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■ АКТУАЛЬНО |

Горькое 
лекарство 
в красивой 
упаковке?

Любопытный диалог 
состоялся в
Государственной Думе 
еще, как свидетельствуют 
мемуаристы, при царском 
режиме, незадолго до 
Октябрьской революции.
—Россия стоит на краю 
пропасти! — патетически 
начал свою речь один из 
депутатов.
—А вы мне назовите 
время, когда она не была 
на краю пропасти? — 
прервал его другой 
депутат...

И вот —год 1998-й. Россия 
вновь стоит возле пропасти, 
экономика страны больна. Но 
на этот раз главный лекарь 
экономики (премьер-министр 
С.Кириенко) беспрецедентно 
молод и предлагает сильно
действующее лекарство — ан
тикризисную программу. Прав
да, наш президент Б.Ельцин 
призывает называть ее “попри
личнее" — программой стаби
лизации экономики.

Надо отметить, представ
ленная в июне программа с 
первого взгляда смотрелась 
очень впечатляюще. Прави
тельство (в условиях мирово
го финансоваго кризиса) бе
рется и остановить спад на 
российских финансовых рын
ках, и сократить государствен
ный долг, и обеспечить рост 
производства, и повысить жиз
ненный уровень населения, и 
прочее.

В общем, видать, програм
му скроили так, чтобы она по
нравилась всем. Красивая ле
карственная обертка нужна для 
того, чтобы заболевшая стра
на охотно проглотила бы горь
кое снадобьа

Почему горькое?
Потому, похоже, выход из 

кризиса предстоит оплатить, в 
первую очередь, населению. 
На него последняя у государ
ства надежда.

Вспомним, что говорит по 
поводу финансов С.Кириенко: 
“Деньги будем брать в тех сек
торах экономики, где можно 
быстрее получить результат, 
где легче контролировать и 
проверять”.

Именно так! Собираются 
брать средства не там, где их 
больше, а там, где их легче 
взять. Поэтому, к примеру, на
логовая нагрузка будет “пере
несена с производства на по
требление”

В Госдуму правительство 
России представило уже 6 за
конов о налогах. Прежде все
го, обращает на себя внима
ние налог с продаж,величина 
которого будет 5—10 процен
тов. Естественно, его введе
ние вызовет скачок цен. Кста
ти, такой налог, введенный при 
М.Горбачеве, вызвал бурю воз
мущения. Именно поэтому, по
хоже, право устанавливать этот 
сбор (который явно будет не
популярен) предоставлено ре
гионам. Правительство тут 
вроде бы останется ни при чем.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Голоп — не тетка, 
а способ убеждения

Сегодня здание гороно похоже на 
штаб, где голодающие и сочувствующие 
им горожане (а таких становится все 
больше) требуют не только своевремен
ной и полной выплаты зар
платы, но уличают муници
пальную власть в нерацио
нальном использовании 
бюджетных средств.

За полмесяца в гороно 
перебывали управленцы 
всех уровней власти: от 
мэра Виктора Колмогорова 
до советника губернатора 
по правам человека Вита
лия Машкова и полномоч
ного представителя Прези
дента РФ Юрия Брусницы
на. Чаще других с голодаю
щими беседует начальник 
госпиталя для ветеранов 
войн Семен Спектор.

Не каждый день, но тон
кой струйкой в город текут 
деньги из областного бюд
жета. Часть из них делится 
между всеми бюджетника
ми, часть предназначена ис
ключительно учителям. Тем 
не менее до полного пога
шения долгов перед полев-

I ■ ОГНИ РАМПЫ

Третью неделю родина сказок П.Бажова — Полевской 
держит в напряжении область. С 17 июня здесь 
голодают учителя. Днюют и ночуют в кабинетах гороно, 
ожидая полновесных отпускных.
Тем, кто не ест с начала акции, врачи ставят тревожный 
диагноз: дистрофия, опасные перепады давления 
и другие серьезные отклонения в здоровье.
Недалеко и до беды...
скими педагогами еще далеко. Учителя 
же отступать не собираются.

