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13 апреля — День Войск ПВО

Званый ужин по-рефтински
В “меню” — вопрос о власти

От комитета по делам молодежи поселка Рефтинского 
до муниципальной администрации — от силы пять минут 
ходьбы. Но председатель комитета Эдуард Маркевич 
уведомление о проведении собрания граждан направил 
главе поселка Михаилу Шантарину по почте, заказным 
письмом. Теперь возникли разночтения относительно 
содержания письма и даты его получения адресатом.

М.Шантарин утверждает, что 
не разрешил проводить это со
брание по той причине, что тема 
и часы проведения в письме не 
были обозначены, да и огово
ренные законом сроки оказались 
не выдержаны.

Но молодежный вожак не от
ступил. Собрал единомышленни
ков в кафе “Огонек”. Строго по 
именным и номерным пригласи
тельным билетам. Депутатов му
ниципальной Думы, главу адми
нистрации, других граждан, не 
сподобившихся быть приглашен
ными, крепкие ребята решитель
но выпроваживали из помеще
ния: у нас, мол, званый ужин, а 
вас не звали.

Однако в “Огоньке” не подни
мали тосты, а принимали реше

ния: вынести на местный рефе
рендум вопрос о недоверии гла
ве администрации поселка и его 
досрочном отзыве, избрать ини
циативную группу по проведению 
референдума.

Избирательная комиссия 
Свердловской области эту ини
циативную группу не зарегистри
ровала, т.к. в “стартовом мероп
риятии” референдума не были 
соблюдены важные, предусмот
ренные законом, условия: глас
ность и открытость.

Референдум по недоверию 
главе муниципального образо
вания (избранному, кстати, все
го три месяца назад) иницииро
ван и в Пышминском районе. 
Здесь процедура соблюдена, и 
поэтому облизбирком зарегис

трировал инициативную группу.
В ближайшее воскресенье в 

шестнадцати муниципальных об
разованиях состоятся выборы 
депутатов представительных ор
ганов, а в Староуткинске, Полев- 
ском и Верхней Пышме — глав 
муниципальных образований.

Четыре кандидата на пост гла
вы города Полевского обратились 
в облизбирком с жалобой. Они 
считают, что кампания в поддер
жку нынешнего главы городской 
администрации В.Колмогорова 
(он баллотируется на новый срок) 
идет в средствах массовой ин
формации с нарушением зако
нодательства. Комиссия же та
ких нарушений не усмотрела: аги
тация за кандидата началась, как 
и требуется, после его регистра
ции, а видеоматериалы, прошед
шие ранее по муниципальному те
леканалу, прямых признаков аги
тации не содержат.

Страсти кипят и в Верхней 
Пышме. Соперники по борьбе за 
“пост № 1” представили в облиз
бирком плакат и буклет с порт
ретом кандидата на должность

главы города В.Лешкова. По
скольку эта печатная продукция 
не содержит необходимых выход
ных данных, ее рекомендовано 
направить в городской отдел 
внутренних дел для принятия мер.

Избирательная комиссия рас
пределила обязанности на пред
стоящий· послезавтра день вы
боров. Главное стремление — 
сделать все, чтобы нарушения 
законодательства были сведены 
к минимуму. Ох, нелегкая это 
работа — расхлебывать послед
ствия· нарушений. Свеженький 
пример. На утро 14 апреля (кста
ти, это день подведения итогов 
очередного голосования)члены 
избиркома почти в полном со
ставе вызваны повестками в Су
холожский городской суд. Таким 
массовым действом уважаемые 
граждане судьи, видимо, хотят 
отметить маленький юбилей: 
спору о результатах выборов в 
Сухоложскую городскую Думу в 
одном из округов в этот день 
исполняется'ровно год.

(Соб.инф.).

Уважаемые ветераны, воины 
противовоздушной обороны, 

создатели вооружения 
и боевой техники для Войск ПВО!

Дорогие земляки-уральцы!
13 апреля 1997 года наша страна отмеча

ет День Войск противовоздушной обороны. 
Этот традиционный праздник установлен в 
ознаменование больших заслуг Войск ПВО в 
Великой Отечественной войне и выполнения 
ими особо важных задач в мирное время.

Чествуя в этот день ветеранов Великой 
Отечественной войны, Вооруженных Сил, 
солдат, сержантов, прапорщиков и офице
ров, кто воевал, служил и несет сегодня 
нелегкую службу в частях противовоздуш
ной обороны, мы с благодарностью вспо
минаем имена Героя Советского Союза Па- 
дукова Л.С., фронтовика-орденоносца Да-

дамянца С.А., других наших земляков, со
вершивших боевые подвиги как в военное, 
так и в мирное время по защите родного 
неба от любых посягательств.

Наши поздравления и лучшие пожелания 
адресуем мы сегодня конструкторам, инже
нерам, рабочим и служащим оборонных 
предприятий Свердловской области — со
здателям лучших в мире вооружения и бое
вой техники для Войск ПВО.

Желаю Вам крепкого здоровья, благопо
лучия, бодрости духа и оптимизма в нелег
кий период жизни нашей страны, верности 
славным традициям воинов-уральцев, даль
нейших успехов в деле укрепления могуще
ства и процветания нашей Великой Родины 
— России.

Губернатор 
Свердловской области 

Э. РОССЕЛЬ.

• Сообщает тфесс^лужба губернатора

К Дню Победы

О лрузьях-товарищах и делах ветеранских
На этой неделе 
в Екатеринбурге прошел 
семинар руководителей 
ветеранских организаций 
области.

Бойцы Второй мировой и уча
стники локальных войн обсуди
ли проблемы, связанные с реа
лизацией федерального Закона 
“О ветеранах!1·, вопросы воеинё- 
патриотического воспитания 
молодого поколения и работу 
ветеранских организаций. Учас
тники семинара побывали в гос
питале ветеранов войны, на Ши- 
рокореченском мемориале, 
встретились с представителями 
Законодательного Собрания об
ласти, членами правительства и 
руководством Уральского воен
ного округа.

Сергей ФОМИН.
НА СНИМКЕ Станислава СА

ВИНА: командующий УрВО 
Ю.Греков и генерал армии 
В.Говоров на встрече с участ
никами семинара.

• Эдуард Россельпринял деле
гацию США, которая прибыла в об
ласть в рамках программы регио
нальных инвестиционных инициа
тив. Эта программа осуществляет
ся российско-американской комис
сией по экономическому и техноло
гическому сотрудничеству, патро
нируют которую председатель пра
вительства России Виктор Черно
мырдин и вице-президент США Аль
берт Гор.

Главная цель новой инициативы 
--устранить на региональном уров
не препятствия, стоящие на пути 
предпринимательской деятельнос
ти. По мнению руководителей двух 
стран, это приведет к углублению 
российско-американских связей вне 
сферы отношений между федераль
ными правительствами и привле
чет к участию в этих связях регио
ны, предприятия и отдельных лиц.

Эдуард Россель положительно 
оценил новую инициативу и выра
зил надежду, что инвестиции из 
Америки начнут поступать в Сверд
ловскую область в нужном объеме, 
позволяющем реально оживить про
мышленность Среднего Урала.

• Эдуард Россель направил 
9 апреля телеграмму предсе
дателю правительства России 
Виктору Черномырдину, в ко
торой поздравил его с днем 
рождения. Губернатор пожелал 
премьер-министру успехов в 
деле стабилизации социально- 
экономической ситуации в стра
не, крепкого здоровья и поли
тического долголетия.

Виктору Черномырдину ис
полнилось 59 лет.

• 9 апреля под председатель
ством Эдуарда Росселя прошло за
седание совета общественной бе
зопасности, на котором рассмот
рен комплекс вопросов, связанных 
с продовольственной безопаснос
тью. Были заслушаны вопросы снаб
жения населения области каче
ственными продуктами питания, 
организации деятельности по конт
ролю за качеством ввозимых в об
ласть продуктов, дана оценка сани

тарно-гигиенической ситуации.
Подводя итоги разговора, Эду

ард Россель особое внимание об
ратил на имеющиеся негативные 
факты. Серьезную тревогу губер
натора вызывает ситуация с факти
ческим потреблением продуктов 
питания на одного жителя области. 
Это потребление находится на уров
не ниже физиологических норм. 
Наибольшее недопотребление на 
одного жителя наблюдается по са
хару, яйцу, растительному Маслу, 
маргариновой продукции и крупам.

Другой серьезной проблемой 
продовольственной безопасности 
губернатор назвал организацию 
детского питания, которое в облас
ти не вырабатывалось, а только за
возилось. В настоящее время за
вершается работа по пуску в эксп
луатацию цеха детского питания на 
Екатеринбургском гормолзаводе, 
что позволит решить проблему са
мообеспечения молочными пасто
образными смесями.

По обсужденному вопросу совет 
общественной безопасности принял 
развернутое решение, в котором 
предложено правительству области 
принять необходимые меры, направ
ленные на улучшение ситуации с 
продовольственной безопасностью.

• Эдуард Россель принял 
9 апреля председателя Россий
ского комитета ветеранов вой
ны Героя Советского Союза ге
нерала армии Владимира Гово
рова, который прибыл в Екате
ринбург для проведения сове
щания представителей ветеран
ских организаций Уральского 
региона.

Губернатор рассказал мар
шалу о положении на предпри
ятиях бывшего оборонного ком
плекса, о помощи и поддержке 
Уральского военного округа, о 
законотворческой деятельнос
ти, направленной на соци
альную поддержку ветеранов. 
Говоря о пенсионерах, Эдуард 
Россель обратил внимание, что 
в Свердловской области их про
живает один миллион 200 ты

сяч человек. Так или иначе эти 
люди связаны были с Великой 
Отечественной войной. Губер
натор рассказал о взаимодей
ствии областного совета вете
ранов войны с организацией 
“Тыл — фронту!” Обсуждались 
на встрече и вопросы обеспе
чения ветеранов пенсиями, ме
дикаментами, услугами здраво
охранения.

• Эдуард Россель принял пре
зидента нефтяной компании “ЛУ
КОЙЛ” Вагита Алекперова, прибыв
шего в Екатеринбург для подписа
ния соглашения о взаимном сотруд
ничестве между правительством 
Свердловской области и акционер
ным обществом “ЛУКОЙЛ".

В ходе беседы были обсуждены 
вопросу поставки нефтепродуктов 
в область в виде товарных креди
тов, с оплатой налоговыми осво
бождениями в федеральный и мес
тный бюджеты. Шла речь и о дея
тельности акционерного общества 
“ЛУКОЙЛ-Екатеринбург”, которое за 
счет собственных средств в теку
щем году введет' в эксплуатацию 
два экологически чистых автозап
равочных комплекса европейского 
типа. Такие комплексы появятся и в 
области — перспективный план их 
строительства до 2000 года утвер
жден компанией.

“ЛУКОЙЛ” осуществит для Свер
дловской государственной нефте- 
инспекции поставку лабораторного 
комплекса для контроля качества 
горюче-смазочных материалов на 
АЗС области. Особое место в бесе
де было уделено вопросам изго
товления оборудования для нефтя
ной компании на предприятиях об
ласти.

Было подписано соглашение о 
взаимном сотрудничестве между 
правительством области и “ЛУКОЙ
Лом”, а также протокол взаимных 
намерений по финансированию и 
строительству в Екатеринбурге он
кологического центра. Согласно 
протоколу, “ЛУКОЙЛ” на благотво
рительной основе выделит в этом 
году один миллион долларов США.

Только 
этого мало!
Исполняющий обязанности 
главы Екатеринбурга 
Алексей Лужанков 
подписал распоряжение о 
внеочередном выделении 
750 миллионов рублей для 
погашения задолженности 
по зарплате 
метростроителям.

7 апреля метростроевцы 
объявили акцию протеста. Они 
не работают и не выходят из- 
под земли, требуя выплатить 
долги. Как сообщила пресс- 
служба мэрии, чтобы выплатить 
зарплату за ноябрь, требуется 
1,5 миллиарда рублей. А. Лу
жанков обратился к председа
телю правительства области 
Алексею Воробьеву с просьбой 
найти еще как минимум 750 мил
лионов рублей для погашения 
долга.

Вола 
прибывает 
Максимальный уровень 
воды ожидается нынешней 
весной в Свердловской 
области, отмечают 
специалисты главного 
управления гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций.

Будет два пика паводка: пер
вый заканчивается сейчас, а в 
двадцатых числах апреля насту
пит критический момент. Каж
дый день вода прибывает на 70- 
90 сантиметров. Паводок дол
жен закончиться до 1 мая. Все
го в Свердловской области 122 
крупных водохранилища, 53 из 
них требуют ремонта, но пред
приятия и местные власти не 
выделяют необходимые ^сред
ства. Печальная ситуация скла
дывается на алапаевских водо
хранилищах: городу грозит за
топление: Чтобы предотвратить 
ЧП, у правого берега-реки Ней
вы планируется заложить взрыв
чатку, вести круглосуточное на
блюдение за подъёмом воды и 
при необходимости взрывать 
лед. В городах и районах сфор
мированы спасательные брига
ды. Лучше всех в области под
готовлена локальная городская 
служба спасения в Нижнем Та
гиле. Самому же Екатеринбургу 
паводок не страшен.’

Первый
Больная тема 

Законом — 
по наркомании

Проект областного закона о 
профилактике наркомании и 
токсикомании готовится 
депутатами облдумы.

