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Выборы-96
Свердловчане поддержали 

реформы
Эдуард Россель выразил 
удовлетворенность · 
результатами президентских 
выборов в Свердловской 
области, сообщил пресс- 
секретарь губернатора.

Около 59 процентов избира
телей, принимавших участие в 
голосовании, отдали свои голо
са за Бориса Ельцина, а это го
ворит о том, что свердловчане 
поддерживают политику ре
форм, проводимую нынешним 
президентом, и не намерены 
сворачивать с этого пути. Что 
касается поражения коммунис
тов на Среднем Урале, то для 
Э. Росселя это не стало неожи
данностью. В последние годы

Новая Дума — 
новые думы?..

16 июня в Екатеринбурге 
одновременно с 
президентскими выборами 
состоялись довыборы в 
городскую Думу. К нынешним 
15 депутатам доизбрано еще 
десять, и обновленный 
представительный орган 
областного центра наконец 
получил возможность 
полноценно работать.

В смысле политическом сие 
обстоятельствѣ заслуживает 
серьезного внимания.· Как извес
тно, Дума прежнего созыва так и 
не смогла обрести сколько-ни
будь значительный политический 
вес — депутаты (их было всего 
14) не могли даже избрать себе 
председателя и собирались под 
началом главы исполнительной 
власти города. Необходимое раз
деление ветвей власти в Екате
ринбурге, таким образом, было 
весьма символичным, что позво
лило некоторым политологам ут
верждать, будто с начала реформ 
один ’%■ крупнейших- регион&ль-’ 
ных центров Урала так и не смог 
начать реальную перестройку ар
хаичных авторитарных механиз
мов системы городского управ
ления. Весьма своеобразно в Ека
теринбурге «приживалась» и идея 
местного самоуправления. Пос
ледняя гордума решила, что оное 
должно заканчиваться на уровне 
всего города, и дала «добро» на ·

Контакты
Молебен 

над саркофагом 
отслужили американские 

православные священники
Три дня в Екатеринбурге и области пр приглашению фонда 
«Обретение» гостила группа священнослужителей русской 
православной зарубежной церкви из Америки.

Гости, предки которых вынуж
денно эмигрировали из револю
ционной России; побывали на 
месте расстрела царской семьи, 
где совершили молебен у дере
вянного креста. Посетили они и 
специальную комнату облбюро 
судмедэкспертизы, где находят
ся, ожидая захоронения, останки 
императора, его семьи и прибли
жённых. Здесь их встретил глав
ный судмедэксперт области 

жители области серьезно поли
тизировались, и теперь они хо
рошо разбираются в обстановке.

На выборах губернатора, со
стоявшихся в августе прошлого 
года, кандидат на должность 
главы исполнительной власти от 
коммунистов набрал лишь 8 про
центов голосов. Чуть больше 
коммунисты получили на выбо
рах в Государственную Думу. 
Поэтому можно смело утвер
ждать, что тенденция недоверия 
коммунистам в области сохра
няется, так как программы ком
мунистической партии и ее ли
дера зовут народ назад, в ту
пик, откуда мы с таким трудом 
вырвались.

то, чтобы главы городских рай
онов назначались сверху, а не 
избирались снизу

Некоторые политологи утвер
ждают, что нынешняя городская 
Дума может попытаться несколь
ко скорректировать направление 
развития городских, институтов 
власти и вообще внедрить иную 
идеологию местного самоуправ
ления. Кое-кто склонен пола
гать, что за всем этим стоит 
идейная противоположность во 
взглядах на все эти вопросы 
между мэром Екатеринбурга и 
губернатором области. Не слу
чайно и блок Чернецкого «Наш 
город — наш дом», и движение 
Росселя «Преображение Урала» 
принимали активное участие в 
борьбе за депутатские Места в 
городской Думе.

Итоговый расклад; таков: 7 
против 8 в пользу, мэра. Однако 
оба политических полюса наме
реваются сильно укрепиться, 
перетянув на свѣЮ сторону го- 
Лѣсатгезависимых кандидатов, 
а также кандидатов от движе
ний, не набравших большого 
количества мест. После обна
родования результатов июньс
ких довыборов первым и глав
ным вопросом стал этот: кто ста
нет председателем Думы?

Идут консультации,- и согла
сования. В качестве претенден
тов чаще других фигурируют

Н. Неволин: Николай Иванович 
подробно рассказал о проведен
ных сложнейших международных 
экспертных исследованиях по 
идентификаций найденных остан
ков императорской семьи. Затем 
в комнате над саркофагами, в ко
торых покоятся останки, -свершил
ся молебен.

Побывали гости и на старой 
Коптяковскѣй дороге, ,в урочище 
«Четырёх братьев», где сейчас;

По наблюдениям, губернато
ра, люди хорошо помнят «заво
евания» эпохи развитого соци
ализма: пустые прилавки, та
лонную систему. Вряд ли най
дется семья, которая не под
верглась бы репрессиям со сто
роны коммунистической систе
мы. 16 июня показало, что жи
тели Свердловской области от
дали свои голоса за свободу и 
демократию. Э. Россель поздра
вил жителей области с итогами 
голосования и выразил уверен
ность, что во втором туре из
биратели проявят высокую ак
тивность и уверенно подтвер
дят сделанный ими выбор.

БАН.

пока фамилии: Семин, Казарин 
и Кузнецов; Первые двое — 
«нашдомовцы», последний сам 
по себе. «Преображенская» кан
дидатура пока остается тайной;

Наверное, на первом же за
седании новой Дума’Ситуация 
прояснится. Сегодня-точно мож
но сказать одно: все-таки 25 

.депутатов — не 14, и новая Дума 
хотя бы этим сильно отличается 
от старой.

А 16 июня городскими народ
ными избранниками, стали: зам. 
главного врача ЦГБ № 5 П. Те
решин, начальник управления 
социальной защиты Железнодо
рожного района Я. Силин, руко
водитель службы скорой соци
альной, помощи «Преображение 
Урала» О. Почивалов, бывший 
глава администрации1 Октябрь
ского района ІО. Кузнецов, пред
седатель правления частного ох
ранного предприятия «Витязь» 
М. Расов, директор школы сам
бо «Уралмаш» А. Козлов, пред
седатель областногоотделения*' 
российского фонда милосердия 
и здоровья О. Харитонова, ру
ководитель социальной службы 
Центра «Женщины России» Н. 
Голубкова, зам. председатель
ствующего городской·· Думы В. 
Семин, адвокат А. Вейс, врач- 
онколог Д. Сергин..

Андрей КУЗНЕЦОВ.

по решению областного прави
тельства, создается мемориаль
ный комплекс. А затем выехали в 
Алапаевск, на место гибели ве
ликих князей.

В Екатеринбург наши далекие 
соотечественники приехали впер
вые, город и горожане* им понра
вились вниманием, обходитель
ностью. А поразили их местные и 
центральные телепередачи, «раз
вращающие нравственные устой 
общества; ожесточающие лю
дей».. «Подобное,—заметили 
они,— в Америке невозможно»;

Во время краткого пребыва
ния в нашем крае гости обща
лись с членами фонда «Обрете
ние», его председателем Алек
сандром Авдониным. Затем от
правились путешествовать по 
России. Их путь лежит на Соло
вецкие острова, где" среди ты
сяч замученных россиян витают 
тени и православных''; загублен
ных коммунистическим режи
мом.

Наталия БУБНОВА.

В правительстве области

Идеи для технопарка
В прошлый понедельник достоялось очередное заседание 
правительства, которое вел его председатель А. Воробьев. 
Среди массы рутинной работы правительства иногда на 
заседаниях возникает интересный вопрос. Таким был пункт 
повестки о технопарке в Екатеринбурге.

СКАЗКУ СДЕЛАЕТ БЫЛЬЮ. 
Правительство решило создать 

‘региональный научно-техничес
кий парк «Уральский» Оно вы
ступит И учредителем' этого тех
нопарка — вместе с админис
траций Екатеринбурга, ■ Ураль
ским государственным техничес
ким университетом (УГТУ), Аме
риканским центром развития 
предпринимательства и други- 
М'й организациями.. Технопарк 
«Уральский» — принципиально 
новая структура, задуманная для 
т'дго, чтобы создать в области 
среду для поддержки наукоем
кого бизнеса1, стимулировать 
внедрение научно-технических 
достижений.:

‘ ^Технопарк включит в себя как 
исследовательскую часть?: так и 
■производственную зону, где биз
несмены будут арендовать по
мещения и технику. От предпри
нимателя, который обратится 
сюда, потребуют’только ориги
нальную идею. Все остальное 
«идееносителю» предоставит(на

Происшествия

Не, стой под «козырьком»!
Этослучилось в центре Екатеринбурга в минувшую 
пятницу, как раз в то время, когда на Плотинке закончился 
концерт, а Президент России покидал свой родной город; 
улетая в’столицу;

Около семи Часов вечера ра
ботники магазину «Дом книги» на 
улице Антона Валёка, 12 замети
ли, что один из бетонных «ко 
зырьков», нависающих над вхо
дом а это весьма почитаемое по
купателями торговое заведение, 
подозрительно «повело». На вся
кий случай были выстав-леды ог
раждения. И случай не заставил 
себя долго ждать. Около восьми 

договорной основе) технопарк 
офис, помещение для производ
ства Товаров, нужную информа
цию, услуги экспертов, юристов, 
посредников. Идея здесь пре
вратится в товар, технологию.

Успех технопарку сулит то, 
что за его основу взят УГТУ, ко
торый накопил большой опыт по 
поддержке наукоемкого бизне
са Университет этот предста
вит технопарку помещения пло
щадью 1000 кв. метров, обору
дование (в аренду), участок зем
ли для. строительства здания. 
Правительство области выделя
ет новой структуре кредит в 3 
млрд, рублей

ЭКЗАМЕН ДЛЯ РИЭЛТЕРОВ. 
Одобрено предложение о лицен
зировании риэлтеров — физи
ческих и юридических лиц, за
нимающихся 'операциями с не
движимостью. В области их уже 
250. При сделках с недвижи
мостью нередки и преступления 
Поэтому фирмы пройдут провер
ку, риэлтеры сдадут'экзамены, 

вечера бетонный «козырек» 'об
валился и с грохотом упал перед 
витриной магазина. Слава Богу, 
обошлось без жертв.

В понедельник была назначе
на комиссия для выяснения всех 
причин происшедшего. Её/.воз
главил начальник городской Ин
спекции государственного архи
тектурно-строительного надзора 
Юрий Павлюк. В тот же день ко

^получат лицензии Лицам, не 
прошедшим лицензирование, с 
1 сентября будет запрещено, за
ниматься операциями с недви
жимостью. На заседании разго
релся спор вокруг размещения 
платы за получение лицензии. 
Вначале фигурировала цифрѣ в 
40 минимальных размеров оп
латы труда, обсуждали и более 
круглую сумму — в 100. Размер 
платы будет определен позднее.

Докладчиком по вопросу о 
риэлтерских лицензиях был В. 
Басаргин; Назначенный недавно 
председателем Фонда имущес
тва области. Прежний его руко
водитель Д Сергеев уволен· по 
собственному желанию

О РАСХОДАХ АВТОМОБИ
ЛИСТОВ. Утверждены ставки оп
латы За услуги ГАИ. За прием 
экзаменов на право· управлять 
автомобилем, за проведение 
техосмотра машины и другие 
услуги .будет теперь взиматься· 
плата в размере 0;12 от мини
мального уровня' оплаты труда.

РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ ПРЕДЛОЖЕНО 
.СДЕЛАТЬ БЕЗРАБОТНЫМ, кам
нем преткновения для прави
тельства уже несколько меся
цев служит вопрос о работе цен
тра занятости области. Его слу

миссия осмотрела отвалившийся 
кусок бетона, взяв на анализ про
бы металла. О причинах Сего па
дения комиссия намерена'сде
лать выводы в эту пятницу.

Строил здание в свое время 
трест «Свердловскграждан- 
строй». Внимание многих, при ос
мотре привлек толстый слой це
ментного раствора, который был 
наляпан сверху «козырька» в ходе 
одного из ремонтов. Кто это сдё- 
лал,. паканеизвест.но. Но,воз.- 
можно, это и сказалось на стой
кости конструкций·

Кстати, у этого же здания ос
талось еще три подобных .«ко

шание .несколько раз отклады
валось, не была поставлена точ
ка и на Этом заседании, При
чем, по какому-то совпадению, 
на нем не присутствовал дирек
тор центра занятости В. Аксе
нов и работники аппарата пра
вительства, готовившие проект 
соответствующего постановле
ния

Многие члены .правительства 
недовольны деятельностью В. 
Аксенова. Действительно, в ра
боте центра недостатков хвата
ет. Например, значительная 
часть его средств расходуется 
на собственные нужды —покуп
ку мебёлиі загранкомандиров
ки. А вот- средства на создание 
рабочих мест осваиваются не 
полностью. Прокуратура выяви
ла, и другие нарушения.

Но: достаточно ли весомы эти 
недостатки для того, чтобы тре
бовать отстранения В. Аксено
ва от должности?’А именно об 
этом Областные власти-соби
раются просить Москву. Аргу
ментация должна быть более 
продуманной —’ ’.решили на За
седании В общем, работа цен
тра занятости будет обсуждать
ся вновь. Отложено и рассмот
рение 'программы работы цент
ра занятости на 1996 год А это, 
пожалуй, не на пользу области 
Как отмечают специалисты, 
скрытая безработица в регионе 
Уже перевалила за 10 процен
тов1.

