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В правительстве области 
Что может быть 

хуже 
землетрясения...
Прошедшее в понедельник 

заседание правительства было 
поистине «катастрофическим» — 
речь на нем шла о землетрясе
ниях, паводках и других напас
тях.

Была утверждена программа 
«Развитие системы сейсмологи
ческих наблюдений и прогноза 
землетрясений».

Она предусматривает дотош
ное изучение в течение пяти лет 
сейсмичности Среднего Урала. 
Особо будет обследовано со
стояние плотины Белоярского 
водохранилища, в которой об
наружены кое-какие аномалии. 
На основании исследования уче
ные скажут, как эксплуатировать 
экологически опасные объекты, 
где можно начинать промышлен
ные стройки.

На правительстве поднимал
ся вопрос — не преувеличивают 
ли геологи опасность. Так уж ли 
неизбежны сильные землетря
сения в области? Ведь средств 
в бюджете не так и много. Гео
логи отстояли свою точку зре
ния — опасность катаклизмов у 
нас недооценивается.

ния, обсуждавшегося на заседа
ний-, грозил катастрофой лишь 
любителям поболтать по теле
фону. Его' название — «О введе
нии на местных телефонных 
сетях области системы повре
менной оплаты за переговоры 
и передачу информации».

Согласно ему должна быть 
установлена новая система оп
латы разговоров по телефону. 
Плата за телефон по этой сис
теме состоит из постоянной час
ти — какой-нибудь доли нынеш
ней абонементной платы — и 
переменной, зависящей от вре
мени1, потраченного на разгово
ры. Для' абонентов в области 
предлагалось установить посто
янную долю в 75 процентов от 
абонементного тарифа (от 8400 
рублей), для екатеринбуржцев 
— чуть-чуть поменьше. За каж
дую минуту разговора со всех 
абонентов намечали брать 
0,0015 процента от упомянутого 
тарифа (около 12 рублей);

Но расчетам облкомитета по 
ценовой политике; рядовой, «ма
лоразговорчивый» (по телефо
ну) гражданин платил бы по но
вой системе даже меньше, чем 
по действующей.

Но постановление о введе
нии новой системы оплаты за 
телефонные разговоры принято 
не было. И, думается, во мно
гом по политическим мотивам. 
Трудно принимать перед выбо
рами непопулярное решение.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Брифинг на 15-м 
Мнение губернатора 

не изменилось
Впервые с 1988 года в 

Свердловской области сме
ртность перестала превышать 
рождаемость — об этом сооб
щил в понедельник на тради
ционном брифинге губернатор 
Алексей Страхов; Есть все ос
нования занести эту новость в 
разряд самых значимых собы
тий года, поскольку резкий рост 
рождаемости и падение сме
ртности есть свидетельство ка
кого-то кардинального измене
ния в развитии региона. Такое 
происходит, как известно, в пе
риод выхода общества из кри
зиса; либо как защитная реак
ция населения на невзгоды, 
либо перед кризисом. Губер
натор склонен выбрать опти
мистичный вариант прогноза.

Между тем, если говорить о 
кризисах, то в числе вызываю
щих наибольшее беспокойство 
администрации области по-пре
жнему остаются отношения с

Между тем, другая опасность 
для области более очевидна, 
чем землетрясения. Па заседа
нии развернулась дискуссия о 
состоянии 89 плотин и водоемов 
сельскохозяйственного назначе
ния. Из-за реорганизации кол
хозов и совхозов, отсутствия у 
хозяйств денег, специалистов и 
техники на большинстве упомя
нутых гидротехнических соору
жений прекращены восстанови
тельные работы. 30 плотин тре
буют текущего ремонта, 14 — 
срочного капитального.

Поэтому на заседании был 
рассмотрен проект постановле
ния «О передаче плотин и гид
ротехнических сооружений на 
баланд государственного 
сельскохозяйственного учреж
дения по мелиорации и водно
му хозяйству «Свёрдловскобл- 
водхоз». Всего в перечне 23 
плотины, расположённых в раз
личных районах области.

Решено постановление дора
ботать и принять в рабочем по
рядке. Причина отсрочки — в 
основном финансовая

Проект другого постановле-

Казахстаном по проблемам пос
тавки угля на уральские элек
тростанции. Экибастуз в пос
леднее время продает уголь 
только за доллары, при этом 
договоры на поставку согласен 
заключать на срок не брлёе 
гОда, что, естественно, не ус
траивает российскую сторону. 
«Они нас просто шантажиру
ет», — посетовал по этому по
воду Алексей Страхов. Делега
ция «Свердловэнерго» выезжа
ет на этой неделе в Казахстан, 
предполагается поднять эту 
проблему также и на совеща
нии глав промышленных регио
нов СНГ.

Журналистов интересовало 
мнение Алексея Страхова по 
вопросам предстоящих выбо
ров. Губернатор подтвердил, 
что выборы высшего должно
стного лица области состоят
ся. Проводить же одновремен
но с ними выборы глав местно

го самоуправления представля
ется ему и преждевременным, 
и незаконным. Алексей Стра
хов напомнил, что на довыбо
ры в Госдуму затрачено 3,5 мил
лиарда рублей; а результата· 
нет.

О новом общероссийском 
движении «Преображение Оте
чества» губернатор сказал до
словно следующее: «Сейчас во
обще много всяких преображе
ний: Я не увидел здесь ничего 
нового. По-моему, это тот же 
«Наш дом —Россия», только вид 
сбоку».

Затем заместитель главы ад
министрации области Алек
сандр Блохин проинформиро
вал об успешном ходе подго
товки и реализации областной 
программы «Лёто-95» по отды
ху и оздоровлению детей и 
подростков.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Именно в этот день роддом в п. Малышева был 
окончательно закрыт. Решение о нецелесообразности 
его существования администрация города Асбеста (в 
чье подчинение входит посёлок) приняла ещё раньше, 
как раз в канун Дня смеха. ;Но врачи еще не'принимали 
всерьез это постановление и надеялись на благополуч
ный исход. Встречали рожениц, пеленали новорожден
ных В конце концов, дом, где появляются на свет дети, 
кажется дочти святым, и не верилось, что кто-то посме
ет все разрушить. Вот только происходило радостное 
событие — появление дитя на свет —в последние годы 
не часто. В 94-м приняли всего 152 малыша. Причины 
снижения рождаемости-объяснять;.'думаю, не стоит'—г 
на одной земле живем. Но резко уменьшившееся коли
чество новорожденных и послужило главным поводом 
для закрытия в посёлке роддома.'Страховая медицина 
не терпит пустых коек.

«Пожили хорошо', вот теперь походите в нашей шку
ре»,— пошутил один из врачей асбестовского роддома, 
куда сейчас и отправляют женщин поселка, ожидающих 
ребенка. Пара десятков километров на «скорой» — и 
старенькая, без особых излишеств (в смысле комфор
та), центральная больница готова принять мать и дитя.. 
А малышевцы жили не просто хорошо — сказочно.

Завтра — день защиты детей

Приложите 
чем 

к ребенку
Андрейка Бирючев, новый житель п. Малышева, 
появился на свет 15 апреля этого года. Когда врачи 
принимали малыша и его приветствующий жизнь 
плач разнесся по коридору, медсестры освобождали 
палаты. Свертывали матрацы, стаскивали в 
кладовую пустые детские кроватки.
24 апреля, выписываясь из больницы, мама Андрея 
написала в книге отзывов: «Милость вам и мир, и 
любовь да умнржатся»...

Новый роддом был открыт в девяностом году. Здание 
уникальное, таких в бывшем Союзе всего два. Проект 
подыскивали сами врачи, чтоб все было , на мировом 
уровне. Защищать свои идеи ездили в Москву, в третье 
главное управление. Больница тогда именовалась мед
санчастью № 13 и принадлежала предприятию — «почто
вому ящику». Убедили столичных чиновников в необходи
мости индивидуальных палат для каждой матери. Да еще 
со всеми удобствами: душем, балконом, двумя входами: 
один для врачей, другой для родственников. Выбили День
ги для современной операционной, новейшего комплекта 
оборудования. Радости-то .было при открытии! Но при 
переходе к рынку бросило предприятие врачей. Из осо
бой меДсанчасти стала больница обычной муниципаль
ной. 'Тогда все новшества и удобства вмиг обозвали 
чиновники баловством, никчемной тратой денег

На содержание роддома в год необходимо 240 милли
онов рублей. Нырнув в страховую медицину, больница не 
получает и половины, На каждый вложенный рубль воз
вращается 49 копеек. И даже если бы младенцы кричали 
во всех палатах, роддом приносил бы все.равно только 
убытки. Выход власти нашли один — сократить и объеди
нить. Само-собой — «в. целях улучшения качества оказа
ния медицинской помощи женщинам», как сказано в пос

тановлении главы администрации Асбеста. Рожениц ок
руги объединили под одной старенькой крышей. А в 
Малышевском роддоме сейчас лишь наблюдают за бе
ременными и делают аборты.

Жители поселка на закрытие, роддома реагировали 
по-разному. Одни, самые буйные папаши, били стекла и 
поджигали двери в знак протеста, другие писали во все 
инстанции письма. Им отвечали просто: сможете прило
жить к,коляске чек на сотню миллионов, будут,женщины 
здесь рожать. С таким чекоМ пока никого не нашлось, но 
непонятно; почему в коридорах власти затерялось пред
ложение жителей поскромнее: сделать услуги частично 
уплачиваемыми. Всем миром вытащить, как сказала одна 
из женщин, «этот сказочный уголок, дарящий счастье 
материнства». Вытащить не.удалось. И в День защиты 
детей висит на воротах роддома привычный, заржавев
ший' уже замок А будущие мамы только вздыхают их 
ещё не родившихся Андрюшек здесь не ждут, не приве
тят:

Случай этот не типичный, единственный в наших кра
ях, уверяли меня представители департамента здраво
охранения области. Только, судя по информации, кото
рая приходит с мест, практически во всех районах по
ложение больниц такое, что даже дитя принять — про
блема, Малышевский роддом — первый звонок, беда 
идет слёдбм.

Провожая нас, Нина Алексеевна Фиалкина, одна из 
старейших врачей больницы, спросила; без всякой на
дежды на ответ: «Семьдесят лет назад мы рушили церк
ви, изгоняя веру.’Сейчас церкви восстанавливаем, но 
разрушаем роддома, «не думая о детях. Настанет ли 
время, когда и впрямь мир и любовь да умножатся?»

Светлана ДОБРЫНИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА и Анатолия ЛАПТЕВА.

Обещанного два месяца ждут
Ветераны продолжают «крестовый поход» за льготами

Участники уральского тылового фронта, отстояв очереди за 
документами о своем трудовом участии в победе над ■ 
фашистской Германией, переместились в другие очереди. 
Получив удостоверение о праве на льготы, они узнали, что 
на этом дело не закончено и «козырять» своими правами 
можно пока лишь в пригородном транспорте. Остальные 
льготы нужно еще «выхаживать».

Марафон за получением да
рованных государством прав на 
льготы ветераны труда продол
жили в энергосбыте и ЖЭКах. 
На прошлой неделе очереди на 
оформление льготной оплаты 
электроэнергии вились в вес
тибюле здания «Свердловэнер
го»: Руководство этой органи
зации, вовремя сориентировав
шись, поставило на оформле

ние льгот участковых контро
леров и изменило график. До 
«натиска» ветеранов льготы для 
тружеников тыла и участников 
войны оформлялись лишь по 
пятницам. Сейчас — во все ра
бочие дни:

— Одна беготня с этими льго
тами,— говорит Нина Абрамов
на Буланова, подростком рабо
тавшая в годы войны на одном 

из оборонных предприятий. Она 
досыта «вкусила» льготных по
хождений и справедливо сету
ет, что уже два месяца не мо
жет полностью пользоваться 
объявленными президентом 
благами.

Квартирно-электрические 
льготы выливаются сегодня для 
среднего ветерана труда в сум
му что-то около 15 тысяч руб
лей. При скудных пенсиях ты
ловых тружеников эти деньги 
значат очень многое. И хотя 
после оформления льгот обе
щают сделать перерасчет, но 
постоянный рост цен на про
дукты хлещет по бюджету 
пенсионеров уже сейчас.

.Кроме «электрических» 

льгот, приходится выхаживать 
еще и право на снижение рас
ценок по квартплате. Как рас
сказывают ходоки — ветераны, 
не во всех ЖЭКах относятся к 
льготникам с пониманием. Нап
ример, в домах Кировского рай
она Екатеринбурга; находящих
ся во владении НПО «Автома
тика», ветераны получали от
казы почти до конца мая;

Как объяснил начальник 
участка этого ЖЭКа А. Корлы- 
ханов, задержка вызвана тем, 
что в их контору с запозданием 
поступили из администрации 
Кировского района положения 
о льготах. Оформление только 
началось.

ЖЭКовские и энергосбыто

вые «заставы» на пути ветера
нов к льготам созданы прежде 
всего для того чтобы дарован
ным президентом послаблени
ем в оплате жилья и электроэ
нергии не воспользовался слу
чайный человек. Как говорит
ся, семь раз проверь... Пога
шение затрат на льготы будет 
производиться бюджетом: По
этому хозяева жилья (особенно 
ведомственного) и энергетики 
намерены лучше лишний раз 
подстраховаться.