“Мы очень встревожены про
блемой наркомании5’, — отметил 
председатель нижней палаты За
конодательного Собрания Вячес
лав Сурганов. Власти признают: 
беда уже не на пороге; она — в 
доме. Ее жертвы, в основном', — 
молодежь. Наркомания молоде
ет с каждым днем. По официаль
ным данным, в Свердловской об
ласти насчитывается 65 тысяч 
наркоманов. Результаты исследо
вания также показали, что в семи 
школах Екатеринбурга процвета
ет наркобизнес. Возможно, их ко
личество намного больше.

Областные власти уже разра
ботали программу по борьбе с 
чумой двадцатого века. Но уси
лий для ее выполнения; как при
знал недавно совет безопаснос
ти при губернаторе, прилагается, 
явно недостаточно. Необходима 
серьёзная законодательная под
держка. И один из первых зако
нодательных выстрелов будет 
сделан областной Думой.

По словам В. Сурганова, за
кон о профилактике наркомании 
депутаты постараются принять не 
позднее июля: Вместе с тем, обл- 
дума намерена выйти с законода
тельной инициативой на феде
ральный уровень. Рабочая группа 
готовит законопроект, который 
будет представлен в Госдуму.

К разработке же областного 
законопроекта привлечены глав
ный нарколог области Юрий Руж- 
ников и специалисты муниципаль
ного медико-психологического 
центра. “Холис”, создавшие уни
кальную программу пр реабили
тации наркоманов и профилак
тике наркомании. При подготов
ке документа используется опыт 
общественной организации “Мо
лодежь против наркотиков",

По словам заместителя пред
седателя комитета по социаль
ной политике Татьяны Мерзляко
вой, акцент в законе будет сде
лан на профилактике наркома
нии. Вторая и третья часть доку
мента — лечение и реабилита
ция.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ очень важная 
дата—40-летие космической эры. 
4 октября 1957 года был запущен 
первый искусственный спутник Зем
ли. И что особенно важно, первым 
стартовал наш, отечественный кос
мический корабль.

Сотни коллективов, тысячи и ты
сячи ученых, инженеров, рабочих 
вложили свой талант и труд в созда
ние ИСЗ-1. В том числе и уральцы.

По предложению членов облас
тного отделения Союза театраль
ных деятелей; Клуба интеллиген
ций Среднего Урала и администра
ции губернатора Свердловской об
ласти началась подготовка празд
нования этой замечательной, без 
сомнения; общечеловеческой даты.

Нам, уральцам, есть.чем гор

Урал — космос
диться: в космонавтику вписаны и 
уральские страницы. 15 мая 1,942 
года в свердловском небе совер
шил первый полет самолет БИ-1 с 
ракетным двигателем, управляе
мый летчиком Григорием Бахчи- 
ванджи. В годы войны на Урале в 
эвакуации работали пионер кос
монавтики А.Штернберг и будущий 
конструктор тормозных корректи
рующих двигательных установок, 
которые установлены на всех кос
мических аппаратах, А.Исаев. Пе
чальные страницы жизни связаны 
с нашим краем у будущего теоре
тика космонавтики Б.Раушенбаха

и философа А.Чижевского.
Не секрет, что на “космос” ра

ботают НПО “Автоматика”, НИИ ма
шиноведения в Нижней Салде, ПКБ 
“Деталь" в Каменске-Уральском и 
многие другие предприятия и КБ 
Среднего Урала.

Дорогу к звёздам начинали на 
уральской земле космонавты В.Се
вастьянов и В.Лазарев. В Сверд
ловске родилась дублёр В.Тереш- 
ковой И.Баянова.

Давайте же достойно отметим 
эту дату — 4 октября 1997 года. 
Подготовка к ней идет полным хо
дом. Цех поэтов готовит издание

сборника стихов, песен, рассказов, 
статей, заметок, посвященных ис
следованию космического про
странства! Детский фестиваль “Мой 
космос” начался в КЦ “Стрела”, в 
МЖК-1 проходит лекторий о рус
ских философах-космистах.

А сколько доброго могут сде
лать ЖЭКИ и школы, приводя в по
рядок улицы с “небесными” назва
ниями, их у нас больше 30!

Словом, работы предстоит мно
го. Оргкомитет фестиваля, Клуб 
интеллигенции Среднего Урала, 
стремясь исправить историческую 
несправедливость, связанную с

осознанием реального места Урала 
в освоении космоса, приглашают 
всех желающих включиться в под
готовку празднования 40-летия кос
мической эры.

Мы просим инженеров, конст
рукторов, ученых —всех, кто как-то 
был связан с космосом, поделиться 
воспоминаниями об этом, сохранить 
крупицы памяти о событиях эпохи 
космоса.

О всех вопросах вы можете уз
нать по телефонам 51 -09-14, 
51-92-84.

Итак, работа началась...

Оргкомитетпразднования.

(Материалы, посвященные 
Дню космонавтики, читайте 

на ,3-й странице}.

пострадавший 
от нападения клеща 
зафиксирован в Каменске- 
Уральском; сообщила 
пресс-секретарь 
областного центра 
санэпиднадзора.

Им оказался подросток, уби
равший сухую траву и ветки на 
дачном участке. В травмопункт 
те ему ввели ^амма-глобулин и 
отправили домой с напутствием 
следить за своим здоровьем. В 
этом году пострадавшие дѳ 1.8 
лет получат прививки бесплат
но, взрослые — за деньги. Пла
ту установят органы местного 
самоуправления.

ЕАН.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Казаки
против преступности

Охранять правопорядок 
в Первоуральске теперь 
вместе с милицией 
будут и казаки. “Добро” 
на этіо дал глава города 
Михаил Ананьин.

Патрульная казачья дружина 
по охране общественного по
рядка создана по решению схо
да Васильево-Шайтанской ста
ницы. Она стала одним из под
разделений добровольной на
родной дружины. Приём в нее

происходит н.а'собрании каза
ков. Новичок сначала принима
ет присягу, потом проходит ше
стимесячный испытательный 
срок, после чего ему торже
ственно вручают удостовере
ние.

Все дружинники, участвую
щие в борьбе, с правонарушени
ями, будут поощряться местной 
властью.

(Соб.инф.).

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03,04.97 № 116-п г.Екатеринбург

О досрочном прекращении депутатских полномочий Язева В.А., 
депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области от Кировградского избирательного округа № 12
В связи с передачей Язеву В.А, 7.марта .1997 

года мандата депутата Государственной Думы 
федерального Собрания Российской Федера
ции и письменным заявлением Язева В.А., де
путата Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области от Ки
ровградского избирательного округа № 12, Па
лата Представителей Законодательного Собра

ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Прекратить досрочно полномочия депутата Пала

ты Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области от Кировградского избирательно
го округа № 12 Язева Валерия Афонасьевича.

Председатель 
Палаты Представителей 

А.ШАПОШНИКОВ.

Поздравляем!

Аферистам страху
На Этой неделе областное 
управление по борьбе с 
экономической 
преступностью наградило 
журналистов, победивших 
в творческом конкурсе по 
освещению деятельности 
этого подразделения 
ГУВД.

Среди победителей — коррес
пондент службы информации 
“бГ” Элла Бидилеева. А также 
сотрудник уральского приложе
ния к “Аргументам· и Фактам” 
Аксана Панова, репортер про
граммы новостей “Четвёртого 
канала!1 Татьяна Алексеева и 
ведущий областного радио Ми-

нагнали
хайл ЛюбарСкйй. Господа лау
реаты удостоены денежных пре
мий. Другим участникам конкур
са, активно освещавшим особен
ности охоты на Мошенников и 
аферистов, вручены хрустальные 
вазы.

Оксана ДЕМИДОВА.

ПОЛЬМАР
Дом 

р Г о к ы й 
КрдсноАрмбГккая, 89л

■■ БУМАГА ДЛЯ '?·■■
", ОФИСА, 
каі іцел ярски е ■·. ж 

йВйЖШвІЖЭ! У Ж

низкие цены

617-735, 614-693, 
факс: 617-739

№

Ночью ,12 апреля сохра-1 
| нятся осадки в виде мокро-1 
' го снега, днем ожидается' 
I ослабление осадков. 13 ап-1 
у реля погода преимуще-Ц 
■ ственно без осадков, ветер■> 
» юго-западный 5—10 м/сек., · 
| температура воздуха ночью | 
■ —3 +2 градуса, днем 3—8 ■ 
• градусов тёпла.

Индивидуальная-ПОДПИСКА 
на “Областную газету” 

и всё другие местные 
и центральные издания 

в агентстве “Трин” 
ДЕШЕВЛЕ ГОСПОЧТЫ НА 20—30% 

Вы можете оформить подписку и самостоятельно заби
рать периодику по следующим адресам.’*

В Екатеринбурге:
—центр, ул.Пушкина, 16, второй этаж, тел. 51-28-24, 

55-77-71!
В Березовском:
—центр, ул.Гагарина, 7, Центр.городская библиотека, 

тел.2-58-31;
—ул.Красных героев, 1а (вахта), “Управление культуры”, 

тел.2-28-88;
—микр.Новоберезовский, ул.Смирнова, 1; ДК “Современ

ник”, библиотека,, тел.3-88-12;
—БЗСК, тел. 3-84-66.
В Верхней Пышме:
•—ул(Уральских рабочих, 33, Центр.библиот.,
тел.3-34-79;
—ул.Уральских рабочих, 41а, детск.библиот , 
тел. 3-38-57;

—ул.Победы, 9а, библиотека, тел 3-29-32;
—ул.Красноармейская, 9, детск.библиот., тел.3-29-32;
-ул.Чайковского, 24, газета “Красное знамя”,
тел.3-24-98;
—ул.Кривоусова, 2, магазин № 1,
—ул.Лесная., 1, лицей “Уралмашевец”



2 стр.
ОБЛАСТНАЯ

газета 11 апреля 1997 года

другой сто| в

Заветы Макиавелли,
или Раскрутка хула-хупа

(Окончание.
Начало в №№ 51, 52, 53).

По мнению одного из лек
торов семинара по паблик ри- 
лейшнз академика Олега Фе
офанова, в основе налажива
ния отношений (если вы уже 
приняли такой перевод), как и 
в основе рекламы, лежит по
стулат Макиавелли из печаль
но знаменитого труда “Госу
дарь":

“Важно не быть, а казать
ся”.

Один из корифеев паблик 
рилейшнз, Сэм Блэк, дает со
вершенно иную формулировку: 
“ПР — искусство и наука дости
жения взаимопонимания на ос
нове правды и полной инфор
мированности”. Данная форму
ла, по выражению Феофанова 
же, жутко грешит идеализмом: 
правда, в отличие от истины, у 
каждого своя, поскольку инте
ресы различны; стало быть, ПР 
— отобранная правда, а значит 
— неполная, а значит — неточ
ная. Мы говорим о том, какие 
мы хорошие, утаивая, какие мы 
плохие. Мы пускаем пыль в гла
за, вешаем лапшу на уши, за
биваем баки и втираем очки — 
то есть, исповедуем искусство 
целенаправленного многофак
торного воздействия на ауди
торию. ПР —очень мощный ин
ститут манипулирования сегод
ня, и, наверное, манипулиро
вать людьми — плохо, но это на 
каждом шагу; к тому же испан
ский философ Ортега-и-Гассет 
говорил, что в интересах лю
дей ими можно управлять без

их ведома и согласия, потому 
как объяснять им их же соб
ственные интересы — занятие 
долгое и неблагодарное.

Итак, примем компромисс
ное определение — не столь 
благодушное, как у Блэка, и 
не столь циничное, как у Фео
фанова: “ПР — это кодекс ци
вилизованных отношений меж
ду различными структурами и 
людьми (потребителями, изби
рателями, гражданами), а так
же между самими структура
ми. В узком смысле ПР — тех
нология организации этих от
ношений с тем, чтобы они но
сили цивилизованный и взаи
мовыгодный характер".

А теперь посмотрим на ис
торию ПР уже вооруженным 
взглядом.

Сам термин “паблик ри
лейшнз'' возник в середине 
прошлого века для обозначе
ния особого рода рекламы — 
не товара, а фирмы. Знамени
тая нынче фирма “Проктер энд 
Гэмбл” такое в прошлом веке 
творила с американскими ре
ками! Мыловарение вареньем 
не пахнет, сами понимаете. И 
вот “независимые” журналис
ты выезжали на речку — чуть 
выше по течению, нежели рас
полагался мыловаренный за
водик, — и свидетельствова
ли: “Вода чиста, как наша со
весть”. Это была корпоратив
ная реклама, и делалась она 
косвенно: отсюда и пошел тер
мин “косуха”.

-· “Косуха”, или “джинса” — 
это заказной, оплаченный жур

налистский материал, в кос
венной форме рекламирующий 
какую-либо фирму. Распоз
нать “джинсу” можно по сле
дующим признакам:наличие в 
материале превосходных сте
пеней (такой-то завод — “ста
рейший”, в этом банке рабо
тают “самые опытные” специ
алисты и т.п.); акцент на ве
щах, мало значащих с точки 
зрения простого обывателя 
(читаешь и не поймешь, из-за 
чего, собственно, столько 
шуму); незначительный инфор
мационный повод или полное 
отсутствие такового; и — ког
да журналист (газета, радио, 
телеканал) “плывет против те
чения”. То есть: все утвержда
ют по какому-то конкретному 
поводу более-менее одно, а 
некий одиночка-смельчак — 
совершенно противополож
ное, хотя вообще его позицию 
оппозицией не назовешь: ско
рее всего, одиночке-смельча
ку хорошо заплатили.

