
Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Среда, ЦВМ ВЧИЯИ Выходит
26 апреля ! 995 года ідНД іДЦавА 1111 Μ ” повторникам,
№46(449) Ш ИМ IwBl средам

и пятницам
Выходит с января 7992 года Йй^ Цена

К местам 
былых 

сражений
В мае сто ветеранов Сталин

градской битвы из двадцати го
родов и районов области отпра
вятся в оздоровительную поезд
ку на комфортабельном теплохо
де по маршруту Пермь — Вол
гоград — Пермь 8 и 9 мая они 
встретятся в Волгограде со сво
ими соратниками участниками 
грандиозного сражения поло
жившего начало разгрома гитле
ровских оккупантов Посетят мес
та боев и знаменитый мемориал 
Организовало и финансировало 
эту поездку управление социаль
ной защиты населения области

Иван ФРОЛОВ.

«І/Іх подвиг 
бессмертен»

Представление 
фотоальбома с таким 
названием, выполненного 
по заказу управления 
культуры г. Екатеринбурга, 
состоялось на прошедшей 
неделе в областном 
обществе охраны памятников 
и исторических мест.

В Свердловской области ка
залось бы далёкой от всех воен
ных баталий существует более 
200 исторических мест так или 
иначе связанных с Великой Оте
чественной В большинстве сво- 
ем это небольшие обелиски или 
'Памяти > ъ!е Д’Леки* где
размещались госпитали и другие 
военные объекты

В альбом же. вошли снимки 
самых знаменитых памятников, в 
их числе — воинам-уральцам до
бровольческого танкового корпу
са что стоит на привокзальной 
площади областного центра Ус. 
пела попасть в книгу и фотогра
фия макета памятника Г Жукову

Судьба фотоальбома который

В память умерших солдат
В годы Великой Отечественной Свердловск был городом 

госпиталей. В нем действовало свыше 40 госпиталей, вновь 
созданных и принятых по эвакуации из Ворошиловграда. 
Курска, Москвы, Калинина.

Одним из первых в здании 
школы № 37 по улице Первомай2 
ской 22 июля 1941 года стал раз
вёртываться 17.16-й [ Эвакогос
питаль хирургического профиля

Были месяцы когда госпита
ли принимали до 16 тысяч ране
ных с осени 1941 года принима
ли многих тяжелораненых и тя
желобольных 45 процентов по
селивших на лечение возврати
лись в строй

чо вернуть к жизни удавалось 
не всех Умерших хоронили на 

печатался в столичной типогра
фий на финской бумаге, уже оп
ределена Весь IQ-тысячный ти
раж будет.подарен ветеранам

Сейчас многие фирмы делают, 
свои подарки победителям На 
днях филиал московского Мост 
банка преподнес 400 наручных ча
сов «Полет», в юбилейном вариан- 
■е ветеранам - сотрудникам УПИ- 
угту Ещё 200 часов будут отве
зены в Уральское отделение РАН

Татьяна ИЛЬИНА.

Рали
жизни

Сегодня в издательстве 
«Уральский рабочий» выходит 
сборник уникальных 
документов (их — 178) 
о войне «Ради жизни 
на земле».

Его составители — историки 
Уральского университета.· ряда 
екатеринбургских вузов, сотруд
ники московских архивов Посвя
щён он всем, кто «приближая 
День Победы, сложил голову на 
полях сражений»

Рубрики книги красноречиво 
говорят о себе «За что воюем“’».. 
«На подступах Москвы». «В бло
кадном Ленинграде». «Трагедия 
плена» «В окопах Сталинграда» 
«Боевые союзники» «Церковь и 
государство» «Меня зовут — По- 
беда1»

— Критерий отбора материала 
— человечность, которую не уби
ла в человеке даже страшная вой
на.— пояснил главный состави
тель сборника профессор УрГУ 
М Гловацкий

Действительно, под одной об
ложкой собраны и заявление 
юного, школьника с просьбой по
слать его сражаться в Сталин- I 
град («Мама — уточняет.—соглас
на») и письмо нашей медсестры 
из Германии, где она Пригрела 
обездоленных голодных немец
ких детей и личное письмо в 
осажденный Ленинград Жданову ! 
маршала Жукова

интересного собрано в.‘ 
документальном сборнике томи-' 
ки которого в праздничные тор
жества' будут раздаваться участ
никам военных сражений и в .го
роде и в дальней деревушке 
Жаль., тираж невелик· четыре с 
половиной тысячи экземпляров

Предполагается·, что докумен
ты сборника войдут в школьную 
хрестоматию

Наталия БУБНОВА.

кладбищах города
7 мая в 11 часов на Михай

ловском кладбище Екатерин
бурга на месте захоронения 
воинов, умерших от ран в гос
питалях Свердловска в 1941 — 
1943 гг.., состоится открытие 
мемориала. Администрация 
Кировского района приглаша
ет всех принять участие в от
крытии и почтить память умер
ших солдат.

Татьяна ОКОНЕЧНИКОВА.

В. правительстве области
Против ймюкцим

В последние годы ко всем на
пастям свалившимся на насе
ление области; добавилсяирост 
инфекционных заболеваний Так, 
заболеваемость дифтерией вы
росла в 14 раз, клещевым энце
фалитом брлее чем в 5 раз. кок
люшем в 4 раза (при увеличении 
числа случаев со смертельным 
исходом) Только от туберкулеза 
в области ежегодно умирает бо
лее 600 человек

Причина кроется в чрезвычай
но низком охвате прививками и 
детей и взрослых Люди нега
тивно относятся к вакцинаций

Между тё.м вакцины — 
очень эффективное средство в 
борьбе с инфекциями Так, в 
1993 году было покусано кле
щами 50 тысяч человек, из них 
заболели энцефалитом — 
1123 умерли 25 заболевших В 
1994 году клещи укусили 70 ты

Правительство области рас
смотрело комплексную програм
му Формирования доступной для 
инвалидов среды жизнедеятель
ности в Свердловской области

За последние три года в об
ласти было сделано немало для 
200 тысяч инвалидов и 160 ты
сяч престарелых людей Так, в 
Екатеринбурге Для них обору
довано более ТОО квартир В 
этих квартирах установлена по
ручни. удалены пороги,’ установ
лены подъемники в ванных ком
натах Однако мероприятия, ко
Е53ГДІіаВИіЯ?)8іИУДИЯа

Молодежные проблемы
Сщшы 

цддт при деньга»?
Впервые За последние 

годы федеральный 
Комитет РФ пр делам 
молодежи напрямую 
заключил соглашение 
о сотрудничестве 
с администрацией региона 
— в прошедшую пятницу 
этой чести удостоилась 
Свердловская область. 
Свои подписи под 
соглашением поставили 
председатель Российского 
комитета 
по делам молодёжи 
А. Шаронов и губернатор 
А. Страхов.

Если Москва берет на себя 
координацию федеральных 
программ, консультации, ин
формирование и правовую 
поддержку молодежи, то на 
область ложится основной груз 
по финансированию всех на
чинаний Теперь «на молодежь» 
будет расходоваться 1 % облас
тного бюджета

Эго решение, для областно

сяч человек. Но заболело всего 
680 укушенных, из них умерло 
9 Если бы не вакцинация, по
терпевших было бы гораздо 
больше

1 Специалисты пришли к вы
воду, что решение проблемы 
профилактики инфекционных 
заболеваний невозможно без 
комплексной программы По
этому правительство, области 
утвердило областную програм
му «Вакцинопрофилактика» на 
1995—1997 годы Ее цели 
— ликвидация некоторых 
болезней, например·, столбняка, 
а также снижение заболевае
мости и смертности от других 
инфекций Для этого предпола
гается, в частности, охватить 
детей в возрасте до 1 года при
вивками против полиомиелита, 
дифтерии коклюша, столбняка, 
туберкулеза, а также 'Детей в 

Убрать барьеры
торые проводились в регионе в 
интересах инвалидов, носили 
локальный ха'рактер

Правительство одобрило ос
новные направления упомянутой 
комплексной программы В ней 
предусмотрены, например, со
здание безбарьернрй среды го
родских территорий; изготовле
ние, специального сантехничес
кого и другого оборудования для 
нужд инвалидов

Администрациям городов и 
районов рекомендовано да 1 
мая разработать свои комплекс- 

го комитета по делам молоде
жи пришлось как нельзя кста
ти Потому что на нынешний. 
ГОД .КДМ . ЙОЛѴЧИЛ-ЙЗ. йбёІЦЦЙ; 1 
ньгі.о мйллйа рдов рублйи (хо’тн ■ 
они рассчитывали на 26) всего 
около трех1· Теперь-то можно 
ожидать пусть н.е денежного 
дождя, но хотя бы финансиро
вания основных региональных 
программ. Строительство того 
же «Уральского Артека» на озе
ре Таватуй Или создания в 
Екатеринбурге филиала Мос
ковского института готовяще
го специалистов для молодеж
ной' политики

По словам А Страхова, до
кумент дает возможность «при
землить» на территории облас
ти средства, направляемые в 
федеральное управление каз
начейства. —/часть налогов на 
образование, а не отсылать их 
в Москву, с последующим вы'-! 
прашиванием своих1 кровных 
для оплаты тех же стипендий 

О безработной 
замолот

слово
Эти слова вполне могли 

стать девизом 
состоявшейся

* возрасте 2 лет прививками про
тив кори и полиомиелита до 
уровня 99 процентов к 1997 году

Для реализации упомянутой 
программы только в этом году 
требуется более 18 миллиардов 
рублей В бюджете области на 
вакцинацию выделено лишь 1,5 
млрд, рублей Поэтому будет 
проведен дополнительный поиск 
источников финансирования

На заседании рассматривался 
и проект областного Закона о вак
цинации населения. Он предус
матривает обязанности как госу
дарства и медицинских работни
ков. так й населения. Например, 
гражданин, заболевший инфекци
онной болезнью, от вакцинопро
филактики которой он необосно
ванно отказался, будет лишен вы
плат по временной нетрудоспо
собности. Этот законопроект был 
отправлен на доработку

ные программы облегчения жиз
ни инвалидов В самом скором 
времени должен быть опреде
лён и перечень объектов куль
туры. спорта и народного обра
зования,, подлежащих переобо
рудованию в 1995—1996 годах, 
Разработка комплексной про
граммы должна рыть закончена 
в июне этого года, чтобы ме
роприятия, намеченные в ней, 
были учтены в бюджете области 
года будущего

•Станислав СОЛОМАТОЙ.

на прошедшей неделе 
в Екатеринбурге 
общероссийской 
конференции, 
посвященной, проблемам 
занятости молодёжи.

Приехавшие· из 60 регио
нов России представители 
шести ведомств, каждое из 
которых так или иначе стал
кивается с безработицей, на
конец-то смогли взглянуть на 
эту проблему «одними гла
зами:*

Участники встречи приня
ли резолюцию — напомина
ние о том, что «вопросы за
нятости молодежи нужно счи
тать одними из приоритет
ных» Подготовлен проект 
.возможного постановления 
правительства РФ, предла
гающий, в частности, введе
ние налоговых льгот для 
предприятий] создающих ра
бочие места для молодежи., 
и освобождение от подоход
ного налога подрабатываю
щих студентов и школьников 
Через 2 дня этот1 проект бу
дет представлен на прави
тельственную комиссию·· по 
предотвращению кризиса на 
рынке труда

Татьяна НЕЛЮБИНА.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА^

ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ

Можем ли мы обходиться без свежей газеты?
Управление федеральной 

почтовой связи
Используйте ЗОО-летний опыт работы

российской ПОЧТЫ» 
Выписывайте 

«ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» 
в отделениях постовой свяви. 

ВИДЫ ПОДПИСКИ: 
«До востребования», «Коллективная подписка», 

«Доставка на дом».
Гарантируем выполнение условий 

подписки и доставку на высоком уровне

Вниманию 
депутатов и избирателей

Шестнадцатое заседание 
областной Думы созывает
ся 28 апреля 1995 года в 
10.00 в здании по адресу г 
Екатеринбург, пл. Октябрь
ская. 1, зал заседаний, 14- 
й этаж.

На заседание областной 
Думы предполагается внес
ти следующие вопросы

1 Об областном Законе 
«О предоставлении жили
ща в Свердловской облас
ти»·, возвращенном главой 
администрации области.

2. Об областном Законе 
«О внесении изменений в 
област-ной Закон «Об об

ластном бюджете на 1995 
год», возвращенном главой 
администраций области

3. О проекте областного 
Закона «О ставке налога на 
строения, помещения и со
оружения, находящиеся в 
собственности физических 
лиц. на территории Свер
дловской области»

4. О стратегии деятель
ности областной Думы в 
1995 году

5 Об отчете об испол
нений областного бюджета 
за 1994 год..

