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■ АКТУАЛЬНО

"Явка
с повинной" 

продолжается
Уральский военный округ 

лидирует по количеству “сдав
шихся” дезертиров. В настоя
щее время из 800 “срочников”, 
на которых заведены уголов
ные дела по факту самоволь
ного оставления части, объя
вилось 682 человека.

У остальных в запасе неде
ля, так как всероссийская ак
ция “Явка с повинной” продле
на только до конца мая. И уже 
1 июня начнется другая. “Но
вая акция "Беглец” рассчита
на на то, что мы будем ужесто
чать меры по отношению к тем, 
кто самовольно оставил часть. 
Будут подняты все силы на их 
розыск. Списки уже подготов
лены”, — отметил помощник 
военного прокурора УрВО Сер
гей Чернышов.

“К тем, кто обратится в про
куратуру до конца мая, — под
черкнул он, — заключение под 
стражу не применяется. В дис
циплинарном порядке их на га
уптвахту не помещают”. Все 
происходит следующим обра
зом. Если у дезертира вышел 
срок службы, ему выдается 
предписание и он направляет
ся в военкомат, где встает на 
временный учет до принятия 
решения. Как только оно будет 
принято, “блудному сыну во
оруженных сил” отказывают в 
возбуждении уголовного дела 
или прекращают его, и беглец 
увольняется. Тех, у кого срок 
службы еще не вышел, отправ
ляют в 32-й городок на сбор
ный пункт. Потом направляют 
в часть дослуживать. При этом 
то время, которое он прогулял, 
в “армейский стаж" не добав
ляется.

“Суть “Явки с повинной”, — 
говорит С.Чернышов, - вер
нуть в расположение частей 
военнослужащих, которые са
мовольно оставили часть, и 
предотвратить совершение 
преступлений среди бегле
цов”. Кстати, среди тех дезер
тиров, которые уже обратились 
в прокуратуру, пока нет ни од
ного военнослужащего, совер
шившего преступления “на 
гражданке”.

Как выяснилось, “срочники” 
совершают побеги, во-первых, 
из-за неудовлетворительного 
состояния здоровья. Во-вто
рых, дедовщину в воинских ча
стях искоренить так и не уда
лось. Третья причина — семей
но-бытовая. Зарегистрирова
ны случаи, когда сбежавшие 
из армии военнослужащие на
ходятся в розыске почти 10 
лет.

Правда, бывает и так: 
призывники кончают жизнь 
самоубийством только пото
му, что их признают негод
ными к службе в армии. Ре
портаж Михаила Батурина 
об этом читайте на 2-й стра
нице.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Цена в розницу — свободная
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Эдуард россель: стране нужен инвестиционный бум
Вчера в конференц-зале 
Дома правительства 
состоялся 111 Российский 
экономический форум. 
Екатеринбург в третий раз 
встречает у себя тех, кто 
хочет видеть Россию 
процветающей страной и 
работает на это.

Участие в форуме приняли 
многие представители экономи
ческой элиты страны. Среди них 
— Сергей Егоров, председатель 
Ассоциации российских банков, 
Виктор Ивантер, директор Ин
ститута народнохозяйственного

I ■ К 400-ЛЕТИЮ ВЕРХОТУРЬЯ

Юбилей отмене не подлежит
Очередное заседание 
расширенного штаба по 
подготовке к 400-летию 
Верхотурья прошло под 
руководством 
председателя 
правительства 
Свердловской области 
А.Воробьева.

Не случайно предрекали, 
что разговор предстоит тяже
лый: наступил критический 
момент, когда надо решать — 
либо продолжать выполнение 
юбилейной программы в пол
ном объеме, либо признать 
полную невозможность сде
лать это и ограничиться 
скромным минимумом. Хотя 
надо отдать должное строи
телям: за месяц, минувший 
после предыдущей “большой 
планерки”, работы заметно 
оживились.

Руководители подрядных 
организаций, занятых на 
строительных и реставраци
онных работах, говорили об 
острой нехватке людей на 
объектах. Так, на реставра
ции комплекса Верхотурско
го кремля требуется сейчас 
не менее 150 человек, а тру
дится лишь 50. Добавить ра- 

прогнозирования, Андрей Казь
мин, президент Сбербанка Рос
сии, Андрей Нечаев, президент 
Российской финансовой корпо
рации, Каха Бендукидзе, глав,- 
ный управляющий корпорации 
“Нипек", Борис Сафронов, заме
ститель руководителя Центра 
экономической конъюнктуры при 
правительстве РФ, Александр 
Тихонов, генеральный директор 
“Интерурала”. Всего из разных 
уголков России к нам приехало 
около 350 человек.

Перед открытием заседания 
представитель Президента РФ 

бочей силы необходимо и в 
Крестовоздвиженский собор.

Но руководителей останав
ливает полное отсутствие 
“живых” денег. Как пригла
шать новых работников, если 
и работающие давно не ви
дели зарплаты?

Не хватает средств и на 
питание. Оздоровительный 
комплекс “Актай”, где живут 
и столуются строители, не
давно даже урезал порции.

Некоторые выступающие 
призывали не распылять 
силы, выделить главные 
объекты, а остальные работы 
прекратить. На что полномоч
ный представитель губерна
тора в Верхотурье А.Капус
тин напомнил, что жизнь в го
роде юбилеем не кончается, 
что программа его возрожде
ния рассчитана до 2005 года 
и строительство надо продол
жать.

Завершил “прения”, боль
ше похожие на обмен ульти
матумами, председатель пра
вительства А.Воробьев. Преж
де всего он объявил замеча
ния тем, кто не обеспечил 
рабочих нормальным питани
ем. Алексей Петрович подчер

в Свердловской области Юрий 
Брусницын зачитал приветствие 
в адрес участников форума от 
Бориса Ельцина. В нем глава 
государства подчеркнул, что рос
сийские экономические форумы, 
проводимые в Екатеринбурге, 
стали заметным явлением в об
щественной жизни страны. Он 
отметил заслуги экономического 
собрания в Екатеринбурге в ре
шении таких проблем, как под
держка отечественных товаро
производителей, оздоровление 
кредитно-денежной системы, ре
ализация социальных реформ. В 

I

кнул, что даты проведения 
юбилейных торжеств остают
ся неизменными — 24 и 25 
сентября. Он выразил уверен
ность, что к этому времени 
удастся привести в порядок 
Крестовоздвиженский собор.

Не к концу, а началу сен
тября надо закончить строи
тельство новой школы в За
речной части и ремонт ста
рой, в центре города. Необ
ходимо сдать и почти готовое 
жилье, а остальное достраи
вать не спеша. Свое выступ
ление Алексей Петрович за
вершил так:

—Надо, чтобы в сентябре 
состоялся настоящий празд
ник духовности, культуры, 
праздник российской глубин
ки. Нам необходимо показать 
пример. Глядишь, вся Россия 
таким путем будет вставать с 
колен.

А.Воробьев принял участие 
в закладке камня в основа
ние часовни в Свято-Никола
евском мужском монастыре. 
Она будет воздвигнута на ме
сте разрушенного Никольско
го храма.

Александр БОНДАРЕНКО. 

заключение президент пожелал 
участникам форума плодотвор
ной работы.

С основным докладом перед 
собравшимися выступил секре
тарь национального экономичес
кого совета, губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель. 
Он отметил рост популярности 
форума. Если на первую инициа
тиву уральцев была в общем 
сдержанная реакция, то рекомен
дации второго форума уже легли 
в основу многих нормативных ак
тов президента и правительства.

Нынешнее обсуждение рос

■ СЕВ-98

Режим — 
чрезвычайный
По оперативным данным 
департамента сельского 
хозяйства и 
продовольствия, на 
21 мая из 28 районов 
области только 
16 приступили к яровому 
севу. Посеяно всего 
6 тысяч гектаров 
зерновых,или 
1,2 процента от плана. 
В прошлом году на эту 
дату было 54 процента. 
Разница 1 к 50 говорит 
сама за себя.

Более-менее лучше дела 
на севе идут в Каменском, 
Красноуфимском, Нижнесер- 
гинском районах. Но, что осо
бенно тревожит, так это то, 
что основные поставщики 
зерна в области, хозяйства 
Восточного округа, на 21 мая 
практически к севу не при
ступали. В Ирбитском райо
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сийских проблем, как считает 
Э. Россель, должно исходить из 
главной сверхзадачи — подъе
ма экономики. Стране нужен ин
вестиционный бум любыми 
средствами — сказал губерна
тор. Застрельщиком этого про
цесса, по его мнению, должно 
стать государство.

Более подробно об этом важ
ном событии в жизни нашей об
ласти и страны мы расскажем в 
следующих выпусках газеты.

Алексей РУДИН.
Фото Станислава САВИНА.

не было засеяно 23 гектара, 
в Пышминском — 15. Сказал
ся снегопад, который разра
зился на востоке области в 
минувшие выходные.

Сегодня практически над 
всем Уралом поистине лет
няя погода. Земледельцы 
форсируют проведение поле
вых работ. Правительством 
области цриняты чрезвычай
ные меры для их ускоренного 
выполнения. В каждый управ
ленческий округ, как в былые 
времена, направлены особые 
представители. Они уполно
мочены на месте решать воп
росы обеспечения посевной 
кампании. А департамент 
сельского хозяйства области, 
его ведущие отделы, другие 
организации агропромышлен
ного комплекса перешли на 
работу в особом режиме.

Рудольф ГРАШИН.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ 
ПРИБЫЛ
В МАХАЧКАЛУ

МАХАЧКАЛА. Прибывший сегодня в Махачкалу в час ночи 
министр внутренних дел Российской Федерации Сергей Степа
шин заслушал отчет министра внутренних дел Республики Дагес
тан генерал-лейтенанта милиции Магомеда Абдуразакова, а так
же информацию руководителя Федеральной службы безопаснос
ти республики полковника Владимира Смирнова.

Были, кроме того, выслушаны представители Федеральной по
граничной службы и Министерства обороны. В ходе этих встреч 
был проведен подробный анализ ситуации, сложившейся в рес
публике, намечены основные направления ее стабилизации.

Глубокой ночью состоялась беседа Сергея Степашина с пред
седателем Государственного Совета Республики Дагестан Маго
медом Али Магомедовым. Обсуждался комплекс вопросов стаби
лизации общественно-политической обстановки в Дагестане.
ОЛЕГ СЫСУЕВ
ПРИБЫЛ В КУЗБАСС

КЕМЕРОВО. Вице-премьер правительства РФ Олег Сысуев 
прибыл сегодня утром в Кемерово и сразу же провел встречу с 
губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, на которой 
была обсуждена социально-экономическая обстановка в регионе.

За минувшую ночь ситуация на железнодорожных магистралях 
Кузбасса, которые третьи сутки блокируют шахтеры и работники 
других отраслей, кардинально не изменилась.

По имеющейся в администрации Кемеровской области инфор
мации, Олег Сысуев пробудет в Кузбассе до следующего воскре
сенья.

По распоряжению Олега Сысуева сегодня в Кемеровскую об
ласть будут направлены 50 миллионов рублей из федерального 
Пенсионного фонда. Об этом заместитель председателя прави
тельства РФ заявил во время утреннего совещания в Кемерово с 
руководителями департаментов администрации области.

По его словам, дополнительные средства позволят Кузбассу 
погасить апрельскую задолженность перед пенсионерами и на
чать выплату майских пенсий, к чему здесь еще не приступали. 
Олег Сысуев распорядился разблокировать в регионе государ
ственные продовольственные резервы. Часть продуктов пойдет 
матерям в качестве компенсации за долги по детским пособиям.

По инициативе губернатора Кемеровской области Амана Туле
ева в каждом городе и сельском населенном пункте открываются 
магазины и отделы для женщин, пользующихся правом получения 
пособий на детей.

На следующей неделе в учреждения здравоохранения Кузбас
са начнут поступать лекарства. Всего их по распоряжению Олега 
Сысуева будет направлено в регион на полтора миллиона рублей. 
БОРИС НЕМЦОВ НАМЕРЕН ПРИНЯТЬ
ВСЕ МЕРЫ К ТОМУ, ЧТОБЫ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМЫ ШАХТЕРОВ “РОСТОВУГЛЯ”

ШАХТЫ /Ростовская область/. Вице-премьер правитель
ства России Борис Немцов, прибывший минувшей ночью в Рос
товскую область, намерен принять все меры к тому, чтобы решить 
проблемы шахтеров акционерного общества “Ростовуголь” и по
стараться уже сегодня снять блокаду горняками железной дороги 
в городе Шахты.

В городе Шахты Борис Немцов встретился с пикетирующими 
железную дорогу шахтерами, которым обещал сегодня же наме
тить основные меры по решению их проблем и вечером сообщить 
о них горнякам. Вице-премьер также отметил, что некоторые по
литические движения пытаются использовать ситуацию и поста
вить политические вопросы, однако он намерен заниматься хо
зяйственными и экономическими проблемами. И главная его за
дача - найти деньги для выплаты заработной платы. “Политичес
кими проблемами, - сказал он, - здесь я заниматься не собира
юсь".

Борис Немцов посетил также шахту “Октябрьская южная”, где 
спустился в забой, познакомился с работой и бытом горняков.

ИТАР-ТАСС, 22 мая.