По состоянию здоровья одни из них 
прекратили голодовку, но на смену им 
пришли новые. В минувшую пятницу в 
Полевском голодало 28 учителей. А все
го “экзамен на мужество”, как называют 
педагоги свою акцию, сдали уже более 
200 человек.

По правде говоря, мы ехали в Полев
ской с тяжелым сердцем. Вокруг буй
ство жизни и зелени, а люди морят себя 
голодом. Нельзя так. Нельзя!

В мэрии — оживленная будничная су
ета. Заместитель главы города по соци
альным вопросам, он же начальник уп
равления здравоохранения Полевского 
Валерий Удалов, сказал, что утром из 
области поступило еще 200 тысяч руб
лей. Два учителя строго наблюдают, куда 
уходят эти средства. Как медик, Удалов

посетовал, что врачи тоже не получили 
зарплату даже за март и что голодовка 
учителей — это не метод борьбы. Уж 
лучше на московских площадях “касками 
постучать”.

—Я сама была против голодовки, — 
говорит учитель химии школы № 14, ру
ководитель “свободного профсоюза” 
Вера Пономарева (на снимке вверху 
справа). На сегодняшний день она уже 
дважды побывала в больнице с обостре
нием болезней, но снова вернулась к 
коллегам на матрасы. Таких, как она (не 
евших с 17 мая), здесь осталось трое.

—Мне можно было и не голодать, — 
продолжает Вера Алексеевна, — муж за
рабатывает и дети уже взрослые. Но ведь 
среди нас педагоги, у которых нет ни 
гроша, но есть недоедающие и раздетые 
детишки. Это нормально, когда молодая 
учительница, воспитывающая одна ре-

■ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА

“Эпидемиологическая 
ситуация в Свердловской 
области далеко не 
благополучна”, — этим 
заявлением начал пресс- 
конференцию заместитель 
главного врача областного 
ЦСЭН Виктор Романенко. 
Встреча с журналистами 
была посвящена ЧП, 
произошедшему на 
прошлой неделе близ 
поселка Большое 
Седельниково.

В результате дождей и нару
шения технологии складирова
ния иловых отходов Южных очи
стных сооружений Екатеринбур
га 26 июня ливневые воды со

свалки
свалки через сеть дренажных 
канав попали в реку Арамилку. 
Зловонные стоки вызвали мас
совый замор рыбы, от реки ис
ходит сильный фекальный за
пах. Результаты проб воды из 
речки, которые взяли специали
сты санитарной службы, пока
зали, что содержание аммиака, 
например, выше предельно до
пустимых концентраций в 20 
раз, нефтепродуктов — в два 
раза. Содержание растворенно
го кислорода снижено почти в 
два раза, а ближе к сбросу кис
лород в воде отсутствует. Это и 
вызвало массовую гибель рыбы. 
Для того, чтобы Арамилка при
обрела свой прежний вид, нуж

но развести нынешнее ее со
держимое пятьсот раз.

Были взяты пробы воды и на 
микробиологическое загрязне
ние. Обнаружены возбудители 
паразитарных болезней — яйца 
аскарид и токсокар. Что каса
ется возбудителей других ин
фекционных заболеваний, опас
ных для человека, в том числе 
сибирской язвы, то они не об
наружены.

Кстати, начиная с 1980 года 
и до сегодняшнего дня сани
тарной службой области прове
дено 6870 анализов проб воды 
и почвы в Сысертском районе и 
Екатеринбурге. Ни в одной из 
проб возбудителей сибирской

Сезон закроется поп осень
красной Галатеи”

В отличие от всех те
атров, которые летом 
опускают занавес, музко- 
медия продолжает рабо
тать. До начала августа 
артисты музкомедии бу
дут играть для екатерин
буржцев — своеобразный 
подарок городу к его 
юбилею. Причем цены на 
билеты снижены в 2—3 
раза. А в августе театр 
- 180 человек —едет на 
большие гастроли в Че
лябинск. Везут “Княгиню 
Чардаша”, “Девичий пе
реполох”, “Принцессу 
цирка" и “Проделки 
влюбленных".

