наших товаров, сырья. Во мно
гом этому способствует и вы
годная для нас мировая конъ
юнктура на рынках.

Но возражения членов пра
вительства касались не итогов 
работы департамента, а про
граммы развития внешнеэконо
мической деятельности облас
ти. Пр мнению многих, на засе
дание правительства была пред
ставлена «не программа, а кон
цепция». Именно в таком каче
стве представленный проект и 
был одобрен. Программа же, как 
Таковая, правительству будет 
представлена в доработанном 
виде позднее. На том и поре-

Большая политика 

«Договор — 
еще не победа. 

Все только начинается»
В минувший понедельник губернатор Эдуард Россель дал 
расширенную пресс-конференцию, на которой поделился с 
журналистами ©бластных, городских и районных средств 
массовой информации подробностями подписания 12 
января в Москве Договора о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации'и Свердловской области.

Как заявил Э. Россель, со
бытия 12 января стали итогом 
почти лятилетней работы. Он 
напомнил, что еще в 1991— 
1992 годах уральцы пытались 
«пробить» в Москве указ пре
зидента по экономическому 
эксперименту в Свердловской 
области, однако тогда «номен
клатурный частокол» пройти не 
удалось Затей велась работа 
по соглашению,.которое пред.» 
полагалось заключить одно
временно, с Верховным Сове» 
том, правительством и прези
дентом·; Но — Верховный Со
вет расстреляли, и все пошло 
прахом Тогда уральцы попы
тались поднять статус облас
ти др республиканского уров
ня, и тоже неудачно Далее 
был долгий путь к народному 
доверию, изнурительная борь
ба на выборах...

И вот теперь, спустя 150 
дней после избрания губерна
тора, долгожданный договор 
подписан — впервые между 
федеральным центром и об
ластью. Россель выразил уве
ренность в том, что Свердлов
ская область показала пример 
«по-настоящему федератив- 
уіыу отношений» другим обла- 
Г&уяМ , Документ-ьі, подготов -1 
лённыё свердловчанами, были 
оценены в Москве весьма вы
соко, а детальное, если не ска
зать пристрастное, внимание 
к договору обусловлено в 
большей степени тем, что 
именно он будет использо
ваться как стандарт в подоб-

Юбилей

Миллион за ... гол
Свердловский краеведческий музей, истоком 
которого 125 лет назад стало Уральское общество 
любителей естествознания (УОЛЕ), в стенах театра 
юного зрителя отмечал солидную дату своей истории.

Театрализованное пред
ставление, в котором приня
ли участие профессиональ
ные актеры и любители, со
здало праздничное настрое
ние у нынешних и бывших 
работников музея и много
численных друзей его. При
ятными вкраплениями в кон
цертную канву стали выходы 
на сцену почетных гостей —· 
коллег из музеев Екатерин
бурга. Клина Прими Моск- 

ных же соглашениях правитель
ства России с Другими областя
ми. «Первый,.самый трудный шаг 
сделан. Уже в этом году те из 
областей, которые не будут дре
мать, имеют все возможности 
проделать то же самое»,— зая
вил Э. Россель.

Итак, Каково же содержа» 
ние документа,· рожденного 
(чего уж скрывать) с такими 
муками9 Эдуард Россель ос
тановился подробнее на его 
важнейших статьях. Областное 
правительство получает пра
ва самостоятельно выступать 
государственным гарантом и 
привлекать иностранных инве
сторов, финансирование фе
деральных программ будет 
осуществляться не через Мос
кву, а через доверенные бан
ки в самой области, здесь же, 
в области·, будут теперь· реги
стрироваться всё предприя
тия, независимо от значения 
и форм собственности, в соб
ственность области переведе
ны многие предприятия феде
рального подчинения, область 
получает право создавать на 
своей территории свободные 
экономические зоны, сняты 
все разногласия и по созда
нию в области Уставного суда. 
■■ ’Теііерь’Ьпресловутых про
центах Впервые область по
лучила право-оставлять в сво 
ем распоряжении 10 процен
тов от добываемых на ее тер
ритории редких металлов и 
драгоценных камней. Что же 
касается налоговых отчисле

Теплыми словами, скром
ными подарками музейщики 
чествовали юбиляров. Весо
мое слово сказал зам главы 
правительства области Вла
димир Крысов. Поздравив 
именинников, он сообщил 
приятную весть: вместе с 
юбилейным адресом прави
тельство вручает весомый 
подарок — по миллиону за 
каждый год — 125 миллионов 

ний — краеугольного камня 
разногласий с центром — по
хоже, дело обстоит не слиш
ком благополучно. Во-первых, 
через неделю будет подписы
ваться еще одно (18-е) согла
шение· — с Минфином о фи
нансах на 1996 год, а во-вто
рых, как пояснил губернатор, 
«проценты каждый год будут 
разные». Впрочем, Э Россель, 
надо полагать, по этому поро
ду не особо расстроен. «Глав
ное, что теперь через казна
чейство и свои банки мы сами 
сможем контролировать фи
нансовое исполнение как фе
деральных программ, так и 
федеральных же законов — о 
пенсиях, социальной защите и 
прочих»,— заявил губернатор. 
Но, считает он, договор еще 
не победа, все только начина
ется — теперь необходимо на 
всех областных уровнях четко 
и оперативно создавать рыча
ги его исполнения

Э. Россель ответил на мно
гочисленные вопросы журна
листов, которых, кроме про
чего, интересовало и, во мно
гом внезапное, московское за
явление губернатора о его же, 
Росселя, сожалениях на пред
мет несостоявшегося на эта
пе становления этих двух дви
жений альянса «Преображения 
Отечества» и «Нашего дома — 
России»; Россель откровенно 
сообщил; что у него состоял
ся с Черномырдиным «мужс
кой разговор» «Уж очень мно
го накопилось всякого дерьма 
во. вааимротнощеніШ—ё За
кончили, правда, рукопожати
ем·. Вообще же,' характеризуя 
свое теперешнее отношение к 
■НДР, губернатор заявил;: «Это 
любовь, которая растет очень 
медленно».

Андрей КУЗНЕЦОВ.

емых бюджетных организа
ции. 50 миллионов презенто
вало областное управление 
культуры, вдобавок — десять 
компьютеров для каждого от
дела музея Восторг неопи
суемый!

Потек поздравлений был 
столь мощен; что пришлось 
его остановить, а «обижен
ным» предоставить слово на? 
легком, фуршете в фойе.

Было сказано много доб
рых слов в адрес сотрудни
ков музея всех поколений; 
вручено много подарков и 
«назло» уральским январским 
морозам было много цветов.

Вполне за.сл'океннйх!

Будни области
Россель 
потерял 
кресло.

Почетное
ВЕРХНЯЯ САЛДА. Решени

ем совета директоров Верхне- 
салдинского металлургическо
го производственного объеди
нения из состава совета ис
ключен Эдуард Россель, Но не 
за какую-либо провинность пе
ред металлургами-акционера
ми, а «в связи'с избранием 
Э, Э. Росселя губернатором 
Свердловской области, а так
же в соответствии с законо
дательством РФ». Хота Эду
ард Эргартович потерял по
четное кресло члена совета 
директоров АО «ВСМПО»; но 
остался акционером этого 
предприятия, владея одной 
акцией' завода.

Татьяна КИРОВА.

Ждут 
подмоги

НИЖНЕСЕРГИНСКИЙ 
РАЙОН, В селе Кленовскоё 
продолжается реставрация 
церкви..Этот храм в 1987 
году признан государствен
ной комиссией церковным 
строением с оригинальной 
архитектурой. Подобные 
строения имеются·, кроме 
Кленовского, лишь в Челя
бинской и Пермской облас
тях. Восстановление начато 
в 1988 году. Но за неимени» 
ем средств дела .идут труд
но; Селяне просят помощи у 
всех православных.

Игнат РЕБРОВ.

; Читайте, 
I и не 

завидуйте
ЕКАТЕРИНБУРГ. Как со

общают екатеринбургские 
уличные книготорговцы; в 
последнюю неделю огром
ным спросом пользовались 
книги о чеченском конфлик» 
те Как попытки серьезного 
изучения причин войны на 
Кавказе, так и чисто развле
кательные романчики; о че
ченских террористах. .

Лоточные продавцы лите
ратуры говорят, что интерес 
■читателей к чеченской/геме 
вызван очередным захватом 
заложников в Кизляре. Осо
бым успехом пользовался 
роман «Чеченский буме
ранг», лихо сделанный по 
мотивам событий в Будён
новске боевичрк,

Сергей ШЕВАЛДИН.