на Среднем Урале
АЧИТ. Выразили протест своему руководству работники 

ачитского АО “Стекольный завод”. Здесь началась забастовка.
Трое рабочих пятый день продолжают голодовку. По 

словам начальника цеха стекловарения Александра Крылова, 
хозяин АО - екатеринбургский бизнесмен Сергей Майзель - 
заморил людей голодом. Ачитским предприятием он управляет 
через посредников, деньги в производство практически не вкла
дывает. Заводчанам не платят зарплату с марта прошлого 
года. По утверждению А.Крылова, руководство отказывается 
идти на компромиссы с рабочими и грозит выгнать на улицу 
весь коллектив в составе 700 человек. 22 мая один из голодаю
щих Николай Шистеров - дальний родственник Президента РФ 
Бориса Ельцина - отправлен в больницу с сердечным приступом. 
Остальные также чувствуют себя плохо. У них нет денег даже на 
минеральную воду.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Бомжи и бывшие заключенные принимают 
участие в благоустройстве улиц Екатеринбурга. Как сообщили в 
городской службе занятости, есть 299 вакансий для желающих 
принять участие в уборке. Для сбора отходов уборщикам выда
ны цветные мешки импортного производства, которые затем 
тоже идут в переработку. Существует несколько форм догово
ров с уборщиками улиц. Так, городские организации по благоус
тройству и ЖЭКи нанимают работников на одну смену и платят от 
10 до 15 рублей. Такая маленькая зарплата устраивает далеко не 
всех безработных. Бомжи и освободившиеся из мест заключе
ния чаще соглашаются на такую работу, однако не все работода
тели желают заключать договоры с таким контингентом.

ЕАН.

■ ДНИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"Мы просто восхищены уральцами"
Веселилась, плясала и пела на сцене 
Государственного театра эстрады 
славянская душа!
Открытие Дней славянской 
письменности и культуры в минувший 
четверг получилось зрелищем ярким, 
красочным.

Начал концерт Уральский государствен
ный русский народный оркестр, виртуозно 
исполнив увертюру Д.Смольского, половец
кие пляски А.Бородина, “Славянский ганец” 
А.Дворжака произведения популярные и 
многими любимые. А вот хоровое произведе
ние “Херувимская” болгарского композитора 
Добри Христова большинство собравшихся 
услышало впервые - подарок этот препод
нес камерный хор “Доместик” Ансамбль ин
струментальной музыки “Изумруд” порадо
вал фантазией на гемы гуцульских мелодий, 
а вокальное грио “Провинциалы” - русскими 
народными песнями Покорил всех и народ
ный артист России Иван Пермяков душевным 
исполнением народных русских, словацких и 
чешских песен

Вс втором отделении собравшихся ожидал

приятный сюрприз. На сцене — гости с Укра
ины — Государственный ансамбль песни и 
танца “Полтава”. Вокально-хореографичес
кие композиции “Купальские игры”, “В ночь 
на Ивана Купалу”, “Сорочинская ярмарка” — 
с плясками, песнями, ведьмами, костром и 
чучелом словно перенесли зрителей на ок
раину украинского хутора, где далекие пред
ки от души предавались играм и забавам.

Приезд именно этого коллектива, лауреа
та многих фольклорных фестивалей, в том 
числе и международных, глубоко символи
чен. В его судьбе и становлении приняли 
деятельное участие два талантливых челове
ка — коллеги и друзья — Александр Дармас- 
тук, сегодня он руководит Уральским хором, 
и Павел Бакланов, нынешний художествен
ный руководитель ансамбля.

Коренной уралец Дармастук жил на 
Украине. Украинское народное творчество 
настолько тронуло его душу, что он создал 
в 1983 году народный ансамбль, да такой, 
что по всей стране гремел. А ученик осно
вателя Уральского народного хора, влюб
ленный в сибирские и уральские напевы, 
Бакланов в это время работал с Омским 
народным хором И этот хор тоже был лю
бим и почитаем

Ездили оба коллектива по всему бывшему 
Союзу. А когда начали повсеместно вбивать 
пограничные столбы да интересоваться на
циональной принадлежностью, Дармастук за
собирался домой, а детище свое, можно ска
зать, подарил другу-украинцу

Уральцы любители народной музыки по 
мнят ансамбль “Полтава”, который с огром
ным успехом гастролировал здесь в 1989 
году И вот спустя девять лет этот талантли
вый коллектив вновь у нас в гостях

Случилось это блаі одаря все юму же 
Александру Дармастуку, который, кроме все

го прочего, является директором благотвори
тельного фонда поддержки и развития про
фессионального искусства “Боян”. Именно 
этот фонд спонсировал не только поездку 
ансамбля “Полтава”, но и другие мероприя
тия праздника.

“Когда наш коллектив узнал, что пригла
шен на Дни празднования славянской пись
менности и культуры, проводимые на ураль
ской земле, — делится впечатлениями Павел 
Бакланов (на снимке слева), — мы ликова
ли. Ведь на Украине о таком замечательном 
празднике многие и не слышали вовсе. По
казать свое искусство перед искушенными 
уральцами — и честь, и ответственность. По
этому мы тщательно готовили программу.

Сказать честно, в последние годы мы очень 
редко гастролируем — нет денег. Иногда ез
дим в села за свой счет. Мы просто восхи
щены уральцами, которые смогли устроить 
такой большой и интересный праздник. Я 
очень рад, что здесь бережно относятся к 
своему наследию, чтут традиции, возрожда
ют утраченное. Мы счастливы, что нам пре
доставлена возможность дать 5 концертов на 
Урале. Постараемся не разочаровать зрите
лей. И спасибо уральцам за гостеприимство 
и теплый прием”

Но вернемся к концерту, вернее, к его 
завершению. Под занавес зрителей развле
кал Уральский государственный академичес
кий русский народный хор “Верхотурскими 
гуляниями”, “Проводами рекрута” и народны
ми песнями.

А в субботу и воскресенье в Асбесте в 
рамках праздника пройдет областной фести
валь духовной музыки, в котором примут уча
стие самодеятельные коллективы из Нижне
го Таіила, Асбеста, Заречного и Сухого Лога

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ПАВОДОК
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Гари 
отрезаны

Полностью отрезан 
от Большой земли 
поселок Гари.

Вода в реке Сосьва подня
лась на семь метров и затопила 
главную дорогу, по которой мож
но добраться до Серова и Ека
теринбурга. Закрыты все авто
бусные маршруты. Как сооб
щил глава Гаринского района 
Александр Смолин, продуктов 
в Гарях осталось на неделю.

В Туринском районе уровень 
воды в реке за последние сутки 
увеличился на 15 сантиметров, 
однако дороги уже не затопле
ны, сообщили в главном управ
лении по делам ГО и ЧС. За
кончены работы по укреплению 
дамбы в селе Ленском и доро
ги Благовещенское - Жуковс- 
кое. Общая площадь затопления 
- 15 тысяч гектаров. На 14 
сантиметров поднялась вода в 
Тур.е в Слободо-Туринском рай
оне Из Туринской Слободы от
селено 80 человек. В Байкалов- 
ском районе уровень воды по
низился на 20 сантиметров, в 
Ирбите на 10 сантиметров.

ЕАН.

Теплый солнеч- , 
ный антициклон по- I 
степенно вытесни- ■ 
ется с Урала цик- · 
лоном, который за- |

рождается над Каспием.. 
24—25 мая по области ожи- I

I дается переменная облач- і 
ность, 24 — на юге, 25 — в ' 

| большинстве районов прой- | 
дут грозовые дожди, ветер

I юго-восточный 5—10 м/сек., |

Іпри грозах порывы 17—22 ■ 
м/ сек. Температура возду- ·

| ха ночью 8—13, днем 20-25 | 
' градусов тепла.
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■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
* .......там!

Сергей ЧЕМЕЗОВ:

"Тот, кто намерен сокращать посевные 
площади,— или не желает работать, 

или просто не сельский человек"

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Нынешняя весна по-настоящему 
тревожная для земледельцев. 
Необычайно поздний ее приход 
может сильно сказаться на 
результатах 
сельскохозяйственного года и 
всем аграрном производстве 
области в целом. Чем может 
власть облегчить для крестьянина 
удар стихии? Об этом наш 
корреспондент беседует с 
заместителем председателя 
правительства Свердловской 
области Сергеем ЧЕМЕЗОВЫМ.

—Сергей Михайлович, на недав
нем заседании правительства об
ласти вы назвали ситуацию, кото
рая складывается на селе, чрез
вычайной. В чем ее чрезвычай
ность?

—Чрезвычайность ситуации заклю
чается сегодня в том, что погода не 
позволила крестьянину вовремя при
ступить к севу, отставание, по оцен
кам специалистов, составляет уже 
около 3-х недель. А сельское хозяй
ство — это не станок, который, когда 
захочешь, можно включить, затем вык
лючить. Аграрное производство — это, 
пожалуй, единственная отрасль, где 
действия человека и развитие при
родных явлений должны сочетаться, 
и только в результате их гармонии 
может получиться результат. В этом 
году такая гармония нарушилась, и в 
этом — чрезвычайность ситуации.

—Такое развитие событий потре
бует и чрезвычайных мер?

—Конечно, но они должны заклю
чаться не в том, чтобы упростить тех-

ческий фактор. Многое в нынеш
ней посевной кампании будет за
висеть от действий конкретного 
человека. Но как этот фактор за
действовать, если зарплата во 
многих хозяйствах не выплачива
ется?

—Да, сегодня особенно важно вни
мание к человеку. От того, в какой 
мере он отдаст делу свои силы, зна
ния, умения, зависит многое. Зар
плату действительно многие хозяй
ства не в состоянии вовремя выпла
чивать. Но надо же понимать, что зар
плата начисленная, но не выплачен
ная — это отложенный долг хозяй
ства работнику. Так помогите же сво
им трудом этот долг себе вернуть. 
Ведь деньги появятся только тогда, 
когда будет произведена какая-то 
конкретная продукция.

И потом, сегодня очень важно вве
сти дополнительные меры стимули
рования для тех, кто работает в поле. 
Не обязательно деньгами. Можно вы
давать премии теленком, поросенком, 
зерном. А уж крестьянин найдет, как 
распорядиться этими ресурсами. Там, 
где сохранилось животноводство, а 
мы видим, что каждый день нынче на 
100 тонн молока больше поступает 
на рынок, где есть деньги — нужно 
ввести и систему денежного поощ
рения.

Ну и питание. Об этом не стоит 
тоже забывать. Можно сделать на этот 
период питание вообще бесплатным. 
И люди будут благодарны за это. Если 
механизатор работает с 4 утра, надо, 
чтобы он утром хорошо позавтракал,

годом, поставки на село финансовых 
ресурсов в их материальном выраже
нии. Другое дело, что благодаря кон
курсам среди поставщиков, средняя 
стоимость удобрений, топлива, постав
ляемого в счет дотаций, будет в этом 
году несколько ниже, чем в прошлом.

—И все же, чем можно обнаде
жить селян?

—Сейчас правительство области 
решает вопрос о предоставлении 
сельским товаропроизводителям топ
лива в счет налоговых поступлений 
по НДС от железной дороги. Это очень 
важный шаг. Ибо с начала года пра
вительство не принимало решений по 
передаче НДС и этот налог шел пол
ным рублем в казну.

—Это, наверное, был нелегкий 
шаг для власти?

—Да, это очень нелегкий шаг, по
тому что наращивается объем непла
тежей по заработной плате бюджет
ников. А впереди — лето, выплата от
пускных педагогам. И все же прави
тельство решило поддержать селян, 
ибо им сегодня особенно трудно.

Мы переговорили с железнодорож
никами и, я думаю, будем с ними 
работать без посредников, топливо 
пойдет крестьянам напрямую. Сейчас 
эта работа началась, и до середины 
июня мы ресурсы на село поставим. 
Этого количества топлива, 10 тысяч 
тонн, будет достаточно, чтобы завер
шить посевную кампанию.

Но следующий этап — заготовка 
кормов. Поэтому не случайно мы взя
ли долги казне АО “Ювелиры Урала” 
на 6 млн. рублей. Это хороший про

ная корпорация Урала” использовала 
раньше в качестве товарного кредита 
и который до сих пор не возвращен. 
То есть, ресурсы для посевной в прин
ципе ость. И на последнем селектор
ном совещании мне показалось, что, 
несмотря на сложную обстановку, се
ляне оптимизма не потеряли.

—Но сегодня многие говорят о 
сокращении посевных площадей.

—Я скажу так, тот, кто намерен нын
че сокращать плановые посевные пло
щади,— или не желает работать, или 
просто не сельский человек. Пускай 
кто-то посеет в июне и возьмет уро
жай не зерном, а кормами — это тоже 
хорошо. Вы слышали, что говорили на 
селекторном совещании наши опыт
ные агрономы. Они предлагают сеять 
рожь. Ведь при дефиците концентри
рованных кормов осенью выгон скота 
на рожь может дать максимальную 
прибавку по молоку.

—Но тогда мы недоберем уро
жая собственной пшеницы.

—Недоберем. Уже сейчас ясно, что 
тех 100 тысяч тонн собственного про
довольственного зерна, что были в 
прошлом году, не получим. Но мы не 
допустим, чтобы это сказалось на на
шем хлебном рынке. Поэтому уже сей
час ведутся переговоры с соседними 
областями по закупке там продоволь
ственного зерна. И я рассчитываю, 
что все это не скажется на цене хле
ба.

—Этой весной у нас впервые за 
последние 10 лет увеличилось ко
личество коров в хозяйствах. Это 
что, перелом?