6. О формировании из
бирательной комиссии 

Свердловской области.
7. О внесении измене

ний в статью 19 Регламен
та Свердловской областной 
Думы.

8. Об исполнений феде
рального Закоца «О вете
ранах» на территории Свер
дловской области

9. Информация о выпол
нении ст 15 областного За
кона «Об областном бюд
жете на 1995 год» в части 
ликвидации задолженнос
ти по дотации за животно
водческую продукцию, 
сданную в 1994 году

10 Разное

Хорошей погоны пожелали нам 
«Синие горизонты»

22 апреля в Домё концертных 
организаций с благотворительным 
концертом перед ветеранами вой 
нь> выступили джазовые ансамб
ли ідвѵх арми участ вших в

(Войне с фашизмом «Биг-бэнд» 
Уральского военного округа под 
управлением Юрия Семочкина и 
ансамбль ВВС США «Синие гори

зонты» — руководитель Хэнсэл

Фуллер.
Джазовые музыканты этих 

стран и раньше играли вместе 
На фестивале во .Владивостоке 
удалось собрать трио-символ

братства по оружию трех стран — 
американец Дас Уильямс, англи
чанин Билл Скитт и русский Алек
сей Кузнецов Вот и теперь на 
Екатеринбургском джазовом фес
тивале посвященном 50-летию 
Победы, на одной сцене встрети
лись американцы и россияне и 
даже завершили концерт совмест
ным исполнением блюза

Оркестр военно-воздушных 
сил США. базирующихся в Евро
пе ассоциируется у нас с име
нем Глена Миллера, его создате
ля В нем около 60 музыкантов 
которые себя называют музыкаль
ными послами Европы В его со
ставе несколько ансамблей, в той 
числе наши гости — «Синие гори
зонты» Этот ансамбль отличает 
широта репертуара кантри, рок- 
н-ролл блюз, даже элементы поп- 
музыки Название же ансамбля 
означает пожелание хорошей по
годы в самом широком смысле 
слова

Американский ансамбль участ 
вовал в фестивале по инициативе 
Генеральнрго консульства США в 
Екатеринбурге Идея сделать кон
церт благотворительным принад
лежит вице-консулу карел Пушел 
Для Екатеринбургского госпиталя 
ветеранов войны было собрано 
более 12 тысяч долларов

Людмила ШИРЯЕВА;
На снимке Бориса 

СЕМАВИНА: саксофонист Хер
ли Джойс.

Витамин Д может быть опасен
ОблЦСЭН информирует население о случаях отравлений, регистрируемых 

на территориях РФ, масляным раствором витамина Д
; Это связано с тем. что по 

внешнему виду и вкусовым ка
чествам он ничем не отличается 
от обычного продукта, так как 
готовится на основе раститель
ного масла

В связи с этим убедительно 
просим население Свердловс
кой области проявить бдитель

ность при приобретении продук
тов питания

1 Ни в коем случае не при
обретать разливное раститель
ное масло у случайных лиц

2 Не приобретать раститель
ное масло в таре, которая не 
имеет четкой маркировки

3 Будьте внимательны, ког.

да предлагают масло по низкой 
иене, убедитесь в его проис
хождении

4 При приобретении расти
тельного масла в предприятиях 
торговли требуйте документы, 
подтверждающие качество и 
безопасность продукта для здо
ровья

Курс валют на 25 апреля 1995 года

»ІТ.Н.ЫХ; ГЛАЗг; ЖАЛЮЗИ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ 
И ТКАНЕВЫЕ

Зооуголок 
Метр 

на двоих
Двух полугодовалых 

нильских крокодильчиков 
привезли в прошлую субботу 
из Перми работники 
Екатеринбургского зоопарка. 
Юные рептилии длиной в 50 
сантиметров куплены за 500 
долларов у частного лица 
и привезены в столицу Урала 
на «Москвиче».

Как рассказывает заведую
щая сектором гербитофлоры зо
опарка Альфира Иванова, во 
время перевозки крокодильчи
ки находились в увлажненных 
коробках-контейнерах. Достави
ли малышей без вреда для их 
здоровья

Специалисты считают, что 
молодой крокодильской паре бу
дет в зоопарке весело: через 
5—7 лет они, если, все будет 
нормально, произведут на свет 
потомство

Игнат РЕБРОВ.
ЗАЩИТНЫЕ 
РОЛИКОВЫЕ 
СТАВНИ-ЖАЛЮЗИ
HUNII-R DOUGLAS"

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ
HUNif-P DOUOiAS'

• **gSSS «о«’“*1
Тел/факс ___________

(3432) 23«84»38, 62«42«42
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Ь).ШЛЬШ^·
Ждем-с! Будьте здоровы!

Пока штопают ныры, портной не нужен
Каменск-Уральский — город, который одним из первых 

в области начал принимать на баланс муниципалитета 
ведомственное жилье и объекты соцкультбыта. Здесь, как 
нигде; высок процент акционирования крупных предприятий, 
на сегодняшний день в государственной собственности 
осталось всего два: ПО «Октябрь» и УПКБ «Деталь». 
Соответственно,' велик объем передаваемых «квадратных 
метров». А содержать их не на что. Наш разговор — 
с заместителем главы городской администрации
А. Шкарабейниковым.

— Анатолий Сергеевич, вы 
ОПТИМИСТ?'

— Был (Раньше ни при каких 
трудностях не кивал на «вер
ха» Сейчас приходится — все 
чаще и чаще Основной вопрос 
нынешней демократии —где 
взять денег Так вот .как эко
номист с большим стажем ска
жу ниоткуда так безобразно 
не поступают в городской бюд
жет средства, как из бюджета 
федерального

Конкретно?·. Согласно поста
новлению правительства, при
нимаемые муниципалитетами 
объекты жилья и соцкультбыта 
в год приема должны финан
сироваться из федерального 
бюджета Что' же на деле9 Всю 
необходимую документацию 
мы передаем в облфинуправ- 
пение защищаем свои расче
ты и ждем Пока сил и тер
пенья хватает Затем начина
ем ездить и. просить, превра
щаемся в «главнообивающих 
пороги» В итоге в 93-м году 
из запланированных средств 
удалось «выцарапать» меньше 
половины- .В 94-м — треть За
долженность федерального 
бюджета привела к тому, что 
собственно городской бюджет 
к 1 января 95-та года оказался 
с дефицитом в 15 миллиардов

Память
£ ТИіИМ 
да шіціт

Иван Иосифович 
Понятовский попал на 
принудительные работы,—... 
в Германию совсем-еще 

молодым человеком: немцы 
уже на второй год войны 
издали на оккупированных 
территориях Набор рабочей 
силы. чТёбыТсомпенсировать 
человеческую убыль на 
фронте. Три долгих года 
провел он вдали от Родины.

Евгения Ивановна 
богатырь была увезена 
в качестве ост-арбайтера на 
Запад несовершеннолетней 
девочкой-подростком. И на 
ее долю выпали тяжкий труд 
на хозяина и в цехах заводов 
третьего рейха.

Таких людей только в Артет 
мовском были сотни сталин- 

778 миллионов рублей Из них 
основной долг —более 12 мил
лиардов' — по коммунальным 
платежам

Нынешний год обещает быть 
самым тяжелым Он заверша
ющий в графике приемки, 
очень большие объемы пере
дают четыре крупнейших (гра
дообразующих!) предприятия 
526 тысяч квадратных метров 
— жилье алюминиевого завода 
— мы уже приняли, на очереди 
металлургический, трубный и 
по обработке цветных метал
лов На 95-й под в облфинот- 
деле согласована сумма воз
мещения затрат из федераль
ного бюджета — 35 миллиар
дов В начале марта вместе с 
главой администрации города 
мы ездили в Екатеринбург, в 
областное правительство, по
лучили полтора миллиарда

— Миллиарды, миллионы. 
А если перевести их на об
щедоступный язык?

— Возьмем здравоохране
ние В Каменске-Уральском 
оно в очень тяжелом положе
нии Достаточно сказать, что 
во многие больницы пациенты 
вынуждены приходить со сво
им постельным бельем, со сво
ими лекарствами Одна из при
чин — задолженность город

Лучше преходите mmwio
Стало теплее, и на улицах Екатеринбурга вновь 

в большом количестве появились нищие в азиатских 
одеждах. Эти профессиональные попрошайки до сих пор 
именуют себя «беженцами из Таджикистана» и взывают о 
помощи. Их ужасающе грязные дети с протянутой рукой 
пристают к екатеринбуржцам. Тем и кормятся.

Почти год назад администра
тивным решением группу точно та
ких же «беженцев» усадили в ваго
ны поезда и выдворили с террито
рии области И вот они снова На 
городских улицах

Как они протекли в город, не
известно По крайней мере через 
санпропускник железнодорожного 
вокзала они не проходили Неиз
вестно и то что они с собой при
везли помимо грязных тряпок и 
посуды

По мнению ответственного сек
ретаря санитарно-противоэпиде
мической комиссий при админист
рации области Доната Пономаре
ва букет болезней развозимых 
азиатскими побирушками может 
быть на редкость пышным От па
разитарных (те же вши' например) 

ского бюджета (на 1 января она 
составила более полутора мил
лиардов) Если бы не отвлече
ние средств на содержание 
вновь принимаемого жилья, мы 
смогли бы профинансировать 
здравоохранение на 100 про
центов То же самое и с други
ми статьями расходов Из-за 
того что федеральному бюд
жету постановление прави
тельства — не указ, мы вынуж
дены урезать жизненно важ 
ные социальные программы

Цепями долгов пронизана 
вся сегодняшняя экономика

— Вопрос: снизу виднее? 
Или там, наверху, очень глу
пые люди сидят?

— Не думаю, чтобы там си
дели глупые люди, но многие 
документы и контрольные циф
ры. спускаемые российским 
правительством, мягко говоря, 
бесят Меня всегда удивляло и 
удивляет имея институты в 
Москве, которые занимаются 
прогнозированием исполнения 
федерального бюджета, так 
плохо считать! По прогнозам 
министерства экономики, уро
вень инфляции за 95-й год дол
жен быть 70 процентов За два 
первых месяца мы уже имеем 
31 Объемы производства дол
жны упасть за год на 10—13 
процентов, у нас они за два 
месяца упали на 22 А ведь 
нам в бюджет средства по рас
ходам закладывают на основе 
этих «прогнозов»· С 1 января 
цена горячей воды и тепло- 
энергии выросла в три раза 
(одна из самых крупных статей 
расходов) С 1 апреля снима
ются всё льготы по коммуналь
ным платежам.. И т д. И т п

заболеваний до кишечных вплоть 
до холеры И до тех пор. пока на 
пути этих бродяг не будут установ
лены санитарные кордоны Екате
ринбургу будет угрожать опасность 
эпидемии

С мая в аэропорту Кольцово, на 
железнодорожном вокзале, город
ских рынках начнут действовать 
санитарно-эпидемиологические 
пункты Готовится постановление 
об' их создании

Возможно это хоть как-то ог
радит Екатеринбург от нищенству
ющих интервентов А пока, уважа
емые екатеринбуржцы, держитесь 
от них в стороне Иначе, глядишь 
и чесоткой не отделаетесь

Иван ФОМИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Создаётся впечатление что 
каждое федеральное ведомст
во работает само по себе, и 
всем им — не до нас

Им можно изобретать лю
бые цифры, им можно не фи
нансировать., так как они объ
ясняются не с населением, а с 
руководителями области Об
ласть тоже может нам сказать 
нет денег и все Но мы-то как 
людям должны объяснять? В 
нас по-прежнему видят госу
дарственную власть, тех. кто 
отвечает за все. что творится 
в городе Мало кого волнует 
конституция И мы прекрасно; 
знаем что бы ни придумало 
правительство, конкретные 
проблемы придется решать 
нам

Вот у меня лежит брошюра 
«Организация местной власти 
в Европе и США», масса дру
гой подобной литературы Я 
все это очень внимательно изу
чил и могу однозначно сказать 
мы сегодня на 80 процентов 
загружены не той работой 
Дело муниципалитета в стра
нах с рыночной экономикой — 
исполнять бюджет Там с фи
нансовой точки зрения вопро
са дефицита не возникает нам 
приходится бюджет воспол
нять. и вопрос дефицита уже 
входит в категорию вечных

— Вернёмся к «федераль
ным деньгам». Каковы пер
спективы?