В общем, раздача льгот идет 
по накатанной колее'— наверху 
сделали великодушный жест, а 
нижние ряды чиновников мед
ленно доводят все до ума. При 
этом получатели льгот обходят 
конторы, тратя время и свое 
здоровье.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Выборы
Пока суя па дело...

Без малого восемь недель 
администрация области и 
областная Дума ждут 
решения областного суда по 
заявлению администрации, 
оспаривающей 
правомерность назначенных 
Думой выборов.

Ранее имелись в виду как вы
боры губернатора, так и глав 
местных сообществ. Теперь, пос
ле указа президента РФ; разре
шившего выборы губернатора 
Свердловской области, адми
нистрация эту часть своих тре
бований сняла, но по-прежнему 
настаивает на том., что выборы 
глав местного самоуправления 
пятидесяти одного города и по
селка (Они перечислены в пос
тановлении Думы) должны быть 
отнесены на более поздний 
срок.

Состоялись два судебных за
седания, на которых спорящие 
стороны не раз повторили свой 
аргументы. Вот основные из 
них.

Администрация: главы адми
нистраций городов и 'районов, 
исполняющие обязанности так
же и глав местного самоуправ
ления, Назначены др апреля бу
дущего года, срок их полномо
чий еще не истек; местные со

общества не успели принять 
свои уставы, в которых должна 
быть определена и модель мест-. 
ного самоуправления; не опре-' 
делены границы, в которых до
лжны проходить выборы.

Областная Дума:/для,; выбо
ров готова вся правовая база — 
это и областные законы, и, пре
жде всего, Конституция Россий
ской Федерации, закрепившая 
выборность органов власти и 
самоуправления; в границах се
годняшних избирательных окру
гов год назад уже прошли вы
боры; в более чем пятистах 
местных сообществах главы са
моуправления избраны, оста
лось избрать еще лишь в пяти
десяти одном, и система мест
ного самоуправления будет 
сформирована на всей терри
тории области.

К противникам выборов не
ожиданно для многих присоеди
нился председатель Уральского 
земского союза, известный ека
теринбургский демократ Юрий 
Самарин. Из его выступлений в 
суде явствует,: он видит в изби
рательном законодательстве, 
принятом областной Думой, 
опасность как? узурпации функ
ций местного самоуправления 
органами государственной влас
ти, так и наоборот — распада 
властной исполнительной вер

тикали, что, по словам Юрия 
Евгеньевича,·, чревато... воору
женным конфликтом между Ека
теринбургом и Москвой.

Максималист Самарин про
сил областной суд обратиться в 
Конституционный суд с запро
сом о соответствии Конститу
ции РФ областного Закона о 
местном, самоуправлении. Но 
когда ему.объяснили, что в этом 
случае областное судопроизвод
ство будет приостановлено, а 
избирательный процесс пойдет 
своим чередом, Юрий Евгень
евич свое, ходатайство отозвал.

Двух дней работы областно
го суда оказалось.'недостаточ
но, чтобы, ёо словам судьи Ге
оргия Крутько, единолично оце
нить законность документов, над, 
которыми много месяцев рабо
тало большое число специалис
тов и представителей общест
венности. И. в то же время это 
слишком много для того чтобы 
полностью, без .’сокращений, 
протранслировать на телеэкра
не, на чем настаивал Ю. Сама
рин, увидев в зале людей с 
видеокамерами?

Сегодня заседание продол
жится выступлением представи
теля прокуратуры.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Курс валют на 30 мая 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа ■

1553

) Золото-платина банк 
51-47.-00

5000 5040 3550 3650

ЮТА-банк 
, 61-65-52

4970 5060 3500 3650
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Постановление 

главы администрации 
. Свердловской области

от 17.05.95 Ы 249 г. Екатеринбург
О регистрации предприятий 

с иностранными инвестициями

Порядок исчисления 
среднего заработка 

и оплаты отпусков в 1995 году
В соответствий с Законом 

РСФСР «Об иностранных ин
вестициях в РСФСР» поста
новляю.

1 Зарегистрировать.
1 I Екатеринбургский фи

лиал акционерного общества 
закрытого типа «ЗМ Россия»

Местонахождение: Екате
ринбург, пр. Ленина, II-а, 
комн 3

I 2. Закрытое акционерное 
общество «Майский чай»

Местонахождение: Екате

Владельцев мини-пекарен 
бьют картофельной 

%палочкой
В Екатеринбурге ищут крайнего в распространении 

ш грибкового заболевания хлеба
Не так давно во многих бу

лочных Екатеринбурга появи
лись листовки, предупреждаю
щие о грозном заболевании хле
ба — картофельной палочке. Как 
в них сообщается, это грибко
вое заболевание возникает при 
нарушении технологии выпечки 
хлеба! В зараженной булке раз
лагается мякиш и появляется 
специфический «фруктовый» за
пах. Людям; уверяют сотрудни
ки хлебокомбинатских лабора
торий, это грозит расстройст
вом кишечника. А хлебокомби
нату — заражением оборудова
ния для выпечки хлеба и сопут
ствующих приспособлений. К 
примеру — лотков, в которых 
хлеб транспортируется к пунк
там продажи. Картофельную па
лочку называют даже хлебным 
СПИДом, по аналогии с непод
дающимся излечению жутким 
человеческим заболеванием!

Как поясняют авторы этих 
листово'к, ударить в Набат им 
пришлось поневоле — в послед
нее время участились жалобы 
покупателей на хлеб с симпто
мами заражения картофельной 
палочкой. Но число таких жалоб 
они назвать не смогли.

Социальная защита

Размер пособии 
увеличился

Свердловское региональ
ное отделение Фонда соци
ального страхования Россий
ской Федерации информиру
ет об изменении размеров 
пособий, выплачиваемых за 
счет средств соцстраха. Об
ращаем внимание на то, что, как 
правило; размеры пособий за
висят от минимальной оплаты 
труда и с ее повышением пере
сматриваются в сторону увели

ТАБЛИЦА
размеров пособий, выплачиваемых за счет средств государственного 

социального страхования(руб.)

Отдел правовой работы, отдел медицинской экспертизы и профилактики здоровья.

Вид пособия
с 01.07.94 

Федер, закон 
№ 8-ФЗ от 
30.06.94

с 01.03.95 Указ 
Президента РФ 

№ 198 от 
23.02.95

с 01.04.95 С 01.05.95

Федеральный 
от 20

Закон № 4373 
.04.95

1 Единовременное при рожде
нии ребенка (с 15% ур. коэф.)

117875 2.00387 197800 251275

2 По уходу за ребёнком до 1,5 
лет (с 15% ур.: коэф.)

23575 400.77 39560 50255

3 На погребение 102500 174250 1.72000 218500

4 Пособие женщинам, ставшим 
на учет в женской консультации 
в ранние сроки беременности 
(до 12 недель) 10250 17425 17200 21850

5 Минимальный размер посо
бия по временной нетрудоспо
собности

18450 18450 30960 39330

ринбург, ул. Завокзальная, I -
2 Налогообложение, ста

тистическую отчетность, вы
пуск ценных бумаг произво
дить в соответствии с дей
ствующим законодательством.

3 Зарегистрировать изме
нения и дополнения в учре
дительные документы пред
приятий:

3.1 Общество с ограничен
ной ответственностью 
«ИКАР»

і Местонахождение Ка

1 Зато нашли виноватого в рас
пространении этой заразы — 
владельцев мини-пекарен, кото
рые, якобы, не соблюдают тех
нологию приготовления хлебоп
родуктов. Частники будто бы не 
заботятся о чистоте оборудова
ния, выпекают хлеб при низкой 
температуре и к тому же заку
пают муку у нечистоплотных пос
тавщиков. Владельцы частных 
мини-пекарен такое обвинение 
считают оскорбительным и на
зывают подобные нападки «не
приличной конкурентной борь
бой» недавних хлебопекарных 
монополистов. К тому же, уве
ряют они, картофельная палоч
ка была всегда, ее споры оби
тают в естественной среде; почт 
ве и воздухе, а случай зараже
ния ею хлеба — не новость для 
хлебокомбинатов вообще, а лю
бых пекарей — в частности.

К тому же при открытии мини- 
пекарен предприятие проверя
ется комиссией санэпиднадзо
ра, и частнику приходится про
йти через жесткий контроль. 
Владельцы уверены, что рецеп
ты и технология выпечки хлеба 
на их предприятиях выдержива
ются всегда. Слишком уж силь

чения. Однако в марте 1995 года 
из этого правила было сделано 
исключение: в связи с задерж
кой принятия закона о повыше
нии минимальной оплаты труда 
и в целях социальной защиты 
граждан Указом Президента РФ 
от 23.02.95 г.№ 198 пособия уве
личены на 70%. Это повышение 
размеров пособий имело вре
менный характер и действовало 
до принятия закона. После того, 

менск-Уральский, 6, Париж 
ской Коммуны,31

3 2 Акционерное общест
во закрытого типа «иМОС 
оборудование и запасные час
ти»

Местонахождение. Екате
ринбург, ул. Машиностроите
лей, 4.

4 Текст постановления 
опубликовать в «Областной 
газете»

- Глава администрации 
А. СТРАХОВ,

на конкуренция в хлебопечении, 
чтобы предлагать покупателям 
некачественный товар.

В областной санэпидстанции 
разъяснили, что картофельная 
палочка не опасна для челове
ка·, а опасна лишь для кошелька 
потребителя. Оплаченный товар 
приходится выбрасывать; А ви
новной в порче хлеба, как счи
тает врач надзора за продукта
ми питания А. Вьюхин, может 
быть прежде всего мука. Она 
подвергается заражению карто
фельной палочкой при наруше
нии Правил транспортировки и 
хранения этого продукта. И за
раженная мука может попасть 
практически к любому произво
дителю'. Как в хлебокомбинаты·, 
так и частнику. А при термооб
работке зловредная палочка не 
уничтожается.

Судя по всему, хлебокомби
наты решили, воспользовавшись 
удобным поводом — а случаи 
поражения хлеба палочкой учас
тились — немного «подмочить» 
репутацию мини-конкурентов. И 
ударить их листовками о карто
фельной палочке.

Сергей ШЕВАЛДИН.

как в законодательном порядке 
были установлены новые раз
меры оплаты труда (в апреле — 
34400 руб., в мае —43700 руб.), 
соответственно изменились и 
размеры пособий. При этом сум
мы пособий, выплаченных в ап
реле т г в размерах, предус
мотренных Указом Президента 
РФ от 23.02.95 г №198, пере
счету и удержанию не подле
жат

После принятия «Порядка исчисления среднего заработка в 
1995 году» в Федерацию профсоюзов поступает множество 
обращений трудящихся с просьбой более подробно 
разъяснить то или иное положение этого документа. 
На вопросы отвечает ведущий специалист Федерации 
профсоюзов И. ИВАНОВА.

На основании какого доку
мента определяется порядок 
исчисления среднего зара
ботка и оплаты отпусков в 
1995 году?

Порядок исчисления средне
го заработка’ и оплаты отпусков 
определяется постановлением 
Министерства труда Российской 
Федерации от 19 января 1995 
года № 4 «Об утверждений По
рядка исчисления среднего за
работка в 1995 году», согласо
ванного с Министерством фи
нансов и зарегистрированного 
в Министерстве юстиции 27. ян
варя 1995 года №786.

В каких случаях применя
ется «Порядок»?

Порядок исчисления средне
го заработка применяется во 
всех случаях сохранения сред
него заработка за работника
ми, занятыми в учреждениях и 
организациях и на предприяти
ях, независимо от их организа
ционно-правовой формы со
бственности, а именно:

— пребывания работника в 
очередном основном или допол
нительном отпуске;

— пребывания работника в 
учебном отпуске;

— выплаты компенсации за 
неиспользованный отпуск при 
увольнении;

— выплаты выходного посо
бия при увольнении;

— при переводе на более лег
кий труд;

— за время вынужденного 
прогула;

— при направлении для по
вышения квалификации с отры
вом от производства и ряде дру
гих случаев.

Данный порядок не распрос
траняется на случаи, когда за
конодательством установлен 
иной порядок расчета среднего 
заработка. Например, при на
числении пенсий, пособия по 
безработице, возмещения 
ущерба и др.

Изменился ли расчетный 
период при исчислении сред
него заработка для оплаты 
ежегодного отпуска?

Нет, не изменился. Так же, 
как и в прошлом году, в 1995 
году расчетным периодом яв
ляются три календарных меся
ца (с 1-го до 1-го числа), пред
шествующих событию, с кото
рым связана соответствующая 
выплата. Так, если работник ухо
дит в отпуск с 12 июня 1995 
года, то расчетным периодом у 
него будет периодмарт; ап
рель, май, то есть с 1 марта до 
1 июня.

С учетом специфики работы 
отдельных отраслей или пред
приятий (сезонные и аналогич
ные работы) с согласия Минис
терства труда РФ для исчисле
ния среднего заработка расчет
ным периодом Могут быть так
же 12 календарных месяцев (с 
1-го до 1-го числа), предшес
твующих событию, с которым 
связана соответствующая вы
плата

Какие выплаты и какое вре
мя исключаются из расчет
ного периода для подсчета 
среднего заработка?