Станислав СОЛОМАТОВ.

зырька» В городе же различных 
нависающих конструкций — ве
ликое множество. Может быть; 
Случившееся послужит сигналом, 
и соответствующие службы возь
мутся за их проверку. Хотя',,'спра
ведливости ради, надо отметить, 
что подобные архитектурные «из
лишества» падают в областном 
центре не часто. Последний раз 
это случилось лет 1:5 назад, ког
да на Гурзуфской из-за ошибки'; 
■Строителей-обрущился (.балкон, 4 
Когда следующий?

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Приглашаем!

Сабантуй
Двадцать третьего июня в 
Екатеринбурге, в ЦПКиО 
состоится Сабантуй:.

В нашем городе праздник 
проходит в пятьдесят чет
вертый раз, по традиций в 
начале лёта, когда заканчи
ваются посевные работы в 
селах, и хлеборобы могут 
показать свою удаль. В этот 
день исстари устраивались^ 
конные состязания, борцов
ские бой. Девушки всей де
ревни готовили подарки для 
победителей,

В этом году на празднике 
будет немало развлечений: 
борьба курни, лазание на 
вертикальный столб, индий
ский бокс (это когда два 
участника' садятся на брев
но и колошматят друг друга 
мешками с соломой) и дру
гие конкурсы. Ожидается 
большая концертная про
грамма на сабантуй съедут- " 
ся фольклорные Коллективы 
из Нижнего Тагила, села Ара- 
саево Нижнесергинского 
района, Первоуральска, Бе
резовского, Красноуфимска 
и, конечно, Екатеринбурга. 
Для детей будет организо
ван «мини-сабантуй».

Начнется праздник в 12 
часов, закончится в 20 мо
лодёжной дискотекой Орга
низаторы: Свердловский об
ластной центр татарской и 
башкирской культуры, адми
нистрация ЦПКиО

(Соб. инф.)

. . Яа чистый 
: ■ город’ ·

Фемида 
против 
мусора

Только после вмешатель
ства межрайонное природо
охранной прокуратуры му
ниципальное предприятие 
«Горзеленстрой» принялось 
за уборку парков в центре 
Екатеринбурга. Управлению 
лесопаркового хозяйства, 
куда входит и «Горзеленст
рой», отписано с,одержать в 
чистоте скверы;, газоны и 
бульвары города. Однако 
из-за хронического безде
нежья «уходом за зеленью 
общего пользования?) бла
гоустроители занимались 
однобоко.

Прокурорское предуп
реждение тем не менее 
возымело действие. По сло
вам советника юстиции 
Александра Егорова, на 
этой неделе состоится кон
трольная проверка парков. 
Впрочем, стало ли там 
чище; судить горожанам, 
для которых скамейка под 
кленом — излюбленное, а 
Ьорой и единственное мес
то отдыха.

Татьяна КИРОВА.

К столу Криминальная хроника :

Курочка Ряба обогнала Буренку 
и наступает на пятки Пятачку

Трудности в областном Птицепроме, свя
занные с падением сбыта продукции и, как 
следствие, с недостатком кормой, видимо, 
сказались и на цене некогда самого деше
вого мяса — курятины. Если в феврале этого 
года куриные тушки в Екатеринбурге стоили 
от 9600 рублей до 12000 рублей за Килог
рамм; то уже в июне Самая дешевая куря
тинка в магазинах областного центра прода
валась за 13000 рублей. Таким образом в 
своеобразной гонке дороговизны куриное 
мясо обошло говядину и теперь сопернича
ет со свининой. Поможет ли это отечествен
ным птицеводам наладить сбыт своей про
дукции? Сомневаюсь.

За последние три месяца в ассортименте 
мясных продуктов существенно подорожали 
колбасы. В феврале, например, та же «Ос
танкинская» или «Молочная» стоили от 12000 
до 29000 рублей. Подросла в цене и полу
копченая колбаса. Пожалуй, в «мясном ряду» 
за прошедшее время не подорожала лишь 
говядина. Вот только нашли ее работники 
отдела ценовой политики правительства об
ласти, на основе данных которых и сделан 
этот обзор, лишь в каждом третьем магази
не областного центра и в половине из про
веренных торговых точек городов и районов 
области'

Алексей РУДИН.

Наименование 
продуктов

Розничная цена в рублях за 1 кг 
в первой половине июня 1996 года

Коэффи
циент 

роста цен 
в июне 

1996 г. по 
сравне

нию 
с июнем 
1995 г, 
(кол-во 

раз)

Коэффи
циент 

роста цен 
в июне 

1996 г. по 
сравне

нию 
с июнем 
1991 г. 
(кол-во 

раз)

минимальна? максимальная

Мясо говяжье 10000 Екатеринбург
8000 Туринский р-н

14000 Екатеринбург 
.16000 Первоуральск

1,1
1,3

,бооо 
6000

Полуфабрикаты 20400 Екатеринбург 31000 Екатеринбург 1,4 8771
из говядины 22000 Н. Тагил 28.000 Реж . -. .·, 8532
Мясо свиное 12000 Екатеринбург

11400 Тугулымский р-н
16000 Екатеринбург
19000 В. Салда

1,1
1,4

6666 
'7238

Полуфабрикатѣ! 280.00 Екатеринбург 31400 Екатеринбург 1.3 11207
из Свинины 28000 Н. Тагил — . — 10566
Куры 13000 Екатеринбург 

9000 Невьянск, 
Камышловский р-н

16000 Екатеринбург
,17000 Полевской

1,1
1,2

5471
4905

Куриные 15300 Екатеринбург 21300 Екатеринбург 1,3 5382
окорочка 9800 В. Салда 17600 Невьянск 1.1 4029
Колбасы 15000 Екатеринбург <32400 Екатеринбург 1.5 8172
вареные 14800 Артемовский ’'35000 Реж 1,4 8586
Колбасы полу- 25000 Екатеринбург 32000 Екатеринбург 1.5 8172
копченые 18400 Заречный 41000 Реж 1:4 8586

АРЕСТОВАН 
ДИРЕКТОР 

АРТ-АГЕНТСТВА
ТЕЛЕКОМПАНИИ АСВ 

16 июня арестован и помещен 
в СИЗО Ш., директор АРТ- 
агентства —структурного 
подразделения телекомпании 
АСВ. В течение 10 дней ему 
•должйо быть предъявлено 
обвинение.

Уголовное дело в отношении Ш. 
и его заместителя возбудил ОБЭП 
Екатеринбурга по статье 147, часть 
3 УК РФ (мошенничество в круп
ных размерах по предварительно
му сговору в составе преступной 
группы). Статья предусматривает 
до 10 лет лишения свободы Как 
сообщили в ОБЭП УВД области, 
АРТ-агёнтство взяло на себя про
ведение концерта «Всё звёзды» во 
Дворце спорта?, вмещающем 5 ты
сяч человек. Ш., договорившись со 
своим заместителем и их общим 
знакомым, заказал в типографии 8 
тысяч билетов пр цене 35 тысяч и 
30 тысяч рублей. Затем, посовето

вавшись с подельниками, дирек
тор заказал еще 2000 билетов в 
партер. Для этого удалось раздо
быть чистый бланк доверенности 
от АСВ, заверенный печатью и под
писью. С типографией расплати
лись наличными. Дополнительные 
билеты передали реализаторам, 
пообещав заплатить «живыми» 
деньгами. Нажитые таким образом- 
30 миллионов рублей поделили по
ровну. При обыске у Ш. нашли не 
оприходованные 15 миллионов руб
лей. Он так и не отчитался за полу
ченную выручку Ш. полностью при
знал свою вину и обязался до 
1 июля возместить часть причинен
ного ущерба — 28 миллионов руб
лей, а в дальнейшем погасить всю 
сумму; АСВ добровольно обязалась 
компенсировать не попавшим на 
концерт полную стоимость биле
тов. В офис компании уже обрати
лись 1,5 тысячи человек, которым 
выплачено 50 миллионов рублей.

ОБЕЗВРЕЖЕНА,
ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА

Сотрудники управления ФСБ

и уголовного розыска УВД 
города обезвредили 16 июня 
в Екатеринбурге 
организованную преступную 
группировку, в состав 
которой вошли 49-летний 
директор ТОО, два его сына 
— студент и директор мини- 
рынка, каскадер
Свердловской киностудий и 
начальник СМУ, сообщила 
пресс-служба УВД области.

Все они подозреваются в вы
могательстве в особо (крупных 
размерах у предпринимателей 
Екатеринбургѣ

Как стало известно из других 
источников, руководил группой 
директор ТОО «Квадр» Игорь Зи
мин;. В ноябре 1994 года И. Зи
мина уже задерживали по подо
зрению в вымогательстве, одна
ко через несколько месяцев, 
пользуясь покровительством вы
сокопоставленных лиц, в том 
числе в правоохранительных ор
ганах, он добился освобождения 
под залог в 70 миллионов руб
лей. Сейчас его задержали по

Курс валют на 18 июня 1996 года
Доллар США Марка Германии

БАНК . _________________________ __________
покупка продажа покупка продажа

(Золото-платина-банк 5.050 5150 3290' 3370
51-47-00

подозрению в организации рэ
кета (статья 148, часть-5 УК РФ).

Непосредственными исполни- 
телями в вымогательстве круп
ной суммы были сыновья И. Зи
мина; В ходе обыска в ТОО 
«Квадр» изъято удостоверение на 
имя полковника милиции, началь
ника отделения разведки УВД 
Томской области. Дело по пре
дыдущему аресту И. Зимина сей
час находится на рассмотрении 
в Кировском народном суде Ека
теринбурга. Под залог его отпус
тили в Тагилстроевском район
ном суде Нижнего Тагила, где он 
находился в следственном изо
ляторе.

ЗАДЕРЖАНЫ 
ОСКВЕРНИТЕЛИ

КЛАДБИЩА
В результате вандализма 
пострадало кладбище села 
Мостовского Артемовского 
района.

Только за последние две не
дели была разорена и разграб
лена каждая десятая могила. С 
памятников исчезли алюминие
вые плитки и таблички из не
ржавеющей стали с фамилиями 
умерших. Благодаря общим уси
лием сельчан и милиции были 
задержаны Две женщины. Они 
везли на велосипедах два меш
ка цветного лома.

ЕАН.



Продолжаем тему

ОБЛАСТНАЯ
газета 19 июня 1996 года

С миру по нитке...
В феврале в Каменске-Уральском произошел сильный пожар в 
автотранспортном предприятии. Последствий пожара в 
пассажирском автопредприятии, несмотря на то, что сгорела 
почти четверть автобусного парка, Каменск-Уральский 
практически не ощущает. Все городские и междугородные линии 
работают в привычном ритме, удалось даже открыть два новых 
маршрута. Но проблемы, и очень серьезные, остаются. О 
ситуации в ПАТП наш разговор с директором предприятия 
Александром ТОКМИНЫМ.

— Александр Николаевич, 
сразу после пожара коллеги из 
разных городов области по
обещали помочь вам: прислать 
в дар Каменску свои автобу
сы. Судя по всему, слово они 
сдержали.

— Да. И я очень им благода
рен. Хочу сказать спасибо руко
водителям пассажирских авто- 
предприятий Ревды, Асбеста, 
Артемовска, Нижнего Тагила, 
Полевского, Первоуральска, 
Екатеринбурга, Новоуральска, 
Сысерти, Богдановича. А также 
главам администраций этих го
родов.

23 автобуса мы получили. 
Безвозмездно. Я знаю, это было 
очень непростое решение, осо
бенно для маленьких городов. 
Причем подарили очень хоро
шие автобусы. Недавно пришел 
ЛИАЗ из Ревды, совершенно но
вый, прямо с завода-изготови
теля. В Новоуральске нас при
вели на автостоянку и сказали: 
«Выбирайте любой автобус, на 
какой покажете — ваш». Везде 
отношение исключительное. В 
нашем парке средний возраст 
машин —девять лет. У подарен
ных — год, два. Ну, а надписи 
на боках автобусов «Каменску 
от...» почти вся география об
ласти. За это — общее наше 
«спасибо». Город должен знать 
и помнить тех, кто ему помог.

— Значит, можно сказать, 
все теперь ■ порядке?

— Городские маршруты обес
печены полностью. А вот с меж

дугородними — напряженка. 
Ведь из 16 машин сгорело 9. 
Кое-что удалось купить, восста
новить своими силами, но для 
стабильной работы нужно еще 
два «мягких» автобуса. В край
нем случае, один. Здесь вся на
дежда на Екатеринбург, вряд ли 
кому еще под силу поделиться. 
Самое же тяжелое на сегодня 
то, что мы потеряли стоянку и 
нет шансов восстановить.

— Но ведь, кажется, еще со
всем недавно надежды были.

— История тут такая. Вместе 
с представителями городских 
властей мы написали письмо на 
имя Черномырдина с просьбой 
помочь в финансировании. Тот 
направил письмо Сосковцу, тот 
— в Министерство финансов. 
Оттуда пришел ответ, что по
мощь нам — это прерогатива 
области. Как один из возмож
ных вариантов зам. министра 
Астахов предложил целевым на
значением использовать сред
ства от транспортного налога, 
собираемого в нашем городе. 
Почему областное правительст
во отказалось от этого вариан
та, понять не могу.