— Если сидеть и ждать, ни
каких Коль мы штопаем дыры, 
все довольны Правительство 
радо, что нашлись такие дура
ки, которые решают пробле
мы, которые должно решать 
оно. Где-то я прочитал. хоро

шее сравнение правительст 
во вместе с президентом обе
щает населению конфетку, ко
торую местные власти должны 
купить и преподнести от име
ни Российской Федераций

«Преподносить» становится 
все труднее Масла в огонь 
подлил президентский указ 
«Об обеспечении правопоряд
ка при осуществлении плате
жей по обязательствам за пос
тавку товаров ». в котором 
есть такой пункт если счет в 
течение четырех месяцев не· 
оплачен, долг списывается в 
федеральный бюджет Теоре
тически положительный доку
мент. а на практике Если/ 
скажем, синарский трубный за
вод не «стрясет» с нас денег 
за теплоснабжение жилья за 
четыре месяца, он не получит 
их вообще Администрацию и 
руководителей предприятий, 
которые всегда помогали под
держивать жизнеспособность 
города, сталкивают лбами Ес
тественно, с нас Стали настой
чиво требовать расчета. Вот 
письмо с завода по обработке 
цветных металлов задолжен
ность муниципального произ
водственного жилищно-ре
монтного треста — 2 миллиар
да рублей Погасите Письмо с 
трубного, завода — миллиард 
250 МИЛЛИОНОВ:; письмо из 
«Коммунэнерго» — 8 миллиар
дов У них есть возможность 
подать на нас в арбитражный 
суд. А нам на кого9 На феде
ральное правительство? Пола
гаю. арбитраж не примет та
кое заявление к рассмотрению

— Ну а выход?
— Сейчас я ужё начал при

ходить к выводу, что правы 
были карикатурные чиновники, 
говорившие, что любую бума
гу нужно класть под сукно и 
давать ей вылежаться Если бы 
мы не столь активно акциони
ровались, если бы не начеши 
крупномасштабную приемку 
ведомственных объектов, нам 
жилось бы куда легче Но в.едь 
в конце концов кто-то должен 
быть законопослушным! Ведь 
мы выполняем распоряжения 
правительства. На встрече с 
уральцами Черномырдин, на
пример. еще раз подтвердил 
нужно жилье принимать

А выход. Выход один' об
ращаться в правительство — 
аргументированно, конкретно, 
с цифрами и фактами, эконо
мическими выкладками, доби
ваться. чтобы «верхи» решили 
проблему Путем взаимозаче
тов с РФ. государственных каз
начейских обязательств Мы 
направили такое письмо-обра
щение на имя Черномырдина 
и в министерство финансов 
Если бы подобные обращения 
шли со всех сторон — а в фи
нансовой дыре оказался не 
только Каменск-Уральский — 
это было бы большой поддерж
кой областному правительст
ву. которое сегодня тоже вы
ступает в роли просителя

— Судя по всему, Анато
лий Сергеевич, оптимист в 
вас еще не умер. Что ж, 
надежда на здравый смысл и 
добрую волю наших прави
телей да пребудет с нами...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Что такое 
страховой 

полис
и для чего 
он нужен

Началась выдача полисов обязательного медицинского 
страхования: в домоуправлениях или поликлиниках по месту 
жительства. Их получат всё жители области, имеющие 
местную прописку. В то же время независимо от наличия 
страхового полиса, неотложная.медицинская помощь (вызов 
«скорой помощи», травматология и т. д.) будет бесплатной 
для всех без исключения. А если человек прописан в другой - 
области, то надо получить полис по месту жительства и тогда 
можно обращаться в любое лечебно-профилактическое 
учреждение во всех регионах России. При отсутствии полиса 
придется платить за медицинские услуги.

Что же представляет собой 
страховой медицинский полис и 
для чего он необходим9 Полис 
ОМС — это официальный юриди
ческий документ, который всем 
гражданам России гарантирует 
получение бесплатного медицин
ского обслуживания Пока вве
дена только система стационар
ного обслуживания и не отрабо
тан механизм амбулаторного (по
ликлинического) лечения

Чем медицинская помощь по 
полисам будет' отличаться от 
той. к которой все привыкли? 
Например, теперь пациенту не 
придется брать с собой в боль
ницу, кроме лекарств', постель
ное белье и даже столовые при
боры Появление страховых по
лисов обеспечит бесплатное 
обслуживание в соответствии с 
обязательным минимумом по 
медико-экономическим стандар
там (МЭС)

МЭС — это документ, по ко
торому теперь идет оплата ока
занных медицинских услуг В 
нём даны краткие указания, ка
кую болезнь как лечить Однако 
есть у этого документа большой 
недостаток если за рубежом 
такие стандарты носят рекомен
дательный· характер, то у нас — 
обязательный Так, если по ка
кому-то заболеванию больному 
положено лежать в стационаре 
20 дней, а его благодаря новым 
методам — или крепкому орга
низму — вылечили за 10. тр рд 
это'будут накладывать штраф на" 
медиков!

Большой плюс страхового 
полиса — он дает возможность 
свободы выбора поликлиники, 
больницы любой формы соб
ственности и даже частнопрак
тикующего врача, если все они 
участвуют в ОМС

В то же время у врача поя
вится заинтересованность в па
циентах, так как только за ре
альную помощь пациентам они 
смогут получить деньги Но за 
некачественное, несвоевремен
ное или неправильное лечение 

лечебно-профилактическое уч
реждение полностью или час 
тично может лишиться оплаты и 
даже быть оштрафовано

Страховка гарантирует боль
ному место в общей палате ме-*··?·' 
дикаменты, необходимые для 
Полного курса лечения, включая 
диагностику и реабилитацию а 
также постельные принадлеж 
ности и уровень питания, до
статочный для скорейшего вы
здоровления Больные, которые 
пожелают лечиться в более ком
фортных условиях (в одномест 
ной палате с холодильником, 
телевизором и т Д.), будут до
плачивать уже свои деньги

Для амбулаторных больных 
бесплатными будут лишь вра 
чебные услуги, все лекарства 
придется покупать через систе 
му страховых аптек Такие апте
ки ужё открываются, там цены 
на лекарства будут держаться 
на доступном .уровне

Особо тяжелые заболевания, 
такие, как болезни крови онко-... 
логические и другие; требующие ·.■ 
дорогого лечения должны фич-'; 
нансироваться за счет средств 
бюджета области

Возникает вопрос, а не пост 
радает ли качество лечения не- 
работающего населения пеней-: 
онеров, студентов, детей9 нет··. 
не пострадает, так как стоахог 
вые деньги будут поступать- в 
единый фонд ОМС оттуда в рав
ной степени пойдут для всех ка- 
тегориинаселения

За работу, связанную с ОМС, 
будут отвечать страховые меди
цинские организации, которых 
в области зарегистрировано 20 
Поэтому со всеми вопросами, 
проблемами, а также претензи
ями пр качеству лечения застра
хованные вправе обращаться в 
свою, закрепленную за данной 
территорией страховую органи
зацию

Герман ЛЕВИТ.
Центр медицинской 

профилактики Екатеринбурга.

ский режим не доверял тем 
кого бросил на произвол судь
бы в начале войны Пройдя по 
возвращении в Советский 
Союз фильтрацию уже в оте
чественных/концлагерях они 
были направлены — тоже в 
принудительном порядке —на 
стройки и предприятия народ
ного хозяйства Урала И боль
шинство из них осталось тут 
на всю жизнь.

Сегодня бывших гражданс
ких узников работавших в Гер
мании в годы войны на учёте 
в управлении социальной за
щиты 41 человек В первых 
числах месяца половина из них 
получила своеобразную ком
пенсацию в дойчмарках — от 
40 до 1/500 независимости от 
времени, пребывания в Герма
нии немецкий народ и прави
тельство хоть и через боль
шой промежуток времени но 
признают’ историческую вину 
перед бывшими советскими 
гражданами и стремятся как- 
то искупить,ее через посред 
ствб фонда взаимопонимание 
и примирение:

А вот к сожалению другой 
пример В Благовещенье ве
ликий православный-праздник, 
мы направились на место за
хоронения·: немецких военно
пленных близтородского клад
бища на речке Песьянке Не 
доезжая до ворот метров 300 
встретили подводу пожилой 
мужчина вел в поводу лошадь 
запряженную в телегу кото
рая доверху была загружена 
мокрыми от дождя досками 
Добравшись до места мы по·1 
няли что Доски эти —остатки 
от забора, окружавшаго моги·! 
лы немецких солдат

И это Тоже .отношение к па
мяти о войне У нашего наро
да нет вины перед немцами за 
войну Но ведь к могилам к 
праху павшего врага всегда от
носились по-христиански по- 
человечески

Впрочем это касается — 
увы1 - не только немецкого 
кладбища Берут везде где 
как говорится плохо лежит А 
может ѵ «его проста денег нет 
на дрова ;

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр! «ОГ»

Есть проблема

Явка свидетеля
Утром в кабинет судьи вбежала возбуждённая дама.:
— По какому праву меня, порядочную женщину, тащат 

в суд!? Я же все следователю рассказала!
Принялась убеждать, что она не преступница, у нее хорошие 

дети
Долго пришлось объяснять, что показания в суде не 

«подмочат» её репутацию, что это не прихоть судьи. Что 
ее вызывают как единственного свидетеля случившейся 

крупной кражи в магазине. Что без ее помощи дело будет 
откладываться, а подсудимый содержаться в тяжелых условиях 
переполненного следственного изолятора.
И вообще, это обязанность каждого гражданина, основанная на 
законе!

Свидетельницу удалось убе
дить Но сколько уголовных про
цессов срывается из-за неявки в 
суд потерпевших свидетелей и 
даже самих подсудимых тех са
мых которым до суда была избра
на мера пресечения —подписка о 
невыезде

Очень часто процессы срывают 
сами работники МВД они как пра
вило проходят потерпевшими или 
свидетелями по делам о сопро
тивлении сотрудникам милиции 
или делам о карманных кражах 
Здесь своя логика задержан пра- 
вонарушитеЛЬ вот и судите а нам 
ни к чему идти в суд

В октябре минувшего года слу
шалось сложнейшее уголовное 
дело по обвинению в хулиганстве 
двух молодчиков В первый день 
не явился свидетель военнослу
жащий МВД целый день суд вы
зывал этого свидетеля без кото,- 
рого невозможно было закончить 
судебное следствие Объявили пе
рерыв на следующий день после 
десятка телефонных звонков и объ
яснений свидетель прибыл Зато 
подсудимых вместо 10 часов утра 
доставили лишь к 3 часам дня' В 
результате дело которое можно 
было рассмотреть за день тяну
лось трое сутоі

Но бывает и хѵжё По 3—4 раза 

Свердловская областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.04.95 Ы 189 г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление Свердловской областной Думы 
от 04.03.95 Ы 151 «О выборах органов местного самоуправления 

и Губернатора Свердловской области»
Свердловская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Из пункта 2 постановления Свердловской областной Думы «О выборах органов местного самоуправления 

и Губернатора Свердловской области» исключить гГоселок Свободный
Председатель областной Думы Э. РОССЕЛЬ.

из-за неявки потерпевшего или 
нужного свидетеля, которые явно 
Уклоняются от выполнения своего 
прямого долга; откладывается су
дебное заседание В таких случа
ях приходится выноейть опреде
ление о принудительном приводе 
свидетеля, потерпевшего или под
судимого Но пока это определе
ние напечатают на машинке пока 
курьер отвезет его в райотдел ми
лиции пока начальник отдела рас
пишет кому его исполнять и лишь 
после того участковый инспектор 
или другой сотрудник милиции 
прибудет по месту жительства ук
лоняющегося Прибудет и как го
ворится поцелует замок на ко
торый заперта дверь ну а что 
участковому больше всех надо9 
Махнет он рукой хорошо еще 
если сообщит в суд рапортом или 
хотя бы позвонит

А вот более свежии пример В 
конце марта нынешнего года рас- 
сматривали уголовное дело в от 
ношении особо злостного кулига 
на который беспричинно ударил 
ножом в Живот мужчину Един· 
ственный очевидец в суд не явил
ся Его долго ждали прокурор ад
вокат судья да и подсудимый 
Очень не хотелось откладывать 
дело — столько трудов затрачено 
Звоню дежурному гом «то ча Эль- 

маше Отвечает, рад бы помочь — 
нет машины! Набираю номер де
журного Орджоникидзевского 
РУВД, объясняю ситуацию —помо
гите· И снова ответ нет машины 
одна и та на преступлении

Мне народному судье стано- 
зится стыдно перед народными за; 
седателямй 'перед собравшимися 
в зале гражданами за такую бес
помощность суда и «Техническую 
вооружённость» доблестной служ
бы МВД Вывод таков или суд вво
дят в заблуждение, или же у нас в 
Екатеринбурге нет -никакой борь
бы с преступностью И не только в 
городе, но и во всей области И 
даже в стране

Ну непонятно, как используется 
значительный парк служебных ма
шин если дежурный МВД не мо
жет исполнить поручение судьи 
доставить в суд свидетеля9

Все это — старый порядок из
живающей себя бюрократической 
системы Но если раньше хоть при
грозить можно было закононару
шителю пожаловаться наконец.в 
райком партии то сейчас жало
ваться некому

Сейчас все мы ждем новый за
кон о судебных приставах Но это 
лишь ,перспектива Дела же надо 
рассматривать сегодня В создав
шейся ситуации работники МВД 
должны оказывать реальную, кон
кретную помощь судам может 
быть, выделить для этого специ
альные мобильные команды или 
же необходимо -усилить службы 
участковых Иначе нам никогда не 
разгрузить следственные изолято
ры и не рассмотреть своевремен
но все поступающие в суды дела 
А это значит что в стране в нашей 
•области, городе не будет обеспе
чена судебная зашита граждан

Алексей КОРЮКОВ, 
народный судья;.