Пенсионер 
убил 

милиционера
ПОЛЕВСКОЙ. Выстрелом 

из охотничьего ружья в этом
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Большая кочка
на пороге

Каждый месяц в Екатеринбурге происходит до 180 аварий 
подземных трубопроводов

На прошлой неделе в Ека
теринбурге на перекрёстке 
улиц Малышева—Гагарина 
произошел очередной прорыв 
подъёмных водных коммуника
ций. Было парализовано трол
лейбусное движение

Как объяснили специалис
ты трамвайно-троллейбусного 
управления Екатеринбурга, 
движение городского транс
порта по растекшейся воде, 
особенно зимой, становится 
опасным. Тяговый двигатель 
троллейбуса, работающий от 
тока напряжением в 600 вольт, 
«зависает» над поверхностью 
проезжей части улицы на вы
соте 15 сантиметров. В зим
нее время двигатель покрыва
ется льдом, и при движении 
по мокрой улице возможен 
контакт с землей. Это грозит 
коротким замыканием.

Хотя руководители трамвай

Обманули!
Дожнутся ли

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Более двухсот постра
давших вкладчиков предъявили в городской ' 
суд претензии к акционерному обществу «Лай
ма», занимавшемуся, сбррам инвестиций и обе
щавшему «золотые горы». Судьи в замеша
тельстве — рассмотреть все иски в срочном 
порядке им просто не под силу. К тому же, 
«Лаййа»' не оставила после себя, никаких сле
дов собственности, которую можно было бы 
изъять, реализовать и вернуть долги охмурен
ным североуральцам Предполагалось, утр

обещанного?
«Лайма» владеет одним из городских магази
нов. Но при ближайшем рассмотрении выясни
лось, что хозяином торговой точки значится 
совершенно другое юридическое.лицо. -Судя по 
всему,-*лаймовцам», как «хопровцам», «эмэмэ- 
мовцам» и прочим поклонникам «селенгов» при·?, 
дется надеяться' лишь на обещания депутатов 
Госдумы, сулившипво время выборной камла-
нии «вернуть н; іное»,

Иван РЕБРОВ.

В водовороте рынка

ІИнпикатоі»
для .строительства

Продукция Первоуральского завода сантехизделий в былые 
времена расходилась более·, чем в сто городов Урала. Сегодня 
спрос резко уменьшился. Прежде всего потому, что 
стройиндустрия области в кризисе.

А поскольку ПЗСИ всегда был 
ориентирован на снабжение 
строителей оборудованием для 
монтажа-канализационной сети, 
то строительный спад сказыва
ется и на объемах выпускаемой 
заводом продукции. Как расска
зывает директор этого предпри? 
ятия Николай Шпичук, в прежние 
вррмена наибольшее количество 
заказов приходилось Именно на 
зиму. В этот период, строители 
вели монтаж оборудования воз- 
веденных летом коробок зданий.·· 
Но сейчас, хотя предприятие не 
простаивает; местных заказов на 

но-троллейбусного управления 
смертельных случаев в резуль
тате подобных случаев не при
поминает, ·но часто случается, 
что пассажиров крепко бьет 
током И некоторые даже пос
ле этого попадают в больни
цу

После того, как неисправ
ность водопровода восстано
вили, начал «вспучиваться» 
асфальт. И водители обще
ственного транспорта сообща
ют о «выросшем» после ава
рии бугре площадью около 
одного квадратного метра.

По прогнозам аналитиков 
областного штаба гражданс
кой обороны, эта зима грозит 
многочисленными прорывами 
подземных коммуникаций. 
Причина —высокий износ тру
бопроводов. Ремонт городских 
водоканальных линий в после
днее время ведется крайне 

них областях. Есть вариант вы
полнения крупных заказов для 
восстанавливающих Грозный 
строителей. Кстати, говорит гос
подин Шпичук, с «чеченскими» 
строительными подрядами не
плохо подсуетились челябинцы. 
Летом они предложили прави
тельству РФ использовать воз
можности действующих на тер
ритории их области строитель
ных организаций и заводов же
лезобетонных изделий. Если , 
удастся, то Первоуральский за
вод сантехизделий примкнёт к 
предложенной челябинцами про-

<&·’·· -»О**· ' 

редко и чаще всего лишь пос
ле аварий

Как оценил ситуацию глав
ный инженер управления бла
гоустройства Екатеринбурга 
господин Колабин, из-за ко
лебаний температур старые 
водоканальные сети рвутся и 
будут рваться Хотя тружени
ки горводопровода в прошлом 
году вдвое превысили план по 
переоборудованию трубопро
водов (вместо 20 километров 
сменили 40), но устаревших 
коммуникаций в городе очень 
много. Ежемесячно случается 
около 180 прорывов.

Кстати, как заверил глав
ный инженер, бугор, появив
шийся на улице Малышева, 
снимут и дорогу отремонтиру
ют

Петр ИВАНОВ.
Фото Станислава САВИНА.

Ют продукцию завода и ремонт
ные муниципальные службы. 
Прежде всего, считает Николай 
Николаевич, потому, что изде
лия предприятия долговечны.. И 
сегодня, когда объем заказов 
резко снизился; такие качества, 
как прочность и надежность’, 
выходят предприятию, как гово
рится., боком.

— Но иначе работать не умеем,— 
смеется генеральный Директор

Технологи и конструкторы 
завода, вовремя обратив вни
мание на Спад объёмов крупно
серийного, производства, разра
ботали варианты работ по ин
дивидуальным заказам. Напри
мер, литье каминов. Рассчиты
вали на размах дачного и кот- · 
теджного строительства. Хотя 
среди индивидуальных застрой-

ПОТЕРЯТЬ близкого человека 
— трагедия. Однако всё мы не 
вечны в этом мире, и уж если 
такое случится, то, как 
говорится, человека надо 
похоронить как положено. И 
вот тут-то оказывается, что 
вас ждет еще одно несчастье 
— разорение. Потому что 
похороны сейчас стоят таких 
денег, что не каждому они по 
карману. Судите сами- Гроб в 
Екатеринбурге на 1 сентября 
прошлого года стоил 263 
тысячи рублей, наем 
автокатафалка — 230 тысяч, 
копка могилы — 190 тыс. В 
Краснотурьинске оплата 
копки могилы подскакивала 
аж до 400 тысяч рублей. А 
если принять во внимание 
другие ритуальные расходы, 
то сумма составит от 1 до 3 
миллионов, а то и больше.

Почему же цены так высо
ки? Ларчик здесь открывается 
просто. Предприятия, которые 
изготавливают похоронные 
принадлежности и оказывают 
услуги, хотят получать боль
ше прибыли независимо от 
прилагаемых усилий.

И вот, чтобы сдержать их 
финансовые аппетиты, в ап
реле прошлого года вышло 
постановление главы админи
страции Свердловской облас
ти «О ценах (тарифах) на из-, 
делия и услуги похоронного 
ритуала».' Как же выполняется 
этот документ? Недавно спе
циалисты по контролю за це
нами тридцати пяти городов и 
районов провели проверку со
блюдения государственной 
дисциплины цен на 55 пред
приятиях и организациях, из
готавливающих соответствую
щие изделия и предоставляю
щих услуги похоронного риту-

...А получилось «как всегда» 

Яолгвлі списаіяім
Только этого мало

Когда весной прошлого 
года селянам области из 
средств бюджета выдавали 
кредиты на весенние поле
вые работы, подразумева
лось, что возвращённые ими 
средства составят основу 
фонда, из которого можно 
будет и далее кредитовать 
сельхозпроизводителей. 
Правда, многие из аграриев 
тогда роптали- зачем нам кре
диты, вёрните ДотаЦйи, котц- · •иг.адѵЛ® ЛЙ - Яж год», в нем уже 
рые задсяжал ёбдартной списание
жет. Их урезонили тем, что 
так будет лучше для них же 
самих. Но в итоге, несмотря 
на то, что «хотели как луч
ше», снова получилось «как

•стоит свеч. А среди селян все
гда найдутся покупатели печно
го ЛИТЬЯ;

Особый упор руководство 
предприятия делает на разра
ботку технологии изготовления 
мини-котельной, могущей отап
ливать небольшие поселки. Это 
изделие обещает быть эконо
мичным. То есть выгодным для 
сельских общин и владельцев 
садовых участков.

Как считает Николай Шпичук, 
объем заказов на изделия руко
водимого им завода — своеоб
разная «лакмусовая бумажка» 
положения дел в строительстве. 
Мало заказов — значит, не на
мерены много строить.

-- Но мы, как пионеры,— шу
тит он,— всегда готовы! Делаем 
изделия прочные и долговечные.

Несчастье не должно
стать двойным

Об эффективности одного постановления
а'ла. В целом принятие поста
новления сыграло определен
ную положительную роль. На
ведён порядок, хотя еще и не 
везде, в формировании цен 
(тарифов.) на изделия и услуги 
похоронного ритуала, 'к тому 
же появление утвержденного 
минимального их перечня зас
тавляет· администрации горо
дов'и районов обеспечивать 
население самыми необходи
мыми услугами

После выхода областного 
постановления в некоторых 
городах и районах, как, напри
мер, в Богдановиче, Лесном, 
Березовском, Нижней Туре, 
были приняты соответствую
щие нормативные акты по упо
рядочению оказания населе
нию ритуальных услуг. В от
дельных городах такая работа 
проводится. Но надо отметить, 
что она весьма затянулась.