Слишком просто? Так по
этому большинство ПР-мэнов 
уже лет за десять до сконча
ния прошлого века и покончи
ло с этим этапом своего раз
вития, дабы перейти к следу
ющему. Они начали объяснять 
общественности социальные 
роли и цели своей организа
ции. Граждане интересовались 
у фирмачей: “А какой нам с 
вас навар, если мы не ваши 
потребители?”. И ПР-мэны 
терпеливо втолковывали: мы 
создаем рабочие места, раз
виваем инфраструктуры, дви-

гаем прогресс, еще мы дела
ем ракеты и покоряем Енисей, 
а также в области балета мы 
впереди планеты всей... Окон
чательно в жанр социальной 
рекламы все эти штучки офор
мились за первые 20 лет на
шего века, но до сих пор ис
пользуются умело и активно 
доброй половиной всех ПР- 
мэнов мира.

Третий этап. Двадцатые 
тире шестидесятые годы. Изу
чение глубинных мотиваций 
потребителя (избирателя, 
гражданина). Манипулирова
ние достигает совершенства. 
Фрейдианцы-юнгианцы в ро
говых очках сидят в ночных ла
бораториях и под микроско
пом изучают душу среднего 
человека со всеми ее установ
ками. Вычисляют, как укрепить 
положительную установку или 
снять отрицательную (в этом 
смысле Кашпировский с его 
“Даю установку” безнадежно 
устарел). Психоанализ пред
почтений потребителя, триго
нометрия вкусовых и зритель
ских ощущений — все идет в 
ход. Пропаганда идет уже не 
валом, а на определенные со
циальные группы: один и тот 
же товар (в широком смысле) 
описывается различным ауди
ториям в самых различных вы
ражениях. ПР-мэн здесь —это 
человек, водящий слона сре
ди голодных слепых, и объяс
няющий, что каждому из этих 
слепых нужно—то, что он дер
жит в руках. Если же у потре
бителя нет потребности в то-

варе — ну нет, и. всё тут! — ее 
создадут^’Характерный при
мер: волшебный обруч хула- 
хуп.. В каких только квартирах 
не красовался он еще десяток 
лет назад, засунутый за бата
рею или пианино! Фирма изоб
рела хула-хуп — склеенную 
пластмассовую трубку, по 
сути, — и фирма его раскру
тила. А аэробика; эротика, ли
стовки — все шло через этот 
обруч, все толкало в него; на 
раскрутку ушло 5 миллионов 
долларов, и начался угар. Те
перь, когда он кончился, ник
то уже не понимает, зачем ча
сами крутил “эту штуковину” 
вокруг себя.

Но вот наступил четвертый 
этап развития паблик ри
лейшнз. И на этом этапе де
лать хула-хуп просто не стали 
бы изначально, пока не уста
новили бы, что в нем есть по
требность. Теперь все больше 
разговоров о равноправной,· 
двусторонней модели налажи
вания отношений. Возросла 
роль этического фактора. Об
ман и фальсификация в прин
ципе недопустимы. Легкое на
дувательство, позволительная 
ложь — но не обман!

Все стали такими честны
ми, что впору говорить об от
мирании ПР: мол·, любое воз
действие на волю человека, 
даже с самыми благими наме
рениями, есть насилие.

Но позвольте"— ведь все, 
мы предпочтем вежливого 
продавца грубияну, все мы 
предпочтем организованную 
вечеринку (какой-нибудь юби
лей фирмы) хаотичной пьянке, 
и наконец — всё мы любим 
■спонсоров и участвуем в вы
борах... А это все — паблик 
рилейшнз, ни больше, ни мень
ше. Так что оставим политкор
ректным американцам и-х фа
рисейские и саддукейские за
морочки умение не быть, а 
казаться нам еще не раз при-. 
годится.

Андрей АГАФОНОВ,

К столу

"Господа офицеры", 
"Чарка", "Молодецкая"... 

Таков результат совместного проекта 
“Ал коны” и “Росалко”

"Дореформенные" 
вклады еще вернутся

Общероссийский плач по сбережениям, “чудесным” образом 
растаявшим в результате экономических реформ, несколько 
поутих, когда граждане, которым повезло перешагнуть 80- 
летний рубеж, смогли наконец-то получить свои кровные, 
положенные когда-то на сберкнижки. А на что могут надеяться 
те, кому пока не удалось дожить до столь солидного возраста? 
Об этом с депутатом Госдумы по Артемовскому округу 
заместителем председателя комитета по экономической 
политике Светланой ГВОЗДЕВОЙ беседует Валерия ФИННОВА.

—Что предпринимают зако
нодатели для восстановления 
обесценившихся в 1991—1996 
годах сбережений?

—Состоялось первое заседание 
рабочей комиссии по рассмотре
нию проекта Федеральной програм
мы восстановления обесценивших
ся сбережений. В комиссию, со
зданную распоряжением В.Черно
мырдина в конце января 1997 года, 
вошли представители президента 
РФ, Совета Федерации, мини

стерств финансов и экономики, 
Центробанка, Сбербанка, Росгос
страха и Российского Союза доре
форменных вкладчиков, а также че
тыре депутата Государственной 
Думы.

Все участники первого, орга
низационного, заседания были 
единодушны в стремлении защи
тить вкладчиков, выработать спра
ведливый, общедоступный меха
низм компенсаций и подготовить 
необходимую законодательную

базу для реализации программы.
Компенсации должны получить 

минимум 40 миллионов человек, а 
счетов, подлежащих восстановле
нию, — 196 миллионов. Не менее 
половины вкладчиков находится в 
тяжелом положении: это пенсионе
ры, инвалиды, безработные или те, 
кто по многу месяцев не получает 
зарплату, многодетные родители... 
И все заслуживают первоочеред
ной компенсации утраченных вкла
дов.

—Но это, к сожалению, не
возможно. Какой же механизм 
компенсации должна предус
матривать программа, над ко
торой вы начали работать?

—В ней необходимо предусмот
реть проведение всех мероприятий 
по восстановлению и погашению 
сбережений. Причем каждый чело
век должен знать, во что сегодня 
превратились хранившиеся у него

в 1991 году на сберкнижке рубли. 
Прежде всего необходимо провес
ти перерасчет и для пересчитанных 
сумм открыть новые вклады. На них 
Сбербанком будут начисляться про
центы. Но получить эти деньги 
вкладчик сможет лишь тогда, когда 
подойдет его черед. Поэтому в про
грамму вводится такое понятие, как 
целевые долговые обязательства, 
то есть, внутренние обязательства 
государства перёд вкладчиком, вы
раженные в сумме так называемых 
долговых рублей. Стоимость дол
гового рубля будет оговорена в за
коне.

—Можно ли, хотя бы ориен
тировочно, 'назвать какие-то 
сроки?

—Все члены комиссии хорошо 
понимают, что затягивать приня
тие решений по такой важной про
блеме нельзя. К следующему засе
данию все члены комиссии должны 
представить свои предложения.

—С какими предложениями 
придете на заседание вы?

—Главное: процедура компенса
ции должна учитывать не только 
возраст вкладчика; но и его соци
альное положение. А при восста
новлении вкладов — предостав
ляться возможность получать их не 
только деньгами, но и товарами.

йк>6ы« моаеои 
с процессорами 
Intel Pentium u 
intel Pentium PRO

Торантиа:
два года
м четыре g
месяца L
бесплатная l· ЙИВЙ
страховка.

ІІнІЕГРО'кс
г.Екатеринбург 

M-CitÎMtpHKà 143, офис 26 
Тел/факс: (3432) ЗаЗ-274

Валерий РЕВО: "Похудеть — 
значит выздороветь"

На вопросы нашего коррес
пондента о “Супер-Сжигателе 
жира № 1” отвечает вице-пре
зидент Лиги независимых уче
ных России, президент Инсти
тута системной медицины док
тор медицинских наук профес
сор Валерий РЕВО.

—Напомните, что такое “Су
пер-Сжигатель жира Ns 1”?

—Это биологически активная 
добавка к пище, в среде специа
листов такие препараты называют 
нутрицевтиками. “Супер-Сжигатель 
жира № 1” состоит из витаминов, 
пищеварительных ферментов,· мик
роэлементов. Я много раз высту
пал в прессе с сообщениями о це
лительной и общеукрепляющей 
силе этого и других препаратов 
NAN USA. Серия глобальных экс
периментов, проведенных Лигой 
независимых учёных России, под
тверждает уникальность нутрицев
тиков;

—Как “работает” “Супер- 
Сжигатель жира Ns 1”?

·.·■- Он помогает сбросить вес на 
5—12 килограммов за месяц за счет 
активизации пищеварительных про
цессов. Но это далеко не все. Био
добавка адресована людям с конк
ретными проблемами: больным ише
мической болезнью сердца,сахар
ным диабетом.

—Приведите пример, пожа
луйста.

—Длительное психоэмоциональ
ное напряжение у больных ишеми
ческой болезнью сердца способству
ет нарушению ритма сердца, в пер
вую очередь в виде желудочковой 
экстрасистолии, При этом в крови 
повышается содержание жирных кис
лот. Один из компонентов “Супер- 
Сжигателя жира № Г' — І_-сагпіІіп 
(органическая азотосодержащая кис
лота) —обеспечивает транспортиров
ку жирных кислот через мембраны 
митохондрий в активные зоны клеток 
для “сжигания” и высвобождения 
энергии. А это так необходимо боль
ным ишемической болезнью сердца.

—Говорят, что “Супер-Сжига
тель жира № 1” помогает при 
желудочно-кишечных заболева
ниях.

—Брамелайн.(вытяжка из анана
са), действительно, великолепно воз
действует на болезни желудочно-ки- 
шечного.тракта. В “Супер-Сжигателе 
жира № 1 ” содержится концентриро
ванный брамелайн усиленного дей
ствия.

—Подтвердилось ли сообще
ние о том; что “Супер-Сжигатель 
жира № 1” усиливает иммуни
тет?

^Микроэлемент хром, содержа; 
щийся в “Супер-Сжигателе жира № 
1“ в наиболее биологически актив
ной форме (в виде пиколината хро
ма), по данным немецких исследо
вателей является вторым по значе
нию (после материнского молока) 
универсальным стимулятором иммун
ной системы. Если человек прини
мает “Супер-Сжигатель жира № 1”, 
он обеспечивает защиту организма 
как бы по всем фронтам 'сразу, в 
отличие от обычной стимуляции че
рез вакцинацию, которая действует

лишь в одном направлении. Пико
линат хрома замедляет старение,, 
улучшает обмен глюкозы и холес
терина в организме, предотвраща
ет атеросклероз.

—Значит, “Супер-Сжигатель 
жира № 1 ” не просто средство 
для похудения?

—Конечно Это настоящее чудо 
биотехнологии^ “Супер-Сжигатель 
жира № 1“ дает сегодня реальную 
надежду людям, у которых имеют
ся многочисленные проблемы со 
здоровьем. Они могут получить без-, 
медикаментозное избавление от 
хворей:

Андрей КОРИН.
Где купить “Супер-Сжигатель жира № 1”.
Официальное представительство NAN USA В России — агент

ство “PR-квадрат”.
В Екатеринбурге — агентство РУНД, ул. Вайнера, 29 (угол Ради

щева), 2 этаж. Агентство работает без выходных и перерывов на 
обед с 10.00 до 19.00. каждую субботу с 10.00 до 13.00 только для 
покупателей — бесплатные консультации квалифицированного вра
ча. Каждое воскресенье скидки на все препараты. Здесь же вы 
можете приобрести и другие препараты NAN OSA: “Супер-Йохимбе 
Экстракт” (повышение потенции у мужчин), “Акулий Хрящ” (проти
воопухолевый препарат), “Супер-Биокомплекс”, “Супер-Пчелиная 
пыльца” (общее Оздоровление организма), “Про-мэн-экстра” (на
туральное средство лечения простаты), “Йнулйн” (профилактика и 
лечение сахарного диабета), “Супер-Голденсил” (очистка от шла
ков).

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Штрих-код продукции, изготовленной в 
США, начинается с цифры “О” (Информация Госстандарт Российс
кой Федерации). Остерегайтесь препаратов-подделок.

Сертификат-соответствия 00981109.
На правах рекламы

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Проводит сеіоніі\1о распродажу химической продукции

старая цена новая цепа

Тосол концентра і "АМ" КГ >ЭѲОО 7900
Тормозная жидкость
“НЕВА·’ кг 179’90
Карбид кальция кг 4800
Хлорная известь кг -4400 3900
Сода кальцинированная кг >550 1300
Электролит кислотный КІ >5000 39900

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 
Контактные телефоны: 74-48-99, 44-53-62

ОРТИКС Ии
НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ поставляет:

Р100 16/810/1.44/1 Mb .28 LR Ni КВ m .........805 у.е. 
Р100 16/810/1.44/2MI» .28 LR Ni КВ ш.............835 у.е. 
Р133 16/1280/1.44/2МЬ .28 LR Ni КВ ш.........920 у.е.
Монитор Samsung Sync Master 3Ne....... .......254 у.е.
HDD 1280Mb WDC................................... 220 y.e.
Память 8 Mb 72 pin.................................... 35 y.e.