г Екатеринбург

Инициатива

«Островитяне» 
клал нашли

Голь на выдумки хитра: в поселке 
Островное Монетного торфопредприятия, 
намучившись с проблемой — где взять денег 
на уголь, решили использовать «подножный 
корм». Поселковая котельная Оборудована

котлами «Энергия», торф — вот он, бери 
сколько хочешь.. Приобрели пресс и стали 
делать торфяные полубрикеты. Уже в 
декабре 1993 года получили 200 тонн. Так и 
отапливались весь сезон. И нынче торфом 
не побрезговали'.

Эксперимент, который пос
тавили на себе «островитяне» 
показал для полубрикетов го
дится фрезерный торф влаж
ностью до 50 процентов Один 
пресс производит в год 5 ты
сяч тонн готового топлива, 
зольность его не более 15 про
центов. а теплотворная спо
собность от 2420 килокалорий 
на килограмм й выше Чем 
меньше влажность торфа, тем 
больше тепла он дает (до 5500 
ккал/кг) Кстати, теплотворная 
способность кузнецкого угля 
— 4450 ккал/кг. а зольность — 
до 25 процентов

Кроме того один такой 
пресс предоставляет работу 
двум десяткам человек Если 
уж в городах с рабочими мес
тами негусто то в небольшом

Торговля 
Мнтервеиция 
по-тюмеискм

В Тугулыме на базе убыточ 
ного универмага создано АО 
«Торговый дом Тугулым» В чис 
ло его акционеров вошли быв 
ший хозяин — местный райпот 
ребсоюз — и ТОО «Тюменьхоз- 
торг» Последнее предприятие 
и взяло на себя снабжение то
варами этого нового торгового 
дома, оплату его счётов та ос 
вѳщѳние и отопление

Потребсоюз же предоставил 
под АО первый этаж здания уни
вермага По словам его предсе
дателя М Грачева, упреки тугу- 

поселке найти работу — про
блема из проблем

Для коммунальных нужд в 
Свердловскую область еже
годно .ввозится 1 млн тонн 
угля Ввозная цена одной тон
ны кузнецкого сортового угля 
160 тыс рублей

Отпускная же цена 1 тонны 
торфяного полуфабриката — 
70 тыс рублей, а 1 тонны кус
кового торфа — 50 тыс руб
лей Причем кусковой торф 
имеет меньшую влажность и 
больше отдает тепла — от 2860 
ккал/кг и выше

В Свердловской области 
1670 торфяных месторожде
ний объем разведанных за
пасов торфа — около 7 млрд 
тонн Промышленные запасы 
этого топлива есть практичес

лымцев по поводу «продажи ма
газина Тюмени» необоснованны, 
тем более, что сибиряки обе
щали «завалить местный рынок 
товарами», которых раньше по
селку явно не хватало, и под
нять магазин до приличного 
уровня

Еще несколько убыточных 
торговых точек Тугулыма ждут 
своего акционирования Про 
изойдет, оно, видимо, вновь по 
тюменскому варианту 

Татьяна ИЛЬИНА.

ки во всех районах области В 
Тавде Невьянске Верхней 
Сал,де Верхней Пышме, в Бе
резовском в Ачитском рай
оне можно начать добычу кус
кового торфа и производство 
полубрикетов без дополни
тельных капитальных вложе
ний

Производительность одно
го комплекта машин пр добыт 
чё кускового торфа до 15 тыс 
тонн в сезон

Установить прессы можно 
везде, где есть рядом торфя
ники Но развитие производ
ства сдерживается все тем же 
— нет денег у организаций, 
добывающих торф

А примеру Островного уже 
последовали жители поселка 
Ольховка Исетско-Аятского 

На физическом факультете Уральского государствен
ного педагогического университета открыто очно-за
очное отделение Обучение проводится как на базе 
среднего (срок обучения 5 лет), так и высшего техни
ческого образования (срок обучения — 1.5 года)

После окончания университета выпускники получа
ют специальность «учитель Физики» и академическую 
степень «бакалавр образования» с выдачей диплома 
государственного образца

Обучение платное
Зачисление проводится дважды в год (1 июня и 

1 октября) по результатам собеседования Желающие 
подключиться к учебному процессу в межсессионный 
период могут быть приняты на любой курс при условии 
ликвидации задолженностей

Адрес для переписки 629219, г Екатеринбург
ГСП-135, пр Космонавтов, 26, ОЗО физического 

факультета.
Контактные телефоны 51-50-66, 51-03-77

торфопредприятия и города 
Тавды

Расчеты показали инвести
ции в это производство неве
лики и полностью окупаются в 
течение 1.7—2.,1 года Мало 
того, создаются новые рабо
чие места, сокращаются рас
ходы на перевозку угля же
лезнодорожным транспортом

Особо бы подчеркнул еще 
одно обстоятельство Цена 
коммунальных услуг растет 
Многим уже сегодняшняя не 
по карману Дотации на ком
мунальные услуги идут из бюд
жета А это очень большие 
деньги Думаю, использование 
торфа как топлива для комму
нальных нужд облегчило бы 
бремя платежей Для жителей 
и прибавило средств в бюд
жетном кармане области

Прознав о небольшом на
шем опыте, к нам уже обрати
лись за советом из Новоси
бирска. Омска. Томска Под
готовлена программа разви
тия местных видов топлива 
Есть и проектная разработка 
института «Уралторфпроёкт»

Начинается сезон добычи 
торфа не упустим время в 
дискуссиях — на зиму будем 
иметь запас своего дешевого 
топлива

Александр БРЮХАНОВ, 
генеральный директор

Свердловскторфа.
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История пишется набело

От Виндзорского 
замка 

по Коптяков

«Соборность — 
предназначение

России»
Две свои новые работы 

привез в родной Екатеринбург 
режиссер столичной студии 
«Отечество» Виктор РОЖКО, 
бывший сотрудник местной 
киностудии.

Показ двух лент «Кремль — 
икона державы небесной» и «Воз
вращение пророка» («Сим побе- 
диши») состоялся в бывшем Свя
то-Троицком храме, нынешнем ДК 
«Автомобилист» И хотя не было 
г'икакой предварительной рекла
мы, зал был почти полон

Прекрасный фильм о Москов
ском Кремле поразил екатерин
буржцев. его соборы, ставленные 
нашими пращурами (храм Архан
гела Михаила — при Иване Кали
те. самый почитаемый на Руси 
храм Успения Божьей Матери — 
при Иване Великом), и ныне — 
бесценное достояние нашей дер
жавы «Соборность,— сказал ре
жиссер.— главное ее предназна
чение»

Кинематографическим ключом 
второй картины — об установле
нии памятника Федору Достоев
скому в его родных местах — ста
ла тема вохсдизма Мелькали на 
экране лица бывших партийных 
идолов, страшные документаль
ные кадры продразверстки, стро
ительства политзаключенными 
Волго-Донского канала И звучал 
текст (читал Владимир Заманс- 
кий) писем и дневников писате
ля. прозорливо предсказавшего 
эпоху безвременья России

— Причина зла.— обращается 
к нам через десятилетия мысли
тель-пророк.— в безверии

Множество вопросов после 
демонстрации фильмов задали 
автору-режиссеру его земляки 
первыми увидевшие новые рабо
ты Виктор Рожко пообещал, что 
в сентябре в Екатеринбурге про
ведет фестиваль православных 
Фильмов __________________

Наталия БУБНОВА.

Церковь строят 
мусульмане

ЮГОРСК, ТЮМЕНСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ Православный храм воз
водят в Югорске башкирские 
строители-мусульмане Это об 
стоятельство нисколько не тое 
вожит будущих прихожан цеокви 
Сергия· °адонежского - христи 
ан Закладка Фундамента и оевя 
шение места состоялись еще два 
года назад Специальный благо’ 
верительный фонд занимался 
сбором соедств для строитель 
ства ! -------

ЕАН

Спорт для всех

В хоккей здесь
не играют 

только куры
Что ни говорите, но многие элементы 

спортивной жизни страны развитого 
социализма имели в своей основе 
рациональное зерно. Взять хотя бы систему 
«клубного зачета», повсеместно 
применявшуюся в соревнованиях городского 
и областного уровня.

Хочешь доказать, что как спортивный 
руководитель ты чего-то стоишь, —будь 
добр, позаботься не только об «элите» своего 
коллектива. Свой вклад в общую копилку 
должны внести и детские команды разных 
возрастов, и юноши, и юниоры. И Подменить 
кропотливую работу с мальчишками 
приглашением в первую команду

спортивного клуба нескольких «звёзд» было 
в те времена очень даже затруднительно

А теперь — факты, любезно 
предоставленные мне работниками 
областной федерации хоккея. Еще несколько 
лет назад сразу восемь коллективов 
участвовали в соревнованиях командами 
всех возрастов. Нынче остался лишь один — 
птицефабрика «Свердловская». Спрашивать, 
куда делись остальные, я не стал, все ясно 
и без вопросов. А вот разобраться 
с постановкой дела на птицефабрике, 
никогда прежде в числе городских 
и областных хоккейных центров 
не значившейся, мне показалось любопытно.

Центром притяжения поклон
ников активного образа жизни в 
микрорайоне птицефабрики 
«Свердловская», насчитывающем 
шесть тысяч человек, вот уже 
много лет является Дворец спор
та имени Трубачева здесь пре
красные условия для занятий лег
кой атлетикой (совсем недавно 
Настя Ячменева стала призером 
Всероссийских соревнований 
школьников), а уникальный зал 
для бадминтона соответствует аж 
международным стандартам Есть 
секция стрельбы из лука, коман
да по мини-футболу

Но больше всего меня пора
зил беспрецедентный, как спра
ведливо считает Директор спорт
комплекса Евгений шулика. для 
нынешней жизни факт все ребя
та в возрасте от пяти до один
надцати лёт из двух детских ком
бинатов и одной общеобразова
тельной школы микрорайона в 
обязательном порядке занимают
ся спортом шесть часов в неде
лю Многие из них и в дальней
шем ре прочь совершенствовать
ся в каком-то особенно полюбив
шемся виде и у мальчишек, надо 
сказать особых проблем с выбо
ром не возникает — подавляю
щее большинство дружно запи
сывается в хоккеисты

°одоначалеником хоккея в 
микрорайоне стал председатель 
профкома птИцефабрИки г ённа- 
дии нерноскутов Именно по его 
инициативе ещё в '97? году на
против здания Дворца спорта со- 
іпѵпили хоккейный корт а вско

ре местные мальчишки дебюти
ровали в районных соревновани
ях Со временем Геннадий Ива
нович перешёл на другую работу 
после чего как-то незаметно ис
чез из жизни микрорайона и 
хоккей

«Второе пришествие» Черное- 
кутова на прежний пост состоя
лось в 1989 году И снова хоккей 
занял былые позиции А с появ
лением молодого и инициативно
го тренера Станислава Виногра
дова команды птицефабрики (как 
взрослая так и детские) и вовсе 
взобрались на недосягаемые пре
жде высоты

Судьбу Виноградова-игрока ни 
простой, ни тем болёё счастли
вой не назовёшь Стас был на хо
рошем счету в свердловском 
«Луче» челябинском «Мечеле» 
пробовался в «Автомобилисте» и 
«Тракторе» но на более высоком 
уровне что-то у него не сложи? 
лось

— Знаете — убеждает меня 
Виноградов.— нет худа без до
бра ну поиграл бы я в прилич 
ной команде, привык бы получать 
миллионы И перейти на вдёсяго 
ро меньшую зарплату начинающе
го тренера даже психологически 
было бы трудно

Играть же в низших лигах; да 
еще в чужом городе он не захо 
тел и решил попробовать себя в 
роли тренера и ныне в свои не
полные 27 лет Станислав имеет 
уже несколько лёт педагогичес
кого стажа и пользуется закон
ным уважением со стороны кол

В Москве состоялось 
очередное заседание 
правительственной комис
сии «По изучению вопросов, 
связанных с исследованием 
и перезахоронением 
останков Российского 
императора Николая II 
и членов его семьи», где 
была проанализирована 
выполненная работа.

