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Великому композитору посвящается
Сегодня великому Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу исполнилось бы 90 лет. 
Этот юбилей, несомненно, одна из наиболее значимых дат для российской 
культуры, ведь гениальный и сложный Шостакович — уникальный композитор, 
он по праву считается наследником и продолжателем великих традиций 
русской и мировой музыкальной классики, традиций, идущих от Бетховена, 
Чайковского, Малера.

«Музыка Дмитрия Шостаковича — это 
ток высокого напряжения. Она никогда не 
развлекает, но всегда обогащает слуша
теля. Тому, кто ищет в музыке лишь ласки 
для слуха и отдыха от забот, чуждо будет 
это великое искусство, никогда не пой
мет он красоты и грандиозности его и 
обеднит тем самым свою жизнь». Так вы
сказался о творчестве Дмитрия Дмитрие
вича Родион Щедрин. Точнее не скажешь. 
Действительно, обладая обостренным чув
ством времени и зоркостью гениального 
художника, Шостакович оставил нам в на
следие музыкальные ценности самой вы
сокой пробы, которые будут необычайно 
значимы и для следующих поколений, как 
значимы Бах и Бетховен.

День рождения великого композитора 
отмечается в России, да и во всем мире, 
без помпы, как должно — музыкой самого 
Шостаковича и его учеников. С 21 по 25 
сентября в Москве проходит фестиваль 
памяти Мастера, организованный Союзом

композиторов России и Росинтерфестом, 
в котором принимают участие великолеп
ные коллективы. Вершиной его стало вы
ступление 23 сентября камерного оркест
ра «Солисты Москвы» и Юрия Башмета, 
исполнившего одно из последних, самых 
сложных и трагичных произведений ком
позитора — сонату для альта и фортепиа
но. Кроме того, в последних числах сен
тября пройдет концерт памяти Д. Шоста
ковича с участием оркестра под управле
нием Павла Когана, виолончелистки На
тальи Гутман и скрипача Вадима Репина. 
В нем также прозвучат произведения ве
ликого композитора.

Екатеринбургская филармония тоже 
отмечает юбилей Мастера. Сегодня со
стоится открытие сезона — вечер-концерт 
«Memorium» памяти Шостаковича, будет 
звучать его музыка. Хочется верить, что 
концерт пройдет при полном зале и наша 
публика по достоинству отметит юбилей 
Дмитрия Дмитриевича. Ведь всем нам не-

сказанно повезло. Если бы Шостакович 
родился не в России, а где-нибудь в Ав
стрии или Америке, он все равно был бы 
гениальным композитором. А наша куль
тура многое бы потеряла.

Наталья МИНЦ.
«Фото-Новости».
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Цена в розницу — свободная

В правительстве области 

«Инкомбанк» 
пообещал миллионы... 

Надо подумать
— Денег всегда не хватает,— 

заметил на очередном заседа
нии правительства его предсе
датель Алексей Воробьев. И эта 
его реплика легко подтверди
лась списком проблем, кото
рые решали члены правитель
ства в минувший понедельник. 
Основным был вопрос о разра
ботке программы долгового 
фондирования для области с 
участием столичного акционер
ного «Инкомбанка». Впрочем, 
речь шла не о деталях разра
ботки упомянутой программы, 
их обсуждение еще впереди. На 
заседании выступил начальник 
управления координации меж-
дународных операций банка

ходов на здравоохранение в 
1997 году», так как проблема 
эта очень актуальная, через три 
месяца — новый год. И надо 
определиться с принципами 
финансирования здравоохране
ния, которые, безусловно, нуж
даются в корректировке. Необ
ходимость каких-то перемен 
вызвана обострением финансо
вых проблем в области, ухуд
шением лекарственного обес
печения населения и медучреж
дений, хронической задолжен
ностью местных бюджетов по 
платежам в территориальные 
фонды.

Чтобы улучшить ситуацию,

циального распределения не 
стремится занять вакантные 
учительские места. Поэтому, к 
примеру, в Артинском районе, 
по сути, пятнадцать лет не ве
дется на должном уровне пре
подавание иностранного язы
ка.

Выход, по мнению директо
ра департамента образования 
Валерия Нестерова, выступив
шего на заседании, найден. Он 
взят из прошлого. Согласно 
принятому постановлению ор
ганизуется целевой прием бу
дущих преподавателей «для 
оказания содействия в реше
нии кадровых и социально-эко-

Выборы-96

Голоса 
по осени 
считают

В пяти муниципальных 
образованиях нашей 
области — Асбесте, Ирбите 
и Полевском, 
в Пышминском и Талицком 
районах — работали 
в минувшее воскресенье 
избирательные участки.

В Полевском избрано 19 де
путатов городской Думы из двад
цати. В одном из округов недо
статочной оказалась активность 
взрослого населения: в голосо
вании приняло участие на пол
процента меньше избирателей, 
чем требуется по закону.

В Пышминском районе явка 
была достаточной, но в одном из 
округов весьма высок процент 
голосов, поданных против всех 
кандидатов. Наличие девятнад
цати новоиспеченных членов рай
онной Думы не вызывает сомне
ний. Судьба депутатства одного 
из кандидатов уточняется.

Удалось довыбрать двух недо-

• Министерство промышленности РФ бу
дет настаивать на передаче ему ряда функ
ций других ведомств, в том числе Минфина, 
Минэкономики и Госкомимущества РФ. Об 
этом заявил в эксклюзивном интервью «Ин
терфаксу» министр промышленности РФ 
Ю. Беспалов.

В частности, по мнению министра, в веде
ние Минпрома могут перейти вопросы инвес
тиционной политики и управления госсоб
ственностью предприятий. Ю. Беспалов со
общил, что планирует обратиться в прави
тельство с предложением предоставить Мин
прому право давать гарантии отечественным 
и иностранным инвесторам в виде залога иму
щества акционерных обществ и государствен
ных пакетов акций.

• Задолженность предприятий и организа
ций по заработной плате вследствие отсутст
вия прямого финансирования из бюджетов 
всех уровней на 9 сентября 1996 года соста
вила 6 трлн. 685 млрд, рублей. Это на 5% 
(299 млрд, рублей) больше, чем по состоя
нию на 12 августа.

По предоставленным «Интерфаксу» данным

Госкомстата РФ, в производственных отрас
лях бюджетная задолженность 9 сентября со
ставляла 1 трлн. 415 млрд, рублей, что на 4% 
(57 млрд, рублей) больше, чем 12 августа. В 
отраслях социальной сферы задолженность 
выросла на 5% — до 5 трлн. 270 млрд, руб
лей. Долги по зарплате из-за отсутствия со
бственных средств предприятий и организа
ций составили на 9 сентября 29 трлн. 714 
млрд, рублей, что на 6% больше, чем месяц 
назад.

• Мошенник международного масштаба — 
россиянин В. Русаков, который по подлож
ным документам пытался присвоить более 
$ 530 млн.,— задержан на Мадагаскаре пра
воохранительными органами этого островно
го государства у восточного побережья Афри
ки. Об этом сообщили «Интерфаксу» в управ
лении информации МВД РФ. В ночь на 
20 сентября он был этапирован в Россию.

В. Русаков создал на Мадагаскаре фирму 
«Оіатех-бгіп» и выпустил векселя якобы под 
гарантии денежного обеспечения московского 
Нефтехимбанка на сумму $ 530 млн., которые 
намеревался погасить в различных странах.

С іізіщішм!
Самолет с военнослужащими 
Уральского военного округа 
прибыл из Чечни 
в Екатеринбург 
в понедельник.

Воинов встречали в аэропор
ту командование УрВО, пред
ставители женсовета 32-го во
енного городка, родные и близ
кие.

Первая группа личного со
става Уральского военного ок
руга вернулась в воскресенье. 
В ближайшее время ожидает
ся прибытие ещё одного само
лета с военнослужащими из 
Чечни.

Всего в зоне боевого кон
фликта побывало около 12 ты
сяч военнослужащих УрВО. Ор
денами и медалями награжде
но тысяча человек.

Между тем в Чечню в субботу 
выехал сводный отряд милиции, 
в состав которого вошло 26 че
ловек. Среди них 6 сотрудников 
ГАИ.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Юбилей

Рафаэль Нагапетьянц, расска
завший о возможностях «Ин
комбанка» и конкретно — о са
мой программе долгового фон
дирования. Это — способ быс
трого привлечения в. область 
огромных средств — десятков 
миллионов долларов. Получить 
такие инвестиции можно за счет 
размещения за границей обла
стных долговых обязательств. 
И хоть очень заманчивы были 
предложения «Инкомбанка» и 
близкой казалась выгода, но 
члены правительства не спеши
ли соглашаться. Они одобрили 
лишь основные направления 
программы, сроки ее подготов
ки. Утвержден состав рабочей 
группы, в которую вошли и 
представители названного бан
ка. Выступавшие на заседании 
подчеркивали, что двери в груп
пу, где будет разрабатываться 
программа долгового фондиро
вания, ни для кого не закрыты.

И если вопрос долгового 
фондирования был на заседа
нии самым масштабным, то до
льше всего обсуждали все-таки 
такой пункт повестки дня — «О 
планировании бюджетных рас-

правительство установило, что 
плановые бюджетные расходы 
на муниципальное здравоохра
нение будут определяться на 
основе минимальных государ
ственных социальных стандар
тов и станут зависеть от коли
чества жителей, проживающих 
на территории. И еще одно при
нципиальное новшество: 1 ян
варя 1997 года страхователем 
всего неработающего населе
ния региона будет областное 
правительство. Консолидируя 
все финансовые средства, оно 
само будет перечислять их в 
территориальные фонды. В вы
игрыше от этого шага ока
жется здравоохранение.

Следующий вопрос — «Об ут
верждении Положения о целе
вом приеме в педагогические 
образовательные учреждения 
Свердловской области» — по
явился в повестке не случайно. 
В области сложилась парадок
сальная ситуация: сорок тысяч 
дипломированных преподава
телей, проживающих в облас
ти, не работают по специаль
ности. Треть выпускников об
ластных педагогических уч
реждений после отмены их офи-

номических проблем села, труд- 
нокомплектуемых и отдаленных 
территорий области». Теперь 
абитуриенты, муниципальные 
органы управления образова
нием, высшие и средние педа
гогические учреждения будут 
заключать трехсторонние дого
воры. Цель их — льготы «целе
викам» при поступлении в вуз 
или училище, а после оконча
ния их — обеспечение жильем. 
И... отработкой в течение трех 
лет

Утверждены на заседании и 
изменения основных показате
лей капитального строительст
ва на нынешний год, связанные 
с большим дефицитом обла
стного бюджета. Внесены они 
согласно постановлениям 
облдумы и правительства. В из
мененном варианте плана поч
ти половина лимита капвложе
ний отдана жилищному строи
тельству, а львиная часть ос
тальных — коммунальному стро
ительству, народному образо
ванию и здравоохранению.

Денег, как видим, всегда не 
хватает.

Николай КУЛЕШОВ.

стающих депутатов в Ирбите. Те
перь все 15 членов гордумы мо
гут приступить к работе. А вот 
референдум по уставу здесь не 
состоялся из-за низкой явки из
бирателей.

В Асбесте боролись за глав
ный городской пост два замести
теля главы городской админис
трации, В. Власов и В. Литвинов. 
Более двух третей голосов отда
но за Владимира Александрови
ча Власова, который и стал гла
вой города.

В Талицком районе по резуль
татам воскресного голосования 
два кандидата на пост главы рай
она вышли во второй тур. Более 
45 процентов голосов отдано за 
Юрия Сергеевича Федореева, 
который возглавляет район се
годня. Вместе с ним будет бал
лотироваться 6 октября Аркадий 
Федорович Ваниосов, замести
тель генерального директора АО 
«Метелица» (иначе говоря — фаб
рики валяной обуви), получивший 
в первом туре двадцатипроцент
ную поддержку избирателей.

Инженер связи филиала АО 
«Уралтелеком» Л. Земерова и 
первый заместитель главы рай
она ІО. Кокшаров выбыли из борь
бы.

(Соб. инф.).

Зіаесь готовят «пинкертонов» Новоселье ..'

Пять лет 
исполнилось 
Екатеринбургской 
высшей школе 
милиции. Она 
была создана 
в 1991 году на базе 
высших 
милицейских 
курсов и 
факультета 
юридической 
заочной школы 
МВД. За пять лет 
это высшее 
учебное заведение 
подготовило 
четыре выпуска 
офицеров милиции, 
более полутораста 
человек.

Колокол 
для святой Анны

В минувшее воскресенье радостный звон колокола 
возвестил о возрождении в Екатеринбурге римско- 
католического храма святой Анны. Вот так же, наверное, 
он звучал и 120 лет назад, когда в нашем городе 
освящался великолепный, только что построенный костел. 
Он был снесен в советское время. И, казалось, трава 
забвения прочно оплела его руины. Но — не память о нем.