1 Возможна ОТСРОЧКА Платеж#. СВОИ НАДО БРХТЬШ' 
■ ' Тел./факс: 44-52-92 '

Для коллективных подписчиков “Областной газеты 
скидка на размещение рекламы — 25%.

В своих серебристо-черных 
“мундирах” они были 
просто неотразимы. Еще 
бы. На конвейере, как на 
параде, блистала шеренга 
“Господ офицеров” — 
нового сорта водки, 
которую в числе других 
шести новинок начало 
выпускать АО “Алкона”·.

Казалось, совсем недавно 
АО “Алкона”, ведущий произ
водитель в Свердловской об
ласти ликеро-водочной про
дукции, выпустило очередную 
водку собственной разработ
ки “Старый Екатеринбург”, 
коей так угодило вкусам взыс
кательной уральской публики; 
И вот—сразу щестБ новинок: 
“Чарка”, “Молодецкая”, “Гос
пода офицеры”, “Трактир”, 
“Банкир”, “Державная”. Прав-: 
да, на этот раз их появление 
стало возможным благодаря 
сотрудничеству наших произ
водителей ликёро-водочной 
продукции со столичным АО 
“Росалко”.

Крупнейшее объединение 
российских производителей 
крепких напитков — акционер
ное общество “Росалко” объе
диняет сегодня более 160-ти 
ликеро-водочных заводов, в их 
число в-ходит и АО “Алкона”. 
За последние годы “Росалко” 
приложило немало сил и 
средств для модернизации ус
таревшего оборудования оте
чественных водочных и сте
кольных заводов. Ведь не сек
рет, что качество наших алко
гольных напитков,, особенно 
водки, ничем не хуже запад
ных, но вот их внешнее офор
мление зачастую оставляло 
желать лучшего. До недавнего 
времени. Но, благодаря под1 
держке “Росалко”, в последние 
годы реконструировано около 
двадцати водочных заводов. 
Другое важное направление в 
работе российского водочно
го концерна —выработка но
вых рецептур. И э.т.о им тоже 
неплохо удается, ведь в “Ро

салко’’ сконцентрированы луч
шие технологические кадры 
отрасли.

Оба этих направления на
шли своё отражение в сотруд
ничестве АО “Росалко”с ека
теринбургской “Алконой”. На 
условиях лизинга сюда из Гер
мании был поставлен и смон
тирован четырехпозиционный 
автомат по оформлению буты
лок. На новой продукции “Ал- 
коны” отныне; кроме этикетки, 
будет красоваться кольеретка 
(она опоясывает горлышко бу
тылки), контрэтикетка и акциз
ная марка. Напомню, что до 
недавнего времени контрэти
кетки и акцизные марки при
клеивались здесь исключитель
но вручную. Но делать это, ког
да за час на линии проходит 6 
тысяч бутылок, согласитесь, 
задача не из легких. Машина с 
ней справляется куда успеш
нее человека.

На обновленной линии в 
первую очередь разливаются 
новые сорта водки. Техноло
гию их изготовления, ингре
диенты и этикетки также по
ставило АО “Росалко”. Выпус
каться новинки будут исклю
чительно в бутылках “под винт” 
емкостью 0,5 и 0,75 литра. 
Таким образом, как заметил в 
разговоре со мной генераль
ный директор АО “Алкона” Ана
толий Сенченко, договор с 
“Росалко” позволит екатерин
бургским производителям вод
ки решить сразу две задачи: 
улучшить качество, вернее, то
варный вид своей продукции 
и существенно расширить ее 
ассортимент. До сих пор здесь 
выпускалась водка 9-ти наи
менований, теперь будет—15- 
ти. А всего “Алкона” выпуска
ет продукцию более 40 наи
менований.

Чем же отличны новые сор
та? Например, “Чарка”.появи
лась на российском рынке в 
.1994 году, а год спустя уже 
стала призером Всероссий

ского выставочного центра Об 
этом напоминают изображе
ния медали,.красующиеся на 
ее кольеретке. Водка эта очень 
популярная и выпускается 
многими российскими завода
ми. Изготавливается'из спир
та высшей очистки, по “рангу” 
ее можно приравнять к водке 
“Русской”.

Чуть выше в водочной 
“иерархии” — “Молодецкая”. 
Это оригинальная русская вод
ка, приготовленная пр специ
альной рецептуре и обладаю
щая всеми лучшими качества
ми классических водок. Соче
тание специально подобран
ных оригинальных и натураль
ных компонентов; особым об
разом очищенной воды дела
ет эту водку особенно мягкой 
и чистой.

Ещё выше рангом стоит 
элитная водка “Господа офи
церы”. Ей присущи чистота и 
мягкость вкуса, тонкий водоч
ный аромат. Готовится она из 
высококачественного зерново
го спирта. Оригинальное 
оформление делает ее насто
ящим украшением застолья и 
хорошим подарком.

“Банкир" и “Трактир”—сле
дующие в этой цепочке, а за
вершает ее водка “Держав
ная”- ЭТо представительская, 
дорогая и изысканная водка. 
Особая чистота,селекция, мяг
кость угодят, пожалуй, само
му взыскательному вкусу.

Итак, впервые в нашей об
ласти потребитель получает 
возможность приобрести 
спиртные напитки местного 
производства не только отмен
ного качества, но и оформ
ленные с учетом общеприня
тых европейских стандартов. 
И на “Алконе” надеются, что 
их забота о товарном виде и 
ассортименте выпускаемой 
продукции не останется не за
меченной покупателями.

Алексей РУДИН.

ТОМРЫ бытовой химии

Ns Наименование товара· і у па к.' тд.
ИЗМг Цена

1
1. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ 
Сода капьцинмрованнаявмешках......... 45 Г кг' i z?50

2 Сода каустическая я мешках................... 50 кг ■33.0.0:
3 Хлорамин фасованный по 300 г............ . 15 s кг '13800
4 Хлорная известь s мешках по 20 кг....... 20 кг '3800
5 Хлорная известь фасованная по 1,5 кг 19,5 кг 3850

6
2, СТИРАЛЬНЫЕ ПОРОШКИ 
"МИФ” Универсал’, 400 г . 16 шг 3850

Z "МИФ" Универсал, 600 г............................. 24 ÜJT 5550
8 "Лоск”, 450 г ............ 24 ■шт 4200'
9 "Лотос" в мешках ......................................... 20 кг ■5570

10 "Ariel" P&G, 175 г........................................... 48 шт 2250
il "Ariel" Р&С). 500 г..................... 16 шт 6200
lli "Ariel" автомат Р&С, 600 г ................. ...... 14 шт 1 1 iso
13 "Ariel” Р&С, 750 г................................. 24 шт 9150
14 •"Tide" Р&С, 150 г. (экстра лимон) ...... 48 шт 1630

"Tide” Р&С, 450 г. (экстра) ............ 1.6 шт 4570
16 "Tide" P&G. 650 г. (экстра лимон) .. .. 24 Шт 6770
17 "Дося-колор" (BenW-zer)........................... 16 шт 5300
18 ’’Дося-матик* (Benkizer) ......■............. . 16 Lût 4785

19
3. МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ 
"Консул", 100 г .. ...................................... 140 шт 1480

20 "Цветочное”, 150 г .................... ............... 140 шт 1730
21 "Хозяюшка”, 175 г. (без обертки) ...·.... $)€> шт 1680
22 "Алиса", 1.50 г....................... 96 шт 1780
23. “Тик-так", 150 г ......................... ............. 108 шт 1780
24 "Детское", 100 г. (Краснодар)................ '189 ЦІТ 840

"Бархатистое", 1(Х) г (Краснодар) · ■■ 180 LUT 810
26 "Хвойное", ТОО г. (Краснодар·............... . 180 шт 810
27 "Земляничное”, 100 г. (Гомель)............ 40 шт 660
28 "Банное’" 100 г. (Гомель) ............... ... 40 шт 840
2-9 "Safeguard"ангибактер. 100 г. ,....... .... 72 ШТ 3100

30
4. МЫЛО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
М/х "Sunlight”, 14'0 г.................... ............... 48 шт 2080

31 М/х "Аист”, 180 г , 72% 60 шт 1380
32 М/х 350г., 65% (Гомель)................. . 52 шт 21'50

33
5. ОТБЕЛИВАТЕЛИ 
"Белизна“, 1,1 л, (Волгоград! ............ .'12 шт 2460

34 “Лебедь”, 15Ѳ г.............................................. 70 шт· 1480
35 "Лилия”'. 12Ог . ·.'-. .. .. '......... ...... 70 шт 1670

36
6. ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 
Порошок‘ Санитарный“. 250 г . . ... 35 шт 2680
"Пемолюкс”, 600 г ......... 75 шт 4200

38 Туалетный утенок, 750 мл. (3 вида)..... 12 шт 8240
39 Паста "Скайдоа". 500 <. ................... 15 ШТ) 4740

40
7. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Клей "Момент”, 50 г 40 Li.iT 2980

41 Клей "Момент". 125 г .......... .. ... 64. ШТ 4680
42 Клей "Момент” (обойный) 250 г ............ .25 шт 8550
43 Крем для обуви ’’Vici”, 85 г........................ 40 шт 6400

№ Наименование іовара Копич.
иэм. ІДэнй

44
8. АЭРОЗОЛИ
Стеклоочнстит. "Секунда", 225 см, куб. 48 шт 3850

45 Стеклоочистит. “Миг"', 225 см. куб. ...... .40 шт 3150
46 Полироль д/мебели (Ronson ’’Chirton") 12 шт 9450

47
ІО. ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА 
"Симфония Грейпфрут’" 220см. куб, ... .48 шт 4980

48 “Симфония Персик“·, 220см, куб............ 48 шт 4980
4 ci "Хвойный", ГУО мл..................................... 48 шт 4220

50
11; ЛАК ДЛЯ ВОЛОС
"Ратене“,200 мл, сильн. и норм. фикс. 6 шт 14500
“Pantene1', гель и мусс сильн:'фикс 6 . шт 18285

52 "Прелесть", 170 мл. (Арнест) ...... ....... 48 шт 6150

53
12. СРЕДСТВА ОТ НАСЕКОМЫХ 
”Д^хлофос", 200 см. куб................ .· ... Λ шт 5550

54 "Рэйд”, 400 мл. (от летающих) ............. 12 шт 10530
ib “Райд’“ 400 мл. (от ползающих)......... . 12 шт 17100
56 "Рэйд · антимоль"..................................  ... 54 •шт 4460

■5 /
13, ШАМПУНИ (Р & G)
"Head & shoulders”, 20'0 мд.................. .1 О Ш ϊ 10390
"Vidal Sasson", 100 мл. ...................... 12 чшт 11100

Я9 "Pantene-pro-v” 2 в 1, 400 мл............, ... . 6 шт •Λ7790
60 "РапіеГіе-рго-ѵ" 2 а 1, 2.00 мл. .............. з шт 107'70
61 "Pantene-pro-v" для повр. врлос............ 8 шт 9630

62
14. СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
Памперс. Baby Dry, универе., мини (45) шт 74530
Пампе;эс Rabv Dry, универе.;; миди (40) 6 шт 74530

64 Бумага туалетная (Каменогорск) .......... шт 1080

65
15. КРЕМА ф-ки ’’СВОБОДА” 
"Балет1" 41 г. (дневной)............... ... .· 77 шт 1540

6€i “Золотой корень“, в банке ....... • 102 шт 3300
67 "Утренняя роза”, 42г., в банке ............ 105 шт 2980
68 "Детский”, 42 г................................................ 77 шт 1980
69 “Тик-так”, 42 г. (детский) ........................... γ у шт 1730
70 “©ф^зекг”, 42 Г. (ДЛЯ НОГ; ......... 77 шт 1620
71 46 т, в (ушшжн.)........... 90 шт 9750
72 "Карина", 46 г н банке (с яиі'іосомамн) 30 шт 13660

7,3
16. ЗУБНЫЕ ПАСТЫ 
"Мятная”, ЮОг. (".Свобода’)............ ...... 60 ..шт 1490

74 "Лесная". 56 г: ("Свобода”)... 77 шт 1220
"Ягодка”, 58 г.. ("Свобода“)....................... 77 шт 1130

/V "Фтородент" 100 г. ефутл. (“Свобода”) ОО шт 2380
77 "Blend-a-med”. 100 г................................. . . 12 шт 8408
78 'Blend-а-пииі”, 100 г. (гель)....................... 12 шт 8'408
у Ч ' Blend-a-mt3cT. 50 г. (мягко освеж.) . . . 60 шт i 4900
80 ■l-Mend-a-med'1: 75 г. (для птадюстков).. 12 шт 8408
81 "Blend-a-med". 75 с. (сода бикарбонат) 12 ІШ 8408
oz "Blend-a-med"; 75 г. (антибактер.) ........ 12 шт • «408
83. "Сигнал". 50 мл............................................. 10 шт i 7020
84 “Сигнал ST ТС".,'50 мл. ................... 10 шт ! 5810

Также в ассортименте продукция” ОАО “Уральские самоцветы”иеще около'100. наименований 
товаров бытовой химии и парфюмерии. Гибкая система скидок. Возможна доставка по области.

Адрес: г. Екатеринбург,,; ул. Стрелочников, 19а Телефон: 53-57-71 Телефон/Факс: 53-57-74
Цеин действительны » течение 3 дней Подлежит обе», сертиф.
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■ апреля — День космрн а вти к і/ и

Юрий Гагарин и Сергей Павлович Королев, 1961 год.
“Фото-новости”.