Из расчетного периода для 
подсчета среднего заработка 
исключается фактически начис
ленные суммы, а также время, в 
течение которого работник:

,— освобождался от работы с 
частичным сохранением зара
ботной платы или без оплаты;

— находился в основном и 
дополнительном или учебном 
отпуске;

— получал пособие по вре

менной нетрудоспособности 
или пособие по беременности 
и родам;

— не работал в связи с при
остановкой деятельности пред
приятия, цеха или производст
ва, а также ввиду снижения объ
емов производства продукции 
(работ-или услуг):

Так, если предприятие вы
нужденно работает по. три дня в 
неделю, а два дня не работает 
и это время оплачивается в раз
мере 2/3 тарифной ставки (ок
лада), то из расчетного перио
да исключаются эти два дня и 
оплата за время вынужденного 
простоя.

Как определить средний 
заработок в случае увольне
ния (сокращения) работника?

Средний заработок в этом 
случае определяется путем де
ления фактической суммы за
работка в расчетном периоде 
на количество рабочих дней, ис
ходя из нормальной или сокра
щённой продолжительности ра
бочего времени, установленной 
законодательством Российской 
Федерации.

Так, при сокращении работ
ника с 1 июля 1995 года его 
расчетным периодом при под
счете среднего заработка бу
дут предшествующие три меся
ца — апрель, май, июнь. Сред
ний дневной заработок в этом 
случае для работника буДет оп
ределяться так:

— заработок за три месяца 
составил, например, 154.3500 
рублей;

— количество рабочих дней 
(при 5-дневной рабочей неде
ле) — 20 + 20 + 21 - 63. (Если 
были дни простоя, то они ис
ключаются из рабочих дней пол
ностью)^

1.543500 63 = 24500 руб
лей.

В соответствии с статьей 40- 
3 КЗоТ РФ. за сокращенными 
работниками сохраняется сред
няя заработная плата, включая 
выходное пособие на период 
трудоустройства, но не свыше 
2 месяцев со дня увольнения и 
в течение третьего месяца со 
дня увольнения при условии, 
если работник в 2-недельный 
срок после увольнения обратил
ся в органы занятости и не был 
трудоустроен.

Таким образом, в приведен
ном примере за работником бу
дет сохраняться среДняя зара
ботная плата в течение июля 
(21 рабочий День), августа (23 
раб. дня) и сентября (21 раб. 
день). Сумма, которую работ
ник получит за июль — 24500 х 
21 = 51.4500 рублей, за август 
— 24500 х 23 = 563500 рублей и 
за сентябрь 24500 х 21 =514500 
рублей.

Как быть, если работник с 
10 апреля уволен по сокра
щению штатов, а изменение 
тарифных ставок и окладов 
произошло после его уволь
нения, с 17 апреля? Следует 
ли в этом случае пересчитать 
работнику средний зарабо
ток?

Руководствуясь п. 6 «Поряд
ка», если повышение тарифных 
ставок (окладов) произошло во 
время уже наступившего собы
тия, в том числе и увольнения 
по сокращению штата, коррек
тировке на повышающий коэф
фициент подлежит та часть 
среднего заработка, которая 
приходится на период с момен
та изменения тарифных ставок 
(окладов). Таким образом, если 
повышение тарифных ставок 
(окладов) происходит с 1,7 ап

реля, то корректировке подле
жит средний заработок за пе
риод с 17 апреля по 10 июля 
(Специальное разъяснение Мин
труда РФ, газета «Экономика и 
жизнь», № 15. 1995 г ),

Как определяется средний 
заработок для оплаты еже
годного отпуска?

Средний заработок для оп
латы отпуска определяется пу
тем исчисления среднего днев
ного заработка. Для этого фак
тический заработок за расчет
ный период (3 месяца) делят на 
3 и на коэффициенты:

25,25—среднемесячное чис
ло рабочих дней при оплате от
пуска, установленного в рабо
чих днях;

29,6 — среднемесячное чис
ло календарных дней при опла
те отпуска, установленного в 
календарных днях.

При исчислении продолжи
тельности ежегодного отпуска 
в календарных днях празднич
ные нерабочие дни, приходящи
еся на период отпуска, в число 
календарных дней отпуска не 
включаются и не оплачиваются.

При расчете отпуска не в 
календарных, а в рабочих днях 
действует иной порядок К 
примеру, работник идет в от
пуск с 1 июля (или 10 июля) 
1995 года. Расчетным перио
дом будут три календарных 
месяца — апрель, май, июнь. 
Заработок в расчетном пери» 
оде — 1543500 рублей При 
определений среднего днев
ного заработка (независимо 
от того, 5- или 6-дневная ра
бочая неделя) 1543500 3
25,25 = 20376 рублей. Полу
ченная сумма умножается на 
продолжительность отпуска (в 
соответствии со ст 67 КЗоТ 
РФ она не менее 24 рабочих 
дней) — 20376 х 24 = 489024

Таким образом, сумма опла
ты за отпуск составит 489024 
рубля.

Как рассчитать дневной за
работок для оплаты отпуска, 
если расчетный период от
работан не полностью?

В случае, если расчетный 
период отработан не пол
ностью, отпуск оплачивается, 
исходя из среднего дневного 
заработка, определяемого пу
тем деления суммы заработ
ка за фактически проработан
ное время на число рабочих 
дней по календарю шестид
невной рабочей недели, при
ходящихся на это время, или 
на число календарных дней

Так, например, работник с 9 
октября идет в очередной от
пуск. До ухода в отпуск он ра
ботал в связи с приостановкой 
деятельности предприятия толь
ко 3 дня в неделю. Его зарплата 
в месяц 150 тыс. рублей..

Расчетным периодом в дан
ном примере будут — июль, ав
густ, сентябрь. Сначала опре
деляется фактически отработан
ное время при 6-дневной рабо
чей неделе. Для этого из 3 ка
лендарных месяцев (31 + 31 + 
30 = 92 дня.) вычитаются вос
кресные дни (5 + 4 + '5 = 14 
дней), и те дни, когда работник 
не работал (8 + 9 + 9 = 26 
дней). Таким образом, 92 14 
26 = 52 дня. Затем начислен
ную сумму (возможно, и не вы
плаченную) за весь период (15.0 
тыс. руб. х 3 = 450 тыс. руб.) 
делят на фактически отработан
ное время при 6-дневной рабо
чей неделе — 52 дня. То есть 
450 тыс., руб. 52 = 8654 руб. 
Полученный средний дневной 
заработок умножается на про
должительность. отпуска в ра
бочих днях, к примеру—24. Ито
го работник получит 8654 х 24 
дня = 207696 руб., т е больше, 
чем он фактически зарабаты
вал в предшествующие отпуску 
месяцы.

Как определить среднёд- 

невной заработок работнику, 
работающему при суммиро
ванном учете рабочего вре
мени?

При суммированном учете 
рабочего времени исчисление 
среднего заработка следует 
производить путем нахождения 
среднечасового заработка. При 
таком режиме работы учетным 
периодом является календар
ный отрезок времени, в рамках 
которого должна быть соблю
дена утвержденная на предпри
ятии графиком работы, но не 
превышающая установленную 
законодательством норма рабо
чего времени.

К примеру, работник при сум
мированном учете рабочего вре
мени уходит в отпуск в мае т г , 
расчетным периодом для него 
являются февраль, март, ап
рель. Утвержденная по графику 
работы норма рабочего време
ни за учетный период 490 ча
сов, фактически отработал 525 
часов, ему начислена заработ
ная плата в сумме 980 тыс. руб. 
Часовой заработок при этом 
будет равен: 980 тыс. руб. 490 
= 2 тыс. руб. Чтобы определить 
средний дневной заработок, не
обходимо часовой заработок 
умножить на среднюю продол
жительность рабочего дня при 
шестидневной рабочей неделе 
— 2 тыс. руб. х (40 6) = 2 х 
6,667 = 13334 рубля. Опреде
лив средний дневной зарабо
ток, можно рассчитать сумму 
оплаты за отпуск.

Как быть в том случае, 
если работник был в очеред
ном отпуске в марте т, г., вы
шел на работу и с 1 июня 
снова пошел в отпуск? Сколь
ко месяцев брать для расчет
ного периода?

С учетом п. 9 Порядка исчис
ления среднего Заработка в 
1995 году из расчетного перио
да для подсчёта среднего зара
ботка исключается время (со
ответственно и средний зара
боток), в течение которого ра
ботник находился как в основ
ном, так и дополнительном или 
учебном отпуске.

Следовательно, в приведен
ном примере из расчетного пе
риода — март, апрель, май — 
исключается время нахождения 
работника в отпуске —март Для 
исчисления среднего дневного 
заработка берутся два кален
дарных месяца — апрель· и май.

Подлежит ли корректиров
ке средний заработок, если 
работник ушел в отпуск с 10 
апреля 1995 года, а с 1 апре
ля 1995 года по предприятию 
произошло повышение та
рифных ставок и окладов в 
1,3 раза?

В соответствии с п 6 «Поряд
ка. .» в случае повышения тариф? 
ных ставок и окладов по отрас
ли. на предприятии и в органи
зации в период, предшествую
щий событию (то есть как в сам 
расчетный период, так и до дня 
наступления события) при исчис
лении среднего заработка та
рифные ставки (оклады), а так
же премии, доплаты и надбавки, 
устанавливаемые в процентном 
отношении к тарифным ставкам 
(окладам), за предшествующий 
отрезок времени корректируют
ся на коэффициент повышения 
Таким образом, если на пред
приятии произошло повышение 
тарифных ставок и окладов в 1.3 
раза с 1 апреля, то в расчетном 
периоде заработок января, фев
раля и марта в порядке, изло
женном выше, корректируется на 
коэффициент 1.3.

Изменение тарифных ставок 
и окладов конкретному работ
нику (при переводе работника с 
одной должности на другую, из
менение оклада по должности в 
пределах «вилки» или установ
ленных разрядов оплаты по Еди
ной тарифной сётке) не влечет 

за собой корректировку сред
него заработка

Подлежит ли корректиров
ке средний заработок, если 
работник пошел в отпуск в 
июне 1995 г., а с апреля 1995 
года по предприятию было 
повышение тарифных ставок 
и окладов?

В том случае, если на пред
приятии произошло повышение 
тарифных ставок и окладов с 1 
апреля, то в расчетном перио
де только заработок марта (та
рифные ставки, оклады, а так
же премии и другие выплаты, 
устанавливаемые в процентном 
отношении к ним) корректиру
ется на повышающий коэффи
циент

Работник пошел в отпуск с 
1 июля 1995 года. Продол
жительность отпуска 24 ра
бочих дня. С 10 июля на пред
приятии произошло повыше
ние тарифных ставок и окла
дов в 1,5 раза. Подлежит ли 
корректировке средний зара
боток работника?

В соответствии с п 6 «По
рядка», если повышение тариф
ных ставок (окладов) произош
ло во время уже наступившего 
события, корректировке на по
вышающий коэффициент под
лежит та часть среднего зара
ботка, которая приходится на 
пёриод с момента изменения та
рифных ставок (окладов) Таким 
образом, в данном случае кор
ректировке на повышающий ко
эффициент 1,5 подлежит сред
ний заработок с 10 июля до 
окончания отпуска. Если же по
вышение тарифных ставок (ок
ладов) произошло с 1 июля, то 
есть с первого дня нахождения 
в отпуске, то корректировке 
подлежит весь заработок е 1 
июля до окончания отпуска

Как рассчитать средний за
работок в случае отсутствия 
в расчетном периоде зара
ботка, в том числе при опла
те за время вынужденного 
прогула?

В случае отсутствия в рас
четном периоде заработка, в 
том числе при оплате за время 
вынужденного прогула, сред
недневной заработок определя
ется, исходя из фактически вы
плаченных сумм за период пос
ледних трех отработанных ка
лендарных месяцев с последу
ющей корректировкой тарифных 
ставок (окладов), а также пре
мий и других выплат устанав
ливаемых в процентном выра
жении к ним, на коэффициенты 
повышения

В каком порядке произво
дятся удержания с работника 
при увольнении, если он ис
пользовал отпуск авансом?

В случаях; когда работник, 
использовал отпуск авансом 
взысканию в установленном за
конодательством РФ піэрядке 
подлежат суммы за дни отпус
ка, оплаченного из среднего 
дневного заработка, исчислен
ного работнику на момент пре
доставления отпубка.

Как исчислить средний 
дневной заработок для опла
ты учебного отпуска?

Исчисление среднего днев
ного заработка для оплаты учеб
ного отпуска следует произво
дить так же, как для оплаты оче
редного'отпуска (п.5 постанов
ления)

Какие выплаты учитывают
ся при исчислении среднего 
заработка?

При исчислении среднего за
работка учитываются выплаты, 
на которые начисляются стра
ховые взносы.

При подготовке материа
ла использованы консульта
ции Минтруда РФ, опублико
ванные в газете «Экономика 
и жизнь», №№ 5, 13, 16, 17 
за 1995 год.