27—28 мая 1998 года созывается Област
ная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области для проведения третьего за
седания.

Начало работы 27 мая в 10.00 часов в зале 
заседаний на 14 этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

- О возможности назначения заместителя пред
седателя Свердловского областного суда;

- Об Областном законе “О международных и 
межрегиональных договорах (соглашениях) Свер
дловской области”, отклоненном Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

- О представителях Областной Думы в составе 
согласительной комиссии для преодоления раз
ногласий по Областному закону “О Перечне меди
цинских услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными организациями здравоохране
ния на платной основе”, отклоненному Палатой 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Об областном законе “Об исполнении Облас
тного закона “Об областном бюджете на 1997 год” 
(второе чтение);

- Об Областном законе “Об образовании в 
Свердловской области” (второе чтение);

- О проекте областного закона “О представи
тельствах и представителях Свердловской облас
ти и высших органов государственной власти 
Свердловской области, представительствах и 
представителях в Свердловской области и при 
высших органах государственной власти Сверд
ловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон “О 
Почетных гражданах Свердловской области” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений в Областной закон “О защите трудо
вых прав граждан на территории Свердловской 
области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об исполнении 
Областного закона “О бюджете областного 
внебюджетного экологического фонда на 1997 год” 
(первое чтение);

- Об исполнении бюджета Свердловского ре
гионального отделения Фонда социального стра
хования Российской Федерации за 1997 год;

- Об исполнении бюджета Государственного 
фонда занятости населения по Свердловской об
ласти за 1997 год;

- О бюджете Государственного фонда занятос
ти населения по Свердловской области на 1998 
год;

- О мерах, принимаемых правительством Свер
дловской области по предложениям работников

образования, вузов и студенчества по реформи
рованию системы образования в Российской Фе
дерации;

- Информация правительства Свердловской 
области о финансировании в 1998 году защищен
ных статей областного бюджета по социальной 
сфере;

- Информация правительства Свердловской 
области о мерах по ликвидации чрезвычайного 
положения с проведением весенне-полевых работ 
в агропромышленном комплексе Свердловской об
ласти;

- О проекте Налогового кодекса Российской 
Федерации, принятого Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации 
в первом чтении;

- О поддержке законодательной инициативы 
Законодательного Собрания Омской области по 
проекту федерального закона “О внесении до
полнения в Федеральный закон “О связи”;

- О поддержке законодательной инициативы 
членов Совета Федерации Густова В.А., Сурикова 
А.А., Гениатулина Р.Ф.. Белоногова А.Н. по проек
ту федерального закона “О государственном за
казе на выполнение межрегиональных инвести
ционных программ и проектов общегосударствен
ного значения”;

- О поддержке законодательной инициативы 
членов Совета Федерации Лужкова Ю.М., Плато
нова В.М. по проекту федерального закона “О 
внесении изменений и дополнений в Закон Рос
сийской Федерации “О дорожных фондах в Рос
сийской Федерации”;

- О поддержке законодательной инициативы 
Законодательного Собрания Красноярского края 
по проекту федерального закона “О порядке воз
мещения за счет средств федерального бюджета 
расходов бюджетов субъектов Российской Феде
рации на выполнение принятых федеральными 
органами государственной власти решений о пре
доставлении льгот гражданам Российской Феде
рации";

- О поддержке обращения Государственного 
Собрания Республики Мордовия “К Совету Феде
рации Федерального Собрания Российской Фе
дерации по вопросу обеспечения гарантий дея
тельности депутатов законодательных органов 
субъектов Российской Федерации";

- О представителе Законодательного Собра
ния Свердловской области в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации;

- О комиссии по Регламенту Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области;

- О комиссии Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области по предва
рительной подготовке материалов к рассмотре
нию на заседании Думы кандидатур на должности 
судей;

- Разное.
нологию сева, не делать каких-то ра
бот. Мы должны принять чрезвычай
ные меры по выполнению графика

чтобы обед у него был с горячим 
наваристым супом или борщом. По
верьте, успех любого дела склады-

ект, мы занимаемся его реализацией 
и надеемся на эту сумму получить 
более 4 тысяч тонн дизельного топ-

—То, что мы обусловили получение 
дотации непременным сохранением 
поголовья скота да плюс установили
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весенних полевых работ. А график 
этот должен быть в 2 раза уплотнен, 
поскольку дней у нас на все отпуще-

вается из таких вот “мелочей”.
—С мест поступают известия, 

что не везде есть в наличии топ
но природой не 30, как это обычно 
было, а 15. А объем работ прежний. 
Нужно посеять более 500 тысяч гек
таров зерновых. Это значит, что каж
дый день нам нужно засевать по 35— 
40 тысяч. Для этого необходимо обес
печить людей и технику всем необхо
димым: надо, чтобы поле готовилось 
вовремя, семена были в наличии, топ-

ливо, удобрения. Как эти пробле
мы решаются?

—На 1 апреля у хозяйств было все
го 4,5 тысячи тонн дизельного топли
ва, а сегодня мы говорим о том, что 
более половины горюче-смазочных 
материалов, необходимых для посев
ной, селяне имеют. Только за после
дние 2 недели им было поставлено в

лива.
Ну и самый главный резерв реше

ния проблемы ГСМ — кредиты. За
“живые" деньги сегодня можно ку
пить дизельное топливо гораздо де
шевле и без посредников. Мы ожида
ем поступления в область еще 30 млн. 
рублей кредитных денег. 72 млн. че
рез “Золото-Платина банк” уже отда
но крестьянам и товаропроизводите
лям, которые выступили за них в ка
честве поручителей и заемщиков.

минимальный уровень надоя, дало свои 
плоды. Это был правильный шаг. На 3 
тысячи увеличилось поголовье коров в
области с начала года. А ведь до этого 
их число постоянно снижалось. Надо 
закрепить эту тенденцию. Надо помочь 
крестьянину ресурсами, чтобы он на
всегда ушел от соблазна вырезать ос
новное поголовье. И, главное, сегодня 
надо провести сев так, чтобы в глав
ной нашей отрасли, в животноводстве, 
не случилось затем отката назад. Вот

ПИСЬМО 
ПРЕМЬЕРУ

опасность возникновения асбе
стообусловленных заболева
ний.

Эдуард Россель назначил
Алексея Ворошилова директо-

либо подавалось без задержек
—На прошедшем недавно селек

торном совещании вновь загово
рили о таком понятии, как челове-

счет дотаций 5 тысяч тонн топлива. 
Подвижки есть. Но в целом, из-за 
ухода от прямых зачетов, в 2 раза 
снизились, по сравнению с прошлым

Кроме того, не будем забывать, у 
крестьян находится в обороте на 35 
млн. рублей так называемых “хлеб
ных” денег, которые “Продовольствен-

тогда это будет перелом.

Записал Рудольф ГРАШИН 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧИФЫ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ |

Обещанного
три гола ждут
Около пяти лет назад по стране прокатилась волна 
приватизации. “Первый ваучерный”, “Гермес”, “Олби”... — 
эти и другие названия чековых инвестиционных фондов 
(ЧИФ) гремели на всю страну. На Урале бурную 
деятельность развернули “РИКАП”, “Исеть” и другие 
фонды. По замыслу “главного приватизатора” А.Чубайса, 
каждый житель страны с помощью приватизационных чеков 
(ваучеров) должен был стать акционером государственных 
предприятий.

Тогда половина населения 
страны, обрадовавшись нечаян
ному маленькому счастью, пред
почла, “не отходя от кассы”, об
менять призрачную перспективу 
стать акционером на что-нибудь 
вещественное — бутылку водки 
или несколько тысяч рублей. Дру
гая половина, с чуть более раз
витым экономическим мышлени
ем, трезво рассудила; в этом что- 
то есть, и ринулась в ЧИФы, ко
торые обещали умело распоря
диться чеками, — вложить их в 
наиболее прибыльные и перс
пективные предприятия. А за
тем регулярно выплачивать "ха
лявные" проценты по акциям...

Большинство ваучероносцев 
прогадали. Выиграли акулы биз
неса, промышленные, финансо
вые магнаты. Многие из них и 
стали таковыми только благода
ря приватизации. В этой игре у 
простого народа не было шан
сов — он выступал в роли дика
ря, у которого умные европейцы 
за безделушки выменивали зо
лото.

Теперь мы знаем, что многие 
ЧИФы просто добросовестно со
брали с доверчивых граждан 
чеки и канули в небытие, исчез
ли в диких зарослях нашего рын
ка. Оставшиеся “на свету” фон
ды с трудом держатся на плаву 
и не спешат выплачивать обе
щанные проценты по акциям. 
Кто-то отнесся к этому философ
ски: Бог дал — Бог и взял. Кто- 
то до сих пор не теряет надеж
ды получить хоть что-то по сво
им акциям. Эти люди присыла
ют в редакцию "Областной га
зеты” письма с вопросами о 
судьбе “своих" фондов.

Особенно много писем о “РИ- 
КАП-фонде” Одно из таких пи
сем пришло от Г Тяглого из Кар- 
пинска. Он в феврале 1993 года 
вложил свои ваучеры в “РИКАП- 
фонд”, и с тех пор, как говорит
ся, ни слуху, ни духу Лишь в 
1994 году из фонда прислали 
уведомление о том, что вместо 
дивидендов акционеры получат 
дополнительное количество ак
ций Читатель интересуется, ка
кова судьба “РИКАПа”, суще
ствует ли он, и если "жив” то 
когда собирается выплачивать 
обещанные проценты

В общественном комитете по 
правам акционеров нам дали Сле
дующую информацию “РИКАП

фонд” существует и работает. Его 
офис располагается по адресу: 
620014, г.Екатеринбург, ул.8-е 
Марта, д. 13, комн. 510. Тел. 
(3432) 51-09-11. Управляющим 
органом фонда, по действующе
му законодательству РФ, явля
ется общее собрание акционе
ров, которое проводится каждый 
год в обязательном порядке.

По итогам 1993 года диви
денды выплачивались в виде ак
ций из расчета две на каждый 
приватизационный чек (была 
одна акция, стало две). Следую
щие три года подряд — 1994, 
1995, 1996 — собранием прини
малось решение дивиденды не 
выплачивать ни в форме денег, 
ни в форме акций. Нераспреде
ленная прибыль, по решению со
брания, направлялась на разви
тие фонда, деятельность на рын
ке ценных бумаг, приобретение 
акций доходных промышленных 
предприятий.

Собрание по итогам 1997 года 
еще не проводилось и планиру
ется на июнь 1998 года. Печат
ными органами для своих сооб
щений ЧИФ выбрал "Областную 
газету" и “Уральский рабочий”.

К слову, принятый Госдумой 
24.11.95 года закон об акцио
нерных обществах отменяет обя
зательную рассылку писем ак
ционерам. АО достаточно дать 
информацию в газете.

В отличие от "РИКАПа", с его 
неясными перспективами по вы
плате дивидендов, остается ин
тересной для акционеров ком
пания “АВВА”, которая недавно 
в кооперации с другими компа
ниями организовала сборку не
мецкого “Опеля” на базе ВАЗа. 
В конце этого года будет рас
сматриваться вопрос о диви
дендах акционерам. Сейчас мне
ния руководства по этому пово
ду разделились. Но велика ве
роятность, что в следующем году 
терпение акционеров будет воз
награждено. Подробную инфор
мацию можно получить по адре
су 103064, Москва, 2-я улица Ма
шиностроения, 17/17

Популярный некогда “Олби- 
дипломат" теперь тоже крайне 
неохотно предоставляет инфор
мацию о своей деятельности и 
планах Дивиденды по акциям 
выплачивались лишь один раз

17 тыс рублей (за 1996 год)

Андрей КАРКИН.

■ больной вопрос
»a»

Лето
—Горячую воду в 
Екатеринбурге отключили, 
чтобы провести плановое 
испытание сетей после 
отопительного сезона, — 
сказал нашему 
корреспонденту хозяин 
тепла и горячего 
водоснабжения в городе 
зам. начальника 
“Теплосетей” по 
энергоснабжению Александр 
Мартишев.

с горячем
Испытание это проводится со 

снижением температуры воды до 
безопасной и отключением ус
тановок горячего водоснабжения 
испытываемых сетей.

В субботу (то бишь, сегод
ня) схема горячего водоснаб
жения города будет восста
новлена. К этому же сроку 
включается в водоподготовку 
и Ново-Свердловская ТЭЦ, ко
торая тоже последние несколь
ко дней бездействовала в свя-

волом
зи с аварийными работами на 
газопроводе. С пуском ТЭЦ 
Екатеринбург, а так же города 
Березовский и Верхняя Пыш
ма получат дополнительно пол
торы тонны горячей воды в сут
ки. И вообще, традиционных 
перебоев с горячим водоснаб
жением нынешним летом, по
хоже, не предвидится. Так за
верили в "Теплосетях".

Наталья КОЛПАКОВА.

Эдуард Россель направил 
письмо председателю прави
тельства РФ Сергею Кириенко 
с просьбой рассмотреть воп
рос о принятии официального 
документа, отражающего пози
цию России в отношении ис
пользования хризолитового 
асбеста. Это необходимо сде
лать в связи с существующей

Эдуард Россель просит пре
мьер-министра ускорить приня
тие постановления правитель
ства РФ "О позиции Российской 
Федерации по вопросу исполь
зования хризолитового асбес
та”.

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

ром департамента администра
тивных органов губернатора и 
правительства области.