Нужны два с половиной мил
лиарда рублей. Мы тут у себя 
собрали 65 миллионов: обрати
лись к коллективу, люди отклик
нулись. Но эти деньги — капля в 
море. Я уж до того отчаялся, 
что позвонил президенту по те
лефону доверия, напечатанно
му в «Труде». Так, мол, и так, 
помогите, уважаемый Борис Ни

колаевич, своим .землякам- 
уральцам. Автоответчик все за
писал. Теперь вот жду ответа.

— Как говорится, на прези
дента надейся...

— А сам не плошай? Мы и не 
плошаем. Готовимся к зиме. Ис
ходя из тех условий, что имеем. 
Все технические службы озада
чены тем, кто свести к миниму
му потери, связанные с отсут
ствием теплой автостоянки. А 
потери, увы, будут.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ Алексея КУНИ- 
ЛОВА: один из подарков — «Ар
темовский —Каменску»; самое 
сложное — восстановить сто
янку автобусов.

Поступь 
сатаны

Наркозараза продолжает наступление.
Для того, чтобы его остановить, сил явно не хватает

Контакты

Моряки 
желают 
шефства

Свердловская область 
приглянулась 

Черноморскому флоту.
И он сделал ей 

предложение установить 
шефские связи

По этому поводу в Севастопо
ле недавно побывал председа
тель областного КДМ Леонид Ге
нин. Итогом визита стала дого
воренность ^.руководством фло
та об организации детского от
дыха.

У моряков есть два летних ла
геря, которые находятся в горах, 
недалеко от моря. В июле-авгус
те там побывает сотня ребят из 
экологически неблагоприятных 
территорий Свердловской облас
ти. А 25 Мальчишек из морской 
шкоды Новоуральска поедут в 
гости в учебный отряд водола
зов. Там они познакомятся с обо
рудованием, аквалангами, побы
вают на боевых кораблях, будут 
ходиТБ. на шлюпках, постреляют 
из боевого оружия, одним сло
вом, «пощупают» настоящую мор
скую службу.

В свою очередь черноморцы 
заинтересованы в нашей помо
щи. В частности; просили помочь 
установить ограду во Владимир
ском соборе, где захоронены саг 
мыв знаменитые российские ад
миралы: Нахимов, Лазарев, .Ис
томин и Корнилов.

Закономерен вопрос:' почему 
именно к нам обратились моря
ки? Во-первых, потому, ответил 
Л. Генин, что они считают нашу 
область «крепко стоящей на но-

Проблема безработицы в 
России стоит нынче остро. 
Молодежная безработица — 
тема особая. Кто занимается 
трудоустройством выпускников 
вузов? Где найти работу 
подростку? Эти и другие 
вопросы были предметом 
моего разговора с 
руководителем 
Екатеринбургской городской 
молодежной биржи труда 
Р. АМИРОВЫМ.

— Скажите, Рифат Рафито
вич, сколько лет вашей службе, 
каковы ее успехи?

— Пять лет прошло с того мо
мента, как была открыта моло
дежная биржа труда. Ее учреди
телями стали: областной центр 
занятости, студенческие и проф
союзные организации, областной 
коМитеТ по делам молодежи. Не
большие 'средства поступают из 
областного бюджета.

Мы постарались почуй в каж
дом районе города открыть свои 
филиалы, есть биржа при быв
шем УПИ. Главное наше детище 
— Центр по трудоустройству не
совершеннолетних. Ежегодно мы 
находим работу для более чем 5 
тысяч молодых людей.

Мы хотели объединить усилия 
разных организаций по поиску и 
предоставлению работы; подрос
ткам и молодым людям, желаю
щим заработать. Для этого у нас 
есть банк компьютерных данных.

Безработица

Здесь помогут
даже 15-летним

Изменилось время, измени
лись условия на рынке труда. 
Многие люди старшего поколе
ния не могут приспособиться к 
тому, что себя, как рабочую силу, 
надо уметь продать. Но молодые 
могут усвоить эти уроки.

Для планомерной работы с 
работодателями, обработки дан
ных анкет, консультаций нужны 
разные специалисты и средства. 
К сожалению, мы очень ограни
чены в них. Приглашаем специа
листов на договорных началах, 
штатных сотрудников мало;

— На каких условиях можно 
стать вашим клиентом?

— 1 июня 1996 года открылось 
агентство «Карьера», которое мы 
создали совместно с муниципаль
ной библиотечной системой. Оно 
будет работать на хозрасчетной 
основе и заниматься трудоус
тройством граждан начиная с 18 
лет. Регистрация и занесение в 
банк данных стоит до 15 тысяч 
рублей.

Создание агентства вызвано

необходимостью зарабатывать 
деньги самим работникам бир- 
жй; расширять сферу предостав
ляемых услуг. С помощью аген
тства мы надеемся довести ко
личество нашедших работу до 12 
тысяч человек в год.

— В чем особенность работы 
молодежной биржи труда?

— В том, что работа для моло
дых существует только времен
ная·, что многие предприятия не 
хотят иметь дело с подростками', 
что не существует нормативных 
актов по охране труда молодых, 
не определен их статус и многое 
другое. . (

Центрам занятости не по си
лам заниматься несовершенно
летними. Вот почему они пере
дали нам эти функций. Сейчас 
ужесточены требования, предъяв
ляемые к людям, желающим по
лучить статус безработного, 15» 
летние Под него не попадают, а 
многим приходится уже с этого 
возраста кормить себя и свои 
семьи-. Те, кто не найдет работу,

скорее всего, пополнят ряды пра; 
вонарушителей. Вот почему го
сударство должно быть заинте
ресовано в расширении молодеж
ных бирж труда. Мы-хотели бы 
открывать товарищества при шко
лах, фирмы. Но, как все новое, 
это дело тоже пробивает Себе 
дорогу с большим трудом. Нет 
денег, нет помещений плюс бю
рократические закавыки. А ведь 
между подобными органйзация- 
ми должна существовать здоро
вая конкуренция: И чем их будет 
больше, тем лучше.

У каждой профессии, у каждо
го специалиста должна быть своя, 
цена. В хаосе нынешней .ситуа
ции невозможно прогнозировать, 
какие профессии потребуются 
завтра. Но одно ясно-— столько 
продавцов, например', не нужно. 
Как сделать так, чтобы каждый 
нашел свою нйщу? .Этим мы и 
занимаемся.

Интервью вела
Татьяна ФИСЕНКО.

После выставки
На мировом уровне

Специальным призом была 
отмечена экспозиция 
Уральской 
электротехнической компании 
на недавно состоявшейся 
«Уральской ярмарке-96».

Компания представляла ни
зковольтную аппаратуру; пред
назначенную и для разных пот

ребителей. Это автоматические 
электрические розетки-, выклю
чатели, таймеры, буш-сторожа·, 
кабель-каналы и другое обору
дование. «Интерес к этим изде
лиям превзошел все ожида
ния,—сказал генеральный ди
ректор УЭТК Вадим Плотни
ков,-г- компания получила 10.0

предложений о сотрудничест
ве».

У,же год, как УЭТК является на 
Урале официальным дилером 
шведского концерна АВВ. в мае 
этого года было подписано вто
рое совместное соглашение на 
продажу УЭТК продукций АВВ, 
широко известной ,во всем мире

как качеством, надежностью, так 
и современным дизайном.

Благодаря Первому соглашению 
с АВВ Уральская электротехничес
кая компания заключила выгодные 
договора с банками, транспортны
ми фирмами, промышленными 
компаниями на поставку ряда из
делий.

НАРКОРЫНОК
Сегодня в Екатеринбурге, 

да и во Многих крупных ин
дустриальных городах облас
ти, без особого труда прак
тически каждый желающий 
может приобрести наркотики. 
Были бы деньги. И желание. 
О желании поговорим позд
нее·. А вот разовая доза'опия, 
так называемый (в среде! на
ркоманов) «чек»,' стоит от 20 
до 25 тысяч рублей. Заядло
му наркоману в День требу
ется около четырех доз, то 
есть сто тысяч рублей на при
обретение зелья

Денег на дурман не напа
сешься. Поэтому рано или 
поздно наркоман выходит на 
«большую» криминальную до
рогу. У работников уголовно
го розыска есть даже посло
вица: «Не -каждый вор — на
ркоман, Но каждый наркоман 
— вор»;

Распространение зелья — 
грязный, но очень прибыль
ный бизнес-. Каждый милли
он рублей, вложенный в на
ркоторговлю, даёт 15 .милли
онов прибыли. Причем обо
рачиваются деньги очень быс
тро:

Такой барыш интересует, 
конечно же, всех, кто нечист 
на руку; По Мнению специа
листов, в торговле дурманом 
участвуют все крупные пре
ступные; группировки, дей
ствующие на территории об
ласти. Кстати, торговля на
ркотиками по правилам, ста
рого преступного мира — дело 
совсем не почетное, даже, 
прямо сказать, подлое. Но 
нынче здесь презирают; ви
димо, не только государ
ственные, но и собственные 
законы.

Какие деньги «прокручива
ет» наркобизнес в области — 
покуда тайна за семью печа
тями'. К примеру, изъятое с 
начала года в Екатеринбурге 
зелье по ценам «черного» 
рынка стоит полтора милли
арда рублей. Борцы с нарко
тикам^ считают, что смогли 
изъять десятую часть ввезен
ной в город отравы.

Распространен миф, что 
торгуют наркотиками в основ
ном цыгане. Но специалисты 
уверяют; -что: миф этот, если 
и имеет под собой почву, то 
лишь относительную; Цыгане 
зачастую не в ладах с зако
ном, но их нйша в наркорын- 
ке не особо обширна. Через 
цыганские руки, говорят люди 
знающие; проходит не более 
трети продаваемого дурмана. 
А вообще наркотиками торгу
ют лица всех национальнос
тей — сверхприбыль диктует 
свои «моральные» установки 
и ценности.

В ходу сегодня чаще всего 
наркотики естественного про
исхождения —марихуана, га
шиш,-опий. Они поступают, 
как правило, из южных суве
ренных республик — Афганис
тана, Казахстана, Таджикис
тана, Узбекистана, Туркме
нии. Иногда из Забайкалья. 
С запада изредка завозят ко
каин и героин. Эти наркотики 
дороги и скупаются чаще все
го наркоманами из богатой 
элиты. Впрочем, стоит пред
положить, считают эксперты, 
что в ближайшее время уве-

личится объём ввоза в об.-: 
ластъ героина.

Грамм героина в Екатерин
бурге стоит 80 долларов.· «По
саженным» на него наркома
нам придется попросту боль
ше добывать денег. К приме
ру, вместо одной квартиры 
команда воров-наркоманов 
будет грабить три.

Ввозятся также различные 
синтетические наркотики типа 
ЛСД или популярного ныне 
среди элитарной гуляющей 
молодежи «экстаза».

Точное число: употребляв
ших наркотики в области на
звать никто не отваживается. 
Разные специалисты называ
ют цифры' от 200 тысяч до 
полумиллиона. Полмиллиона 
— цифра явно завышенная, 
так как по ней выходит; что 
каждый десятый житель об
ласти — потребитель зелья. 
Слишком жутко.

Более реально выглядит 
оценка командира подразде
ления борцов с распростра
нением наркотиков екатерин
бургского УВД Александра 
Кирсанова. От считает, что в 
столице Урала наркотики при
нимают от 75 до 80 тысяч че
ловек.

Опираясь на это, можно 
сказать, что в области в сети 
сбытчиков дурмана попало не 
более 170—180 тысяч чело
век. В любом случае и эти 
цифры навевают ужас.

Официальная же динами
ка роста числа наркоманов та
кова. С 1983 по 1991 годы в 
области наркоманами были 
признаны от одного до четы
рех подростков в год. К 1 ян
варя этого года их уже 107 
человек. Впервые зарегис
трированы случаи употребле
ния наркотиков подросткам^, 
не достигшими 14-ти лет. В 
целом же только в Екатерин
бурге поставлено на учет бо
лее двенадцати тысяч нарко
манов всех возрастов и пять
десят сбытчиков зелья.

В прошлом году за неза
конные операции с наркоти
ками привлечено к ответ
ственности 17.11 человек, из 
них 1243 — за уголовные пре
ступления; Всего отмечено 
1460 правонарушений, свя
занных с торговлей, постав
кой Или хранением Дурмана. 
За последние пять лет число 
подобных преступлений вы
росло в шесть раз (что в че
тыре раза выше, чём в сред
нем по России), а объемы 
конфискованного зелья уве
личились в 9 раз.

В области обнаружен один 
наркоман — носитель вируса 
СПИД. Поскольку потребите
ли отравы принимают дозы 
обычно коллективно, стоит 
ожидать выявления и других 
ВИЧ-инфицированных.

ОТПЕТЫЕ
Екатеринбург. Вечер. Пло* 

щадь имени 1905 года. На 
трамвайной остановке мили
ционеры патрульно-постовой 
службы задержали двух мо
лодых людей при попытке 
совершить карманную кражу. 
Во время обыска у них обна
ружены одноразовые шпри
цы с мутно-бурой жидкостью, 
в карманах — кусочки брит
венных лезвий, Без всякого 
сомнения-, разломанные лез-

вия предназначались отнюдъ 
не для бритья, а для вспа
рывания дамских сумочек. О 
находящейся в шприцах бу
рой жидкости можно,' без 
всякой экспертизы, сказать, 
лишь взглянув на «дорожку» 
от уколов на руках задер
жанных, что" это — экстракт 
опия.