В конце прошлого — начале 
нынешнего года прокурор-кри 
миналист Генеральной проку 
ратуры РФ В Соловьев и ди 
ректор Государственного архи 
ва России С Мироненко изучи 
ли документы в ряде архивов 
зарубежных стран В Англии — 
в Королевском архиве Виндзор
ского замка и в частном архи 
ве хранящемся в имении 
Лутенху Из Королевского по
лучены копии документов рас
крывающие позицию тогдашне
го английского правительства 
и самого короля Георга в отно
шении судьбы Романовых, а 
также копии негативов фото
графий. сделанных после рас
стрела в доме Ипатьева, пред
ставляющие существенный ин
терес для следствия, позволя
ющие уточнить имеющиеся в 
распоряжении комиссии мате
риалы А в имении Лутенху со
хранился архив учителя царс
ких детей англичанина Гиббса. 
а также материалы, добытые 
следователем Н Соколовым в 
1919 году при расследовании 
екатеринбургской трагедии

В Соловьеву и С Миронен
ко предоставилась возможность 
в архиве правящего князя Лих
тенштейнского Ханса Адама II 
ознакомиться с уникальными 
документами, теми самыми, ко
торые Н Соколов считал необ
ходимым приобщить к следст
вию в качестве основных ве
щественных доказательств и о 
сохранности которых долгое 
время ничего не было извест
но И вот удача! Телеграмма 
председателя Уралсовета А. 
Белобородова в Москву с со
общением. что «расстреляна 
вся семья Романовых» и запись 
разговора по прямому проводу 
Я Свердлова с Ф Голощеки
ным накануне той страшной 
июльской ночи Кстати, эти уни
кальные подлинники российс
кие исследователи держали в 
руках впервые несколько пет 
назад они продавались на меж
дународном аукционе Со
тби. в Англии, и цена их. не
имоверно высокая, оказалась 
не «по зубам» тогдашнему со
ветскому правительству И вот 
сейчас реликвии хранятся-; в 
Лихтенштейне

.Порулены новые документы..... 
и из российских архивов: в час
тности. из личного архива им- . 
ператора Александра III, где со
хранился медицинский отчет о 
нанесенной цесаревичу Нико
лаю во время его путешествия 
по Японии (в г Оцу в 1891 году) 
ране Из отчета явствует, что 
удар японской саблей незначи
тельно повредил костную ткань 

лег как человек в избранном 
роде деятельности преуспеваю
щий

Система подготовки хоккеис
тов здесь выглядит весьма лю
бопытной Ставит ребят на конь
ки опытный наставник из «Юнос
ти» Вячеслав Кузьминых, в свое 
время тренировавший и самого 
Виноградова С самыми млад
шими занимается большой хок 
кейный энтузиаст слесарь пти
цефабрики Иван Переверзев В 
грех остальных группах занятия 
у ребят ведет Виноградов А вен
чает пирамиду как и полагает
ся. главная команда предприятия 
— «Радуга» выступающая в пер
венстве города и первенстве 
области Как и в большинстве 
коллективов такого ранга, кос
тяк его составляют люди в спор
те бывалые — выпускники хок
кейных школ города, иные из ко
торых поиграли в командах мас
теров наиболее известны на
падающий Андрей Серебряков 
выступавший некогда вместе со 
знаменитым Вячеславом Безук 
ледниковым в составе сборной 
СССР на юношеском чемпиона
те Европы, сам Виноградов, вра
тарь Константин Санников и за
щитник Валерий -Буторин, про
шедшие школу нижнетагильско
го «Спутника» Но есть уже в 
команде и четверо собствен 
ных воспитанников

Хоккеисты здесь, как приня
то говорить, «неосвобожден 
ные» матчи проводят по выход
ным За победу.в игре облас

черепа Этот документ суще 
ственно важен для проведения 
дополнительной судебно меди 
цинской экспертизы

В минувшем июле было 
вскрыто захоронение великого 
князя Георгия Александровича 
Романова (брат Николая, умер в 

р894 году) в Петропавловском 
соборе Санкт Петербурга Цель 
вскрытия гробницы —получение 
биологического материала для 
проведения исследований, ко 
горые независимо от эксперт 
ных. ведутся в Генетическом 
центре МВД Великобритании, в 
г Олдермастоне. и должны дать 
дополнительную информацию о 
генотипе царской семьи При 
ступила к исследованию и труп 
па российских и американских 
ученых в военно-медицинском 
институте армии США

Установлены связи с Россий 
ским зарубежным экспертным 
комитетом в США «по рассле 
дованию останков членов рос 
сийского Императорского 
Дома» налажен взаимообмен 
информацией А дома заверши 
лась сложнейшая реконструкция 
воссоздания поотретов по че
репам найденным под Екате
ринбургом в 1991 году, выпол
ненная в бюро судебно-меди
цинской экспертизы департа
мента здравоохранения г Мос
квы Автор — портретный экс
перт высшей категории Сергей 
Никитин, стаж которого в этой 
редчайшей специализации свы
ше 20 лет Портретная экспер
тиза Романовых и погибших 
вместе с ними преданных лю
дей была начата 18 июля прош
лого года, завершена 30 марта 
нынешнего

члены правительственной ко
миссии, возглавляемой замес
тителем Председателя прави
тельства Российской Федерации 
Юрием Яровым (апрельская про
ходила под руководством Ана
толия Собчака, мэра Санкт-Пе
тербурга) заслушали информа
цию заместителя главы адми
нистрации Свердловской облас
ти А Блохина о создании мемо
риального комплекса на старой 
Коптяковской дороге, где была 
тайно захоронена царская 
семья В комиссию было пере
дано (вместе с А. Блохиным в 
ее работе участвовали уральцы 
— председатель Екатеринбур
гского фонда «Обретение» А 
Авдонин главный судебно-ме
дицинский эксперт областной 
прокуратуры н Неволин, дирек
тор Института истории и архео
логии В Алексеев) постановле
ние администрации области о 
создании истооического мемо
риала на Коптяковской дороге

.„. „Дабрта . «на мемориале на,·, 
чнѳтся.в первых числах мая

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: воссоздан

ные портреты, выполненные 
Сергеем Никитиным по чере
пам: Николай II; врач Евге
ний Боткин; Анна (Нюта) Де
мидова.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

тного чемпионата каждому выпла
чивается премия от профкома — 
двадцать тысяч рублей Деньги! 
конечно, не бог весть какие, но 
дорого внимание

Законную гордость на птице
фабрике вызывает команда маль
чиков 1982/1.983 годов рождения, 
завершившая сезон чемпионом 
города Две других, к слову, ста
ли серебряными призерами не 
в меньшей степени Виноградова 
радует тот факт, что сразу три
надцать (!) мальчишек разного 
возраста привлекли внимание 
тренеров «Юности» и «Спартаков
ца» — «кузницы кадров» для «Ав
томобилиста»

— Надеюсь, что через несколь
ко лет кто-нибудь из них пробь
ется в главную команду облас
ти.-« говорит Станислав

Впрочем, подготовка резерва 
для «Автомобилиста» главной 'и 
тем более единственной целью 
здесь не является И за беспер
спективность из секций никого 
ещё не отчислили не болтаются 
мальчишки без дела по улицам-, 
играют в хоккей — и это уже со
всем немало Кстати, кримино
генная ситуация в микрорайоне 
хотя и далека от благополучной-, 
но все же и не столь тревожная, 
как в большинстве других мест

— Конечно, внимание хоккею 
мы в состоянии оказывать благо
даря тому что предприятие наше 
(директор — Гённадий Кочнев) 
по-прежнему держится на пла
ву — говорит председатель проф
кома птицефабрики «Свердловс
кая» Геннадий нерноскутов — 
Объем производства мы сохра
нили выпускаем даже новые 
виды продукций а за прошлый 
год число работающих увеличи
лось на сто человек, потому что 
открыли 22 торговые точки Сда
ем в аренду спортзал — тоже ка
кое-то подспорье

Правда, процветанием нашу 
ситуацию тоже не назовешь Дав
но уже требует серьезного ре
монта хоккейный корт Клюшки и 
коньки мальчишкам покупают ро
дители (хотя для многих это весь
ма накладно) а мы можем пре
доставить лишь защитный инвен.- 
тарь Он не только дорог но еще 
и дефицитен

Каких-то особых секретов я 
конечно, не открыл Но постарал
ся таким вот способом привлечь 
внимание к людям, которые и в 
наше время не стонут и не оха
ют а делают свое дело Дело 
трудное и зачастую неблагодар
ное когда на помощь спонсоров 
швыряющих миллионы на поощ
рение победителей престижных 
турниров, рассчитывать не при
ходится

Алексей КУРОШ.

Календарь земледельца

Май-І995
Май - разгар работ у садо 

вода и огородника Как‘Можно 
раньше посадите лук-севок, зуб 
ки ярового чеснока (менее урр 
жайный. но лучше хранится) 
Пораньше посейте семена' ща 
веля, кориандра, кресс-салата, 
брюквы, моркови, петрушки ук 
ропа, салатов, редиса, гороха 
Репу и редьку по народным при 
метам рекомендуется сеять, ког 
да цветет красная рябина

8 плодовом саду заканчивай 
те посадку молодых, растений 
обрезку и прививку химобоа 
ботку проводите до распуска 
ния почек Если землянику не 
посадили осенью то сделайте 
это сейчас

Полнолуний в мае — 15 05 в 
Зч

Новолуние — 29 05 в 15 ч 27 
мин

ЛУНА РАСТУЩАЯ
До 18 ч. 1.05 Луна в знаке 

Тельца.
ПОСЕВ тыквы, кабачков, па

тиссонов, арбузов, укропа, са
лата. петрушки, лука, усов и рас
сады земляники, капусты всех 
ридов

Посадка рассады капусты на 
постоянное место

В САДУ обрезка угнетенных 
веток, вырезка поросли мали
ны и вишни

С 18 ч. 1.05 др 7 ч. 4.05 
Луна в знаке Близнецов.

ПОСЕВ укропа, гороха, 
овощной фасоли Из цветов — 
душистого горошка, иппомея 
(вьюнка), настурции, календулы, 
луковичных

Посадка усов земляники
В САДУ уход за растениями, 

рыхление почвы под кустами и 
деревьями

С -7 ч; 4,05 до 19 ч, 6.05 
Луна в знаке Рака.

ПОСЕВ огурцов на рассаду 
для открытого грунта кабачков, 
тыквы патиссонов капусты, 
лука-батуна кориандра, шнитт- 
лука пука репки на зелень ук 
ропа бобов салата всех ви
дов петрушки кудрявой

Из цветов однолетников — 
годѳции душистого горошка на
стурции гладиолусов георгинов 
(под укрытие) пряных трав на 
рассаду(базилик кервель кус
товой укроп и др |

ПЕРЕСАДКА рассады всех 
видов растений, высадка в от-

Народные приметы
29 апреля — День Ирины — 

урви берега, разрой берега 
Половодье к этому дню дости
гает апогея Иное название это
го дня — Иоина-рассадница В 
грунт высаживали рассаду 
правда, в северных областях это 
делали 18 мая. отмечая в тот 
день и Ирину

30 апреля — Зосима-пчель- 
ник. с древнейших времен на 
Руси покровитель пчеловодов

Побалует ям май погодой?
Такого тёплого апреля не 

припомнят даже старожилы Что 
же тогда будет в мае — загады
вают многие садоводы и вот 
уже кто-то обещает морозы, кто- 
то засуху, а что на еёй счет мо
гут сказать специалисты? В об
ластном управлении сельского 
хозяйства, например, распола
гают следующим прогнозом на 
май, составленным Уральским

Хочу обновить посадочный 
материал картофеля,; но не 
знаю, где можно приобрести 
настоящий семенной карто
фель хороших, в том числе 
голландских; сортов.

М. КУЗНЕЦОВ^, 
п Ольховка

Сегодня многие хозяйства 
фирмы занимаются реализацией 
семенного картофеля и часто 
продают его на рынках но садо
водам особенно из Екатеринбур
га. можно порекомендовать ку
пить семенной картофель в быв
шем УралНЙИсхозе (проезд ав
тобусом ім? 45 до п Исток спро
сить картофелехранилище) кро
ме районированных сортов та
ких. как невский искра. Мостов- 
ский. Уральский ранний и дру
гих. там в большом ассортимен
те. по крайней мере, в середине 
апреля продавались сорта укра
инской. белорусской голландс
кой и немецкой селекции Стои
мость одного килограмма коле
балась от 2 до .3 тысяч рублей

Где в Екатеринбурге помо
гут определить степень кис
лотности почвы? Что для это
го надо сделать?