"Мир" стареет.
и это нормально

“Старение” станции “Мир”, находящейся на орбите уже 
10 лет, — это “естественный процесс”, который присущ 
любому сложному автоматическому комплексу или меха
низму. Однако российская- техника всегда отличалась высо
кой степенью надежности, а работающие в РФ специалисты 
умеют очень быстро находить нужные решения для выхода 
из самой сложной ситуации. Такое мнение высказала на 
страницах газеты “Вашингтон Таймс” астронавт НАСА Уэнди 
Лоуренс, проходящая в подмосковном Звездном городке 
подготовку по международной программе полетов и являю
щаяся одним из кандидатов для работы на “Мире”.

“Определенная степень риска 
всегда сопутствует космическо
му полету на любом корабле — 
будь то американский “шаттл”, 
какой-то абсолютно новый· ап
парат или же станция, находя
щаяся на орбите уже 10 лет, — 
говорит Лоуренс. — Позиция 
США состоит в том, что мы про
должаем очень внимательно сле
дить за состоянием “Мира” и его 
системами жизнеобеспечения. И 
если мы решим, что риск, свя
занный с эксплуатацией станции, 
является неприемлемым, то мы 
просто не будем отправлять туда 
наших астронавтов”.

Сейчас, говорит Лоуренс, 
российская космическая про
грамма сталкивается с огром
ными финансовыми трудностя

"Береза" и "Чайка"
Более тридцати лет назад, с 16- по 19 июня 

1963 года, совершила первый в мире космичес
кий полет женщина — на корабле “Восток-6” над 
Землей поднялась Валентина Терешкова. Ее звезд
ный рейс был занесён в Книгу рекордов Гиннес
са. Кстати,-только из публикации 1988 года ши
рокая российская общественность узнала о том, 
что наша “Чайка” (позывной космонавтки) лета
ла на орбите в звании младшего 'лейтенанта. Се
годня В.В.Терешкова — генерал-майор, един
ственная женщина в отряде космонавтов.

Имя “спейс-леди № 1”, как её окрестили за
падные журналисты (спейс по-английски “кос
мос”), известно всему миру. А вот о той, что 
была рядом с Валентиной Терешковой с первых 
минут занятий в Центре подготовки космонавтов 
и до последних минут перед стартом; об этой 
женщине до последнего времени знал лишь уз
кий круг специалистов. Речь идёт о дублере Ва
лентины Владимировны, о нашей землячке, свер
дловчанке Ирине Баяновне Соловьевой.

Путь Соловьевой в космонавтику начинался с Урала. 
И хотя она не была его коренной уроженкой, ее по 
праву следует считать нашей землячкой: Ибо она жила в 
городе Серове с четырех лет, там училась, потом окон
чила Уральский политехнический институт, работала в 
проектной строительной организации Свердловска. От
сюда же, в звании трехкратной -чемпионки страны и 
пятикратной рекордсменки мира по парашютному спорту; 
уехала в Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

Наша Ирина успешно, как и Терешкова, прошла в 
Звездном городке всю программу общей подготовки, 
напряженнейших летно-технических тренировок. Вмес
те с "Чайкой” провела предстартовую ночь на 16 июня 
в скромном домике на космодроме Байконур. Вечером 
к ним заглянул главный конструктор С.П.Королев и в 
своей обычной, шутливой мацерё поинтересовался у 
Вали Терешковой: ■

—Ну Что, завтра “маму” не закричишь?
...Наша землячка была готова к орбитальному поле

ту не хуже, а пожалуй, и лучше. Ведь у Терешковой до 
зачисления в ЦПК было за плечами всего 163 пара
шютных прыжка, в то время как у Соловьевой — не? 
сколько тысяч. А парашютная подготовка считалась 
одной из важнейших в программе тренировок.

Но..; Межведомственная комиссия — вершитель су
деб всех кандидатов на космический полет— решила: 
первой в околоземное пространство полетит бывший 
комсомольский вожак ярославских текстильщиц В.В.Те- 
решкова. Именно она, потому что в дальнейшем., как 
заявил заведующий оборонным сектором ЦК КПСС Бо
рис Строганов, именно Валентина сможет наиболее 
достойно и ответственно, вести перед человечеством 
идеологический и прочий советский “политес”.

Тот выбор под корень срубил “Березу" — это был 
позывной Ирины Соловьевой. Ту самую “Березу”! в

которой символически воплощался белоствольный об
раз России, как у Гагарина — “Кедр”. Так наша уралоч
ка осталась за бортом “Востока-6”, за бортом всех 
последующих космических полетов.

И не ей были адресованы слова земляка, прослав
ленного уральца, дважды Героя Советского Союза 
М.П.Одинцова (он был тогда начальником ЦПК): “Валя., 
ты садишься в автобус, а улетаешь в историю”.

Когда Ирина Соловьева вместе со счастливой со
перницей ехала на стартовую площадку, у свердлов
чанки было явно подавленное настроение. Недаром 
ехавший с ними космонавт Борис Волынов старался 
отвлечь Баяновну от переживаний, от мрачных мыслей: 
всячески тормошил ее, вертел кресло вместе с нею, 
щелкал пальцами по гермошлему, пытался ущипнуть 
её через скафандр...

...Недавно полковника Соловьеву спросили:
—Если бы вы знёли заранее, что полететь вам вооб

ще не придется, пошли бы вы в отряд космонавтов?
Она ответила:
—Проблема выбора преследует любого из нас всю 

жизнь. Всегда что-то теряешь. Теперь те дела уже не 
кажутся мне такими драматичными, как тогда. ..

В идеологической надежности Терешковой ее це- 
ковские покровители не ошиблись: “спейс-леди № 1” 
обеспечила послеполетный “политес” на супервысоком 
уровне. Не то, что сам орбитальный рейс... В первый-

то день (по-королевскому “завтра”) она действительно 
“мама” не закричала', Но: на третьи сутки не раз ис
пользовала корень этого “ключевого слова”, требуя 
срочной посадки: “Скорее/...вашу мать, сажайте меня! 
Слышите! скорее!!” Ее мутило и тошнило.

Сегодня вполне достоверно известно, что “Чайка” 
плохо перенесла космические перегрузки и условия 
невесомости. Она не смогла провести ряд запрограм
мированных экспериментов, хотя докладывала об их 
выполнении. Почти не ела во время своего трёхсуточ
ного полета. После посадки, боясь упреков, она раз
брасывала бортовое питание, раздавала его встретив
шим ее на Земле, местным жителям;

Вот почему С.П.Королев," узнав "об этом, в кругу 
сотрудников изложил свой выводы однозначно': “Види
мо, не стоит пока женщинам летать в космос". А вер
нувшись с Байконура в Москву, в разговоре с женой о 
полете Терешковой выразился, по признанию Нины 
Ивановны; более чем откровенно, грубовато:

—Бабам в космосе делать нечего! .
А быть может, “Береза”-то в тех условиях оказалась 

бы крепче “Чайки”? Как спортсменка она была силь
нее, надёжнее.

Только история не знает никаких “если бы”. Поэто
му женская группа в 1969 году была надолго·расфор
мирована'; А очередная представительница “слабого” 
пола Светлана Савицкая стартовала в космос почти 
через Двадцать лет после Терешковой!

какова жё дальнейшая судьба свердловской “Бере
зы"? Несмотря на сильнейший “шок”, испытанный тог
да на Байконуре, Ирина Баяновна не порвала с космо
навтикой. Она продолжает работать в Звездном го
родке; в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А.Га
гарина — старшим научным сотрудником;

Тема профессиональных интересов Соловьевой — 
психология труда космонавтов в экстремальных усло
виях. Особое внимание при этом она по-прежнему 
уделяет любимой парашютной подготовке. Вот что рас
сказала она мне о целях и задачах такой подготовки:

—Во время прыжков мы используем нештатную обста
новку, когда нервы человека,.особенно новичка, напряже
ны до предела, когда его тело занято борьбой с набегаю
щим потоком воздуха, для того чтобы научить кандидата 
в космонавты работать в экстремальной ситуации. На 
языке науки это называется создать модель состояния. 
При таких тренировках у наших подопечных отрабатыва
ются навыки действовать четко, собранно и быстро'..:

Именно так, в частности, и действовали космонав
ты во время недавнего пожара на орбитальной стан
ции “Мир”. Наученныё своей опытнейшей наставницей 
не теряться в любых условиях, психологически гото
вые к любым неожиданностям, члены экипажа сумели 
— в чрезвычайной, опаснейшей обстановке! — меньше 
чем за две минуты ликвидировать очаг возгорания. Не 
сделай они этого вовремя — на всей нашей пилотиру
емой космонавтике пришлось бы поставить крест.

...Да, имя Ирины Баяновны Соловьевой не вписано 
в историю, как имя “спейс-лёдй № 1”. У нее своя роль 
в истории освоения космического пространства — она 
готовит к Этому других.

Владислав ДЕБЕРДЕЕВ. 
НА СНИМКЕ: Ирина Соловьева.

От ракет 
ио велосипедов
МОСКВА. История отечественного ракетно-космического про

изводства неразрывно связана с деятельностью Государствен- 
ного космического научно-производственного центра имени 
М.В.Хруничева (ГКНПЦ). Самолеты и ракеты, орбитальные стан
ции долгое время определяли высокую степень точности и 
надежности крупнейшей научно-производственной базы.

В новых условиях перед центром встали и другие задачи, 
главные из которых — сохранение ракетно-космического про
филя предприятия, обеспечение загрузкой КБ и завода, 'вы
ход на международный рынок.

Выпуск товаров народного потребления составляет весь
ма солидную часть производства, помогает сохранить рабо
чие места и своевременно выдавать зарплату.

Филиал центра — завод медтехники и товаров народного 
потребления. Здесь выпускают барокамеры и приборы диагнос
тики, мониторные системы для барокамер. Много лёт знакомый 
всем велосипед “Дружок” в производстве и сейчас.

НА СНИМКЕ: эти барокамеры изготавливаются в ГКНПЦ на 
заводе медтехники и товаров народного потребления. С прове
дением международной сертификации в конце года возможен 
широкий выход этой продукции на международный рынок. 
У барокамеры — сборщик Николай Грибков.

Фото Бориса КАВАШКИНА (ИТАР-ТАСС).

КЖ?;
* ■ “ ”

ми и во многом продолжается 
лишь благодаря энтузиазму спе
циалистов, работающих в Цент
ре подготовки космонавтов, в 
Центре управления полетами, 
конструкторских бюро и на пред
приятиях по производству кос
мической техники. “Проблема 
сейчас состоит в том, чтобы 
выделить им необходимые сред
ства”, — полагает астронавт. Что 
ж, в этих условиях важным ис
точником финансовых поступле
ний для российской космонав
тики как раз и становится про
грамма российско-американско
го сотрудничества.

Иван ЛЕБЕДЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Вашингтоне.

Российская 
космонавтика

на пороге
Распад СССР и общий кризис в экономике 

существенно сказался и на космической дея
тельности в России. Более 10% объектов на
земного командно-измерительного комплекса, 
ведущий космодром Байконур, до 20% пред
приятий ракетно-космической отрасли оказа
лись в странах ближнего зарубежья. Сегодня 
финансирование космических программ по 
сравнению с 1989 годом сократилось в 5—6 раз, 
а военно-космических программ — в 10—12 
раз. В результате наметилась угрожающая тен
денция старения состава действующих орби
тальных спутников; за пределами гарантийных 
сроков существования уже находится более 
67% космических аппаратов. Ежегодно сокра-

XXI века
щается количество их запусков. В 1993 году 
было осуществлено 48 стартов, в 1994-м — 
49, в 1995-м — 33, а в прошедшем 1996 году— 
только 27, из которых 4 были неудачными.

Тем не менее ракетно-космическая от
расль все еще остается одной из немногих 
отраслей экономики страны, уровень разви
тия которой отвечает мировому. Несмотря 
на последние неудачи, надёжность отече
ственной техники, прежде всего средств вы
ведения, по-прежнему превышает зарубеж
ный уровень и вместе с отличными эксплуа
тационными характеристиками обеспечива
ет конкурентоспособность на рынке косми
ческих услуг.

Примером может служить учас
тие России в самом большом меж
дународном проекте начала следу
ющего тысячелетия в области вы
соких технологий —создании меж
дународной космической станции 
(МКС) “Альфа”. Проект МКС со
вместил в себе практически в пол
ном объеме варианты перспектив
ных орбитальных станций — рос
сийской “Мир-2” и американской 
“Freedom” и стал компромиссом 
двух национальных космических 
программ. Россия взяла на себя 
обязательства по изготовлению и 
запуску функционально-грузового 
блока (ФГБ), с которого и начнется 
развертывание всего орбитально
го комплекса, служебного модуля 
(СМ), создание начальной инфра
структуры станции, в том числе на
учно-энергетической платформы. 
Окончание сборки МКС намечено 
на октябрь 2001 года. После чего 
начнется ее штатная эксплуатация.

К наиболее интересным косми
ческим проектам начала следующе
го тысячелетия следует также отне
сти создаваемые в России по меж
дународной программе “Космоло
гия” астрофизические обсерватории 
серии “Спектр”: “Спектр-Рентген- 
Гамма”, “Спектр-Радиоастрон”, 

“Спектр-УФТ”. Российская сторона 
разрабатывает сами аппараты, а 
научные приборы создаются совме
стными усилиями ученых многих 
стран. Достаточно сказать, что чув
ствительность основных телескопов, 
устанавливаемых на борту “Спектр- 
Рентген-Гамма” в 3000 раз превы
сит чувствительность приборов рен
тгеновской обсерватории “Квант”, 
которая сейчас работает в составе’·'', 
орбитальной станции “Мир”.