Пойманным наркоманам по 
18 и 19 лет. «Жестко сидят на 
игле» около двух лет. Добы
вают деньги на наркотики кра
жами: Одеты довольно непло
хо. Лица изможденные, блед
но-серые, красноватые бел
ки глаз.; взгляд мутновато-ту
пой. Парни под дозой... Без 
тормозов;

Ради наркотиков они гото
вы на любое преступление. 
Но предпочитают грабить без
защитных жёнщин в общес
твенном транспорте — когда 
те ловят их за руку, то пред
почитают нё связываться и от
пускают. Из боязни.

Как сообщают постовые 
милиционеры, подобных 
«деятелей» ежедневно за
держивают по три-четыре 
человека; Часто попадают
ся уже ранее встречавшие
ся. Не мудрено — в судах 
скопились груды гражданс
ких и уголовных деіт, след
ственные изоляторы пере
полнены, поэтому мелких 
воришек (карманную кражу 
доказать часто очень труд
но) выпускают под подписку 
о невыезде. Наркоманов 
ставят на учёт и (если не
возможно подтвердить их 
причастность к сбыту дур
мана) направляют на изле
чение в наркодиспансер. Как 
рассказывают побывавшие 
там больные, единственное, 
что выносят они из этого уч
реждения.,— новые контакты 
с себе подобными. Сбросить 
с себя путы сатанинского 
зелья пытаются многие. Ос
вобождаются считанные 
единицы. Медикаментозная 
реабилитация, редко идет на 
пользу.

В среде потребителей дур
мана бытует пословица: «Быв
ших наркоманов не бывает». 
Те, кто нашел в себе волю и 
мужество избавиться от лип
кой дури2 всегда будут но
сить в душе, как камень; па
мять об этой заразе. И любая 
стрессовая ситуация (а жизнь 
ими перенасыщена) может 
стать поводом возвращения 
к игле; Тяга к наркотикам — 
тяжкий крест, который всег
да с теми, кто ощутил власть 
зелья.

Жизнь родных наркомана 
— затяжная пытка. Сначала — 
безграничная трёвоса за судь
бу близкого человека, затем 
приходится прятать в доме 
все, что может быть продано. 
Дорогостоящие (часто безус
пешные) попытки лечения. 
Многие расстаются со своей 
недвижимостью. И даже если 
наркоман на некоторое вре
мя прекращает употребление 
зелья, то родственникам всег
да нужно быть начеку, — вы
матывает, как рассказывают 
они, ожидание нового реци
дива. ___________________

Сергей ШЕВАЛДИН.
(Окончание 

в следующем номере).

гах». Кроме того, командующий 
флотом адмирал В. Кравченко — 
наш земляк. Он родом из Богда
новича.

Сегодня черноморцы из-за 
постоянного дележа между Укра
иной и Россией чувствуют себя 
оторванными от Родины. До сих 
пор не определен статус их граж
данства, нет четкой законода
тельной базы. Военно-морские 
училища закрыты. Нет горючего 
для кораблей, проблемы с жиль
ем.

Так Неужто мы не поможем?

Ольга ЦВЕТКОВА.

БОБтояние 
экологии

Потребовали 
освежить 

парки
Служба благоустройства Ека

теринбурга «Зеленстрой» присту
пила к очистке парков Екатерин
бурга. Муниципальные озелени
тели занялись уборкой мусора 
лишь после настойчивого требо
вания городской межрайонной 
природоохранной прокуратуры, 
выявившей в ходе плановой про
верки,: что городские парки не
вероятно замусорены. Но так как 
блюстители природоохранного 
законодательства не склонны до
верять обязательности муници
пальных озеленителей; они обе
щают в скором времени провес
ти повторную проверку.

Социум

Где жизнь дешевле
Города России, с точки зрения прожиточного минимума

Мы уже привыкли, что ежемесячно Госкомстат публикует данные об 
уровне инфляции и росте стоимости так называемой минимальной 
потребительской корзины. Но Россия — огромная страна, и такие 
данные можно уподобить «средней температуре по больнице».1 Тем 
любопытнее познакомиться с данными о региональных различиях в 
уровне цен. В них содержатся сведения о городах с минимальными и 
максимальными ценами на товары и услуги.

Иван РЕБРОВ.

Разумеется, наиболее дорогая 
жизнь — в северных поселениях. В 
этом плане рекордсменом стал да» 
лекий центр Чукотки — Анадырь. 
Здесь стоимость жизни не только в 
три раза выше среднероссийской, 
но и темпы ее роста за первые три 
месяца этого года значительно пре
взошли аналогичные показатели по 
другим регионам и по России в це
лом. Первенство по дороговизне 
удерживает Анадырь на Многие про
дукты питания — мясо, молоко, яйца, 
сахар, яблоки. На четвертом месте 
(уступая лишь камчатскому поселку 
Палаца, Магадану и Якутску) ока
зался он и по стоимости водки (свы» 
шѳ 45000 рублей за литр).

Первое место среди самых до
рогих городов России Анадырь 
удерживает прежде всего из-за вы
сокой стоимости продуктов пита
ния. По стоимости промышленных 
товаров этот город почти в полови
не случаев вообще не попал в де
сятку самых дорогих, а его детям 
даже в каком-то смысле повезло: 
дешевле, чем в Анадыре, детские

хлопчатобумажные колготки мож
но купить только в Нальчике, Орле 
и Кирове.

Конечно, уровень доходов в том 
же Анадыре выше, чем средне
российский. Но если раньше на 
Север ехали с целью заработать 
«большие деньги», то теперь по
добные мотивы сведены к нулю. 
Поэтому неудивительно, что се
годня происходит исход на· Боль
шую землю из Якутска и Петро?. 
павловска-Камчатского, Магадана 
и Дудинки, Нарьян-Мара и Южно- 
Сахалинска, Нового Уренгоя и Вла
дивостока, Читы и Хабаровска и 
многих других северных городов 
и рабочих поселков. Все это — 
города, где стоимость набора пот
ребительской корзины на сто ты
сяч рублей и более превысила 
среднероссийский уровень.

Среди дорогих городов России, 
впрочем, и Москва. Это неудиви
тельно: жизнь в столице любого 
государства всегдй дороже, чем в 
провинции. Здесь, как правило, ве 
лика доля высокооплачиваемых

специалистов; чиновников, биз
несменов, деятелей искусств, Они 
выходят на рынок со своими тре
бованиями, Подкрепленными зна
чительной платежеспособностью. 
Товары и услуги здесь и разнооб
разнее, и качественнее, а потому 
и цены выше. В то же время в 
мире обычно происходит постоян
ная естественная циркуляция на
селения между столицей и про
винцией. Столичные города при
влекают молодых и энергичных 
людей.·, жаждущих реализовать 
себя. Завершившие же свой тру
довой путь пенсионеры,наоборот, 
нередко предпочитают покинуть 
шумный, загазованный и дорогой 
столичный цёнтр и провести оста
ток дней в тихом месте, ближе к 
природе, да и с более умеренны
ми ценами;

У нас ситуация иная. Нормаль
ный обмен населением между 
Москвой и провинцией уже не пер
вое десятилетие оказался нару
шенным. И если сегодня, с отме
ной института прописки., у наибо
лее энергичных представителей 
молодежи, мечтающих покорить 
Москву, как некогда Растй.ньяк 
мечтал покорить Париж, возросли 
шансы на успех, то отток людей; 
которым, казалось бы, гораздо це
лесообразнее было бы сменить 
столичную суету на более спокой

ную и дешевую провинциальную 
жизнь, в обозримом будущем вряд 
ли начнется. Дело в том, что по
жилой человек просто не найдет 
там ни привычных для себя 
удобств, ни достойного медицин
ского обслуживания.

Поэтому в столице (да и просто 
в областных центрах) постоянно 
растет число пенсионеров. В це
лом Москва по стоимости набора 
потребительской корзины находит
ся на 25-м месте среди Обследуе
мых 90 городов России.. По уров
ню цен на отдельные виды про
дуктов питания она не попадает в 
десятку самых дорогих городов, но 
нет ее и в десятке самых дешевых.

Почти не фигурирует Москва и 
в списке десятка городов с на
иболее дорогими промышленны
ми товарами — здесь господству
ют города Сибири и Дальнего 
Востока, некоторые крупные цен
тры Поволжья. В то же время 
цены на услуги в Москве — одни 
из самых высоких в стране. Лишь, 
пожалуй, в Анадыре стоит доро
же помыться в бане, а прием к 
врачу-специалисту обойдется до
роже только в Екатеринбурге. 
Дороги в столице и стирка белья 
в прачечной, и стрижка в парик
махерской, и посещение, киноте-. 
атра, и ряд коммунальных услуг. 
Один из самых дорогих в стране

— московский городской тран
спорт. По стоимости проезда в 
автобусе (1500 рублей) Москву 
обогнали лишь Южно-Сахалинск 
и Петропавловск-Камчатский, где 
разовая поездка оценивается в 
2000 рублей (средняя стоимость 
проезда по России — 827 руб? 
лей;);

Но Не все для жителей Москвы 
так плохо.; Некоторые положитель
ные тенденции проявились в пер
вом квартале этого года: в столи
це рост цен происходил чуть ли не 
вдвое медленнее, чем в целом по 
России. Возможно, это объясня
ется тем, что платежеспособный 
спрос основной массы москвичей, 
по сути, исчерпан; В городе очень 
много «бюджетников», чьи доходы 
значительно ниже средних, и их 
рост за все годы реформ сильно 
отставал от инфляции. Важно, что 
именно товары массового спроса 
(а отнюдь не элитарного потреб
ления) являются основными со
ставляющими при формирований 
общих индексов движения цен.

Рекордсменом же по дешевиз
не среди российских городов по- 
прежнему остаётся Ульяновск: тут 
стоимость минимальной потреби
тельской корзины на стр тысяч 
рублей меньше среднероссийской. 
Достигнуто это прежде всего бла
годаря низким регулируемым це
нам на ряд продуктов питания. ОТ 
такой ситуации выигрывают в пер
вую очередь те, кто получает от 
государства фиксированные вы
платы — пенсионеры, студенты, 
работники бюджетной сферы; во
еннослужащие.

Однако в Ульяновске регулиру
ются не только цены, но и уровень

потребления: продукты по ценам, 
дотируемым областной администра
цией, продаются по карточкам.. От
рицательные аспекты подобного 
потребления у нас в стране хорошо 
известны: по карточкам часто про-: 
даются продукты худшего качества, 
да и сами нормы явно недостаточ
ны. Неудивительно, что подобный 
тип распределительного потребле
ния встречает одобрение лишь у 17. 
процентов россиян. Гораздо больше 
людей (55 процентов по России, а в 
Москве — 62 процента) Считают, что 
целесообразнее было бы выплачи
вать денежные пособия малоимущим 
ПРИ действии свободных цен.

Короче, попытки поддержать ни
зкие потребительские цены созда
ют проблемы, которые с каждым го
дом все труднее решать. Это и бюд
жетные сложности, и дополнитель
ные нагрузки на местных произво
дителей; Косвенным подтверждени
ем нарастающих трудностей явля
ется то, что цены в Ульяновской 
области росли в первом квартале 
1996 года вдвое быстрее, чем в 
среднем по РосОии.

Подытоживая, следует Сказать, 
что в целом, ситуация для «средне
российского» потребителя все еще 
далеко не радужная. Хотя сам факт 
значительного снижения инфляции 
позволяет надеяться на стабилиза
цию уровня нашей жизни. А первые 
признаки стабилизации производ
ства и даже его рост в некоторых 
отраслях открывают реальные воз
можности для улучшения положе
ния россиян.

Наталья ПЛИСКЕВИЧ, 
социолог. 

(■РИА «Новости»).
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Кумиры

Пани Анна, 
возлюбленная

России
Нынче ей было бы 60 лет...

«Покроется небо пылинками звезд, 
И выгнутся ветви упруго,
Тебя я услышу за тысячу верст!
Мы — эхо. Мы — эхо.
Мы — долгое эхо друг друга...»

Режиссер Евгений Матвеев мучительно 
искал исполнительницу этой песни для 
фильма «Любовь земная». Перебирались 
десятки имен, пробовались прекрасные 
лирические голоса, но заветного 
«попадания в точку» — не было.
— Нужен был голос исключительной 
чистоты, необыкновенной женской 
нежности,— вспоминает Е. Матвеев.— 
Хрустальный голос...
Песню «Эхо» в кинофильме 
«Любовь земная» исполнила польская 
певица Анна Герман.

...Почти невероятно, но у нее не было му
зыкального образования. Голос — поставлен 
от природы. «И лично моей заслуги в том —■ 
никакой,— признавалась певица в своей книге 
«Вернись в Сорренто?». — Пение не доставля
ет мне трудностей, я в одинаковой форме что 
днем, что ночью. Мне не нужно предваритель
но «распеваться», проявлять особую заботу о 
голосе».