Как говорит заместитель начальни
ка школы по учебной части Сергей 
Кодан, школа отличается от юриди
ческого университета более глубокой 
подготовкой по специальностям. Здесь 
учат розыскников и следователей, то 
есть «куют» тех милицейских профес
сионалов, которых явно не хватает в 
правоохранительных органах. По оцен
ке специалистов, уровень подготовки 
кадровых работников милиции сегод
ня не только оставляет желать лучше
го, но, зачастую, попросту не соответ
ствует требованиям времени. Лишь 
четверть кадровых офицеров мили
ции получила в свое время квалифи
цированную теоретическую подготов
ку.

К сожалению, отмечает подполков
ник Кодан, совсем еще недавно для 
зачисления на офицерскую службу в 
милиции было достаточно иметь лю
бой диплом любого вуза страны. Но 
сейчас требования резко возросли. 
Особенно это касается правовой под
готовки.

По мнению педагогов школы, об
ластное законодательство будет рас
ширяться, и юристам придется дово
льно тяжело. Учеба в Екатеринбург
ской высшей школе милиции (сегод

ня пришло время готовить собствен
ные специализированные кадры) ста
ла престижной. В этом году конкурс 
был весьма высок — около трех кан
дидатов на место. Без вступительных 
экзаменов зачислено лишь около

тридцати участников боевых дейст
вий в Чечне.

Отбор студентов весьма жесткий — 
высокие требования к физической под
готовке, психологическое профессио
нальное тестирование. Преподавате

ли считают, что со временем требова
ния эти возрастут.

Сегодня здесь готовят еще и спе
циалистов по работе с иностранцами 
— милиционеров, которые будут в бу
дущем контактировать с Интерполом. 
Они, кроме всего прочего, должны от
лично владеть иностранными языка
ми.

К тому же постоянно меняется ма
териально-техническая база, так как в 
школе стараются готовить кадры бор
цов именно с современной преступ
ностью. А «воровская» подготовка, сами 
понимаете, растет. Бандиты сегодня 
пользуются не только ножами и касте
тами, но и компьютерами. Поэтому в 
школе милиции наиболее «уважаемые» 
кабинеты — класс компьютеров, спец
техники и «полигон», где учат борьбе с 
террористами.

Как считает подполковник Кодан, 
Екатеринбургская школа милиции се
годня крепко стоит на ногах, а спрос 
на ее выпускников в правоохранитель
ных орі анах страны весьма высок. От
зывы о них, как правило, только по
ложительные.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Снимки Станислава САВИНА.

И вот новый, пока скромный 
храм собрал прихожан местной 
общины, гостей из соседних 
епархий и далеких стран на 
праздничное торжество по слу
чаю и освящения, и почтенного 
юбилея прихода.

Еще не оштукатуренные сте
ны храма искусно задрапиро
ваны белоснежными и оранже
выми тканями, в нарядных одеж
дах священники, коллеги мест
ного настоятеля о. Георгия 
(о. Ежи), прибывшие из Челя
бинска, Тюмени, Томска. Мно
гоцветье осенних астр, охапки 
цветов, звучавший негромко

орган создавали атмосферу 
праздника. И он начался с по
явлением высоких гостей — 
посла Ватикана в Москве, нун
ция папы Иоанна-Павла II ар
хиепископа Джона Буковского 
и епископа Новосибирской ка
толической епархии Иосифа 
Верта. Праздничная литургия с 
евхаристией, причащением, 
принятием даров длилась бо
лее двух часов.

Радовались, поздравляя друг 
друга, все участники праздни
ка, среди которых было много 
молодежи, студентов, школьни
ков. Я познакомилась с одним

из них — Тадеушем Внуковским, 
учеником 8 (гимназического) 
класса 116-й екатеринбургской 
школы. Он — потомок пересе
ленцев из Польши, которых не
мало живет на Урале. Открытие 
католического храма для них — 
жизненная необходимость. Та
деуш гордится, что колокол, воз
вестивший об этом событии, 
прибыл в его родной город из 
Варшавы, с родины предков.

А великолепная статуэтка 
святой Анны, украшающая сей
час амвон, прибыла на Урал из 
Германии.

Участие в празднике приняли 
генеральный консул США в Ека
теринбурге X. Стиирс, протои
ерей православного управления 
Екатеринбургской епархии 
о. Владимир, представители об
ластных и городских властей.

Наталия БУБНОВА.

Агентство «Авиа-пресс»
предлагает подписку на «Областную газету» и дру
гие центральные и местные газеты
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СЛОВА Надежда и 
Согласие взяты на 
вооружение людьми, 
создавшими в Заречном 
две общественные 
организации. Это — 
объединение инвалидов 
«Надежда» и независимый 
(от городской 
администрации) «Союз 
Согласия» (он же 
женсовет). Но важны не 
названия, а те благие 
дела, которыми заняты 
энтузиасты во главе 
с Л. Сидоровой 
и Л. Флейшер.

ПАРЕНЬ не плакал. Он изо 
всех сил тер щеки левой 
рукой. Правой не было, 

ампутировали недавно, и он, 
очнувшись, молил врачей и 
сестер:

— Маме только не пишите. У 
нее сердце больное. Я силь
ный, все выдержу, а она нет...

Девчонка с испуганными гла
зами протянула ему утенка — 
смешную мягкую игрушку. Он 
перестал терзать щеки и по
ложил утенка на тумбочку рядом 
с привезенными гостинцами. 
Парень улыбался, может быть, 
впервые за эти страшные дни...

В Екатеринбургский военный 
госпиталь на Широкой Речке 
Лариса Михайловна Запорож- 
ченко, председатель комитета 
солдатских матерей, привозит 
своих юных подопечных дово
льно часто. Их называют небла
гополучными, они состоят на 
учете в милиции. А вот поездка 
в госпиталь — для них всегда 
праздник. Готовятся заранее. 
Составляют сценарий, настра
ивают гитары — и в путь. Везут 
все, что собрано, испечено, на
мариновано. Пятнадцать пиро
гов, а самое главное — книги,

Милосердие

Есть в Заречном
озеро Надежды

которые отдали для раненых в 
Чечне жители Заречного.

Если раньше для девочек эти 
парни были просто больными, 
которым нужен уход, то теперь 
их ждут друзья и любимые. Дело 
идет даже к свадьбе. Началось 
все с игры «Любовь с первого 
взгляда». Игра — это веселье, 
но глаза у ребят были такие, 
что гостьи не выдерживали, вы
ходили в коридор и ревели. Изу
родованные войной парни жа
лости не принимали. Они пели, 
хлопали в такт музыке забин
тованными руками и обнимали 
девчат. Отнюдь не скромницы, 
знакомые со спиртным и про
чим дурманом, девчонки крас
нели и опускали глаза.

— Приезжайте еще,— проси
ли врачи, нянечки и сестры.— 
Вы для них — самое лучшее ле
карство...

Представительницы женсо
вета, возглавляемые Лидией 
Васильевной Флейшер, ездят в 
госпиталь поочередно. Тран
спорт представляет городской 
департамент образования, не 
раз выручал и начальник элек
троцеха БАЭС Е. Клоченко.

Призывы по местному теле
видению — помочь кто чем мо
жет раненым солдатам — всег
да находят отклик в сердцах

зареченцев. С солидным бага
жом ездили в госпиталь Т. Же
ребцова, С. Шикалова.

Не раз навещала раненых и 
женщина с трудной материнс
кой судьбой Татьяна Евгеньев
на Конева. Сын пропал без вес
ти, в гробу привезли совсем 
другого мальчика. Ездили в Чеч
ню с мужем, трудно описать, 
что испытали, когда пересмот
рели сотни трупов. Когда Тать
яна Евгеньевна общается с ре
бятами в госпитале, в сердце 
теплится огонек надежды на 
встречу с сыном. Они сейчас 
все для нее родные.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ городского 
общественного объедине
ния инвалидов Любовь Виталь

евна Сидорова сама прошла 
через все круги ада, именуе
мые людским равнодушием. Го
ворить об этом она не любит, 
зато с удовольствием расска
зывает, как ездили с инвалида
ми в театр музкомедии, как пла
нируют приобщить их к посиль
ному труду. Благодаря усилиям 
и заботам членов объединения 
администрация города выдели
ла помещение. Подвал. Но за
кончен ремонт, открытие озна
меновали устройством выстав
ки работ прикладного творчес
тва: макраме, изделия из капа,

мягкая игрушка.
Любовь Витальевна катего

рична в суждениях, но с ней 
трудно не согласиться: почему 
инвалид должен сидеть на шее 
государства, если можно найти 
применение его силам и спо
собностям?

Оборудование для трудовых 
мастерских пока у нее на бал
коне, но уже брошен клич и ждут 
людей для того, чтобы помочь 
друг другу выжить, не быть иж
дивенцем.

Не отворачиваются от бла
гих дел известные в городе ме
ценаты — предприниматели 
А. Беулов, Н. Беззаботных, 
Ю. Терентьев. Неоднократно вы
деляли средства для поддержки 
инвалидов, взрослых и детей. 
НАКОНЕЦ-ТО и общество 

признало существование 
инвалидов и повернулось к ним 
лицом. Но не менее важно, что
бы эти люди повернулись ли
цом друг к другу. Вот .почему 
так изобретательна в своих дей
ствиях Галина Тимофеевна Спи
цына — она преимущественно 
работает с детьми, проводит 
дни рождения, новогодние тор
жества, осенние балы и т. д. Не 
устарели «Сладкоежки», «Весе
лые старты» и прочие извест
ные развлечения.

Видимо, не случайно имен
но в Заречном прошли недавно 
областные соревнования инва
лидов Город не только выста
вил взрослые и детские коман
ды, но и постарался создать 
атмосферу настоящего праз
дника

С большой теплотой и учас
тием к соревнующимся коммен
тировал спортивные действа 
руководитель спорткомплекса 
«Электрон» В. Пайвин. На по
лянке кипели самовары и гро
моздились пироги. Ребятишки 
то и дело путешествовали в бу
фет, чтобы «отоварить» сладос
тями заработанные в шуточных 
эстафетах фишки. Праздник 
помог найти новых друзей, по- 
новому взглянуть на свои воз
можности.

Но вернемся к будням. Обод
ренная первой удачной акцией 
— продажей продуктов питания 
по низким ценам, Любовь Ви
тальевна Сидорова много сил 
приложила к открытию магази
на «Ветеран», где могут поку
пать продукты не только инва
лиды, но и все городские пен
сионеры. Активно работают ее 
помощники Володя Атаманюк, 
Таня Иванова, Анатолий Ива
нович Иванов и другие. Завез
ли оборудование, выхлопотали 
даже холодильную установку.

Жизнь —явление полосатое, 
а в наше нелегкое время и здо- 
ровому-то выжить трудно. Что 
же говорить о тех, кто с обочи
ны житейских дорог пытается 
выбраться на свою, пусть узень
кую, тропку. И как важно то, 
что есть в нашем городе люди, 
которые не дают обмелеть озе
ру Надежды, всеми силами бо
рются за Согласие.

Лина КИЦЕНКО.
г Заречный.

Узаконенные зайцы,
или До каких пор будет повышаться 

плата за проезд на городском транспорте...
Сегодня поговорим о росте цен на проезд в Екатеринбурге 
лишь на автобусах, хотя цены возросли и за услуги 
трамвайно-троллейбусного парка.
В июне 1993 года стоимость проезда была 5 рублей.
В октябре горожане уже платили в два раза больше. С мая 
1995 выкладывали 100 рублей, а с октября 200. В этом году 
с февраля по 1 августа билет обходился нам уже в 1000 
рублей, а теперь 1500; С вопросами о причинах столь 
неудержимого роста цен и о том, что ожидает горожан в 
будущем, наш корреспондент обратился к директору 
линейно-эксплуатационного комплекса производственного 
пассажирского автотранспортного предприятия № 1 
Николаю КУХАРУ и коммерческому директору ППАП 
Анатолию КАРПИНСКОМУ.

«Теория, мой друг, суха...»

Горцы... Бесконечный
Непонятная война в Чечне непонятно закончена. О причинах ее писали 
много, но далеко назад не заглядывали. Предлагаемый материал — 
попытка взглянуть на проблему именно издалека, в, так сказать, 
исторической перспективе. В перспективе же война мнится бесконечной, и 
не только в Чечне...

Еще Василий Ключевский отмечал 
прямую зависимость исторической жиз
ни народов от физико-географических 
условий. Поэтому неудивительно, что 
традиции и уклад жизни разных горных 
этносов имеют много общего. Объясня
ется это спецификой самого места оби
тания (экоса). Конечно, не все экосы 
одинаковы в геологическом, климати
ческом и других аспектах... Но в основ
ном это районы, мало пригодные для 
активного сельского хозяйства. Бедные 
каменистые почвы, резкие суточные и 
сезонные колебания температур и про
чее в том же роде определяет ограни
ченность и даже скудность пищевых ре
сурсов. Поэтому, чтобы существовать в 
подобных условиях, за века выработа
лись механизмы социального поведе
ния, обряды, законы, нормы, направ
ленные на выживание. Или, другими сло
вами — эти народы, благодаря особен
ностям своих культур, адаптивны к сво
ему экосу. Отдавая дань открытию Маль
туса, должен отметить, что в первую 
очередь культура «хайлэндеров» обяза
на разрешить конфликт между ограни
ченной кормовой (пищевой) базой и не
ограниченным ростом населения.