В большинстве принятых 
администрациями территорий 
документов указан порядок 
формирования цен, дан мини
мальный обязательный пере
чень на изделия и услуги по
хоронного ритуала, утвержден
ные постановлением главы ад
министрации Свердловской 
области. Кое-гДе главы адми
нистраций уменьшили норма
тивный уровень рентабельно
сти предприятий. Так, поста
новлением главы администра

всегда».
Из 52,1 млрд, рублей, вы

данных селянам прошлым ле
том на сев, сенокос и уборку, 
обратно вернулись лишь нич
тожные суммы. Так что к ста
рым долгам села добавились 
новые. И когда Дума в октяб
ре прошлого года приняла 
Закон о внесений изменений 
и Дополнений в областной 
Закон «06 Областном бюдже- 

бірджетных кредитов, выдан
ных хозяйствам лётом 95-го 
на весенние полевые рабо
ты, закупку кормов, уборку 
урожая.. Точку в этом деле по-

СТАРОЕ в названиях, име
нах все еще крепко нас дер
жит. Мы, как и прежде, приез
жаем в Екатеринбург на стан
цию Свердловск-пассажирс- 
кий поездами Свердловской 
железной дороги, а от при
вокзальной площади автобу
сы и троллейбусы развозят 
нас по проспекту им. Сверд
лова далее по всему стольно
му граду Свердловской обла
сти.

Нё все же старое в назва
ниях больше живуче в дерев
не, чем в городе. К удивлению 
своему, недавно наткнулся на 
название одного из байкалов- 
ских колхозов, которое звуча
ло уж явно не современно —? 
«Путь, к коммунизму». Сказа? 
лось, что в уральской глубин
ке названий сродни этому 
пруд пруди. В области, на
пример., аж четыре коллек
тивных хозяйства носят имя 
Ленина, есть колхозы «Путь 
Ленина», «Ленинский путь», 
«Заветы Ильича». Далее по 
полулялностирледует Яков 

ции Новоуральска при форми
ровании свободных отпускных 
цен и тарифов на изделия по
хоронного ритуала утвержден 
уровень рентабельности не 
более 20 процентов к полной 
себестоимости вместо 25 по 
областному постановлению, на 
услуги похоронного ритуала — 
30 процентов вместо 35. По
становлением главы админис
трации города Лесного уста
новлены льготы для приобре
тения ритуальных изделий и 
оказания услуг родственникам 
умерших ветеранов труда, уча
стников ВОВ, ветеранов и ин
валидов боевых действий на 
территории других государств. 
Как видим, в этих городах ру
ководители нашли возмож
ность пойти на прмощь людям 
— уменьшили непомерные ри
туальные расходы родственни
ков умерших.

А вот администрация горо
да Артемовского, наоборот, 
предоставила право АОЗТ 
«Служба быта» применять на 
реализуемые изделия похо
ронного ритуала торговую Над
бавку до Зб процентов вместо 
установленных 25.

В ряде случаев власти го
родов и районов дают льготы 
предприятиям, -изготовляю
щим похоронные принадлеж
ности. Так, в Березовском по
становлением главы админис

ставило в конце декабря про
шлого года постановление 
правительства области, пред
писывающее финансовому 
управлению «списать задол
женность с хозяйств по непо
гашенным кредитам в сумме 
44428(3 МЛн.' рублей соглас
но приложению...»

В приложении на 14 стра
ницах эта сумма «размазыва
лась» на сотни коллективных 
и фермерских хозяйств об
ласти, кому-то списывалось 
по 200—300 мя.н, рублей, а 
кому-то просто «пол-Димона», 
Разница же между цифрами 
в 52 млрд, и 44 млрд, рублей 
обусловлена тем, что многие

Что в Имени твоем?

Новое время
старые
песни

ного ленинского соратника.
В названиях коллективных 

хозяйств по-прежнему широ
ко представлены вожди миро
вого и отечественного проле
тариата: Энгельс, Калинин, 
Куйбышев; Киров. Причем пос
ледняя фамилия-псевдоним в 
названиях встречается не 
реже, чем партийный псевдо
ним того же Якова Михайло
вича. Популярны на селе в на
званиях и советские воена
чальники, особенно Чапаев, 
Буденный. 

трации соответствующие 
предприятия освобождены от 
местных налогов, им предос
тавлены льготы на оплату ком
мунальных услуг АООТ «Ком- 
мунэксплуатация» из Серова 
во втором квартале прошлого 
года для покрытия убытков и 
обеспечения рентабельности 
её деятельности в размере 25 
процентов была выделена до
тация из местного бюджета 
41,8 млн рублей

При проверке ПТО жилищ
но-коммунального хозяйства 
Верхней Салды, которое 
тоже предоставляет услуги 
похоронного ритуала, уста
новлено, что повысилась се
бестоимость этих услуг, за 
счет увеличения цен на бен
зин, что и вызвало повыше
ние тарифов. Поэтому на
званному предприятию из 
местного бюджета за три ме
сяца была выплачена дота
ция 4,3 млн., рублей.

К 
не всегда приводят к сниже
нию цен на ритуальные услу
ги, а часто лишь компенсиру
ют неэффективную работу 
упомянутых служб.

А ведь названным облает- ? 
ным постановлением предус
мотрен такой порядок сформи
рования Цен и тарифов на из
готовление изделий, на ока
зание услуг и на реализацию

сожалению, такие меры s тельно

хозяйства потратили креди
ты на приобретение запчас
тей и скота, а выдавались они 
сугубо на закупку семян, 
удобрений, горюче-смазоч
ных материалов.

Списание этих денег для 
уральского села хоть и су
щественное облегчение, но 
все же мизер по сравне
нию с общей суммой за
долженностей. Ведь, грубо 
говоря, 44 млрд, рублей — 
ЛИШЬ один процент от об* 
щих долгов сельскохозяй
ственных производителей 
области.

Рудольф ГРАШИН

хозяйств других имён. Зато по
явились такие «вывески», как 
«Надежда». «Трудолюбие»; 
«Магнум», «Лик». Есть даже 
«Бутырки», но не московские, 
а камышловские. И слава Богу.

Веселее смотрятся назва
ния фермерских хозяйств: 
«Светлячок», «Данила», «Пяти
стенка», «Мечта». Есть у фер
меров и названия со смыслом: 
«Фортуна», «Альтернатива»; 
«Бум», «Шанс». А если уж и 
присваивают фермеры своим 
хозяйствам имена, то только 

покупных изделий похоронно
го ритуала,. который обеспе
чивает возмещение всех зат
рат и получение прибыли. Од
нако нё все предприятия при
держиваются предписаний И 
получается так потому, что они 
зачастую не подсчитывают 
плановую калькуляцию, нё ана
лизируют свою финансовую 
Деятельность. И разбазарива-· 
ют местный бюджет, несмотря 
на высокие цены на свои ус
луги.

На наш взгляд, целесооб
разно, .чтобы главы админи
страций городов и районов 
области устанавливали фик
сированные цены на продук
цию и услуги муниципальных 
предприятий ритуального об«, 
служивания. А при предос«. 
тавлении льгот — оговарива
ли снижение уровня цен и 
тарифов на изделия и услу
ги. Прежде, чем выделить 
дотации, они должны тща- 

проанализировать 
финансовое положение пред
приятий. Только в этом слу
чае постановление главы ад
министрации Свердловской 
области будет работать бо
лее эффективно

Татьяна КАЗАНЦЕВА, 
главный специалист 

комитета ценовой, 
политики области.'

Работа 
и з а бот а

Партия 
белья

и пончики
Недавно состоялся 
очередной выпуск 

слушателей
социально-делового 

центра областной 
службы занятости

населения
\ Этот центр был создан с це- 

л%ю обучения безработных, ко
торые хотели бы открыть свое 
дело. И задача его — дать’пер
воначальные знания и навыки 
предпринимательской деятель
ности. Срок обучения неболь
шой, 3 недели, но за это время 
учащиеся успевают получить, 
знания по менеджменту; буху
чету, маркетингу, основам рек 
ламы. Итогом занятий становит
ся бизнес-план, который состав
ляется под руководством опыт
ных преподавателей. Под этот 
бизнес-план безработные пос
ле окончания социально-дело
вого центра могут полунцтъ суб
сидию на открытие своего пред
приятия.