А голос-то был какой!
В самом начале вокальной карьеры Анны 

Герман польский профессор Тадеуш Охлев- 
ский, услышав молодую певицу, предложил ей 
спеть... камерные сочинения Доменико Скар
латти — арии, за которые певицы берутся 
после многолетних занятий вокалом.

Анна рискнула. И, кажется, никогда не жа
лела потом об этом. Однако арии Скарлатти 
остались единственной классической пластин
кой в ее жизни.

Ей выпала редкостная удача — стажировка 
в Риме. В Италии стажировались только опер
ные артисты, эстрадные — никогда. Она была 
первой. Все могло сногсшибательно изменить
ся в ее жизни. Но она предпочла остаться 
эстрадной певицей. Возможно; не хотела ис
кушать судьбу, дорожила уже выпавшей од
нажды на ее долю удачей.

Ее звезда — звезда Анны Герман — взошла 
на эстрадном небосклоне с песней «Танцую
щие Эвридики», которая получила всеобщее 
признание на знаменитом Сопотском фести
вале. В ту пору Анна была студенткой геологи
ческого факультета Вроцлавского универси
тета (в 1962 году — через шесть лет учебы, 
которые включали в себя увлекательные заня
тия в студенческом клубе спелеологов и прак
тику на шахтах в Верхней Силезии, — она

успешно сдала экзамен по специальности. Но 
.уже ни одного дня геологом не работала).

Геология не была ни мечтой, ни призвани
ем. Это сознавала и сама Анна. По ее словам, 
ее привлекала живопись, скульптура, метал1 
лопластика, художественная керамика. Музы
ка? Пение? Нет, она пела исключительно для 
собственного удовольствия, и, что называет
ся, ей в голову не приходило избрать, пение 
профессией. Геология была «утверждена» на 
семейном совете. Эта специальность, по мне
нию родных, могла обеспечить надежный ку
сок хлеба. В ту пору для семьи Герман это 
было очень важно, ведь они не имели даже 
собственного жилья.

. Много позже, получив признание как певи
ца, давая многочисленные интервью, в кото
рых звучали иной раз и нескромные вопросы 
о Заработках «звезды»; Анна терпеливо объ
ясняла, что для нее эстрадные гонорары — 
всего-навсего возможность иметь обыкновен
ную трехкомнатную квартиру с горячей! водой 
и необходимыми удобствами. «Считаю, что вся
кий человек на земле должен обладать· хотя 
бы одним собственным деревом»,—чуть твер
же произносит она. Ну, а роскошная вилла с 
садом', бассейном, террасами, прислугой — 
нет, это было не для нее..

Вообще жизнь «звезды» (со веем, что пред
полагает это звание) была ей совершенно не 
по сердцу. Она не любила фамильярности, с 
которой, случалось; обращались к ней','начи
нающей, маститые импресарио или конфе
рансье. Не любила, .когда Из нее СОЗДАВАЛИ 
звезду, женщину на показ, для рекламы', жен
щину-загадку, нещадно тасуя; перевирай фак
ты её биографии; «Ну что ты, Анна,— встрепе
нулся однажды; заметив ее глухое раздраже
ние по этому поводу, молодой итальянский 
журналист,—я предпринимаю все, чтобы при
влечь к тебе внимание, а ты недовольна».

И цирка она не любила, его шумной праз
дничности. Особенно — в номерах с животны
ми. «Цирк — Одно из наименее достойных 
изобретений существа,, которое кичится тем, 
что занимает высшее место на древе эволю
ции. Впрочем, дрессировка продолжает оста
ваться ‘излюбленным занятием человека. Если 
под рукой нет зверя, создания, наиболее/при
годного для этой Цели ввиду его беззащит
ности, люди, со’страстью дрессируют друг дру
га». Это ее слова, Анны Герман. Горьки^ уп
рёк, и через годы не утративший своей акту
альности...

Ну, а что же любила она — человек; в кото
ром, по признанию самой А. Герман, не было 
ни единой капли голубой крови? Обожала тан
цы; ленинградское мороженое, дружеские пи
рушки. Любила посмеяться — даже без пово
да. Вообще много шутила и — немаловажно! — 
умела это делать.

На международном песенном фестивале в

Остенде (Бельгия) в 1965 году Анна оказалась 
в числе победителей наряду с канадкой 
М. Лейрак и гречанкой Н. Кашба. Церемонию 
награждения проводил бургомистр. Приветст
вуя награжденных, вспоминала А. Герман, он 

«обратился к Истории суровой и прекрасной
Канады, потом к прекрасным традициям Древ
ней Греции, помянул Орфея. Но когда Дошла 
очередь до бронзовой призерки А. Герман, 
бургомистром внезапно овладело мучитель- 
ное/'чувство приниженности (дело в том, что 
рост А. Гёрман был 184 см без каблуков, и это 
не раз создавало пикантные ситуации). Тер
пеливо выслушав сетования бургомистра по 
этому поводу, певица ответила с полным по
ниманием: «Что же я могу для вас сделать? 
Пожалуй, только это...» Сбросила золотые туф
ли с шестисантиметровыми каблуками и вста
ла рядом в одних чулках. >

../И — пение! Конечно,прение. Самая боль
шая любовь в ее жизни, /великое наслажде
ние/Струящийся, хрустальный голос Анны Гер
ман создавал у некоторых слушателей-ложное 
представление о ней как о певице только ли
рической. Поющей Нежность, Грусть, Тоску по 
чему-то несостоявшемуся/ невстречѳнному. 
Было и это! Однако сама она больше любила 
песни о радости жизни, о счастливой любви. 
Ей хотелось, чтоб люди чаще улыбались. Так 
просто, не правда ли? И когда это получалось, 
когда удавалось доставить удовольствие — она 
бывала безмерно счастлива. «Признаюсь,— 
сказала однажды она,— если в такую минуту 
никто меня не видит, способна прыгать от 
радости».

Ее внезапная, стремительная карьера, на
чавшаяся в 1964-м, была счастливой. За два 
года она получает семь первых премий и лав
ровый венок международного фестиваля в Ос
тенде. Международные гастроли — /Англия, 
Франция, СССР; США, Италия. Три года три1 
умфа — и вдруг... Автомобильная катастрофа!

Она произошла по дороге в Милан. Анна 
пришла в сознание на седьмой день/ Только 
на двенадцатые сутки узнала мать и жениха. 
Во время долгой операции врачи, по сути, 
заново сложили ее тело, «починили сломан
ную куклу», как шутила она. Затем — пять 
месяцев неподвижности — в гипсе, который, 
словно' панцирь, сковывал ее от шеи до пят.

«Но /самым тяжелым испытанием-явилась 
не боль переломов,-?: рассказывала она позд
нее.-·- Гипс плотно обжимал мою грудную клет
ку, а вместимость моих легких довольно осно
вательная, разработанная пением, и я задыха
лась в нём, теряла сознание, металась, не 
могла спать; Ночью Мама сидела у моей носи
тели, Держа в своих руках Мою правую, здоро
вую, руку/ Она не спала тоже и в тысячный раз 
по моей просьбе’ рассказывала мне об одном 
и том .же — всякий раз по-новому («Расскажи 
мне, как все будет, когда мне снимут гипс»).

Тогда Анна еще не представляла, что и пос
ле снятия гипса много месяцев все останется 
практически без изменений. Ей предстояли 
изнурительные тренировки, чтобы заново при
учить себя к вертикальному положению, на
учиться сидеть, ходить...

Состояние ее было отчаянное. И не только 
из-за физических страданий. Очень долго Анна 
оставалась без памяти; не могла сказать .ни 
слова. Это сказывалось и много позже, когда 
самое страшное1 было вроде бы позади.;. /Только 
через два года она начала упражнения с па; 
мятью: она не помнила ни одного текста пес
ни.

Потом попыталась петь — тихо-тихо и со
всем недолго И не скоро еще отважится она 
на встречу со зрителями: в душе жила боязнь 
— вдруг забудет слова, собьется или, еще 
хуже, закружится голова и она упадет. .

В те тяжелые для певицы годы, пожалуй; 
только в Нашей стране слушатели переживали 
за жизнь Анны Герман так, как ее соотечес
твенники. И искренне желали возвращения «Эвг 
ридики».

У Анны Герман были особые отношения с 
нашей страной; Нет, она очень любила Поль
шу/ Гастролируя за рубежом; торопилась вер
нуться Домой; чтобы «отогреться». И Италия 
волновала ее сердце: она питала слабость к 
итальянским песням за Их мелодичность. И 
все же Россия была для нее на особом счету; 
она Считала ее своей второй родиной. Ее дет
ские, пришедшиеся на войну, годы прошли в 
эвакуации, в узбекском городе Ургенче. В Мос
кве была записана её первая грампластинка/ 
Анна Герман была среди первых исполнителей 
лучших пеСен Блантера; Пахмутовой, Френке
ля, Бабаджаняна, Шаинского, Птичкина. Спе
циально для неё писали стихи Рождествен
ский, Добронравов, Ошанин, Дементьев, Ша- 
феран

В ту пору рынок еще не дошел до нас, нё 
настиг нашу эстраду. И это было отрадой для 
певицы, в других странах уже столкнувшейся с 
довлеющим над всем принципом «все хорошо, 
за что платят» Даже в ее любимой Италии она 
видела, как часто музыкальность народа ста
новилась лишь средством в конкурентной борь
бе студий грампластинок, самих певцов, их 
импресарио, Это угнетало. И лишь в Москве 
она чувствовала себя, как дома. Отсюда при
шла к ней большая помощь и в трагические 
дни после автокатастрофы. Ей присылали Ле
карства; письма со словами участия и дружес
кой поддержки, в Ленинграде готовились съем
ки документального фильма о певице.

Потом в печать просочились коротенькие 
известия: Анна вернулась к работе, сочиняет 
музыку к «Освенцимской оратории» — на стихи 
А. Новак о роковой судьбе детей Освенцима, 
появившихся на свет в концлагере...

Во многом благодаря телевидению нам ка
залось тогда, что Анна Герман всё время ря
дом, почти не уезжает от нас. А она была здесь 
всего 4 раза. И еще раз — после того, как 
оправилась от несчастья.

Из воспоминаний критика Л. Спадони: «27 
декабря 1979 года она вышла на громадную 
сцену ДК имени Горького в Москве — прямая, 
торжественная, строгая до суровости, в глухом 
траурно-черном платье, оплетенном золотым 
монисто, и одна, без музыкального сопровож
дения, запела «Аве Мария» Шуберта. Пианист 
вступил позже.

Зал разразился неистовой овацией. На эс
традном концерте классикой она покорила зал!»

Но это была последняя победа, один из 
последних ее концертов. Збышеку, сыну Анны 
Герман, исполнилось всего шесть лет, когда 
не стало его мамы.

«И даже в краю наползающей тьмы,
За гранью смертельного круга,
Я знаю — с тобой не расстанемся мы.

Мы — память.
Мы — долгая память друг, друга».

Ирина КЛЕПИКОВА.

Народный календарь
Поле полоть —

руки колоть
Прозвали в народе июнь 

червенем — красным, розов- 
ником, румянцем года. И все 
от, того, что земля-матушка в 
цвету, а красный цвет, как ру
мянец, на ее лике; В цвету 
розы, пионы., Ярки утренние 
зори. А зелень окрест — не.-, 
жная. Омытая летним дождем, 
она кажется особенно свежей, 
невесомой. И радует взгляд, 
силы придает

Сегодня — день Феклы. 
Приспело время прополкой за
ниматься. Поле полоть — руки 
колоть, а не полоть — так хле
ба не молоть'.

Завтра — день Марии. Коль 
кузнечики стрекочут — к хоро
шей погоде, а грачи на траве 
— к дождю. Соловьиная трель 
ночью — к ведру.

21 июня — день Федора-

летнего, Стратилата. А Стра- 
тилат дождями богат. Обиль
ные грозы — К урожаю.'

22 июня — день Кирилла, 
земля отдает всю свою рилу. 
Этот день — конец весне, на-. 
чало лету. Солнце в поддень 
забралось к самому зениту,/ и 
день этот самый длинный, а 
ночь самая короткая. .

23 июня — день Петра-по
ворота: солнце на зиму, а лето 
— на жару.

И радуется душа у садово
да-огородника. И прополка не 
беда, коль посеял, коль уро
жай ждешь. Отцветает викто
рия, радуют огуречный цвет, 
завязь помидорная. Приятна 
на вкус первая огородная зе
лень.

Все — хорошо, все —в ра
дость!

Огороднику на заплетку
Жалко прореживать?
Вот и пора прополки. Но с 

ней, конечно же, каждому са
доводу-огороднику все ясно и 
понятно. Сложнее с прорежи
ванием, особенно моркови. 
Сеял, лелеял, а теперь надо 
своей собственной же безжа
лостной рукой выдергивать по
беги, которые обязательно 
принесут плоды'. Принесут, и 
много, но какой величины? За
мучаешься', что называется:, 
урожай мелкоты собирать, А 
потому, чтобы не портить себе

по осени настроение., необхо
димо при прореживании ос
тавлять сильные всходы, .рас
стояния между Которыми в 
рядке должно быть не менее 
5 см. Вот тогда уж действи
тельно порадует урожай/

Если вы садили в огуреч
ную лунку пр несколько семян, 
то самые слабые побеги тоже 
нужно удали,ть, оставив один.