Именно поэтому кодекс горцев обя
зательно включает в себя институт кров
ной мести. Основная цель вендетты (как 
правило, неосознанная) —сократить ко
личество ртов. Таким образом, межкла
новые войны: а) регулируют численность 
населения; б) дают возможности для 
преимущественного размножения и рас
селения победителей.

Эти же задачи, но косвенно, выпол
няет и другой элемент культуры —выкуп 
(калым) за невесту. Как вариант — похи
щение невесты. В любом случае, жест

ко регламентированные добрачные от
ношения в итоге «работают» на ограни
чение рождаемости. Именно на этих эле
ментах культуры строится «кодекс чес
ти» у мужчин и «особое» отношение к 
женщинам.

Отдельно следует сказать о геогра
фически изолированных популяциях гор
цев. Представление о нормах, ценнос
тях и порядках, принятых в подобных 
культурах, дает фильм Сёхей Имамура 
«Легенда о Нарайяме». Это избавление 
от новорожденных девочек, абсолютное 
право женитьбы — у старшего сына, 
убийство за кражу еды, максимально воз
можное использование опыта старцев с 
их последующим ритуальным умерщвле
нием.

Но и этого оказывается недостаточ
но. Поскольку человек является супер
сексуальным видом, его способность к 
размножению постоянна и неуклонна, в 
отличие от животных. В итоге часть со
племенников оказывается «не у дел» и 
вынуждена заниматься иным, нежели 
земледелие и скотоводство, промыслом. 
Молодые люди, не имея шансов относи
тельно нормально жить (особенно если 
права и собственность отца наследует 
старший из сыновей), сбиваются в бан
ды и начинают жить грабежами.

Факты из истории: в суровых усло
виях Скандинавии не все норманны мог
ли стать хевдингами (имеющими свою 
землю и дом), поэтому изгои создава
ли на ничейных землях и островах по
селки — «вик», отчего и попали в исто
рию с IX века как викинги. В средние 
века в горах Шотландии, где основной 
хозяйственной деятельностью для по
ловины населения являлось овцеводст
во и пивоварение, вторая половина гра

била первую
Больше всего «повезло» тем горным 

народам, через земли которых прохо
дили торговые пути. Это спасало от не
обходимости грабить «своих» и разре
шало грабить «чужих». Варианты грабе
жа стары как мир и актуальны по сей 
день: от уплаты налога за провоз това
ра по «нашей» дороге — до открытого 
разбойного нападения. Вообще, рэкет 
на дорогах был и остается надежным и 
постоянным источником доходов (если 
и не для бандитов, то для государства 
что порой еще хуже).

Что касается межэтнических отноше
ний горцев, то они являют собой пре
красную иллюстрацию для подтвержде
ния тезиса о приоритете межпопуляци
онного естественного отбора, свой
ственного человеку. Война, скрытая или 
явная,— основное состояние соседству
ющих народов. Религия, идеология — 
это лишь знамена, прикрытия для оп
равдания межнациональных войн, кото
рые по сути своей — экологические.

Конечная цель войны — территория 
(кормовая, ресурсная база, родина для 
потомков) Нет даже необходимости 
привлекать теорию пассионарности 
Л. Гумилева, дабы не нарушать принцип 
Оккама: «Не приумножай сущностей 
сверх необходимости». К тому же война 
ведется не только оружием. Достаточно 
вмешаться в систему экологического 
равновесия, чтобы в итоге выиграть, как 
это случилось при заселении Америки 
выходцами из Старого Света. Тлеющий 
костер локальных войн нет-нет да и пе
рерастает в мировой пожар. Балканы — 
извечная арена межэтнических конфлик
тов, переходящих в крупные войны, 
включая мировые.

Кавказ, лежащий на пути торговых 
караванов, издавна сформировал куль
турные особенности его жителей, осо
бенно тех, кто в силу ряда причин зани
мал не самое лучшее положение. В сло
варе Даля «чеченец» равно «вор», «гра
битель», то есть этнический признак в

сериал
российском сознании слился с про
фессионально-кастовым. И современ
ная «чеченская война» в основе своей 
— война ресурсная (экологическая), 
война за право быть преобладающим в 
доступе к ресурсам, право преобла
дать в контроле за их распределением. 
Пресловутые «сферы влияния», Вьетна
мы и вьетконги, Ближний Восток с их 
арабами и евреями, чеченцы, сербы и 
хорваты, тамилы и пенджабцы — все 
суть одно

Кроме того, выходцы с гор, привно
ся свои стереотипы поведения и нормы 
в общество с развитыми коммуникаци
ями и иными моделями поведения, на
рушают установленный порядок. Неред
ко мигранты из сельских горных рай
онов, по сути своей — «традиционалис
ты», пытаются навязать в условиях го
родской урбанизированной культуры 
свои порядки. Ряд провокаций с после
дующими репрессивными мерами мо
жет вызвать «резню», переходящую в 
вооруженное столкновение. Современ
ная ситуация в бывших республиках «со
ветской» Средней Азии — тому пример. 
Модель поведения, адаптивная в одних 
условиях, становится неадаптивной — 
в других. И избежать этого можно, толь
ко если срыть горы с лица земли. Се
риал с горцами продолжается.

Сергей НОВОПАШИН.
ОБ АВТОРЕ. Сергей Новопашин — 

по специальности культуролог, ав
тор программы для высших и сред
них учебных заведений «Антропоге
нез и культура. Социобиологичес- 
кий аспект» и ряда печатных мате
риалов в различных изданиях Ека
теринбурга. 34 года, женат. В сферу 
его научных интересов входят куль
туры различных наций и народнос
тей и происхождение этих культур. 
Авторская программа Новопашина 
была признана актуальной и благо
дарно воспринята в лицеях и школах 
города.

С 1 ЯНВАРЯ 1997 года вступает в силу 
новый уголовный кодекс. И российская 
Фемида не намерена либеральничать с 
наркобизнесом.

На столе передо мной кипа админис
тративных дел. Но это не просто под
шитые бумаги — в них судьбы людей. 
Совсем еще молодых, но уже с иско
верканной судьбой.

Скупые милицейские протоколы сви
детельствуют: у задержанных обнару
жены медицинские шприцы, свежие 
следы от внутривенных инъекций, толь
ко что купленные наркотики или их ос
татки.

За незаконное приобретение и хра

нение наркотиков в первом полуго
дии нынешнего года суды области 
подвергли административному воз
действию 228 человек, почти в четы
ре раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Такой скачок 
отчасти объясняется более активной 
работой милиции. А в основном, чего 
греха таить,— распространением нар
комании.

В нашей стране наркомания приоб
рела характер эпидемии. Есть данные, 
что примерно два миллиона человек 
регулярно принимают наркотические 
средства, более четырех миллионов их 
попробовали. На сегодняшний день

только в Екатеринбурге «группу риска» 
составляют 220 тысяч жителей, 254 
человека осуждены за преступления, 
связанные с незаконным оборотом нар
котиков. По области таких осужденных 
— 439. Наркоманы поистине представ
ляют повышенную опасность для об
щества. Нередко сами любители нар
котиков бывают жертвами уголовников. 
Я расскажу лишь об одном таком деле 
из судебной практики. Скажу сразу, 
что имена и фамилии потерпевших из
менены, потому что закон всегда на их 
стороне. Да и чисто по-человечески 
нельзя лишний раз причинять боль их 
близким.

милицию, обещая взять на себя 
убийство Мирного. Но Воробьев 
побоялся оставлять его в живых 
и предложил Зинурову покончить 
с ним. Тот держал потерпевше
го, а он нанес ему несколько уда
ров по голове осколком разби
той раковины, а затем ударил 
ножом в шею, и Волков умер.

Из акта судебно-психиатри
ческой и судебно-наркологи
ческой экспертизы: Воробьев 
Сергей, 1973 года рождения. 
С 1993 года нигде не работал, 
жил на иждивении родителей, 
имел случайные заработки.

СЛУЧИЛОСЬ это год назад.
В то сентябрьское утро Лю

бовь Артемьевна рано пришла 
в детский садик, что на улице 
Расточной в Екатеринбурге. 
После ночных набегов на тер
риторию сада наркоманов, ток
сикоманов и разного пьяного 
сброда работы хватало. Во вре
мя приборки за верандой уви
дела разорванную картонную 
коробку от телевизора. Подня
ла ее и остолбенела. На земле 
рядышком лежали два трупа 
Они были раздеты до трусов, с 
множеством ран Испугавшись,, 
женщина бросилась в милицию 
Служебно-розыскная собака 
быстро взяла след и останови
лась у соседнего дома. Нача
лись поиски. Пройдет немало 
времени, прежде чем следст
вие установит, кто они, а экс
перты-химики обнаружат в ор
ганизме наркотики.

Из рапорта оперуполномо
ченного начальнику ОВД Верх
ней Пышмы: Мирный Алек
сандр, 1976 года рождения, 
состоит на учете в милиции 
как потребитель наркотиков- 
опиатов с марта 1994 г.

Из рапорта оперуполномо
ченного начальнику Железно
дорожного РОВД Екатерин
бурга: Волков Георгий, 1971 
года рождения, состоял на 
учете в милиции как потреби
тель наркотических веществ. 
Покупал их у цыган.

Накануне трагедии Саша и 
Гоша томились на той самой ве
ранде. Мысль, где достать нар
котики, разъедала их беспощад
но Решили, на беду, пойти к дав
ней знакомой Наташке

Из заключения судебно-нар
кологической экспертизы: Во
робьева Наталья, 1974 года рож
дения, начала курить анашу с 
14 лет, приобрела токсикома- 
нический опыт — вводила эфед
рин внутривенно. С 18 лет на
чала употреблять опиаты. По 
огородам собирала мак, вари
ла «ханку». Сформировалась 
стойкая привычка к наркотикам, 
самостоятельно бросить их не 
могла. Со слов знакомого: она 
плотно «сидела на игле» и всег
да приносила наркотики.

Ребятам пришлось ждать дол
го. Знакомая «кайфовала» со сво
ими приятелями и дверь не от-

Н. КУХАР: По-челоЬечески 
можно понять возмущение на
ших клиентов постоянным ро
стом цен на билеты. Но от нас 
ли это зависит? Существуют по 
крайней мере три фактора, ко
торые заставляют администра
цию принимать непопулярные 
решения. Это — повышение сто
имости энергоносителей, горю
че-смазочных и других матери
алов, а также шин, аккумулято
ров и запасных частей. Далее, 
из-за нехватки денег, сниже
ния дотаций из городского бюд
жета. И еще. Сейчас мы ведем 
дело с Международным банком 
реконструкции и развития по 
кредитам. Банк готов дать дол
лары, но при условии повыше
ния самоокупаемости городс
ких автобусных перевозок. Она 
должна быть не ниже 50% (еще 
недавно наш показатель со
ставлял 7%). Без кредита же 
мы не сможем развиваться, так 
что...

КОРР.: Ожидается ли но
вое повышение цен?

Н. КУХАР: В экономике есть 
такое понятие — ценообразую
щие факторы. В частности, сто
имость электроэнергии, нефти, 
газа и угля. Как только цены 
здесь поднимаются, то это мо
ментально отражается, и не в 
лучшую сторону, на всей на
шей жизни. На одном из пос
ледних совещаний в админис
трации Екатеринбурга прогно
зировали возможное повыше
ние тарифов на электротепло- 
энергию, коммунальные услу
ги, жилье и т. д. Если прогнозы 
сбудутся, то не исключено, что 
возрастет и плата за проезд в 
городском транспорте.

А. КАРПИНСКИИ: Николай 
Васильевич, из ваших слов ека
теринбуржцы могут заключить,

что администрация города и 
ППАП решают проблемы за счет 
кармана пассажиров. Но ведь 
это далеко не так. Наоборот, 
мы заинтересованы в снижении 
и стабильности цен. Нас под
талкивают к самоокупаемости 
нынешнее экономическое и фи
нансовое положение в облас
ти, условия кредитования бан
ков. Это и заставило искать не 
традиционные (под традицион
ными я имею в виду рост цен на 
проездные билеты) пути увели
чения доходов.

Пассажиры, наверное, обра
тили внимание, что с нынешне
го года в автобусах вновь ста
ли работать кондукторы. Но 
оплата их труда теперь сдель
ная. Что это дало? Стало мень
ше безбилетников, а доход в 
месяц с одного автобуса воз
рос в два раза.