Л. ШВЕДОВА.
г Екатеринбург

Как оказалось, эта проблёма 
для садоводов, по крайней мере 
в областном центре разреши- 

Маленький совет
Клеща обходите

Клещи уже проснулись Для борьбы с ними 
нужно было вовремя сделать прививку или хотя 
бы обзавестись популярным и действенным ка 
рандашом «Претикс» Но если вы остались без 
того и другого, то. уважаемые садоводы, можете 
воспользоваться нашим советом Если перёд ва

... стороной
щим садом или огородным участком есть лес го 
не пытайтесь сократить расстояние и выиграть 
время, продираясь напрямик — обойдите его его 
роной Ведь именно здесь вас может поджидать 
энцефалитный кровосос Совет малюсенький но 
полезный

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШОВ

крытый грунт рассады сельде 
рея (в стадии четырех настоя 
щих листьев)

В САДУ деление корневищ и 
клубней многолетников (пионов 
ирисов, флоксов и луковичных 
культур) высадка черенков для 
укоренения прививка обрезка 
загущающих веток подкормка, 
полив

С 19 ч. 6.05 до 5 ч. 9-05 
Луна в знаке Льва.

не САЖАТЬ НЕ ПЕРЕСАЖИ 
ВАТЬ

Подготовка посадочных мес
Хозяйственные работы
С 5 ч. 9 05 до И ч. 11 05 

Луна в знаке Девы.
ПОСЕВ однолетних и мн,ого 

летних цветов посадка клубней 
луковиц гладиолусов георгинов! 
рассады однолетников в откоы 
тый грунт-; деление и посадка 
корневищ, клубней луковиц 
многолетних цветов (пионов 
флоксов, ирисов, лилейных и 
луковичных)

НЕ ПЕРЕСАЖИВАТЬ ОВОЩ 
НЫЕ И ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУ 
РЫ

С 11ч. 11, 05 до 14 ч. 13 05 
Луна в знаке Весов.-

Посев и посадка гех же цвѳ 
тов. что и с 9 05 по 11 05 Выса 
дить клематисы

ПОСЕВ огурцов в парни.ки. 
кабачков, тыквы, патиссонов под 
пленку, гороха, бобов, капусты 
всех видов, лука-репки, фасо
ли

ПЕРЕСАДКА рассады всех 
видов растений на постоянное 
место, высадка черенков для 
укоренения Посадка, если не 
успели раньше, саженцев гру
ши. вишни, сливы С комом зем
ли Прививка

С 14 ч. 13-05 до 13 ч. 15.05 
Луна в знаке Скорпиона;

ПОСЕВ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
13 05 — посадка чеснока Про
полка. рыхление почвы борьба 
с вредителями

ЛУНА
УБЫВАЮЩАЯ

С 13ч 15 05 до ’Зч. 17 05 
Луна в знаке Стрельца

ПОСЕВ лука все» видов и 
сортов чеснока оедиса с круг 
пым корнеплодом, картофеля, 
корневищ хрена

ПОСАДКА саженцев вишни·, 
яблони с комом земли

В этот день выставляли ульи из 
оміианников

6 мая — Юрьев (Егорьев) 
день Два Егория на Руси 
один — холодный (осенью), дру
гой — голодный (весной)

Примечали, что после Егорья 
бывает ещё 12 морозов

Ясное небо на Юрья — ран
ний сев

Ясный вечер — поздний сев 
На Егорья роса — будут доб

гидрбмётцентром
Среднемесячная температу 

ра в мае по области будет 9-11 
градусов’, что на 1 1 5 градуса 
выше ноомы Холодными ожи 
даются первая десятидневка ме
сяца и пятая пятидневка ночью 
в эти дни температура может 
понижаться до минус 6 граду 
сов Днем ожидается плюс 3 8 
Более теплыми будут вторая де

Вопрос — ответ
ма кислотность почвы вам по
могут определить и дадут соот 
8етств.ѵющие рекомендации в 
Проектно.-изыскатедьском цент 
ре агрохимической службы 
«Свердловский» который нахо
дится по адресу ул Фурманова 
109 Что для- этого надо? 
Возьмите в разных местах свое
го участка несколько проб поч
вы Для анализа достаточно 
0 5,кг земли, правда предвари
тельно высушенной на воздухе

При желании там же можно 
определить и наличие в почве 
основных химических элементов 
питания растений нр если ана
лиз на кислотность вам обой
дется всего в три тысячи руб; 
лей. то за второй полный ана 
лиз. придется заплатить раз в 
десять больше

Сложнее что-то конкретно по
рекомендовать тем кто живет в 
городах и районах области Там 
прежде всего, надо обратиться 
в местные агрохимлаборатории

Недавно получил по почте 
набор семян из московской 
фирмы «Среди цветов»: Среди 
них оказались два пакета с не
знакомыми мне названиями.: 
змееголовник и матйолла. По
могите разобраться, что это 
за цветы.

В. Албычев.
г- Екатеринбург

В САДУ уход за растениями 
прополка рыхление борьба с 
вредителями Деревья и кусты 
не обрезать

С 13 ч. 1705 до 14ч. 19-05 
Луна в знаке Козерога.

ПОСЕВ моркови редиса 
свеклы редьки.лука репки жар 
гоФеля топинамбура

Посадка рассады всех видов 
растений на постоянное место 
Посадка саженцев крыжовника 
Шиповника жимолости с комом 
земли

С 14 ч 19 05 до 18 ч 21 05 
Луна в знаке Водолея

не САЖАТЬ нЕ ПЕРЕСАЖИ 
ВАТЬ

Прополка полив подкормка 
органическими удобрениями 
Хозяйственные работы

С 18 ч. 21 05 по 23-05 Луна 
в знакё Рыб

ПОСЕВ редиса редьки 
репы картофеля для раннего 
потребления

Посадка усов земляники 
(.22 05) обрезка деревьев и кус 
тарников прищипка вырезка 
ненужной поросли вищни ели 
вы. черемухи виргинской

РАСТЕНИЯ НЕ ПЕРЕСАЖИ 
ВАТЬ

С 24-05 до 1.2 ч. 26.05 Луна 
в знаке Овна.

ПОСЕВ картофеля тбпинам 
бура, редиса с круглый) кор
неплодом

В САДУ обработка 'почвы 
прополка, хозяйственные рабо
ты

РАСТЕНИЯ НЕ ПЕРЕСАЖИ 
ВАТЬ

С 12 ч. 26 05 пр 28.05 Луна 
в знаке Тельца.

ПОСЕВ (до 28 05) моркови 
бобов гороха редиса, карто
феля. петрушки на корень

Посадка рассады сельдерея 
свеклы репы редьки

Др 30 05 прополка пришил 
ка. пасынкование овощных куль 
ТУР вырезка поросли у кустов

С 29 05 до »2 ч. 31-05 Луна 
в знаке Близнецов.

ПОСЕВ (с 30 05) фасоли го 
роха усов земляники укропа

8 САДУ уход за оасгониями
С 12 ч. 31 05 Луна в знаке 

Рака
ЧЕ ЖЕ РАБОТЫ ЧТО,4«5, 6 

МАЯ

Галина ТОРОШИНА.

рые проса
Коли нд Егория березовый 

лист с полушку то к Успенью 
клади хлеб в кадушку

кукушка на Егорья— к не 
урожаю

Сей рассаду до ЕгорьЯ — ка 
пусты будет доволе

8 мая — день Марка 'На Мар
ке небо ярко — бабам в избе 
жарко В этот день отмечался 
массовый прилет ласточёк 

када и конец месяца ночью' — 
плюс 6 11 градусов, днем— 18 
23 градуса Осадков в мае бу 
дет меньше нормы Таков-вкрат 
ие прогноз майской погоды

Итак, правы и те и другие 
будут в мае и заморозки, и сушь 
Так что садоводу придется ей 
димо нелегко

Алексей РУДИН.

, Матйолла. или левкой Двуро
гий относится к семейству крес
тоцветных Эго однолетнее не
высокое (40 смі растение Стеб
ли с характерным белым опуще- 
нием цветки мелкие невзрач 
ные сиренево-розового цвета 
Днем они закрываются и.здают 
сильный аромат вечером и 
ночью Растение не требователь
ное но хорошо растет' на рых 
пых питательных почвах Размно
жается семенами, сеют их в грунт 
в мае Малодекоративна, глав
ное достоинство матиоллы — 
аромат

Змееголовник - растение из 
рода травянистых семейства гу. 
боиветных (разновидность мятыі 
Пр внешнему виду напоминает 
мяту-котовник ИЛИ ЛИМОннуЮ 
мяту и отличается от них лишь 
формой листьев Аромат змее
головника напоминает смесь за
пахов дущйс'того гооошка укро
па и перца и немного схож с 
майораном

Применяется змееголовник 
при консервирований огур 
иов кабачков цветнойкапус 
гы 8 условиях нашей облас 
ти возделывается в основ 
Ном как однолетняя культу 
ра Сеют его семенами в мае 
первые всходы пои этом еле 
дует прикрыть пленкой.,от за 
морозное
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Никогда 
не отступал

Мы завершаем публикацию очерков 
А. Абрамова об уральцах — Героях 
Советского Союза, чьи имена 
по разным причинам не вошли 
в сборник «Золотые Звезды 
свердловчан»

Эшелон мчался на запад Под перестук 
холес Николай Сыромятников смотрел на 
нербъятные просторы сибирской тайги 
а мысли возвращали его к родному дому 
к детству Вот мама, сельская учительни 
ца ведёт его восьмилетнего мальчишку 
в первый: класс От нее он узнал, что Сы
ромятниковы — земляки легендарного Ива 
на Сусанина Многое Коля узнавал от 
мамы В букваре к примеру она показала 
сыну репродукцию полотна знаменитого 
живописца А Е Саврасова «Грачи прилё 
тели» и пояснила что здесь изображено 
их. родное село Молвитино с той самой 
церквушкой в которой' она венчалась с 
отцом Запавшие в душу чувства к отчему 
дому спустя годы выплеснулись в его сти 
хах

Воздух хмелен- точно брага '
Вербы гнутся над прудом
Возле самого Оврага
Наш отцовский старый дом
А за ним видны дубравы
Наша школа за бугром
В пояс шелковые травы ч
К речке стелются ковром
В начале двадцатых годов Сыромятнико

вы переехали в Иваново- С семнадцати лет 
• Николай начал трудиться на текстильной фаб
рике «Большая Ивановская мануфактура» 
куда его приняли учеником слесаря

Сметливый, скромный и любознатель
ный парень, быстро освоил специальность 
и стал самостоятельно работать слесарем · 
ремонтником Без отрыва от производства 
закончил Ивановский энергетический тех 
никум а затем уехал в Горький — на стро
ительство второй очереди автомобильно* 
го завода Потом — на Урал

Быстро пролетели студенческие годы 
Сыоомятникова на энергетическом факуль 
ге+е УПИ (ныне Уральский технический уни
верситет) I .Еще студентом Николай полу 
чает первое в своей жизни авторское сви
детельство на изобретение шарикового 
конвейера для Горьковского автогиганта 
А через год в одном из центральных жур
налов публикует свою первую научную ра
боту

— Я вижу ваше призвание- молодой 
человек — убеждал Николая профессор 
Н И Решетин — не административная де
ятельность. а творческая научная работа 
Поверьте моему опыту Не давайте согла
сия на должность главного энергетика за
вода

И Сыромятников поверил профессору 
Однако ему не довелось закончить аспи
рантуру В декабре 1940 года его призва
ли в армию Службу начал на Дальнем 
Востоке в артиллерийском полку С не? 
терпением ждал увольнения в запас, мыс
ленно представляя, как возвратится 
в Свердловск, явится в институт как его 
встретят товарищи, как вновь он займет
ся исследовательской работой Навер
ное так бы,всё и сложилось Но грянула 
воина

И вот Николай,Сыромятников, младший' 
лейтенант после подготовки по ускорен 
ной программе едет на фронт

Боевое крещение он 'принял под . Ста 
линградом осенью сорок второго года в 
должности командира взвода артиллерий 
ской разведки

Через несколько месяцев, на Курской 
дуге ..Сыромятников — уже комбат

В неравном, жестоком бою на белго
родско-харьковском .направлении когда 
снаряды были на исходе, а на батарею 
пошли в очередную атаку «тигры» Сыро
мятников в критический момент вызвал 
огонь на себя Поддержка полковых бата 
рей заставила противника откатиться на 
зад Здесь кобмата ранило но он отказал 
ся эвакуироваться в тыл За мужество и 
отвагу Сыромятников награждается орде 
ном Отечественной войны и степени

Развивая стремительное наступление 
наши войска буквально на плечах непри 
ятеля вышли к Днепру К тому времени 
фашисты успели создать здесь целую сис 
тему Инженерных заграждений и минных 
полей — пресловутый «восточный вал» гит- 
лёровское командование надеялось навя 
зать советским дивизиям позиционные 
формы ведения войны, выиграть время и. 
накопив силы, перейти в наступление Од 
нако наши авангардные части сразу нача 
ли подготовку к форсированию Днепра

На землю опустилась ночь Сотни лю
дей на левом берегу вязали плоты из бре
вен. досок, бочек из-под горючего, коно
патили лодки