Алексей Николаевич Вороши
лов родился в Свердловске в 
1956 году. Окончил Свердловс
кий юридический институт. Ра
ботал судьей Верх-Исетского 
районного суда, помощником за
местителя председателя облис-

ТРАГЕДИЯ

перспективой запрета уже в 
текущем году Евросоюзом на 
применение асбеста и асбес
тосодержащих материалов. 
Принятие такого запрета при
ведет к полному прекращению 
закупок этой продукции у Рос
сии европейскими странами и, 
как следствие, к обострению 
социальной напряженности в 
отраслях промышленности, 
связанных с производством 
асбеста.

Многолетние исследования 
российских ученых, официаль
но подтвержденные Российс
кой академией медицинских 
наук, свидетельствуют, что 
идея запрета производства и 
применения хризолитового ас
беста ошибочна, так как при 
контролируемом его использо
вании отсутствует реальная

Эдуард Россель назначил 
Юрия Пинаева руководителем 
администрации губернатора.

Юрий Григорьевич Пинаев 
родился в 1939 году в селе Пер- 
шино Режевского района Свер
дловской области. Окончил элек
тромеханический институт инже
неров железнодорожного транс
порта. Трудовую биографию на
чал с работы электромонтера на 
Нижнетагильском энергоучастке 
Свердловской железной дороги. 
Работал на комбинате “Уралас- 
бест". С 1991 по 1994 годы - гла-

полкома, помощником главы ад
министрации области. С 1995 
года и до назначения на долж
ность директора департамента 
административных органов был 
заведующим секретариатом гу
бернатора.

ва администрации 
беста. С 1994 по 
заместитель главы 
ции Свердловской

города Ас- 
1995 годы - 
администра- 
области. С

1996 по 1998 годы - замести
тель председателя областной 
Думы.

Эдуард Россель назначил 
Сергея Капчука заведующим сек
ретариатом губернатора.

Сергей Александрович Капчук 
родился в Первоуральске в 1972 
году. Окончил Уральский поли
технический институт. Работал 
экспертом в рабочем центре эко
номических реформ при прави
тельстве РФ. С 1996 года и до 
назначения заведующим секре
тариатом губернатора работал 
в представительстве губернато
ра Свердловской области при 
президенте РФ.

Он выбросился из окна потому
что... его не взяли в армию

Алексея Игнатьева проводили на службу 15 мая. Через пять дней его похоронили.
Казалось бы — чудовищный факт! Мать отправила сына отдавать долг родине, 

а через день узнала, что он мертв. Но на поверку все оказалось не так просто...

ХОРОШИЙ БЫЛ ПАРЕНЬ
—Да нормальный был парень, спо

койный, уравновешенный, попросишь 
о чем-нибудь — не откажет, — говори
ли бывшие коллеги по работе на похо
ронах.

Алексею было 19 лет. Сразу, как 
только получил неполное среднее, по
шел на Уралмашзавод. Здесь работала 
его мать, работает отчим.

Задача у подручного рабочего не
сложная: зажать деталь, убрать струж
ку. Но и это нужно кому-то делать. А у 
Алексея Игнатьева за 3 года стажа, по 
словам рабочих, не было никаких наре
каний.

Стать рабочим Уралмаша было уго
товано парню судьбой. Он родился и 
вырос в заводском общежитии Гул це
хов был знаком с малолетства.

Своей девчонки у Алексея не было 
Узнав о трагедии, больше всех ревел 
9-летний братишка Димка

КАК РОДНАЯ МЕНЯ МАТЬ 
ПРОВОЖАЛА...

—Он очень хотел служить в армии, 
радовался, когда его зачислили в по
гранвойска, - сказал отчим Алеши Вик 
тор Адушкин

Год назад Игнатьева в армию не взя 
ли Медицинская комиссия Орджони 
кидзевского райвоенкомата признала

его негодным: масса тела не соответ
ствует росту (проще говоря, слишком 
худенький). Для того, чтобы набрать 
нехватающие килограммы, в запасе был 
год.

—Никаких “проводов” мы не устраива
ли. Живем бедно. Собралась родня, да

пара-тройка друзей, — вспоминает Вик
тор. — Лешка все хорохорился: пойду, 
говорит, на границу с Китаем вас защи
щать, так что спите, мол, спокойно...

—Это не пьяный кураж, — вступает в 
разговор друг погибшего Володя. — 
Леха на проводах вообще только пиво 
пил...

Провожали А.Игнатьева в четверг 14 
мая. В пятницу утром казенный авто
бус отвез его в областной сборный пункт 
призывников в Егоршино.

И уже там областная медкомиссия 
вновь признала Алексея негодным по 
той же самой причине: недостаток веса. 
Призывнику Игнатьеву выписали на
правление на обследование желудоч
но-кишечного тракта, легких. Необхо
димо было выяснить: человек действи
тельно болен или есть смысл отпра
вить его в часть и обеспечить там до
полнительное питание.

Решение ВВК А.Игнатьев узнал в 
субботу вечером. На следующее утро 
его должны были отвезти домой.

ПРОСТИ-ПРОЩАЙ...
16 мая 1998 года в 20 часов 55 минут 

призывник Игнатьев выпрыгнул, раз
бив окно, с 4-го этажа казарменного

корпуса областного сборного пункта.
—Все это произошло на моих гла

зах, — говорит военный комиссар 
Свердловской области генерал-майор 
Анатолий Батурин. — В это время я 
находился на плацу. Он упал возле пер
вого подъезда. Если бы ударился о 
“козырек”, его бы просто перерубило.

—Когда вы к нему подбежали, он 
был еще жив?

—Да. И нужно отдать должное “ско
рой помощи”: машина из Артемовско
го пришла через 7 минут. Игнатьев 
скончался в реанимации через 5 ми
нут, как был туда доставлен. Вскрытие 
показало перелом костей черепа и от
рыв внутренних органов.

—Игнатьев был в состоянии нар
котического или алкогольного опь
янения?

—Нет. Все было спокойно. Алексей 
Игнатьев вместе с другими призывни
ками смотрел телевизор. Не было ни 
истерики, ничего. Он даже своему дру
гу, с которым вместе призвался, ни 
слова не сказал. Внешне он был абсо
лютно спокоен.

—Так в чем же причина самоубий
ства?

—В причинах произошедшего разбе-

рется следствие. Пока же можно лишь 
высказывать предположения о.мотивах, 
которые повлияли на решение Игнатьева.

Вы, наверное, не знаете, что он на
ходился под следствием по статье 158 
часть 2 УК РФ (кража, совершенная 
группой лиц с проникновением в жили
ще или иное помещение, от 2 до 6 лет 
лишения свободы — авт.).

—Но в этом случае его вообще не 
должны были призывать?

—Совершенно верно. По законода
тельству, призыву на срочную службу 
не подлежат лица, ранее судимые, а 
также находящиеся под следствием. В 
этом случае органы внутренних дел не 
поставили в известность районный ко
миссариат. В милиции, в свою очередь, 
также будет проведено служебное рас
следование и виновного накажут

—Таким образом, Алексей Игна
тьев хотел в армии укрыться от 
следствия?

—Возможен и такой вариант Но все 
же истину установит следствие.

Михаил БАТУРИН.
Фото Станислава САВИНА.

Р.Б. О ходе расследования траге
дии мы непременно расскажем
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— ИЗДАТЕЛЬСТВО наше ро
дилось в июне 1920 года. За 
свою без малого 80-летнюю 
историю выпустило миллионы 
книг самой разной направлен
ности. Еще недавно мы печа
тали ежегодно до 100 разных 
книг общим тиражом 5 млн. 
экземпляров. Кроме того, со
лидными объемами издавали 
популярные журналы “Урал” и 
“Уральский следопыт”. Сейчас 
выпуск печатной продукции 
значительно сократился. В 
1997 году вышло только 26 на
званий книг. Но дело-то не в 
количестве. Мы больше не ра
ботаем с так называемой “обя
зательной” литературой.

Кроме того, ушел в про
шлое и “книжный бум”. После 
открытия "железного занаве
са" в Россию хлынула волна 
западной культуры, в том чис
ле и печатной. Конечно же, в 
основном книги, которыми 
сейчас торгуют на улицах, — 
не шедевры. Но нужно время, 
чтобы незнакомая “пища для 
ума” была распробована, что
бы человек понял, нужна ли 
ему такая продукция. Возмож
но, что период насыщения эк
зотикой продлится достаточ
но долго. Наша задача — не 
просто дождаться возвраще
ния к истинной книжной муд
рости, но и удержаться на той 
высоте, которую многие годы 
занимало Средне-Уральское 
издательство.

—Вы уверены, что воз
вращение к классике со
стоится?

—Вне сомнения; уровень 
грамотности нашего населе
ния достаточно высок. К со
жалению, золотой век россий
ской литературы уже позади, 
вряд ли она сможет когда-ни
будь так же влиять на умы и 
сердца людские, как в 19 — 
начале 20 века. Идет есте

------------------------------------------------- ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО------------------------------------------------

Путь к светлому будущему 
лежит через "темные аллеи"

Дождавшись изобилия печатной продукции мы, как дур
ной сон, вспоминаем времена сплошного дефицита, когда 
заветные тома приходилось буквально добывать. Наши чи
тательские мнения и пристрастия тогда никого не интере
совали. Как говорят экономисты, “недостаточное предло
жение рождало переизбыток спроса”.

Сегодня ситуация резко изменилась: без учета потребно-

стей рынка книгоиздатели прогорают. С другой стороны, 
выпуская в огромных количествах низкопробные, но “хоро
шо идущие” женские романы и детективы, есть риск зате
рять под этой шелухой золотой пласт настоящей, приличной 
и классической литературы. Извечный вопрос: что делать?...

Своими размышлениями делится президент ОАО “Сред- 
не-Уральское книжное издательство” Виктор СЕЛИВАНОВ. у

ственный процесс завоевания 
общества электронными сред
ствами массовой информации. 
Но возрождение интереса к 
классике неизбежно. Когда это 
произойдет — вопрос времени 
и, конечно же, вложенных кни
гоиздателями усилий.

—Какую работу ведет 
Средне-Уральское издатель
ство в этом направлении?

—Мы продолжаем работать 
над серией “Выдающиеся поэты 
Отечества". Недавно вышли 
сборники стихов Гумилева, Цве
таевой, Мандельштама. Тома 
выполнены в строгом классичес
ком стиле по набору, оформле
нию. И в то же время в каждом 
сборнике — своя изюминка: ав
тобиографические факты, ранее 
не известные широкому кругу чи
тателей, не опубликованные до 
этого стихотворения. Сборники 
пользуются большой популярно
стью. К сожалению, не могу это
го сказать в отношении произ
ведений русских писателей 18 
— начала 20 века. Несколько лет 
назад мы сделали пробный шаг: 
издали “Темные аллеи” Бунина. 
Книга долгое время пролежала 
на складах. Видимо, современ
никам не до светлых чувств и 
тонких переживаний.

—Неприятное открытие. 
Но, наверное, в процессе 
книгоиздания бывают и по
ложительные творческие на
ходки?

—Приятно, когда удается за
полнить своеобразный культур
ный пробел. Так было, к приме
ру, с тематическими книгами по 
этике, которые выпустило наше 
издательство. Все они — “Уроки 
этикета", “Школа этикета”, дру
гие сборники этой темы содер
жат массу полезной и нужной 
людям информации.

К сожалению, многие ураль
цы не знают произведений сво
их земляков, те же сказы Бажо
ва. А значит, пора серьезно 
браться за выпуск “Уральской 
библиотеки". Эта серия уже на
считывает более 100 изданных 
томов. К сожалению, работы над 
ней пока прекращены.

Хотелось бы, наконец, начать 
выполнение Указа Губернатора 
Свердловской области от 1996 
года, согласно которому Сред
не-Уральскому издательству по
ручено ежегодно выпускать 6 
наименований произведений 
уральских писателей. И тут все 
упирается в отсутствие финан
сов. Горько об этом вспоминать, 
но известнейший роман Н.Ни

конова “Весталка” мы не смог
ли издать к 50-летию Победы — 
тоже по материальным причи
нам.

—Виктор Иванович, вы ви
дите какой-то выход из со
здавшейся ситуации?

—Думаю, реальным вкладом 
в литературное дело могла бы 
стать не только выдача премий 
писателям (как это практикует
ся сейчас), но и финансовая 
поддержка выпуска книг отме
ченных авторов.

Ну и, конечно же, пришло 
время вспомнить старые доб
рые традиции меценатства, ко
торые в России имеют глубокие 
исторические корни. Материаль
ная помощь в деле книгопеча
тания — это дело святое.

—Какими творческими 
проектами особенно гордит
ся ваше издательство?

—Нашей визитной карточкой 
можно назвать серию альбомов 
“Камни Урала”. Правда, свет 
пока увидели только 5 книг из 
запланированных 10, так как 
стоимость выпуска каждого тома 
достаточно высока (около 1,5 
млн. рублей).

Еще одна великолепная, на 
мой взгляд, идея — выпуск се
рии: “Урал XX век”. В книгах бу

дут собраны “сливки" истории 
Урала, очерки и рассказы о са
мых интересных событиях и лю
дях нашей земли. Проекту уже 
два года, я побывал с ним на 
самых высоких уровнях. Что ха
рактерно — все “за”, проект уже 
детально разработан. Но воп
рос с финансированием до сих 
пор не решен. А ведь выпустить 
книги намечено в 1999 году, вре
мени осталось мало.