В поиске дополнительных 
доходов расширили коммерчес
кие перевозки и услуги по тех
обслуживанию и ремонту всех 
видов автотранспорта. Теперь 
наш техцентр оказывает услуги 
по техобслуживанию, ремонту 
автобусов и агрегатов предпри
ятиям практически по всей об
ласти. За короткое время мы 
наладили ремонт двигателей к 
«Икарусам» и отказались от ус
луг ремзаводов, посредников. 
Казалось бы, мелочь. В под
разделениях установили элек
тросчетчики и расходомеры. А 
итог? Плата за электричество 
и теплоэнергию уменьшилась 
почти в два раза.

КОРР.: Рост безработицы и 
постоянные задержки с вы
платой заработной платы уве
личивают число безбилетных 
пассажиров. Некоторые пред
приятия даже стали выдавать 
справки, когда человек пос-

ледний раз получил зарпла
ту, тем самым как бы оправ
дывая безбилетников. Как из 
этого положения выходить?

Н. КУХАР: Даже затрудня
юсь ответить, что делать с «зай
цами поневоле». А вот об «уза
коненных зайцах» стоит пого
ворить. Сейчас в Екатеринбур
ге бесплатным проездом на го
родском транспорте, не считая 
детей до 7 лет, пользуются бо
лее 400 тысяч человек, иными 
словами, каждый третий житель 
города. Только за последние 
пять лет такие льготы предос
тавлены 208 тысячам екатерин
буржцев. Кто же попал в спис
ки привилегированных? Все де
путаты, работники таможенных 
органов, налоговой полиции, 
транспортной инспекции, слу
жащие прокуратуры, военно
служащие-контрактники и чле
ны их семей, личный состав по
жарной службы и т. д. Разве 
можно сравнить их по обеспе
ченности с пенсионерами и 
людьми, не получающими зар
плату?! Но Бог с ними, пусть 
ездят, но при условии, если их 
ведомства компенсируют услу
ги, предоставленные ППАП и 
другими видами общественно
го транспорта.

Недавно мы завершили под
готовку документа «О введении 
адресной помощи пенсионерам 
в виде льготного проезда на го
родском пассажирском тран
спорте» и вышли с нашими пред
ложениями к городским и об
ластным властям. Так вот, по 
нашим расчетам, если мы полу
чим от введения адресной по
мощи пенсионерам хотя бы 30%, 
то это даст нам доход в 6 милли
ардов рублей в месяц. Пред
ставьте, какова будет эта сум
ма, если то же сделать и по дру
гим категориям льготников. Тог
да бы и стоимость билета в го
родском автотранспорте и, по 
всей вероятности, на трамваях и 
троллейбусах была на уровне 
500 рублей и не менялась по 2— 
3 раза в год. Тогда не нужно нам 
будет тянуть деньги из город
ского бюджета, пассажиров. Но 
чтобы это стало реальностью, 
должны изменить финансовую, 
экономическую, законодатель
ную политику в области.

Беседу вел 
Станислав ВАГИН.

По России
Глазная клиника на колесах

КАЛИНИНГРАД. В городе работает офталь- делю. За время пребывания в Калининграде здесь 
мологическая клиника на колесах института прошли лечение уже несколько тысяч пациентов, 
«Микрохирургия глаза». которым удалось вернуть утраченное зрение.

Клиника обследует ежедневно до 50 пациен- НА СНИМКЕ: в ожидании приема.
тов и проводит примерно 40—50 операций в не- Фото Игоря ЗАРЕМБО (ИТАР-ТАСС).

Что можно было, отмыли, отскоб
лили, выбросили. Захватив вещи 
пострадавших, бежали из дома. 
Прятались больше месяца, где 
попало и у кого попало.

В одном частном доме их об
ласкали, попоили водочкой. Ут
ром, прополоскав горло коньяком, 
Воробьев, Зинуров и примкнув
ший к ним до сих пор неизвест
ный мужчина решили не останав
ливаться на начатом. Возникла 
идея. Вооружившись, трое раз
бойников ворвались в дом Заха
ровых. Приставив к горлу хозяйки 
нож и угрожая топориком, огра-

В аауріѵване
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крывала. Когда их впустили, 
взвинченный Георгий долго кри
чал на нее. Злость не проходила 
и после ухода ее клиентов, и даже 
после принятого зелья. На На
ташке он отыгрывался постоянно: 
ее сожитель разбил его машину.

Неожиданно домой возвратил
ся ее брат Сергей с другом Дмит
рием Зинуровым, которые в тот 
вечер ездили на Уралмаш, где у 
знакомой курили анашу. Не успе
ли войти в дом, как к ним сразу 
подбежала Наташа, заплаканная 
и полураздетая. Не надо обла
дать богатым воображением, что
бы представить зримо, как пошла 
«стенка на стенку». С одной сто
роны «уколотые» гости, с другой 
— появившиеся хозяева, только 
что выкурившие «косяк» анаши 
Наталья срочно ретировалась в 
другую комнату, откудЗ слышала 
крики, стоны, ругательства и по 
няла, что идет поножовщина

— А что оставалось делать,— 
защищался в суде Воробьев — 
Они же хотели изнасиловать сес
тру.

Поэтому он ударил Волкова, 
тот ответил на удар, схватил со 
стола кухонный нож и поранил 
ему руку. Завязалась драка, в 
ходе которой он отобрал нож и 
несколько раз ударил им Волко
ва. В это время Зинуров зашел в 
большую комнату. На него на
бросился Мирный с молотком. 
Зинуров, завладев ножом, стал 
отбиваться им от нападавшего 
Мирного и нанес ему смертель
ную рану Увидев, что из горла 
Мирного идет кровь, Воробьег 
велел Зинурову увести его в ван 
ную комнату где тот и скончал 
ся Туда же он заставил идти и 
Волкова при этом нанеся ему 
еще удар ножом в спину В ван
ной Волков просил не убивать 
его вызвать скорую помощь и

Около года вводил себе пре
параты мака. В период совер
шения преступления признаков 
болезненного расстройства 
психической деятельности не 
обнаруживал, а находился в со
стоянии наркотического (га
шишного) опьянения.

Из заключения судебно
наркологической экспертизы: 
Зинуров Дмитрий, 1973 года 
рождения, эпизодически упот
реблял спиртные напитки, а в 
течение лета 1995 года — 
опийные препараты. В пери
од правонарушения находил
ся в состоянии наркотическо
го опьянения.

Выйдя из ванной, Сергей и 
Дмитрий сказали Наталье, что 
убили парней В шоке она пошла 
на кухню и опять стала варить 
наркотики Когда «кайф- закон
чился, им самим стало жутко от 
дела рук своих Вынесли трупы.

били ее на 13 миллионов рублей. 
Воробьева в дом не заходила, вос
седала в нанятом автомобиле. И 
опять все пошло, поехало: пьян
ки, гулянки, наркотики уже на но
вом месте. Неизвестно, сколько 
бы эта карусель еще крутилась, 
не останови ее. . самосуд.

Потерпевший Захаров по чис
той случайности заехал домой на 
обед не в два часа, как обычно, а 
в одиннадцать. Входная дверь 
была распахнута. Жена лежала 
на кровати связанная, со шра
мом на шее от ножа. Когда раз
вязал, она рассказала о случив
шемся. Из дома увезли видео
технику, одежду, деньги. В мили
цию Захаров не пошел. Подумал, 
все равно никого и ничего не най
дут. Решил действовать сам. Вы
числил нападавших мгновенно. Не 
успели разбойники протрезветь, 
как к ним подрулили две маши
ны. Друзья потерпевшего, бра

вые ребята с накачанными би
цепсами, «молотобойцы», как ок
рестила их Наталья, вначале для 
порядка врезали им от души, а 
потом молча отобрали награб
ленное.

Недавно был настоящий суд. 
Под председательством судьи 
Поденко областной суд признал 
виновными Зинурова и Воробь
ева в убийстве, разбое и краже. 
Приговорил их соответственно к 
одиннадцати и девяти годам ли
шения свободы. Н. Воробьева 
осуждена за кражу и за предос
тавление помещения для потреб
ления наркотических средств — 
на шесть лет лишения свободы. 
Подвергнута принудительному 
лечению от наркомании.

В кассационной жалобе в Вер
ховный Суд России Наталья Во
робьева пишет, что приговор для 
нее очень суровый. Она и стар
ший брат — в тюрьме. После пре
ступления потеряла квартиру, 
куда-то пропали родители, млад
ший брат-подросток остался без 
семьи. Вся жизнь сломана и ви
ной тому — наркотики. Сейчас 
она вышла из этой зависимости, 
все осознала и просит не лишать 
ее свободы...

УГОЛОВНЫЙ кодекс, как ны
нешний, так и новый, преду
сматривает достаточно строгие 

меры наказания за преступления, 
связанные с незаконным оборо
том наркотиков, вплоть до 15 лет 
лишения свободы. По новому ко
дексу, в отличие от прежнего, на
ступает ответственность не толь
ко за незаконные сделки с нар
котиками, но и за сделки с пси
хотропными веществами, которые 
также опасны для здоровья. На
казуемо и вымогательство нарко
тических и психотропных веществ 
(статья 229).

Ответственность за эти дея
ния усилена. По части 1 этой 
статьи наказание — от трех до 
семи лет лишения свободы (было 
от трех месяцев до пяти лет). По 
части 2 — если такое хищение, 
либо вымогательство соверше
но по сговору группой лиц, не
однократно, с использованием 
служебного положения, с приме
нением насилия, не опасного для 
жизни —от шести до десяти лет 
лишения свободы (было от 3 до 
10); по части 3 — если хищение 
или вымогательство совершены 
организованной группой в отно
шении наркотических или пси
хотропных веществ в крупном 
размере, с применением наси
лия, опасного для жизни; ранее 
судимым два и более раза за 
такое же преступление — от вось
ми до пятнадцати лет лишения 
свободы с конфискацией иму
щества (было от 7 до 15 лет).

По новому кодексу введена 
ответственность за наступление 
тяжких последствий при скло
нении к потреблению наркоти
ческих или психотропных ве
ществ (часть 3 ст. 230 УК РФ) — 
от шести до двенадцати лет ли
шения свободы.

Появилась совершенно новая 
статья 233 УК, предусматрива
ющая наказание за незаконную 
выдачу или подделку рецептов 
на получение наркотических и 
психотропных веществ.

Эти и другие законодатель
ные новшества помогут судам 
более дифференцированно на
казывать виновных за преступ
ления, которые существенно 
влияют на криминогенную об
становку в обществе.

Людмила ПАВЛОВА, 
заслуженный юрист РФ.
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Мир подростка

Изменить, но не разрушить
Случайно как-то я услышала 
радиопередачу из Санкт-Петербурга о 
новой профессии в нашей социальной 
службе — уличный работник, роль 
которого предназначена в северной 
столице самим подросткам.
Тринадцатилетняя девочка рассказывала, 
как они находят на улице малышей и 
забирают их в учреждения своей службы. 
А если те «упираются», проводят, как 
выразилась девочка, «предварительную 
обработку»...

«Обработка» — слово-то какое-то не 
детское, подходящее, скорее, к рассказу 
медика или кулинара. А услышанное 
воспринималось буквально как пародия на 
саму идею уличных работников. Тем белее, 
что совсем недавно я познакомилась с 
представителем немецкого агентства «Наб» 
по международному молодежному обмену 
Паулем Чесны и одной из стритвёрковцев 
(как их называют на Западе) Сабиной 
Далианис и узнала много интересного об их 
деятельности.

— Г-н Чесны, вы очень хо
рошо знаете Россию, наши 
проблемы, язык. Что вас 
здесь привлекает? Создает
ся впечатление, что вы бы
вали на нашей земле много 
раз.

— Я, конечно, не считал, но 
точно могу сказать, что при
ехал в Советский Союз пер
вый раз в 79-м году по зада
нию Федерального министер
ства — завести контакты для 
международного молодежного 
обмена. С этого времени и на
чалась моя любовь к России и 
продолжается до сих пор. Ни
где не встречал более добрых 
и терпеливых людей, несущих 
груз тяжелейших социальных 
трудностей.

— В бывшей ГДР ситуа
ция с молодежью была по

хожа на нашу?
— Конечно. Люди там ока

зались лишены привычных 
идеалов, а во многих семьях, 
в связи с развитием рыночной 
экономики, родители потеря
ли работу. У множества детей 
была выбита почва из-под ног.

Как и у вас, в бывшей ГДР 
не было ни социальных работ
ников, ни социальных педаго
гов. Но там они появились 
быстрее, потому что получили 
большую финансовую поддер
жку из (опять же бывшей) За
падной Германии. А также 
практический опыт. Здесь (я 
сам из Бонна) социальных ра
ботников готовят университе
ты или специальные училища. 
А стритвёрковцы в больших 
городах работают уже больше 
10 лет

— От каких ошибок вам хо
телось бы предостеречь 
наше общество?

— В России еще раздумы
вают: наркомания и алкого
лизм — порок это или пре
ступление? Мы же с уверен
ностью можем сказать, что 
единственно верный подход — 
принять эти явления как бо
лезнь.

И еще — необходимо дер
жать на высоком уровне пре
стиж социального работника. 
В Германии — это высокооп
лачиваемая и уважаемая про
фессия: подростками на ули
цах не занимаются ни поли
ция, ни педагоги. А о работе 
стритвёрковцев лучше рас
спросить Сабину.