Миномёты пулеметы противотанковые 
ружья погрузили на плоты Отчалили о1 
берега Когда достигли середины реки, ти 
шина взорвалась, В.нрбе вспыхнули осве 
тительные ракеты^ замелькали трассирую
щие пули: Днепр закипел от взрывов нес 
мотря на значительные потери, гвардейцы 
сумели захватить небольшой плацдарм в 
районе Бородаевки

— Надеюсь на тёбя и твоих солдат — 
ставил задачу командир полка — Заройтесь

в землю, и. ждите когда попрут танки И 
бейтё их'

Уже растаял над рекой туман когда ба 
тарейцы закончили оборудовать огневые 
позиции В утреннем безмолвии резанул 
слух крик наблюдателя

— танки·
- К бою· - скомандовал комбат — Ору 

дия на прямую наводку*
Покачивая стволом угрожающе вырос 

головной танк
— Бронебойными Огонь· — командо 

вал Николай
Танковую атаку отбили За успешное 

форсирование Днепра, проявленный при 
этом героизм Сыромятников был удостоен 
звания Героя Советского Союза

Николай Иванович всегда считал что 
на Фронте ему здооово везло не при 
шлось испытать самого горького для сол 
дата — отступления И в сражении на Днеп
ре его батарея удерживала плацдарм до 
тех пор; пока не переправились основные 
силы дивизии

Войну гвардии капитан Сыромятников 
закончил в Праге

Пришла долгожданная Победа 24 июня 
1945 года свердловчанин н и Сыромят 
ников участвовал в историческом Параде 
Победы·на Красной площади

Об этом он рассказал в стихах
Парад Победы у Кремля
Проводит русская земля
От всех фронтов стоят полки — 
Танкисты, летчики; стрелки

И дипломаты, чинна в ряд
На Красной площади стоят 
Куранты ровно десять бьют 
Сигнал к Параду подают

Конец войне· Повержен враг' 
। И вот теперь чеканя шаг

Идут курсанты моряки.
Саперы; летчики стрелки

И в кучу общую подряд 
Знамена фюрера летят·

В 1946 году Николай Иванович вернул
ся в Уральский политехнический институт 
где с головой окунулся в проблемы*, свя
занные с теплоэнергетикой

В то нелегкое послевоенное время не 
было необходимых условий для научных 
исследований

Больше всего Сыромятникова-ученого 
интересовали новые способы повышения 
экономичности энергетических установок 
А для этого нужны были новые таплоноси 
гели Известно, что роль основного тепло
носителя выполняла и выполняет вода 
Однако воду можно нагреть лишь до ста 
градусов Поэтому и отдать она больше не 
может Но если газ насытить мелкозер
нистыми частицами твердого вещества 
(графит или корунд), то такая среда по 
текучести не уступает жидкости А подо
бную псевдожидкость можно нагревать до 
нескольких тысяч градусов

Псевдожидкостный слой — воздух плюс 
частицы топлива — Николай Иванович по
ложил в основу новой топки, впоследствии 
получившей название «топка Сыромятни
кова» В Японии: например, «топки Сыро
мятникова» используются на тепловых элек 
тростанциях

В 1956 году докторская Диссертация 
Н И Сыромятникова На тему «Исследова 
ния и некоторые рациональные методы 
Сжигания мелкозернистого топлива» была 
признана крупным вкладом в теплотехни
ческую науку Уоалеи сказал,новое слово в 
науке стал учёным с мировым именем

Ю апреля 1987 года после тяжелой 
болезни ветерана войны Николая Ивано
вича Сыромятникова не стадо Но он жи
вёт в своих учениках

На снимке: Николай Сыромятников.

Пятая среда
Рубрику ведет Петр Ламин

Кроссворд
Слева направо сверху вниз: 1 Жердь, но 

очень толстая 2 Мохнатый плащ 3 Почти мат 
рос. но еще не дорос 4 Заморский продукт 
выставленный на стол Ивана Г розного (в к/ф «Иван 
Васильевич меняет профессию») 6 То. чего хи . 
рург добивается от медсестры криком 7 Чело
век. которого вроде бы и знаешь, но редко ви 
дишь 8 Один, совсем один на сцене· 9 Дикая 
кошка, вошедшая в известный торговый знак 
11 Пресноводная рыба с крупной чешуей 
12 Машина для раскатывания по асфальту 
13 Время собирать, но не камни 14 какую па
русную лодку на коньки ставят? 16 Полуфабрикат 
для .бьющейся посуды 17 Декоративное садовое 
растение' 18 Например. Виминал или Эсквилин 
19 Одна из характеристик производства разви
вающегося в' России капитализма 21 Арбуз по 
еврей сущности 22 То общее что роднит жен 
шину и кенгуру 23 Руда, золота, сырье для сер 
ной кислоты 24 Высокие сапоги из тонкой кожи у 
народов Средней Азии

Справа налево сверху вниз: 1 филигрань 
2 Зверек добывающий чистый изумруд в одной 
из сказок А С Пушкина 4 Медонос со съедоб 
ными ягодами 5 Петровский проруб в Европу 6 
Место для информационных сообщений вблизи 
строек 7 Знойный ветер пустынь, образующий 
песчаные вихри 9 Простонародное название зу
дящей жены 'іб Овощ, дешевле и проще которо
го говорит фольклор, нету 11 Рекомендация, 
сделанная «безвозмездно то есть даром» 
12 День, в который Ванька Жуков писал письмо 
дедушке 14 Дорожный сундучок- 15 Единица 
взаиморасчетов в Корее 16? Шум. с помощью

которого был спасен Рим 17 Что там не зарас
тает к нерукотворному памятнику? 19 Его у скря
ги зимою не выпросишь. 20 Блюдо из мелко 
нарубленных овощей · 21 Человек, которого пос
тоянно просят не гнать лошадей (песенн ) 22 
Вообще-то мелочь, но когда получаешь — прият
но 24 Про него написал Ф М Достоевский. 
25 Зверь, очень похожий на жирафу, но не 
жирафа

Опять двадцать пять
Ниже приведены двадцать 

пять пятибуквенных групп Ну 
совершенно бессмысленные со
четания Однако, если подумать, 
буквы в этих сочетаниях можно 
переставить так, что получатся 
широко употребляемые слова 
Например, среди букв УИКСРВ 
можно поразмыслив, разгля
деть слово КУРСИВ

Г лядя на эти бессмыслицы и

роясь в своей памяти, приведи-
те в нормальный порядок все
эти сочетания Тогда по послед-

5 БЛЛИЕР6 ААЛМНИ
7 ААКБСР8 МТИАПР

ним буквам найденных вами ,#11 
слов вы прочтете пословицу Й 13 
Она, как и положено, к месту 1 15 
молвится | 17

А вот сочетания букв, в кото- -19 
рых вам нужно разобраться 21

1 ОЕОЛПН 2 ОДДПРЯ 23
3 ААННКК4 РКЦУИА 25

Ответы 
на кроссворд, 

опубликованный 
19 апреля

По горизонтали: 6 Дуга ,7 Лира 8 Ижица 
9 Стан 11 Дока 13 Фат 15 Стена 16 Урема 
17 Лак 19 Лист 22 Пари. 24 Катер 25 Бора 
26 Окно

9 НООМКИ 10 ЛМОАЧТ
АОККПЛ 12 АЕККТЛ 
УИКСРВ 14 ААПНЕК 
АУССРТ 16.ЕЕМНЗБ 
АЬЫЦПЛ 18. КПААЛН 
БМУЕИР 20 ККААСД 
ЕЕДЦСР22 МЛОИСВ 
ИИАКЛР 24 ЁЕННСП 
ААРТГН

По вертикали 1 Фунт 2 Каин 3 Прима. 
4 Клад 5 Фрак 10 Апекс 12 Опера 13 Фал 
14 Тук. 18 Антик 20 Итог 21 Ткач 22 Прок. 
23 Ранг

...и на задачу
«Из трек — одно»

Искомое слово — ДОКТРИНА. Вспомогатель
ные слова трико, динар, икона

р*———— Будущим гроссмейстерам ------------- -

Комбинация 
Ласкера

Спорт

Бронза дебютанта
МИНИ-ФУТБОЛ ·-

В. Москве и Челябинске со
стоялись матчи заключитель
ного шестого тура чемпионата 
Россйй Четыре команды Сверд
ловской области, выступавшие 
на Южном Урале, «достигли 
всего: чего хотели» В первую 
очередь следует отметить де
бютантов высшей лиги, футбо
листов'ВИЗа. с первой попыт
ки выигравших бронзовые ме
дали (золотые в очередной раз 
достались «Дине», а серебря-' 
ные — другому московскому 
Клубу «Минкасу») Еще один 
наш дебютант «Луч» в резуль
тате отчаянной борьбы с КОН? 
курёнтами стал тринадцатым и 
сохранил за собой место в 
классе сильнейших Неплохим 
достижением следует при
знать шестой показатель но- 
воуо.альркого «Строителя» 
В свбю сйлу сыграла команда 
упи занявшая в итоге один
надцатое место

ПАРУС
Сёмь мужских и три женских 

сборных, команды выступили в 
хорватском городе Пула, где на 
побережье Адриатического моря 
состоялся зональный тур чем
пионата Мира по матчевым гон
кам (кубок наций)' К сожале
нию не, сумела выполнить за
дачу? минимум сборная России, 
в составе которой был и екате
ринбуржец Юрий Крюченков До 
последнего дня наши яхтсмены 
занимали .третье место.: однако 
затем проиграли решающую 
гонку команде Словении и ока
зались за бортом квартета по
луфиналистов

ВОЛЕЙБОЛ
Юношеская сборная России 

івозраСт игроков до 16 лет 
включительно) стала победи

тельницей чемпионата Европы, 
состоявшегося в Барселоне В 
финальном матче наши сооте
чественники взяли верх над 
итальянцами —3 1

Приз лучшего нападающего 
турнира получил екатеринбур
жец Сергей Латышев, игрой ко
торого уже заинтересовались 
представители одного из испан
ских клубов

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Федерация хоккея с мячом 

России определила лучших хок
кеистов минувшего сезона 
Любопытно, что в номинации 
«лучшие по линиям» три-хокке
иста из четырех представляют 
екатеринбургский клуб СКА-«Зе- 
нит», занявший в чемпионате 
лишь пятое место Это вратарь 
Владислав Нужный, защитник 
Сергей Топычканов, нападаю
щий Александр Ямцов Сильней
шим полузащитником назван 
Андрей Федосеев из новосибир
ского «Сибсельмаша»

В список «22 лучших хокке
иста сезона», впервые состав
ленный по схеме «1+3+4+3», 
помимо названных игроков, 
включены еще четыре спортсме
на команд нашей области — за
щитник Виктор Нуждин («Маяк». 
Краснотурьинск), полузащитни
ки Вячеслав Мамочкин. Алек
сандр Дрягин (оба — СКА-«Зе- 
нит») Андрей Маряшин 
(«Маяк»)

Главным тренером сборной 
России утвержден наставник 
СКА-«Зенита» Валерий Эйх- 
вальд Статус кандидатов в 
сборную получили В Нужный, 
С Топычканов А Дрягин. 
А Ямцов. Сергей Тарасов, а так
же выступающие сейчас в Шве
ции Сергей Ин-фа-лин и Евге
ний Опытов

Есть и куда менее приятная

для нас информация За само
вольный отъезд из Оренбурга, 
где проходил турнир за 9—1-е 
места, сняты шесть очков с 
команды «Маяк» В итоге коас- 
нотурьинцы опустились с две
надцатой строчки таблицы ро
зыгрыша на четырнадцатую

Дорого обошлось армейцам 
Екатеринбурга неспортивное 
поведение в финальном матче 
Кубка России В результате — 
лишен права на будущий год 
участвовать во внутоенних рос
сийских соревнованиях Е Опы
тов. а Игорь Коноплев дисква
лифицирован на десять офици
альных матчей Такого же нака
зания «удостоен» Игорь Смуров 
из «Маяка» а его одноклубник 
Юрий Соколов пропустит пять 

• игр
і ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
‘ Пробег на призы спортклуба 
комбината «Уралэлектромедь» 
по улицам Верхней Пышмы поо- 
водился в шестнадцатый раз 
227 легкоатлетов из многих го
родов области участвовали в 
нем, а екатеринбуржец Алек-

Сандр Зинов едва не установил 
рекорд трудной трассы с длин
ным затяжным подъемом Лишь 
восьми секунд не хватило для 
этого ему 3.3 Мин 18 сек — аб
солютно лучший результат на 
11 -километровой дистанции ны
нешнего победителя В Голуб? 
цов из Заречного и Александр 
Безматерных из Ревды заняли 
остальные места на пьедестале 
почета У женщин в группе силь
нейших победила землячка Зи
нова Татьяна Г лухова — 45 мин 
49 сек

Вручал призы в этот день ве
теран Великой Отечественной 
Александр Закиров Делал он 
это с большим удовольствием и 
особенно тогда, когда награж
дал коллег по боевой фронто
вой юности В старшей возрас
тной группе призёрами стали 
участники Великой Отечествен
ной войны екатеринбуржцы Ни
колай Барков. Зульфар Амиров 
и Николай Терентьев Самым 
пожилым участником пробега 
оказался 82-летний Николай 
Седач из Екатеринбурга, а са
мым юным — 11-летний верхне- 
пышминец Вася Воробьев пре
одолевший дистанцию за 
46 мин 47 сек

Николай КУЛЕШОВ.
Алексей КУРОШ.

