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«Ждем, пока чеченцы 
соберут урожай»

Летнее перемирие, считают российские военные,

Командировки 
корреспондентов «ОГ» 
в Чечню стали вынужденно
традиционными. Вот уже 
почти два года в зоне 
конфликта регулярно 
находятся воины-уральцы. 
Мы рассказывали вам о 
боях за Грозный в январе 
1995-го, о службе и быте 
свердловских омоновцев в 
столице Чечни в феврале 
1996-го. Время нынешних 
репортажей — июль 1996- 
го. Место действия — 
южные районы мятежной 
республики.

Несмотря на масштабные 
предвыборные обещания пре
зидента о прекращении боевых 
действий в Чечне, похоже, 
здесь в действительности мало 
кто верит в необратимость мир
ных процессов. В федеральных 
войсках мне не встретился за 
неделю ни один солдат или 
офицер, усматривающий в про
исходящем нечто большее, чем 
просто предвыборный попу
лизм властей. Часто приходи
лось слышать мнение, что со
бытия развиваются по сцена
рию 1995 года, когда, практи
чески загнав сепаратистов в 
горы, армия была вынуждена 
остановиться в шаге от побе
ды, а мирные переговоры впос
ледствии не дали ничего, кро
ме отдыха противнику.

Кажется странным, что на 
исходе второго года войны в 
Чечне, когда стало отчетливо 
видно, что чеченцы не требуют 
ничего, кроме независимости, 
а федеральные власти готовы 
дать им все, кроме этой самой 
независимости — кажется 
странным, что именно теперь 
вдруг в Москве заговорили о 
неслыханных перспективах мир
ного урегулирования. Однако 
бодрые заявления правитель
ства имеют мало общего с ре
альностью.

Вчера истек срок выполне
ния пакета московских и на
зранских соглашений. Некото
рые их пункты уже необратимо

Вниманию депутатов 
и избирателей

• На заседании коллегии Ми
нистерства культуры Российс
кой Федерации осенью этого 
года будет рассмотрен план 
подготовки к 400-летию Верхо
турья. Об этом Эдуарду Россе
лю сообщил министр культуры 
Евгений Сидоров. До этого со
трудники министерства побы
вают в Верхотурье и предста
вят на заседание коллегии со
гласованный с областным де
партаментом культуры список 
первоочередных объектов па
мятников истории, нуждающих
ся в реставрации.

В текущем году на рестав
рацию комплекса памятников 
Верхотурья, включая Кремль, 
Покровский и Николаевский 
монастыри, Министерство куль
туры предполагает выделить 
610 миллионов рублей.

• Губернатор награжден 
Большой золотой медалью меж
дународной педагогической ака
демии за достижения в области 
образования, науки и культуры.

Эта международная акаде
мия организована в 1991 году 
на базе НИИ теории и истории 
педагогики АПН СССР. На се
годняшний день в академии ра
ботает 200 профессоров из 15 
стран. Эдуард Россель удосто
ен Большой золотой медали за 
разработку и принятие первого 
в Российской Федерации реги
онального закона о защите прав 
ребенка.

• 4 июля губернатору поз
вонил председатель правитель
ства Российской Федерации 
Виктор Черномырдин и побла
годарил всех свердловчан за ак
тивную гражданскую позицию, 
проявленную ими во втором 
туре голосования.

Курс валют на 9 июля 1996 года
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закончится боевыми действиями

нарушены. Выборы в местный 
парламент проведены до выво
да войск, а не после. Феде
ральные войска лишь частично 
убрали блок-посты на террито
рии Чечни, а не полностью. Че
ченцы, естественно, задержи
вают полную выдачу пленных.

— Верите, что до 1 сентября 
по указу президента вас выве
дут из зоны конфликта? — спра
шиваю у бойцов 276-го ураль
ского полка, воюющего в Чеч
не с декабря 1994-го.

— Честно говоря, нет.
— Что, не доверяете прези

денту?
— Нет, почему? Просто в его 

указе есть существенная ого
ворка: «В случае нормализации 
обстановки». А обстановка 
здесь нормализуется еще не 
скоро...

Даже во время официально
го перемирия ночами в Чечне

Результаты голосования в 
Свердловской области в под
держку Бориса Ельцина явля
ются самыми высокими по Рос
сии. Премьер-министр пожелал 
свердловчанам счастья, здо
ровья, успехов и выразил уве
ренность в дальнейшем кон
структивном и деловом взаи
модействии.

• Губернатор принял гене
рального директора Первоу
ральской, швейной фабрики «М- 
Стиль» Михаила Ананьина. При
мер этого предприятия, веду
щего в легкой, промышленнос
ти, убедительно доказывает, 
что выплачивать заработную 
плату точно в установленные 
законом сроки — задача реаль
но выполнимая.

Кстати, зарплата на этой 
швейной фабрике в два раза 
выше среднеотраслевой.

Михаил Ананьин рассказал 
губернатору о работе предпри
ятия в новых экономических ус
ловиях, «глотком свежего воз
духа» назвал решение област
ных властей об освобождении 
предприятий легкой промыш
ленности от уплаты налогов в 
1996 году.

Он проинформировал Эду
арда Росселя об итогах перво
го тура выборов на пост главы 
муниципального образования 
Первоуральска, в которых пока 
лидирует. Губернатор в свою 
очередь интересовался избира
тельной платформой Ананьина 
и с удовлетворением отметил, 
что она направлена на реше
ние основных проблем города 
— кризиса неплатежей, изыс
кание средств на развитие со
циальной сферы, развитие 
строительного комплекса. 

гремят взрывы, происходят дли
тельные перестрелки, приходи
лось видеть, как в дело пуска
ется даже одно из самых раз
рушительных орудий — ракет
ная установка «Град». Днем все 
выглядит более-менее благо
пристойно. Федералы и боеви
ки наблюдают друг друга в би
нокли, изучают позиции, при
стреливают оружие, минируют 
дороги, подступы к высотам в 
ожидании провокаций.

В последнее время все чаще 
говорят о некоей третьей силе, 
которая больше других заинте
ресована в продолжении войны. 
Неизвестные группы вооружен
ных людей совершают нападе
ния на федеральные войска. 
Дудаевцы отрицают свою при
частность, но не упускают слу
чая лишний раз добавить: в при
сутствии на территории респуб
лики российских военных заин

• Орловский рысак по имени 
Кузбасс, подаренный Эдуардом 
Росселем президенту Татарста
на Минтимеру Шаймиеву, при
нял участие в бегах на самых 
престижных соревнованиях, ко
торые проводились во время 
празднования Сабантуя в Арс
ком районе республики. Кузбасс 
к финишу пришел первым.

Отныне подарок Росселя 
приписан к Казанскому иппод
рому.

• Губернатор подписал указ 
<0 праздновании 300-летия 
уральской металлургии». Эта 
дата будет отмечаться в 2001 
году и по своему значению она 
выходит за рамки Уральского 
региона. Многие поколения 
уральских металлургов вноси
ли неоценимый вклад в созда
ние горно-металлургического 
комплекса России.

Уральский металл в течение 
трех столетий был первоосно
вой индустриальной и военной 
мощи Отечества. Учитывая зна
чительный вклад уральской ме
таллургии в развитие промыш
ленного потенциала России и в 
целях, сохранения историческо
го наследия, Эдуард Россель 
поддержал инициативу глав ад
министраций ряда городов об
ласти, руководителей метал
лургических заводов, Уральско
го отделения РАН о подготовке 
и проведении юбилейных ме
роприятий. Создан оргкомитет, 
которому поручено разработать 
и утвердить программу юбилей
ных мероприятий со сметой за
трат и источников финансиро
вания, пригласив для участия в 
работе представителей респуб
лик и областей Уральского ре
гиона.

тересован один человек — Доку 
Завгаев.

О том, как Доку выбирали 
президентом Чечни в декабре 
1995-го, всем известно. О не
демократичности этих выборов 
заявили практически все инос
транные наблюдатели. Доку не
популярен даже в столице рес
публики. Он не рискует появ
ляться на людях и большую 
часть времени проводит в аэро
порту Грозного Северный под 
защитой федеральных войск. 
Дудаевцы обвиняли Завгаева в 
организации теракта в Грозном 
и на переговорах с Россией тре
бовали его выдачи как преступ
ника.

Тем не менее высшие рос
сийские чины упорно демон
стрируют свое партнерство по 
отношению к Завгаеву, закры
вая глаза на то, что его адми
нистрация не имеет сколько-

11 —12 ию.ля 1996 года созы
вается областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской 
области для завершения четвер
того и проведения пятого заседа
ний.

Начало работы 11.07.96 в 10.00 
часов в зале заседаний на 14 эта
же здания по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1. Регис
трация производится с 9.00 часов.

В соответствии с ранее утвер
жденной повесткой дня при за
вершении четвертого заседания 
Думы будут обсуждаться следую
щие вопросы:

1. Об областном Законе «О 
регулировании взаимоотношений 
между областным бюджетом и

Происшествия

Крадут, взрывают, поджигают
Июнь - 96
2 июня — в коммерческом 

центре по ул. Викулова, 76-А 
Кировского района произошло 
возгорание электрощитка. Си
лами скорой помощи и ЦМК 
эвакуированы 41 человек. По
жара не было.

4 июня — в 14.50 по докла
ду ОД ОВК, дети в районе ста
рой Сортировки нашли и пере
дали наряду УВД Железнодо
рожного района 30 мм снаряд 
от БМП-2.

5 июня — в г. Серове· в пос: 
Энергетиков зарегистрированы 
случаи заболевания людей с 
диагнозом — острый гастроэн
терит, вызванный, условно, па
тогенной флорой кишечника.

6 июня — за день возник 
21 лесной пожар на площади 
133,43 га, ликвидировано — 16, 
локализовано — 3.

19 июня — в н. п. Сосьва 
прошел шквал ветра со ско
ростью до 30м/сек, по дороге 
Ссров-Сосьва повреждена ли
ния электропередач. Упало 45 
опор...

Пресс-служба штаба 
по делам ГО иЧС 

Свердловской области. 

нибудь значительного влияния 
в республике. «Завгаевский» 
глава Веденского района, на
пример, у себя в районе не жи
вет, видит его лишь в армейс
кие бинокли с позиций феде
ральных войск, куда попадает 
иногда вместе с инспекцией 
какого-нибудь штабного гене
рала.

Вообще-го российские во
енные стремятся к нормально
му диалогу с селами, рядом с 
когорыми находятся, но в уста
новлении этого диалога помо
гает кто угодно, но не так на
зываемая официальная (завга- 
евская) администрация. Коман
дир 276-го полка рассказал, как 
впервые встретил главу «свое
го» поселка в ... Грозном, на 
совещании в российском пред
ставительстве: «Я ему сказал 
—· где ж ты есть, родной, я тебя 
три месяца найти не могу!»

Именно ситуация, когда офи
циальная чеченская власть, не 
имеющая влияния, выступает в 
статусе российского партнера 
в чеченском урегулировании, а 
ополчение и боевики, имея ав
торитет в народе, наоборот, 
выступают в качестве воору
женных преступников — имен
но эта ситуация свидетельству
ет о бесперспективности мир
ного процесса в Чечне летом 
нынешнего года.

У российских солдат свои 
приметы. Многие из них увере
ны, что война продолжится, как 
только чеченцы соберут уро
жай. Те, кто воевал на стороне 
российских войск в прошлом 
году, советуют воспринимать 
происходящее лишь с точки 
зрения коммерческого интере
са. На данный момент, по их 
мнению, коммерческий интерес 
вновь возобладал над полити
ческим — чеченцы получили пе
редышку и возможность попол
нить вооружение, боеприпасы 
и перегруппировать силы. Ка
жется, по этой логике, чем 
больше разговоров о мире, тем 
сильнее вероятность продолже
ния войны.

Кстати, о мире. Армейские 
командиры отмечают рост чис
ла военных, прибывающих в 
Чечню совершенно доброволь
но и из идейных соображений. 
Это значит, что если раньше на 
вопрос «зачем?» большинство 
отвечало «таков приказ», то се
годня растет число тех, кто на 
этот же вопрос ответит конкрет
но — «потому что я против че
ченской независимости».

Андрей КУЗНЕЦОВ.
Чечня-Екатеринбург.

Фото автора.

бюджетами в Свердловской об
ласти».

2. О проекте областного Зако
на «О контрольных функциях За
конодательного Собрания Свер
дловской области в сфере бюд
жета и финансов».

3. О законодательной инициа
тиве в Государственную Думу Фе
дерального Собрания Российской 
Федерации «О внесении измене
ний и дополнений в Уголовно-про
цессуальный кодекс РСФСР».

4. Об исполнении бюджета Тер
риториального фонда обязатель
ного медицинского страхования 
Свердловской области за 1995 
года и январь-май 1996 года.