Сабина Далианис живет и 
работает в маленьком город-

ке недалеко от Франкфурта
Здесь, как и везде, «небла

гополучная» молодежь (под
ростками считаются дети от 
12 до 17 лет) образует груп
пировки, не подвластные вли
янию официальных организа
ций и мероприятий. Задача 
стритвёрковца — влиться в 
группировку и, не разрушив 
ее, научить ребят осмыслен
но, не принося вреда окружа
ющим, проводить свободное 
время.

— Сабина, понятно, что 
когда общаешься с панками, 
можно быть немного панком. 
Ну, а если ты работаешь с 
алкоголиками или проститут
ками?

— Конечно, не нужно раз
делять их род занятий, но 
хорошо понимать этих ре
бят необходимо. И еще, для 
каждого уличного работни
ка существует закон — ни
когда не оценивать своих 
подопечных. Просто помо
гать им — и все.

— С какой группировкой 
приходилось работать тебе?

— Я занималась эмигранта
ми из Югославии, промышляв
шими домашними кражами, 
угонами автомобилей, торго
вавшими наркотиками.

— Что ты сказала, когда

пришла к ним в первый 
раз?

— Представилась уличным 
социальным работником и по
ложила на стол футбольный 
мяч. В глазах одних была на
смешка: «Вот, мол, дура». В 
глазах других предостереже
ние: «Не позволим прогнать 
нас».

Со временем стена отчуж
дения как бы растворилась, но 
настороженность осталась. 
Хоть мы и у костра вместе но
чами сидели и вместе жарили 
шашлыки — ребята при каж
дом удобном случае пытались 
«сплавить» меня подальше.

Я владелица молодежного 
кафе. Моим подопечным хо
телось там тусоваться. А пос
кольку общественность была 
против, подростки попытались 
кафе разрушить.

— И как ты реагировала 
на все это?

— Разговаривала с жителя
ми, с полицией, с бургомист
ром. Просила, чтобы ребятам 
выделили помещение. И пос
ледние изменили поведение: 
дали обещание бургомистру 
никому не причинять зла.

— И каков сегодня резуль
тат?

— За три месяца работы из 
21-го человека неблагополуч

ными можно назвать только 8.
— Ты никогда их не боя

лась?
— Нет. Как ни странно, ока

зывается, они вполне нормаль
ные подростки, с совершенно 
нормальными, естественными 
жизненными целями: выучить
ся, заработать денег, женить
ся, родить детей. Только в 
судьбе у них что-то не сложи
лось — душа замкнулась.

Я предлагала ребятам рас
сказать о себе на двухчасо
вой видеокассете — как выяс
нилось, потребность выгово
риться была у каждого.

Затем, лучше поняв их 
проблемы, проводила индиви
дуальные консультации. И вся 
дальнейшая работа (посеще
ние наркологов, работодате
лей...) велась индивидуально...

— Сабина, а были ли не
удачи, промахи, когда стрит- 
вёрковец страдал от своих 
подопечных?

— Нет, я ничего подобного 
не слышала. Это объясняется 
высоким уровнем подготовки 
специалистов.

— Что тебя больше всего 
поразило в России?

— Бездомные дети. Я в чис
ле моих коллег из Португалии, 
Франции и Германии готовлю 
международный проект о без
домных детях. В следующем 
году в Берлине будет органи
зован лагерь «Поддержка мо
лодых европейцев», где собе
рутся дети от 13 до 18 лет, 
чтобы принять участие в этом 
проекте.

Людмила ШИРЯЕВА.

Сеятель
Народный календарь

«До свидания, лето
по свидания...»

Выставки

Это 
было 

на море
В краеведческом музее 
Каменска-Уральского 
открылась экспозиция, 
посвященная 300-летию 
Российского флота.

Весьма достойно отмети
ли каменцы эту юбилейную 
дату. Город имеет прямое от
ношение к славе российских 
моряков. По указу Петра 1 на 
Каменском казенном чугунном 
заводе отливались пушки для 
второй экспедиции Беринга. 
Да и до сих пор многие про
мышленные предприятия вы
пускают продукцию для род
ного флота. Это то, что из- 
вестно?всем. А вот имена ка- 
менских моряков-героев, 
стенды, посвященные их 
судьбам, кропотливо собран
ные специалистами музея, 
стали для многих настоящим 
открытием.

Оказывается, вице-адми
рал Александр Устьянцев, в 
честь которого названа улица 
во Владивостоке, родился и 
учился в Каменске. Свою мор
скую биографию он начал ко
мандиром торпедной группы 
на подводной лодке, а закон
чил в должности командую
щего флотилией Северного 
флота. Моряки его очень лю
били и ценили, в годы служ
бы Александра Михайловича 
не погибла ни одна россий
ская подлодка.

Другой моряк-герой, Иван 
Гулев, родился в Кислово, 
учился в Покровке, а затем 
служил в войсках ПВО Тихо
океанского флота. Он коман
довал первой подводной лод
кой, оснащенной баллисти
ческими ракетами, работав
ший под непосредственным 
руководством академика Ко
ролева. В 1966-м году Иван 
Иванович получил звание Ге
роя Советского Союза за ис
пытания первых атомных под
лодок.

Уроженец Каменска Васи
лий Гаврилов, также служив
ший на Тихоокеанском фло
те, ходил на подлодке в Ки
тай. За помощь китайскому 
народу он награжден ме
далью. Удостоверение к ней, 
подписанное Мао Цзедуном,— 
наверное, самый необычный 
экспонат каменской выстав
ки.

На торжественном откры
тии экспозиции присутство
вали почетные гости, среди 
которых было немало моря
ков-участников Великой Оте
чественной войны Они де
лились воспоминаниями, 
пели морские песни, благо
дарили устроителей праздни
ка. Что и говорить, постара
лись сотрудники музея на 
славу. Единственное, что им 
не удалось - это отыскать 
следы танкера с гордым на
званием «Каменск-Уральс
кий» Несколько лет назад ко
мандир этого корабля регу
лярно присылал каменцам 
поздравления с праздниками, 
их печатали в городской га
зете. Ныне связь с танкером- 
тезкой потеряна. Однако ор
ганизаторы выставки все же 
надеются, что несмотря на 
общенациональный экономи
ческий кризис, «Каменск- 
Уральский» по-прежнему гор
до бороздит моря-океаны.

Наталья ПОТАШЕВА.

Дар
С благословения 

патриарха
МОСКВА. Большое пасхальное яйцо в дар Храму Хрис

та Спасителя изготовляет с благословения Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II творческий коллек
тив под руководством художника Андрея Лохова. Оно 
будет сделано из бивня мамонта, золота и ценных по
род дерева, установлено на высоком постаменте с тон
чайшей художественной резьбой на темы драматичес
ких библейских сюжетов.

Но все это возможно воплотить в жизнь лишь при 
условии, что резчики получат для продолжения работы 
необходимые средства. Пока они работают за свой счет. 
Общественная комиссия, созданная для содействия 
творческой группе, приняла решение о необходимости 
объявить сбор средств для приобретения материалов и 
оплаты других расходов, связанных с созданием этого 
необыкновенного произведения.

НА СНИМКЕ: художник Андрей Лохов демонстрирует 
макет пасхального яйца, которое может быть изготовле
но к Пасхе 1997 года.

Фото Валерия ХРИСТОФОРОВА (ИТАР-ТАСС).

18 сентября случился день 
Раисы, Елизаветы, Глеба... При
мечали, если листопад проходит 
быстро — жди зиму холодную. И 
хоть день этот за пределами ны
нешней сеятельской недели, но 
пришлось вернуться к нему. При
чина — первый снег А какова 
зима будет? Листопада обильно
го нет, значит.

А сегодня — день Артамона. 
Лето кончается, осень начинает
ся, а заодно и день с ночью рав
няется.

Завтра — день Валериана, Ле
онтия.. Коль закатилось лето 
красное, то и корень с этого день
ка в земле не растет, а только 
зябнет Выходит, что не выро
сло, то уже не вырастет.

27 сентября — Воздвиженье. 
С ним и третья встреча осени. 
Взгляните в небо — птица в отлет 
пошла. А на Воздвиженье первая 
барыня — капуста. Рубите, соли
те, устраивайте капустные вече
ра, как наши предки делали. Да 
потеплее одевайтесь — послед
ний воз с поля сдвинулся, мед
ведь в берлогу улегся, кафтан с 
шубой сдвинулся.

28 сентября, вслед за ка
пустниками, устраивают вечера 
гусятники. У них свой праздник, 
свои песни в честь Никиты-гу-

сепролета: дикие гуси в этот 
день в отлет собрались.

29 сентября — день Викто
ра, Людмилы, Киприяна. И 
опять приметы гусиные: коль 
высоко летят — к дружному и 
высокому весеннему полово
дью, а ежели низко — к малой 
вешней воде и к скорому зим
нему снегу.

30 сентября — день Веры, 
Надежды, Любови и матери их 
Софии. Девичьи губы шептали 
древний заговор, чтобы зима
студеная не знобила, 
дила. Это, конечно, 
любовных забот.

1 октября — день

не сту- 
окромя

Ирины,
Арины... Если журавль не отбу
дет — морозов не будет до ме
сяца другого, ноября, значит. А 
ежели полетит — то 14 октября, 
на Покров, жди первого моро
за. С отлетом журавлей окон
чательно прощались с летом. 
«Колесом дорога!» — кричали 
им вослед, намекая на возвра
щение их по весне.

2 октября — день Трофима, 
Феодора. К зиме готовились 
пчеловоды.

Так что нынешняя неделя — 
прощальная. «До свидания, 
лето, до свидания...» Как в пес
не, как в жизни.

Советы Веры Морозихиной

на приусадебном
участке

Россиянки
ВОЛЕЙБОЛ

Женская сборная России, ру
ководит которой Николай Кар- 
поль, получила право выступить 
в суперфинале турнира серии 
«Гран-при», который пройдет в 
Шанхае с 27 по 29 сентября. При
зовой фонд этих соревнований — 
полтора миллиона долларов США.

Побороться за столь заманчи
вую сумму наши волейболистки 
сумеют благодаря прекрасному 
выступлению в Гонконге, где про
ходил заключительный тур пред
варительных соревнований. Рос
сиянки сумели выиграть все три 
встречи: у американок — 3:1, ки
таянок — 3:1 и голландок — 3:0. 
Матч с китаянками Карполь на
звал лучшим для его подопечных, 
а его третью партию (которую 
наши, кстати, проиграли) — укра
шением турнира.

МИНИ-ФУТБОЛ
Московская «Дина», обыграв в 

финале клуб ТТГ из Югорска в 
дополнительное время —5:4, ста
ла обладателем Кубка России.

В восьмерке финалистов вы
ступали и две команды нашей об
ласти, но выйти из подгруппы в 
следующий круг обе они не су
мели. Екатеринбургский «Атриум- 
УПИ» победил новоуральский 
«Строитель» -3:0, сыграл вничью 
с КСМ-24 (Москва) — 2:2, проиг
рал ТТГ - 6.11 и занял третье

место в подгруппе Новоураль- 
цы, помимо УПИ, уступили также 
ТТГ — 2:9, КСМ-24 — 5:9 и 
замкнули таблицу розыгрыша.

ФУТБОЛ
Приближается к финишу чем

пионат России в шестой зоне 
третьей лиги, где выступают че
тыре команды нашей области 
Особое внимание вызывают, ко
нечно. матчи с участием нижне
тагильского «Уральца», претенду
ющего нынче «на повышение» 
Обыграв на своем поле «Элект
рон» (Вятские Поляны) — 2:0 
(О. Клешнин, Ю. Ветлугаев), та- 
гильчане затем сумели взять верх 
над одним из главных конкурен
тов — магнитогорским «Метизни- 
ком», да еще на его поле — 2:1 
(О. Пичугин — 2) А вот в следую
щем туре «Уралец» неожиданно 
проиграл в Оренбурге «Газовику» 
—0:2 и утратил лидерство. Наших 
земляков обошел «Содовик» (49 
очков). У «Уральца» и пермского 
«Динамо» — по 48, у «Метизника» 
— 47.

Остальные команды Свердлов
ской области на высокие места 
не претендуют Кушвинский «Гор
няк» проиграл на выезде «Дина
мо» — 2:4 (Е. Федотов, А. Голуб
ков) и «Электрону» — 0:4, а ка- 
менск-уральский «Трубник» на
брал в этих городах очко: ничья с 
«Электроном» — 1:1 (Я. Богуцкий)

— к. суперфинале
и поражение от «Динамо» — 0:4

Дублеры «Уралмаша» в Верх
ней Пышме обыграли ближайшую 
смену «КамАЗа» — 3:0 (Н Мыль
ников, Д. Кузьмищец. А. Коршу
нов), а вот резервистам тюмен
ского «ДинГаза» уступили — 2 3 
(Н Мыльников — 2).