Встреча олимпийцев
В честь 100-летия Между

народного Олимпийского коми
тета в прошлом году впервые 
на Урале был проведен бал 
олимпийцев В юбилейных тор
жествах приняли участие про
славленные спортсмены — 
участники Олимпийских игр 
Тогда он состоялся в Екате
ринбурге А на днях в Перми 
Пермский филиал Уральской 
Олимпийской академий. Коми
тет по физической культуре, 
спорту и туризму администра
ции области провели второй

уральский Бал олимпийцев
Нашу область представляли 

чемпионы Игр биатлонист 
С Чепиков, волейболистки 
Н Радзевич. Л Логинова. 
С Никишина. Е Чеснокова, 
лыжница К Боярских, баскет
болистка О Коростелёва лег
коатлетка О Минеева, тренер 
В Ужинцев. а также председа
тель облспорткомитета А Куз
нецов и зам председателя 
А Крохалев

Николай ЛАДОВ.

Пресс- 
бюро

В теории миттельшпиля особое место среди 
разрушающих форсированных операций занимает жертва 
двух слонов с целью раскрыть неприятельского короля 
после короткой рокировки, а затем атаковать его остальными 
фигурами. Впервые такую комбинацию осуществил 
на международном турнире тогда еще совсем молодой 
Эмануил Ласкер, сыграв партию, обошедшую 
мировую шахматную печать.

Ласкер-Бауэр, Амстердам, 
1889 год. Дебют Бёрда 1 14 
ё5 2 еЗ Кб 3 ЬЗ еб 4 Со2 Се7 
5 СёЗ Ь6 6 КО С67 7 КсЗ К6ё7 
8 0-0 0-0 9 Ке2с5 10 КдЗ Фс7 
11 Ке5 К.е5 12 С:е5 Феб 13 
Фе2 аб 14 КЬ5! К.П59 (Ничего 
не подозревавший партнер бу
дущего чемпиона мира намере
вался после 15 ФП5 сыграть 
1'5 15 с прочной позицией)

Но: тут неожиданно грянул 
гром среди Ясного неба 15 
С67+! Кр П7 16 ФЬ5+Крд8 
17 С:д7·· (Жертвуя второго сло
на. бёлые лишают черного ко
роля пешечного прикрытия Гро- 
зит 18 ФП8х Если 17 15. то 
18 Се5 Не лучше и 17 16. из- 
за 18 СПб')

Учитывая это. Бауэр принял 
жертву — 17 Кр д7 Последо
вало : 18 Фд4+Крп7 19 ЛО е5 
(единственная защита от грозя
щего мата) 20 ЛЛЗ+ФИб 21 
Л:(і6+Кр (іб За ферзя у черных 
ладья и два слона — более чем 
достаточный эквивалент но 
Ласкер рассчитал дальше 22 
Фё7’ Двойной удар, в результа
те которого один из черных сло
нов погибает После 22 С16 23 
Ф'Ь7 белые одержали победу

Вернемся к положению в пар
тий перед комбинацией и под
вергнем анализу позицию' Ка
ковы ее особенности9 Прежде 
всего,

1 Два слона белых, распо
ложённые на диагоналях а1-П8 
и 01-Ц7

2 Недостаточно защищенная 
позиция рокировки черных

3 Готовность тяжелых фигур 
атакующей стороны (ферзя и 
ладьи) поддержать наступление

Партия Ласкера произвела 
огромное впечатление на совре
менников в шахматной литера 
'туре ее стали называть именем 
второго чемпиона мира Но про
шло время, и оригинальная ком 
бинация стала типичной Пос

мотрим комбинацию Ласкера в 
исполнении Алехина

Алехин-Дрюит, Портсмут, 
1923 год. Дебют ферзевых пе
шек 1 КО Р5 2 Ь4 (Ядовитый 
ход белые проявляют актив
ность на ферзевом фланге го
товят развитие слона на боль
шую диагональ а1 -П8 и готовы в 
случае с5 разменять свою пеш
ку «Ь» на более центральную 
пешку соперника «с» чём до
стигается пешечный перевес в 
центре)

2 еб 3 СЬ2 К16 4 аЗ с5 5 
Ьс С с5 6 еЗ 0-0 7 с4 Кеб 8 04 
СЬб 9 К002 Фѳ7 10 СёЗ Лёв 
11 0-0 СР7 12 Ке5! Сев 13 14 
Лаев 14 Лс1 Кё7 15 К.сб! Л сб 
16 с5 (Плохо теперь 16 Са5 
из-за 17 КЬЗ Сс7 18 СЬ5, и 
белые выигрывают качество 
Поэтому черные решились на 
жертву фигуры Но это приво
дит к тому, что чернопольному 
слону белых открывается важ
ная диагональ)

16. К.с5 17 ёс.С:с.5 (Але
хин писал «Черные уже получи
ли за коня двё пешки и грозят 
выиграть третью Однако белые 
быстро заканчивают партию пос
редством жертвы, составляю
щей суть манёвра, начатого хо
дом 15 К сб'»)

18 Л13! С:аЗ 19 Л:с6 С:с6 
20 СФ7+· Кр 67 21 ЛЬЗ+КрдѲ 
22 С:д7· Черные сдались Рё? 
шѳниё вполне своевременное 
на .22 Кр д7 последует 23 
Фд4+ с матом, а после 22 1.6 
23 СІіб! ФП7 24 ФП5! С18 25 
фд4+Кріі8 26 С'18 дальнейшее 
сопротивление бесполезно

Вот как комментировал ком
бинацию .сам Алехин «Жертва 
двух слонов здесь интересна 
тем. как она была подготовлена 
— исключительно путём ряда 
демонстраций и разменов на 
противоположном фланге!»

Расмусеон-Пулккинен, 
Хельсинки, 193'4 год. Ферзе

вый гамбит. 1 ё4 65 2 с4 сб 3 
К13 К16 4 еЗ еб 5 КсЗ КЬ67 6 
СРЗ Се7 7 0-0 0-0 8 63 (Дру
гой план, довольно благоприят
ный для белых, связан с вскры
тием центра после 8 е4)

8 66 9 С62 С67 10 Фе 2
Фс7 11 Ке5 с5 1,2 14 Белые 
осуществили один из характер
ных маневров в ферзевом гам
бите сначала водрузили коня 
на центральное поле е5. а за
тем ёго укрепили пешкой «1»

12 Лаев9 Черные не чув
ствуют надвигающейся опаснос
ти Обратите внимание, как те
перь белые разгружают диаго
наль а1-П8 от своих фигур 13 
К65 ФЬ8 14 К.67 КД7 15 ёс 
С:с5 Внимательно рассмотрите 
возникшее положение Отметим 
его характерные особенности:

1) в позиции, рокировки чёр
ного короля недостаточно за
щищены пешки д7 и Ь7.

2) слоны белых взяли под 
прицел именно эти ослаблен
ные пункты.

3) белые ферзь и ладья 11 го
товы быстро подключиться к ата
ке на неприятельского короля,

4) черные фигуры с точки зре
ния защиты своего короля за
нимают неудачные позиции.

16 С Ь7+! Кр Ь7 17 
Фё5+Крд8 18 С:д7М Кр:д7 19. 
Фд4+Крё8 20 Л13К16 21 
ЛИЗ+К)17 22 Фп5 Черные сда
лись

Осуществляя комбинацию 
Ласкера, как, впрочем, и другие 
стандартные операции, всегда 
необходимо учитывать конкрет 
ные особенности позиции. Ка
кая-либо дополнительная мало
заметная деталь можёт внести 
существенные коррективы в ход 
задуманной комбинации, облег
чить или серьезно осложнить ее 
проведение Поэтому никогда не 
следует проводить такие, комби
нации механически по шаблону, 
что приучает к верхоглядству В 
каждом конкретном случае тре
буется скрупулезное предвари
тельное исследование возникше
го положения с заострением вни
мания на частностях-

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера 

спорта по шахматам.

СЕРВИС: «РЭДИССОН», 
РАДУШИЕ:
СЛАВЯНСКОЕ

Прибывающий в Моркву на 
торжества по .случаю 50-летия: 
Победы президент США Билл- 
Клинтон забронировал на 9— 0 
мая номер в гостинице «Рэдис 
сон-Славянская» Администра 
ция этого 4-звездочного отеля 
готовит в настоящее время для 
американского лидера лучший . 
«люкс» В этом номере —- две 
спальни, две ванные комнаты и 
все удобства, необходимые для 
столь почетного гостя У перво 
го лица Америки будут в номере 
и все самые современные сред 
ства связи,, включая спутнико
вую На обслуживание президен
та США будут «брошены лучшие : 
силы» Все горничные:; которые 
будут убирать его номер, знают 
английский язык Стоимость 
президентского «люкса» — 900 
долларов в сутки

НЕ ПРОПАДАТЬ ЖЕ 
ДОБРУ

Речка Ельчик, что в окрест
ностях города Елец, преподнес-. 
ла страшноватый подарок окре
стному населению Сотни рыб 
всплыли на поверхность брю
хом вверх-. В речку попала ам 
мрачная вода, разлитая во вре
мя перевозки в местное коллек 
тивноѳ хозяйство «Луч» Даже 
спустя неделю содержание от · 
равы в воде превышало норму'· 
во многие десятки раз Под уг 
розой оказалась питьевая вода 
поскольку беда приключилась в 
районе водозабора, питающего 
город Елец местные жители 
однако, нашли и в трагедии свою 
выгоду — они собрали ведрами 
погибшую рыбу Кто для личных 
потребностей, а кто на прода 
жу Так что дальнейшие собы 
тия ещё впереди

КРЫШКА ПОЕХАЛА
Когда в семье казанцев м 

умерла бабушка, родственники. 
по обычаю, выставили крышку 
гроба у подъезда За печальны
ми хлопотами её забыли зане
сти на ночь в дом а утром крыш 
ка исчезла Поиски .ни к Чему не 
привели ясно, что кто-то «при
делал ей ноги» В магазине ри
туальных услуг «некойіМіввдалеИА 
изделий не оказалось; а на ето ■■ 
рую Домовину денег просто не 
было Спасибо, в столярном 
цехе при кладбище выручили, 
хотя и подивились ну. народ! 
Все тащат, ни стыда ни со 
вести

(«Труд»)

ВЕСЕЛО И 
С МУЗЫКОЙ 
МОСКВИЧИ 
ВЫНЕСЛИ 19 ТЫСЯЧ 
КУБОМЕТРОВ МУСОРА

В лучших традициях Нашего 
прошлого в мэрий уже подсчи
тали. сколько человек принима
ло участие в субботнике Выяс
нилось. что народ работал го
раздо активнее, чем при комму
нистах Триста сорок четыре ты
сячи москвичей собрали и вы
везли за город более 19 тысяч 
кубометров бытового и крупно
габаритного мусора, привели в 
порядок 5,5 тысячи зданий и 1'88 
памятников, вычистили полторы 
тысячи улиц и площадей

В ЗАПОРОЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДОШЛИ 
ДО РУЧКИ

В ПОЧТОВОМ отделении No 19 
Мелитополя нет привычной руч
ки, привязанной веревочкой и 
болтающейся перед плазами 
клиентов-. Здесь за нее просят 
арендную плату Хочешь напи
сать индекс на конверте, выкла
дывай 5 тысяч карбованцев Это 
нововведение поидумали сами 
связисты, но почин быстро оа 
зошелся по городу и. судя по 
всему в ближайшее время мо 
жет стать рбшеукраинскиМ',

((■Комсомольская правда»)

АНАЛЬГИН ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ

В Вологде задержан пенсио
нер, предлагавший женщинам 
импортное средство для поху
дения по Цене 98 тысяч рублей 
за коробку Однако бизнес был 
недолгим: одна из горожанок 
узнала в чудодейственных таб
летках обыкновенный американ
ский анальгин, который прода
ется в местных аптеках всего по 
7 350 рублей Кстати, как выяс
нилось позже, это же лекарство 
дедушка предлагал купить и 
мужчинам, но уже в качестве 
уникального средства от импо
тенции

(«Известия»).
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