5. О формировании региональ

За минувшие выходные дни по области зарегистрировано 
271 сообщение о преступлениях. Показатель прошлого 
года 498. Раскрыто 90 преступлений. Произошло 
39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 
ранено 43 и погибло 6 человек, в том числе один ребенок. 
Несмотря на то, что в последнее время обильно поливали 
дожди, пожары полыхали.

В воскресенье вечером в По- 
левском водитель автомобиля 
ВАЗ-21013 сбил мальчика 5 лет и 
скрылся с места происшествия. 
Ребенок с травмой головы был 
доставлен в больницу и скончал
ся в реанимации. Автомобиль 
найден сотрудниками ГАИ, води
тель разыскивается.

В тот же день в деревне Яд- 
рышниково Тугулымского района 
произошло столкновение мото
цикла «Урал» и «КамАЗа». Один 
пассажир мотоцикла погиб на 
месте, водитель и второй пасса
жир доставлены в больницу.

В пятницу примерно в час дня 
во дворе школы № 148 по ул. 
Бебеля в Екатеринбурге произош
ло разбойное нападение. Трое не
известных под угрозой пистоле
та забрали у зам. директора шко
лы по хозчасти, 37-летней жен
щины, деньги в сумме 75 млн. 
руб., предназначенные для. вы
платы зарплаты учителям.

В Пышме подверглась напа
дению квартира частного пред

В правительстве области 

Отдать легче, 
чем взять

На заседании правительства, 
которое прошло в минувший 
понедельник, витал дух 
обостренного внимания 
к вопросам собственности.

ВЕСЬМА ЦЕННЫЙ «ДОЛГОС
ТРОЙ». На такой подход, возмож
но. настраивают членов правитель
ства коллизии, которые происхо
дят вокруг становящегося все бо
лее знаменитым недостроенного 
здания АО «Спортобувь».’ Как из
вестно. губернатор решил пере
оборудовать его под областной 
следственный изолятор. А для это
го нужно передать этот объект в 
областную собственность. Этот во
прос и рассматривали на заседа
нии.

В числе собственников этого 
здания числятся «Золото-плати
новая компания» (ЗПК), владею
щая 52 процентами акций АО 
«Спортобувь», и федеральные 
органы, которые имеют 15 про
центов этих ценных бумаг.

Председатель правительства А. 
Воробьев отметил, что у област
ных властей есть все основания 
вернуть упомянутое здание (че
рез арбитражный суд) в лоно го
сударства, ничего не заплатив ны
нешним его владельцам.

Его ранее необоснованно 
включили в план приватизации. К 
тому же упомянутые фирмы не 
потратили с марта 1994 года ни 
копейки на завершение строи
тельства объекта.

Но всеттаки, отметил А. Воро
бьев, правительству хотелось бы 
договориться полюбовно. К со
жалению, собственники эти про
являют нездоровые аппетиты 
Просят за здание сумму, равную 
его балансовой стоимости — 25,8 
млрд, рублей. При этом несколь
ко лукавят: провели переоценку 
здания, но не переоценили ус
тавный капитал общества, в ре
зультату чего занижают долю фе
деральной собственности.

Полпреды владельцев «долгос
троя», несмотря на призыв со сто
роны правительства быть патрио
тами области, спорили на засе
дании весьма упорно. Так уж хо
телось, пользуясь случаем, «вы
колотить» большие деньги за со
вершенно «неподъемное» здание. 
Правда, делали это сверхосторож
но.

На заседании все-таки наме
тился компромисс. Правительст
во выразиТю готовность как-то 

ного фонда продовольствия.
По окончании четвертого засе

дания начнется пятое заседание 
Думы, на котором предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

1. Об областном Законе «О 
статусе лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов Свердлов
ской области».

2. Об областном Законе «О 
недрах Свердловской области».

3. О проекте областного Зако
на «О внесении изменений и до
полнений в областной Закон «О 
плате за землю на территории 
Свердловской области».

4. О проекте областного Зако
на «О порядке использования 
средств областного бюджета в ка

принимателя на улице Заводс
кой. В ночь на воскресенье туда 
ворвались четверо неизвестных 
в масках. Угрожая ножом 30-лет
нему хозяину квартиры, похити
ли деньги в сумме 4000 долла
ров США, 1 млн. 200 тыс. рублей 
и изделия из золота на общую 
сумму 25 млн. руб.

7 июля в 1.40 в Екатеринбурге 
четверо злоумышленников вошли 
в сторожку базы «Уралэлектро- 
монтаж» по ул. Селькоровской, 
116, и, связав 60-летнего сторо
жа, похитили две автомашины 
«Волга».

В Талице события разворачи
вались по схожему сценарию. 6 
июля в 3.30 ночи в с. Нижний 
Карагач в гараж ТОО «Южное» 
вошли четверо неизвестных и, 
связав сторожа, угнали «Волгу» и 
Кама АЗ.

В Нижнем Тагиле в воскресенье 
в час ночи под автомобилем ВАЗ- 
21099, принадлежащим 23-летне
му коммерсанту, было взорвано 
неустановленное взрывное ус

компенсировать владельцам зда
ния хотя бы те затраты, которые 
они понесли уже после привати
зации «долгостроя». Правда, и 
это деньги немалые — только ЗПК 
потратило на него (в нынешних 
ценах) около 9 млрд, рублей. Ре
шение о передачй'здания должно 
быть принято в 10-дневный срок.

ВОЗМОЖНА ЛИ ЗОНА СО
ВМЕСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ? Опа
сение не «оступиться» в вопро
сах собственности чувствовалось 
на заседании и при обсуждении 
такого пункта повестки дня — «Об 
утверждении комплексной гра
достроительной документации по 
Свердловскому (Екатеринбур
гскому) внутриобластному рай
ону»: Обсуждение это, казалось 
бы. должно было пройти мимо 
разбирательств, кому что принад
лежит. Вопрос рассматривался 
потому, что одна концепция раз
вития Екатеринбурга до 2010 года 
заменяется другой. Согласно пре
жней программе, Екатеринбург 
должен был «проглотить» ряд го
родов-спутников и превратиться 
в мегаполис с населением свыше 
1,8 млн. человек.

Ряд причин заставил Екатерин
бург остаться в своих берегах — 
правда, по новой концепции, го
родская застройка должна дойти 
до административной границы. 
Упомянутая концепция предпо
лагает также и оригинальную но
винку — зону совместных интере
сов с близлежащими городами. 
По замыслу, на этой «нейтраль
ной» территории никто не смо
жет возводить объекты без со
гласования с соседями.

Некоторые положения проек
та постановления правительства, 
основывающиеся на новой кон
цепции, вызвали возражения зам. 
председателя правительства 
Г. Ковалевой. По ее мнению, в 
условиях, когда в области не про
изошел еще окончательный раз
дел земель на государственные 
и муниципальные, выход такого 
постановления позволил бы тер
риториям области вмешиваться 
в государственные дела. Внача
ле немногие из членов правитель
ства прислушались к ее словам.

Однако Галину Алексеевну 
поддержал А. Воробьев. И..', во
прос решено было отложить на 
неделю.

(Окончание на 2-й стр.).

честве кредитных ресурсов».
5. О проекте областного Зако

на «О радиационной безопаснос
ти в Свердловской области».

6. О проекте областного Зако
на «О внесении изменений и до
полнений в областной Закон «О 
выборах органов местного само
управления в Свердловской об
ласти».

7. О проекте областного Зако
на «Об образовании Татарско- 
Еманзельгинского сельсовета 
Красноуфимского района».

8. О проекте областного Зако
на «О передаче поселка Соколов
ка Кедровского поссовета города 
Верхняя Пышма в административ
ное подчинение Красненского 
сельсовета города Верхняя Пыш
ма».

9. О направлении на учебу в 
Уральскую государственную 
юридическую академию и Ураль
скую академию государственной 
службы.

тройство. У машины повреждено 
правое заднее крыло. Пострадав
ших нет. Выясняется, кому же до
садил молодой человек.

5 июля в Среднеуральске по 
улице Ленина, 18, видимо, из-за 
умышленного поджога, горел при
строй на площади 15 квадратных 
метров. В результате погиб граж
данин Ганин, 1960 года рожде
ния, инвалид II группы.

6 июля в Ивделе по улице Гор
бунова, 14 при пожаре обнару
жен труп гражданина Кучумова, 
1944 года рождения, безработ
ного. Причина смерти — неосто
рожность при курении в нетрез
вом состоянии.

Не повезло 6 июля и Екате
ринбургскому театру кукол.В ре
зультате пожара повреждены сце
ническая часть и декорация на 
площади 30 квадратных метров. 
Театр, как известно, находится 
на реконструкции. Причина по
жара неосторожное обраще
ние с огнем неустановленных лиц. 
Ущерб устанавливается.

В субботу рано утром при пе
реезде через реку Ница в Ирбите 
погиб водитель автомобиля УАЗ- 
469. Автомобиль перевернулся, 
упал в реку и мгновенно затонул.

По сводкам пресс-служб 
УВД, УГПС, УГАИ ГО и ЧС 

области.

Бывшие
соперники 

против
3 июля, кроме выборов 
президента, 
в Екатеринбурге 
состоялись довыборы 
депутатов
в городскую Думу.
От 12 избирательного 
округа по Ленинскому 
району было выдвинуто 
4 кандидата: Э.
Виноградова, В. Галыкин, 
Н. Лакедемонская, 
А. Сазонов. Выборы 
состоялись. Но не 
обошлось без скандала.

Победила Э. Виноградова. 
Однако два бывших кандида
та, Лакедемонская и Галыкин, 
не согласны с итогами выбо
ров, и в связи с этим от обоих 
поступили исковые заявления 
в Ленинский народный суд с 
требованием отменить эти ито
ги. Причина в том, что агита
ция за Виноградову, по их мне
нию. велась некорректно, были 
допущены грубые нарушения 
Закона «О выборах депутатов 
местного самоуправления 
Свердловской области».

Суть обвинений в том, что 
штаб в поддержку Виноградо
вой от имени общественного 
объединения «Вкладчики» рас
пространял листовки, компро
метирующие честь и достоин
ство других кандидатов и вво
дящие в заблуждение потен
циальных избирателей относи
тельно причастности Виногра
довой к своевременному рас
пределению пенсий. 1—2 июля 
в почтовых ящиках избирате
лей появились листовки с та
ким лозунгом: «Хотите вовре
мя хорошую пенсию — под
держите Виноградову».

Действительно, Виноградо
ва имеет отношение к пенси
ям. Поскольку является глав
ным уполномоченным Пенси
онного фонда РФ по Ленин
скому району Екатеринбурга. 
Однако даже эта должность не 
дает ей права на столь амби
циозные и необоснованные 
заявления.

Кроме того, еще раньше в 
городскую избирательную ко
миссию поступил протест от 
Управления социальной защи
ты Ленинского района о том, 
что в своей рекламе кандидат 
Виноградова указывала на при
надлежность к управлению, что 
не соответствует действитель
ности.

И все же Виноградова пос
ле опубликования результатов 
выборов в прессе будет заре
гистрирована депутатом. Пос
кольку избирательная комис
сия сегодня уже не имеет пра
ва отказать ей в регистрации. 
А окончательное решение — 
за.судом.

О. В.

Атакуют, 
паразиты!

Напасти продолжают под
стерегать каждого из нас в эти 
летние дни в лесах. Клещи! 
Надо сказать, что с «добычей» 
в этом году им везет. Поку
санных в области почти 52 ты
сячи человек, это в два раза 
больше, чем в 1995-м.

200 человек госпитализиро
вано с подозрением на кле
щевой энцефалит, шесть ле
тальных исходов.

Активность клещей возро
сла в два-три раза. Безала
берность и халатность, счита
ют медики,— вот причина того, 
что вместо чистого неба ту
ристы и грибники видят бе
лый потолок больничной пала
ты.

Напоминаем, что от клещей 
есть проверенные средства за
щиты. В аптеках и торговых 
точках продают препарат «Пре- 
тикс». Полоски, нанесенной на 
одежду, будет достаточно, что
бы клещ потерял способность 
присасываться. А если вас все- 
таки укусил клещ, немедленно 
обращайтесь к врачу.

Евгения ГОРИНА.
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В правительстве области 

Отдать легче, 
чем взять

(Начало на 1-й стр.).
ЛЕКАРСТВО ОТ «ДОЛГОСТРО

ЕВ». Акцентировал внимание на 
вопросах собственности предсе
датель правительства и при рас
смотрении следующего пункта по
вестки «О продолжении не завер
шенных строительством жилых до
мов за счет кредита СКБ-банка». 
Кто платит деньги — тот и должен 
быть собственником квартир.