—Виктор Иванович, мар
ка Средне-Уральского изда
тельства обозначена на 14 
томах Книги Памяти. Что для 
вас эта работа?

—Это и гордость, и боль на
шего коллектива. Работа эта 
святая, и я рад, что издатель
ству представилась возмож
ность еще раз низко поклонить
ся фронтовикам. Но, к сожале
нию, с дополнительными 4 то
мами — достаточно неожидан
ная и неприятная ситуация. Не 
хочу подробностями оскорблять 
идею создания книги и ее из
дания. Скажу лишь только, что 
“сеять разумное, доброе, веч
ное” должны люди с высокими 
морально-нравственными каче
ствами.

—Виктор Иванович, у вас 
есть фирменный рецепт вы

живания книгоиздательско
го дела в России?

—Вопрос актуальный. По
мню, когда в 1991 году я ез
дил в Москву покупать лицен
зию, то полюбопытствовал, 
сколько в Екатеринбурге за
регистрированных книжных из
дательств. На тот момент их 
оказалось 107! Сейчас их ос
талось около десятка.

Кстати, согласно официаль
ной статистике, книг в России 
издается — на уровне 1917 
года. Среднестатистическая 
семья приобретает ежегодно 
3 книги, включая и учебники. 
80 процентов всей издаваемой 
печатной продукции выходит в 
Москве и Санкт-Петербурге. 
Года два назад я был пригла
шен в Сорбонну с лекцией 
“Книгоиздательское дело в 
провинциальной России". 
Представляя мне слово, рек
тор сказал, что с 1991 года в 
Парижский университет не по
ступало ни одной книги из про
винциальных городов России. 
“Есть ли там сейчас издатель
ства?” — тревожился он. Это 
не праздное любопытство. 
Сложностей времени не выдер
жали многие книгоиздатель
ства, среди которых и Омс
кое, Пермское, Челябинское. 
Я уверен, что только профес
сионализм помогает нам вы
жить. Но, каким бы професси
оналом ты ни был, без финан
совой поддержки властей да
леко не уплывешь.

И когда слышишь рассуж
дения о том, что, мол, “людям 
зарплату по полгода не выда
ют, кому нужны стихи да сказ
ки”, душа все больше трево
жится. Ведь, потеряв любовь к 
книгам, общество потеряет и 
духовность, а там и до “обрас
тания шерстью” недалеко.

Елена ВЕРЧУК.
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В гостях - как дома
ФУТБОЛ

“Динамо” (Омск) — “Урал
маш” (Екатеринбург). 0:2 
(39.Вершинин; 47.Плетнев).

Как сообщает из Омска наш 
корреспондент В.Сокуров, тер
риториальное преимущество на 
редкость удачно стартовавших в 
нынешнем сезоне динамовцев выг
лядело бесспорным на протяжении 
всего матча. Достаточно сказать, 
что лишь на 32-й (!) минуте урал- 
машевцам удалось впервые перей
ти центр поля. Однако оборонялись 
гости на редкость грамотно, хотя 
уже на 20-й минуте остались в 
меньшинстве после удаления сво
его правого защитника В.Блужина. 
За грубый прием арбитр наказал 
екатеринбуржца предупреждением, 
тот стал возмущаться и увидел пе
ред собой уже красную карточку. 
Статус-кво был восстановлен на 
73-й минуте, когда за фол после
дней надежды поле покинул омич 
А.Мухаметшин.

В общей сложности динамовцы 
лишь трижды реально угрожали во
ротам С.Аляпкина, в то время как 
уралмашевцы, играя на контратаках, 
создали острых моментов, как ми
нимум, в два раза больше. Роль 
“первой скрипки" у них исполнил 18- 
летний полузащитник А.Вершинин. 
Именно он открыл счет, а затем сде
лал блестящую голевую передачу 
А.Плетневу.

В итоге “Уралмаш" одержал свою 
первую в нынешнем чемпионате по
беду на выезде.

“Уралец” (Нижний Тагил) — 
“Зенит” (Челябинск). 2:1 (25, с 
11-м.Федотов; 34.Голубков — 
87.Царьков).

Примерно до середины первой 
45-минутки, информирует наш та
гильский корреспондент А.Греб- 
нев, пока гости не по-джентльмен- 
ски обошлись с нападающим “Ураль
ца” А.Голубковым, ни один из со

перников преимущества не имел. А 
вот после пенальти, реализованно
го Е.Федотовым, у хозяев словно 
выросли крылья. Они создали еще 
немало моментов, но благодаря 
умелым действиям экс-тагильчани- 
на Г.Исаева на последнем рубеже 
“Зенита” реализовать свое преиму
щество сумели только однажды. Из 
наших бывших в составе челябин
цев очень активно сыграл на левом 
фланге средней линии И.Шмидт, по
рой накручивавший на бровке по 2- 
3 соперника. Однако его передачи к 
воротам “Уральца” не находили ад
ресатов — уж очень нерасторопно 
действовали нападающие гостей. В 
частности, так пока и не нашел себя 
в новой команде В.Хованский, кото
рого тренеры “Зенита" заменили 
еще до перерыва. Единственный от
ветный мяч был забит ударом мет
ров с тридцати, момент которого 
вратарь тагильчан В.Токарев про
моргал и запоздал с бробкбм.

“Динамо” (Пермь) — “Труб
ник” (Каменск-Уральский). 1:0 
(78.Ильиных).

По словам начальника дина
мовцев А.Боглаевского,встреча 
проходила в упорной борьбе со вза
имными возможностями обеих сто
рон. И в одной из атак пермяки про
явили просто большую настойчи
вость. Не раз выручавший гостей 
вратарь Р.Орловский отразил и пред-· 
шествовавший голу удар М.Гуненко
ва. Раньше всех к отскочившему мячу 
подоспел лучший бомбардир “Дина
мо" К.Ильиных и почти в упор рас
стрелял владения кайенского кипе- 
ра. Даже в этой ситуации Р.Орловс
кий сумел среагировать, но мяч от 
него отлетел в сетку.

Результаты остальных матчей: 
ФК “Курган" - “Амкар" 0:2, “Энер
гия" - “Нефтяник" 5:0, “Зенит” - 
“Содовик" 0:2, “Магнитка-Метизник”

“Газовик" 4:1, “УралАЗ” - “Носта" 
1:1, “Самотлор XXI" - “Иртыш” 2:1.

■ КУЛЬТПОХОД _____

Кинотеатр, который 
всегда с тобой

В Москве завершил работу очередной, 24-й 
межгосударственный регулярный киновидеорынок. 
Впечатлениями от увиденного делится с нами 
Н.А.ВЛАДЫЧКИН, директор Екатеринбургского 
детского специализированного кинотеатра “Салют”.

—Здесь была представлена 
вся продукция России и стран 
СНГ. Кино, по счастью, не знает 
границ, человеческие чувства 
важны всем, пример тому — 
фильм “Титаник”, с огромным 
успехом показываемый в нашем 
кинотеатре. Я в очередной раз 
пришел к убеждению, что хоро
шие фильмы нужны всем, пло
хое не нужно никому.

—Существует ли какая-то 
схема отсмотров?

—В кинокомплексе Измайло
во есть 2 зала на 15 тысяч зри
телей. Там каждый день прохо
дили просмотры. Представляют
ся либо целые фильмы, либо 
ролики. К примеру, “Чужие” и 
“Титаник” мы взяли в прокат, 
увидев рекламные ролики. На 
рынке тоже существует авторс
кое право, есть право на прода
жу и право на прокат. Конечно, 
если есть соответствующая ли
цензия. Сейчас в России систе
ма купли-продажи рухнула, и 
.продавцы, чтобы найти сбыт, 
связываются напрямую с кино
театрами. Кинопрокату раньше 
спускались большие деньги, что
бы покупать картины. У нас та
ких денег нет. Мы имеем воз
можность заключать договоры 
только на прокат. Здесь разра
ботаны специальные документы, 
чтобы действовать лицензион- 
но, законно. Ведь современный 
кинорынок складывается уже с 
90-х годов, многое уже отрабо
тано.

—То есть огромная систе
ма кинопроката оказалась не 
нужна?

—Это монопольная структу
ра, которая хотела приобретать 
все, но ведь все купить нельзя, 
да и не нужно. Нужно то, что, 
грубо говоря, приносит доход. 
Раньше прокат руководствовал
ся идеологией. Я бы и сегодня 
не стал снимать со счета эту 
категорию. Но — приоритеты у 
"идеологии" поменялись. Нам 
сейчас идеологически важно 
покупать именно наши, россий
ские фильмы. Хотя это прино
сит доход не всегда.

—Что было предложено в 
этом году? Возможен ли ка
кой-то общий взгляд?

—Судите сами. Вот какие на
звания были представлены: “Мы
тарь”, “Упырь”, “Змеиный источ
ник”, “Страна глухих”. Знамена
тельно? И ведь за каждым на
званием — проблемы, которые 
волнуют сегодняшних режиссе
ров. А все человечество волну
ют проблемы “Титаника". Наш 
отечественный кинематограф не 
отвечает сейчас ни на один жиз
ненно важный вопрос. Нет филь
ма о том, что в каждую минуту в 
нашем человеческом обществе 
происходит откровение,счастье. 
Кто-то влюбился, кто-то родил
ся, кто-то защитил диссертацию. 
Ведь зритель всегда шел за 
этим, за откровением. Возьми
те “Старшую сестру”, “Балладу 
о солдате”, “А если это лю
бовь?”. Сейчас кино не отвеча
ет ни на один вопрос обыкно
венных людей. На экране — бан
диты, зверства, смакование кро
вавых подробностей. Я не хан-

жа, но ведь нужно не только это. 
И в этом тоже — идеология. Как 
сказал Сергей Ливнев, мы все 
вообразили себя Тарковскими, 
а о зрителе забыли. И наш ки
нематограф оказался в ужасном 
положении. Единственный 
фильм, который заслуживает 
внимания, это “Время танцора” 
В.Абрашитова. Это очень чест
ное и открытое кино, правда, 
боюсь, его не будут смотреть 
наши зрители. Это не позитив, 
но смотрится на одном дыха
нии.

—Что же мы сможем уви
деть в “Салюте”?

—Мы сохраняем свои тради
ции — показывать классное кино 
с плюсовой энергетикой. В этом 
году каждый месяц зрители смо
гут увидеть в “Салюте” самые 
лучшие фильмы мира. А начнем 
мы с приключенческой ленты по 
роману А.Дюма “Человек в же
лезной маске". Режиссер этого 
фильма Р.Уоллес, а главную 
роль играет Леонардо ди Кап
рио, помните, “Ромео и Джуль
етта” и “Титаник"?

—Кстати, о “Титанике”...
—Этот фильм я бы рекомен

довал посмотреть всем людям. 
Это — не реклама, просто этот 
фильм — из разряда для всех 
времен и народов, что харак
терно, смотрят его и пожилые, 
и молодежь, каждый находит 
свое. Одна девушка, например, 
посмотрела его 15 раз, все ис
кала недостатки. “Титаник” — в 
нашем городе — уже факт ис
тории, который подтверждает: 
народ в кино ходил и будет хо
дить. Только нужно хорошее 
кино. 20 апреля состоялся юби
лейный показ “Титаника” — 2 
месяца на экране нашего кино
театра. А люди в конце сеанса 
встают и аплодируют до сих 
пор.

—Что ждет юного зрите
ля?

—Очередной 5-й кинофести
валь “Детское кино России”. Он 
пройдет с 25 мая по 1 июня в 
рамках детско-юношеского 
праздника “Мир детства и юно
сти”. Со Свердловским КВО уже 
разработан репертуарный план. 
Зрители смогут посмотреть 
фильмы “Котенок”, “Маша и зве
ри”, “Маленькая принцесса”, 
"Волшебный портрет”, новый 
сборник “Ералаша". Будет пред
ставлен в рамках ретроспекти
вы фильм недавно ушедшего из 
жизни А.Николаевского “Самый 
сильный”. Может быть, в гости 
приедет и В.Грамматиков. На
деюсь, что праздник будет про
веден на высоком уровне.

Итак, "Салют” продолжает 
идти своей, раз и навсегда выб
ранной, дорогой. Это ценим не 
только мы, екатеринбуржцы. 
Дело в том, что Н.Владычкин 
стал победителем конкурса рос
сийских кинотеатров. Николай 
Абрамович уже побывал в Ита
лии, в туристической поездке — 
такой приз предоставила ини
циатор конкурса, известная ком
пания ЗАО “Гемини фильм Си
бирь".

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

До недавнего времени культуризм 
в нашей стране считался чуждым 
явлением. Лишь немногие
подозревали о его существовании, а 
занимались им и вовсе единицы. 
Сегодня же это один из наиболее 
массовых видов спорта, который 
помогает людям не только улучшить 
физическое состояние, но и стать 
сильнее духом.

Поражает безапелляционность людей, ут-
верждающих, что культуристы портят свое 
здоровье, принимая разную “химию". В по
давляющем большинстве случаев под сло
вом “химия” подразумеваются обыкновен
ные пищевые добавки, содержащие необ
ходимые для развития организма веще
ства и “вредные" не более, чем ингридиен- 
ты, применяемые в детском питании. Со
всем иное дело — анаболические стерои-

■ МНЕНИЕ

1/1 это -
В программу Российского 
студенческого фестиваля, 
что проводился в 
Екатеринбурге с февраля по 
май 1998 года на базе УГТУ 
(УПИ), был включен конкурс 
молодых рок-групп.