Из других астрофизических про
ектов начала XXI века нужно упо
мянуть “Реликт-2”. Новый россий
ский космологический спутник бу
дет наблюдать реликтовое излу
чение “Большого взрыва” с целью 
выявления структуры Вселенной и 
получения информации о главных 
особенностях ее развития.

Учеными Института космических 
исследований РАН предложен так
же проект космического экспери
мента по инфракрасному картиро
ванию небесной сферы — проект 
ИКОН (Инфракрасный Обзор Неба), . 
который поможет решить широкий 
класс астрономических, научно-при
кладных и научно-технических за
дач. Исследования планируется ве
сти с борта нового аппарата “Ника”.

В настоящее время в космосе 

работает в рамках программы меж
дународных исследований по фи
зике солнечно-земных взаимодей
ствий целая флотилия космичес
ких станций разных стран: две 
из них — “Интербол-1” и “Интер- 
бол-2”—российские. Все они дают 
огромное количество информации 
по физике Солнца, его окрестнос
тей и солнечно-земных связей.

Будут продолжены исследова
ния планет Солнечной системы. 
Главным объектом-здесь остает
ся Марс. Программа “Вместе на 
Марс в 2001 году” предусмат
ривает запуск российской сторо
ной двух межпланетных аппара
тов, которые доставят на поверх
ность планеты марсоходы. США 
выведут на околомарсианскую 
орбиту аппарат с ретранслято
ром на борту для передачи ,на 
Землю информации с марсохо
дов и выдачи команд для управ
ления ими. Кроме того, россий
ские ученые будут участвовать в 
научных исследованиях на аме
риканском орбитальном аппара
те, а американские ученые — на 
российских марсоходах.

На 2003 год планируются еще 
два запуска космических кораблей 
с марсоходами на борту. В резуль

тате к 2005 году удастся достаточ
но подробно обследовать как ми
нимум четыре района поверхности 
Марса. Это позволит более обо
снованно, прежде всего с точки зре
ния поиска следов жизни, выбрать 
область, из которой на Землю бу
дут доставлены образцы марсиан
ского “грунта”. Такая экспедиция 
намечается на 2005 год.

Планируются исследования 
Красной планеты с помощью те
лескопа, установленного на борту 
околоземной орбитальной станции 
(“Мир” или “Альфа"), а также по
лет к Марсу корабля с электри
ческим ракетным двигателем; При
чем стартовать этот аппарат бу
дет с “Альфы” или “Мира”

Объектом исследований станет 
и планета Плутон. Программа: 
“Лед” предусматривает запуск рос
сийской ракетой двух американ
ских космических аппаратов, каж
дый из которых понесет к Плутону 
российский сбрасываемый зонд. 
Американские корабли будут за
ниматься дистанционным зонди
рованием Плутона и его спутника 
Харона, а российские зонды—не
посредственными измерениями на 
поверхности планеты, включая те
левизионную съемку с высоким 
разрешенйем. Эти данные будут 
затем передаваться на борт аме
риканских аппаратов для последу
ющей ретрансляций на Землю.

Рассматриваются российскими 
учеными и такие пока, можно ска
зать, почти фантастические про
екты, как организация системы 
защиты Земли от астероидной 
опасности. В состав системы дол
жны войти две основные службы: 
патрульная наземно-космическая 
служба обнаружения опасных не
бесных тел и служба их перехвата. 
Система из трех спутников “Ника” 
с инфракрасными телескопами на 
борту обеспечит предупреждение 
о приближении опасных космичес
ких тел не менее чём за 45 дней; 
Перехват таких объектов будет в 
значительной степени сходен с за
дачами уже осуществленных экс
педиций "Вега” и “Фобос”.

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
заведующий отделом 

Института космических 
исследований РАН 

(РИА “Новости”).

Пшеница 
на орбите

Эксперимент по выращи
ванию пшеницы на орбите ус
пешным был только частич
но, с сожалением констати
ровали американские экспер
ты после того, как космичес
кий корабль многоразового 
использования “Атлантис” 
доставил на Землю опытные 
колоски. Проект осуществ
лялся в рамках сотрудниче
ства ученых США и России на 
борту российской орбиталь
ной станции “Мир”.

Как сказал журналистам руко
водитель этого проекта Фрэнк Сэ- 
лисбэри из университета штата 
Юта, проблема в том, что колос
ки, хотя и впервые прошли полный 
природный цикл развития в уело- · 
виях космического полета, тем не 
менеё не дали зёрен. То есть пше
ница оказалась бесплодной. “Воз
можно, — пояснил специалист, 
при взращиваний колосков в ат
мосфере было слишком много уг
лекислого газа или в определен
ный момецт температура воздуха 
была очень высокой. Мы расстро
ены результатами!’. Кстати, послед
ние еще будут анализироваться как 
американскими, так и российски
ми учёными.

И все же получение не одно
го, а даже двух урожаев пшени
цы (в обоих случаях был один и 
тот же результат) на борту “Мира” 
эксперты расценивают как важ
ный успех. Дело в том, что имен
но пшеница может стать базис
ным пищевым растением для бу
дущих длительных путешествий в 
космосе, конечно, при условии 
решения проблемы бесплодия.

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

V Бразилии 
будет свой 

спутник
В Бразилии успешно про

шли испытания приспособле
ния, отстреливающего искус
ственный спутник Земли от 
головной части ракеты-носи
теля. Комментируя этот факт, 
бразильские ученые и инже
неры заявляют, что их страна 
отныне стала космической 
державой.

В конце апреля—начале мая с 
космодрома в Алкантара (штат Ма
раньян), расположенного в 250 км 
к югу от экватора. Бразилия пла
нирует вывести на околоземную 
орбиту собственный искусственный 
спутник для проведения научных 
исследований. Аппарат будет дос
тавлен в космос при помощи бра
зильской ракеты-носителя. На ра
боты по ее созданию, которые на
чались в 1981 году, израсходовано 
около 300 млн. долларов.

Бразилия надеется быстро оку
пить затраты за счет оказания раз
личных космических услуг другим 
странам! В частности·, в Аргенти
не сейчас идут работы по созда
нию искусственного спутника, ко
торый будет выведен на орбиту 
при помощи бразильской ракеты.

Борис ЩЕРБАКОВ 
(ИТАР-ТАСС)1.

_________ Подробности_____ ______ 

"Уралмаш" - 
елмноличным

лидер
ФУТБОЛ

“Уралмаш” (Екатеринбург) 
- ЦСК ВВС-“Кристалл” (Смо
ленск). 1:0 (44.Алиев).

Завсегдатаи уралмашевского 
стадиона сдержанно встретили 
свою обновленную команду; Зато, 
когда раздался финальный свис
ток, над трибунами прогремели 
раскаты одобрительного гула.

Хозяева поля с первых же ми
нут Оккупировали половину смо
лян. Однако взломать сверхна
сыщенную оборону соперника 
екатеринбуржцам долгое время 
не удавалось.

—Все дело в том, — посетовал 
после игры главный тренер 
В. Ерохин, — что нёт у нас сейчас 
мобильных крайних полузащитни
ков. Не набрал еще необходи
мую физическую форму И.Мака
ров, а Т. Кирьянов, которого мы 
только сегодня перевели из цен
тра на фланг, никогда прежде на 
этой позиции не играл.

Потому-то оставшимся на го
лодном пайке форвардам пришли 
на подмогу защитники и хавбеки 
“Уралмаша”. Преуспел более всех 
И.Алиев. Словно горнолыжник он 
совершил стремительный слалом, 
лихо накрутив по пути нескольких 
Соперников, и, увидев, что Р.Цуцу- 
лаев вышел далеко вперед, изящ
но запустил ему мяч за спину. Гол
кипер опрометью бросился назад, 
но лучше бы он этого не делал. 
Мяч, коснувшись стойки, отскочил 
в поле и рикошетом от набегавше
го вратаря юркнул в сетку.

В начале второй половины 
встречи преимущество хозяев 
стало подавляющим, чёму во мно
гом способствовал выход на за
мену А. Алексеева. Он сам, а так
же Р.Хмель, А.Морозов, И.Бахтин 
упустили великолепные возмож
ности забить второй мяч. Затем

Только факты
ПОЛИАТЛОН. Сборная Рос

сии, за которую выступали четве
ро наших земляков—Авенир Зуев 
из Североуральска, Елена Горяй- 
нова из Новой Ляли, Любовь Ка
менева Из Первоуральска и Ири
на Дьячкова из Верхней Салды, 
стала обладателем главного при
за чемпионата мира по зимнему 
полиатлону, проходившего в Ка
захстане. Отличилась и сборная 
нашей области, впервые заняв
шая первое’место в споре команд 
областей, краев и республик Рос
сии. Чемпионский титул в личном 
первенстве завоевал верхнесал- 
динец Николай Толмачёв (возра
стная группа 60—64 года), вторы
ми призерами стали А.Зуев (45— 
49), Мария Прибыткова из Камен
ского района (21—27), “бронза” у 
Е.Горяйновой (16—17 лет). За ко
манду-победительницу выступали 
также первоуральцы О.Каменев, 
А.Писцов, Л.каменева, С.Меланин 
и И.Дьячкова, причем трое после
дних выполнили нормативы мас
теров спорта.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высшая лига. Вчера в 
Москве и Югорске начался заклю
чительный, восьмой, тур. Екатерин
бургские ВИЗ, “Уралмаш-мини”, 
“Атриум’-УПИ и новоуральский 
“Строитель" встретятся со столич
ными клубами “Диной”, досрочно 
в пятый раз ставшей чемпионом 
.страны, КСМ-24, “Минкасом” и 
“Чертаново”. Напомним, визовцы 
сохраняют шансы завоевать брон
зовые медали, а уралмащевец 
В.Бурлако - войти в тройку луч
ших бомбардиров первенства.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Высшая 
лига. В заключительных встречах 
второго этапа СКА-”Урал” поде
лил очки с командой “Саха” в Якут
ске - 82:89 и 105:84, а “Старый 
соболь” из Нижнего Тагила дваж
ды проиграл в Череповце мест
ной “Северстали” - 67:95 и 73:81.

В итоговой таблице участники 
дивизиона “А” расположились в 
таком порядке: СкА-“Урал” - 69

Тайм-аут
Чартером 

даже дешевле 
На свои' первые игры нынеш

него сезона в Камышин и Волж
ский футболисты “Уралмаша” Ле
тали чартерным рейсом на 26- 
местном самолете Як-40. На нем 
же они отправятся и на все ос
тальные выездные матчи. Как по
яснил президент клуба А.Меньков, 
оплачивать услуги чартера даже 
дешевле, нежели пользоваться 
регулярными авиарёйсами да ещё 
с пересадками - ведь с большин
ством городов, команды которых 
представлены в первой лиге, Ека
теринбург прямого воздушного со
общения не имеет,

Алексей СЛАВИН. 

Подбираемся 
к, пьедесталу

Наивысшего, если можно так 
выразиться, командного успеха сре
ди наших земляков, выступавших 
когда-либо за шведские клубы, до
бился 31 -летний полузащитник Сер
гей Ин-фа-лин. Его “Мутала" в ны
нешнем чемпионате этой страны 

игра выровнялась, но нё более 
того. В итоге счет первого тай
ма так и остался неизменным.

Кстати, мяч однажды (за пару 
минут до гола И.Алиева) побы
вал и в воротах екатеринбурж
цев. При розыгрыше штрафно
го на навесную передачу Арм. 
Адамяна откликнулся С.Гунько 
и в падении головой перепра
вил мяч в дальний угол, поймав 
С.Аляпкина на противоходё. Вот 
только за мгновение до акроба
тического этюда смолянина ар
битр на линии зафиксировал 
офсайд. ЭТОТ эпизод по оконча
нии встречи стал предметом 
долгого разбирательства в су
дейской комнате. Наставник го
стей В.Нененко даже собирался 
подавать протест; Но после того, 
как сам Гунько признался, что 
выскочил за спины соперников 
до удара Адамяна, главный тре
нер ЦСК ВВС поостыл и от сво
их намёрений отказался.

Остальные матчи завершились 
так: “Иртыш” - “Анжи” 1:1, “Заря” 
- “Уралан” 0:0, “Газовик-Газпром” 
- “Локомотив” (С-Пб) 2:1, “Со- 
кол”-ПЖД - “Торпедо” 2:0, ‘(Ло
комотив” (Ч) - “Спартак” 1:0, “Луч” 
- “Динамо” 2:1, “Лада” (Дм) - 
“Дружба” 5:2, “Нефтехимик” - “Ку
бань” 3:1. Встреча “Лада” (Тл) - 
“Энергия” остановлена судьёй на 
десятой минуте из-за снежной 
бури в Тольятти."

Победа над смолянами по
зволила “Уралмашу” единолич
но возглавить таблицу розыг
рыша первой лиги. Следующий 
матч наши футболисты сыграют 
в субботу. 12 апреля. На стади
оне “Уралмаш” они будут при
нимать петербургский “Локомо
тив”. Начало встречи в 16.00;

Юрий ШУМКОВ.