А деньги для продолжения стро
ительства многих областных до
лгостроев нашло областное пра
вительство. Именно ему открыл 
кредитную линию московский банк 

«Стинолы» на потоке

ЛИПЕЦК. Следуя мировой практике, завод 
бытовых холодильников «Стинол» приступил к 
сборке аппаратов с озонобезопасным хлада
гентом. Такие холодильники отмечаются эмбле
мой с зеленым деревом.

«Стинол» — завод молодой, ему всего три 
года, но за это время он выпустил более 
1 миллиона холодильников 12 модификаций.

НА СНИМКЕ: в главном сборочном цехе. 
Фото Михаила РОГОЗИНА (ИТАР-ТАСС).

«Менатеп». Начиная движение по 
этой линии, СКБ-банк, дочерняя 
структура москвичей, выделяет на 
этот год 51 млрд, рублей. Кстати, 
расходы по погашению и обслужи
ванию кредита будут нести област
ной и федеральный бюджеты. За 
счет кредитных денег СПК «Сред- 
уралстрой» введет в строй 52 ты
сячи кв. метров жилья. Квартиры 
эти бесплатно получат бывшие во
еннослужащие и «чернобыльцы». 
Кроме того, часть жилья переда
дут органам местного самоуправ
ления, а какая-то доля квартир бу
дет продана для того, чтобы по

По России 

крыть затраты на строительство.
Похоже, правительство облас

ти нашло отменный механизм до
ведения «до ума» многих «долго
строев».

АЭРОСБОРЫ. Встретил понима
ние у членов правительства вопрос 
«О работе аэропорта Кольцово». Его 
генеральный директор Юрий Кирил
лов вновь напомнил присутствовав
шим всем известный факт — меж
дународная часть «авиаворот» 
области не отвечает потребно
стям региона. Руководитель «Коль
цово» говорил о том, что многие 
аэропорты мира были реконструи
рованы на средства от целевых 
сборов. Правительство решило в 
порядке законодательной инициа
тивы обратиться к областной Думе 
с просьбой ввести подобные сбо
ры и у нас.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Красный, желтый, зеленый

Стихию рынка полжно 
регулировать государство

Свердловская область по сравнению со многими другими 
областями России обладает более мощным транспортным 
комплексом. Достаточно сказать, что у нас проложено 
20 тысяч километров дорог с твердым покрытием.
За последние годы произошли значительные изменения на 
рынке услуг транспортных средств: в большом количестве 
пришли водители-индивидуалы, частные предприятия.
И возник стихийный рынок транспортных услуг, 
не желающий подчиняться никаким законам, кроме закона 
прибавочной стоимости.

Однако уважающее себя госу
дарство должно не только стиму
лировать развитие предприни
мательства, но для защиты прав 
потребителей ограничивать неуп
равляемые аппетиты некоторых. 
Во всех цивилизованных странах 
рынок транспортных услуг регу
лируется государством. Их опыт 
доказывает, что управлять сти
хией рынка, в то же время давая 
предпринимателям реальный 
шанс развивать и совершенство
вать деятельность, можно.

Правительство России, Минис
терство транспорта, Российская 
транспортная инспекция, органы 
управления областями и респуб
ликами в составе Российской 
Федерации вырабатывают мето
ды регулирования, опираясь на 
накопленный и собственный за
рождающийся опыт работы в но
вых экономических условиях.

Есть такой опыт и в Свердлов
ском отделении транспортной 
инспекции. Наталья СИЗОВА 
беседует на эту тему с начальни
ком отделения Виктором БАБ
КИНЫМ.

— Виктор Евгеньевич, мы 
привыкли к стабильным ценам, 
соблюдению законов, к поряд
ку. И вдруг все обрушилось: 
цены скачут, законы не выпол
няются, контроль отсутствует.

— Одна из главных наших за
дач — способствовать регулиро
ванию рыночных отношений в де
ятельности всех видов транспор
та, в первую очередь — самого 
массового, автомобильного.

Сегодня отделение стало меж
отраслевым с отделами по всем 
видам транспорта: автомобиль
ному, воздушному, железнодо
рожному, дорожного хозяйства. 
По просьбе администраций го
родов и районов области орга
низовали на местах 19 филиалов 
и 9 представительств. Останов
люсь на некоторых направлениях 
нащей работы.

Чтобы знать возможности 
предприятия, необходимо владеть 
достоверной и обширной инфор
мацией о его состоянии. Анализ 
и изучение этой информации по
зволяют определить и конкрет
ные меры воздействия. Мы ин
спектируем и сами предприятия, 
и деятельность транспорта на 
линии. Проверяются: професси
ональное соответствие кадров, 
соблюдение правил перевозок 
пассажиров и грузов, безопас
ности дорожного движения, пра
вил технической эксплуатации 
транспорта, соблюдение режима 
труда и отдыха водителей, орга
низация охраны окружающей сре
ды.

Проверки показывают, что для 
нашей области характерны те же 
недостатки, что и в других регио
нах России. В штате предприятий 
нет работников, ответственных за 
профилактику безопасности до
рожного движения. В большинст
ве из них не проводился предрей
совый профосмотр водителей, 
нарушались режимы труда и от
дыха. Не выполнялись графики 
техобслуживания № 2. Не прово

дились занятия с водителями, 
срывались сроки стажировки.

Проверка автотранспорта на 
линии показала, что водители 
нарушают требования безопас
ности дорожного движения. И как 
не забить тревогу, когда видишь 
грубейшие нарушения при пере
возках детей в дни каникул. Из 
300 проверенных нами автобу
сов четвертая часть не была уком
плектована необходимым обору
дованием, технически неисправ
на, в некоторых —маленьких пас
сажиров было больше допусти
мого.

Масса нарушений при пере
возках груза на предприятиях пи
щевой промышленности, нефте
базах и нефтеналивных пунктах, 
лесопунктах и лесоперевалочных 
базах, заводах железобетонных 
изделий. Например, хлеб, колбас
ные изделия, мясопродукты, мо
локо перевозят в не пригодных 
для этой цели автомобилях. За
частую у водителей отсутствуют 
санитарные книжки, которые до
лжны проверяться дежурными на 
проходных хлебокомбинатов, мя
сокомбинатов и молокозаводов.

— Но вот недостатки ин
спекторами выявлены. Что 
дальше?

— Контроль, конечно же, не 
является самоцелью. Главное — 
пресечение и профилактика на
рушений.

Выдача предписаний, заслу
шивание руководителей на засе
даниях лицензионной комиссии, 
применение штрафных санкций, 
выдача лицензий на ограничен
ный срок — все это, вместе взя
тое, медленно, но верно начина
ет давать положительные резуль
таты. Контроль со стороны госу
дарственных органов управления 
постепенно восстанавливает на
рушенную в какой-то момент сис
тему организации автомобильных 
перевозок.

Большую пользу приносит со
вместная работа отделения с ад

министрациями городов и рай
онов. Мы информируем глав ад
министраций о нарушениях, даем 
предложения по их устранению. К 
примеру, организация пассажир
ских перевозок. В 36 городах и 
районах заключены договоры 
между автопредприятиями и ад
министрациями на пассажирское 
обслуживание. Это позволило ад
министрациям выделять дотации 
из бюджета только на фактически 
выполненные в соответствии с 
договором рейсы, а не целиком 
финансировать убыточные пасса
жирские автопредприятия. Таким 
образом, договоры побуждают ав
тотранспортников изыскивать ме
тоды более.эффективной работы. 
На большинстве пассажирских 
предприятий в автобусах вновь ра
ботают кондукторы.

Кстати, мы обнаружили зна
чительный разнобой в стоимости 
билетов в разных автопредприя
тиях на одинаковые по протяжен
ности маршруты. С нашим учас
тием было принято постановле
ние правительства области, по
зволившее упорядочить ценооб
разование.

К сожалению, пока не полу
чило большого развития привле
чение ведомственных автобусов 
на обслуживание городских мар
шрутов. В 1993 году автобусы 
Нижне-Тагильского металлурги
ческого комбината обслуживали 
пассажиров-горожан. Металлур
ги выполнили все требования по 
организации таких перевозок, но 
проработали недолго. Городские 
власти не смогли компенсиро
вать даже часть их убытков, как 
это делается в отношении муни
ципального автопредприятия.

— Существует ли выход из 
столь сложного положения?

— Со стороны инспекции кое- 
что в этом направлении сделано: 
в нашей области лицензирова
ние городских и пригородных 
маршрутных автобусных перево
зок осуществляется бесплатно. 

Но пока мы не введем, хоты бы 
временно, налоговые и другие 
экономические льготы для пред
приятий любых форм собствен
ности, выполняющих социально 
значимые перевозки, проблема 
пассажирского обслуживания в 
городах и пригороде не будет ре
шена.

В этом году мы провели сове
щание с руководителями 120 
крупных автотранспортных пред
приятий области. Обсудили про
блемы создания союзов предпри
нимателей на автотранспорте и 
загрузки производственной базы 
предприятий, готовых проводить 
техобслуживание и ремонт авто
мобилей. Есть уже первые ре
зультаты: ряд автопредприятий и 
авторемонтных заводов оформля
ет лицензии на выполнение тех
нического обслуживания, заме
ров вредных выбросов автомо
билей.

Проверки предприятий пока
зывают, что хотя многие недо
статки вызваны объективными 
причинами — финансовыми труд
ностями или организационными 
неурядицами, но зачастую про
является элементарная неграмот
ность, непрофессионализм кад
ров.

Сегодня у нас нет областного 
централизованного органа,кото
рый бы координировал и обеспе
чивал профессиональное обуче
ние руководителей и специалис
тов автотранспортных предпри
ятий. А в такой подготовке нуж
даются многие новые производ
ственные образования — авто
транспортные акционерные об
щества, частные предприятия, 
водители-индивидуалы. Регули
рование рыночных отношений 
предполагает и контроль за про
фессиональной подготовкой ав
томобилистов. А поскольку цен
трализованно заняться этим боль
ше некому, областное отделение 
транспортной инспекции взяло на 
себя такую функцию.

Бухгалтерский баланс стграховой компании «Екатеринбург-АСКО» на 11.01..96 г.
АКТИВ

Код На начало На конец 1 2 3 4 1 2 3 4
строки года года

Краткосрочные ценные бумаги (59) 1426086 3370701 Резерв по страхованию жизни (92) 490 2905210 61538211 2 3 4 275
Денежные средства; Резервы убытков и другие технические резер-

I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ИНЫЕ касса (50) 280 45)14 42100 вы (93) 491 144135 .197653
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ расчетный счет (51) 290 227588 795847 Резерв предупредительных мероприятий (93) 492 23295 206903
Нематериальные активы

010 39351 49590
валютный счет (52) 300 12017 16955 Резервы по обязательному медицинскому стра·

первоначальная стоимость (04) депозитные счета в банках (57) 305 550222 540222 хованию (90) 493 0 0
износ(05) 011 2597 12090 прочие денежные средства 310 383 1276 Итого по разделу II 495 4076820 9041933
остаточная стоимость 012 36754 3/500 Расчетные требования по перестраховоч

ным операциям (66, 72)
1 III. РАСЧЕТЫ И ПРОЧИЕ ПАССИВЫ

Долгосрочные кредиты банков(99)Основные средства 312 1051 156377 500 0 0
первоначальная (восстановительная)

020 929667 2562677
Депо прений по рискам, принятым в пере- Краткосрочные кредиты банков (98) 600 0 0

стоимость (01,03) страхование(36) 313 0 0 Прочие краткосрочные займы (94) 620 0 8000
износ (02) 02 1 21571 68415 Доля перестраховщиков: Расчеты с кредиторами:
остаточная стоимость 022 908096 2494262 в резерве незаработанной премии 314 237075 444523 по оплате труда (70) 650 105253 178729

Незавершенные капитальные вложения (08) 040 2214 3334 в резерве по страхованию жизни 315 0 0 по прямому страхованию (74) 655 4744 43304
Долгосрочные финансовые вложения (06) 050 421942 955329 в резервах убытков 316 27404 16325 по социальному страхованию и обестіече-
Долгосрочные ценные бумаги (07) 051 56259 38828 Ссуды по страхованию жизни (54) 318 180083 953281 нию (69) 660 78132 113581
Расчеты с учредителями (75) 060 0 398439b Прочие оборотные активы 320 430907 1839 по имущественному и личному страхованию
Прочие внеоборотные активы 070 9 9300 Итого по разделу III 330 3574276 7848373 (65) 670 1135 9024

Итого по разделу I 080 1425274 7522948 Убытки: с дочерними (зависимыми) обществами (78) 680 47571 205212
II. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ прошлых лет (88) 340 276503 283923 по внебюджетным платежам (67) 690 37302 108982
И ЗАТРАТЫ