В течение года могут поду
чать в центре консультации и 
конкретную практическую по
мощь; И вот сегодня четверо 
безработных переступили порог 
нового этапа своей жизни. Пер
вой защищала свой проект та- 
гильчанка Г. Кисельникова На 
создаваемом ею предприятий', 
она, используя труд швей-на
домниц, решила производить 
постельное белье для гостиниц, 
учреждений здравоохранения и 
образования. Слушатель курсов 
С. Сушенцев решил работать 
вместе с Г. Кисельниковой Пер
вый шаг уже сделан — гостини-
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Художника 
пописывают, 

зрители 
посматривают

Искусствовед Георгий ЗАЙЦЕВ продол
жает знакомить нас с событиями на миро
вом художественном рынке и пытается оп
ределить место Екатеринбурга не только на 
российском, но и европейском художествен
ном фоне.

РУССКИЕ ПЕЙЗАЖИ
НА ИНОСТРАННЫХ ВИЛЛАХ

Торги были из ряда вон выходящие. Де
кабрьскую «Русскую распродажу» в Лондоне 
проводила аукционная фирма «Сотби». Было 
чему изумиться: более 230 полотен XVIII и XIX 
веков, начиная от Боровиковского, Иванова, 
Брюллова и кончая Добужинским и Бенуа; 
«русский авангард», работы Фаберже, «рево
люционный фарфор»

Один день двухгодичного аукциона на «Сот
би» с пятьюстами продажными лотами прино
сит-до двух миллионов фунтов стерлингов. 
Прежде чем организовывать «Русские распро
дажи», специальный эксперт фирмы Джон Стю
арт объездил многие места России и встре
тился с потенциальными покупателями. В итоге 
именно русские приобрели большую часть 
полотен, изделий из фарфора, серебра. По 
предварительным данным, рекордная цена на 
аукционе была заплачена за картину И. Айва
зовского «Лунный свет» — 166500 фунтов стер
лингов, а пейзаж И. Шишкина «Ворота» ушел 
за 155500 фунтов. Обе работы были куплены 
нашими соотечественниками, хотя не исклю
чено, что из-за нестабильности ситуации в 
России они пока будут украшать особняки 
владельцев за рубежом.

В конце года огромная ежегодная художес
твенная выставка-ярмарка прошла в Кельне. 
«Арт-Колонь» разместилась, на 42 гектарах. В 
ней участвовало 350 галерей из 22 стран. 
Были и русские торговцы. Кельнская ярмарка 
ориентирована на новые имена среди моло
дых. Поэтому там выставляются тысячи и ты
сячи пока мало кому известных художников.

Наша «доморощенная» московская фирма 
«Альфа-Арт» за последнее время уверенно тес
нит зарубежных воротил художественного биз
неса. До «Сотби» и «Кристи» ей еще далеко, 
но не следует забывать, что и законодатель
ство наше в этой области только-только фор
мируется. А хватка у фирмы есть. Это именно 
её агенты вышли на портрет императора Ни
колая II кисти И. Репина. Он еще не продан — 
идут сложные переговоры о закупке его госу
дарственными музеями. Самим музеям такое 
не по карману, но вот группа спонсоров спо
собна это сделать.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ МУЗЕИ 
НА ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОМ ФОНЕ

Во многих странах отчетливо представля
ют, что приобретение и сохранение культур-·

ных ценностей — одна из основных обязаннос
тей государства.

Когда умер великий художник нашего време-. 
ни Пабло Пикассо, то часть его наследия была 
передана в Мадрид, в музей Прадо. Туда же, 
согласно завещанию художника, переместилась 
из нью-йоркского музея современного искус
ства знаменитая «Герника». Вскоре испанцы 
решили организовать, в Мадриде еще один му
зей — Центр искусств имени королевы Софии, 
куда и переместили работы Пикассо...

В Германии на миллион жителей имеется 43 
музея, в Чехии —. 33, на Кубе — 23, в Польше — 
14. В России — один.

Общероссийскую ситуацию можно спрое
цировать на нашу область. У нас, к счастью, 
существуют замечательные музеи искусств, 
много художественных галерей,, в основном 
частного характера. Но из полутора десятков 
известных мне картинных галерей Екатерин
бурга я не могу назвать ни одной публичной в 
широком смысле этого слова. В области нет 
специализированного музея, который посто
янно показывал бы изобразительное искусст
во уходящего XX века. Работы рассредоточи
ваются по разным коллекциям, уплывают за 
рубеж. Кроме того, в одних галереях собира
ется только соцреализм, в других — отдают, 
предпочтение членам Союза художников, 
третьи покупают работы очень узкого круга 
мастеров. А кто составит общую картину, что
бы потом нашим потомкам можно было 
прийти и посмотреть в целом и мастеров об
щепризнанных, и представителей андерграун
да XX века? Такого среза, пожалуй, нет ни в 
одной уральской коллекции.

Во всем мире заметно возрастание интере
са именно к современному искусству — все 
больше ценим не только прошлое; но и настоя» 
щее. Хотя в целом посещаемость музеев пада-

Народный календарь 

Дуй не дуй, 
а к великодню дело

ет везде. В Германии, например, посеЩаиич,
галерей занимает всего 0,5 процента сово
ного времени досуга немцев. В цифровом! 
ношении это выражается в нескольких посі 
телях галереи в неделю! і

Этот процесс можно проследить и no xj 
жественной жизни Екатеринбурга. Два десі 
галерей города в декабре осчастливили ! 
вернисажами, но их посещаемость была го| 
до ниже среднего уровня. Даже на крупней) 
для нас годичной выставке галереи «Эст? 
где выставлялось свыше 200 работ 75 хул 
ников, присутствовало мало посетителей., ]

Впервые за последние годы в Екатеринб) 
не было и аукциона художественных и af 
кварных работ. «Уральский Сотби» так и 
состоялся.

Фото Алексея КУНИЛС

В январе сеятель морозу 
рад. Потому как все народные 
приметы воедино связывают 
мороз с урожаем. И нынеш
ние крепкие морозцы, будем 
надеяться, предвещают не
скудость закромов по осени.

19 января — Крещение, на
званное народом Богоявлени
ем, с его знаменитыми кре
щенскими морозами.

А на Богоявление трещи, 
мороз, не трещи, а минули 
водокрещи.

Дуй не дуй, не к Рождеству 
пошло, к великодню.

На Крещение снег хлопь
ями — к урожаю, ясный день 
— к неурожаю.

Крещение под полный ме
сяц — быть большой воде. 
Коли в этот день прорубь пол
на — большдй разлив будет.

Урожай ожидали, если в 
этот день, в полдень, на небе 
появлялись белые облака.

21 января — день Емель
яна. Следили предки наши, зас 
ветром: коли с юга он, то 
ожидалось грозовое лето.

23 января — день Григо
рия. Иней на стогах — к мок«, 
рому лету.

Не тот снег, что метет, -а 
что сверху идет. Зима нынеш
няя оказалась знатной на бе
лое богатство. Редкий январ
ский день остается без сне
га. Урожайная примета. И 
еще одна: январские моро
зы, а они уже состоялись, 
февральские ' метели. Пожи
вем — увидим. Главное же в 
том, что январь — генварь, 
януарий, явнурий, ледсинчик, 
Васильев — месяц, перелом 
зимы, авсень, таусель, как 
звали его в разных местах 
Руси Великой,— два часа дня 
прибавит. И метельный фев
раль не таким ’уж страшным 
покажется.

Православный Свято-Тихоновский богослов
ский институт создан по благословению Пат
риарха Московского и Всея Руси Алексия II. По 
просьбе его ректора протоиерея Владимира Во
робьева публикуем это письмо-обращение.

«Не стоит
сеио 

без праведника»
. Так гласит русская по

словица. Кто эти правед
ники, если стоит еще наша 
Россия, пройдя через 
страшный XX век? Эти пра
ведники —лучшие люди на
шего народа, в которых го
рел неугасимый огонь веры, 
священники и епископы, 
монахи и простые верую
щие люди, крестьяне и ра
бочие; Дворяне, купцы, фаб
риканты, учителя, военные, 
представители всех сосло
вий, расстрелянные, со
сланные на мучения и 
смерть в лагеря, гонимые 
за веру в Бога и за вер
ность- тому призванию и 
происхождению, которое им 
дано было Богом. Жизнь 
этих .людей — это самые 
прекрасные страницы на
шей истории, примеры 
веры,верности и мужества 
нам и всем' последующим 
поколениям. Этих людей, не 
отступивших от Бога даже 
перед лицом смерти, мно
гие и многие тысячи: Почти 
все они уже покинули этот 
мир, но живы еще свидете
ли их жизни,.которые могут 
рассказать о них, об их ис- 
поведническом подвиге и 
мученической кончине. 
Пройдет еще немного вре
мени, и этих свидетелей не 
останется. Наше время по
следнее.; когда можно за
писать и собрать бесцен
ные свидетельства о жизни 
многих подвижников и ис
поведников XX века. Со
брать, сохранить и сделать 
известными жизнеописания 
праведников — важнейшая 
задача нашего времени и 
наш долг перед Богом и 
людьми. Народ; не помня
щий своего прошлого, не 
вправе надеяться на буду
щее. Жйтия наших новых 
святых — лучшее средство 
доброго воспитания детей.