очков, “Спортакадемклуб” - 65, 
УНИКС-“Локомотив” - 64, “Ени
сей” - 63, “Саха” - 62, “Локомо
тив” - 61, БК “Ставрополь” - 58; 
“Старый соболь” - 57,- “Север
сталь’-’ и ТКЗ - по 56; ШВСМ- 
ЦСК ВВС - 49.

Для тагильчан на этом сезон 
завершился. А вот армейцы вме
сте с москвичами; казанцами и 
красноярцами вкупе с двумя не
удачниками суперлиги - волго
градским “Аквариусом” и ново
сибирским “Транс,-блоком” ра
зыграют в переходном турнире 
две путевки за право выступать 
в элите российского баскетбо
ла в следующем чемпионате. 
Первый тур пройдет в екатерин
бургском зале СКА на ул.Куз
нечной с 18 по 23 апреля,

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России; Финал. В 
первом туре этих соревнований 
в Москве “Уралочка”, сделала 
серьезную заявку на золотые 
медали, обыграв с одинаковым 
счетом 3:0 землячек из “Урал
трансбанка”, челябинский “Ме- 
тар.” и со счетом 3:1 - своих 
главных конкуренток ЦСКА. Вто
рая команда Н.Карполя, поми
мо “Уралочки”, уступила ЦСКА в 
трех сетах и, что самое неожи
данное, “Метару” - в четырех. С 
12 по 14 апреля в екатеринбург
ском ЦСК “Изумруд” соперницы 
проведут матчи второго тура. 
Начало игр в 16.00 и'17.45.

ХОККЕЙ. Переходный тур
нир. Приводим результаты оче
редных игр: С К А-“ Амур” - “Ди
зелист” 5:3 и 3:0, “Мечел” - “Тор
педо.” 1:4 и 5:2, ЦСКА - ХК “Ли
пецк” 2:0 и 3:1, “Нефтяник” - 
“кристалл” 3:4 и 2:2.

Независимо от результатов 
оставшихся матчей четверка по
бедителей. уже определилась. 
Это СКА-“Амур”, "Кристалл”, 
ЦСКА и “Мечел’’.

Сегодня и завтра наш “Спар
так” принимает на своём льду аль
метьевский “Нефтяник”. В пятницу 
начало в 18.30, в субботу - в 17.00.

по хоккею с мячом дошла до 
полуфинала, где уступила буду
щему серебряному призёру Шве
ции “Вестеросу”. Остальные свер
дловские легионеры защищали 
цвета шведских клубов, на высо
кие Места нё претендующие.

Вячеслав АЛЕКСЕЕВ.

Где найдешь, 
где потеряешь...

Известный спортсмен екате
ринбургского “Изумруда” и сбор
ной России 25-летний Игорь Шу- 
лепов, второй раз подряд полу
чивший приз сильнейшего волей
болиста страны, признался, что в 
.детстве значительно лучше играл 
в футбол. Во всяком случае,.при
глашения в СДІОШОР “Уралмаш” 
он получал· неоднократно. 
А вот в волейболе дела у него 
поначалу не очень ладились. 
Вплоть до юниорского возраста 
Игорь считался весьма средним 
по классу игроком и пределом 
его мечтаний было просто 
попасть в команду мастеров.

Вячеслав ШЕВЕЛЕВ.
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С легким паром!

В бане веник 
дороже денег

Испокон веков на Руси 
неподалеку от воды 
ставили небольшой 
бревенчатый домик, 
называя его по-разному: 
влазней, истопкой, 
мыльней... Или просто 
баней. По мнению 
иностранных 
путешественников, любовь 
русских к мытью — наша 
главная особенность: ведь 
“здесь нет ни одного 
города, ни одного села, в 
которых бы не стояла 
паровая баня”.

Любая баня начинается с 
воды. Лучшая вода —озерная, 
чистая и светлая. Она не отда
ет гнилью и торфом, принося в 
парную легкий, свободный дух.

Если остановиться на спосо
бах нагревания воды, то здесь 
несколько вариантов, некоторые 
из которых уже забыты.

Например,- в отдаленных 
лесных поселках воду грели в 
деревянных бочках: баня вы
тапливалась, выстаивалась, 
наполнялась жаром, и потом в 
бочку опускали раскаленные 
камни — три-четыре увесис
тых булыжника.

Другой способ — когда баня 
также топится, выстаивается, 
освобождаясь от запаха гари. 
Но перед тем, как закрыть зас
лонку трубы и дверь, на ка
менку ставят ведра с водой. 
Ведра избавили от необходи
мости пользоваться массивны
ми и неудобными щипцами для 
камней, да и вода в ведрах 
нагревается гораздо быстрее.

Но вскоре в большинстве

Собачья площадка

Псы в законе. 
Когда сие случится?

Здесь женский пишется портрет...

В областной Думе ожидается слушание проекта 
закона о содержании домашних животных. 
Собственно говоря, необходимость создания 
документа такого рода появилась не столько 
из-за кошек, черепах и аквариумных рыбок, сколько 
из-за собак. Такова уж жизнь собачья, что не только 
простые граждане, но и ими избранные законотворцы 
вынуждены обеспокоиться проблемами содержания и 
разведения собак.

Собачий вопрос обсужда
ется частенько. То в одном 
поселке почтальоны отказы
ваются выполнять свои слу
жебные обязанности, потому 
как хозяйские й бродячие со
баки нападают на них на ули
цах, то в другом городишке 

^экстренно создается брига
да по отлову или отстрелу 
беспризорных псов, собрав
шихся в стаю и народ пугаю
щих. Власти городов и весей 
(по-нынешнему —муници
пальных образований) пыта
ются найти наиболее щадя
щий выход из положения. 
Но... В Краснотурьинске, на
пример, озадачившись таким 
вопросом,служащие муници
палитета обнаружили, что 
даже на выполнение требо
ваний санэ'пиднадзора по ча
сти собачьего содержания 
требуются немалые деньги. 
Понятно, что требовать эти 
самые деньги можно пока 
лишь из бюджета, который в 
дефиците, прорехах и запла
тах. То есть на оборудова
ние площадок для собачьих 
прогулок деньги если и мож
но найти, то только “подчис
тив” иные бюджетные потреб
ности. Прикинули власти, что 
к чему и на какие средства, 
и временно отступились от 
проблемы.

Сегодня лишь в .Екатерин
бурге (и, как говорят, впер
вые в России) собакам уст
раивают новые правила жиз
ни.. Делается это с благо
словения и с участием го
родской администрации и при 
практической поддержке об
щества охотников и рыболо
вов Екатеринбурга. Комитет 
по собаководству, возглавля
емый известным специалис
том по разведению собак 

бань ведра сменил большой чу
гунный котел, прочно установ
ленный над огнем. Теперь воду 
в котле стали заливать до раз
ведения огня. Она кипит и парит 
долго — чуть ли не часами. Часть 
пара уходит с дымом, другая ло
жится на стены, опускается на 
пол. Стоит немного ошибиться с 
дровами, недотопить, и воздух 
становится сырым и тяжелым от 
влаги. Такой сырой жар долго

Маленькие тайны 
большого кайфа
Для уральской бани характерны свои особенности. Мно

гие секреты ныне уже забыты, а то и просто утеряны. 
Попытаемся их хоть немного восполнит^. Итак...

Заготавливают комлевую сосну для постройки бани в февра
ле. Сруб делают в марте, причем рубят не “в лапу”, а “в крест”. 
И оставляют выстаиваться на три года — за это время дерево 
просыхает, сжимается, в дальнейшем сруб не даст усадки.

Для каменки нужна либо галька, либо чушки углеродистого 
чугуна общим весом килограммов в 300—800, чтобы баня долго 
хранила жар. Галька выкладывается в дымоходе так, чтобы дым 
проходил достаточно свободно и в то же время не вылетал 
в трубу напрямую, — он должен как бы “обволакивать” камни.

Топить печь лучше березовыми поленьями без бересты, 
от которой слишком много копоти.

Для веника лучше брать так называемую “глухую” березу. 
Она растет на болоте и отличается тем, что листья у нее 
темно-зеленого цвета, очень мясистые, округлой формы. 
Листьев на тонких ветвях “глухой” березы очень много. Со
бирать березу для веников лучше в июне-июле — сразу, как 
только начнет розоветь земляника. Хороший веник очень 
гибкий, а проверить это можно, изогнув его рукоять — она 
должна изгибаться уже сантиметрах в десяти от комля. Для 
аромата в середину веника можно положить три-четыре ве
точки липы, смородины, дуба и т.д.

Крепкие спиртные напитки перед тем, как париться, пить 
нельзя — слишком велика нагрузка на сердце. Знатоки и цени
тели бани утверждают, что лучше это делать только после 
четвертого захода... 

охотничьих' пород Виктором 
Нисхизовым, проводит регист
рацию собак. Хозяева особо 
не спешат узаконить своих чет
вероногих дружков, но все же 
за полтора месяца зарегист
рировано почти две тысячи го
лов собак разных мастей. На
помним, что эта процедура об
ходится собаковладельцу в 
тридцать тысяч рублей, при 
этом он получает регистраци
онное удостоверение и жетон 
для пёсика.

То, что хозяева собак не хо
тят регистрировать своих псов, 
объясняется, скорее всего, 
тем, что люди попросту сомне
ваются в пользе этого начина
ния. Но, по мнению Виктора 
Нисхизова, создание фонда и 
регистрация четвероногих^" 
единственная сегодня (и по
сильная!) возможность разре
шить собачий вопрос. Прой
дет регистрация — будут день
ги .на оборудование площадок 
для выгула, будет возможность 
доплачивать (по количеству уч
тенных собак) дворникам. Да 
и хозяева ознакомятся, в кон
це концов, с правилами содер
жания собак и прочих живот
ных в городе. Большая часть 
собаковладельцев, к сожале
нию, совсем не знакома с тре
бованиями санэпиднадзора.

Но екатеринбургский способ 
решения собачьего вопроса — 
это только один вариант одного 
муниципального образования. 
Для Сысерти, например, возмо
жен иной путь. Но “причесать под 
одну гребенку” всех псов облас
ти должны рано или поздно об
ластные законодатели. По край
ней мере, тогда всем будет ясно, 
какой дорогой идти Белкам, 
Стрелкам и их хозяевам.

Иван ФРОЛОВ. 

не выдержать: словно крутой 
кипяток сгоняет тебя с полка 
еще до того, хак ты успеешь 
хорошенько прогреться. А су
хой жар не шпарит, он глубоко 
и мягко прогревает тело.

Баня — “инструмент” непро
стой. За ней надо следить, что
бы не выстудить ее, вовремя 
прикрыть дверь, в срок закрыть 
трубу. Баню надо освободить от 
угара, дать выстояться. Дрова

Фотозарисовки Алексея КУНИЛОВА.

В путь - дорожку

Тормозом пл я гуляк
Весна нынче ранняя, и уже сейчас работники 
областного лесного хозяйства бьют тревогу — на носу 
пожароопасный сезон. Напомним, что в прошлом 
году в лесных угодьях области выгорело почти 
четыре тысячи гектаров леса. Особенно полыхало в 
Сысертском и Талицком районах — 1254 и 714 
гектаров соответственно прекрасных лесов 
пострадали там от огня.

Уже сегодня в Тугулымс- 
ком и Талицком лесхозах 
“ушел” снежный покров, и 
лесники ждут первых лес
ных палов. Тем более, что 
близится посевная и крес
тьяне начинают сжигать на 
полях полусгнившую соло
му. Огонь может переки
нуться и на поляны, что на 
опушках леса. К тому же в 
леса двинулись горе-тури
сты, за зиму истосковав
шиеся по пешим прогулкам 
и песенкам у костра. Не
осторожное обращение с ог
нем, незатушенная сигаре
та, спичка —и отогревшаяся 

— березовые поленья — следует 
подобрать заранее, и отгореть 
они должны ровно, чтобы огонь в 
очаге погас разом, оставив пос
ле себя маленькие жаркие угли...

Настоящая банная наука начи
нается с легкого, невеликого пара, 
который приносит телу веник, 
предварительно слегка смоченный 
в котле. Распаренные мягкие лис
тья медленно гонят по твоей спи
не горячий дымок. Листья, а за 
ними'и концы веточек все чаще 
касаются кожи, и вот уже весь ве
ник жарко гуляет по твоей спине.

Поперек спины веник не хо
дит—одна из заповедей банной 
науки. Сначала он разгуливает 
вдоль лопаток, потом покачива
ется из стороны в сторону, раз
ливая по всему телу горячую ис
парину, затем похлопывает пра
вый, левый бока и медленно воз
вращается обратно, чтобы начать 
выхаживать спину вдоль позво
ночника. Мастерское обращение 
с веником, этим национальным 
“массажером”, плюс березовый 
настой, немудреная целебная 
косметика, — всё это не раз по
мянешь добрым словом, пока от
дыхаешь в бане...

Веники — изобретение про
сто гениальное, но опять же не 
такое простое, как кажется. Вов' 
ремя заготовить, срезать тонкие, 
упругие стрелочки с ветвей, свя
зать их прочно, чтобы веник 
удобно ложился в руку, высушить 
на сквозняке?" на воле. '

Запаривать веник следует не 
в тазу, как это сейчас принято, а 
в котле. После этого вода в кот
ле становится запашистой, тем
ной. Если плеснуть ею на камен
ку, в парной разливается аромат 
нагретого солнцем березового 
леса...