100 40343 135417
отчетного года 350 X 224097 с бюджетом (68) 700 57225 76734

Материалы (10)
Малоценные и быстроизнашивающиеся

БАЛАНС (сумма стр. 080, 180, 330, 340, 350) 360 5379776 6123266 с прочими кредиторами 710 ■8747 1261011
■Расчетные обязательства по перестраховочным

предметы:
первоначальная стоимость (12) 
износ (13)

120
121

22602
10337

102959
40133

ПАССИВ Код строки На начало На конец
года кода

операциям (66, 72)
Депо прений по рискам, переданным в пере
страхование (37)
Расчеты с учредителями (75)
Доходы будущих периодов (83)

712

713

.27071

0 
0

23689

0
0остаточная стоимость 122 12265 62826 1 2 3 4 725

Расходы будущих периодов (31) 140 51115 45682 1. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 730 10470 6294
7 175 0 0 Уставный капитал (85) 400 5000 4000000 Фонды потребления (88) 735 15399 18401

Прочие материальные ценности и затраты 1 /6 0 0 Добавочный капитал (87) 401 109982 109982 Резервы предстоящих расходов и платежей (89) 740 0 0
Итого по разделу II 180 103723 243925 Резервный капитал (86) 402 775058 777628 Резервы по сомнительным долгам (82) 750 0 0

III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, РАСЧЕТЫ Фонды накопления (88) 420 0 111962 Целевое финансирование на обязательное стра-
И ПРОЧИЕ АКТИВЫ Фонд социальной сферы (88) 425 0 0 хование(96) 751 0 0
Расчеты с дебиторами:

205 2386
Целевые финансирование и поступления (96) 430 4467 5921 Прочие краткосрочные пассивы 760 15329 22879

по прямому страхованию (74) 0 Арендные обязательства (97) 440 0 0 Итого по разделу III 770 408449 2075840
с дочерними (зависимыми) обществами 
(78) 220 29904 250330

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 
Прибыль:

отчетного года (80)

460 0 0 БАЛАНС (сумма строк 480, 495, 770) 780 5379776 16123266

с бюджетом(68) 230 37141 117862 470 У 1467894 Генеральный директор: КРАВЧЕНКО П. В.
по регрессным претензиям (64) 235 25493 13689 использовано(81) 471 X 1691991 Главный бухгалтер: КУЛИКОВА Е. А.
с персоналом по прочим операциям (73) 240 178265 328926 нераспределенная прибыль отчетного года 472 X 0 Страховая компания «Екатеринбург-АСКО». Лицензия на право страховой деятель-
с прочими дебиторами 250 155543 543151 Итого по разделу I 480 894507 5005493 ности № 0057 от 24.02.93 г. Уставный фонд -- 4,0 млрд рублей.

Авансы выданные (61) 260 0 0 II. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ Баланс подтвержден результатами проверки аудиторской фирмы ТОО «Консуль-
Краткосрочные финансовые вложения (58) 270 10000 252583 Резерв незаработанной премии (91) 485 1004180 2483556 тант-АУДИТ», свидетельство о гос. регистрации серия 1- ЕИ № 03808.

Отчет о финансовых результатах деятельности страховой компании «Екатеринбург-АСКО» в 1995 гопу и их использовании
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ1. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 2 3 4

Наименование показателя Код строки Прибыль 
(доход, «+»)

Убыток 
(расход, «—»)

роприятий
Расходы на ведение дела

100
101

X
X

227608
982854

Наименование показателя Код 
строки

Сумма В том числе 
по налично
му расчету1 2 з 4 Прочие доходы и расходы 110 180928 176139

I. Страхование жизни 
Страховые взносы (премии)

Промежуточный итог
(стр. 065+ стр. 085, гр. 3 или ·■ стр 085, гр 4

1 2 3 4
Остатки денежных средств

всего 010 37651383 X + стр. 090, гр. 3 или — стр. 090, гр 4 - стр на начало года 265 285102 45114
по рискам, переданным в перестрахова- 100- стр. 101+ стр. 110, гр. 3—стр. 110, гр. 4) 120 1386161 0 Поступило денежных средств:
ние 011 X 0 III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в от операций страхования
промежуточный итог разделы 1 и II и сострахования 266 54452440 3725291
(стр. 010 — стр. 011) 0)2 37651383 X Доходы и расходы по инвестициям, кроме сумм, от операций перестрахования 267 984513 0

Доходы и расходы по инвестициям 020 2118289 21346 приведенных по строке 020 130 65878 0 от реализации имущества 272 23987 5820
Оплаченные убытки Расходы на ведение дела, кроме сумм, приве- от прочих операций 273 8951681 1048380

(страховые выплаты) денных по строкам 040 и 101 140 X 3361204 безвозмездно 274 15138 3900
всего 030 X 31315278 Прочие доходы и расходы, кроме сумм, приве- из банка 275 25554818 25554818
доля перестраховщиков 031 0 X денных по строкам 050 и 110 150 48673 255496 276 3523780 9881
промежуточный итог (стр. 030 — из них: Итого поступило 277 93506357 30348090
стр. 031) 032 X 31315278 доходы, включаемые в выручку 151 14057 X Направлено денежных средств:

Изменение резерва по страхованию курсовые разницы по операциям в иностран- на страховые выплаты 278 43569762 24106900
ЖИЗНИ 035 0 3248611 ной валюте 152 0 0 на оплату задолженности по one-
Расходы на ведение дела 040 X 1704037 Финансовый результат отчетного периода (стр. рациям перестрахования 279 953350 0
Прочие доходы и расходы 050 103482 0 055, гр. 3 или — стр. 055, гр. 4+ стр. 120, гр. 3 или на выдачу ссуд по страхованию
Промежуточный итог (стр. 012+стр. 020, гр. — стр. 120, гр. 4+ стр. 130, гр. 3 —стр. 130, гр. 4 жизни и финансирование предупре-
3—стр. 020, гр. 4—стр. 032+стр. 035, гр. 3 — стр. 140+ стр. 150, гр. 3 — стр. 150, гр. 4) 160 1467894 0 дительных мероприятий 280 132759 92759
или — стр. 035, гр. 4—стр. 040+ стр. 050, гр. Справочно: на приобретение материальных
3—стр. 050, гр. 4) 055 3583882 0 Из оплаченных убытков доля в убытках ценностей, оплату работ, услуг 281 17552914 2988159
II. Страхование иное, чем страхование жизни по рискам, принятым в перестрахование: на оплату труда 282 3468663 2744155
Страховые взносы (премии) I по страхованию жизни 165 X 0 на выплату дивидендов, процентов 283 42929 12000

всего 060 16901057 X по видам страхования иным, чем страхование на финансовые вложения 284 16384281 64285
по рискам, переданным в переелрахова- жизни 166 X 0 сдано в банк 285 0 260166
ние 061 X 984513 Выручка от реализации страховых услуг (стр . 012 в бюджет 286 3780542 1307

Изменение резерва незаработанной премии 062 0 1271928 — стр. 032+ стр. 035, гр. 3 или — стр. 035, гр. 4 + 287 7050081 81373
Промежуточный итог стр. 050, гр. 3 + стр. 065 + стр. 085, гр. 3 или — Итого направлено 289 92935281 30351104

(стр. 060—стр. 061 + стр. 062, гр. 3 или - стр. 085, гр. 4 + стр. 090, гр. 3 или — стр. 090, гр. Остаток денежных средств
стр. 062, гр. 4) 

Состоявшиеся убытки
065 14644616 X 4 + стр. 110, гр. 3 + стр. 151 + стр. 165 + стр. 166) 170 5977795 X на конец отчетного периода 

Справочно:
290 856178 42100

оплаченные убытки (страховые выплаты) II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ Из поступивших денежных средств по
всего 070 X 12294484 Наименование показателя Код строки На конец отчетного наличному расчету с населением (кро-
доля перестраховщиков 
промежуточный итог

071 306299 X периода ме данных по стр. 275) с применением:
291

Платежи в бюджет 200 296672
контрольно-кассовых аппаратов X 0

(стр. 070 — стр. 071) 072 X 11988185 бланков строгой отчетности 292 X 0
изменение резервов убытков 080 0 64597 Отчисления в резервные капитал и фонды 210 0 Из поступивших денежных средств

Промежуточный итог
085 12052782

фонды накопления 220 129904 по наличному расчету с юридичес-
(стр. 072+ стр. 080, гр. 4 или —стр. 080, гр. 3) 0 фонды потребления 

благотворительные цели
230 984467 кими лицами 293 X 0

Изменение других технических резервов 090 0 0 250 20041 Генеральный директор: КРАВЧЕНКО П. В.
Отчисления в резерв предупредительных ме- другие цели 260 260907 Главный бухгалтер: КУЛИКОВА Е. А.
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К 400-летию Верхотурья: великий путь в Сибирь

Сколько на карте Сурмогов?
В книге «Как были открыты Уральские горы» помещена 
любопытная схема: семь главных путей через Уральский 
Камень, или Рифей, как называли Урал в древности. 
История одного из них, сухопутной Бабиновской дороги, 
прочно связана с нашим краем. Она верно послужила 
людям почти два столетия. И есть надежда, что эту трассу 
в недалеком будущем облюбуют туристы.

На подробной карте Соли
камского уезда, напечатанной в 
1913 году, нанесен маршрут, 
который начинался в Соликамс
ке и уходил на Верхотурье, что 
в нынешней Свердловской об
ласти. Затем путь проходил по 
реке Туре к Тюмени и далее к 
сибирскому граду Тобольску.

Ясно видно, что первая часть 
пути —до Сурмога, 42 километ
ра —проходила через Городище 
и Половодово. Нанесен пункти
ром первоначальный вариант 
пути, через село Верх-Усолка, 
откуда родом крестьянин Арте
мий Софронович Бабинов, пер
вооткрыватель дороги. На ос
нове карты удалось изготовить 
схему части Бабиновской доро
ги, до границы между бывшими 
Соликамским и Верхотурским 
уездами. Она перед вами.

При случае я показывал ее 
землякам, особенно пожилым: 
вдруг кто-то из них хранит в 
памяти события или хотя бы 
предания, связанные со старой 
дорогой. Посмотрев на схему,

Нам пишут 
Бабушка 

с клеймом
3 июня утром часов в 8 я 

села в автобус № 23 около 
автовокзала. Мне надо было 
доехать до железнодорожного 
вокзала. И кондуктор потре
бовала, чтобы я купила билет. 
Я достала удостоверение, в 
котором сказано, что пре
дъявитель имеет право на бес
платный проезд л(обым видом 
городского пассажирского 
транспорта независимо от 
места жительства. Эти льготы 
установлены для лиц, награж
денных орденами за труд в 
тылу в годы Великой Отечес
твенной войны. Редко, но я 
езжу по этому удостоверению 
к своим детям из Ревды в Ека
теринбург. А контролер мне 
сказала: «Мы возим бесплат
но только своих пенсионеров. 
Приезжие должны платить. Это 
не моя прихоть, это распоря
жение свыше. Идите, там и 
разбирайтесь».

Короче, она выгнала меня 
из автобуса как безбилетную. 
Где я найду в незнакомом го
роде трамвайное начальство 
или городскую власть? Ведь я 
не своя (свердловская), как 
кондуктор говорит, а чужая 
(ревдинская). Вот я и хочу уз
нать, кто прав? Я или кондук
тор?

Еще,- чтобы кондуктору 
было легче чужих выгонять и 
чтобы вместо чужого не вы
гнать своего, я вношу предло
жение: всем екатеринбургским 
бабушкам и дедушкам на лоб 
ставить клеймо. Вот тогда кон
дуктор не ошибется.

ЖУЙКОВА, 
пенсионерка.

г. Ревда.
К сожалению, автор пись

ма не написала своего име
ни и отчества.

Возвращаясь 
к теме

«Венеция 
на улице 

Пехотинцев»
Так называлась критическая 

заметка («ОГ», № 52 за 
9.04.96 г.), в которой мы рас
сказали, как жильцы дома 
№ 2 невольно превратились в 
жителей «приозерья»: возле их 
подъездов круглый год не про
сыхала огромная лужа. Кроме 
того, стойкий «аромат» гние
ния в квартирах из-за засо
ренной канализации ничем не
возможно было перебить.

Жильцы уже было смири
лись и с лужей-озером, и со 
своей долей. Но, на удивле
ние, после публикации замет
ки в «Областной газете» ситу
ация у дома № 2 по улице Пе
хотинцев в Екатеринбурге из
менилась. Домоуправление за
вода «Автоматика», руковод
ство администрации Железно
дорожного района областного 
центра прониклись, видно, бе
дами жителей. Строители, ко
торые возводят по соседству 
многоэтажку (из-за их бесхо
зяйственности и образовался 
водоем), проложили от по
дъездов трубу, и вода ушла. 
Сейчас ведется асфальтирова
ние, благоустройство двора.