ХОККЕЙ
«Спартак» (Екатеринбург) — 

«Авангард» (Омск). 4:3 (8. Уй- 
манов; 16. Шпаковский; 37. 
Зыбин; 60. Захаров — 20. 
Бердников; 32. Шитковский; 
60. Жеребцов).

‘ Бронзовый призер минувшего 
сезона, омский «Авангард», не
важно начал нынешний чемпио
нат, набрав в четырех встречах 
всего четыре очка. И все же шан
сы гостей на победу в этой встре
че выглядели предпочтительнее 
—как никак, в прошлом году со
перников разделили аж шестнад
цать строчек в турнирной табли
це!

Первый период прошел в азар
тной силовой борьбе, с обоюдны
ми шансами. Спартаковцы свои 
возможности использовали лучше· 
вначале первый гол за нашу коман
ду забил 21-летний форвард В Уй- 
манов, а затем Д. Шпаковский ре
ализовал численное преимущест
во. В свое время Дмитрий много
обещающе дебютировал в «Авто
мобилисте», но в последние годы

заметно сдал. Так, в минувшем 
сезоне в 31 матче по системе «гол 
плюс пас» он набрал всего, очко 
(1+0) Нынче Д. Шпаковский за
метно прибавил, и результат на
лицо — 7 очков (3+4) после четы
рех туров!

Гостей счет 0'2 не обескура
жил, и на финише первой двад
цатиминутки, удачно сыграв на 
добивание, С Бердников послал 
шайбу в сетку

Во втором и, особенно, треть
ем периодах спартаковцам при
шлось очень нелегко Более га
баритные и мастеровитые омичи 
полностью завладели инициати
вой. Лишь самоотверженные дей
ствия в обороне, да прекрасная 
игра 20-летнего голкипера О. Гу
ляева позволили к концу встречи 
спартаковцам вести с перевесом 
в одну шайбу.

Последний шанс отыгратьс.-і 
«Авангард» получил после удале
ния П Дацюка за две минуты 45 
секунд до финальной сирены 
Шайба постоянно металась в 
опасной близости у ворот хозяев 
льда, но в сетку так и не попала. 
А затем произошло неожиданное: 
нерасторопностью двух защитни
ков «Авангарда» воспользовался 
юркий И. Захаров и, выйдя один 
на один с вратарем, уверенно 
переиграл А Вьюхина Гол 
С Жеребцова за 19 секунд до

конца лишь подсластил гостям 
пилюлю.

Результаты остальных матчей: 
«Салават Юлаев» — СКА-«Амур» 
4:0, «Кристалл» — «Металлург» 
(Нк) 1:0, «Лада» — «Сибирь» 8:2, 
«Молот» —«Рубин» 9:2, «Трактор» 
— «Металлург» (Мг) 1:6.

Вчера состоялись игры оче
редного тура. Екатеринбургский 
«Спартак» принимал в Первоу
ральске тюменский «Рубин». От
чет о матче — в следующем но
мере.

* * *
В Самаре прошли матчи пер

вого тура чемпионата России сре
ди женских команд. Межсезонье 
не изменило расстановки сил в 
высшей лиге. Ведущая команда 
страны АО «Лужники» сменила 
название на ЦСК ВВС, но по-пре
жнему осталась лучшей. Вторую 
позицию в табели о рангах по- 
прежнему занимают наши девуш
ки. Только ЦСК ВВС наши усту
пили —1 5, а во всех остальных 
встречах одержали победы: над 
московскими одноклубницами — 
4:1, омским «Авангардом» — 7:0, 
красноярским «Локомотивом» — 
4:1 и саратовской «Кристаллоч- 
кой» — 16:0.

Второй тур состоится с 7 по 
12 декабря в Екатеринбурге.

НАРЦИССЫ
Названий, форм и сортов нар

циссов очень много. Цветки у них 
крупные или средней величины, 
белые или желтые. Нарциссы 
имеют разные формы коронки 
цветка: колокольчатую, чашеоб
разную, блюдцевидную.

Цветонос нарцисса безлист
ный, голый, до 45 см высотой. 
Луковицы крупные, до 6 см в ди
аметре. Цветет нарцисс в мае — 
начале июня, в зависимости от 
сорта. Хорошо растет на откры
тых и несколько затененных мес
тах, а также на пониженных участ
ках, если предварительно сделать 
дренаж. Нарциссы развиваются 
на любых окультуренных почвах. 
Если почвы очень бедны, надо 
удобрить их органическими или 
минеральными удобрениями. 
Лучшее время посадки луковиц 
— 20 августа — 5 сентября. Ми
неральные удобрения вносят 
трижды в виде подкормок:

первую — после всходов (14— 
20 апреля);

вторую — в период бутониза
ции (5—15 мая);

третью — 
(10—20 мая).

Вегетация

во время цветения

нарциссов в уело-

виях Урала заканчивается в 
конце июля, а у поздних 
сортов — в начале августа.

Новая корневая система у 
луковиц, находящихся в зем
ле, начинает развиваться уже 
в первых числах августа, поэ
тому выкапывать их надо в кон
це июля, иногда даже с зеле
ными листьями.

Затем луковицы просушива
ют в тени под навесом или в 
хорошо проветриваемом поме
щении. После этого очищают 
луковицы, обрезают листья и 
сортируют.

Нарциссы хорошо размножа
ются деткой, образующейся в 
пазухах чешуй. В грунте нарцис
сы могут находиться без пере
садки в течение 3—5 лет. Пере
саживать их надо тогда, когда 
луковицы сильно разрастутся и 
начнут угнетать друг друга.

Нарциссы быстро размно
жаются, дают хороший поса
дочный материал. Хороши они 
в чистых группах, а также в 
посадках с другими многолет
никами. Прекрасны нарциссы 
в букете, долго держатся в 
воде. Они представляют собой 
великолепный материал для 
весенних цветников.

Нелишние знания
Как же хранить чеснок?

Екатеринбуржец Владимир 
Комаров приобрел опыт, как не
льзя хранить чеснок. И решил 
поделиться им с читателями «Се
ятеля». Кто-то его надоумил хра
нить этот овощ, чтобы он не 
сох, в муке. Так по осени Вла
димир и подтупил, а когда хва
тился, было уже поздно — ис
портился ценный «фрукт». При
чина? То ли хранил неверно,"то 
ли чеснок некачественный. А 
может, совет недоброкачествен
ный? Лично я храню чеснок на

кухне в коробке. Часть его до
живает до нового урожая. 
Другая — сохнет.

А как храните его вы? Зво
ните, пишите. Заодно отве
тите нашему читателю, по 
ошибке утверждающему, что 
этот совет он узнал из «Сея-.- 
теля». Перелистал все выпус
ки и такого не нашел. Так 
что можем лишь выразить со
болезнование по почившему 
чесноку, но вину на себя не 
берем.

Алексей КУРОШ.

Справочное «Гостиного двора»
РОСКОШЬ

Есть коллекции произведений искусства, 
под которые подбираются интерьеры. Побы
вав в салоне «Лилия», понимаешь, что быва
ет и наоборот Великолепные наборы домаш
ней кожаной мебели из Бельгии, мебель для 

'гостиной и офиса из Италии и Финляндии, 
.уголки мобильной конструкции позволят со
здать неповторимый интерьер в вашем доме. 
Для тех, кто ценит в мебели единый стиль, 
незаменимым приобретением станут италь
янские спальни в стиле ретро. Также в сало
не «Лилия» представлена мебель германских 

(мастеров и пристенные наборы для детей 
производства Франции. Доставка и сборка 
осуществляются бесплатно, покупателям га- 

[рантированы скидки от 5 до 10 процентов. 
,Салон «Лилия». Пр. Космонавтов, 18 (ст. мет- 
*ро «Машиностроителей»).
| Тел. 39-52-58; 35-74-48.
| Вр. пат. № 5056 от 21.02.95 г. выд. адм. 
Ордж. р-на г. Екатеринбурга.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Всего каких-нибудь полтора-два года на

зад администрация города выбирала место 
для вещевого рынка, решив перенести из 
центра города уличную торговлю. Место было 
выбрано удачно, руководство «Таганского 
ряда» со свойственными ему энергией и де
ловым подходом развернуло масштабное 

I строительство: открыто три парковки для ав
томобилей, камеры хранения, работают при- 

! мерочные, пункт обмена валюты, радиоточ
ка, служба безопасности и служба деклари

рования налоговой инспекции. В перспективе 
здесь будет работать представительство пас
портно-визовой службы УВД области, ведет
ся строительство 2-этажного административ
ного здания, закуплено оборудование для ор
ганизации быстрого питания. Существует и 
проект нового общественно-торгового цент
ра, который вместит и рынок, и структуры, 
необходимые предпринимателям.

УСЛУГИ
Каждый из нас помнит свою школу, какой 

бы она ни была — плохой ли, хорошей ли. 
Главное — чему она нас научила, как пригоди
лись полученные знания во взрослой жизни. В 
этом смысле давно не является секретом, что 
обучение за рубежом более приближено к жиз
ненным реалиям, поэтому в наши дни и повы
шается интерес к государственным и 
частным школам Великобритании, Америки, 
Швейцарии, Германии. Судите сами: в англий
ской школе «Міскіеііеісі ѴѴасіЬигеІ» наряду с об
щеобразовательными предметами в програм
му включены искусство театра и балета, музы
ка, спорт, танцы, прикладные виды искусства 
— шитье, рисование, скульптура и многое дру
гое. Швейцарская международная школа в Ро- 
зехилле была основана в 1889 г Ее образова
тельная цель может быть оформлена словами 
швейцарского преподавателя Генриха Песта- 
лоцци: «Цель любого образования — научиться 
жить» Екатеринбургский центр «Обучение за 
рубежом» предлагает вам задуматься о буду
щем своих детей и выбрать по своему жела 
нию любую школу в любой стране мира Самы
ми популярными сейчас остаются школы США

и Великобритании. Центр проводит встречи с 
зарубежными представителями образователь
ных программ и с теми детьми, которые уже 
побывали в подобных школах, прошли опре
деленный курс обучения и даже поступили в 
зарубежные университеты. Остается доба
вить, что центр «Обучение за рубежом» — 
одна из немногих подобных фирм в Екате
ринбурге, получивших в этом году сертифи
кат Госстандарта России,

Екатеринбургский центр «Обучение за ру
бежом» Адрес, ул. С Разина, 31, к. 203. 
Тел. 22-81-00, 22-25-48

Сертификат У-009 № 00044251, выдан 
30.07.96 Госстандартом России

ДЕТСКИЙ МИР
Сумма в 400 миллионов рублей, потра

ченная на благотворительность — это лишь 
цифры, которые не передадут всех эмоций 
тех, кто получил помощь от «Таганского 
ряда» Это и матери, нуждающиеся в день
гах на лечение Детей, это и подшефные дет
ские лагеря отдыха, это и ребятишки из шко
лы № 50 Железнодорожного района, побы
вавшие на юге. Можно вспомнить такие ак
ции, как День города, фестиваль авторской 
песни, приуроченный к Дню воздушно-де
сантных войск, шефство над школой-интер
натом № 16, помощь детской колонии и мно
гим спортивным клубам и секциям Все эти 
мероприятия проводятся благодаря поддер
жке акционеров АОЗТ «Таганский ряд», кото
рые получают немало благодарных слов в 
свой адрес. Что ж, хорошие дела и добрая 
слава сегодня дорогого стоят

НПП «ЭКСОРБ» 

Горячая вода 
и отопление 

на основе 
автоматических систем 

ARISTON, LIKO, SATURN 

бытовые
и производственные.

Приглашаем дилеров.

^ЕкатеринОцрг (ЗШІ51-20-20^

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ: 

блочно-контейнерные 
автозаправочные стан
ции, топливо-раздаточ
ные колонки и другое 
оборудование для АЗС.

Выполняем монтаж 
АЗС и колонок.

Тел./факс.: 
(3432) 37-09-33 
с 9 до 16 часов. 

(Лицензия № 2970С 
от 13.09.95 г.)

Рецепты Людмилы Костиной

На ваш стол
ОТВАРНАЯ 

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА
Цветную капусту (0,5 кг) 

разделите на соцветия и отва
рите. Готовность ее опреде
ляется вилкой: вилка должна 
свободно входить в капусту. 
Затем воду слейте. Соцветия 
капусты поделите и обваляй
те в сухарях.

На сковороду положите 50— 
100 г сливочного масла, мож
но маргарина, можно и то и 
другое пополам, добавьте 1 
столовую ложку растительно
го масла и уложите на разо
гретую сковороду капусту. 
Поджарьте ее до золотистого 
цвета и подавайте как гарнир 
ко второму блюду

СУП
ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ
Сварите куриный бульон. 

Прибавьте в него картофель и 
варите 10—15 минут на мед
ленном огне. Затем добавьте 
мелкие соцветия цветной ка
пусты, одну тертую морковь и 
по окончании варки — зелень.