И редиска любит простор. 
М.ежду побегами тоже должно 
быть не менее 5 см:

Советы Веры МОРОЗИХИНОЙ 

Цветы 
на приусадебном 

участке

Женский вопрос

Контрацептивы бесплатно — 
это реально

Мировой опыт доказывает, что показатели материнской и 
младенческой смертности .снижаются в два раза, если 
женщина не рожает слишком рано; слишком поздно; 
слишком часто и слишком много.
Эти четыре «слишком» и встали в центр внимания 
инициаторов и организаторов программы «Культура 
здоровья женщины», которая начинает осуществляться 
на Среднем Урале.

Планирование семьи — это не 
только ограничение рождаемос
ти. Прежде всего.это — возмож
ность выбора. Раньше она Толь
ко провозглашалась, осущес
твить выбор было не так-то про
сто. Даже получив необходимую 
информацию, не разыщешь нуж
ных препаратов, и к специалис
там попасть на прием не просто.

Программа «Культура здо
ровья женщины» — благотво
рительная. Значительная часть, 
услуг, включая приобретение 
медицинских препаратов, в том 
числе контрацептивов, оказы
вается бесплатно. Создающая
ся в Екатеринбурге (кстати, 
впервые в России) женская 
имиджевая аптека возьмет на

себя в том числе и эти функ
ций. Еще одна особенность 
проекта: осуществлять .его бу
дут не только медики, но и со
циальные работники, ученые, 
специально подготовленные со
трудники вузов. То есть служ
бы планирования семьи1, малые 
консультационные пункты будут 
максимально приближены к 
людям. Прежде всего они на
чнут работать на предприятиях 
Орджоникидзѳвско’го, Железно
дорожного районов Екатерин
бурга, в МЖК Кировского рай» 
она областного центра, а так
же в Первоуральске, Верхней 
Пышме, Реже, Асбесте, Бере
зовском и Полевском.

Директором проекта стала 
заведующая областным меди
ко-генетическим центром Еле
на Николаева. Она же теперь и 
директор областного Центра 
планирования семьй, на базе 
которого и начнется подготов
ка персонала для работы в от
крывающихся служба)«:.

И хотя здоровьем женщин 
озаботились прежде всего сами 
представительницы слабого 
пола(главный организатор про
граммы — Уральская ассоциа
ция женщин), большую заинте
ресованность проектом прояви
ли и мужчины, руководители 
области, мэры городов.

'Присутствовавший на пре
зентации программы «Культура 
здоровья женщины» мэр Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий 
тоже обещал помощь, надеясь, 
что службы планирования семьи 
будут открыты во всех районах 
областного центра.

Людмила МИХАЙЛОВА.

Находки

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

«ПРОКОНСУЛ»

База ралсантехмонтаж" 
.реализует 

мелкоопIовые пар гни (о і 10 к;) 

МЕТАЛЛОПРОКАТА
низкие цены, оплата при получении; 

наличный/безналичный расчет;
резка металла, доставка а/транспортом.

»41-44-29,41-79-29®
I г. Екатеринбург, пр. I Іромыіпленный, 13 

( начало ул. Шефская )

оказывает правовые услуги:
— устные и письменные консультации, справ

ки по жилищным, трудовым, семейным, на
следственным, прочим гражданским, а также 
административным и уголовным делам;

— составление жалоб, заявлений и хода
тайств по правовым вопросам;

— представительство (защита) в судах по
гражданским и уголовным делам;

— правовое обслуживание предприятий и 
кооперативов на договорной основе;

— разработка уставов, подготовка учреди
тельных договоров и других документов, необ
ходимых для создания малых предприятий, 
приватизация жилья.

Адрес: г. Екатеринбург, Вторчермет, ул. Воен
ная, 6 (трамваи: 1, 14, 1$, 25, ост. «З-д РТИ*).

Время работы: ежедневно, кроме воскресенья, 
с 10 до 17 часов.

Тел.: 20-50-57.

БАРНАУЛ, К изучению редкой археологической находки при
ступила группа научных сотрудников под руководством архе
олога П. И. Шульги.

В конце прошлого сезона в Локтевском районе Алтайского 
края при археологическом обследовании будущей автодороги 
было обнаружено уникальное для Южной Сибири подкурган
ное захоронение Сакской культуры (Ѵ—ІѴ века до н. э.). В 
могиле найден скелет молодого Мужчины 23—27 лет европео
идного облика, ростом 165 сантиметров. Умерший относился 
к разряду «золотых людей» — древней аристократии, являв
шихся одновременно и вождями, и служителями культа. Века 
превратили в прах одежду погребенного, однако сохранились 
сотни бляшек из золотой фольги, украшавшей одежду.

НА СНИМКЕ: автор находки П. И, Шульга приступил к работе.
Фото Виктора САДЧИКОВА (ИТАР-ТАСС).

ПИОНЫ
Среди грунтовых многолет

ников пионы по Нраву занима
ют ведущее место·. Махровые 
пионы по р,троению цветков 
делятся нд три группы: полу» 
шаровидные, корончатые и 
розовидные. Цветет пион в 
конце июня — начале июля, со
храняет до осени декоратив
ные листья, что дозволяет са
дить его на самые видные мес
та. На Урале зимуёт без укры
тия. В год посадки укрытие 
обязательно. Для посадки пи? 
онов выбирается солнечное 
место, суглинистые почвы.

Участок под пионы должен 
быть сплошь обработан на глу
бину не менее 30—40 см, при 
перекопке вносится перегной 
1—2 ведра на 1 кв. м и 300— 
500 г извести: Высаживают 
пионы в ямы диаметром не 
менее 60 см, глубиной 60—80 
см. Расстояние между куста
ми не менее 1 м.

Яма заполняется питательной 
суглинистой землей с добавле
нием перегноя, 100—150 г 
суперфосфата,· 300—500 г 
золы, 200—300 г извести; Вне
сённые удобрения тщательно 
смешиваются с землёй. Под
готовку смеси лучше произвес
ти за несколько дней до по
садки. Особое внимание надо 
удёлйть глубине посадки. Поч
ки должны находиться на глу
бине 3—5 см; Накануне посад? 
ки для того, чтобы почва в яме 
осела, надо обильно полить.

Пионы размножаются деле
нием куста. При этом остав
ляют на каждой отдельной час
ти не менее 3—5 побегов (по
чек)! Лучшее время деления

куста и посадки — конец ав
густа. Намеченный Для деле
ния куст осторожно выкапыва
ют. Корни пионов очень хруп
кие, и, чтобы они не ломались, 
выкопанный куст оставляют для 
прдвяливания на 2—3 часа, а 
потом осторожно освобожда
ют его от земли. Делят острым 
ножом. Срезы присыпают тол
чёным древесным углем. По
врежденные, старые, с пусто
тами или больные корни обре
зают. Деленные кусты начина
ют цвести на второй-третий год.

Части куста с 4—5 стеблями 
и хорошо сформированными 
почками замещения могут за? 
цвести на следующий год, но 
для лучшего укоренения и фор
мирования растения Появив
шиеся бутоны в первый год уде
ляют. Мелко делённые Части -с 
1—2 почками и со слабыми кор
нями зацветают на третий-чет
вертый год после посадки.

Пионы на хорошо заправ
ленных почвах могут находить
ся на одном месте др 20 лет. 
Ежегодное подкармливание 
благотворно сказывается на их 
росте и цветении. В сезон их 
подкармливают три раза: вес
ной — в начале роста; в пери
од бутонизаций и после цвете
ния.

Лучшее удобрение — свежий 
навоз, разбавленный пятью 
частями воды с добавлением 
(5—20 г суперфосфата и 30— 
40 г золы ца ведро раствора. 
Если нет навоза, то можно при
менить минеральные подкорм
ки из расчета 50 г цветочной 
смеси, растворенной в 1 ведре 
воды, по 5 л на/1 куст. Подкор
мка дается после поливки· или 
сильного дождя.

Сроки проведения обработок 
против болезней и вредителей

При посадке. В случае про
явлений корневых гнилей в 
предыдущем году необходимо 
при посадке в текущем году 
полить почву хлорокисью меди 
(40 г на 10 л воды), марганцо
вокислым калием (раствор 
темного цвета).

При весеннем отрастании 
(до бутонизации). Против кор
невых гнилей профилактичес
ки проводят полив флоксов; 
пионов и других культур и поч
вы вокруг кустов хлорокисью 
меди (40 г на 10 л).

После цветения. Заражен
ные бактериальной гнилью 
корневища ирисов оголяют и, 
очистив от гнили; заливают 
раствором марганцовки очень 
томного цвета/ Пионы и дру
гие многолетники опрыскива
ют хлорокисью'меди (40 г на 
1.0 л воды). Опрыскивание пов
торить через 12—14 дней.,

В период вегетации. При 
первых признаках заболевания

следует немедленно провести 
опрыскивание соответствую
щими препаратами. Против 
грибных заболеваний, вызыва
ющих пятнистость, — хлор
окисью меди (40 г на 10 л 
воды), против ржавчины — мед
но-мыльной эмульсией, (.20 г на 
10 л воды) илй растворё'мкаль
цинированной бельевой соды 
с мылом (50/. г соды на'10 л 
воды + 20 г мыла), то же. самое 
против мучнистой росы.

Против вредителей рекомен
дуется употреблять раститель
ные настои и отвары.

Конец вегетации. Перед на
ступлением заморозков Необ
ходимо убрать с участка все 
растительные остатки, пере
копать почву. На приусадеб
ных и дачных участках целесо
образнее вместе Химических 
веществ для борьбы с вреди
телями растений использовать 
растительные яды.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
(Телефон 62-54-85).
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Быть впереди 
планеты всей
Такой шанс имеется у команды российских 

спортсменов на Играх в Атланте, считает президент 
Олимпийского комитета России Виталий СМИРНОВ

Летняя,.Олимпиада в Атланте обещает стать самым 
грандиозным спортивным мероприятием в истории 
человечества. Главная задача национальных олимпийских 
комитетов (НОК) всего мира — подготовка к этому событию. 
Не исключение и российский Олимпийский комитет.
О его деятельности в «страдную пору» и рассказывает 
Виталий СМИРНОВ.

Всего на Олимпиаде в Ат
ланте пройдут соревнования по 
28 видам и будет разыгран 271 
комплект медалей. К сожале
нию, на многих ответственных 
отборочных стартах российские 
спортсмены выглядели не столь 
уверенно, как хотелось бы. В 
ряде видов спорта они не смог
ли завоевать заветную путевку 
в Атланту. Права на участие в 
Играх уже лишились сборные 
команды по баскетболу (муж
чину), бейсболу, конному спор
ту, софтболу, футболу, хоккею 
на траве. В ряде видов спорта 
еще продолжаются дополни
тельные отборочные турниры...

Я все же верю, что непре
менно поправят свои дел'а лег
коатлеты и гимнасты. Очень на
деюсь на представителей вод
ных видов спорта. Пловцы от
личились на последнем чемпи
онате Европы: 11 медалей, из 
которых 9 — золотых, у прыгу
нов в воду соответственно 5 и 
3, у мастеров синхронного пла

Новая книга

Наши
в столице

Многие уже оценили 
справочник издательства 
«КонУС», изданный полгода 
назад — «Кто есть кто. 
Екатеринбург». Только что 
«КонУС» порадовал новым 
сборником — «Кто есть кто. 
Уральская диаспора 
в Москве».

В этой книге — 182 фамилии 
бывших наших земляков, ставших 
в разное время москвичами. Из
дание в какой-то степени уни
кальное — слышать о подобных 
не приходилось, хотя в столице 
множество заметных деятелей из 
Новосибирска, Томска, Тюмени 
и многих других городов России.

В книге — 110 страниц. Могло 
быть в три-четыре раза больше: 
многие екатеринбуржцы назовут 
имена, не вошедшие в сборник— 
и политиков, и художественной 
интеллигенции, и знаменитых 
спортсменов, о которых состави
тели почему-то забыли... Но и 
представленные в справочнике 
имена вызывают чувство гордос
ти. Назову лишь людей творчес
ких профессий: композитор и пе
вица Людмила Лядова, киноре
жиссеры Глеб Панфилов и Вла
димир Мотыль, певица Ирина Ар
хипова, актер Борис Плотников, 
поэт Владимир Дагуров.

„Тираж невелик — 3000 экзем
пляров. Сборник быстро станет 
редкостью, пожалуй.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Гастроли

І/Із дальних 
странствий 
возвратясь

Екатеринбургский театр 
юного Зрителя узнали теперь 
и в Болгарии. В Молодежном 
театре Софии только что 
прошли его гастроли.

За 8 дней труппа ТЮЗа (а вы
езжало за рубеж 40 человек) 
показала болгарам четыре своих 
работы: «Миллион за Карлсона», 
«Фифа с бантом», «Человек рас
сеянный» и «Чайка». Репертуар, 
согласитесь, разнообразный. И 
болгарские зрители, и критики 
высоко оценили игру наших ак
теров.

В те же дни в Болгарии прохо
дил Всемирный конгресс инфор
мационных структур театра, поэ
тому тюзовцев увидели гости из 
многих Стран. А увидев, захотели 
пригласить к себе.

Дальнейшие творческие пла
ны театра обширны. Сейчас го
товятся к показу еще два сгіек- 
такл'я: «Ля бемоль» Н. Скорохо
довой и «Двенадцатая ночь» 
В. Шекспира.