Наталия БУБНОВА.

бывший горняк, слесарь, а ныне 
пенсионер В. Трифонов сказал:

— Считайте, я земляк Арте
мия Бабинова. Моя родная де
ревня Белая рядом с бывшим 
селом Верх-Усолка. Селение 
наше считалось старым и боль
шим: как-никак семьдесят дво
ров. В нем находились конный 
двор, кузница, свинарник, зер
носклад, маслобойный конопля
ный завод, магазин. Половина 
деревни работала в совхозе, 
половина в колхозе и гортопе. 
Со слов отца, в старые времена 
зимой мужики ходили в извоз, а 
в новые — три лошади и пять 
человек выделяли на лесозаго
товки. Весной устраивались на 
сплав. Река в тех местах сильно 
петляет, так что хлопот много 
было.

Белая относилась к Верх- 
Усольскому сельсовету, хотя и 
была больше села. Зато в Верх- 
Усолке стояла Покровская цер
ковь с трехъярусной колоколь
ней на храмовом помещении, 
построенная в 1750 году. Сюда

Золото Брусницына
В Екатеринбурге найдена забытая могила человека, 

который сделал Россию богатой

Русская «золотая лихорадка» началась в 1814-м году. Именно 
тогда на Урале было сделано эпохальное открытие — в России 
впервые обнаружили россыпное золото. В истории 
цивилизации найдется немного геологических открытий такой 
значимости для жизни целой страны. До открытия уральских 
россыпей доля России в мировой добыче золота едва 
достигала трех процентов. Но уже вскоре после начала 
разработок Россия стала ведущей золотодобывающей страной 
мира.

Если имя первооткрывателя 
самородного российского золо
та, крестьянина-раскольника из 
деревни Шарташ Ерофея Марко
ва знакомо почти каждому ураль
цу, то имя Льва Ивановича Брус
ницына ныне забыто. Недавно на 
Ивановском кладбище Екатерин
бурга совершенно случайно его 
могилу, полуразрушенную, в жал
ком состоянии обнаружили город
ские краеведы Николай Неуймин, 
Василий Некрасов и Александр 
Кручинин. Имя Брусницына забы
то, а ведь именно он сделал от
крытие, принесшее несметные 
богатства России.

Лев Иванович в те годы руко
водил рядом больших уральских 
промыслов. В золотоискательном 
деле слыл большим специалис
том, в частности, обнаружил но
вые участки богатых руд на уфа- 
лейских месторождениях. Знание 
«повадок» коренного золота по
могло ему сделать главное дело

Спорт

Две путевки в Атланту
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Главной целью завершивше
гося в Санкт-Петербурге чемпи
оната России был отбор канди
датов на поездку в Атланту. Из 
представителей нашей области 
в олимпийскую сборную попали 
екатеринбурженки Ольга Котля
рова и Наталья Хрущелева, за
нявшие на дистанции 400 мет
ров третье и пятое места соот
ветственно.

Остальные уральцы выступи
ли в городе на Неве так: Ольга 
Чурбанова —пятое место на дис
танции 1500 м, Елена Андреева 
— шестое (400 м), Светлана 
Старкова — седьмое (400 м с 
барьерами), Наталья Мерзляко
ва — восьмое (100 м), Евгения 
Жданова — десятое (прыжки в 
высоту).

— Легкоатлеты нашего реги
она впервые будут представле
ны в олимпийской сборной стра
ны так широко,— говорит глав
ный тренер Свердловской об
ласти по этому виду спорта Сер
гей Егоров.— Напомню, что по
мимо Котляровой и Хрущелевой 
в Атланту отправится Илья Мар
ков из Асбеста, специализация 
которого — спортивная ходьба 
на 10 км. А наши девушки, ве
роятно, примут участие в забе
гах на 400 м и эстафете 
4x400 м.

* * *
Сразу из Санкт-Петербурга 

Ольга Чурбанова выехала в Па
риж, где состоялся очередной 
этап серии «Гран-при» ИААФ. 
Наша землячка, занявшая в про

База "Уралсантехмонтаж" 
реализует 

мелкооптовые партии (от ІО кг) 

МЕТАЛЛОПРОКАТА
низкие цены, оплата при получении; 

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

®41-44-29, 41-79-29®
г.Екатеринбург, пр. Промышленный, 13 

( начало ул. Шефская )

ПРОДАЕТСЯ а/м Москвич-412 1971 года выпуска, 
в хорошем состоянии, пробег ~7~1 тыс. км, 

замена к. п. п.,1996 год. 
Звонить в Екатеринбурге — 

(3432) 45-37-71 с 18.00 до 23.00

собирались верующие из почти 
десятка деревень.

Местная достопримечатель
ность—деревянный мост, кото
рый назывался Красный. Поче
му так, никто уж и не помнит. 
Лет пятнадцать назад он упал, 
впрочем, не впервой. В послед

ний раз сделали новый пониже 
коренного метров на 200—300, 
из железобетона.

Люди в здешних деревнях 
жили рукодельные: лыко и дран
ку драли, полозья, коромысла, 
колеса гнули, щетину изготов
ляли (снимали с хребта свиньи), 
ткали ткани, полотенца, дрова 
пилили для гортопа... В Паш- 
ковке лапти плели, деготь гна- 

жизни — открыть золото россып
ное. Обследуя отвалы Березов
ского рудника, он обратил внима
ние на две крупинки металла, не
похожие на те, что проходили фаб
ричную обработку. Найденные 
крупинки были более светлыми, 
без рваных краев, которые оста
ются после прохождения металла 
через дробильни. Это и было рос
сыпное золото. Исследуя, откуда 
золотинки могли попасть в его ло
ток, Брусницын добрался до бо
гатых золотых песков.

«Вот была,— писал в своих 
записках Брусницын,— радостная 
для меня находка; это было все 
равно, что блуждающему в море 
и потерявшему уже надежду 
вдруг попасть на берег. Тогда 
я, кажется, горы срыл бы зе
мель и пустился отыскивать пес
ки золотые...» И далее. «Надо
бно сказать, что ощущать такой 
восторг в целую жизнь доводит
ся немногим. Я поныне и в осо-

шлом году третье место в подо
бных соревнованиях, ныне на
чала не очень удачно. Она фи
нишировала только шестой в за
беге на 1500 м. Заметим, прав
да, что в серии-95 Ольга учас
твовала на вдвое большей дис
танции.

ПЛАВАНИЕ
Олимпийская сборная России 

провела последние перед Атлан
той тренировочное старты. В 
столичном бассейне «Олимпий
ский» состоялся турнир «100 
сильнейших пловцов России». 
Единственная представительни
ца нашей области в этом виде в 
олимпийской команде, пловчи
ха Надежда Чемезова из Камен- 
ска-Уральского, в заплыве на 
200 м вольным стилем показала 
третье время — 2.07,1.

ВОЛЕЙБОЛ
Последнюю проверку перед 

турниром в Атланте провела 
женская сборная России. В Мос
кве наши девушки трижды выиг
рали (все три раза всухую) у 
другой участницы Олимпиады- 
96, сборной Украины.

БОДИБИЛДИНГ
В итальянском городе Рими

ни состоялся розыгрыш «Гран- 
при» среди двух сборных — Ита
лии и «остальной» Европы. Брон
зовую медаль завоевал екате
ринбуржец Андрей Брусов, вы
ступавший в составе «европей
цев».

СКАЛОЛАЗАНИЕ
В германском Дортмунде 

стартовал розыгрыш Кубка 
мира, в котором впервые учас- 

ли. Пихтовую лапку морили в 
котлах, получали пихтовое мас
ло. В Рогалях кожи выделыва
ли. Конечно, рыбачили, охоти
лись.

К нашему разговору прислу
шивался и до поры до времени 
помалкивал плотник, рыбак и 

охотник Л. Срывов. Наконец пос
мотрел на карту и спросил:

— А о каком Сурмоге, со
бственно, вы говорите и кото
рый из них на карту нанесен? 
Мы в тех местах с рюкзаками 
немало походили. Если из По
ловодово двигаться на восток, 
попадают на пути деревня Ста
рый Сурмог, на горе деревня 
Усть-Сурмог, у озера деревня

бенности видя теперь такое раз
витие золотого промысла, ис
точники которого доставляют 
государству нашему огромное 
богатство, не могу вспомнить об 
открытии без особенного вос
торга».

Несмотря на сделанное для 
отечества, в чинах Лев Иванович 
не вышел. В 1845-м году он от
правился в отставку в звании 
оберштейгера (сравнимым с со
временным званием прапорщи
ка) и со скромной серебряной 
медалью.

15 января 1857 года Брусни
цын скончался. Смерть его оста
лась незамеченной. Только од
ним газетным сообщением от
кликнулись в тот год «Санкт-Пе
тербургские ведомости» — и бо
лее никто. В газете автор писал: 
«Кто-то из почитателей его заслуг 
сказал однажды чрезвычайно на
ивно: «Льву Ивановичу, по всей 
справедливости, следовало бы 
получить чин коллежского регис
тратора, но он не искал этого». 
Мы же думаем, что он сошел в 
могилу, если не коллежским ре
гистратором, зато истинным бла
годетелем тех, которые разумно 
воспользовались его открытием, 
и надеемся, что со временем имя 
Брусницына займет почетное мес
то в истории нашей промышлен-

твовали наши земляки^ И для 
дебюта на столь представитель
ных соревнованиях показали не
плохие результаты. В лазании 
на трудность екатеринбурженки 
Наталья Копорулина и Майя Пи- 
ратинская заняли четвертое и 
шестое места соответственно. 
Заметим, что впервые в исто
рии скалолазания проведение 
одного из этапов Кубка мира 
намечено в Екатеринбурге 
(20—22 сентября).

ШАХМАТЫ
На завершившемся в екате

ринбургском Дворце шахмат 
чемпионате Урала (и одновре
менно полуфинале чемпионата 
России) второе место с 8 очка
ми занял екатеринбургский кан
дидат в мастера Сергей Бока
рев. А первенствовал в турнире, 
опередив на одно очко нашего 
земляка, международный грос
смейстер Виктор Варавин из 
Перми. Оба они завоевали пра
во выступить в финале россий
ского чемпионата, который 
пройдет осенью в Элисте.

ФУТБОЛ
В третьем туре Кубка Интер

тото французский «Страсбур» 
обыграл на Мальте местный «Хи- 
бернианс» (оба выступают в од
ной группе с «Уралмашем») — 
2:0. Именно с французами в сле
дующем туре на выезде сыгра
ют 13 июля наши футболисты.

Положение участников 11-й 
группы на сегодня таково: ЦСКА 
(Болгария) и «Уралмаш» — по 6 
очков, «Страсбур» — 4, «Коджа- 
элиспор» (Турция) —1, «Хибер-

Сурмог, плюс известный посе
лок Сурмог.

Дело-то понятное, течет реч
ка Сурмог, а все поселения, что 
на берегах, именем реки и на
званы. Но коль многие деревни 
уже исчезли, как теперь разо
браться, через какую из них шел 

когда-то Великий путь?
Я встретился со старым раб

кором П. Березиным. Он пока
зал послевоенную карту с пау
тинкой линий и точек, расска
зал:

— В молодости я работал в 
Сурмогском ОЛПе Усольлага 
(ОЛП — отдельный лагерный 
пункт), начальником медсан
части. Попал в те края в конце

ности, и капиталы, возрождения 
которых он был виновником, да
дут процент на сооружение памят
ника открывателям золота».

Лев Иванович Брусницын похо
ронен неподалеку от Иоанно-Пред- 
теченской церкви. На месте захо
ронения осталась лишь одна гра
нитная тумба. А стела, высота ко
торой составляла в совокупности 
с постаментом ориентировочно 
восемь метров,— снесена, исчез

нианс» — 0.
Волгоградский «Ротор», вы

ступающий в 7-й группе, побе
дил донецкий «Шахтер» — 4:1.

А сегодня уралмашевцы в 
чемпионате России принимают 
на Центральном стадионе одно
го из лидеров — московское 
«Динамо». Начало игры в 18 ча
сов.

ВЕЛОШОССЕ
Вчера мастер спорта по ве

лоспорту заслуженный работник 
культуры России екатёринбур- 
женец Владимир Говорухин от
метил в семейном кругу свое 
70-летие.А накануне друзья, сев 
на велосипеды, не менее тор
жественно отметили юбилей то
варища по спорту участием в 
соревнованиях, посвященных 
ему и организованных управле
нием по развитию физкультуры, 
спорта и туризма Екатеринбур
га и областной Федерацией ве
лоспорта. Впрочем, на вело
празднике юбиляр не был зри
телем, он вышел на старт груп
повой гонки и гонки-критериу- 
ма. К немалой радости, Влади
мир Андреевич дважды стал при
зером в своей возрастной груп
пе — вторым и третьим и стал 
обладателем не только почет
ных грамот, а и памятной меда
ли, «отчеканенной» им самим по 
собственному эскизу.