Когда я думаю, что для меня 
уцелело от рок-музыки, то пони
маю: уцелело очень мало. Толь
ко то, что естественно продол
жается настоящий рок-н-ролл, 
между тем как жиденькая лири

туризм пока —
энтузиастов

ды. Кто их принимает ради сиюми
нутной выгоды, наносит непоправи
мый вред своему здоровью.

Кстати, люди, серьезно занимаю
щиеся культуризмом, просто вынуж
дены вести здоровый образ жизни. В 
“Тренинг-зале”, что находится в Ека
теринбурге на улице 40 лет Октября, 
27, занимаются несколько ребят, быв
ших наркоманов. Культуризм совер
шенно изменил их характер и манеру 
поведения. Они поняли, что без ра
ционального питания, регулярных фи
зических нагрузок, полноценного от
дыха и отказа от вредных привычек 
невозможно добиться хоть сколь-ни
будь значительных результатов. Дос
тигая поставленных целей, укрепляя 
тем самым уверенность в собствен
ных силах, подростки становятся ме
нее агрессивными. У сильного и уве
ренного в себе человека уже нет не

достаточной финансовой поддержки со сто
роны городских и областных властей, ма
териально-техническая база спортзалов мо
рально и физически устаревает, в то же 
время плата за занятия растет. В результа
те многие ребята либо вообще перестают 
посещать тренировки, либо занимаются 
самостоятельно, нерегулярно при помощи 
самодельных снарядов и без наблюдения 
квалифицированного специалиста. Кроме 
вреда занятия в подобных условиях ничего 
принести не могут.

Только благодаря энтузиазму любите
лей “покачать” железо существуют сегодня 
в Екатеринбурге и области атлетические 
залы. Некоторые из них объединила со
зданная в 1992 году независимая Ассоциа
ция культуристов Свердловской области. 
Ее деятельность по привлечению молодежи 
в свои ряды, организации соревнований, 
пропаганде здорового образа жизни была 
бы невозможна без пбддержки таких орга-

Таблица розыгрыша. Положение на 23 мая
И В н п М 0

1.“Амкар” 7 7 0 0 22-3 21
2. “Уралмаш” 7 5 1 1 12-2 16
3. “Носта” 7 4 3 0 12-2 15
4.“Энергия” 6 4 0 2 11-5 12
5. “Динамо” (0м) 6 4 0 2 9-4 12
6. “Динамо” (П) 7 4 0 3 9-9 12
7. “Содовик” 7 3 3 1 7-3 12
8. “УралАЗ" 7 3 2 2 5-4 11
9. “Самотлор XXI" 7 2 4 1 5-4 10
10. “Газовик” 7 3 0 4 9-12 9
11. “Нефтяник" 7 3 0 4 .8-13 9
12. “Магнитка-Метизник" 7 2 3 2 9-11 9
13. “Иртыш” 7 2 1 4 9-16 7
14. “Зенит” (Ч) 6 0 4 2 2-4 4
15.“Уралец" 7 1 0 6 5-18 3
16.“Трубник" 6 0 2 4 3-9 2
17. ФК “Курган" 7 0 2 4 2-10 2
18. “Зенит” (Иж) 6 0 1 5 2-12 1

Следующий тур состоится завтра. “Уралмаш" сыграет в гостях с ФК 
“Курган", а “Уралец” на своем поле будет принимать “Трубник".

обходимости прибегать к агрессии.
Физические упражнения способны изба

вить человека от многих наследственных и
хронических заболеваний. Упомянутый уже 
‘Тренинг-зал” бесплатно посещают двое 
подростков, страдающих церебральным па
раличом. В результате двух лет регулярных 
тренировок один из них обрел возможность 
практически нормально двигаться. Другой 
посещает зал совсем недавно, однако и он
уже начал преодолевать свой недуг. Ребята
эти получают огромное удовольствие от за
нятий, от общения со сверстниками, с ко
торыми они чувствуют себя на равных.

Культуризмом следует заниматься в обо
рудованном всем необходимым зале, под 
руководством опытного наставника, конт
ролирующего систему тренировок и рацион 
питания. Между тем такая возможность име
ется далеко не у каждого. Из-за отсутствия

низаций, как ТОО “Химпродукция" и Сверд
ловское областное отделение Российского 
союза ветеранов Афганистана. Ассоциация
воспитала немало и высококлассных спорт
сменов, неоднократно становившихся при
зерами российских и международных со
ревнований.

Но главное все же не это. Постоянно 
развиваясь, создавая новые секции, дво
ровые клубы, Ассоциация культуристов об-
ласти хоть какую-то часть подростков от-
рывает от наркотиков. И этот процесс стал 
бы еще продуктивнее, если бы встретил 
понимание со стороны власть предержа
щих.

Юрий ЧЕМЯКИН.
НА СНИМКЕ: Олег ТОДОРОВ, прези

дент Ассоциации культуристов Сверд
ловской области.

— рок-группы?
ка конца 20 века прошла совер
шенно мимо меня. Ибо каковы 
были темы песен, звучащих на 
фестивале? Просто до примити
ва. Неуклюжая рифма “поцелуя- 
тоскуя” и наплыв двустишья: 
“Мальчики хотели, а девочки не 
смели" (группа “Голый писто
лет"), “Ложись на землю — я тебя 
хочу” (группа “Дурдом").

Возможно, кто-то увидит в 
этом нечто в высшей степени 
характерное для настроений

молодежи, симптомы века, тра
гедию юношества.

А я с пронзительной яснос
тью вижу, что фестивальные кол
лективы имеют ложное понятие 
о чистой рок-музыке, тем са
мым порождают пустоту, ибо та 
же группа “Голый пистолет" поет 
голосами “Мумий Тролля", а “Чи
черин” — голосом Владимира 
Шахрина. Поэтому единствен
ное, что запомнилось, это розо
вая кукла в разорванном пла

тье, неизвестно кем забытая, 
лежащая возле эстрады, да со
вершенно чудесная работа зву
корежиссеров.

Я поговорил с ударником 
группы “Наши” Денисом Поваго, 
который сказал, что на такой 
классной аппаратуре и с таким 
хорошим звуком даже слабые 
команды могут играть отменно.

—Поэтому жюри необъектив
но, на мой взгляд, присудило пер
вый приз “Дурдому” — двум пан
кам с гитарами, — говорит Денис 
Поваго. — Это проблема провин
ции. На Западе даже в клубе “Ка
верн" их не стали бы слушать...

Денис СНЕТКОВ.

Приятное лечение
Комфортным и эффективным называют воздействие “носогрейки" ПГГ- 

01 все, кто с ней имеет дело: врачи знаменитых клиник страны, давшие ей 
путевку в жизнь; устроители выставки “Эврика-97" в Брюсселе, вручившие 
ее разработчикам диплом с золотой медалью и, конечно, сами пациенты. 
Ринит (насморк), гайморит, ангина, фронтит, грипп — вот показания к 
применению этого медицинского устройства. Лечение не вызывает побоч
ных эффектов, в том числе аллергии, и укрепляет местный иммунитет.

Устройство ПГГ-01 умещается на ладони, и с виду в нем все просто: 
приложил грелочки к гайморовым пазухам или лобным, включил и лечись. А 
дальше судите сами.

"...ПГГ-01 мы испытали и развеяли свои сомнения. Прибор действитель
но идеален, операция отменена, выделение слизей прекратилось, 
дыхание через нос свободное, спасибо за аппарат. Теперь мы советуем 
друзьям и знакомым, страдающим гайморитом и даже насморком, выписы
вать и пользоваться прибором ПГГ-01. Раз доверие полное к вашим аппара
там, а “болячки"донимают, убедительная просьба выслать МАГ-30-3"

Н.Д,Швайко.
г.Славянск-на-Кубани

“Беспокоят вас ростовчане, желая приобрести ПГГ-01.. Испытали на 
себе его чудесное воздействие в отделении реабилитации часто болею
щих детей в ростовском Дворце здоровья, где и узнали ваши координаты".

И.Н.Ус.
г.Ростов-на-Дону.

Есть и мнение Минздрава РФ: “Указанные аппараты (ПГГ-01, ППК-01) 
могут широко использоваться в амбулаторных и домашних условиях” (из 
письма 10-03/193 от 22.06.95).

Вы можете приобрести приборы МАГ-30-3 (болезни и травмы 
оп.-двиг. аппарата, гинекология), ПГГ-01 (лорболезни), ППК-01 
(проктология), УТП-01 (простатит)

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
оптом
• ЗАО “Уралмарк" тел. 74-50-04,74-81-22;
• ООО “Аптекарский дом” тел. 55-13-47,56-15-00.
в розницу
• “Медтехника” тел. 22-40-37,22-63-91;
• аптеки города
В Н.ТАГИЛЕ, ИРБИТЕ, МИАССЕ:
• центральныеаптеки
или почтой по адресу: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, 

ул.Янина, 25, Елатомский приборный завод. Заказ 571008, тел. 
(09131) 2-04-57, 2-09-60, 20-61-43. Цена наложенным платежом 
— 217, 222, 229, 376 руб. плюс 10% — почтовые расходы. 
Приглашаем к сотрудничеству.

На правах рекламы

ПАРУС. Екатеринбургские яхт
смены Юрий Крюченков и Павел 
Кочнев в составе сборной России 
заняли восьмое место в междуна
родной “Весенней регате", прохо
дившей на акватории одного из 
озер близ Хельсинки. Это высокий 
результат, учитывая, что из-за при
позднившейся нынче весны выход 
на воду в Финляндии для екате
ринбуржцев стал первым в нынеш
нем сезоне.

Вместе с нашими земляками эки
паж российской команды составля
ли москвич Андрей Арбузов и Юрий 
Фирсов из Находки. К слову, екате
ринбуржцы вовсе не случайно попа-

ли в столь именитую компанию. По 
итогам сезона-97 и Крюченкову, и 
Кочневу были присвоены звания ма
стеров спорта международного 
класса (первым на Урале по парус
ному виду), и теперь они являются 
полноправными членами сборной 
России.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ. 
Екатеринбуржец Евгений Салахов 
дважды занял пятое место в 
польском городе Катовице в сорев
нованиях Кубка мира - на дистан
циях 500 и 1000 м. Другому нашему 
спортсмену, Леониду Ефремову, 
удалось стать третьим среди юнио
ров в гонке на 1000 м.

Xbtt АА- * »«г·
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ПУТЕШЕСТВУЮЩИЕ 
ЯХТЫ

На проходящем в Москве пер
вом этапе рейсинговых гонок “Open 
Russia” участники соревнований вы
ступают на четырех яхтах типа “Ри- 
кошет-750", построенных на екате
ринбургской верфи НПО “Коматек”. 
Высокую оценку детищу уральских 
корабелов дал президент Междуна
родного парусного союза Пауль Хен
дерсон, а их качество в полной мере 
смогли оценить участники всех ре
гат “ЯВА-Трофи" олимпийский чем
пион Люк Пилло и чемпион мира 
Невил Уитти. Примечательно, что 
спортивные суда вслед за участни
ками “Open Russia” проследуют за
тем в Саратов, Таганрог, а после 
непродолжительного пребывания в 
Екатеринбурге совершат еще вояж 
в Новороссийск.

РАКЕТКА ВМЕСТО 
АВТОРУЧКИ

Уже больше трех недель препо
даватели, студенты и выпускники 
УГТУ-УПИ бьются в теннисном турни
ре, организованном “Академией биз
неса". Поводом для соревнований 
стал своеобразный юбилей:количе
ство выпускников этого уважаемого 
заведения перевалило за 150 000! 
Финальный матч необычного турни
ра, который решено сделать тради
ционным, состоится сегодня в 14.30 
в спорткомплексе “Изумруд".

Нелишним будет заметить, что 
победителей ожидает вознагражде
ние в размере 5000 рублей, кото
рое, выполняя свои прямые обязан
ности, подавляющее большинство 
представителей российской науки 
заработать за столь короткий срок 
просто не в состоянии.

Юрий ШУМКОВ. Алексей СЛАВИН.

САНАТОРИЙ

М? ОАДІФЩібТ
НАШ АДРЕС: 624674, Сверд

ловская область, Алапаевский 
район.

Подробную информацию
Вы получите по телефонам:

(246) 7-15-45, 7-15-17, 
факс 7-15-48, с 8 до 16 часов.

У НАС ЛЕЧАТ: болез
ни органов опоры и дви
жения, нервной систе
мы, органов дыхания, а 
также сердечно-сосуди
стые, гинекологические, 
урологические и вибра
ционные заболевания.

Большую высокую клетку из армированной стали с двумя ште
керами (дверцами), деревянным (съемным) полом предлагаю не
дорого, за половинную плату в качестве теплицы дачникам или 
для содержания мелких домашних животных.

Звонить по раб. тел. 62-61-92, дом. тел. 56-22-75.

• Двух симпатичных щенков-полукровок (отец—чистопородная овчарка), 3 месяца, с 
задатками отличного сторожа, - предлагаю заботливому хозяину.

Звонить по дом. тел. 34-05-09, 28-03-40, 47-75-30;
по раб. тел. 51-91-68 (вахта), Анне Александровне.

• Породистого пушистого котика сбелыми лапками (3 месяца), послушного, ласкового, 
предлагаю доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 34-82-86, Нине Матвеевне.
• Красивую молодую (полгода) овчарку (девочка) рыже-палевого окраса, с карими 
глазами, воспитанную, правильно вскормленную, отдам надежному хозяину.