Парадоксы экономики

В Весу без дров
Есть такое выражение: сапожник без сапог. То есть 
производитель продукции, мастер настолько беден или 
непрактичен, что не может позволить себе пользоваться 
плодами своего труда. Похожая ситуация сложилась в 
Алапаевском районе: регион, располагающий солидными 
запасами леса, более половины населения которого 
трудится на предприятиях лесного комплекса; не может 
обеспечить свои собственные потребности 
в древесине.
Расклад примерно такой. Главный лесопользователь — АО

«Алапаевсклес» — 70 процентов круглого леса 
отправляет за пределы района. В то же Самое время 
потребность в сырье Верхне-Синячихинского фанерно-плитного 
комбината (ныне АО «Фанком») о.н закрывает лишь на 20 
процентов, лесохимзавода — на 40—50.·; завода
ДСП-50 — на 10—15, Алапаевского ДОКа — на 17 процентов. 
Причем в ДСК поступают только дрова, деловой 
древесины — ни кубометра. В итоге предприятиям лесного 
комплекса приходится закупать сырье в других Леспромхозах 
области и даже в других областях. Парадокс?

НЕ КАЖДЫЙ ВЫЖИВАЕТ 
В ОДИНОЧКУ

Пять лет назад, во времена на
шей плановой экономики, в тогда 
еще ПО «Алапаевсклес» не сходил 
с повестки дня вопрос б недопус
тимости переруба-расчетной ле
сосеки. А объемы заготовок леса 
При этом постоянно превышали 
плановые цифры

В прошлом году заготовлено 
всего лишь 412 тысяч кубометров 
леса, или 36 процентов от расчет
ной лесосеки. Но и этот лес не 
смогли полностью вывезти с деля
нок. зима — теплая, весна — ран
няя.

Генеральный директор АО «Ала
паевсклес» Альберт Книсс согла
сен, что, даже несмотря на цено
вой диктат рынка, выгодней было 

бы сбывать продукцию в своем 
районе. Ведь главная наценка на 
товар сегодня —транспортные рас
ходы. Однако выйти на прежние 
объемы заготовок они нынче не в 
состоянии: с падением объемов 
производства пришла в упадок со
циальная сфера лесных поселков 
— люди начали уезжать; запасы 
леса сосредоточены в труднодос
тупной заболоченной местности, 
откуда их сложно взять, техника 
изношена, а на приобретение но
вой нет денег

Действительно, со времени на
чала промышленной заготовки леса 
на территории Алапаевского рай
она нынче исполняется 100 лет 
Весь этот период запасы «зелено
го золота» выбирали по принципу 
— где легче взять. Причем основ

ной упор делался на заготовку дре
весины, глубокой переработкой ее 
по-настоящему не занимались. 
Особенно на местах. Отсюда и ело? 
жилась инфраструктура лесных по
селков и районов в целом. Итог 
такой политики — сегодняшний 
жестокий кризис в лесном комплек
се района.

Дело уже дошло до того, что 
руководство АО «Фанком», напри
мер., всерьез прорабатывает во
прос о заготовке древесины на 
нужды своего производства со
бственными силами. Есть уже не
обходимые расчеты, из которых 
следует- на создание 50 новых ра
бочих мест на лесозаготовках тре
буется около двух миллиардов руб
лей. Директор комбината Камиль 
Белялов ходатайствует об этом пе

ред районной администрацией и 
центром занятости. Ему резонно 
возражают' стоит ли создавать но
вые рабочие места, если при этом 
лишатся работы профессиональ
ные лесозаготовители?

Впрочем, и руководство пред
приятий, и власти все больше скло
няются к мысли о необходимости 
координации действий внутри рай
она. А для этого нужна серьезная 
комплексная программа. И была 
даже идея создания ассоциации 
на этой почве, но вот при акциони
ровании каждый решил, что ему 
легче будет выжить в одиночку

УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ?
На собрании акционеров АО 

«Алапаевсклес» 25 апреля едва ли 
не больше всех взволновали со

бравшихся два последних вопроса 
повестки дня, объявленной сове
том директоров.·: о самороспуске и 
досрочных перевыборах совета ди
ректоров и генерального директо
ра. Особенно актуальными они вы? 
глядели в силу того, что планы ока» 

I запись невыполненными и пред
приятиям грозит финансовый крах.

Сказывается, совет директоров 
АО «Алапаевсклес» на своем оче
редном заседании, обсудив итоги 
работы за прошедший год и пер
вый квартал текущего) признал 
положение дел неудовлетворитель
ным.. Словом, решил подать в от
ставку полным составом.

Однако независимый аудитор, 
приглашённый на собрание из об
ластного центра, объявил такое ре
шение неправомочным. Во-первых; 
согласно уставу, никакого саморос
пуска быть не должно. Во-вторых, 
ни в одном документе это реше
ние совета попросту не зафикси
ровано. оно — не более чем декла
рация. Да и, как в дальнейшем вы
яснилось, на освободившиеся мес
та, если перевыборы состоятся, 
баллотироваться собрались, те же 
самые люди.

Вот и Получилось, содержать со
циальную сферу не на что, на но
вую технику и оборудование денег 
нет. дивиденды акционерам пла
тить нечем — но подкрепить леги
тимность своего поста необходи
мо. Отсюда такие кульбиты а по
ведении руководителей.

Они, впрочем, не оставили рав

нодушным зал': Один из акционе
ров, бывший работник объедине
ния Овчинников, попросив слово, 
заявил:

— Те. кто готовил этот спек
такль. пошли от лукавого Сниже
ние производства очевидно По 
логике, руководство должно уйти в 
отставку В Италии по четыре раза 
в год правительство меняется — и 
живут В «Тагиллесе» вон прибыли 
6 миллиардов рублей, а здесь за
пахло грозой, так и хотят спас? 
тись.

Поддержал переизбрание сове
та директоров и зам. главы район
ной администрации Юрий Валов. 
Он призвал к более тесному со
трудничеству Не только на терри
тории района, но и в самом акцио
нерном обществе. Ведь крупным 
пакетом акций владеет совмест
ное российско-американское пред
приятие «Орими-Вуд», которое 
могло бы оказать содействие хотя 
бы в реализации древесины.

Впрочем, какие бы мнения ни 
звучали с трибуны собрания, поло
жения дел в целом это не измени
ло. Леоной концерн Алапаевского 
района остается в том плачевном 
состоянии, к какому пришел в ре
зультате своей деятельности. И ре
гион, образно говоря, находясь в 
лесу сидит без дров.

Анатолий КОРЕЛИН, 
. соб. корр. «ОГ».
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Извещение
Комитеты областной Думы про

водят депутатские слушания по 
программам и предложениям фи
нансового. правового обеспечения 
экономического и социального 
развития Свердловской области в 
соответствии с одобренной Свер
дловской областной Думой стра
тегией деятельности Законода
тельного Собрания Свердловской 
области на 1995—1996 годы (пос
тановление от 28.04.95 №197)

Слушания проводятся в зале 
заседаний на 14 этаже здания по 
адресу г Екатеринбург пл Ок
тябрьская, 1

Подразнили 
«красного петуха» 

в Кировграде из-за шалости детей едва 
не повторилась Верхотурская трагедия

24 мая в посёлке Левиха, что 
под Кировградом, Вечером занял
ся пожар. Загорелись хозяйствен
ные постройки — сараи, приле
гавшие к восьмиквартирному ве
домственному дому ГІламя, пог
лотив деревянные строения на 
площади Около 500 квадратных 
метров, перекинулось на жилье 
Окрестные пожарные боролись с 
«красным петухом» всю ночь 
Огоньгпобедили,4юселок спасли 
л Инспекторымюжарной охраны,

5 июня — комитетом областной 
Думы по вопросам законодатель
ства и Местного самоуправления;

6 июня — комитетом областной 
Думы по аграрной политике при
родопользованию и охране окру
жающей среды;

7 июня — комитетом областной 
Думы по экономической полити? 
кё. бюджету финансам и нало
гам,

9 июня — комитетом областной 
Думы по социальной политике

Для участия в слушаниях при
глашаются депутаты ученые и 
специалисты

Начало депутатских слушаний 
в 10.00 часов 

судя по всему,, уже обнаружили 
виновников пожарища. По их све
дениям, в сараях с огнем балова
лись дети. Ведется дознание

Пожар в Левихе мог бы стать 
повторением прошлогоднего по
жара в Верхотурье, где также в 
конце мая выгорело почти полто
раста жилых домов В Верхотурье 
как известно, пожар начался из- 
за детских игр с огнем

Иван ФРОЛОВ.



май’ 1995 года ОБЛАСТНАЯ
газета

І/Із волы, из беды
вытащила девятилетняя девчушка 

одноклассника
Вода у берега была темна и холодна. Ступать 
в нее было боязно, и Оля осторожно, шажок 
за шажком заходила в воду, каждый раз пугаясь, 
что наберет полные сапожки. Когда она зашла 
«по самые сапожки», до Витальки все равно 
оставалось метра три. Он уже не барахтался, 
его распластанное легонькое тельце плавало 
на поверхности, и льдины то шумно наплывали 
на него, то оставляли в покое.

Ах, эти весенние льдины! Оля и ее подруги не раз 
предупреждали мальчишек: уйдите со льда! Но им так 
хочется приключений, а что может быть для девятилет
него ребенка веселей, чем попрыгать со льдины на льди
ну! Шумная стайка детей для того и пошла в тот день на 
берег Исети, чтобы посмотреть на ледоход. Старшей в 
компании была семиклассница, а младшим по шесть- 
семь лет

Мальчишки сразу полезли на лед, хотя девчонки и 
уговаривали их вернуться. Сначала по колено провалил
ся Олег, затем упал в воду Андрей, но его быстренько 
вытащили. Потом, когда вся компания засобиралась до
мой, кто-то крикнул, что тонет Виталька Ханопьянов, 
одноклассник Оли. Девочки завизжали, мальчики закри
чали — и все побежали прочь от реки. Испугались. Оля 
Петухова испугалась тоже, но побежала в обратном на
правлении — к реке. Одна.
' И вот волны качают Витальку, а она стоит в трех 
метрах от него и не знает, что делать. Плавать не умеет, 
рядом никого нет Ой, есть же шесты, которыми ребята 
гоняли льдины! И вот шест в руках. Дотянулась! Ну, 
давай, давай, Виталька, ближе к берегу!

И вот он уже совсем рядом. Теперь осталось только 
вытащить — но каким же тяжелым показался маленькой 
девочке промокший мальчишка. Не с первой попытки,

А в тот день, когда все произошло. Она долго не могла 
заснуть. Закроет глаза, а перед ней бездыханный Ви
талька, которого надо спасать. Она даже холодеет от 
ужаса, что у нее не хватит сил его вытащить. И вот тащит 
и тянет его из воды, как из беды — мысленно — уже в 
сотый раз. Виталька, потерпи, вот он — берег!

Лариса ЛУГИНИНА. 
г Каменск-Уральский.

• І фото Ларисы БУРКОВОЙ.

Криминал
СТРАШЕН 

ПЬЯНЫЙ РАБОЧИЙ 
Очередная пьяная ссора про

изошла около часу ночи — на этот 
раз в Первоуральске, на базе от
дыха № 2 Общества рыболовов и 
охотников, расположенной на ос
трове Волчихинского водохрани
лища. Нетрезвый рабочий базы 
разбушевался до такой степени, 
что схватил нож и насмерть за
резал другого мужчину, личность 
которого пока устанавливается. 
Еще троих неизвестных, очевид
но, друзей убитого, нападавший 
успел серьезно ранить. Потер
певшие госпитализированы в 
ЦГБ. Убийца задержан, протрез
вел и раскаивается.

КТО похитил 
ЗАВЕДУЮЩУЮ 
ГОСТИНИЦЫ?

В Екатеринбурге раскрыто 
убийство заведующей гостиницы 
ЖКЭ Верх-Исетского района; 
Труп женщины сотрудники уго
ловного розыска обнаружили 19 
мая в массиве гаражей по улице 
Красных зорь. Убитая ударом 
ножа женщина находилась в ро
зыске как без вести пропавшая с 
ноября прошлого года. По подо; 
зрению в Совершении преступ
ления задержан 21-летний води
тель Верх-Исетского завода.

ЧЕЛОВЕК
В МУСОРНОМ 
КОНТЕЙНЕРЕ

Накануне 50-летия Победы — 
8 мая — сотрудники милиции,об
наружили обгоревший труп муж
чины в мусорном контейнере, 
расположённом (по иронии судь
бы или по злому умыслу преступ
ника?) на улице Победы. Крими
налисты констатировали: смерть 
наступила от многочисленных 
ножевых ранений. Спустя 20 дней 
по подозрению в убийстве за
держан рабочий станции Свер- 
дловск-пассажирский. Установ
лена и личность жертвы — уби
тый работал вместе с убийцей.

НЕ ПОБОЯЛИСЬ БОГА
В Нижнем Тагиле воры ничто- 

же сумняшеся посягнули на свя
тая святых —православную Цер
ковь. В ночь на 26 мая из неохра
няемого молебного дома по ули
це Юбилейной неизвестными по
хищено сразу 34 иконы 19 века. 
Случай беспрецедентный: служи
тели веры затруднились опреде
лить даже предположительно 
ценность «в миру» похищенных 
икон: С такой наглостью преступ
ников здесь еще не сталкивались.