В сентябре в четвертый раз 
ТЮЗ сам будет принимать гостей 
на фестивале «Реальный театр», 
а в октябре отправится в Ростов- 
на-Дону на престижный форум 
«Всемирный конгресс театров для 
детей и молодежи» со спектак
лем «Человек рассеянный».

Ольга ДИДКОВСКАЯ. 

вания тоже золотая медаль. 
Кстати, билеты на олимпийс
кие соревнования по плаванию 
уже все распроданы... Словом, 
мы по-прежнему ставим задачу 
бороться в Атланте за общеко
мандную победу. А всего, по 
ориентировочным расчетам на
ших специалистов, в Играх в 
США примут участие 480 рос
сийских спортсменов.

В какой мере Олимпийский 
комитет России может влиять 
на ход подготовки атлетов к 
Играм в Атланте? Мы· должны 
контролировать стратегию под
готовки к Олимпийским играм 
и чемпионатам мира. Сейчас 
думаем о том, чтобы перейти 
на договорные отношения не 
только с федерациями, но и с 
рядом ведущих спортсменов.

Главный источник нашего 
финансирования — это, конеч
но, государство. Через Нацио
нальный фонд спорта Олимпий
ский комитет получает значи
тельные суммы из бюджета. Без

Спорт

Увы, мы только пятые
ВОЛЕЙБОЛ

В швейцарском городе Мон
тре завершился розыгрыш Куб
ка Кантона, проводившийся 
нынче уже в тринадцатый раз. 
Как мы уже сообщали, росси
янки неудачно выступили на 
первом этапе и в главный фи
нал не попали. В «утешитель
ном» турнире наши девушки с 
одинаковым счетом 3:0 побе
дили сборные Швейцарии и Ко
реи. В итоге — пятое место.

Обладателем главного при
за стали волейболистки Кубы, 
которые в решающем матче в 
пяти партиях обыграли коман
ду Бразилии. Третье место за
няла сборная США, четвертое 
— Китая.

Теперь сборная России про
должит подготовку к Олимпиа
де в Екатеринбурге. Затем ей 
предстоит трижды сыграть в 
Москве контрольные матчи с 
другим участником Игр в Ат
ланте, сборной Украины. В на
чале июля — завершающий 
сбор в Алуште, после чего наша 
команда отправится в США.

* * *

Мужская сборная России за
кончила выступление в группо
вом турнире седьмого розыг
рыша Мировой лиги победами 
над китайцами — 3:2 и японца
ми — 3:1. Наши соотечествен
ники оказались единственной 
командой, не потерпевшей на 
этой стадии турнира ни одного 
поражения.

В этих встречах не выступал 
игрок екатеринбургского 

Российская авиакомпания "Трансаэро" предлагает 
широкую сеть маршрутов по России, СНГ и дальнему зарубежью на 

самолетах Боинг-757, Боинг-737 и ОС-10 из Екатеринбурга через Москву в
АЛМА-АТУ, БАКУ, БЕРЛИН, ВЛАДИВОСТОК, ИРКУТСК, 

КИЕВ, ЛОНДОН, МИНСК, НИЖНЕВАРТОВСК, 

НОВОСИБИРСК, НОРИЛЬСК, ОДЕССУ, РИГУ, 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СОЧИ, ТАШКЕНТ,: ТЕЛЬ-АВИВ, 

ФРАНКФУРТ, ЭЙЛАТ (Израиль), ЮЖНО-САХАЛИНСК, 

а также предлагает полет МОСКВА - ПАРИЖ

новые линии 
с 17 апреля 1996 года

- удобный транзит, нс паодж та 
вэроиорта Шеремстмяо-І 
- сервис международного уровня 
- бизнес и экономический классы 

гибкая система тарифов и скидок
- широкий »бер гаэст и журналов

- аудио и шдео системы
- горячее питание, аыбф няпктхов
- действуют перше в России программы 

для часто летающих пассажиров*
"Трансазро-прияилегия”,
’ Ѵіи-Мензтеп-Травсязро’, "Трансаэро-Клуб*

Телефоны для информации и бронирования билетов в Екатеринбурге: 
Пр-т Ленина, 50, агентство АК ТРАНСАЭРО 

тел.: (343-2) 55-11-49, 55-16-64 
Аэропорт "Кольцово тел.: (343-2) 26-85-90.

этих денег ни нам, ни спортив
ным федерациям пока не спра
виться с поставленными перед 
ними задачами. Заключены кон
тракты с поставщиками спортив
ного инвентаря и оборудования, 
такими, как «Рибок» и «Адидас». 
Помогает МОК и связанная с его 
коммерческими программами 
фирма «Ай-Эм-Эс». Есть и дру
гие партнеры. Например, аме
риканская компания «Игл Ин
тернэшнл» и российская 
«Анис».

Олимпийский комитет Рос
сии затрачивает много сил и 
средств на пропаганду олим
пийских идеалов. Проводятся 
пресс-конференции, готовятся 
программы для радио и теле-’ 
видения. Например, недавно 
подписали контракт с НТВ, со
гласно которому телеканал два 
раза в месяц будет проводить 
конкурс знатоков олимпийской, 
истории. Победитель конкурса, 
который станет известен в июле 
нынешнего года, получит путев
ку на Олимпийские игры в Ат
ланту.

Ведется также активная под
готовка к празднованию сто-, 
летия Олимпийских игр совре
менности. Подготовлен к из
данию школьный учебник по 
олимпизму.

Олимпизм — это и союз

«Изумруда» Игорь Шулепов, ос
тавшийся из-за плохого само
чувствия в родном городе, где 
в настоящее время проходит 
медицинское обследование.

БАСКЕТБОЛ
Женская сборная России про

играла в США товарищеский 
матч будущим хозяйкам Олим
пиады — 78:79. Решающие мячи 
в нашу корзину на последних се
кундах забросила Кэти Стейдинг, 
хорошо знакомая екатеринбур
жцам по серии встреч с «Урал
машем» минувшей зимой.

В сборной России самой ре
зультативной оказалась урал- 
машевка Елена Пшикова, на
бравшая 21 очко.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В очередной, 30-й раз лег

коатлеты области приняли учас
тие в Белоярском пробеге, са
мом «старом» в нашей облас
ти. Абсолютным победителем 
со временем 46 мин. 45 сек. 
стал екатеринбуржец Евгений 
Топрыкин. Меньше минуты про
играл ему его земляк Александр 
Зинов. Хозяин трассы Виктор 
Голубцов стал третьим.

Среди женщин отличилась 
кандидат на поездку в олим
пийскую Атланту екатеринбур
женка Ольга Чурбанова. Она 
была первой со временем 55 
мия. 47 сек. В призерах оказа
лись Юлия Белоусова из Ка- 
менска-Уральского и Ирина Ка
релина из Екатеринбурга.

В других группах первыми ста
ли екатеринбуржцы В. Демидов, 
Б. Попов, И. Бурков, 3. Амиров, 

спорта и культуры. И уже не
сколько лет — с самых первых 
дней создания ныне всемирно 
известной программы «Новые 
имена» — Олимпийский коми
тет России регулярно выдает 
стипендии молодым даровани
ям в области культуры и искус
ства. По нашему примеру Ко
митет по выдвижению кандида
туры Санкт-Петербурга на пра
во стать столицей Олимпийс
ких игр 2004 года объявил кон
курс на . лучший детский рису
нок, стихотворение, песню, му- 

.зыкальное произведение.
Кроме всего прочего. Олим

пийский комитет России под
держивает сегодня тесные кон
такты со всеми национальными 
олимпийскими комитетами рес
публик бывшего СССР. В 1995 

, году создана Ассоциация. НОК 
СНГ, хотя процесс сближения 
никто не формирует, все про
исходит исключительно на до
бровольных началах. Наш ко
митет провел научно-практи
ческую конференцию, посвя
щенную проблемам подготов- 

1 ки к летним Олимпийским иг
рам, и в ней приняли участие 
представители всех без исклю
чения НОК ближнего зарубежья.

Впервые в практике спортив
ного движения России наш ко
митет осуществил страхование 
спортсменов, которые готовят
ся к Олимпиаде в Атланте. Мы 
считаем, что России сейчас 
очень важно утвердить свой 
престиж во всех сферах общес
твенной жизни. И если в Атлан
те россияне окажутся «впереди 
планеты всей», что является 
нашим сокровенным желанием, 
это может упрочить авторитет 
России в мировом масштабе.

Записала
Лилия КОВАЛЕВА, 

спортивный обозреватель.
(РИА «Новости»).

; О. Кашпирская, Ю. Вепрева и Э. 
Бергольц, А. Цуканов (Каменск- 
Уральский), В. Трифонов (Зареч
ный) и В. Морозов (Ревда).

ФУТБОЛ
Команды Свердловской об

ласти, выступающие в третьей 
липе чемпионата Россйи, про
должают выяснять отношения 
между собой. До 60-й минуты 
сохранялось равновесие во 
встрече нижнетагильского 
«Уральца» с «Горняком» из Куш- 
вы. А затем тагильчан словно 
прорвало — 3:0 (С. Есипов, А. 
Алексеев, О. Клешнин). Другой 
«Горняк», качканарский, пропус
тив гол в матче с «Трубником» 
из Каменска-Уральского, нашел 
в себе силы не только отыграть
ся, но и вырвать победу, — 2:1 
(А. Черных, И. Шмидт — И. Саха
ров). Выигрывал после первого 
тайма и верхнепышминский 
УЭМ-«Уралмаш-Д», принимая на 
своем поле лидера шестой зоны 
«Метизник» (Магнитогорск) — 1:0 
(Д. Лунегов). Однако финальный 
свисток арбитра зафиксировал 
победу магнитогорцев — 3:1.

«Метизник» продолжает еди
нолично возглавлять турнирную 
таблицу, набрав 22 очка (после 
8 игр). «Уралец» занимает пя
тую позицию —13 (7), «Горняк» 
(Качканар) — седьмую —10 (7), 
«Трубник» — восьмую — 10 (8),. 
«Горняк» (Кушва) — девятую — 
9 (8), УЭМ-«Уралмаш-Д» — три
надцатую — 1 (8).

В споре бомбардиров зоны 
лучший результат у форварда 
качканарцев Д. Захарова — 7 
мячей.

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Рубрику ведет кандидат в мастера сперта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

К нам прибыли знаменитые са
тирические персонажи мировой 
классической литературы: барон 
Мюнхгаузен, Гаргантюа, Дон Ки
хот Ламанчский и Тартарен из 
Тараскона. Каждый предложил 
для решения свою шахматную 
композицию..

Попробуйте разгадать хитро
умные тайны этих любопытных 
•композиций.

а ь с 4 о I я Ь
ЗАДАНИЕ ПЕРВОЕ.
ЕГО ПРЕДЛАГАЕТ

БАРОН МЮНХГАУЗЕН:
—Достопочтенным читателям 

известен необычайно широкий: 
круг моих знакомств с самыми, 
уважаемыми гражданами лунно
го и подлунного мира. В России 
после моего’закадычного друга 
Ноздрева я больше всех ценю 
самого очаровательного из уп

По горизонтали: 1. Японс
кая миниатюрная фигурка из де
рева, слоновой кости или метадт 
ла. 4< Моховое болото. 12. Заяв
ление от имени правительства, 
партии. 13. Одна из опор кровли.
15. Суавка хана. 16. Иловое от
ложение озер и лагун. 17. Соле·« 
ное сало. 20. Автор «Повести вре
менных лет». 21. Фетр с корот
ким, густым и мягким ворсом.' 
22. Штатный состав работников. 
25. Государство в Азии. 26. Су
довые часы. 29. Запрет на ввоз 
товаров. 30. Распечатка програм
мы с электронной вычислитель
ной машины. 33. Разновидность, 
скани. 34. Длинное назидатель
ное наставление, рассуждение.
35. Дерево, выделяющее ядови
тый млечный сок. 40. Судьба, 
участь. 41. Специалист, изучаю
щий птиц. 42. Высокая скала. 45. 
Отбивная котлета. 46. Предпри
ниматель, организующий концер
ты, спектакли. 47. Неполноцен
ный заменитель, суррогат. ’48. 
Заяц.

По вертикали: 2. Подразде
ление из нескольких звеньев са
молетов. 3. Расцветка на рубаш
ке игральной карты. 5. Тонкий 
лист древесины. 6. Обратный ввоз 
из-за границы отечественных то
варов. 7. Название театральных 
зданий в некоторых Странах. 8. 
Помещение для хранения и про
дажи муки, зерна. 9. Марка фран
цузского автомобиля. 10.'За
тишье, безветрие. 11. Опера Дж. 
Пуччини. 14. Птица из совбоб-

Рыбацкое счастье
«Пришел июнь — на рыбалку плюнь»,— говорят в 

народе. Но разве может настоящий рыбак забыть о 
своем увлечении хоть на минуту? И если нельзя в июне 
поудить по-настоящему, то почему бы не поразмяться 
с карандашом в руках? Мы предлагаем вам вспомнить 
некоторые рыбацкие термины. Тем более, что при пра
вильном заполнении строк этой фигуры по выделенной 
вертикали можно будет прочесть такое знакомое всем 
название рыбы...