Православный Свято-Ти
хоновский богословский 
институт, учрежденный 
Святейшим Патриархом 
Московским и Всея Руси 
Алексием II, обращается ко 
всем людям, кто может по
мочь собрать драгоценные 
воспоминания и материа
лы о жизни мучеников, ис
поведников и подвижников 
благочестия XX века. Мы 
обращаемся ко всем жи
вым свидетелям, к людям 
старшего поколения, к ра
ботникам архивов и музе
ев, к учителям и школьни
кам, изучающим ибторию 
родного края, к студентам 

и молодежи с просьбой по
мочь нам собрать, сохра
нить и сделать доступны
ми и известными примеры 
настоящей христианской 
жизни, · необходимые для 
воспитания будущих поко
лений.. Для нас важны все, 
даже самые маленькие 
подробности жизни под
вижников, их фотографии 
и письма, с которых можно 
снять копии, любые другие 
свидетельства. Мы будем 
искренне благодарны за 
любое участие и помощь;

Адрес для писем: 
105484, Москва, а/я 17, 
«Подвижники XX века».

По всей России стояли 
храмы. Монастыри, церкви 
и часовни были в каждом 
городе и в каждом селе. 
Многие из них разорены и 
разрушены в страшные 
годы Гонений XX века.

Православный Свято-Ти
хоновский богословский 
институт обращается к вам 
с просьбой собрать сведе
ния о всех русских храмах. 
В вашем районе обязатель
но есть храмы. Действую
щие они или нет? Разру
шены до основания или со
хранены и отреставрирова
ны? Кто их строил, в каком 
веке, в связи с каким со
бытием? В честь какого 
праздника или святого ос
вящен храм? Закрывался 
ли он? Когда? Кем? Какова 
судьба священнослужите
лей этого храма? Напиши
те, пожалуйста, нам об 
этом.

Что сейчас находится в 
стенах храма? Сохранились 
ли эти стены или осталось 
только место, где когда-то 
люди молились Богу. Если 
возможно, пришлите, пожа
луйста, фотографии хра
мов. Обязательно укажите 
точный адрес храма с поч
товым индексом;

Наш адрес для писем: 
105484, Москва, а/я 17, 
«Храмы России».

Православный Свято-Ти
хоновский богословский 
институт высылает почтой 
опубликованные собрания 
материалов о судьбах му
чеников, исповедников и 
подвижников благочестия 
Русской Церкви, о судьбах 
православных храмов Рос
сии и другие православные 
книги, изданные в Москве.

Заявки присылайте по 
адресу: 105484, Москва, 
а/я 17, .«Православная 
книжная экспедиция».

Горим!

Лестница будет. 
Л все - остальное?

Новая боевая противопожарная машина 
поступит в скором будущем на вооружение 
екатеринбургских борцов с «красным петухе м». 
Она уіта&те'и' ь Гбрі».п»п, > сь ^ѵр'ого
— 6о»лее чем в пять миллиардов рублей.
А. главным ее достоинством будет

механическая лестница длиной в 52 метра. 
Но пока противопожарная служба области 
.ждет пополнения, специалисты финансово- 
э'^ьномическогс етдёла этой сружбы 
скорьно разводит руками. Плакать есть 
отчего;

Бойцам противопожарных час
тей крайне нерегулярно, иной раз 
с задержкой в полгода, выплачи
вается зарплата. Охраняемые по
жарными объекты задолжали им 
полтора миллиарда рублей. Ог
неборцы лишены элементарного 
— боевой одежды- Комплект', 
включающий сапоги, пояс, каску, 
стоит сегодня полмиллиона руб
лей, и для боевого облачения 
всех областных пожарных в этом 
году необходимо · более шести с 
половиной миллиардов рублей.

Работники противопожарной 
службы выходят на борьбу с ог
нём, испытывая нехватку не толь
ко в одежде, но и в боевых сред
ствах. К примеру, не хватает аж

ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ 
спорт по праву зовется спортом 
отважных. На соревнованиях 
спортсмены-прикладники де
монстрируют мастерство в пре
одолении 100-метровой полосы 
препятствий, подьёме по штур
мовой лестнице на этажи учеб
ной башни, пожарной эстафете.

Команда Свердловской об
ласти считается одной из силь
нейших не только в Российской 
федерации, но и в мире. Ураль
ские мастера пожарно-приклад
ного спорта на различных рос- 

Трубная продукция 
трубы водогазопроводные,нефтепровоОные, 
горячекатаные и холодіютянутые, бесшов
ные и электросварные,нержавеющие, 
профильные _______
Телефоны: (3432) 52-0.1-00

Лист
Нержавеющий, 

конструкционный, 
инструментальный 

Телефон: (3432)52-02-05

Звоните !

Рядовой прокат
уголок,балка,полоса,швеллер,периодический профиль,, 
арматура, катанка, черный лист, рифленый лист, оцинко

ванный лист, полоса, круг, квадрат
сварная проволока и многое другое 

Телефоны: (3432) 52-01-03

Качественный прокат 
сталь нержавеющая, сортовая конструкционная, шарикоподшипниковая, 
инструментальная, быстрорежущая, калиброванная, буровая.
По провоза.

Профилированный 
настил 

оцинкованный, 
оцинкованный с полим^^^ипием

Крановые стропы (чалки) сеч.8 - 22 мм Телефон: (3432) 52-00-11
Заборные блоки(из сетки-рабицы ) ТелефіоН: (3432) 52-64-94

Внимание!

Поставка без проблем:
Мы продаем металл в любых количествах - от -сотен- 

килограммов до сотен тонн, за наличные а 
безналичные, самовывозом ц с доставкой,частным лицам и 

организациям. Комплектуем сборные вагоны.

К оплате принимаются·векселя и. казначейские обязательства.

110 километров одних только по
жарных рукавов, тех самых на
порных «шлангов», через которые 
прокачивается вода при тушении 
пожаров. А противогазов различ
ных систем для полного обла
стного боекомплекта требуется 
980 штук. Специальных, опера
тивных, служебных и прочих ав
томобилей нужно 462 единицы. 
При этом 224 автомобиля, состо
ящие на вооружений противопо
жарной службы, отработали свой 
моторесурс.

Впрочем, в прошлом году по
жарные получили Из федераль
ного фонда своего ведомства 
пять пожарных автомобилей, но, 
по оценке руководителей проти

Чемпионы

С чем и аіозлравляем
сийских и международных со» 
ревнованиях неизменно заво
евывают призовые места.

На днях двум членам сборной 
России; представителям пожар
ной охраны Свердловской облас
ти Михаилу Мерзликину и Олегу 
Чудиновских, было присвоено 
звание «мастер спорта России 

вопожарного управления, это 
кайгР § море'. А средняя стои
мость (Эдной новой специализи
рованной йашины — четверть 
миллиарда рублём.

Так как заработная плаі'ё’Іой- 
цам с «красным петухом» нё 
только задерживается, но еще и 
очень низка (немногим более 
трехсот тысяч рублей), то уком
плектовать личный состав под
разделений, особенно простых 
пожарных, не всегда удается. И 
даже при нынешней безработи
це текучесть кадров в противо
пожарной службе весьма высо
кая. В прошлом году она соста
вила пять процентов.

При общей численности об- 

международного класса». Миха
ил Мерзликин — неоднократный 
чемпион СССР, СНГ, России и 
международных соревнований 
международного союза пожар
ных — является рекордсменом 
Российской Федерации на 100- 
метровой полосе препятствий, в 
пожарной эстафете и двоеборье.

ластных пожарных 8134 чел? 
ка некомплект личного состав 
338 бойцов. За два после/ 
года из структур противопо/ 
ной службы уволилось 403I 
трудника. !

К тому же работники прі 
вѳгіожарной службы не пол 
ются льготами сотрудников М 
разве что имеют право вы>) 
на пенсию в· возрасте 50 леті 
и то только после 25 лет «гі 
чей» работы. '

На фоне этой бедности г* 
обретение для Екатёринбурга* 
евого огнеборческого «Мап 
са», кстати; за счёт городе! 
бюджета,— событие радост? 
По крайней мере, появится і 
можность спасать погорела 
высотных домов. Сегодня пре 
вопожарные автомобили, раб 
ющие в Екатеринбурге, имеют 
метровые механические лес 
цы, которые достают лишь д 
тоГЬ.этджа. Й проживание, к < 
меру, на'і'І-м этаже, уже то: 
по этой причине.- дело ри· 
ванное. ·

Но если у жителей 'Ікатер 
бурга теперь увеличились шаяш 
на спасение от огня, то у жите
лей области, при нехватки в по
жарных частях 110 километров 
рукавов] надежд не прибавится.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Олег Чудиновских,— рекордсмен 
России в эстафете, победитель 
мемориала «Чернобыль«», чемпи
он Международных соревнований 
Кубка федерации Болгарии'.