ДИСКОТЕКА 
«ЭЛЬДОРАДО»:

МАК ПОД НОГАМИ
Неожиданно для многих нагря

нул на известную екатеринбур
гскую дискотеку «Эльдорадо» уго
ловный розыск города. У опера
тивников появились сведения, что 
среди танцующей молодежи час
тенько кто-то сбывает наркоти
ки. Итог операции: изъято 150 
граммов опия, 30 граммов гаши
ша и один самодельный мелко
калиберный револьвер. Однако 
сбытчика наркотического зелья 
выявить не удалось. Почуяв опас
ность, преступник незаметно под
бросил товар на пол под ноги 
танцующей публики.

ДАЖЕ БРОСИЛИ 
АВТОМАТ

В понедельник ночью в окно 
дома 16 по улице С. Белых в Ека
теринбурге неизвестные выстре
лили из автомата в 40-летнего 
экспедитора ТОО «Ника» Он был 
ранен в живот и правую ладонь. 
Преступники скрылись, бросив на 
улице автомат АК-74 Ns 3370535 
с магазином и 28 патронами 
Оружие на милицейском учете 
не состоит Эксперты Склонны 
оценить происшествие как не
удавшуюся попытку заказного 
/бийства

Андрей КУЗНЕЦОВ.
Подготовлено с использова

нием информации пресс-служ
бы облУВД.

Будьте здоровы!

«Майская прогулка»: 
это впечатляет

Если вы до сих пор ничего не слышали 
о «Майской прогулке», то считайте, что 
в вашем многотомнике знаний 
об окружающем мире не хватает 
по меньшей мере страницы, А если вы, 
зная о ней, ни разу не совершили ее... 
Нет, конечно же, мир не перевернулся

вверх дном от этого. Но знайте, что вы 
не соприкасаетесь с целой планетой и ее 
многочисленными обитателями — 
интересными, увлеченными и легкими 
на подъём.
Так что же это за планета и кто ее 
населяет?

ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА
Преподаватель физтеха УГІЙ 

Виктор Гроховский в свое время 
оказался по случаю на Британс
ких островах. И открыл То, чего 
дома у нас еще не было'.' Его уго
раздило совершить со студента
ми Манчестерского университе
та легкую летнюю прогулку до 
Ливерпуля. Всего ничего соста
вил путь — 60 миль (напомню: 
Миля — 1,6 км) и почти сутки на 
его. преодоление. Большую часть 
наш отважный земляк преодо
лел..? И не только хорошо запом
нилось ему это предприятие, но 
появилось желание повторить 
его. Только теперь со студента
ми родного политехнического.

В 1'984 году «Шарташская кру
госветка» дебютировала и полу
чила горячих сторонников, вна
чале в лице, естественно, сту
дентов, потом преподавателей, а 
вскоре и всех желающих. И вот 
уже двенадцатый год подряд тор
жествует прогулка, получившая

О братьях наших меньших

Не гони бездомного!
На лестничной площадке кот 

появился ранним утром в Начале 
зимы: холод загнал, видно, бе
долагу в подъезд. Большой, 
бело-серый, тощий, он казался 
г’рязно-.снёжным комом возле 
теплой трубы. Положила перед 
ним еду, а он поспешно втянул 
голову, прикрыл глаза: бить, ре
шил, будут Но на лестнице было 
безлюдно, и он решился позав
тракать кусочком минтая.

Через пару дней мы встрети
лись с ним на том же месте, в 
тот же ранний час, и хотя кот по 
привычке спрятал голову с разо
дранными ушами, но угощение 
молча принял.

Дней через десять при встре
че он ласково пропел «му-у-ур!»,' 
здравствуй, дескать, и впервые 
взглянул зелеными глазами 
Словно по молчаливому угово
ру'; он приходил к двери ровно в 
шесть. Лакомился, потом умы
вался, сидя на ступеньке, и ис
чезал, чтобы появиться снова.

Постепенно мы с ним подру
жились, он «согласился» дать 
полечить свои уши. Это был муд
рый старый котяра, много чего 
испытавший и потому на юного 
домашнего собрата, недовольно 
завывавшего при его появлении., 
поглядывал со спокойной иро
нией: что, мол, ты, счастливчик, 
смыслишь в жизни?

Как-то пару дней его не было, 
соседка пояснила, что кот, убе
гая от пацанов-обидчиков, Не
удачно спрыгнул с лестничных 
перил. Я отыскала его внизу, где 
он отлеживался: от радости и от 
слабости дал себя погладить. 
Наши утренние встречи с непре
менным ласковым «мяу» возоб
новились; 14 стали, как оказалось, 
последним теплым лучиком в 
многотрудной его жизни. Ярые 
блюстители чистоты сгубили кота 
во время недолгой моей отлучки.

— Да кому он нужен, этот 
Васька! — кричала, оправдывая 
прагматичную целесообраз
ность, одна из погуби гельниц, 
невольно повторяя название ста
рого фильма, который, конечно, 
не видела. Этот кот ей «на фиг 
не нужен»

но всё же выволокла на берег Рубы у Витальки были 
синие, он не подавал никаких признаков жизни. Когда 
Оля совершенно бессознательно, инстинктивно нача
ла его переворачивать; мальчишку вдруг вырвало, он 
задышал и открыл глаза. Виталька был совсем мокрый 
и дрожал, поэтому она отдала ему свою теплую кофту.

Потом подбежали оправившиеся от испуга ребята, и 
уже все вместе они решили, что делать дальше. Кто-то 
побежал за родителями Витальки, а Оля вместе с его 
другом потянули его поближе к дому. Через некоторое 
время за Виталиком пришел старший брат и унес его 
домой.

Вот и вся история, случившаяся не так давно в Ка- 
менске-Уральском, в старой части, города. В школе 
№ 6, где учились ребята, о ней узнали не сразу. Оля по 
скромности о своем подвиге умолчала, Виталька попал 
в больницу, а друзья об этом приключении молчали, как 
в рот воды набрали. Правда, приходила в школу мама 
Виталика. Постояла, погладила Олю по голове, подари
ла ей новый портфель и шоколадку и, вдруг разрыдав
шись, быстро ушла.

Только потом уже учителя узнали·, как было дело. И 
поскольку сейчас медалей за спасение утопающих не 
дают (неужели не дают?!), директор школы Татьяна 
Николаевна Обухова решила добиться для девочки хотя 
бы премии. У Олиной мамы четверо детей, она нигде не 
работает, семья живет трудно, ютится в неблагоустро
енном бараке. Поэтому премия, которую выделил го
родской комитет по делам молодежи, пришлась очень 
кстати.

...Разговаривать с Олей Петуховой, милой и скром
ной девчушкой — одно удовольствие. Она хоть и ма
ленькая, но может воду носить «взрослыми» ведрами. 
Очень любит русские сказки, где немного страшно, но 
всегда все кончается хорошо.

название «Майская»: так как про
водится в третье воскресенье пос
леднего весеннего месяца. Ее де
виз — «Испытай себя» А это зна
чит — топай себе на здоровье и 
на зависть окружающим. Можешь 
— чуть быстрее и обгоняй тихохо
дов, не можешь —завидуй силь
ным.

х ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ 
ЛУЧШЕ ХОДЬБЫ?

■■ А познавание окрестностей 
родного города·? Никогда не знал, 
что есть в городе озерко Щучье. 
А сколько увидишь Цветов и трав, 
услышишь пичуг·.;. Впечатлений 
— ну точно на целый год. До сле
дующей прогулки.

Протяженность маршрутов бы
вала разной — от 18 км до 70. Как 
чувствуешь себя,, на что готов, на 
что отважишься: В нынешней 1.2-й 
прогулке на выбор предлагали 
организаторы, среди которых все 
тот же неустающий Виктор Гро
ховский, пешиё прогулки на 18,

Может, и впрямь — не нужен?! 
Ну, а как же тогда вдохновенные 
страницы книг, исполненные луч
шими российскими и зарубежны
ми перьями о четвероногих друзь
ях? А семейные традиции рас
тить детей в заботе, сострадании 
к братьям младшим, чтобы вы
растали добрыми, душевно здо
ровыми людьми? Художник, жур
налист, философ, большой умни
ца Александр Бенуа, да и все его 
семейство, беззаветно любили 
всяких животных. А сам он счи
тал, что они помогают ему в твор
честве.

Об этом же поведал мне из
вестный екатеринбургский уче

25, 50 и 75 и велосипедную — на 
100 км. 726 туристов от 4 др 83 
лет — это на 184 больше, чем 
год назад—прогулялись по лесу,: 

..Если ты выбрал не «свой» 
маршрут, то можешь сойти с 
дистанции. Единственное прави
ло — сообщи об этом судьям; 
чтобы не волновались, не бес
покоились, не искали тебя. Ре
зультат — никого нс волнует 
Кроме тебя. Но это не значит, 
что лауреатов не было.

И ЛАУРЕАТЫ БЫЛИ
75-й финишировала студент

ка юридической академии Валя 
Запольных и стала·... обладате
лем приза, автор которого В. 
Вилисов, Прекрасно выполнен
ная из дерева голова комедиан
та — приз-сюрприз в честь 75- 
летия политехнического. Помню, 
в прошлом году умилялся девя
тилетним Сашей Белоусовым, 
преодолевшим 50 км. И на тебе! 
В книге отзывов чей-то папа се- 

ный, доктор наук, исходивший 
Урал вдоль и поперек, в излиш
ней сентиментальности его ни
как не заподозришь.

«Кот помогал в работе. За 
рукописи садился поздним ве
чером, когда в доме все затиха
ло. Пишу, размышляю,— расска
зывал профессор,— а четверо
ногий помощник — рядом, под 
настольной лампой. Помурлы
чет; взглянет — и мысли мои в 
точное русло направит Словом, 
был он моим нигде не указан
ным соавтором. Да вот не убе
рег его от чьей-то злой руки.

1 Будто друга потерял. Мы, еще 
* мало,— добавил,— знаем о их ■ 

товал, что не наградили его 6- 
летнего сына. Проморгали, про
зевали? Как хотите, но поощря
ли..: более юных: пятилетних 
Витю Клевакйна, Юлю Куликову, 
Большаковых Аню и Машу, у ко
торых в графе место работы тоже 
значилось — детсад. Но удивила 
4-летняя Алена Соларева, с ма
мой преодолевшая 50 км. Фан
тастика!

Приз «Петух» достался В. Гу
севу, отправившемуся в путь пер
вым — в 6.30; Не остались без 
наград семьи Куликовых; Кова
ленко, Косаревых, ветераны Ве
ликой Отечественной В. Дутов, 
3, Амиров, ветераны П. Калаш
никова и К. Измоденова, 82-лет
ний Н. Седач, самый-самый 83- 
летний А. Кострикин,участвовав
ший во всех двенадцати прогул
ках, Е. Назаров, бывший студент 
УПИ, не пропустивший ни одной 
и прилетающий сейчас из Славу
тича полюбоваться уральским не
броским пейзажем.

Одним словом, призы были, 
но претендентов еще больше. 
Количество же призов, как хоро
шо известно, зависит от толщи
ны кошелька, в который на этот 
раз вложили деньги: областной и 
городской спорткомитеты, адми
нистрация и профком политех
нического, физтех, фирмы «Вес
на УПИ», БСТ, АВВ... И каждый 
желающий — кто сколько мог

Р. S. А ваш спецкор на «Май
ской прогулке» удивил себя, улуч
шив прошлогодний результат 
сразу на 4,5 часа! Секрет? Помог 
бег Того и читателям «Област
ной газеты» желаю.

Николай КУЛЕШОВ.

способностях и возможностях, в 
высокомерии своем почитая их 
за что-то несущественное»

...Во дворе большого город
ского двора пацаны поймали ко
тенка, бросили на растерзание 
овчарке. Подоспевшая дворни
чиха отобрала изувеченную жер
тву и ревела над ней, опершись 
на метлу. Я взглянула, проходя, 
и будто утратила ощущение ре
альности, увидев вместо ловкой 
кошачьей лапки торчащую кость. 
В тот день я забыла в магазине 
ценную покупку, (люди добрые, 
спасибо, вернули), мне все пом
нился недоуменный взгляд ко
тёнка: «За что так меня?»

За то, что трём юным злоде
ям незнакомо чувство сострада
ния, что душа их не открыта со
лнышку, всему живому. Кто по
ручится, что станут они в буду
щем достойными людьми? До
брый человек на малое руку не 
поднимет, отношение к четверо
ногому — та лакмусовая бумаж
ка, которая и высвечивает в че
ловеке Человечность. Или пус
тоту.

..В письме в редакцию, ис
полненным красивым округлым 
почерком, с указанием имени и 
адреса женщина предлагала про
ект получения шкурок бесхозных 
четвероногих. Очень захотелось 
взглянуть в глаза автору: может, 
сдвиг какой? Да нет, энергичная 
пенсионерка, современно, как 
она выразилась, мыслящая.

Вернувшись; я открыла томик 
русских народных сказок о Коте 
Петровиче, собаке Жульке, Бу
ренке, Топтыгине, всех тех; с кем 
тысячью незримых духовных ни
тей связаны мы, люди.