Звонить подом, тел. посреднику: 56-22-75.
• Найден рыжий молодой боксер (девочка) в ошейнике. Собака послушная, умная, 
воспитанная.

Звонить по дом. тел. 58-22-39, Ольге.
• Отдам в хорошие руки щенка породы тибетский терьер (мальчик, 8 месяцев). Окрас 
серый. Прививки сделаны. Очень ласковый, послушный, ухоженный (некрупная порода 
-до 35 см).

Звонить по дом. тел. 37-85-76.
• Очень славную кошечку (помесь с сиамской), умную, воспитанную, отдам доброму 
хозяину.

Звонить по дом. тел. 74-85-15, Маргарите.
• Милую, воспитаннуююнуюкошечку(догода), лотерявшуюхозяев, временнопристро
енную, бело-серого окраса с большими глазами, очень понятливую, предлагаю в доб
рые руки.

Звонить по дом. тел. 62-36-37, 56-23-58. х
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ЯЗЫК ГАРМОНИИ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Таинство цветов
чал признание в любви. ся эмблемой доброты и сдер- лом печали и смерти, и в то же (знак Зодиака Водолей), — бар-

ВАСИЛЬКИ — похожи на цвет жанности. время венки из фиалок надева- барис, альпийская роза, лилия
неба. Цветок этот пришел из Родиной РОЗЫ — “королевы ли на голову детям, прожившим и сирень.
глубокой древности: при рас- цветов” —считается Персия, где три года, — в ознаменование СИРЕНЬ получила свое на
колках гробницы Тутанхамона разводят множество ее видов, в миновавшей самой ранней поры, звание от греческого слова “Си-

НА ПРОТЯЖЕНИИ многих 
веков люди пользовались 
языком цветов, который 
являлся средством тайного 
общения. У древних греков

среди золота и драгоценностей 
был найден маленький венок из 
васильков.

К цветам, управляемым Мер
курием (знаки Зодиака Близне
цы и Дева), относятся травы ва-

том числе и махровую. Там же 
можно встретить розы высотой 
до шести метров и со стволом 
до семидесяти сантиметров в 
окружности. Это розовое дере
во не имеет аналогов в мире.

У древних галлов фиалка счита
лась символом невинности, 
скромности и девственности. 
Ими украшалось ложе новобрач
ных.

Цветы, управляемые Сатур-

ринкс", что означает “трубка”. 
Кто слышал мелодичные звуки 
свирели из сирени, не забудет 
их никогда. Четыреста лет на
зад сирень с Балканского полу
острова привезли в Вену, отку-

астра считалась амулетом. 
Пальмовая ветвь несла 
известие о победе, 
оливковая ветвь — о мире.

Каждый знак Зодиака уп
равляется определенной пла
нетой, которая гармонирует и 
усиливает его свойства.

К цветам, управляемым 
Солнцем (знак Зодиака Лев), 
относятся Пион, Гвоздика, Ге- 
лиотроп и Дикая Роза.

ПИОНУ приписывалось 
свойство, которое отвращало 
зло от человека. В Китае он 
являлся символом долголетия 
и любви, в Японии — застен
чивости.

ГВОЗДИКА — любимый 
цветок римлян, который они 
разводили в честь бога Зевса. 
Отвары из гвоздики вылечи
вали от многих болезней, даже 
от чумы, и укрепляли сердце, 
голову, желудок, помогали пи
щеварению и зрению. В Испа
нии гвоздика считалась талис
маном любви.

К цветам, управляемым Лу
ной (знак Зодиака Рак), отно
сятся лилия, кувшинка, васи
лек, ноготки, анютины глазки.

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ имеют 
трехцветные лепестки. Белый 
цвет венчика олицетворяет на
дежду, желтый — удивление, а 
фиолетовый — цвет печали.

Древние греки происхожде
ние цветка связывали с сим
волом любовного треугольни
ка. Во Франции и Англии бу
кетик анютиных глазок озна-

лерианы, медуницы, базилика. *
БАЗИЛИК растет в диких суб

тропических и тропических стра
нах, его разводят специально на 
огородах и в садах, т.к., засу
шенный, он издает сильный при
ятный запах. Иногда он исполь
зуется как благовонное окури
вающее средство на традици
онных праздниках.

К цветам, управляемым Ве
нерой (знаки Зодиака Телец и 
Весы), относятся лилия, неза
будка, гвоздика, сирень, гиа
цинт, ирис, маргаритка и розы.

ГИАЦИНТ по-гречески озна
чает “цветок дождей". Его цвет 
и луковицы вывешиваются над 
дверьми деревянных домов как 
амулет, предохраняющий жили
ще.

ИРИС. Все цвета радуги по
дарила природа этому цветку — 
розовые, бронзовые, багряные, 
сиреневые, пурпурно-вишневые, 
лимонные, оранжевые и даже 
голубовато-черные. В Древнем 
Египте он считался символом 
красноречия. Из Египта ирис 
попал в Испанию, Францию и 
Россию. На Руси ирис был сим
волом дорогого, любимого и 
желанного (из-за приятного за
паха, изящества и способности 
долго сохранять свежесть).

МАРГАРИТКА раскрывается 
вскоре после восхода Солнца, 
за что ее назвали “око дня”. Ры
цари, получившие маргаритки от 
возлюбленной, воспринимали 
это как согласие на брак. У мно
гих народов маргаритка являет-

Римляне верили, что роза все
ляет в сердца воинов мужество, 
и надевали венки на голову, а 
женщины купались в “розовой 
воде”, чтобы сохранить моло
дость. Во времена христианства 
святые отцы называли розу 
“райским цветком”.

Цветы, управляемые Марсом 
(знак Зодиака Овен), это табак, 
чеснок, лук, папоротник, черто
полох.

ЧЕРТОПОЛОХ так колюч и 
страшен, что набожные предки 
пытались им пугать людей... При 
этом считалось, что принесен
ный в дом цветок изгоняет не
чистый дух и предохраняет жи
лища от стихийных бедствий, а 
животных от дурного глаза и 
болезней.

Цветы, управляемые Юпите
ром (знак Зодиака Стрелец), ба
зилик, лаванда, фиалка и жас
мин.

При цветении ЖАСМИНА 
воздух наполняется сильным 
ароматом. Первые упоминания 
о нем отмечены в Египте на ри
сунках вас (остров Крит). Греки 
считали, что богиня мудрости 
Афина подарила им этот цве
ток. Во Франции из стволов жас
мина изготавливали дудки и 
флейты. Цветет он іедолго: рас
пустившись около полунгчи, с 
первыми лучами солнца его не
жные и пахучие лепестки опада 
ют.

ФИАЛКА — эмблема ожива
ющей весной природы. У древ
них греков фиалка была симво-

ном (знак Зодиака Козерог), — 
мак, мандрагора, белена.

МАК — это наидревнейшее 
растение. Семена его были най
дены рядом с останками перво
бытного человека. Самым кра
сивым считается мак восточный, 
а самым распространенным — 
мак снотворный. В Древней Гре- 
ции этот цветок был посвящен 
богу сна Гипносу и богу снови
дений Морфею. С маком связан 
культ богини плодородия и зем
леделия Деметры, которую 
изображали с маком в руке. С 
маком связаны многие обряды. 
У славянских народов при по
мощи мака вызывали дождь во 
время засухи. На Украине мак 
считался символом красоты и 
молодости, в Германии — сим
волом плодородия. В Сибири 
его подсыпают в башмаки ново
брачным, чтоб они не были без
детными.

МАНДРАГОРА на Западе — 
это то же, что на Востоке жень
шень. За причудливые формы 
была предметом суеверий. В 
древнегреческом эпосе расте
ние связывали с Цирцеей, кото
рая возбуждала с помощью сна
добья из мандрагоры в людях 
влечение друг к другу. За свой
ство светиться называли манд
рагору “свечой дьявола” или 
“цветком ведьм”. Мандрагора 
может сделать человека неуяз
вимым, помочь разыскать сокро
вища и клады, а также — пред
сказать будущее.

Цветы, управляемые Ураном

да она распространилась по Ев
ропе. На Руси сначала ее назы
вали “синель” от слова “синий”.

ЛИЛИЯ получила свое назва
ние от древнегреческого слова 
“ли-ли”, что означает “белый- 
белый”. Первые изображения 
лилии встречаются на критских 
вазах и фресках 1750 лет до 
н.э., у древних ассирийцев, 
египтян, греков и римлян. В Пер
сии во времена Кира лилия была 
основным украшением газонов 
и внутренних дворов.

Древние греки приписывали 
цветку божественное происхож
дение и считали лилию симво
лом надежды. По библейской 
легенде, лилия выросла из слез 
Евы, когда ее изгнали из рая.

На Руси белая лилия счита
лась символом непорочности и 
чистоты, а также символом 
мира.

На гербе Франции красуются 
три лилии, олицетворяя три доб
родетели — сострадание, пра
восудие и милосердие.

Цветы, управляемые Непту
ном (знак Зодиака Рыбы), шаф
ран, мак, конопля, кувшинка и 
лотос.

ШАФРАН происходит от 
арабского “заферан”, что зна
чит “желтый”. Испанцы называ
ли его “ацафран". Он хорошо 
известен как благовонное сред
ство, изысканная приправа цар
ского стола и как драгоценное 
лекарство.

Шафран еще использовался 
как естественный краситель обу

ви, одежды (что считалось при
знаком богатства и знатности). 
Были времена, когда шафран 
ценился на вес золота. В Древ
нем Китае никто, кроме импе
ратора (под угрозой смерти), не 
смел пользоваться краской из 
шафрана.

КУВШИНКА известна с очень 
давних времен. Интересно, что 
положение цветка кувшинки все 
время меняется, следуя за дви
жением солнца. В полдень она 
раскрывает все лепестки, а за
тем венчик постепенно закры
вается и к вечеру становится 
похож на нераспустившийся бу
тон. Отвар из кувшинки счита
ется любовным напитком, кото
рый пробуждает нежные чувства. 
На Руси считалось, что она ох
раняет от бед и напастей.

Египетский ЛОТОС в родстве 
с нашей кувшинкой. В гербе 
Египта красуются пять цветков. 
Они выбивались и на египетс
ких монетах.

Лотос очень светолюбив и 
раскрывается не только при вос
ходе Солнца, но и при восходе 
Луны. В Египте есть голубой 
Нильский Лотос, который назы
вается “небесной лилией”.

В Китае лотос почитают как 
священное растение чистоты, 
целомудрия и плодородия. В 
Японии и в Китае отмечается 
праздник, посвященный лотосу.

Цветок, управляемый Плуто
ном (знак Зодиака Скорпион), 
нарцисс.

Название произошло от гре
ческого слова “наркао”, т.е. 
одурманивающий. НАРЦИСС 
стройный и грациозный, за что 
его называют “поэтическим”.

Персидский царь Кир назы
вал нарцисс “созданием красо
ты, безмерною усладою". В 
Древнем мире желтыми нарцис
сами встречали победителей 
битв. Изображения этих цветов 
встречались на стенах древней 
Помпеи.

Марина ЧЕКСТЕР.
(Альманах 

“Мир непознанного”).

РЕЛЬСОВЫЕ АВТОБУСЫ ЗАМЕНЯТ 
ЭЛЕКТРИЧКИ

На Мытищинском вагоностроительном заводе закончена разра
ботка принципиально нового для России транспортного средства 
— рельсового автобуса.

Первый созданный образец этого гибрида автобуса и железно
дорожного вагона получил название РА-1 и сейчас проходит сер
тификацию в Министерстве путей сообщения. Пока, правда, толь
ко в качестве служебного транспортного средства для МПС. В 
дальнейшем предполагается использовать РА-1 для перевозки пас
сажиров.

По мысли разработчиков, РА-1 должен эксплуатироваться на 
малолюдных участках пригородного и межобластного железнодо
рожного сообщения.

(“Известия").

В БАНК ЗА ЛЕКАРСТВАМИ
Необычную услугу предлагает своим клиентам ярославский Сбер

банк, открывший в нескольких своих филиалах аптечные киоски. 
Теперь пенсионеры, получающие здесь свои пенсии, могут приоб
рести лекарства со значительными скидками в цене.

Известна давняя тяжба банкиров с почтовиками за деньги Пен
сионного фонда. Теперь от подковерной борьбы финансисты пере
шли к “рыночным" методам, завлекая клиента спектром новых 
услуг, даже и непрофильных. Ярославцы с одобрением отнеслись 
к этой инициативе: любые усилия хороши, если они направлены на 
социальную поддержку малоимущих.

(“Российская газета”).

ЛОВИЛИ РАКОВ, А ПОЙМАЛИ МАМОНТА
Песчанокопский район Ростовской области гудит от необычной 

находки: в окрестностях села Зубовское в пруду найдены останки 
то ли мамонта, то ли древнего слона. “Туда теперь началось целое 
паломничество”, — говорит глава администрации района Николай 
Рябцев.

А началось все с того, что к нему домой прибежали ребятишки, 
ловившие в пруду раков, и сообщили о находке.

В район выехали специалисты-палеонтологи из Ростова-на- 
Дону. Им определить, что же все-таки найдено в пруду.