Федерация пожарно
прикладного спорта 

Свердловской области.

таков
и урожай!

Поговорим о семенах тома
тов.

Мало выбрать наиболее 
урожайный сорт с красивыми 
вкусными плодами. Нужно об
завестись еще полноценными 
здоровыми семенами’; Неда
ром говорят: «Каково семя — 
таков и плод!»

От качества семян и их под
готовки зависят дружность 
всходов, устойчивость расте
ний к вредителям, болезням и 
пониженным температурам, 
дальнейшее развитие всего 
растения и судьба урожая. 
Семена томатов не теряют 
всхожести 8—10 лет, если их 
хранить при температуре +16 
— +18 *С. Перед посевом се
мена необходимо прогреть 
при температуре +50 — 
+60 ’С, подвесив их в комнате 
недалеко от печки или бата
реи на две-три недели.

Затем семена протравли
вают. Причем этот этап обя
зательный, т. к. многие бо
лезни томатов передаются 
через семена. Самый простой 
способ — это выдержать их в 
течение 30 минут в растворе 
марганцовки (1 г марганца на 
100 г воды);

Далее семена закаливают.
Для этого лучше всего се

мена завернуть в мягкую 
ткань, положить в стеклянную 
банку, поставить в холодиль
ник и держать там при темпе
ратуре минус 1—2 ’С около 20 
часов. Затем баночку с семе
нами из холодильника надо 
вынуть и держать при ком
натной температуре 5 часов. 
Такое чередование проводить 
в течение 3 суток, не забывая 
при том, что семена должны 
быть влажными. И будьте вни
мательны! Не заморозьте се
мена, т. к. холодильники по
нижают температуру- до ми
нус 10 —12 ’С.

Затем семена замачивают 
в теплой воде (лучше — талой 
воде изо льда морозильной 
камеры холодильника) в те
чение 24 часов, желательно 

еще и омагниченной. В тече
ние суток воду надо сменить 
два-три раза, причем темпе
ратура воды +24 — +25 ’С.

Далее приступают к обра
ботке семян микроэлемента^ 
ми; Существует много спо
собов такой обработки се»· 
мян. Одним из самых про» 
стых и надежных является 
обработка в растворах бор
ной кислоты и золы'. Для это
го замачивают семена в рас
творе борной кислоты 
(0,3 г борной кислоты на 1 л 
воды) и выдерживают Сутки)

В это время готовят золь
ный раствор по рецепту·:·'-! 
столовая ложка золы на 1 л 
воды — и выдерживают сут
ки. Раствор постоянно пере
мешивают, и в отстоявшейся^ 
растворе в течение 5—6 ча- 
сов замачивают семена.

Мы предлагаем для обра
ботки семян микроудобрение 
«Юнона», которое повышает 
всхожесть семян, ускоряет 
последующий рост и разви» 
тие растений·, увеличивает 
урожайность.

Также можно обработать; 
семена томатов раствором·’ 
соков алоэ, каланхоэ, зеле-.. 
ной массы марьина корня (по 
0,5 чайной ложки сока на 1 
литр воды). И это‘не случаи; 
но. Ведь сок из листьев алоэ 
и каланхоэ стимулирует рост 
томатов, а сок из зелёной 
массы Марьина корня обла
дает антибактериальной'ак
тивностью, подавляет болез» 
ни. Эффективным способом', 
повышающим всхожесть и/ 
прорастание семян, явлйёт- 
ся- барбонирование, т. ѳ.'"'"за- ’■ 
мачивание семян в воде; на
сыщенной кислородом или' 
воздухом, который подают в 
воду через компрессор для 
аквариума·. По окончании об- 
работки семена подсушива
ют до состояния сыпучести и- 
хфазу высеивают;

Подготовила 
Галина БОРИСОВА.

Дежурный по отделу Николай КУЛЕШОВ.
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Вокруг света
' БРУНЕЙ — небольшое государство в Юго-Вос

точной Азии, получившее независимость в 1984 
Году. Главное природное богатство — нефть и 
газ, три четверти площади страны покрыты тро
пическими лесами.

Верховная власть в Брунее принадлежит сул
тану, являющемуся одновременно премьер-ми
нистром и религиозным главой мусульман.

Страна осуществляет активные экспортно-им
портные операции. Ее основные торговые парт
неры — Япония, Таиланд, США, Великобрита
ния,, Южная Корея, Сингапур. Ежегодный доход 
на душу брунейского населения (около 300 ты
сяч человек) составляет 17.000 долларов.

Столица, наиболее значительный город, а 
также центр политической и деловой жизни

Фото Валерия ХРИСТОФОРОВА (ИТАР-ТАСС).

ГРЕЦИЯ. Метеоры (Северная Греция) — мо
нашеский центр православного Востока, неда
леко от города Калабака, между горными мас
сивами Кожакасом и Антихасиами.

Более тысячи крутых и высоких скал с веко
выми монастырями на вершинах, образован
ных в третичный период, 60 миллионов лет 
назад, в настоящее время притягивают к себе 
тысячи паломников из разных стран.

Из 21 монастыря, которые существовали 
раньше на скалах Метеор, сегодня сохрани
лись и функционируют 6.

НА СНИМКЕ: монастырь святого Стефана. 
Первые жители появились здесь до 1200 года. 
В'мончс^ыре » византийский император Ан- 

т: ·.■ - · 33 год).
А (ИТАР-ТАСС).

Пятая среда
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Время собирать
Да, да, пришло время собирать кроссворд. Давненько мы не 

занимались таким делом, а посему напоминаю, что решение 
данной задачи состоит в том, чтобы в поле прямоугольника 
15x10 клеток собрать фигуру заполненного словами кроссвор
да. Собрать ее нужно из 25.буквенных блоков, приведенных 
здесь же. При этом совершенно нет необходимости знать точ
ное значение каждого слова, записанного в кроссворде От 
вас потребуется терпение, способность немного поразмыш
лять и усидчивость для складывания кроссворда. Для этого 
достаточно знать следующее:

а) рисунок не .имеет абсолютно никакой симметрии/
б) слова пересекаются в строгом соответствии с правилами 

кроссворда;
в) каждый буквенный блок в этой игре-задаче используется 

только один раз.
Желающим проверить свои силы в этом развлечении пред

лагаем немедленно приступить к поиску решения.

мермки
аскетбояа
- ЦСК ВВС 3:1, «Ме- 
іНк) — «Крылья Сове- 

ня екатеринбургский 
илист» принимает на 
цу торпедовцев Усть- 
рска.
ІДОРХОККЕЙ

і гольной победой ар- 
Екатеринбурга завер- 

■ юходивший в Элек- 
и предварительный 
.’пионата России. Как 
,;і начальник команды 
>ацук, хоккей·в зале 
льно недавно культи- 
в нашей стране и до- 
го распространения 
получйл. На сегодня 
нбургским СКА и
(в этой команде под 

гвом А. Зражевского 
обкатку молодежь, 

ая в армию) только 
.д» (Электросталь), ко- 
зглавил опытный сле
по индорхоккею И.
в какой-то степени 

... тавить конкуренцию. 
>ы и тренировки ар- 

іредпочитают прово- 
рубёжом, где индор- 
'ользуется неи^'дгри- 
тей популдуностью. А

приобретенный опыт от встреч 
с сильнейшими командами Ев
ропы позволяет нашим земля
кам постоянно удерживать 
планку мастерства на недося
гаемой пока для соотечествен
ников высоте.

Десять команд оспаривали 
4 путевки в финальную часть 
розыгрыша. СКА без особых 
усилий первенствовал в пер
вой подгруппе, а «Звезда» — 
во второй.

1 Затем четыре лучших 
команды (помимо наших зем
ляков в это число тдкже во
шли казанская «Идель» и мес
тный «Авангард») по системе 
плей-офф разыграли Кубок 
России В финал вышлиод&и 
«Авангард» ' Чтобы дать чѵ-Йй, 
вую практику своему голкиіф*1 
ру А. Игнатьеву, откровенное 
проскучавшему в предыдущих; 
матчах, армейцы договорились, 
с хозяевами о своеобразней 
рокировке: наш земляк іртал 
в ворота «Авангарда;·, а гол
кипер подмосковной команды 
занял мерто на последнем ру- 
бе3ё СКА. Однако и это ни
чуть не изменило соотноше
ния сил. Преимущество екате
ринбуржцев было более чем

убедительным—18. 2 В матче 
за третье место «Звезда» по
бедила «Идель».