Да и речь-то веду не столько 
о них, «братьях меньших», сколь
ко о нас. О нашей человечности 
в извечных отношениях с живот
ными. Конечно, любить их всем 
не прикажешь, любовь не каж
дому дана. Но швырять походя 
камнем, калечить бездумно чет
вероногого? Ведь ждут от нас 
братья наши меньшие людского 
к себе отношения.____________
ѵ Наталия БУБНОВА.
' Фото Владимира КАЗАКОВА.

Сеятель · 1
Календарь земледельца

ІЛюнь — 1995
В первой декаде июня обычно еще бывают утренние 
заморозки. По народным приметам в этом году их не должно 
быть, но все же не забывайте следить за прогнозом погоды 
и термометром.
Растения лучше перенесут резкое похолодание, если 
с вечера вы их хорошо польете.
По народным приметам июнь ожидается сухим. 
Благоприятные погодные условия способствуют бурному 
развитию не только культурных растений, но и сорняков, 
поэтому не забывайте больше уделять времени прополке. 
В противном случае можно полностью лишиться урожая 
некоторых культур. Для лучшего сорта и развития цветочные 
и овощные культуры несколько раз подкормите, 
а отцветающие многолетние цветы подрежьте 
для лучшей кустистости.
Полнолуние в июне 13.06 в 10 часов;
Новолуние 28.06 в 21 час.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
с 1.06 по 2.06 — Луна 

в знаке Рака.
Посев: фасоль, горох, бобы, 

петрушка на зелень, укроп, са
лат, кориандр, огурцы для вы
ращивания в открытом грунте, 
тыквы, кабачки, патиссоны, ран
ние сорта цветной капусты 
(брокколи, кольраби). Из цве
тов — настурций, гвоздики, 
мальвы.

Посадка: рассады томатов, 
огурцов, кабачков и других тык
венных на постоянное место, 
перца; баклажанов, капусты 
всех .видов, рассады цветов, 
усов земляники, укоренение че
ренков, можно проводить при
вивку деревьев ранее заготов
ленными черенками.

В саду: уход за растениями, 
внекорневая подкормка, вырез
ка сухих веток и ненужной по
росли у кустов малины и виш
ни. Покос трав на газонах для 
лучшего роста.

С 3.06 До 12 часов 5.06 
Луна в знаке Льва'.

Не сажать, не пересаживать. 
Прополка, обработка почвы, хо
зяйственные работы.

С 12 час. 5.06 до 19 час.
7.05 Луна в знаке Девы.

Посев цветов однолетних и 
многолетних.

Посадка: рассады цветов 
(бархатцев, цинйй, настурций, 
георгинов, душистого табака,' 
душистого горошка). J

Окучивание раннего карто-1 
феля, рыхление почвы;

С 19 час. 7.06 по 9.06 Луна 
взнаке Весов.

Посев: цветы однолетние и 
многолетние, горох, бобы, фа-

Вот и дождались лета. Завт
ра — 1 июня — оно к нам нагря
нет По календарю. А по насто
ящему — немного раньше. Так 
что румянец года, как зовут кое- 
где месяц июнь за цветы, крас
ки и яркие зори, вроде бы и 
длиннее обычного будет Зовут 
за красные цвета первый месяц 
лета червенем, т е. красным, а 
также розовником, розником. Но

Продолжение. Начало в 
№№ 28, 37,40, 51 за.15 мар
та, 5 и 12 апреля, 24 мая.

СБОР УРОЖАЯ. К концу мая 
у меня поспевают огурцы. Что
бы увеличить урожай, полезно 
проводить ручное доопыление 
цветков. Делать это надо ут
ром. Для опыления беру спичку 
с ваточкой на конце, собираю 
пыльцу с мужских пыльников, 
потом прикасаюсь этой ваткой 
женских цветков;

Для привлечения пчел мож
но опрыснуть ботву слабым ме
довым раствором (.1 ч. ложка

Удивляет «Диво»

Расти так вырастать
• Представьте себе пира

миду из трех человек солид
ного роста, стоящих друг у 
друга на плечах. Представи
ли? И вот даже в таком случае 
они не смогли бы достать ма
кушку кукурузного снопа, де
монстрировавшегося в 60-е 
годы на Выставке достижений

Кое-что о нитратах
Считается, что 5 мг на 1 кг 

веса взрослого человека впол
не допустимы. В организм они 
попадают в основном с овоща
ми и фруктами. В молоке, мясе, 
хлебе их ничтожное количество. 
Обрабатывать сегодня рекомен
дуется практически все овощи, 

соль, спаржа, шпинат
Посадка: рассады всех видов 

растений на постоянное место.
Полив, подкормка внекорне

вая и корневая.
С10.06 по 11.06 Луна в зна

ке Скорпиона.
Посев: укроп, салаты, кори

андр, петрушка на зелень, лук 
на зелень, цветная капусте ран
них сортов, кольраби, брокколи.

Посадка: рассады всех видов 
растений (томатов, тыквенных, 
огурцов, рассады кустистой фа
соли, рассады цветов, деление 
корневищ и пересадка отцвет
ших многолетних цветов).

Укоренение черенков и усов 
земляники. Полив, подкормка, 
потос травы на газонах для луч
шего роста, пересадка поросли 
и кустов сирени после оконча
ния цветения (.11,06 — Троица, 
принято срезать цветы, расса
живать и обильно поливать).

С 12.06 по 13.06 Луна в зна
ке Стрельца.

Посев: не сажать, не переса
живать, не обрезать, не прищи
пывать.

(12.06 -1 Духов день, в наро
де отдавали дань уважения зем
ле: землю не беспокоили, не ко
пали, только· поливали).

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 14.06 по 15.06 Луна в зна

ке Козерога.
Посев: лук-батун, шнитт-лук, 

редька; репа; редис с крупным 
корнеплодом, картофель.

Посадка рассады всех ви
дов растений, в том числе свек
лы Бордо, кормовой, сахарной, 
кукурузы рассадой. Рассадить 
загущенные посадки кустистой 

Приметы июня
это название явно не наше, не 
уральское. Кое-где изокоМ про
звали, но это там, где так кузне
чика зовут Есть еще одно имя — 
хлеборост.. Чем больше назва
ний, тем больше красок. Мне 
понравилось имя — румянец 
года. Приглядитесь повнима
тельнее. прислушайтесь.. Чуд
ное название.

й А вот и народная мудрость о нем: 

Сам себе агроном

Всеми любимый 
огурец

меда на 1 л в.оды). Пчелы зале
тают обычно рано утром, надо 
открывать дверь (если тепло). 
При этом надо помнить, что огур
цы не переносят сквозняков, они 
могут заболеть мучнистой росой. 
Чтобы был больше урожай, надо 
чаще собирать плоды.

В фазе плодоношения пол
езно опрыскивание настоем 
свежего коровяка (Г10) и 1%- 
ным раствором Медного купо
роса с добавлением мыла. Же
лательно основной урожай огур
цов снять до массовой вспышки 
ложной мучнистой росы, что 

народного хозяйства в Моск
ве. Неудивительно, ведь он 
оказался «ростиком» в 6 мет
ров,

© Совсем немного отстал от 
кукурузного собрата самый 
крупный подсолнух, выращен
ный на ноле в Самаркандской 
области Узбекистана в конце 

где бы они ни были куплены.
Среди овощей по накоплению 

нитратов чемпион — свекла. 
Меньше накапливают капуста, 
петрушка, укроп, морковь, са
лат, редис, сёльдерей, зеленый 
лук. Нет нитратов в спелых по
мидорах, в красной и черной

Отдел ведут Рудольф ГРАШИН и Николай КУЛЕШОВ.

■ 3 стр.

фасоли.
Прореживание посевов пет

рушки, моркови; прополка.
С 16.06 по 17.06 Луна в 

знаке Водолея.
Не сажать, не пересаживать.
Полив, борьба с вредителя

ми, прореживание посевов кор
неплодов, прополка, покос тра
вы для угнетения роста.

С 18.06 до 8 часов 20.06 
Луна в знаке Рыб.

Посев, лук-батун, редька, 
репа, редис с коническим кор
неплодом (Ледяная -сосулька и 
др·)·

Укоренение усов земляники, 
удаление ненужных усов, про
полка, прореживание корнепло
дов.

С 8 час. 20.06 до 18 час, 
22.06 Луна в знаке Овна.

Прополка, вырезка ненужной 
поросли и кустов.

Не пересаживать.
С 18 час. 22.06 до 6 час. 

25.06 Луна в знаке Тельца.
Посев: лук-батун, шпинат, 

щавель, редька, репа, редис с 
круглым и коническим.корне
плодом.

В саду: прореживание, выкоп
ка луковиц тюльпанов и других 
луковичных на просушку, только 
в том случае, если вы их на
думали пересадить в другое 
место и у них пожелтели листья.

Покос травы на замедление 
ее роста.

С 6 час. 25.06 до 19 час. 
27.06 Луна в знаке Близне
цов.

Не пересаживать.
Прополка, прищипывание 

прироста у плодовых деревьев 
и кустарников, пасынкование и 
прищипывание овощных культур.

С 19 час. 27.06 др 7 час. 
30.06 Луна в знаке Рака.

Не сажать, не пересаживать.
Прополка, удаление усов зем

ляники; прищипывание и пасын
кование овощных культур, вы
ламывание стрелок у чеснока.

Подкормка, полив.
30.06 Луна в Знаке Льва.
То же, что и 27.06 — 29.06, 

выкопка луковиц тюльпанов и 
нарциссов на Просушку. (Только 
в том случае, если вы их наме
рены пересадить на другое мес
то и у них пожелтели листья).

Галина ТОРОЩИНА.

[ ■ Июнь — конец пролетая, на
чало лёта;

Июнь —скопидом: копит уро
жай на весь год.

Знойный июнь — на борови
ки плюнь.

..и особенность первой не- 
дели:

3 июня — последний срок по
сева яровых, заканчивали и по
садку огурцов.

обычно бывает во второй пол
овине июля.

Летом 1994 года я провела 
опыт выращивания 2-х урожа
ев огурцов в теплице. Для это
го в первых числах июля поса
дила в стаканчики семена ско
роспелых тепличных огурцов. 
В первой декаде августа убра
ла из теплицы старые огурцы, 
мы ели их до конца октября. 
Свежие огурцы с конца мая до 
середины октября. Это не так 
уж плохо: ------------

Советы
Веры МОРОЗИХИНОЙ.

1950-х годов. Стебли его до
стигли «всего» 5 метров высо
ты, но зато весило каждое рас
тение не меньше пуда. Прав
да, создавали его ученые рес
публики специально Для сило
сования — он давал с гектара 
зеленой массы в 3—4 раза 
больше обычного.

сМородйне: В листьях нитратов 
мёньще, чем в стеблях. В со
цветьях цветной капусты мень
ше, чем в кочерыжке Белоко
чанная накапливает их гоже в 
кочерыжке и в покровных листь
ях, морковь — в сердцевине, 
огурцы и редис — в кожуре.
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—■ Николай Васильевич, о 
ТОм, что случилось после 1969 
года большинству любителей 
спорта хотя бы в общих чертах 
известно. А вот что было до?

— Волейболом я занимался с 
детства, еще когда учился в шко
ле в Белоруссии. Потом посту
пил на физико-математический 
факультет Нижнетагильского 
пединститута. На· одну стипен
дию прожить было сложно; и уже 
в студенческие годы я начал 
подрабатывать тренером. А в 
1960-м меня взяли по совмес
тительству в общество «Трудо
вые резервы».

— И через «каких-нибудь* 
девять лет пригласили в «Ура
лочку»?

— Именно так. і
. — Вам было все равно — 

мужскую команду трениро
вать или женскую?

— В общем-то, да. В свое 
время я занимался,и с мальчи
ками, и с девочками; и с мужчи
нами, и с женщинами. Волей
бол веды един: суть игры, мето-1' 
дика тренировок. Определенные 
различия существуют ■ лишь в 
тактике.

— А в психологии?
— Мужской командой управ

лять полегче. Этот коллектив 
более стабилен, более моти
вирован Непредсказуемые 
эмоциональные взлеты и па
дения у Женщин встречаются 
куда чаще.

— На мой взгляд, работа о 
мужскими командами во мно
гих игровых видах спорта 
считается более.престижной. 
Вы ещё не оставили мысль 
попробовать себя в новом Ка
честве?

— Сейчас, пожалуй, оставил. 
Но еще в 1992 году я писал за
явление с просьбой назначить 
меня главным тренером муж
ской сборной России, незадо
лго до того слабо выступившей 
на Олимпиаде в Барселоне.

— И что же?
— Меня отговорили·. Сказа

ли: что получится у вас с Мужчи
нами — еще неизвестно; а вот 
женский волейбол мы можем 
потерять:

— Мой предыдущий вопрос 
имеет некоторый подтекст'. С 
женскими сборными и клуб
ными командами вы уже до
стигли всех возможных титу-

ПАУЭРЛИФТИНГ
В Москве завершился чем

пионат Европы среди мужчин. В 
составе сборной России брон
зовыми призерами стали екате
ринбуржец Олег Слива, пред
ставлявший клуб «Уралмаш-Гри- 
горий-Влтава-Металл», и Влади
мир Рязанов из каменск-ураль- 
ского клуба СТЗ.