В общем, читайте, отгадывайте и заполняйте:
1. Удочка для ловли с грунта водоема. 2. Снасть для 

щук и других хищных рыб. 3- Большая конусообразная 
сеть. 4. Колющее орудие, браконьерская снасть. 5. 
Невод с уловом после одной закидки. 6. Длинная леса 
с несколькими крючками для ловли без насадки. 7. 
Легкий плавающий сигнальный предмет. 8. Снасть в 
виде кошеля, накидной сетки, прикрепленной к длин
ной жерди. 9. Разновидность блесны. 10. Часть удочки. 
11. Приманка, надеваемая на крючок.

Ответы на задачи. 
Опубликованные

5 июня
КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Скопа. 4, 
Турне. 9. Александров. 12. Фуга. 
13. Нево. 14. Нирвана. 16. Ратник. 
17. Артель. 18., Янг. 20. Арбитр. 21.

Ирония с агонией, 
или В поисках «красивого решения»

Я не однажды убеждался, что нашему читателю 
палец в рот класть не .стоит. И периодическое 
молчание (отсутствие редакционной почты) — все
го лишь затишье перед бурей. Очередным поводом 
для письменной бури оказалась невинная фраза 
«Вот только будет ли претендент?» в задаче «ОНА 
не поддается..!» (см. газету от 25 мая). Читатели и 
почитатели нашей рубрики тряхнули старинбй и 
всеми-имеющимися словарями в поисках нужного 
слова. И нашли-таки!

Правда, я вынужден огорчить отдельных своих 
корреспондентов, сообщив,, что слово «амОНАл», 
присланное в качестве решения, пишется с двумя 
«м», а «арОНАк» вообще лучше писать как «анорак» 
(тип куртки), если хотите, чтобы вас поняли и дру
гие. Многие развили задачу, добавив «для завер
шенности» местоимение «ОНИ» (сюда подходят сло
ва «ирОНИя», «агОНИя») и «ОНО». Спасибо, задача 
действительно получилась логически завершенной.

А теперь о тех, кто отыскал'нужное решение. Это

Б. Залесов из Ирбита, И. Калинин из Екатерин
бурга, В. Городецкий со ст. Полдневая, 
В. Одинцов из Верхотурья. В отведенные шесть 
клеток они тютелька в тютельку вписали слова «пе- 
ОНАж» (форма кабального рабства) и «адОНАй» 
(синоним слова «господь» у израильтян). Причем, 
если каждый из них нашел какое-то одно слово, то 
эрудит из Краснотурьинска В. Морозов нашел сра
зу оба указанных слова, став абсолютным победи
телем нашего неожиданного конкурса. Все эти чи
татели, как и было обещано, получат по почте удос
товерения почетных рекордсменов «Пятой среды» 
и... очередной выпуск газеты «Пятая среда» (есть 
уже такая!) с новыми головоломками. Возможно, 
они и там найдут лучшие решения отдельных задач.

Всем, кто откликнулся на наши публикации, — 
огромное спасибо. И — до новых встреч на страни
цах нашей газеты и ваших писем.

Ваш Петр ЛАМИН.

Шахматы

Веселые гости
равдомов и шахматиста шумной 
популярности Остапа Бендера. 
Кстати, в шахматных делак, он 
оставил последователей...

Вы не верите? Тогда гляньте на 
позицию, которая изображена на 
шахматной доске (диаграмма I).

Белые: КрсЗ, Фд4, СдІ (3).
А где же черный ’король? :
Как вы помните, в эпохальном 

сеансе в Васюках «гроссмейстер» 
Бендер украл у одноглазого пред
седателя васіокинской шахсекции 
ладью. Теперь его рекорд побит. 
Мой . противник похитил... соб
ственного короля; И, увы; я ли
шился ни с чем не сравнимого 
удовольствия объявить мат в один 
ход одинокому чёрному королю. 
Дело в том; что я ... забыл, где 
он находился':

Решите эту задачу, и вы убе
дитесь, что Мюнхгаузен —самый 
справедливый Человек на свете!

ЗАДАНИЕ ВТОРОЕ.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СЛОВО 

ГАРГАНТЮА:
— Блюда с обильными яства

ми, нежный перезвон вилок й но
жей... Что может больше ласкать 
взор и слух наш!? И что может 
быть приятнее после плотного 
ужина партии-другой в шахматы?

И вот однажды, в один из та
ких прелестных вечеров, когда, 
удобно устроившись в уютном 
плетеном кресле: я, пребывая в 
сладостной неге, с приятной лен

-------  Пятая среда --------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд

разных. 18. Совокупность различ
ных сортов, типов однородных 
изделий. 19. Торговец, сопровож
дающий армию в походах. 23. 
Ночное сборище ведьм. 24. Адс
кий камень. 27. Крупный земле
владелец, помещик. 28. Назва
ние пехоты в Дореволюционные 
времен^. 31. Аппарат для опера

Оказия. 23. Дир. 26. Нигрол. 28. 
Нокаут. 29. Лапиков. 30. Иуда. 32. 
Финт, .33. Археография. 34. Пласт. 
35. Фауна.

По вертикали: 2. Кола. 3. Пик- 
.ник. 5· Ундина. 6. Неон. 7. Дар
вин. 8. Офорт. 9. Агитбригада. 
10. Ветеринария. 11. Гольф. 14. 
Нитинол. 15. Арканов. 18. Ярд. 
19. Гор. 22. Антик. 2'4. Иринга.

цой неторопливо передвигал 
изящные точеные фигурки; воз
никла удивительная позиция.

Белые: КрИІ, Фд8, Л 64, Са2, 
Кд4 (5).

Черные: Кра4, Фёб, Лсб, Л15, 
п. аб (5).

Читатель, убедись, что я вир
туозно пользуюсь вилкой не толь
ко за сервированным обеденным 
столом, но и на клетчатой шах
матной скатерти... Играя белы
ми, при своем ходе я сумел здесь 
эффектно победить.

ЗАДАНИЕ ТРЕТЬЕ.
ЕГО ПРЕДЛАГАЕТ

ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ:
— Мой драгоценный друг Сер

вантес правдиво поведал тебе, 
многоуважаемый читатель, пе
чальный подвиг Рыцаря Печаль
ного образа — мое горестное по
ражение в борьбе с демонами 
ветряных мельниц. Ныне от ис
тинных занятий гордых рыцарей 
осталась лишь мудрая игра в 
шахматы. И в борьбе с шахмат
ной «ветряной мельницей» я 
одерживал блистательные побе
ды. А ты, мой внимательный чи
татель? Найдешь ли ты спасение 
в этой диспозиции?

Белые: Кре5, Ла7, Сс5, Ке4, 
Кеб, пп. дЗ, д5, д7 (8).

Чёрные: Кре8, ФЫ, ЛеІ, Сд8, 
СЛ2, Ка5, КсІ, пп. а2, ЬЗ, Ь7, д2 
(И).

Ход белых Ничья. 

тивной телефонной связи. 32. 
Преобразование, изменение, пе
реустройство. 36. Корм для жи
вотных.· 37. Инертный газ. 38. Мя
коть плода кокосовой пальмы. 39. 
Опора гидротехнического соору
жения. 43. Супружеская пара. 44. 
Прозаическое сочинение неболь
шого объема.

25. Стать. 27. Латекс. 28. Ногата.
31. Арал. 32. Фирн.
ЗАДАЧА «ЗЛАЧНЫЕ СЛОВА»

Возможное решение со сло
вом «мак»: сМАК, гаМАК, баш- 
МАК, аргаМАК.

Возможное решение со сло
вом «рис»: туРИСт, фаРИСей, пе- 
РИСкогі, заРИСовка.

ЗАДАНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ.
ЕГО ПРЕДЛАГАЕТ 

ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА:
Дорогой читатель, не. верь 

гнусной истории об одноглазом 
льве, рассказанной завистником 
моим Альфонсом Додэ. Все было 
совсем иначе.

Я спокойно сидел в тени раз
весистой пальмы и упивался ре
шением шахматной задачи и гла
зом не моргнул, когда появилось 
это трусливое животное и впери
ло свое единственное око в мои 
карманные шахматы. Я не ел три 
дня и три ночи. И задача оказа
лась явно не по гнилым зубам 
этой мерзкой твари — пока я ре
шал ее, жалкое подобие льва про
сто протянуло ноги...

К мушкетам и пистолям моей 
драгоценной коллекции теперь 
прибавились карманные шахма
ты — с тех пор мой любимейший 
род оружия!

А чтобы было ясно, над какой 
задачей я бился три дня й три 
ночи, предлагаю ее вам, мои чи
татели.

Белые: КреЗ, пп. аб, Ь2, Ь7, 
сЗ, с5,12, дЗ, 62(9).

Черные: КрЬ8, пп. а4, Ь5, с4, 
Сб, 17, д4,17, 67 (9).

Мат в 108 ходов.•
Окончание партий Яновской- 

Ласкер: І....д5! 2. Л6Ш! (если 2. 
еі, то 2....Ф:63+!І 3. Кр:63 Л66+ 
4. Крд4 Л64х), 2....д4 3. Се2 Кд5. 
4. ІдІЗ 5. ЛдЗІе. Белые сдались.

ЧИСТО РОССИЙСКАЯ 
ЭЛЕКТРИЧКА

Первые пять тысяч километ
ров прошел на эксперименталь
ном кольце в подмосковной’ 
Щербинке новый пассажирский 
электропоезд ЭД4. Это первая 
электричка, собранная пол
ностью из отечественных ком
плектующих (раньше :их делали 
в Риге). Одно из главных пре-, 
имуществ нового электропоез
да —его большая вместимость. 
Почти на 5 кв. метров увеличе
на площадь тамбура, значитель
но шире будут открываться две
ри. Скорость — до 130 кило
метров в час. Испытания пла
нируется завершить к осени.

К ПУШКИНСКОМУ 
ЮБИЛЕЮ МОСКВА 
ГОТОВИТ ПОДАРОК 
В 300 МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ

Первая очередь обновленно
го Государственного музея 
А. С. Пушкина откроется к праз
днованию 850-летия основания 
Москвы — здесь заложен па
мятный камень с надписью о 
начале реконструкции. Столич
ное правительство полностью 
взяло на себя финансирование 
реставрации грандиозного ком
плекса площадью 13,5 тыс. кв. 
метров в уютном уголке на Пре
чистенке. Завершить проект на» 
мечено к 200-летнему юбилею 
со дня рождения поэта в 1999 
году. Весь комплекс будет сто
ить 300 миллиардов рублей.

(«Известия»).

ГРИБЫ - 
ПОД КРЫШЕЙ

В сельхозтовариществе «Те- 
личенский» на Смоленщине ос
воили выращивание шампинь
онов в пустовавших картофе
лехранилищах. Дело оказалось 
прибыльным. Вот что сказал по 
этому поводу директор хозяй
ства С. Адаменко:

— Мы построили в хранили
щах широкие полки, уложили 
на них толстый слой компоста, 
купили грибницу. Первый уро
жай был небольшим — 500 кг 
шампиньонов, но выручка от 
продажи превысила затраты в 
два раза. Теперь наметили вы
растить более трех тонн.

(«Российская газета»).

МЕСТЬ
ПОГРАНИЧНИКА

23 блока аппаратуры связи 
пытался продать на городском 
рынке Пскова солдат-погранич
ник. За каждый блок незадачли
вый «коммерсант» получил по 10 
тысяч рублей. Но едва деньги 
перекочевали в солдатский кар
ман, как рядового Б. задержали. 
На допросе пограничник расска
зал, что таким образом решил 
отомстить своему начальнику. По 
словам солдата, офицер «был 
очень несправедлив к нему».

Реальная стоимость украден
ной аппаратуры четыре милли
она рублей. Однако главное не 
это — большинство из украден
ных блоков оказались секрет
ными. «Месть», судя по всему, 
дорого обойдется солдату — 
возбуждено уголовное дело. До 
увольнения в запас бедолаге 
оставалось четыре месяца.

«ЗАЙЦЕМ» В КАНАДУ
Мальчишки сбегали из дома в 

поисках романтики и приключе
ний во все времена:'Нынешние — 
не исключение. Только через 
Московский детский приемник- 
распределитель проходят около 
20—30 таких беглецов в день!

В практике распределителя 
был рекорд. Четырнадцатилет
ний паренек пересёк на самоле
те границу Канады, Сидя· в ба
гажном отделении. Но не вытер
пел — голод ре .тётка — и попро
сив доброго дядю-стюарда «по
кушать». Вот тут-то его и пойма
ли. «Это уникальный случай., в 
нашей практике»,— рассказыва
ет Татьяна Максимова, началь
ник отдела по предупреждению 
правонарушений среди несовер
шеннолетних ГУВД Москвы. ; і

Обычно беглецы, приехав, в 
заветный город, останавлива
ются на вокзалах; Жизнь в сто
лицах дорогая, приходится во
ровать. И вся романтика закан
чивается.;;

(«Комсомольская правда,»).

1 ВНИМАНИЕ!
I В добрые руки отдадим двух I 
' симпатичных двухмесячных ' 
| щенков (кобелек и сучка) от ма- | 
I лёнькой собачкй ■
I Звонить 62-63-02, 57-40-28 I 
■ в рабочее время. і

кегельной зависимости. Лиц. 
№ 96 утверждена разреше
нием № 68 ОМЛАК С. О.

Адрес: Екатеринбург, 
ул. Гагарина, 28.

Телефон: (3432) 49-62-29.
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