Кстати, в общественно-помы
вочных заведениях Екатеринбур
га веник березовый стоит от 5 
до 10 тысяч рублей, пихтовый — 
от 3 до 5 тысяч. Дубовых или 
экзотических кипарисовых не 
встречается.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

на припеке пожухлая трава 
вспыхивает чуть ли не· как 
порох. И пошел гулять по
жар - низовик. А если вспом
нить торфяные пепелища, до 
сих пор не усмиренные, за
дававшие жару в прошедших 
годах, то лесные гулянья со
всем не навевают романти
ческих мыслей.

Работники службы охра
ны и защиты лесов предпо
лагают: в этом году пожары 
в лесных массивах начнутся 
дней на двадцать раньше, 
чем в прошлом году. Тогда 
они начались в первых чис
лах мая.

Из записок нумизмата 
Георгия Мурзина 

Миф о козе
Отец верховного бога древ

ней Греции Зевса Крон, боясь 
быть свергнутым своими деть
ми, приказал своей жене Рее 
каждого рожденного ею ребен
ка давать ему на съедение. Лишь 
однажды жена обманула его, дав 
Крону проглотить камень, завер
нутый в тряпку, а новорожден
ного Зевса спрятала на Крите. 
Здесь, в пещере горы Ида, коза 
Амалтея (в других написаниях 
Амальтея и Амалфея) вскорми
ла своим молоком Зевса. Слуги 
Реи, охранявшие младенца, 
плясками и песнопениями, бря

Места
заповедные 

"Хищное" 
раздолье 
СЕВЕРОУРАЛЬСК. Не может 
одолеть браконьеров 
Североуральский 
госпромхоз.

В его штате только три егеря. 
От егерской службы в охотинс- 

іпекцию поступило на браконье
ров в 1995 году пять материалов, 
в 1996 году — два, в этом — пока 
ноль. Конечно, и милиция должна 
помогать госпромхозу, но чаще 
всего работники ОВД относятся к 
браконьерам вполне лояльно. На
пример, нарушителей, задержан
ных с мясом лося в запрещенные 
для охоты сроки, мирно отпусти
ли, а спустя некоторое время и 
оружие вернули. Материал на 
убийц лесного красавца был пе
реслан в УВД города Перми, но 
пермяки вообще к этому делу не 
проявили интереса. Объяснение 
нарушителей, что они мясо “на
шли”, милицию вполне устроило. 
Так что Североуральск становит
ся благоприятным местом спокой
ной охоты для браконьеров сразу 
двух областей—Пермской и Свер
дловской. Да и боятся связывать
ся егеря с браконьерами: всякое 
можно ожидать от человека с ру
жьем. Уже был случай, когда бра
коньеры из Волчанска буквально 
изрешетили дробью одного севе
роуральского ег.еря.

Геннадий ПЕТРОВ.

Секретарь областной 
чрезвычайной комиссии по 
борьбе с пожарами в лесах 
и на торфяных месторож
дениях, он же начальник от
дела охраны лесного хозяй
ства областного управления 
леса Валерий Курдюков на
помнил, что в прошлом году 
ущерб от лесных пожаров 
вылился в кругленькую сум
му— почти 1,8 миллиарда 
рублей. Горела краса ураль
ская, богатство, не только 
наше, но и наших потомков. 
Так что, уважаемые люби- 
тёли природы, отправляясь 
на прогулку, не забывайте 
о мерах безопасности. Ина
че в следующий раз вам 
придется гулять в другом 
месте, а полюбившийся вам 
живописный уголок леса 
превратится в склад обго
релых стволов.

Оксана ДЕМИДОВА. 

цанием оружия и грохотом щи
тов заглушали его плач, чтобы 
его не смог услышать Крон.

Позже случайно сломанный 
рог козы Зевс сделал рогом изо
билия, дававшим все, что поже
лает владелец (его можно срав
нить с более известной нам “ска
тертью-самобранкой”).

Когда закончился недолгий 
жизненный путь козы, шкура 
Амалтеи послужила щитом - 
эгидой, которую изготовил сам 
Зевс. Добившись господства над 
людьми и богами, Зевс передал 
эгиду Афине, богине мудрости

Бывает же!

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Этот пес отнюдь не демонстрирует 
последние модели меховых шапок... Просто большой пу
шистый друг усыновил зверька-сироту лемура, родившего
ся в зоопарке Норфолка, и старается возместить этому 
маленькому существу родительскую Любовь и тепло, по
зволяя даже сесть и на голову.

Фоторепродукция ИТАР-ТАСС.

Конкурс
Не понравилась шуба

С раннего детства мне при
шлось общаться с лошадьми. На 
всю жизнь запомнились любопыт
ные эпизоды, связанные с этими 
животными. Гнедая кобыла оже
ребилась, и появился на свет бу
ланый жеребенок. Он был жел
тый, а хвост и грива черные. Кра
сив новорождённый! Покладис
тый, смирный. Я с ним сразу по
дружился. Гпадил его и тискал, за
лазил на него и под него, брал за 
хвост. Таких панибратских отно
шений с другими лошадьми иже- 
ребятами у меня не было. Я поба
ивался с ними так обращаться.

Но однажды зимой Буланый 
— так стали все его называть — 
ударил меня задней ногой, ког
да я почему-то оказался позади 
него. Я упал и полз между ног 
других лошадей, которых осте
регался. Они меня не тронули. 
А этот, теперь уже взрослый, 
объезженный, мой любимец, 
стукнул. Правда, удар был не 
очень больным. Я был в новой 
шубе, она и спасла. Но меня 
озадачило: что произошло с 
моим другом? Я вошел в дом,

Норовистая
Однажды я возил грузы на по

возке, запряженной двумя ло
шадьми. Лошади неожиданно ос
тановились. Особенно упрями
лась одна из них. Каряя (чер
ная) кобыла, несмотря на мои 
понукания, стояла как вкопанная. 
Хлестал кнутом — не помогло. 
Пытался по-всякому сдвинуть ее 
с места — все бесполезно.

—Это же норовистая ло
шадь, — сказал проходивший

Ушлый
Единственный раз я 

встретил такую лошадь. Это 
бь/л карий мерин. Во время 
поездки он все косил гла
зами назад, наблюдая за 
моим поведением. Если я

Добрая
Добрыми называли крес

тьяне тех лошадей, которые 
без понукания и кнута энер
гично везут. Таких работя
щих лошадей любят. О них 
старики говорят так: "Это не 
лойіадь, а мысль ”.

У нас была очень добрая 
слепая серая кобыла. Во 
время движения она высоко 
держала голову и высоко 
поднимала ноги. Быстро шла 
вперед.

Ее доброта порой возму

и справедливой войны, а слово 
“эгида” стало нарицательным со 
значением “защита” и “покро
вительство”.

Тема рога изобилия еще не 
исчерпала себя. В частности, она 
нашла отражение в перуанских 
монетах. Рог изобилия входит в 
герб Перу как символ заботы 
государства о своих подданных.

переоделся и через некоторое 
время снова вышел во двор. Бу
ланый с другой лошадью был 
запряжен в фуру. Опасаясь но
вого удара, я прошел мимо на 
безопасном расстоянии. Була
ный на мое появление не реаги
ровал. Подошел к неіуіУ ближе — 
признаков агрессии нет. Еще 
ближе — тоже. Наконец, я подо
шел к мятежной лошади вплот
ную, взял за узду, погладил. Бу
ланый был смирным и поклади
стым, как прежде. Это меня оза
дачило. Совсем недавно он меня 
лягнул, а сейчас опять — друг?

Мелькнула мысль: когда он 
меня ударил, я был в новой 
шубе, а теперь в старой одеж
ке. Может, новинку он невзлю
бил? Вернулся в дом, снял ста
рую одежду и надел желтую со 
сборами шубу. Иду мимо лоша
ди на порядочном расстоянии. 
Буланый прижал уши к голове, 
разинув пасть, пытается выр
ваться из упряжи и броситься в 
мою сторону. Все ясно: лошади 
не понравилась моя шуба тако
го же цвета, как его шерсть.

мимо мужчина. — Хоть ее бей, 
хоть убей — все равно не пой
дет. Пусть она успокоится! — 
посоветовал.

Подождал — все равно не 
идет. Пытался и так, и Эдак 
заставить ее повиноваться. А 
когда сел верхом на соседнюю 
лошадь, каряя кобыла рвану
лась вперед.

Теперь, как только она за
артачится, я садился на ее 
партнершу и выходил из труд
ного положения.

на что-нибудь отвлекался, 
он переставал везти, и вся 
нагрузка ложилась на дру
гую лошадь. Когда же я. по
ворачивался и замечал это, 
карий быстро и резко уст
ремлялся вперед. Он знал 
— за такое,поведение он по
лучит кнута...

щала. Однажды я повел ло- 
шадей в ночное, сидел на 
Буланом. Слева была серая, 
а справа гнедая (красная) 
кобыла. Серая так быстро 
шла, что оказывалась впе
ред коренного и сдвигала 
его вправо. Тогда я ее коро
че привязал к Буланому, но 
она все равно своей быст
ротой мешала нормально 
двигаться:

Для таких коней нужны 
крепкие вожжи, чтобы их 
сдерживать. А то разнесут.

Петр ЗЮЗИН.

ТРУДОДЕНЬ 
КАК СПОСОБ 
ЛИКВИДАЦИИ 
НЕПЛАТЕЖЕЙ

Оригинальный способ ликви
дации неплатежей решили при
менить руководители коллектив
ных сельских хозяйств Сухинич- 
ского района Калужской облас
ти. Теперь в них получит про
писку изобретенный в 20-30-е 
годы в Стране Советов трудо
день, оплачиваемый натураль
ный продуктом, произведенным 
в хозяйстве. Возрожденный тру
додень призван отражать меру 
участия селянина в обществен
ном производстве. Во избежа
ние уравниловки все хозяйства 
разделены на 4 группы в зави
симости от объема реализован
ной в 1996 году продукции. Пер
вым применило трудодни кол
лективное предприятие имени 
Суворова, чей опыт изучают се
тодня остальные хозяйства.

В“ПУЛКОВО” 
ГЕНИАЛЬНО 
ПОТРОШИЛИ 
ПОЧТОВЫЕ 
ПОСЫЛКИ

Оперативники транспортной 
милиции задержали пятерых со
трудников почтовой службы 
авиапредприятия “Пулково” (С.- 
Петербург), которые крали цен
ные вещи из грузов и посылок. 
Механизм краж был гениален: 
намеченная в жертву посылка 
как бы нечаянно падала при по
грузке, а на возникшее таким 
образом повреждение состав
лялся, как и положено, акт, слу
живший прикрытием: такую по
сылку уже совершенно безбояз
ненно потрошили, присваивая 
ценные вещи. Потрошителям ин
криминируется незаконное по
лучение как минимум ста мил
лионов рублей.

НА ЛЕНИНЕ
ПОКА МОЖНО 
ЗАРАБОТАТЬ

Вознаграждение от продажи 
памятника Ленину получила вДо- 
ва латвийского скульптора Ото 
Калейса (1920-1977). Власти го
рода Елгава, где некогда ёёз- 
вышался монумент вождю про
летариата, продали его датча
нам для экспонирования в Ьд- 
ном из парков Копенгагена. Со
гласно закону об авторских пра
вах, пять процентов от выручен
ных денег полагается скульпто
ру. Сумма осталась неизвест
ной.

(“Известия”). 
ПЕЙТЕ ВОДУ 
ИЗ-ПОД КРАНА

По качеству питьевой воды 
среди российских городов ли
дирует Москва. По данным Гос
санэпидслужбы за 1996 год, 

■микробиологическим и санитар
но-химическим нормам в столи
це не удовлетворяют соответ
ственно 2 и 14,5 процента проб. 
Питьевая вода в Москве регу
лярно тестируется по 110 раз
личным показателям, а в осталь
ных городах — по 30. Так что 
московскую воду из-под крана 
можно, а время от времени даже 
нужно пить. Ведь бытовые 
водоочистные установки могут, 
помимо вредных примесей, от
фильтровывать и необходимые 
для жизнедеятельности организ
ма вещества.

ТАЙНЫЙ ЗВОНОК 
НА ТАМОЖНЮ

На петербургской таможне 
установлены четыре “телефона 
доверия”, по которым каждый 
гражданин, столкнувшийся с ка
кими-либо противозаконными 
действиями таможенников, мо
жет поделиться своими печаль
ными выводами с руководством 
управления (с этой же целью в 
свое время были установлены и 
специальные ящики для писем).

Пока особой активности не 
отмечено: в неделю принимает
ся всего два-три звонка. Прав
да, по словам начальника Севе
ро-Западного таможенного уп
равления Владимира Шамахова, 
две трети таких сигналов при 
проверках подтверждаются.

(“Российская газета”).

• В Екатеринбург^, л районе ул. 
Студенческой — переулков Курь- 
йнскрго и Лобачевского бегает 
потёрявш и йся.м ол од ой' рыжи й'; 
колли, очень худой. Реагирует на 
КЛИЧКИ 'Дик” Й ,РЙК

■ '■ 0тклі/книтесь,хозяефоІ
• Симпатичную кошечку (три ме
сяца) черно-белого окрасд, лас
ковую,воспитанную отдам в доб< 
рыеруки., ■
Звонитьпо,д6м^ігіёл.55-2926.. 
• Очаровательного ласкового 
котика (три месйца), белог^ с;: 
серым окраса, воспитанного — 
В добрые руки.^·’·.?;.*··
'Звонить по дом. тел. 56-35-39!
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