Успешно выступила на миро
вом первенстве в Токио, где со
стязались женщины, и тагиль- 
чанка Марина Жгулева. Она так
же завоевала бронзовую ме
даль.

САМБО
На проходившем в Кстово 

(Нижегородская область) розыг
рыше Кубка мира российские 
борцы заняли второе место. 
Внес свои вклад в. общекоманд
ный успех и воспитанник урал- 
машевской школы Сергей Да- 
нилик, занявший второе место 
в личных соревнованиях.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Динамовка из Екатеринбурга 

Ольга Чурбанова лидирует по 
сумме двух этапов одного из 
самых престижных соревнова
ний мира «Гран-при». Она выиг

Будущим гроссмейстерам

Осторожно, ловушка
Шахматный энциклопедичес

кий словарь определяет ловуш
ку как попытку спровоцировать 
соперника на внешне выгодное 
продолжение, которое в дей
ствительности оказывается оши
бочным, то есть встречает не
ожиданное опровержение.

Несомненно, знание дебют
ных ловушек может ускорить 
достижение победы или, наобо
рот, поможет избежать разгро
ма уже в самом начале партии. 
В то же время не следует пере
оценивать значение ловушек. 
Некоторые молодые шахматис
ты полагают, что изучение де
бютных систем сводится лишь к 
знакомству с ловушками: по
больше знай ловушек — поболь
ше одержишь побед.

Увы, это весьма примитив
ное представление об изучении 
начальной стадии партии. Иной 
такой «специалист» поймает со
перника на вызубренный вари
ант, выиграет пешку или фигу
ру, а потом не знает, как реали
зовать достигнутое материаль
ное преимущество.

Полезны те ловушки, которые 
находятся в фарватере выбран? 
ного плана. Если же при пра
вильном ответе соперника воз
можно ухудшение собственной 
позиции, расстановкой таких 
тенёт заниматься нецелесооб
разно. С самого начала следует 
приучать себя не играть специ

Крупным планом

Николай Карполь: «У нас 
на первом месте спорт.

а не коммерция»
«Политиков нужно менять часто, как 
пеленки. И, главное, по той же причине»,— 
заметила недавно в одном из интервью 
Галина Старовойтова. Не знаю как насчет 
политиков, но вот в отношении тренеров 
работодатели во все времена и во всех 
странах руководствуются, похоже., 
аналогичными соображениями.
Пятилетний стаж непрерывной работы 
с одной командой уже вызывает уважение: 
Десятилетний — большая редкость.
Ну а тех, кто превысил и этот рубеж — 
вообще единицы.
Николай Карполь тренирует волейболисток 
«Уралочки» более четверти века. Приглашен 
он был в команду в 1969 году 
в критической ситуации: свердловчанкам 
требовалось успешно выступить в 
переходном турнире, чтобы.сохранить 
за собой «место под солнцем». «Уралочка» 
в высшей лиге тогда осталась. А Карполь 
остался в «Уралочке», 
Под его руководством команда 15 раз 
становилась сильнейшей в стране, 
8 — выигрывала Кубок европейских 
чемпионок, а сборная дважды побеждала на 
Олимпиадах и один — на чемпионате мира.

лов и званий. К чему же мож
но стремиться ещё?

— Да хотя бы к тому, чтобы 
сохранить эти позиции. Суще
ствует ведь некое противостоя
ние центра и периферии. А во
лейбол традиционно считался 
«московским» видом спорта. ·

Кроме того, состав команды 
все время обновляется и имен
но этих, конкретных девчонок ты 
приводишь на первое место 
впервые.

— Кстати, что касается об
новления состава.;. Склады
вается такое впечатление: от 
отъезда за рубеж своих луч
ших волейболисток «Уралоч
ка» ничего не теряет.1..

— У нас в клубе, в отличие от 
многих других, на первом мес

Спорт
Без наград 
не остались

рала свою коронную дистанцию 
3000 м сначала в Сан-Паулу, а 
затем в Нью-Йорке.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
По окончании первого тура, 

проходившего в Москве, в чем
пионате России установилось 
Двоевластие. Вот уже четвер
тый год подряд во главе тур
нирной таблицы расположились 
главные претенденты на «золо
то» чемпионата — армейские 
коллективы Екатеринбурга и Са
мары. Наши хоккеисты, отстаи
вающие чемпионский титул, 
обыграли казанскую «Идель» — 
6:0 (Сухих-2, Лютиков-2, Неча
ев, Городиський) и 5:0 (Нечаёв- 
2, Сухих, Лютиков, Городись
кий), самарский «Подшипник» — 
2:1 (Суруда, Городиський) и 2:0 
(Нурмухаметов, Нечаев): Также 
без очковых потерь прошли этих 
соперников и армейцы Самары·.

ально на ловушки. Лучшие кап
каны те, которые ставятся по 
ходу игры. Но в плохих, тем бо
лее проигранных, положениях 
игра на ловушку всегда вполне 
оправданна, так как предостав
ляет обороняющемуся дополни
тельный, возможно, единствен
ный шанс на спасение.

Как’ правило, большинство 
ловушек сопровождается'замас
кированными комбинациями. В 
расставленный капкан попадать
ся никого не принуждают, в него 
попадаются, «заглотнув»·· при
манку как бы «добровольно»,- из 
желания получить материальную 
(в большинстве ’случаев) или 
позиционную выгоду. Например, 
распространенное среди не
опытных шахматистов «пешко- 
едство» часто наказывается с 
помощью скрытых от первого 
взгляда угроз.

Число дебютных ловушек ог
ромно, и все заучивать бессмыс
ленно. Надо прежде всего зна
комиться с теми, которые встре
чаются в применяемых вами де
бютных системах.

С 'другой стороны, надо 
учиться распознавать подстав
ленные противником подножки. 
Умением предупреждать дебют
ные катастрофы, обладают те 
шахматисты, которые хорошо 
освоили как общие дебютные 
принципы и тактические приемы 
во всем широком спектре, так и 

те стоит спорт, а не коммер
ция. И все наиболее необходи
мые в данный момент команде 
волейболистки .играют в «Ура
лочке».

— Но вы как-то обмолви
лись: зарплата у волейболис
ток «Уралочки» едва ли не са
мая низкая среди всех осталь
ных клубов суперлиги России, 
не говоря уже о зарубежных. 
Трудно представить, что наши 
девушки такие уж бессреб- 
ренницы.

— Ав конечном итоге их Ма
териальные интересы и не стра
дают Поиграв несколько лет в 
«Уралочке» и сборной России, 
девушки создают себе имя в 
мировом волейболе. И вот тог
да они могут заключить контракт

А вот очный спор лидеров не 
выявил сильнейшего — 2:2 (Су
хих, Лютиков) и 11 (Нечаев).

Помимо четырех названных 
команд, в соревнованиях изъ
явили желание участвовать так
же динамовцы Алма-Аты. Одна
ко в Москву.казахстанцы не при
ехали из-за финансовых затруд
нений. но клятвенно заверили 
Федерацию хоккея на траве Рос
сии, что включатся в борьбу со 
второго тура, который состоит
ся в Екатеринбурге в июле.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРОБЕГ
Торжественными были про

воды в Нижних Сергах любите
лей бега из районного клуба 
«Родник»; объединяющего пок
лонников легкой атлетики всех 
возрастов и профессий. Вместе 
с опытными Взрослыми бегуна
ми в пробеге.1, посвященном 
50-летию Победы в Великой 

I И

углубленно изучили дебютный 
репертуар.

Известный почти любому так 
называемый «детский мат» — 1 
е4 е5 2. Сс4 Сс5 3.’ ФЬ5? Кеб?? 
4. Ф: 17х — не что иное, как при
митивная дебютная ловушка, не
корректная по .своей сути·. Так 
что можно сказать, что любой 
шахматист сталкивается с пер
вых: же шагов с разгадыванием 
завуалированных в той или иной 
степени хитростей партнеров.

Теперь ''посмотрим конкрет
но; какие «ухабы» ждут сопер
ников после первых дебютных 
ходов

Например, после ходов 1. е4 
е5 2. КсЗ К16 3. 1465 (В случае 
3.... еі? 4. е5 Фе7 5. Фе2 черно
му коню пришлось бы вернуться 
на д8). 4. 1еК:е4 5. К13 Сд4 6. 
Фе2 черным проще всего раз
менять коней на сЗ.

Однако бывают случаи, когда 
они начинают тактическую игру 
путем 6.... Кеб и на 7 К:е4 отве
чают Кё4. Это кажется очень 
сильным, так как- атакован не 
только белый ферзь, но и свя
занный конь ІЗ, а конь е4 —«не 
убежит» Белые отвечают 8. ФёЗ! 
С:13 (Если 8... сіе, то 9. Ф:ё4! еі 
10. Ф:д4 — у белых лишний 
слон). 9. КдЗ!! После этого «ти
хого» отступления коня белые 
выигрывают фигуру: возможно 
такое продолжение 9.. Сс5 10. 
ді 0-0 11 сЗ Кеб 12. 14 с реша

на несравненно .более высокую 
сумму, чем те, кто срывается за 
рубеж «не оперившись».

— В общем, бедность — не 
порок.

— Очень жаль, если я дал 
повод сделать подобный вывод. 
Конечно, порок... Мастера хо
рошего уровня вправе рассчи
тывать на соответствующую оп
лату труда уже сейчас, а не толь
ко в будущем. Далее. Выезд на 
соревнования (и не обязатель
но зарубежные), проведение 
тура в Екатеринбурге — для нас 
всегда проблема. Нашли спон
соров, съездили —хорошо. Как 
будет в следующий раз — неиз
вестно. А ведь наш клуб это не 
только команда «Уралочка» Это 
и «Уралочка-2», и «Малахит»,

Отечественной войне, участво
вали школьники детского клуба 
с тем же поэтическим названи
ем. 24 бегуна, добравшись авто
бусом до столицы, зажгли факел 
памяти от пламени Вечного огня 
у Кремлевской стены (большую 
помощь оказал сергинцам в этом 
бывший личный шофер марша
ла Г К. Жукова А. Н. Бунин) и 
отправились в обратный путь.

Десять дней продолжался эс
тафетный бег, останавливав
шийся только трижды’; Ночью 
бежали опытные бегуны, а днем 
— школьники. По восьми облас
тям и республикам-необъятной 
России пробежали сергинцы, 
встречаясь с любителями бега, 
ветеранами войны.

Организатором пробега стал 
председатель районного спорт
комитета и руководитель «Род
ника» Петр Трефилов, а спонсо
рами — администрация района, 
областной комитет по делам 
молодежи,„предприятия и орга
низации города Нижние Серги..

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

ющим перевесом белых·. Итак; 
игра на осложнения при плохом 
развитии фигур привела черных 
к проигрышу;

Некоторые любители разыг
рывают черными так называе
мую защиту Филидора следую
щим образом: 1 е4 05 2. К13 66 
3. 64 К67 (Пожалуй, на первых 
порах лучше играть просто 3. . 
её). 4. Сс4 сб (этот ход по
лезен, чтобы устранить, напри
мер, такой вариант: 4.... Се7? 5. 
бе бе 6. Ф65! или 5... К:е5 6: 
К:е5 бе 7 ФЛ5!)

Иногда белые пытаются ис
пользовать плохо защищённый 
пункт 17 и несколько стеснён
ное положение черного ферзя 
таким хитрым способом: 5. Кд5 
КИ6 6. а4. Смысл этого хода не
легко распознать.

Чаще всего черные отвечают 
6.... Се7 Тогда-то и раскрыва
ется коварство белых: 7 С:17+! 
К:17 8. Кеб, и у черных есть лишь 
неприятный выбор: 1) 8.... Феб 
9. а5 Фв4+ 10. сЗ Фс4 11 Кс7+ 
Крё8 12. ЬЗ, и ферзь гибнет за 
две фигуры; 2) 8.... Фа5+ 9. Сё2 
Фвб 10. а5 Ф:в2 11. СсЗ Фв5. 
12. Кс7+ с тем же результатом.

Стараясь выяснить замыслы 
противника, не считайте его не
понятный ход слабым, пока не 
проверите эту оценку точным 
расчетом.

Если бы черные поняли ход 
6. а4, то могли ответить 6... её 
и затем Ф16 или Ке5.

Разгаданная ловушка не 
опасна!

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера спорта 

по шахматам. 

школа олимпийского резерва, и 
детская школа. И везде нужны 
деньги. При всем том мы никак 
не можем пожаловаться на от
сутствие к нам внимания со сто
роны АО «Трансмаш», районной, 
городской и областной админи
страций.

— Вы не вспоминаете с нос« 
тальгией «советские» време
на? Ведь тогда подобных про« 
блем, по крайней мере, для 
команд уровня «Уралочки» не 
существовало...

— Я не думаю, что здесь 
уместна ирония. Советский 
спорт — действительно хорошо 
налаженная система подготов
ки игроков высокой квалифика
ции Развитая сеть детских 
спортивных школ, институтов 
физкультуры, медицинское и 
научное обеспечение — все это 
имело самое прямое отноше
ние к достижениям в спорте. 
Сейчас многие традиции уже 
утеряны.

— На ваш взгляд, это Из
держки переходного периода 
или нового строя? Или про
счеты людей, стоящих у влас
ти?