ВОРИШКА ОТ ГОРШКА ДВА ВЕРШКА
Настоящее потрясение перенесла жительница Краснодара Ла

риса В., отправившаяся за покупками на Вишняковский рынок. И 
не только из-за того, что стала жертвой ограбления. В шок ее 
поверг возраст воришки, который украл кошелек, разрезав плас
тиковую сумку Ларисы. Пропажу с помощью свидетелей обнаружи
ли в штанине четырехлетнего цыганенка. Тот отпираться не стал и 
“под грузом улик” отдал кошелек.

НАЛОМАЛА ДРОВ
У деревни Дунилово, что в Новгородской области, за несколько 

недель исчезли деревья. Главный лесничий Пестовского района 
при обращении в милицию оценил ущерб от поруба в 17 тысяч 
рублей.

Следствие вскоре установило, что лес вырубила... одна женщи
на — жительница деревни. Правоохранительные органы выясняют,

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
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Не разменивайтесь на мелочи
Восточный гороскоп с 25 по 31 мая

пределы ежедневной рутины. Хо
рошенько просчитайте варианты, 
дабы не обжечься собственным эн-
тузиазмом.

Для ЛЬВА начало недели 
к | будет отмечено сумятицей 
О к в мыслях и делах. Воздер

житесь от новых начинаний

КОЗЕРОГУ следует удвоить 
обороты. Нынешняя неделя 
может круто изменить вашу 

судьбу. Вероятно, отношения с 
родственниками будут омрачены 
имущественным спором.

Большинство ВОДОЛЕ- 
ЕВ почувствуют себя лю

бимцами фортуны. Деловая поезд
ка окажется в высшей степени ус
пешной. По всей видимости, пред
стоит крупная покупка или удачная 
операция с ценными бумагами.

ХУ РЫБ неделя будет отме
чена спокойствием и разме
ренностью. Финансовое по

ложение вполне стабильно. Слу
жащий совершит прорыв в удов
летворении карьерных амбиций. 
Короткий отпуск ознаменуется ис
крометным флиртом.

ОВЕН расчистит завал на
копившихся дел. Имеете 
реальный шанс получить

неожиданные деньги. Среда обе
щает стать поистине “звездным”

- вероятность успешного старта 
весьма невелика.

части. Главное в этой ситуации - 
не терять присутствия духа и сле
дить за нервами.
ікжия Несвойственное СКОР-
111 ПИОНУ отчаяние может
I1 посетить родившихся под

этим знаком зодиака.
Держите рассудок холодным, все 
совсем не так плохо, как кажется 
на первый взгляд.

зачем злоумышленнице понадобилась такая прорва дров. Если это 
бизнес — то уже немалый.

ЧУТЬ НЕ СТАЛА МАМОЙ В 12 ЛЕТ
Группа эстонских медиков потребовала, чтобы в школьных про

граммах было уделено больше внимания обучению безопасному 
сексу и пользованию противозачаточными средствами. Основания 
для такого требования очевидны: недавно в эстонской столице 
зафиксирована самая юная “дама”, сделавшая аборт, — ей всего 
12 лет.

(“Труд”).днем - любое новое начинание 
возьмет блестящий старт. Ждите 
приятного сюрприза от друга или 
возлюбленной.

ТЕЛЬЦУ уготован про
гресс по всем направле
ниям. Бизнесмен заключит

чрезвычайно выгодную сделку. 
Служащий получит ответственное 
задание и блестяще с ним спра
вится. Не исключено при этом, что 
тайный недоброжелатель попыта
ется устроить вам некую каверзу.

Перемены в жизни БЛИЗ
НЕЦОВ окажутся благо
приятными. Из деловой по

ездки вернетесь подлинным три
умфатором. Хорошо заработают 
занятые в сферах рекламы и по
среднических услуг. На этой не
деле следует воздержаться от 
игры на бирже и операций с цен
ными бумагами.

РАКОМ овладеет желание 
совершить что-либо нео
бычное, выходящее за

ДЕВУ успешное заверше- 
II ние некого предприятия на- 

полнит ощущением гармо
нии и удовлетворения. Об

ретете преданного друга или бес
корыстного покровителя. Кто-то из 
сослуживцев противоположного 
пола начинает проявлять к вам со
вершенно определенный интерес. 
р ВЕСАМ предстоит очень 

и хлопотная неделя, порой 
придется просто разрываться на

СТРЕЛЬЦУ необходимо 
оперативно управляться с 
текущими делами, иначе 
их лавина вас захлестнет. 

Не разменивайтесь на мелочи и 
четко определяйте приоритеты. 
Вступать на данном этапе в дол
госрочные обязательства не реко
мендуется.

По материалам 
ИТАР-ТАСС.

-------------------ОТДЫХАЕМ! ------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ^

Через полчаса 
угонщика задержали

ГРЕЧЕСКИЙ философ 
Платон приписывает 
Сократу слова: “Следуя 
мне, меньше думай о 
Сократе, а больше об 
истине”. Кто, 
полемизируя с Платоном, 
высказался: “Платон мне 
друг, но истина дороже”, 
вы прочтете в выделенных 
клетках, правильно 
выполнив задание. Слова 
вписывайте по часовой 
стрелке вокруг числа.

1.Набор данных памяти 
ЭВМ. 2.Ее используют при 
пайке металлов. 3.Короб из 
бересты. 4.Маршрут автобу
са в один конец. 5.Временное 
сооружение для ремонта зда
ния. 6.Упаковочная мера. 
7.Маковый наркотик. 8.В этом 
городе находятся дома-музеи 
И.В.Сталина и С.А.Камо. 9.Ре
шето. 10.Помещение в теат
ре для пребывания зрителей 
в ожидании спектакля. 1 (.Сти
хийное бедствие, грязевой 
поток. 12.Популярное среди 
опят местопребывание.

13."Чума” 20 века. 14.Норвежс
кий композитор, пианист, ди
рижер. 15.Флаг. 16.Авиация 
страны. 17.Курс судна относи
тельно ветра. 18.Покровитель 
огня в индуизме. 19.Прибреж
ный песчаный холм. 20.Погон
щик собак, оленей. 21.Шлюпка 
с одной или двумя парами ве
сел. 22.Игра с закрывашками 
номеров и картинок. 23.Река 
забвения в подземном царстве.
24.Физическая энергия челове-, 
ка. 25.Характер. 26.Заранее 
даваемое преимущество.
27.Зернистый горный лед. 
28.Ром, сахар и горячая вода.
29.Обычно имеет вид студени
стых тел. 30.Корабельный трос.
31 .Легкий хмельной напиток из 
проса, ячменя у народов Кав
каза. 32.Воин. 33.Разменная 
монета в Великобритании. 
34.Мнение, суждение народа. 
35.Художественный образ. 
36.Выжженное место в лесу.

---------------------- ШАХМАТЫ-----------------------
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта по шахматам 
Арнольд НОВОЖИЛОВ

Фразы
• У каждого проигрыша свои минусѣ.
• Сила позиции прежде всего в отсутствии слабостей.
• В одном гроссмейстер был уверен твердо: главная 

фигура в шахматах — жена.
» И дальтоники защищают цвета своего клуба.
»Предлагал золотые горы в обмен на бронзовую ме

даль.
»Когда пешка превращается в ферзя, ее... снимают.
»Ферзь заявил: “Меня тоже вывела в люди проход-

ная!" Зигзаги
стулиозуса

За 21 мая в области 
зарегистрировано 
215 сообщений 
о преступлениях. 
Раскрыто 140.

ПОЛЕВСКОЙ. 20 мая в заб
рошенной штольне возле мик
рорайона Зеленый бор обнару
жили человеческий скелет. Экс
пертам удалось определить не 
только возраст погибшего, но и 
пол. 20-летний психически боль
ной мужчина находился в ро
зыске с 17 февраля. Было изве
стно, что он ушел из дома в 
неизвестном направлении еще 
30 декабря прошлого года. Муж
чина был убит двумя выстрела
ми в голову из малокалиберно
го оружия. Прокуратурой воз
буждено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Кировс
ком районе ночью от дома по 
улице Губахинской была похи
щена автомашина “Опель-Аско
на”. Хозяин автомобиля обнару
жил пропажу утром и своевре
менно известил милицию. Че
рез полчаса после тревожного

звонка на улице Вилонова на
ряд милиции задержал 34-лет- 
него неработающего на похи
щенной машине. Возбуждено 
уголовное дело.

БЕРЕЗОВСКИЙ. 28 апреля на 
улице Шиловской уличный гра
битель открыто похитил у жен
щины вещи на 400 рублей. На 
днях уголовным розыском был 
задержан подозреваемый, 24- 
летний неработающий, который 
признался не только в данном 
преступлении, но и еще в одном 
аналогичном, которое он совер
шил на территории города.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В Дзержин
ском районе ночью в квартиру 
дома по улице Щорса, позво
нив, вошли трое. Все злоумыш
ленники были в масках, один из 
них сжимал в руке пистолет. Хо
зяин квартиры не смог оказать 
бандитам сопротивления и рас
простился с видеотехникой, зо
лотыми изделиями и деньгами 
на общую сумму 8000 рублей.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Слоговой 
кроссворп

Особенность этого кроссворда в том, что в каждую клет
ку надо вписать не одну букву, как обычно, а целый слог. 
Соответственно, пересекаться должны не буквы, а слоги.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Отхо
ды от очистки злаков, мякина. 
3.Краткое изложение сути ска
занного. 4.Героиня “Царской не
весты” Римского-Корсакова. 
6.Шанцевый инструмент. 8.Один 
из трех основных родов художе
ственной литературы. 10.Воен
ное судно, на котором гребца
ми были невольники. 12.Она 
выдала себя за дочь императ
рицы Елизаветы Петровны. 
13.Русский композитор, автор 
оперы “Орестея”. 15.Рыба из 
тресковых. 17.Место сбора 
клюквы. 19.Индейский народ в 
США. 20.Маска, внешний вид. 
21.Кривляка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Сказоч
ное воздушное средство пере
движения ведьм. 2.Денежная 
единица страны. 3.Судья на 
ринге. 5.Быки этой породы до
стигают веса 1200 кг. 7.Боль
шой церковный подсвечник. 
8.Стилистическая фигура, со
стоящая в подчеркнутом пре
уменьшении. 9.Автор повести 
“Белеет парус одинокий”. 
10.Сигара. 11.Через поля, че
рез луга встала нарядная дуга 
(загадка). 14.Чилийский поэт, 
лауреат Ленинской премии. 
16.Город в Литве. ^.Погремуш
ка на шее коровы. 18.Некото
рая часть, доля.

Шахматный клуб немецкого 
города Брауншвейга, распола
гавший в конце прошлого века 
богатейшей библиотекой, сооб
щил в 1879 году, что обнаружил 
у себя рукопись некоего “сту
диозуса” (то есть студента) Кри
стофа Хагиуса под названием 
“Похвальное слово шахматам”, 
датированную 1629 годом.

Во вступительной части сво
ей рукописи автор изрекает, 
что “шахматы возвышаются над 
всеми остальными играми, по
добно кипарису, возвышающе
муся над ползучим кустарни
ком” и что хотя он не может с 
точностью назвать имя изоб
ретателя шахмат, тем не ме
нее убежден, что “муж много
мудрый, придумавший столь 
достославную игру, должен 
приходиться богине разума 
Афине-Палладе если не сыном, 
то уж по крайней мере пле
мянником".

Далее, однако, не отличаю
щийся особой последователь
ностью “студиозус" пишет о

том, что шахматы “слишком 
сильно овладевают помыслами 
играющих в них и отвлекают их 
от других занятий, а потому прав 
был английский король Иаков I, 
запретивший своему сыну Кар
лу играть в шахматы, тем более 
что без этого вполне можно 
обойтись".

В порядке самокритики Кри
стоф Хагиус отмечает, что на 
собственном горьком опыте убе
дился в том, “сколь неразумно 
играть в шахматы на деньги с 
человеком, который играет силь
нее, чем ты сам", а потому, мол, 
всей душой приветствует издан
ное в Брауншвейге постановле
ние, по которому денежные 
ставки при игре в шахматы не 
должны превышать одного та
лера за партию, “а если превы
сят, то оба игрока облагаются 
штрафом в пользу домов при
зрения для бедных”. .

В заключение же Хагиус как 
ни в чем не бывало вновь рас
сыпается в похвалах по адресу 
шахмат.

МАРТ
рекламная группа Ья

конкурс детского рисунка

АВТОБУС МОЕЙ МЕЧТЫ

Ответы на задания,
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Цейтнот. 7.Фельдмаршал. 10.Басти
он. 11.Аграрий. 12.Сенаж. 13.Стриж. 16.Адмирал. 17.Маковка. 
19.Невесомость. 20.Экзамен.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Вельбот. 2,Штамб. З.Коврига. 5.Нейтралитет.

опубликованные 16 мая
б.Галантность. 8.Фазенда. Э.Лисичка. 14,Жалейка. 15.Магомет. 18.Лобан.

“НАМ НЕ ЖИТЬ ДРУГ БЕЗ ДРУГА”
Вместо точек нужно было вставить следующие сочетания букв:
СЕР—КИ—СТА—БА—КА—ГА—ЛЕР—ТЕР—СКА—ЗЕР—НЕТ—МАТ- 

ПИСЬ—ДЕЛЬ—БЕЛЬ.

Задаче — 
1ОО лет!
А.Галицкий, 

1898 год. 
Белые: Кре1, Лс5, Кд5, 

п. 12 /4/.
Черные: Крс13, п. с7 /2/.
Мат в 3 хода.

е
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