8—11 февраля эти же че
тыре команды, вновь соберут
ся в Электростали и· опреде
лят чемпиона России· С 16 
февраля сильнейший клуб 
страны примет участие в Куб
ке европейских чемпионов в 
Брюсселе по группе «В»·, мес
то в которой СКА завоевал для 
России в прошлом году в Ру
мынии Дугйаю, ни у кого4 не 
вызывает сомнений, что и на 
сей раз нашу страну в Европе 
будут представлять екатерин
буржцы.

А пока, армейцы выехали в 
Индию на турнир памяти Ин
диры Ганди, который состо
ится на «большом» поле. Эта 
поездка не входила в -планы 
наших летних хоккеистов·, но 
в очередной раз пришлось 
выручать Федерацию хоккея 
на траве России, ? которой 
не нашлось средой отпра
вить в Индию ни ’.зорную 
страны: ни чемпионат-?. Рос
сии самарский СКА Отка
зывать же индусам во второй 

гразлйші верховный орган хок- 
ткеа . ^счи га'Л'ЯѴі'ЗГігГ“
вым. Ран;е в декабре по той 
же прлЧинё россияне не смог
ли принять участие в турнире 
памяти Джавахарлала Неру, 
поскольку уральский клуб на
ходился в тот момент в Ита
лии. А прикрыть финансовую 
несостоятельность Федера
ции у нас, похоже, больше 
некому

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

3. КОЛОДНАСА.
1927 ГОД.

Белые: Кра 1, ФЬ2 (2)
Черные: Крав (1)
Мат в 6 ходов
решение этюда А. Шеро

на: 1 Сд7! Крё1 2 СЬЗ Крё2 
3 Са4! Крс1 4 Себ1 КрсН 5 
С(3+Крё2 6 СИб+КрсЗ 7 Сс1 
КрЬЗ 8 Се4, и белые выигры
вают"7

Оценил позицию
. ©.Однажды в силу непред

виденных обстоятельств Людо
вик XVI был. вынужден прервать 
шахматную партию Чтобы уз
нать, .₽. каком она состоянии., 
король обратился к герцогу 
Граммону

— Как наиболее сведущий, 
скажите, на чьей стороне шан
сы в этой позиции?

— 'Ваше величество, все 
шансы на стороне вашего про
тивника

— Вот как! Но откуда это 
вам известно? Ведь вы не удо
сужились даже· вникнуть в рас
положение фигур

— А зачем? — пожал плеча
ми Граммон — .Если бы у вас 
бала несколько лучшая и даже 
несколько худшая игра, при
сутствующие здесь господа 
хором бы кричали о вашей по
беде Но они же молчат1

Людовик усмехнулся и сме
шал шахматы;

• Шерлок Холмс, как из
вестно; относился к шахматис
там с известной подозритель
ностью, полагая, что их род

занятий порождает склонность 
к интригам и всякого рода зло
козненным- замыслам.· Не - луч
ше,, чем детективы; однако от
носятся к рыцарям Каиссы и 
преступники. Так, в романе 
Джека Хиггинса (под этим 
псевдонимом скрывается 
французский писатель Альбэн 
Мишель) «Исповедь» авантю
рист Лайен Девлин убивает 
своего постоянного шахматно
го партнера Майкла Келли, 
руководствуясь следующим 
соображением: «Поскольку он 
постоянно видит на 3 хода 
дальше,, чём я, ему не соста
вит труда разобраться в моих 
делишках и вычислить, кто я 
такой и чём занимаюсь. А я в 
этом вовсе не заинтересован»

• Когда во время гастроль
ной поездки по США и Канаде 
в 1883—1884 гг. Иоганн-Гер
ман Цукерторт прибыл на тер
риторию (позднее штат) Вай
оминг, выяснилось, что наме
ченный сеанс не может состо
яться ввиду отсутствия среди 
местных Жителей... шахмати-

спорта 
ЛОВ

■■■:■ нако Цукерторт не 
растерялся: подойдя к форте
пиано, стоявшему на сцене 
.зала, в котором проходил тор
жественный прием в его честь, 
маэстро тронул клавиши и на
чал-играть... Импровизирован
ный концерт прошел - с боль
шим успехом

Как свидетельствует музы
кальный критик й шахматный 
обозреватель американской 
газеты «Нью-Йорк тайме» Га
рольд Шонберг·, всесторонне 
одаренный Цукерторт был пре
восходным пианистом — уче
ником одного из самых выда
ющихся ‘музыкальных педаго
гов XIX столетия Игнаца' Мо- 
шелеса, у которого бр,ал уро
ки и знаменитый композитор 
Феликс Мендельсон

© Известный- шахматист Бо
голюбов толстел с каждым 
днем: Не видевший его долгоё 
время гроссмейстер Бер
нштейн, встретившись е ним 
на вечере в Амстердаме, скат- 
зал:

— Как вы; однако, измени
лись! Вы уже выглядите, как 
настоящая сдвоенная пешка!

• После матча выдающего
ся английского шахматиста 
Стаунтона с французским мас
тером Сент-Аманом (1843 год), 
в котором последний победил, 
но очень долго думал над каж
дым ходом, Стаунтон предло
жил для матч-реванша в том 
же 1843 году следующие ус
ловия;

время обдумывания каждо
го хода.не должно быть более 
30 минут. Тот из противников, 
кто думает дольше, должен 
платить штраф в размере 21 
шиллинга.

СЛАБЫМ для 
определенной стороны (и 
сильным для противника) 
называется такое поле, 
преимущественно в своем 
лагере, которое 
не защищено пешкой 
и на котором может 
утвердиться фигура 
соперника. Так, например, 
во французской защите 
после 1. е4 еб 2. 64 65 3. 
К62 ход З..Л5? делает 
слабым для черных поле 
е5.

Фигура, особенно такая, как 
не обладающий большим ра
диусом действия конь, закре
пившись в чужом лагере, Спо
собствует развитию инициати
вы и созданию атаки. Отсюда 
ясно.·, что слабых полей у себя 
нужно по возможности избе
гать и, наоборот, следует 
стремиться создавать такие 
поля у противника.

Теория слабых полей, 
сформулированная первым 
чемпионом мира В Стейни
цем, и сейчас является одним 
из краеугольных' камней пози
ционной игры: Стейнец образ
но называл слабое поле «ды
рой»; Он писал.: «Дыра» — это 
та клетка в третьем или чет
вертом ряду впереди пешки, 
которая образуется после взя
тия или движения двух сосед
них пешек»·

Стейниц первым указал, на 
главную характерную черту 
слабого поля — оно не может 
быть защищено пешкой. И 
если профилактические меры 
не приняты, то вполне возмож
но, что противнику удастся 
использовать такое поле в 
своих интересах, например, 
занять его фигурой. Слабое 
поле одного из играющих всег
да будет сильным полем для 
другого.

Начинающий шахматист с 
первых же шагов познает на
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С помощью восьми различных чисел записали три слова:
6 2. 3 4,— 8. 2. 1. 4,— 8. 2. 5. 7. Разным числам в записи 

соответствуют и разные буквы.
Скажите, какое слово записано комбинацией чисел 1.2. 3. 

4. 5. 6. 7. 8, если известно, что среди первых трех есть слова 
со значениями:

а) не паханная еще земля, целина;
б), знак для записи музыки;
в) бабрчказ способная испортить мех.

Ответь* на задачи, 
опубликоваишьзе іО января

КРОССВОРД «ЗАГАДКИ»: Т. Ложка. 2. Подушка. 3. Метла. 
4. Белка. 5. Петух. 6. ?емля. 7. Кулик. 8. Чугун. 9. Паровоз. 
10. Радио. 1.1. Лук. 12. Рот: 13: Скворец. 14. Колокол. 15. Нос. 
16.. Пушки. 17. Ручей. 18; Шапка; 19. Палка. 20. Топор. 
21 Кошка. 22. Колос. 23. Горох. 2.4: Сон.

ИЗ ТРЁХ — ОДНО. Загаданные слова РОЛЬ — БРАК — 
КЛИО ·

Искомое слово — КОЛЬРАБИ.

Будущим гроссмейстерам

Слабое поле
своем опыте тактическую сла
бость полей f7 и (2 — они на
ходятся в непосредственной 
близости от королей и только 
ими защищаются.

По мере более глубокого 
изучения стратегии шахматист 
убеждается, что в. процессе 
борьбы слабыми могут ока
заться и другие поля.

Использование слабого 
поля в лагере противника де
монстрирует следующая пар
тия, в ней форпост на сб обес
печил перевес, необходимый 
для победы»

Ботвинник — Доннер, Ам
стердам, І963 год. Дебют 
Рети: 1. с4 К16 2. КГЗ еб 3. g3 
Й5 4. Сд2 Се 7 5. 0-0 0-0 6. ЬЗ 
Ь6 7. СЬ2 СЬ7 8. cd К 65 9. 64 
,с5 10". de! План белых — за
хватить поле сб

■Ю...С:с5 11. Kbd2 Kd7 12. 
аЗ K5f6? Необходимо было 
12...а5, предупреждая Ь4.