Медалей удостоены, естес
твенно, и все победители — 
А. Медведев, А. Волков, В. Зы
рянов, Н. Шеин, В. Бронников, 
Д. Никандров, А. Григорьев, 
В. Полухин, А. Долгих. Приятно, 
что не только ветераны, но и 
юные велосипедисты приняли 
участие в гонках.

НиколайКУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

1941 г. одновременно с высыл
кой латышей, эстонцев, литов
цев (в прошлом году, кстати, 
ездил туда с делегацией при
балтов). Организовали тогда 
лагпункты и командировки, ру
били и вывозили лес. Пользо
вались и старыми стланями. 
Это бревна поперек дороги в 
топких местах. По такой «мос
товой» и на Усть-Сурмог езди
ли.

В 1943 году командировки 
ликвидировали: хороший лес 
вырубили. Было затишье года 
до 1947. Потом построили уз
коколейку и появился новый 
Сурмог, рядом с которым ныне 
ИТК-14, в полутора километрах 
от Усть-Сурмога. Дальше идет 
поселок Старина, где жили 
спецпереселенцы.

Старый тракт шел, видимо, 
через Половодово, Борисово 
(небольшую деревеньку на реч
ке Малый Сурмог), а далее че
рез исчезнувший раньше осталь
ных «тезок» Сурмог Становой. У 
него «говорящее» название. 
Стан был здесь, т. е. путники 
останавливались, лошадей ме
няли. Южный вариант дороги, 
идущий через Верх-Усолку, тоже 
не миновал Станового.

Видимо, на карту 1913 года 
нанесен как раз тот «главный», 
Становой Сурмог. А другие на 
нее не попали по причине своей 
малости или молодости.

Вот какие загадки преподно
сит дорога на первых ж»е верс
тах. А всего их 253.

Ювеналий ЧИРКОВ, 
редактор газеты 

«Соликамские вести».

ла бесследно. Могила поросла тра
вой, покосилась, нет ограды...

Прошло более ста лет со вре
мени кончины Брусницына. О па
мятнике русским открывателям 
золота с тех пор так и забыли.

Пришла пора вспомнить.

АндрейЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: могила Л. Брус

ницына.
Фото Андрея ПОРУБОВА.

Кинофестиваль 

Эротика 
в агіогее

«Отвлекись от политики, 
посмотри эротику»,— такой 
совет екатеринбуржцам 
сегодня дают Уральское 
отделение Киноцентра и 
Ассоциация независимых 
теле- и киноработников, 
предлагая вниманию 
зрителей фестиваль 
эротических киношедевров. 
Он проходит в 
Екатеринбургском Доме 
кино с 8 по 12 июля.

Открыли эротическую эпопею 
два фильма: «Аморальные исто
рии», снятые в 1973 году фран
цузским режиссером Валерь
яном Боровчиком, и «Афродита 
—богиня любви» (Италия). Вче
ра желающие могли посмотреть 
знаменитую «Эмануэль».

Сегодня в Доме кино «Иску
шение» (Италия—Испания) и 
«Маленькие губки» (Италия). За
втра — «Калигула» (режиссер Т. 
Брасс, США). А 12 июля —са
мый скандальный фильм за всю 
историю мирового кино — «Им
перия чувств» (режиссер Наги- 
са Осима).

Судя по тому, как составле
на программа фестиваля (от 
«безобидных» фильмов до са
мых «крутых»), организаторы, 
видимо, ориентировались на 
«сценарий» любовных утех: от 
прелюдии до апогея.

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Сеятель
Народный календарь

Паясала бы баба...
Июль — месяц яркого 
солнца и зноя, месяц 
жатвы, а в наших уральских 
краях — сенокоса. А еще — 
цветения липы, сбора 
липового цвета, ведь без 
него зимой чай не чай. 
Недаром июль звали, а кое- 
где и зовут липенем, 
липецом.

Июль еще и сенозарник, и 
грозник. Глухой гром — к ти
хому дождю, гулкий — к лив
ню, редкий — к ведру, беспре
рывный — к граду, протяжный 
— к долгому ненастью. Целая 
крестьянская наука!

Макушка лета еще и сено
гной. И день нынешний — день 
Самсона-сеногноя. Начало до
ждливых дней, редко когда не 
бывает дождя. На Самсона 
дождь — семь недель сырости.

11 июля — день Кира и Сер
гия. Если за земляникой в лес 
отправились, прислушайтесь к 
говору птичьему. И если в хо
роводе не услышали «пения» 
кукушки — быть зиме ранней.

Огороднику на заметку

В борьбе 
с вредителями

Настой картофельной бот
вы

На 1 л воды берется 
60—80 г сухой или 150 г зеле
ной ботвы и настаивают в те
чение 3—4 часов. После про
цеживания опрыскивают рас
тения, лучше вечером.

Настой табака
На 1 л горячей воды берут 

100 г табака (табачной пыли, 
махорки), настаивают 3 часа, 
разводят в 5 раз перед ис
пользованием.

Настой из корней конско
го щавеля или листьев и кор
ней одуванчика

На 1 л воды (теплой) берут 
30—40 г измельченной массы, 
настаивают 2 часа.

Настой горчицы
20 г горчичного порошка 

развести в 1 л воды.
Настой из ботвы помидо

ров
100 г свежей ботвы настаи

вают в течение 5 часов в 1 л 
воды, затем кипятят 2 часа на

Советы Веры Морозихиной

Цветы 
на приусадебном 

участке
Многолетники, 

не зимующие в грунте 
К такой категории многолетников можно отнести геор

гины и гладиолусы.

ГЕОРГИНЫ
Известно великое множес

тво сортов георгин. Высоко
рослые георгины достигают 
высоты до 2 м, а карликовые 
сорта — 25—30 см.

Соцветия георгин самой 
разнообразной окраски, фор
мы и размеров. Размножают 
георгины чаще всего делени
ем клубней. Его производят в 
апреле-мае. Клубни ставят на 
предварительное проращива
ние, для этого их укладывают 
в ящик глубиной 15—20 см, 
наполненный опилками,зака
пывают и устанавливают в 
светлом теплом месте. Пос
ле того, как прорастут глаз
ки, приступают к делению. 
Делят острым ножом вдоль 
корневой шейки так, чтобы 
отдельная часть клубня была 
с одним-двумя глазками. Все 
порезы засыпают толченым 
древесным углем. Для дезин
фекции клубни в течение 10— 
20 минут обрабатывают рас
твором марганцовки (0,5 г на 
1 л). Разделенные клубни ге
оргин высаживают по одному 
в горшки или ящики и ставят 
ближе к свету. Температура в 
помещении должна быть 
+ 15 +20 градусов. Есть пар
ник или теплица? Георгины 
выносят туда, если позволит 
погода. До высадки в грунт 
георгины надо закаливать. 
После того, как минуют июнь
ские заморозки, их высажи
вают в грунт.

Посадку лучше произво
дить в ямы глубиной 30—40 
см и диаметром 40—50 см, 
заполнив предварительно пи
тательной почвой.

В условиях Урала георги
нам полезно было бы давать 
почвенный подогрев. Для это

12 июля — Петров день. В 
разгаре сенокос. Ясная по
года — к доброй погоде, а 
дождь — опять к долгому не
настью. На Петровки сухо, и 
день велик, а дождь на Пет
ра — урожай неплохой, два 
дождя — хороший, три — бо
гатый. Не хвались баба, что 
зелено, а смотри, каков Пет
ров день.

13 июля — день Софро
ния. Ежели кукушка не умол
кла, то лето и дальше будет 
хорошим и долгим.

14 июля — день Никоди
ма. Желтый лист на деревь
ях — к ранней осени и зиме.

15 июля — день Васи
лия. Туманы и редкие до
жди — к грибам. С Васили
ем пролетит пол-лета. 
Жалко, но не беда. Ведь 
пришли первые огурцы, 
виктория, земляника с чер
никой, грибы.

Плясала бы баба, да ма
кушка лета настала. К 
счастью!

слабом огне. Отвар проце
живают. Он может храниться 
в течение года. Перед упот
реблением разбавляют водой 
1:3.

Настой ромашки аптеч
ной (листья, цветки, корни)

100 г сухой ромашки на
стаивают в 1 л воды в тече
ние 12 часов, фильтруют. 
Перед употреблением раз
бавляют водой (1:3) и добав
ляют жидкое мыло или шам
пунь (1 чайную ложку).

Настой полыни горькой
1' кг провяленной по

лыни кипятят 10—15 минут 
в небольшом количестве 
воды. Затем отвар охлаж
дают и добавляют воды до 
10 л. Хорошо добавить на
стой сухого куриного по
мета. 1 кг помета настаи
вают в небольшом коли
честве воды 1—2 суток, 
затем смешивают с отва
ром полыни, доводя общий 
объем до 10 л.

го на дно подготовленной 
ямы укладывается слой теп
лого навоза, листьев, а за-, 
тем насыпается питательная 
земля слоем 30—35 см. Ге
оргины наиболее пышно 
цветут во второй половине 
лета.

Почва должна содержать
ся в рыхлом состоянии. По
ливают ее по мере надо
бности, но обильно. Полез
на подкормка органически
ми удобрениями, а если их 
нет, то минеральными. До 
цветения — сульфат аммо
ния (40—50 г) или аммиач
ная селитра (20—30 г) на 
10 л воды. В начале цвете
ния —суперфосфат (50 г на 
10 л воды). В августе дают 
калийные удобрения (25— 
30 г на 10 л воды). Раство
ры удобрений вносят по 
1,5—2 л на растение.

Подкормка дается раз в 
декаду. С середины августа 
ее прекращают. До наступ
ления заморозков нижнюю 
часть стебля надо окучить. 
Выкапывают георгины обыч
но после заморозка. Сте
бель срезают, оставляя пе
нек 10—15 см, клубни про
сушивают, осторожно отря
хивают от земли. Произво
дят дезинфекцию и убира
ют на хранение в сухое по
мещение. Лучшая темпера
тура для зимнего хранения 
+ 4 градуса. Хорошо это 
делать в ящиках с опилка
ми или торфом. Зимой 
клубни надо время от вре
мени осматривать. Если в 
помещении сухо и клубни 
сморщиваются, их необхо
димо опрыскивать. В сы
ром помещении надо от
сыревшие опилки заменять 
сухими.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Телефон 62-54-85.
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В ТРЕХ просторных с высо
кими потолками комнатах ста
ринного дома становится тес
но, когда семья Черкасовых со
бирается вместе. Старшей до
чери Александре, историку по 
специальности, добираться из 
Перми до Екатеринбурга не
сложно: несколько часов поез
дом. Андрей (он —подполковник) 
с женой Инной приезжает элек
тричкой.

Младший сын, Алексей, тоже 
подполковник, прибывает из 
Подмосковья, из Михнево, с 
Ириной, она прапорщик и слу
жит вместе с мужем. А средний 
— Аркадий — торопится в роди
тельский дом из Новосибирска.

Хозяйка семейства Алевтина 
Петровна в канун праздников 
ждет-не дождется дорогих гос
тей, всегда волнуется, как до
берегся из Питера Елена, ее 
приемная дочь, с сыном Влади
ком. Приезд ‘-питерцев» для нее 
— особая радость.

...Живут ее дорогие ленин
градцы, как называет она их по 
старинке, все в той же, квартире 
на Мойке, где когда-то жила и 
она, юная Алька Лебедева, пос
левоенный сорванец и надеж
ный приятель дворовых мальчи
шек. Они уважали ее за умение 
говорить правду в глаза. И еще 
за отчаянную смелость: бес
страшно стояла «на шухере», 
когда те рвали в садах яблоки.

Мать ее, коренная петербур
женка, преподававшая когда-то 
словесность гимназистам, по
гибла в войну. Как и отец, воен
ный специалист. А ей, в ту пору 
малой девчушке, заменила ро
дителей старшая сестра. Да не
долог оказался ее век, и млад
шей, Алевтине, впоследствии 
довелось воспитывать племян
ницу Лену, будто отдавая неиз
бывный долг старшей. Потому и 
ждет она с волнением приезда 
гостей из города своей юности.

ЭТОТ город — самый пре
красный для нее на свете. В 
нем состоялась ее любовь, она 
жива и поныне. А тогда, много 
лет назад, едва повзрослев, она 
удивила всех — вышла замуж 
«за приезжего лейтенантика» 
Алексея Черкасова.

С Алексеем они могли никог
да в жизни не встретиться: шанс 
—минимальный, точнее — ника
кого. Этот шанс, несомненно, 
предложила им насмешливая 
судьба.