АССОРТИ
С ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ
Если у вас остались свежие 

огурчики, кабачки или патис-

соны, цветная капуста, зе
леные помидоры, стручки 
зеленой фасоли, перец бол
гарский, перец горький, то 
можно сделать ассорти из 
маринованных овощей.

Банки 3-литровые хорошо 
промойте и пропарьте. На 
дно положите 2—3 зубчика 
чеснока, укроп, хрен, лист 
смородины. Затем овощи: 4— 
5 огурчиков, 6—8 соцветий 
капусты цветной, несколько 
долек патиссона или кабач
ка, 1—2 сладких перца, мож
но 1 стручок горького перца 
и сверху 5—6 зеленых поми
доров. Все это прижать зе
ленью укропа и хрена.

Необходимо трижды 
вскипятить воду, залить бан
ки с овощами, выдержать 10 
минут. В последний 3-й раз 
добавьте в расчете на одну 
3-литровую банку 3 столо
вые ложки соли, 3 столовые 
ложки сахара. Вскипятите 
воду, слитую из банки, и 
залейте смесь овощей.

В заключение прибавьте 
2 чайные ложки уксусной эс
сенции и закатайте.

г Екатеринбург.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ. 
(Тел. 62-54-85).



стр.
ОБЛАСТНАЯ

газета 25 сентября 1996 года

Шоу продолжается

Рок
в собственном соку

Некоторые впечатления о выступлении Гарика Сукачева 
в осенний период

Сукачевские гулянья, два 
дня потрясавшие «Космос», 
заставили сжиматься сердце 
в ностальгическом томлении 
по старым добрым временам, 
когда «румяные домохозяйки 
зеленели при слове «рок», ког
да молодое и дерзкое племя 
рок-музыкантов будоражило 
своим ором общественные ус
тои, давая по мордам закис
шим вкусам.

Один из немногих остав
шихся на плаву монстров оте
чественного рока Гарик Сука
чев с группой «Неприкасае
мые» (экс-«Бригада С») дал 
шороху, всколыхнув, пробудив 
ото сна зрительскую массу,

У наших соседей

Каждый 
школьник — 

акционер
ЛЫСЬВА. ПЕРМСКАЯ 

ОБЛАСТЬ. Каждый ученик в 
Лысьве стал акционером АО 
«Лысьвенский металлурги
ческий завод». Акции среди 
11 тысяч детей распределе
ны по решению руководства 
градообразующего предпри
ятия. Руководство АО наде
ется, что такой шаг пробу
дит интерес подрастающего 
поколения к настоящему и 
будущему завода. Скуплен
ные более года назад у сво
их же работников ценные 
бумаги стали обузой для 
едва держащегося на плаву 
предприятия. Реализовать

Любовь марсиан
к земным невочкам
Долгие шесть лет пролежала 

на полке российская кинокоме
дия «СЕМЬ ДНЕЙ С РУССКОЙ 
КРАСАВИЦЕЙ» (режиссеры: Ю. 
Володарский и Г. Делиев). На эк
ране — Одесса, Ленинград, Мос
ква и другие места бывшего Со
ветского Союза. В какие только 
переделки ни попадают герои 
фильма, интуристы — негр, япо
нец, еврей,итальянец. Калейдос
коп уморительных персонажей, 
каскад изобретательных трюков 
без остановки мчит к финалу: 
семь дней веселых приключений 
«утрамбованы» в полтора часа 
чистого смеха.

В ролях: «Маски-шоу», Л. Яр
мольник, С. Фарада, Л. Гузеева, 
«Клуб одесских джентльменов».

Известная российская студия 
«Каскадер» выпустила на экран 
динамичный кинобоевик «ДУХИ 
АДА». Его создатели решили до
казать, что и наши режиссеры 
умеют делать зрелищное трюко
вое постановочное кино. Мело
драматический сюжет с элемен
тами триллера, лихо закрученная 
интрига, любовь и предательст
во, фейерверк спецэффектов, 
безусловно, будут прежде всего 
интересны молодым.

Американская фантастическая 
кинокомедия «СЕКРЕТ КОРОНА
ДО» (реж. Э. Эдвардс) — для по
хода в кинотеатр всей семьей. 
Фильм рассказывает о приклю
чениях подростка Чарли, воспи

погружающуюся медленно и 
верно в болото, которое вот- 
вот сомкнется над нашими го
ловами,—отглаженной, приче
санной попсы, блеющей что- 
то в сладких соплях карамель
ных грез.

Он показал, как это петь на 
разрыв аорты, вопия в оглох
ших пустынях роскошных ко
нюшен шоу-бизнеса. Так буй
ствуют россияне по престоль
ным праздникам, так куроле
сят на площадях восстаний, 
охренев от жизни безысход
ной. Так харкают кровью на 
алтари искреннего истинного 
искусства, молятся святотат
ственно в песнях-исповедях, 

акции на рынке практически 
невозможно, а держать их на 
своем балансе компании не 
позволяет существующее за
конодательство.

Строили...
25 лет. У! — 
не опоздали
ТЮМЕНЬ. С больничной 

койки руководит Тюменский 
нефтяной компанией ее пре
зидент, генеральный дирек
тор АО «Тюменьнефтегаз» 
Юрий Вершинин, на которо
го 16 сентября был совер
шено покушение. Неизвест
ный выстрелил в нефтяника 
из самодельного оружия и 
ранил его в живот. Сейчас 
жизнь Ю. Вершинина вне 
опасности, президент ТНК

тателем которого стало привиде
ние средневекового рыцаря Ко
ронадо. В ролях: Л. Фиорентино, 
Э. Эдвардс, Ч. Марин, Т. Найт.

Американский фантастический 
кинобоевик «ТЕНЬ» (реж. Р. Мал
кэхи) адресован любителям по
тустороннего. Главный герой — 
защитник обездоленных, гроза 
гангстеров обосновался в Тибе
те, буддийском монастыре. Он 
так научился концентрировать 
энергию, что превращается в 
Тень, вездесущую и неуязвимую, 
наводящую ужас на злодеев всех 
мастей. Его антипод, пробудив
шийся из глубины веков — пото
мок Чингисхана, стремится к ми
ровому господству. Он предлага
ет Тени сделку — стать его сооб
щником, но, получив отказ, ста
новится его злейшим врагом. 
Между ними начинается непри
миримое противостояние... В ро
лях: Алек Болдуин, Джон Лоун.

Американский фильм «БЕЗУМ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОКТОРА 
БОРИСА И ЕГО МЕДСЕСТРЫ 
ШИРЛИ» (реж. Пауль Ледер) снят 
в жанре эротической комедии с 
элементами триллера. Неболь
шой городок на юге Штатов. До
ктор Борис и его преданная мед
сестра Ширли работают в салоне 
красоты. За достойную плату они 
завлекают красавиц для любо
вных утех и удовольствий одного 
из богатейших людей мира. В ро
лях: Поль Бартель, Шен Олен. 

как это делал когда-то в аго
нии экстаза Джим Моррисон. 
Им не дарят цветов.

Все через край — потому 
что уровень залитого внутрь 
допинга явно доходил до от
метки «в дупель», что же, рок- 
н-ролл не замешивается на 
минеральной воде. И понес
лось — вразнос. Полумертвый, 
никакой, беснующийся Гарик, 
слоняясь на автопилоте по 
сцене, швыряя микрофоны, 
роняя гитары, расплескивал 
свои разухабистые хиты «До
рога под землю», «Белый кол
пак», «Скорый поезд придет 
только в шесть часов», «На
пои меня водой своей любви», 

начал вставать с постели. 
Несмотря на ранение, Ю. 
Вершинин не отошел от дел. 
Каждый день к нему нескон
чаемым потоком идут ходо
ки с различными бумагами, 
которым необходимо решить 
деловые вопросы. Восста
навливая силы в стационаре 
медсанчасти АО «Тюмень
нефтегаз», Ю. Вершинин на
верняка доволен, что нефтя
ники построили и оборудо
вали свое медицинское уч
реждение по последнему 
слову техники. Стационар 
возводили 25 лет, а сдали 
под ключ только год назад. 
По-особому читают теперь 
посетители надпись на ме
мориальной табличке, уста
новленной на здании боль
ницы. На ней начертаны бла
годарственные слова Ю. 
Вершинина нефтяникам, ко
торые помогли создать этот 
больничный комплекс.

«КАПКАН» — американская дра
ма с криминальным сюжетом (реж. 
Майкл Кикоу). Шестеро горожан 
выезжают на природу отдохнуть и 
поохотиться. Вертолет привозит 
их в скалистые горы, где они до
лжны провести четыре дня. Но они 
не знают, что охота будет вестись 
на них самих: психопат Лингвуд, 
пропавший, как считалось, в 
здешних лесах полгода назад, 
вышел на тропу войны и начал 
уничтожать горе-охотников одно
го за другим... В ролях: Б. Джон
сон, Б. Джеймс, Т. Томерсон.

Американский боевик «АЛАЯ 
ЧЕРТА» (реж. Джон Сджогрен) по
ведал историю молодого челове
ка, мечтающего о карьере про
фессионального гонщика. Ради 
скорейшего достижения мечты он 
решается на преступление и в 
результате оказывается втянутым 
в сеть интриг и обмана. Вступая 
в смертельный поединок с ма
фией, он бросает вызов преступ
ному миру. В ролях: Ч. Маккин, 
Ж. Мэдсон, Ф. Заг.

Потерпев крушение, летающая 
тарелка трех друзей-марсиан па
дает в бассейн молодой девушки 
Валери — так начинается амери
канская лирическая кинокомедия 
«ЗЕМНЫЕ ДЕВОЧКИ ЛЕГКО ДО
СТУПНЫ». Пережив первый шок, 
марсиане и Валери вскоре нахо
дят взаимопонимание. В салоне 
красоты, где работает героиня 
фильма, ребят из Космоса преоб- 

«Эрегированный...» «Эй, ям
щик, поворачивай к черту», 
глотая слова и срываясь на 
крик. В ритме танков, идущих 
на Берлин. Его стиль — гру
бый «пролетарский» рок — 
смотрится еще свежо. Его 
имидж — сорвавшегося с цепи 
буянящего дебила, демоничес
кого придурка, рубахи-парня 
— выстроен, продуман и ве
сел. Сукачев —великолепный 
актер — досконально перенял 
знаменитую фишку Пети Ма
монова — ломаную сгибающу
юся пластику «пожирателя 
микрофона», он переносит 
имидж и в кино, скажем, так 
было в новелле, последней 
значительной работе нашего 
земляка Владимира Хотинен
ко «Дорога» из коллективного 
фильма «Прибытие поезда».

Всамделишно ли все это? 
Не лукавит ли Гарик? Возмож
но, чуть-чуть. Лицедей не мо
жет умирать каждый день вза
правду.

Он играет, куражится, ве
дет себя, как и принято в тра
дициях угорелого рока. Порет 
чушь, отвечая на не менее ба
нальные вопросы. Какие тут, к 
черту, интервью, наливай. Но 
это честнее, естественнее — 
когда под одним градусом сли
ваешься в веселое братство 
на фестивале любителей пива, 
нежели, кося под трезвенни
ка, соглашаться вести тот же 
фестиваль, как сытый буржуа 
Сергей Крылов.

Зачем судить-рядить да 
оценивать. Хорошо тебе, зна
чит, хорошо, а нет, проехали. 
Утром разберемся. Чем бы ни 
была вымощена дорога, ведет 
она в одну сторону. Вот и Су
качеву светит жизнь деловая. 
Обронил, что жена «овладе
ла» каким-то московским клу
бом. Другие заботы. В обста
новке здорового бизнеса. Ста
рые песни о главном.

Кажется, Гарик намерен 
взять обет молчания на три 
года. Так что гастроль эта, не 
исключено, перед долгой раз
лукой. «Не будем печалиться, 
вся жизнь впереди. Надейся и 
жди, пой-пой вместе со мной 
страшную песню — я буду с 
тобой».

Евгений ИВАНОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

Метоп Елизарова 
позаимствовали 

ветеринары
КУРГАН. Не только людей, 

но и животных лечат в Курга
не методами российского на
учного центра «Восстанови
тельная травматология и ор
топедия» имени академика 
Илизарова. В эксперимен
тальном отделении центра на
ходится самый крупный в Ев
ропе виварий. Научные со
трудники изучают и разраба
тывают новые способы лече
ния для дальнейшего внед
рения в практику. Работники 
экспериментального отделе
ния также принимают и лечат 
травмированных животных. 
Ветеринары буквально поста
вили на ноги не одну сотню 
домашних любимцев, которых 
везут сюда со всей России.

ЕАН.

разили в земных супермальчиков, 
и те активно начали знакомиться 
с земными девушками. В ролях: 
Ш. Рокет, Д. Браун, Д. Голд, Д. 
Блум.

Известные голливудские акте
ры братья Майк и Эрик Норис 
снялись в приключенческом бое
вике «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». По
бедитель крупнейших американ
ских соревнований Мэт и его не
веста похищены. Брат-близнец 
узнает, что они похищены людь
ми «сатанинской группы». Те пы
таются использовать Мэта в сво
их интересах, но он отвергает их 
сотрудничество. Главарь группы 
Дэнтон предлагает ему смертель
ный ринг. В случае победы Мэт 
остается жить и получает свою 
невесту, а если нет...