1.3. Ь4 Се7 14. Kd4! C:g2 
-15. Kp:g2 Фс7 16. ФЬЗ Л(с8 
17. Л1с1 ФЬ7+ 18. ФІЗ Kd5 19. 
е4 K5f6 20. Ь5! аб 21. Кеб 
Цель достигнута, позиция чер
ных становится критической.

21 Cf8 22 а4 ab 23 ab 
Л:а1 24. Л:а1 Лав 25. Л61 Кев 
26. Кс4 Кс5 27. е5 Лс8 28. 
Ла1. И от вторжения белой 
ладьи нет защиты.

28...ЛС7 29. Ла7 Ф:а7 30. 
К:а7 Л:а7 31. К:Ь6. Черные 
сдались.

Пример II. Ботвинник- 
Флор, Москва, 1.936 год.

Белые: Крд2, Ф13, Л41, 
ЛйЗ, КсЗ, пп. а4, ЬЗ, с4, 64, 
е5, дЗ, 62 (12).

Черные: Крд8, Фе7, Л67,

Ле8·, Сд5, пп. а7, Ь7, сб, еб, 
(5, д7, !і7 (12).

1. с5! В этом ходе заключе
ны две идеи: первая связана с 
наступлением Ь3-Ь4-Ь5, вто
рая — с переводом коня на d6.

1...а5 (препятствуя осущес
твлению первого плана) 2. КЫ 
Ф18 3. КаЗ Cd8 4. Кс4 Сс7 5; 
Kd6. Белые не опасаются раз
мена на d6, т. к. у них появит
ся сильная защищенная про
ходная..· 5;..ЛЬ8 6. ЛЫ (хоро
шо было 6. К:Ь7 Л:Ь7 7. Ф:сб 
и 8. Ф:еб+). 6 .Ф68 7. Ь4 ab 
8. Л:Ь4 C:d6 9. ed Фа5 10·. 
8db3 Лев 11 Фе2 Фа8 12. ЛеЗ 
Kpf7 'Здесь белые должны 
были отойти королем с боль
шой Диагбнал"И' (во избежание 
Ь5!), затем сыграть Фс4, пос
ле чего их победа не вызыва
ла сомнений

Пример III. Тарраш-Лас- 
кер, Дюссельдорф, 1908 год.

Белые: Kpf2, Ф(3, Лсі1, Ле1, 
КдЗ, пп. а2, ЬЗ. с2, е4, д2, h2 
(Н) "

Чёрные: Kph8, Ф17, Ле5, 
Лев, Ch6, пп. сб, с7, d5, f6, h7 
(Т.0).

В этом положении черные 
имеют контригру за пешку. 
Белые вместо 1 Kf5 сыграли 
1. ed?

Далее в партии последова
ло 1...СеЗ+ (происходит втор
жение, а затем и закрепление 
слона на слабом поле) 2. Kpf1 
cd 3 Л63 (лучшим шансом 
было 3. Kf5) З...Феб 4. Ле2 f5 
5. Л61 f4 6. Kh1 64 7. Kf2 Фаб 
8. Kd3 Лд5 9. Ла1 Фбб 10. 
Кре1 (проигрывает 10. ЬЗ ЛдЗ 
11. Ф65 f3) Ю...Ф:Ь2 11. Kpd1 
Фд1+ 12. Kei Лде5 13. Феб

Л5еб 14 Ф:с7 Л8е7 15. 
Ф68+Крд7 16. а4 13 17. д( Сд5! 
Белые сдались.

• Слабости в позиции, и в 
частности слабые поля,, воз
никают в результате страте
гических и тактических оши
бок. Слабое поле -- большой 
недостаток в позиции, неред
ко оно даже обесценивает до
стигнутый материальный пере
вес.

Некоторые пешки бывают 
слабы сами по себе, напри
мер, изолированные, сдвоен
ные и отсталые. Слабость их в 
том, что при нападении они не 
могут быть защищены други
ми пешками. Поэтому для их 
защиты приходится отвлекать 
гораздо более ценные фигу
ры, сковывая тем самым сво
боду действий последних 
Вполне понятно,' что такие 
пешки приходится признать 
слабыми пунктами позиций. 
Другими слабыми пунктами 
являются поля, ослабленные 
движением пешек, как было 
показано в приведенных выше 
примерах. Как правило, сла
бые поля находятся впереди и 
рядом с изолированной пеш
кой. Поля, которые уже не на
ходятся под воздействием пе
шек, слабы потому, что пред
ставляют возможность Дли
тельного и нередко опасного 
вторжения неприятельских 
фигур. Вместе с тем нужно 
сделать оговорку, что наличие 
слабых полей не всегда мо
жет быть использовано, так 
что в ряде случаев слабость 
не имеет практического зна
чения.
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СЕНАТОРЫ СЕБЯ 
НЕ ОБИЖАЛИ

Неконтролируемый рост 
численности аппарата Совета 
Федерации привел к увеличе
нию потребности; в бюджетных 
ассигнованиях в 1995 году на 
7,4 млрд рублей . й на 1996 
год — на 15,4 млрд, рублей. 
Об этом говорится в материа
лах проверки финансирования 
и расходования средств на 
содержание Совета Федера
ции, проведенной Счетной па
латой РФ. Сравнительный -ана
лиз штатных расписаний от
дельных подразделений аппа
рата Совета Федерации и Гос
думы показал, что в рарчете 
на одного депутата в аппара
те Совета Федерации работ
ников в 1,5—2,5 раза больше 
(в целом на 180 человек), чем 
в Госдуме. По сведениям: про
веряющих·, фактически Допол
нительно введенные в штатное 
расписание должности были 
вакантными. Как следствие, 
например, в первом полуго
дии 1995 года работникам ап
парата и депутатам дополни
тельно к их. должностным ок
ладам с учетом ежемесячных 
надбавок выплачено в виде 
премий и материальной помо
щи по 2 оклада, а кое-кому — 
до 7 окладов.
ДОЖИВЁМ 
ДО ВЕСНЫ 
И УВИДИМ 
«ЗОЛОТО -ТРОИ»

Уникальная и долго ожида- 
емая даблнкой, выставка от
кроется в Москве весной. Об 
этом Сообщили в Музее изо
бразительных искусств им. 
Пушкина, где уже более полу
века хранится драгоценная 
коллекция, которая и соста
вит Основу экспозиции: Назы
вают эту коллекцию по-разно
му: «Золото Шлимана»., «Со
кровища древней Трои»,' «Зо
лото царя Приама». Речь идет 
об удивительной красоты из
делиях — произведениях юве
лирного искусства, предметах 
быта и т п , созданных тыся
челетия назад и найденных в 
прошлом веке знаменитым не
мецким археологом Генрихом 
Шлиманом во время раскопок

(«Известия»), 
.;.Ш?ИРДСТАЁТ"··’ 
СИБИРЬЮ

Объемы платины и золота, 
которые содержит нефелино
вая руда, добываемая в Крас
ноярском крае и Хакасии — 
для получения глинозема, 
сравнимы с месторождениями 
Норильска. Такое открытие 
сделали ученые Красноярской 
государственной академии 
цветных металлов и золота.

Платина й золото содержат
ся в породе в таком количест
ве, что их следы найдены не 
только в отвалах Ачинского 
комбината, где получают гли
нозем, но и в отходах Красно
ярского металлургического 
завода, который перерабаты
вает алюминий, получаемый из 
глинозема
НА АВТОМОБИЛЕ 
КАК НА РАКЕТЕ

Волжский автомобильный 
завод выпустил первые 20 
электромобилей «Ока-элект- 
ро». Новые малолитражки ус
пешно, выдержали трехдневное 
ралли пр дорогам княжества 
Монако и стали третьими в 
состязании с другими электро
мобилями западных марок. 
Прототипом источников пита
ния для" «Оки-электро» стали 
батареи которые.использова
лись для поддержания боего
товности ракет СС-20. Конвер
сия^ как видим, в данном слу
чае дает свои плоды.

(«Российская газета»),
ПРОДЕЛКИ ЭРОСА

Молодая" женщина приятной 
наружности потеряла в трол
лейбусе документы. Когда по
теряла надежду отыскать их, 
неожиданно позвонил незна
комый мужчина и сказал; что 
готов вернуть потерю Но не 
просто так. В качестве возна
граждения просил немножеч
ко любви. Сначала женщина 
возмутилась, но на свидание 
решила всё-таки пойти. Не 
одна — с сотрудниками мили
ции Увидев их, 49-летний муж
чина, как выяснилось, инвалид 
1-й группы, так разволновал
ся. что с ним приключился сер
дечный приступ. Спасти не
удавшегося секс-шантажйстэ 
не удалось.,

(«Комсомольская правда»).

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49.

Тел. 51-29-50;
По вопросам доставки 

газеты зернить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по об
ласти — (8-22)55-97-14.
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