Кроссворп
По горизонтали: 1. Река в 

Свердловской области. 4. Ска
зочно быстро разбогатевший 
человек. 9. Владелец театра, 
цирка. 12. Автор романов «От
верженные», «Человек, который 
смеется». 13. Умение вести себя

НАДЕЮСЬ, этот чайнворд 
придется по нраву всем, а осо
бенно тем, у кого нет возмож
ности пользоваться словарями 
и справочниками. Здесь доста
точно иметь желание, немного 
свободного времени и... голо
ву. Последняя, кроме ежеднев
ного пользования в быту, нужна 
еще и для того, чтобы найти 
анаграммы переставить бук
вы в приведенных ниже словах, 
получая из них новые. Напри
мер, если дано слово «петли
ца»,, достаточно переставить в 
нем буквы, чтобы получить сло
во «теплица». И только тогда 
новое слово следовало бы впи
сать в наш чайнворд, если бы 
оно было в списке. Но в списке 
стоят другие слова:

1. Равнина. 2. Талант 3. При
ток. 4. Анаконда. 5. Нагар. 6. 
Мошкара. 7 Каустик. 8. Краска. 
9. Водосток. 10. Деталь. 11. Ав- 
дотка. 12. Паркет. 13. Верти
каль. 14. Чурка.

Надеюсь, немного пораз
мыслив, вы полностью запол
ните этот небольшой чайнворд.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 26 ИЮНЯ
КРОССВОРД

По горизонтали: 1 Альпа
ка. 5. Мозаика. 1 I Аквариум. 
13. Фальконе. 14 Табак. 15. 
Ксенон. 17 Корова. 18. Ново
жилов. 19. Река. 21 Шило. 22. 
Аргон. 23. Театрал. 26. Скре
пер. 27 «Батум» 30. Лета. 32 
Нара. 33 Лиценциат 35. Гон

Алексей и Алевтина оказ«. 
лись в одном поезде. Случай
ная встреча. Она возвращалась 
домой с последних школьных 
каникул от уральской бабушки. 
А он в этом же вагоне ехал на 
службу в Мурманск после окон
чания военного училища. Ну и 
что? Мало ли пар еду г вместе, а 
потом и не помнят совместную 
поездку.

А у них все и началось с этой, 
кем-то, несомненно, запланиро
ванной встречи в поезде холод
ным летом 53-го.

Все начинается 
с любви

— Он мне сразу понравил
ся,— признается сегодня Алев
тина Петровна.

Алексей Матвеевич сдержан, 
но, очевидно, готов сказать то 
же самое. Но мужчине предпоч
тительнее промолчать.

Хозяйка нынешнего большо
го дома Черкасовых вспомина
ет, как сорок с гаком лет назад 
напролет три дня и три ночи 
говорили под равномерный стук 
колес. Он казался им музыкой 
слаженного оркестра. О чем го
ворили? «Вначале дерзила ему. 
Наплела, что я, мол, генеральс
кая дочка, живу в фешенебель
ной квартире, а жила-то хоть и 
действительно в Питере, на 
Мойке, только бедствуя без по
гибших родителей вдвоем со 
старшей сестрой. Она все учи
ла меня: «Алька, держи голову 
на плечах, ведь за тебя некому 
заступиться!»

Возможно, он почувствовал ее 
неприкаянность, проникся жа
лостью, что сродни любви. Кто 
знает, с чего она начинается. 
Только говорили они с ним так, 
будто шли к этой встрече все 
дни прежней жизни.

А потом — письма. Алексей, 
помимо службы, сразу поступил 
в военную академию бронетан
ковых войск, наверное, очень 
хотел понравиться, быть достой
ным своей избранницы, которая 
стала студенткой вуза. В пись-

-------  Пятая среда--------

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

пристойно. 14 Крупное поместье 
в Бразилии. 16. Короткое мета
тельное копье 17 Шведский ком
позитор, автор балета «Горный 
король», «Блудный сын». 18. Вы
сший международный квалифика
ционный разряд в дзюдо. 20. При

Отыщите анаграммы

чая. 36. Сатана. 37. Арена. 39 
Атлетика. 40. Алебарда. 41. Гас
конь. 42. Киприда.

По вертикали: 2. Левретка. 
3. Перрон. 4. Кнут. 6. Опак. 7 
Альков. 8. «Крокодил» 9. Лас- 
кирь. 10. Секатор. 12. Манок 
13 Фарисеи. 16. Нототения. 17 
Контрабас. 20. Арека. 21 Ша

мах просил о присылке различ
ной литературы.

Алька вначале отсылала бан
дероли с книжками, «баловала» 
адресата хорошим письмецом. 
Но время, разделяющее их, на
слаивало всякие события. И од
нажды она взбунтовалась: что 
может быть общего у простой 
девчонки со слушателем акаде
мии?! В своей компании она счи
талась «хорошим парнем». Они 
любили, купив самые дешевые 
билеты в Мариинку, забираться 
на самую «верхотуру», наслаж-

Найти себя

даясь и спектаклем, и общени
ем. Словом, написала своему 
«генералу», что, мол, сломала 
ногу, «навсегда останусь хро
мой, прощай». А вскоре ранним 
утром услышала четкие шаги по 
коридору, стук в дверь — как 
стук судьбы.

От стыда она пыталась за
прятать ноги под стол. А суже
ный с порога заявил, что готов 
жениться на ней, даже если у 
невесты и впрямь нет ноги.

.Сестре понравился жених 
младшей, отправились молодые 
в ЗАГС. Вроде бы, и делу счас
тливый конец. А дело только 
начиналось. Оправившись от 
потрясения после посещения 
ЗАГСа, Алька снова дерзко за
явила, что «бумажка» эта ниче
го не значит, пока не благосло
вят их (была втайне крещена 
своей бабушкой) его родители. 
Словом, никаких «законных» 
объятий!

Конечно, она мучила его, эта 
неразгаданная юная Алька. От
куда было знать Алексею, что 
молодая жена, бывшая блокад
ница, сирота, воспитывала в 
себе стойкость: это качество, 
убеждена и сегодня, помогало в 
жизни. И не только в семейных 
взаимоотношениях.

Молодые побывали у стар
ших Черкасовых, хотя пришлось 
ехать аж в Красноярск. Зато при
ем превзошел все ожидания.

ем. система приемов в какой-либо 
деятельности. 21. Марка одного 
из первых отечественных холо
дильников. 23. То же, что едок. 
26. Оптовый скупщик скота и дру
гих припасов на Руси. 28. Персо
наж романа А. Дюма «Три мушке
тера». 29. Руководитель, вождь. 
30. Объединение, союз. 32. Ха
рактеристика интенсивности фи
зических процессов. 33. Сверхъ
естественная проницательность. 
34. Мера объема в Англии, США. 
35. Приступ, решительная атака.

По вертикали: 2. Заготовлен
ная впрок трава. 3. Город на Фи
липпинах. 5. Наем имущества, 
земли. 6. Большой круглый скирд. 
7. Учреждение здравоохранения. 
8. Символ покровительства, за
щиты. 9. Процесс спекания мел
кой руды. 10. Времяпрепровож
дение, занятие, доставляющее 
удовольствие. 11. Устройство для 
сборки или испытания машин. 14. 
Специалист, изучающий духовную 
культуру народа, выраженную в 
языке и литературе. 15. Русская 
крепость на Амуре, основанная 
Ерофеем Хабаровым. 18. Прино
шение, пожертвование. 19. Зер
новая, кормовая культура семей
ства бобовых. 22. Обиходное на
звание осьминога. 24. Действую
щее лицо трагедии В. Шекспира 
«Гамлет, принц датский». 25. Кис
лый огнеупорный материал. 27. 
Адмирал, сподвижник Петра I. 28. 
Миг, мгновение. 31. Кормушка 
для скота. 32. Вино из яблочного 
сока.

тун. 24. Деметра. 25. Плагиат. 
26. Стенелла. 28. Махаирод. 29. 
Карадаг 31. Сцена. 33 Лах- 
так. 34. Тамбур. 37. Акын 38. 
Алии.

«ОДНО ИЗ ТРЕХ»
Первые три слова: опал — хлеб 

—а липа.
Искомое слово — ОБЛЕПИХА.

С ЭТОЙ поездки они не раз
лучались ни на день, всюду были 
вместе во многих городах слу
жебного назначения мужа. Пос
ледним, двадцать лет назад, и 
стал тогдашний Свердловск. 
Старшая дочь Александра, Са
шенька, уже готовилась защи
щать вузовский диплом, а млад
ший, Алексей, учился в седьмом.

Поселились в «городке чекис
тов». Подполковник, Алексей 
Матвеевич, к тому времени за
кончивший одновременно с 
Александрой второй вуз —ист - 

фак УРГу, по-прежнему встре
чал жену после работы. Пара 
его телефонных звонков за день 
— в порядке вещей: она удиви
лась бы, если бы их вдруг не 
было.

— Ну случались же у вас се
мейные неурядицы, скажем, из- 
за воспитания детей? — пытаю 
я хозяйку дома.— Конфликты, 
наконец, на общей с соседями 
кухне?

Черкасова лукаво смотрит 
бархатно-карими глазами и, чуть 
усмехнувшись, говорит, что кух
ня-то и была главным воспита
телем семьи. Не верите? —удив
ляется теперь она. Ну могла ли 
утром жена высокого военного 
чина, мать четверых подростков 
появляться перед соседями лох
матой, в несвежем халате? А ее 
пацаны? Они, перво-наперво, 
всем желали доброго дня, и сами 
настраивались на доброту.

— Никогда на них не прихо
дилось кричать?

— Только говорить, и, жела
тельно,— наедине. Прихожу ве
чером с работы, чашки на сто
ле, мусорное ведро полное. Из 
комнаты мальчиков подзываю 
«дежурного» — Алешу. Он — ноги 
в ботинки, с ведром на улицу, 
хотя время позднее, но это ему 
— урок. Отец, будь дома, и вы
мыл бы, и вынес,— от такой до
броты я его удерживала.

Словом, дети росли на ра

ЗАДАЧА 
Ю. СЕЛЯНКИНА, 

1985 ГОД.
Белые: Крс7, Ле7, 

ЛИ6 (3).
Черные: Кра8, Сдб 

(2).
Мат в 2 хода.
Решение задачи 

Д. Аббота: 1. Фб8!

Изолированная пешка в центре
Изолированная пешка — 

так называется пешка, если 
на соседних (смежных) с ней 
вертикалях нет своих пешек.

Изолированная пешка в 
центре! Сколько горячих спо
ров вызывала и вызывает эта 
проблема, сколько партий 
было сыграно, в которых про
тивники отстаивали свои 
противоположные взгляды на 
этот вопрос! Есть очень мно
го шахматистов, которые па
нически боятся возникнове
ния в своем лагере изолиро
ванной пешки. Другие охот
но идут на это. Бесспорно, 
изолированная пешка явля
ется известным минусом по
зиции. Если противник ата
кует изолированную пешку, 
мы вынуждены защищать ее 
фигурами. Следовательно, 
эти фигуры не могут быть 
использованы для активных 
операций.

Образцовое использова
ние слабости изолированной 
пешки видны в следующем 
окончании партии.

Холмов — Глигорич, Мос
ква, 1948 год.

Белые: Крд1, ФЬЗ, Лс11, 
ЛП, КсІ, пп. аЗ, Ь2, с!4, 12, 
д2, 63 (11).

Черные: Крд8, Фа5, Лс7, 
Лб8, К65, пп. а7, Ь6, еб, 17, 
дб, 67 (11).

Черные ближайшими хода
ми усиливают давление на 
пешку сІ4.

1. ...Ке7 2. Ке2 Лсб7 3. 
ЛсіЗ К15 4. Л(с11. Как будто 
белым ничего страшного не 
грозит. Центральная изоли
рованная пешка 64, правда, 
слаба, и ее необходимо за
щищать, но что делать — име
ющий изолированную пешку 
должен быть готов к этому. 
Кажется, особых неприятнос

дость. Соседки пугали, предре
кая: погоди, женятся — напла
чешься! Но я сердцем верила: 
не прилипнет к мальчишкам пло
хое, перед ними — пример отца.

Она оказалась права — лю
бовь великий воспитатель.

Алевтина Петровна «без ума», 
как признается, от своих снох — 
Инны, Риты, Ирины. Первые две 

учительницы, что оказалось 
вполне в духе семейных тради
ций: сама Алевтина Петровна, 
методист Уральского универси
тета, два десятка лет работает 
со студентами и преподавате
лями искусствоведческого отде
ления. Жаль, ее дети никогда 
не знали питерскую бабушку — 
педагога.

Снохи к своей миниатюрной, 
хрупкой на вид свекрови отно
сятся доверительно: к ней и за 
насущным советом, и с испо
ведью о самом сокровенном. 
Чувствуют, видно, сердцем — 
поймет.