Герой американского киноде
тектива «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(реж. К. Кертенц) уличный паре
нек Джесс, работая посыльным в 
подпольной сети торговли мла
денцами, присваивает деньги 
этой преступной организации. За
правляющая торговлей младен
цами Мадам нанимает молодую 
проститутку Мелоди и поручает 
ей соблазнить и выдать Джесса. 
Но вместо того, чтобы подста
вить парня, Мелоди влюбляется 
в него... В ролях: Д. Варнер, Т. 
Кизер, Р. Лайнч, Ш. Филд.

Нашумевший американский 
фильм «ДЕТКИ» (реж. Л. Кларк) 
— на сегодняшний день наибо
лее жестокий фильм о подрост
ках. Картина в хронологическом 
порядке описывает 24 часа из 
жизни двух парней и одной де
вочки. Столкнувшиеся с суровой 
действительностью подростки 
предстают перед зрителями не
предсказуемыми, аморальными, 
не думающими о последствиях 
своих поступков.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

Кроссворд 
«Одна плюс

одно»
Вы видите перед собой 

уже заполненную сетку крос
сворда, но... вместо букв 
стоят числа. Как вы уже зна
ете, решение задачи состо
ит в том, чтобы заменить 
числа буквами и получить 
полноценный кроссворд.

По ходу решения вам не 
нужно будет заглядывать в 
словарь или советоваться со 
знакомым эрудитом. Доста
точно иметь желание, све
жую голову и остро отточен
ный карандаш — и дело бу
дет сделано.

Для облегчения решения 
в рисунке проставлена ОДНА 
буква, а в ключевой сетке 
записано ОДНО слово. По
лагаю, что этого более чем 
достаточно,чтобы справить
ся с задачей.

Надеюсь также, что в 
предложенном кроссворде 
вы не встретите совершен
но незнакомых слов, а раз
гадав его, получите не мень
ше удовольствия, чем обыч
но.

Дерзайте!

Слово о слове
Любителям словарных задач 

сегодня, хочу надеяться, будет 
над чем поразмышлять. О том, 
что доброе слово и кошке при
ятно, наслышаны все. О том, что 
«сила слова в правде», иног
да вспоминают. О том, что «сло
во не обух, а от него люди гиб
нут», чаще забывают. Конечно,

Отпеты на запания, опубликованные 18 сентября

КРОСС-ГОЛОВОЛОМКА
Кроссворд на рисунке «проявится», если строки и столбцы 

рисунка переставить так, чтобы буквы стояли в алфавитном 
порядке, а числа — по возрастанию. У вас должно было полу
читься то, что показано на нашем рисунке (слева).

КРОССВОРД
1. Алоэ. 2. Кола. 3. Бокс. 4. Бега. 5. Рига. 6. Пирс. 7. 

«Форд». 8. Роза. 9. Эзоп. 10. Лупа. 11. Флип. 12. Пион. 13. 
«Друг». 14. Сера. 15. Эпос. 16. Пуаз. 17. Фуга. 18. Луна. 19. 
Руда. 20. Дефо. 21. Фома. 22. Мзда. 23. Град. 24. Лувр. 25. 
Баян. 26. Кино. 27. Ката. 28. Фита. 29. Фата. 30. Винт. 31. 
Мясо. 32. Ирис. 33. Рант. 34. Ниша. 35. Урна.

... .—'--------- - Шахматы -----—-- ——-------- -
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Эимксир МОЛОПОСТИ
«В здоровом теле здоровый дух» — эта старинная 
латинская поговорка как нельзя лучше подходит к 
шахматам. Хорошее самочувствие рождает бодрое 
настроение, а при таком настроении и играется легче: 
лучше обдумываются планы, приходят в голову 
оригинальные идеи, придумываются красивые комбинации.

Для серьезной игры в со
ревнованиях нужно иметь 
крепкие нервы и отличное здо
ровье. Ведь партия длится 4— 
5 часов подряд, причем шах
матист занят в это время на
пряженной умственной рабо
той. Добавим к этому, что до 
контроля времени партии час
то не заканчиваются. После 
этого предстоят напряженный 
анализ и доигрывание, требу
ющие дополнительной нервной 
и физической нагрузки.

На XIII Олимпиаде, напри
мер, партия Смыслов-Филип 
откладывалась несколько раз 
и закончилась лишь на 109-м 
ходу, когда Смыслову удалось, 
наконец, сломить изобрета
тельную защиту чехословацко
го шахматиста и объявить про
тивнику мат.

Известны еще более долгие 
поединки, среди них партия 
Вольф-Дурас,игранная в 1907 
году на международном тур
нире в Карлсбаде.

193 хода было сделано в 
партии, проходившей в Тель- 
Авиве с 23 марта по 16 апреля 
1980 года. В этой самой до

ЗАДАЧА К. ЭРЛИНА, 
1925 ГОД.

Белые: КрЫ, ФИ, СбЗ, КФ7 
(4).

Черные: Крб4 (1).
Мат в 3 хода.
Решение задачи В. Жебе- 

нева (опубликована в № 138)
1. Ке5! КрЬ4. 2. Ксб+КраЗ 3. 

СЬ2х; I.... Краб 2. Сс8+ Кр-3. 
Ксбх; І....Ь4 2. Сс4ЬЗ 3. Ксбх.

Все маты правильные.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Р А Н Т

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

очень хотелось бы, чтобы было 
«не слово хозяин хозяину, а хо
зяин слову хозяин», но что по
делаешь...

Я просто предлагаю вспом
нить еще одну расхожую посло
вицу о слове. И не просто вспом
нить, а отыскать ее среди рос
сыпи предложенных слов. Их 

лгой партии (в общей слож
ности она продолжалась 24 
часа 30 минут) Йедел Степак 
обыграл иракца Якова Маш
мана.

Но если такие случаи и ред
ки, то состязания, длящиеся 
по месяцу и даже более, во 
время которых часто предсто
ит скрестить оружие с 18—20 
противниками, встречаются 
сплошь да рядом. Более ме
сяца продолжаются ныне со
стязания на первенство мира, 
а матч за шахматную корону 
между Капабланкой и Алехи
ным в 1927 году длился почти 
2,5 месяца. За это время меж
ду ними было сыграно 34 пар
тии, победил Алехин со сче
том 6:3 (без учета ничьих) и 
стал чемпионом мира.

Но все же непревзойденным 
по длительности шахматным 
соревнованием оказался матч 
между Карповым и Каспаро
вым. Он начался 10 сентября 
1984 года и продолжался бо
лее 5 месяцев. Было сыграно 
48 партий, однако при счете 
5:3 в пользу Карпова (а матч 
игрался до 6 побед без учета

нужно будет записать столби
ком друг под другом так, чтобы 
сверху вниз по одной из верти
калей прочесть эту пословицу. 
По какой вертикали и в каком 
порядке нужно записать слова 
— вам решать. А слова — вот 
они:

ковер, клоун, мысль, пи
рог, флокс, колер, олово, 
сорго, крыса, завод, печка, 
франт, егоза, плеть, астра, 
проза, загон.

ничьих) состязания были пре
кращены, так и не выявив по
бедителя.

Можно ли провести такие 
соревнования, не обладая до
статочной физической вынос
ливостью? Конечно, нет. Вот 
почему в системе подготовки 
и совершенствования шахма
тистов важное место занима
ют занятия физической куль
турой и спортом. В постоян
ных занятиях физкультурой, 
спортом — одна из причин 
спортивного долголетия.

Еще автор «Дон Кихота» 
Сервантес заметил, что шах
маты напоминают жизнь. И 
действительно, каждая пар
тия в миниатюре — жизнь че
ловека. Тут и надежды, и на
пряженные поиски путей к 
цели, и борьба за нее. И 
сколько раз, когда, казалось 
бы, счастье уже близко, вдруг 
из-за неожиданного промаха 
все рушилось и невозможно 
было избежать мата — «смер
ти»... Всего за несколько ча
сов игры шахматист пережи
вает от начала до конца пол
ную самых острых коллизий и 
столкновений, страстей и бо
рений жизненную драму. И в 
этой драме он не зритель, а 
ее непосредственный участ
ник, познающий всю радость 
торжества победы или 
пьющий до дна горькую чашу 
поражения.

РАЗГОВОРЫ, РАЗГОВОРЫ...
— Говорят, что Пешкин премию по

лучил в шахматном турнире.
- Правда, премию. Но в качестве 

зрителя.

Гроссмейстер от нечего делать на
чинает играть в шахматы с соседом 
по купе., и проигрывает партию. По
раженный гроссмейстер восклицает:

- И подумать только: вы бы могли 
сделать мат еще на три хода раньше, 
если бы пошли ладьей.

— Как? Ладью тоже можно пере
двигать?! — удивленно спрашивает 
попутчик. ·

НАШИ ДЕПУТАТЫ 
ЖИВУТ
В «РОССИИ» В ДОЛГ

Около 18 млрд, рублей со
ставляет задолженность Феде
рального Собрания РФ гости
нице «Россия» за проживание 
в ней депутатов обеих палат. 
Об этом сообщил вице-пре
мьер правительства Москвы 
Иосиф Орджоникидзе. По его 
словам, «депутатские»'непла
тежи и невозможность «высе
ления» этих постояльцев не 
позволяют провести ремонт 
гостиницы. Думцы и сенаторы 
проживают в двухкомнатных 
полулюксах, стоимость кото
рых составляет 350 тыс. руб
лей в сутки. Несмотря на то, 
что заседания Совета Феде
рации проходят раз в три не
дели в течение 2—3 дней, за 
членами верхней палаты пос
тоянно закреплены номера. 
Как известно, Госдума и Со
вет Федерации не имеют сво
их средств и финансируются 
из федерального бюджета уп
равлением делами Президен
та РФ.
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
- С МОЛОТКА

Министр финансов РФ А. 
Лившиц заявил, что не видит 
признаков финансового кри
зиса, «который пророчат в 
последнее время», а наиболее 
острым вопросом является 
сейчас проблема собираемос
ти налогов. Комментируя ито
ги недавнего визита министра 
финансов в Нижний Новгород, 
губернатор Б. Немцов отме
тил, что А. Лившиц с большим 
интересом отнесся к нижего
родскому опыту взыскания на
логов с предприятий-должни
ков путем продажи их имущес
тва на открытых торгах. По 
словам Б. Немцова, в даль
нейшем «вполне возможно 
распространение этого опыта 
на всю Россию».
ГАИ МОСКВЫ 
УВЕРЯЕТ, ЧТО 
ЯНДАРБИЕВ ЕЗДИТ 
НА УГНАННОМ 
«МЕРСЕДЕСЕ»

Автомобиль «Мерседес» 
темного цвета с государствен
ным номером К 500 ВН РУС, 
на котором в 5-ю годовщину 
независимости Ичкерии ездил 
по митингам лидер чеченских 
сепаратистов Зелимхан Ян
дарбиев, числится в угоне. Об 
этом сообщили в ГАИ Моск
вы. В картотеке ГАИ автомо
биль «Мерседес-400» с госу
дарственным номером К 500 
ВН РУС числится в угоне с 12 
июля 1996 года. «Этот авто
мобиль принадлежит жителю 
Москвы, 1965 года рождения, 
работающему на одном из 
предприятий столицы»,— со
общил представитель ГАИ 
Москвы.

(«Известия»).
ПИТЕР ПРИГЛАШАЕТ 
ОЛИМПИАДУ 
2004 ГОДА

Во исполнение указа Пре
зидента РФ «О подготовке к 
конкурсу городов-кандидатов 
на право проведения Игр 
XXVIII Олимпиады 2004 года» 
правительство России утвер
дило состав оргкомитета по 
подготовке Санкт-Петербур
га к конкурсу городов-канди
датов на право проведения 
Олимпиады-2004. Председа
телем оргкомитета утвержден 
премьер-министр России 
Виктор Черномырдин. В со
став оргкомитета вошли 46 
человек. Это — руководители 
правительства, обеих палат 
Федерального Собрания, ми
нистры, представители прес
сы. На правах заместителей 
председателя в ОК включены 
первые вице-премьеры А. 
Большаков и В. Илюшин, пре
зидент Олимпийского коми
тета РФ В. Смирнов и губер
натор Санкт-Петербурга В. 
Яковлев.
РЕКОРД 
«ОЗОНОВОЙ ДЫРЫ»

«Озоновая дыра» в верхних 
слоях атмосферы над Антар
ктикой достигла рекордных 
размеров — 24,9 млн. кв. км, 
что больше Антарктиды в 1,8 
раза. На высоте 15—22 км 
слой озона, защищающий все 
живое на планете от смерто
носных космических лучей, 
стал тоньше на 45—75 про
центов по сравнению с уров
нем его содержания до появ
ления «озоновой дыры» в 1991 
году.

(«Российские вести»).
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