— Скорее, издержки переход
ного периода. Уверен, что рано 
или поздно этой стороне жизни 
уделят достойное внимание.

— Расцвет «Уралочки» на
чался в те времена, когда 
Свердловский обком партии 
возглавлял Борис Ельцин. Ка
кие впечатления остались у 
вас о нем?

— Это государственный че
ловек. Содействие развитию у 
нас волейбола он оказывал не 
как меценат, не из прихоти·; а из 
понимания важности дела.

— Вы давно виделись в пос
ледний раз?

— Два с половиной года на
зад. На официальном приеме

«А как это понимать?» — задают 
вопрос читатели, имея ввиду назва
ние нашей рубрики.

Под «Пятой средой» я пони
маю некую сферу существова
ния человека; где обязатель
ный элемент его деятельности 
— игра. Какая бы она ни была, 
под каким бы названием ни 
скрывалась. Даже — под на
званием «жизнь». Известный в 
широких кругах англичанин 
сказал как-то однажды и на 
века: «Вся наша жизнь — игра». 
Другой, не менее известный,

Чайнворд 
без чисел

В этом чайнворде всего одно 
числе. Оно указывает место на
чала первого слова и место пос
ледней буквы последнего слова. 
Расположение одиннадцати про
межуточных чисел не указано, их 
вы должны найти сами, отгады
вая слова чайнворда'. Вписывать 
их нужно в направлении, указан
ном стрелкой. Принявшись за 
решение, вы поймете, что «не 
так страшен черт, как его малю
ют» Иными словами, задача не 
так сложна, как вам это может 
показаться с первого взгляда. 
Загаданные слова весьма про
сты и отлично всем знакомы, но 
это никоим образом не снижает 
эффект удовольствия от правиль
ного решения..

Итак слова, которые следует 
вписать в чайнворд: 

Летающая
четверка

Стоит только найти закономерность в выборе 
букв из прямоугольника, как они сами сложатся в 
названия четырёх птиц.

Для облегчения чтения воспользуйтесь следу
ющей информацией:

— каждое название состоит из 8 букв; -
— в каждой строке находится одинаковое ко

личество букв каждого слова.
Надеюсь, теперь не пройдёт и трех мирут, как 

вы будете знать, каких птиц я записал в прямоу
гольник.

Из трех — одно
С помощью восьми различных чисел записали 

три слова:
1 2. 3. 4. — 3. 7 8. 6 — 5. 1 6. 4 Разным 

числам в записи соответствуют и разные буквы.
Скажите, какое слово записано комбинацией 

чисел 3. 7 1 5. 6. 8 2 4., если известно., что 
среди первых трех есть слова со значениями:

а) населенный пункт;
б) кустарник семейства бобовых;
в) действие наудачу, с надеждой на лучший 

исход.

Ответы на задачи, опубликованные 17 мая

ИЗ ТРЕХ - ОДНО:

Ключевые слова: ТВАРЬ —КОВАР—ТАВРО 
Контрольное слово: КРОВАТЬ.

КРОССВОРД.
1 Имаго; 2. Смета, 3. Форте·. 4. Волга. 5. Сюжет 

6. Сюита. 7 Йодль. 8. Колер. 9. Броня. 10. Кроль. 
11 Падуб! 12. Майна. 13. Родий. 14. Колун. 15. Калам. 
Гб. «Радио». 17 Койка. 18. Повар. 19. Ссора. 20. Осока. 
21 Шпоры. 22. Опера. 23. Панты. 24- Кайра.

после Олимпиады в Барселоне; 
И мне показалось, женской во
лейбольной сборной Ельцин 
уделил .чуть больше внимания, 
чем остальным.

— У многих любителей во
лейбола складывается впе
чатление, что человек вы су
ровый и требовательный. А 
ваши громогласные реплики 
волейболисткам во время 
матча вообще приводят в тре
пет...

— Все очень просто. Каждо
му известно, что в Состоянии 
предельного нервного напряже
ния человек совершает поступ
ки,· на которые он неспособен, в 
обычной ситуации: поднимает 
рекордный вес, бежит с неве
роятной скоростью и т п. Моя 
задача — поддерживать у во
лейболисток такое состояние в 
течение всего матча.

Могу похвастаться — именно 
благодаря мне разрешение об
щаться с волейболистками во 
время матча шесть лет назад 
тренеры подучили официально.

— А раньше?
— Раньше я получал замеча

ния от'судей, иногда — предуп
реждения: Зато недавно прези
дент Международной федерации 
волейбола Рубен Акоста ставил 
меня в пример другим трене
рам: дескать, ведите себя эмо
ционально, как Карполь — это 
привлекает зрителей.

— Конфликты в отношени
ях игроков и тренеров — 
совсем не редкость; В вашей 
практике были случаи, когда 
вы ссорились с какой-нибудь 
волейболисткой, как говорит
ся·, «на всю жизнь»?

— Ну до такого, пожалуй , дело 
не доходило. Были остро пере
живаемые «несанкционирован
ные» уходы игроков из команды 
— Таня Савченко, Ирина Пар- 
хомчук, Лена Волкова. Но со 
временем все обиды как-то за
бывались. В подтверждение 
этой мысли скажу: вполне воз
можно, Пархомчук еще поигра
ет в«Уралочке»

— А 'за судьбой волейбо
листок, закончивших играть, 
вы следите?

— Кто именно вас интересует?
— Скажем', большинство 

чемпионок Олимпиады-80 жи
вут в Екатеринбурге, они на 
виду. А вот чем занимаются

Пятая среда
Рубрику ведёт Петр ЛАМИН

впоследствии добавил: «Не 
принимайте жизнь слишком 
всерьез; иначе вам живыми из 
нее не выбраться».

Постарайтесь отнестись к 
нашей рубрике, как, впрочем, 
и к любой (другой, с извест
ной долей терпимости. Всем 
нам иногда полезно потрени
ровать остроту своего ума и 
логику мышления. Кто-то де
лает это., работая над серьёз
ными научными исследовани
ями, кто-то — отдыхая и на
слаждаясь своими, пусть ма

1 Животное, называемое 
иногда «санитаром леса» 2. Про
звище гражданина Степанова, 
жившего «в доме восемь дробь 
один' у заставы Ильича? 3. Соз
датель произведения. 4. Овощ, 
который не слаще хрена: 5. Го/ 
родской вид транспорта. 6. Мо
лочный продукт 7 Страна, име

Наталья Разумова в Москве 
или Елена Ахаминова в Одес
се, известно?

— Известно.. Только зря вы 
относите их в рязряд закончив
ших играть.

—???
— Разумова еще в прошлом 

сезоне выступала в Испании, 
Ахаминова — в Финляндии.

— Принято считать, что 
спорт неуклонно прогрессиру
ет. Но кто-то из игроков 
команды прошлых лет нашел 
бы себе место в современной 
волейболе?

— Конечно. Скажем, Надежду 
Радзевич я считаю лучшим иг
роком универсального плана 
всех лет Среди нападающих нет 
равных Валентине Огиенко, ра
зыгрывающих — Ирине Пархом
чук. Есть в нынешнем нашем 
составе волейболистки в потен
циале даже более сильные. Но 
это только в потенциале.

— как команда, выступав
шая под вашим руководством, 
была самой сильной?

— Сборная СССР образца 
1990 года. Эта команда выигра
ла Олимпиаду-88, а два года 
спустя и чемпионат мира;

— А какие события на во
лейбольной площадке огорчи
ли больше всего?

— Поражение на чемпионате 
мира 1982 года, и последовав
шие за этим семнадцать публи
каций в центральной прессе.

— В заключение — вопрос, 
быть может, несколько неожи
данный; Одна из екатерин
бургских газет в первоапрель
ской подборке опубликовала 
сообщение, что на будущий 
год «Уралочка» готовится вы
ступить в чемпионате России 
среди... мужских команд; 
Шутки — шутками, но... На 
какое бы место вы могли рас
считывать?

— Однозначно — на послед» 
нее. Преимущество соперников 
в росте, высоте прыжка, мощи 
удара компенсировать нельзя 
ничем. Это всё равно что пред
ложить встретиться на ринге 
боксерам абсолютно разных ве
совых категорий.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

і Фото Алексея КУНИЛОВА.

ленькими, но успехами в той 
области жизни, где обитает 
дух логики, эрудиции и нетра
диционного мышления. Наде« 
юсь, этот очередной выпуск 
«Пятой среды» не только даст 
вам возможность хорошо от
дохнуть, но и откроет вам 
ваши новые возможности в ин
теллектуальной области.

Кстати, об известных, про? 
цитированных чуточку выше. 
Не припомните их имена?

Весь в ожиданий ответов 
ваш Петр ЛАМИН;

ющая Брахмапутру и Каракорум. 
8 Тетеревятник, перепелятник 
(общее название). 9 «Изв.едал 
враг в тот день немало, Что зна
чит русский бой удалый, Наш ру
копашный бой! » (Название сти
хотворения). 10 Часть суши сре
ди моря. 11 Время года; 12 Из
вестный авиаконструктор.

ПреСС- 
Цбіоро; ■
й11V11.; : ’■ · '··'?;<

ШОГйИ
ПОЛОЖЕНИЕ НЕ СТОЛЬ 
УЖ РАДУЖНОЕ

Ситуация с исполнением фе
дерального бюджета-95 «не та
кая радужная, как об этом заяв
ляют официальные лица» счи
тает председатель думского Ко
митета по бюджету, налогам 
банкам и финансам Михаил За
дорнов. Он заявил, что те 103 
процента доходов, о сборе ко
торых говорится по итогам пер
вого квартала, собраны по су
ществу за счет продажи золота 
и драгоценных металлов, а так
же других мер временного ха
рактера.

Дефицит бюджета в первом 
квартале профинансирован толь
ко на 44 процента. Вместе с тем 
агропромышленный комплекс 
профинансирован на 200 процен
тов, а оборонный заказ — на 41 
Социальная сфера, по словам 
председателя думского комите
та, профинансирована на 68 про
центов. В этой связи бюджетный 
комитет требует от правитель
ства стопроцентного исполнение 
защищенных статей бюджета

Расходы на боевые действия 
и восстановление народного хо
зяйства в Чечне уже превышают 
ранее запланированные показа
тели, и это ляжет тяжелым гру
зом на экономику, отметил Ми
хаил Задорнов·.
С ЗАВОДА ИСЧЕЗЛИ 
70 АВТО

На Волжском автозаводе под
ведены итоги работы за четыре 
месяца года: Они не впечатля
ют План производства и реали
зации продукции выполнен лишь 
на 76.7 процента. Потребителям 
недодано более 21 тысячи авто
мобилей. Особую тревогу вызы
вает то, что с территории заво
да бесследно исчезли свыше 70 
готовых автомобилей

(«Труд»),

МОЖЕТ ЛИ 
БЕЗРАБОТНЫЙ СТАТЬ 
МИЛЛИАРДЕРОМ?

Выиграв судебную тяжбу у 
президента России в связи с не
обоснованным увольнением и 
получив материальную компен
сацию за вынужденный прогул в 
несколько миллионов рубле? 
бывший глава администрации 
Липецкой области Геннадий Куп
цов подал новый иск в Верхов
ный суд России. В числе ответ 
чиков названы государство и 
.семнадцать чиновников из Вер
ховного и Московского городско
го судов, Генеральной и Мос
ковской городской прокуратур, 
которые выносили, по мнению 
истца, противоправные решения

Экс-губернатор оценил мо
ральный ущерб, который ему на
несен государством как человеку 
и гражданину, политическому и 
государственному деятелю, в де
сять миллиардов долларов! Если 
такой иск будет принят и удов
летворен хотя бы наполовину го
сударственный бюджет рухнет а 
правительство вынуждено будет 
уйти в отставку

(«Сельская жизнь»). 

ТИРАЖ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ИЗДАНИЙ СОКРАТИЛСЯ 
В ТО РАЗ

За последние 5 лет общий ти
раж центральных газет и журна
лов снизился с 220 до 20,8 мил- 
лаона экземпляров. Такие дан
ные были приведены на конфе
ренции «Цивилизованное поли
тическое пространство феде 
ральные и региональные власгѵ.» 
САМЫЙ БОЛЬШОЙ
В МИРЕ ИЗУМРУД

Сенсацией ювелирной вы 
ставки, впервые открывшейся в 
стенах Михайловского манежа в 
Санкт-Петербурге, стал гигант 
ский изумруд диаметром в 53 
сантиметра. Это детище эпохи, 
когда страна страдала синдро
мом' глобализма, он создан ру
ками специалистов Всероссий
ского НИИ синтеза минерально
го сырья и впервые предстает 
перед очами широкого зрителя 
Аналогов этому искусственно вы
ращенному в лабораторных ус
ловиях кристаллу в мире нет 
Уникальный экспонат усиленно 
охраняется

(«Известия»).

ПРЕДПРИЯТИЕ 
изготавливает
и реализует

• вентиляторы центро
бежные низкого давления 
ВЦ4-75 № 6, 3

стальные, 1,5 кВт, 1000 
об/мин;
• ангары утепленные 

'18x60 метров;
• линии по производст

ву блочного сыра, возмож
на продажа отдельных ком? 
плектующих.

Тел« (34342) 20733,Л 

20880, 23132, 98206.
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