Тянутся к ней снохи, сыновья, 
внуки. Старший, Алеша, продол
жая мужскую семейную тради
цию, учится в Екатеринбургском 
суворовском училище, чаще дру
гих гостит у деда с бабушкой, 
хотя его здесь не балуют, гово
рят с ним на равных. А он, пят
надцатилетний отрок, обращает
ся к своей бабушке на «вы»: на 
‘ты» — язык не поворачивается.

В свои неполные шестьдесят 
хозяйка по-прежнему миловид
на, рядом с дочерью Александ
рой (той — сорок) нередко при
нимается за старшую сестру. 
Негаснущий отсвет той далекой 
встречи в поезде союзного зна
чения и помогает ей быть кра
сивой, внимательной, заинтере
сованной, благорасположенной, 
привлекательной и... чуть зага
дочной. Что ж, ей удалось ис
полнить самое главное в жизни.

...В субботу муж, как обычно, 
принес с рынка рюкзак картош
ки. Она пыталась помочь ему 
снять с плеч ремни, а он вдруг 
протянул ей подснежник. Она 
вдыхала еле уловимый аромат 
цветка, а умудренный жизнью и 
науками Алексей Матвеевич Чер
касов смущенно топтался все с 
тем же рюкзаком на плечах. Оба 
молчали, и ей казалось, что не 
знает до дна этого человека.

Любовь всегда тайна. Даже и 
на склоне лет.

Наталия БУБНОВА.

Шахматы

Доска в гербе
История государственного герба Хорватии, на котором изображе

на шахматная доска, такова.
Король Држислав, правивший страной с 991 по 1009 годы, в войне 

с Венецией потерпел поражение и был взят в плен дожем Пьетро 
Орчеоло. В соответстйии с рыцарскими традициями того времени 
дож предложил пленнику решить все спорные вопросы в поединке 
либо на мечах, либо на... шахматной доске.

Држислав, более полагавшийся на свою смекалку, чем на физи
ческую силу и ловкость, выбрал второе и партию выиграл, после че'о 
был отпущен на свободу и с почетом препровожден на родину. Вот 
тогда-то и появилась в государственном гербе Хорватии шахматная 
доска.

Будущим гроссмейстерам

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам 
Арнольд НОВОЖИЛОВ

тей не предвидится, однако 
следующий ход черных пока
зывает, что это не так. В пар
тии далее последовало:

4. ...К:64! 5. К:64 Л:сі4 6. 
Л:с14 Л:с!4 7. Л:с!4 Фе1+ 8. КрІі2 
Фе5+ 9. ФдЗ Ф:64. Черные 
выиграли пешку, а впоследст
вии и партию.

В приведенном примере 
изолированная пешка не мог
ла двинуться вперед: поле пе
ред ней (65) находилось под 
обстрелом неприятельских 
фигур. Таким образом, белые 
не могли ослабить нажим на 
изолированную пешку или поп
робовать разменять ее путем 
продвижения вперед.

Здесь следует отметить 
одну очень важную особен
ность позиций с центральной 
изолированной пешкой. Обыч
но бывает выгодно поставить 
свою фигуру перед изолиро
ванной пешкой противника (та
кой прием называется «бло
кадой» пешки). Во-первых, та
кая блокада пресекает воз
можность продвижения изоли
рованной пешки, и, во-вторых, 
блокирующая фигура в этом 
случае расположена очень 
удачно: она находится в цент
ре (пешка-то ведь централь
ная) и не может быть атакова
на неприятельской пешкой, 
ибо блокирует изолированную 
пешку, а также и тяжелой фи
гурой противника по вертика
ли.

Возникает вопрос, на самом 
ли деле изолированная пешка 
всегда является только непоп
равимой слабостью? Если это 
так, то почему на эти вариан
ты вообще идут? Оказывает
ся, что центральная изолиро
ванная пешка дает и ряд пре
имуществ. Главное из них — 
это возможность занять свои

УФА. На улицах города ранним утром можно встретить 
горожан, которые прогуливают не только всем привы
чных собак, но и... коз (на снимке).

Фото Виктора ВОНОГА (Фото ИТАР-ТАСС).

Курьезы
Не удержался

КИРОВ. Штормовое предупреждение взбудоражило жи
телей села Нема Кировской области. В их памяти воскрес
ли картины прошлогоднего урагана, наделавшего немало 
бед. Сельчане, бросив все дела, принялись укреплять дома, 
теплицы и надворные постройки. У двух мужиков, залез
ших на крышу, чтобы закрепить шифер, работа не спори
лась, и они решили для поднятия тонуса принять по рю
машке. После этого одного из кровельщиков «зашторми
ло", и он не удержался на покатой поверхности. Получен
ные травмы стали единственным уроном, который нанес 
селу ожидаемый ураган. Буря обошла Нему стороной.

ЕАН.

ми фигурами, особенно коня
ми, важные центральные поля 
е5 и с5. Особенно неприятен 
для черных конь, расположен
ный на поле е5, который спо
собствует организации атаки 
на позицию рокировки черно
го короля.

Полугаевский — Антошин, 
Ленинград, 1956 год.

Белые: Крд 1, Фе2, Ла1, 
Л61, Са2, Сс1, КсЗ, Ке5, пп. 
аЗ, Ь2, 64, 12, д2, П2 (14).

Черные: Крд8, Ф68, Ла8, 
Л18, СЬ7, Се7, К65, К(6, пп. 
аб, Ь5, еб, (7, д7, Іі7 (14).

Белый конь е5 находится 
ближе к неприятельскому ко
ролю, чем его визави на 65. 
Белые начинают типичный пе
ревод ладьи по третьей гори
зонтали на королевский фланг.

1. Л63 Лс8 2. ЛІіЗ ФЬ6? Сле
довало немедленно усилить 
защиту королевского, фланга. 
А теперь белые выгодно пере
группировывают свои фигуры 
для атаки.

3. К:65 С:65 4. С:65 К:65 5.. 
Фіі5 К(6 6. ФИ4 Л(68 7. СеЗ 
Фс7 8. ЛдЗ (Грозит Л:д7+).

8. ...Ке8 9. ФП5 СІ8 10. Ле1 
Л65 11. ЛІіЗ К(6 12. ФІ14 Фс2 
13. д4 Лс68 14. д5 Л:е5. (На 
отступление коня последует 
дб). 15. бе Ке8 16. дб Ф:д6+ 
17. ЛдЗ Ф63 18. Сд5. Черные 
сдались.

Центральная пешка может 
не только служить базой для 
форпоста на территории со
перника, но и сама активно 
участвовать в атаке.

Болеславский — Котов. 
Цюрих, 1953 год. Ферзевый 
гамбит. 1. 64 65 2. с4 6с 3. 
ЮЗ Юб 4. еЗ еб 5. С:с4 с5 6. 
0—0 аб 7. Фе2 сб. (Обычно 
здесь играют 7. ...Ь5. После 
хода у белых появляется изо
лированная пешка, но игра

V наших соседей

скоро принимает открытый ха
рактер).

8. еб Се7 9. КсЗ Ь5 10. СЬЗ 
СЬ7 11. Сд5 0-0 12. Л(е1 Коб 
13. Лаб1 Ка5? Черные хотят 
прогнать белого слона, чтобы 
укрепиться в пункте 65. Но 
белые немедленно использу
ют то обстоятельство, что цен
тральная пешка не заблоки
рована. Необходимо было 13. 
...К65.

14. 05! ЮЬЗ 15. бе ФЬб 16. 
ab fe 17. К64! С66 18. Ф:е6+ 
КрП8 19. ЮЗ Ла68 20. С14! С:(3 
21. Л:66 Л:с16 22. Ф:бб Ф:66 
23. С:66 Ле8 24. Л:е8+ К:е8 
25. Се5! Эндшпиль легко вы
игран для белых.

Можно сделать вывод, что 
в позициях с изолированной 
центральной пешкой стратегия 
должна базироваться на сле
дующих принципах:

1) шахматист, у которого 
есть изолированная пешка, 
должен стремиться:

а) уклоняться от упрощения 
позиции,

б) готовить продвижение 
центральной пешки,

в) заняіь конями централь
ные поля е5 и с5 (соответ
ственно е4 и с4) и перегруп
пировать фигуры для атаки на 
позицию короля соперника;

2) борясь против изолиро
ванной центральной пешки, 
надо стремиться:

а) задержать продвижение 
пешки, поставить перед ней 
какую-либо из своих фигур, 
лучше всего коня,

б) оріанизоваіь атаку изо
лированной пешки, тем самым 
приковывая фигуры противни
ка к ее защите,

в) упростить позицию и пе
рейти в окончание, чтобы 
свести к минимуму тактичес
кие возможности противника.

Сегодняшний выпуск 
«Пресс-бюро» несколько 
необычен — он 
подготовлен 
переводчиком с 
английского Михаилом 
Немченко по материалам 
газет «Интернэшнл 
Геральд трибюн», «Уикли 
телеграф»,«Гардиан 
Уикли» и других 
зарубежных изданий.

ПОЛЕЗНЫЙ ЗАПРЕТ
Одной из мер борьбы с пре

ступностью несовершеннолетних 
стал в Америке комендантский 
час для подростков — он введен 
властями уже в 146 из 200 са
мых крупных городов США. За
прет появляться ночью на ули
цах распространяется на всех, 
кому еще не исполнилось сем
надцати лет. В большинстве го
родов этот комендантский час 
действует с 11 вечера до утра, 
но кое-где распорядок ужесто
чен. В Новом Орлеане, напри
мер, где юные правонарушите
ли особенно распоясались, при
няты самые радикальные меры: 
зимой подросткам запрещено 
находиться на улицах после 8 
часов вечера, а летом — после 
девяти. За нарушения родите
лей штрафуют, а самих наруши
телей в принудительном поряд
ке заставляют потрудиться на 
общественных работах.'

И результаты есть. В Далла
се, где за прошлый год полиция 
задержала около 4 тысяч шата
ющихся по ночам юнцов, под
ростковая преступность снизи
лась на 20 процентов. А в Но
вом Орлеане количество тяжких 
преступлений, совершаемых не
совершеннолетними, сократи
лось за два года почти на треть. 
Правда, раздаются голоса скеп
тиков, которые напоминают, что 
большинство преступлений со
вершается не ночью, а, увы, при 
свете дня, и комендантским ча
сом проблему не решить.

БАНАНЫ
ПРОТИВ МУСОРА

Еще не так давно населен
ные бедняками окраины бра
зильского города Куритиба были 
буквально завалены мусором, а 
сейчас улицы и дворы поража
ют своей чистотой. Проблему 
помогла решить введенная, го? 
родскими властями оригиналь
ная система сбора отходов, вер
нее выгодного их обмена. Те
перь за каждые 4 килограмма 
сданного мусора человек может 
получить килограмм овощей или 
бананов. И бедняки охотно не
сут накопившиеся отбросы на 
пункты обмена, которых в горо
де открыто несколько десятков. 
А там уже ждут мусоровозы, ко
торые отвозят «улов» на свалку.

ЗИГЗАГИ 
РОДОСЛОВНОЙ

Юкико Ирвин — типичная 
японка, но каждый раз, когда 
она берет в руки 100-долларо
вую купюру, она видит портрет 
своего отдаленного предка Бен
джамина Франклина. Оказыва
ется, одним из первых амери
канцев, женившихся на японс
кой девушке, был пра-правнук 
Франклина Роберт Ирвин, дип
ломат, направленный в 60;Х го
дах прошлого века на консульс
кую работу в Токио, где и стал 
родоначальником «японо-фран
клинской» ветви. Правда, сама 
70-летняя Юкико, пра-правнуч
ка того дипломата, живет ныне 
в Нью-Йорке.

РОКОВОЙ мост
Знаменитый висячий мост 

«Золотые ворота», перекинутый 
в Сан-Франциско через пролив, 
соединяющий бухту с океаном, 
давно облюбовали самоубийцы. 
За 59 лег существования моста 
с него прыгнуло на тот свет 
больше тысячи человек. Причем 
печально рекордным оказался 
1995-й -сорок пять погибших. 
Чтобы остановить этот рост, с 
апреля мост стала патрулиро
вать полиция. Увы, результаты 
неутешительны: с начала патру
лирования с моста прыгнуло уже 
семеро.

ПОХОРОНЫ оспы
После того как в 1979 году 

Всемирная Организация Здра
воохранения объявила, чго с 
оспой на земном шаре поконче
но, встал вопрос: чго делать с 
оставшимися в лабораториях 
■образцами вируса зловещей 
болезни — сохранить для науки 
или уничтожить? И вот наконец 
после долгих споров решение 
принято. ВОЗ постановила: к 30 
июня 1999 года обитающий в 
лабораторных хранилищах вирус 
оспы должен быть полностью 
уничтожен.
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