И лишь потом театр 
позволит себе немного 
передохнуть после

юбилейного 65-го сезона От
кроются лишь в октябре И тог 
да же состоится бенефис Эду
ардаі Жердера.________________

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ А.ГУРЬЕВА сце

на из спектакля “Ключ на мос
товой”: Сюзон (Марина Смир
нова), Мартен (заслуженный ар
тист России Алексей Шамбер).

День 2 июля был для 
Екатеринбургской 
музкомедии праздником 
вдвойне. С утра труппа 
поздравляла с 60-летием 
народного артиста России 
Эдуарда Жердера, а вечером 
- давали премьеру.

Оперетта “Ключ на мостовой" 
(или .“Муж под дверью”) мало

известное и малоисполняемое 
произведение Оффенбаха. Спек
такль поставлен в рекордно ко
роткие сроки - меньше, чем за 
месяц, — главным режиссером те 
атра Кириллом Стрежневым

По планам театра июль на
чался премьерой, ею он и за 
кончится На 30-е число назна
чен первый спектакль “Пре

бенка, отводит его на день в приют для 
беспризорников, где того накормят?

По словам Веры Пономаревой, если 
бы власти вовремя сделали хотя бы то, 
что предпринимают сейчас, учителя не 
преподали бы нам такой жестокий “урок 
гражданства”.

Третье лето они сидят без денег, а 
значит, без полноценного отдыха. Осе
нью в школу приходят нервные дети и 
учителя-неврастеники. Какой получает
ся учебный процесс, нетрудно предста
вить

Полномочный представитель Прези
дента РФ Юрий Брусницын, побывав у 
“мятежных” учителей, которые, по его 
словам, устроили ему выволочку за то, 
что “не привез четыре с половиной мил
лиона”, сделал такой вывод: “Проблемы 

Полевского — это на се
годняшний день проблемы 
взаимоотношений городс
кой администрации и про
мышленных предприятий, 
проблемы рационального 
использования не только 
муниципального бюджета, 
но городского и федераль
ного. И другое”...

Не случайно учителя 
требуют, чтобы в город 
прибыла независимая “ко
миссия из центра” и про
яснила вышеупомянутые 
проблемы. Ю.Брусницын 
комиссию не обещал, но 
намерен поговорить с 
представителями феде
ральных структур в Полев- 
ском, дабы те посмотрели 
что к’чему.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

в реку
язвы не выделено. С тем же ре
зультатом завершились иссле
дования проб внешней среды в 
1994 году непосредственно с 
территории Седельниковской 
свалки.

Тем не менее после того, как 
воды со свалки попали в реку 
Арамилку, 30 июня были взяты 
пробы и на наличие возбудите
лей сибирской язвы. Экспресс- 
анализ показал их отсутствие. 
Но в связи фекальным загряз
нением воды не исключена воз
можность кишечных и парази
тарных заболеваний. Поэтому 
санитарные врачи рекомендуют 
жителям поселка не пить сырую 
воду даже из колодцев, не

пользоваться водой из реки и 
пруда для полива огородов, не 
купаться в пруду.

Чрезвычайная ситуация, 
сложившаяся в поселке Боль
шое Седельниково, была про
гнозируемой: еще три месяца 
назад главный государствен
ный санитарный врач Сысерт- 
ского района вынес постанов
ление о прекращении склади
рования иловых отходов на 
свалке. Постановление не было 
выполнено.

Сейчас природоохранной 
прокуратурой возбуждено уго
ловное дело.

Михаил БАТУРИН.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
“ГОСДУМА НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ 
ПОЗВОЛИТ ДЕЛАТЬ КАКИХ-ЛИБО ПОПЫТОК 
РАЗВАЛИТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ”,— 
ЗАЯВИЛ ГЕННАДИЙ СЕЛЕЗНЕВ

МОСКВА. Беседуя в четверг вечером с журналистами, он 
выразил удовлетворение в связи с информацией, с которой 
выступили в Госдуме по ОАО “Газпром” председатель прави
тельства Сергей Кириенко и представитель “Газпрома”.

Геннадий Селезнев сообщил, что сегодня два комитета Госду
мы - по экономической политике и по промышленности — пред
ставят доработанный проект постановления по ситуации с ОАО 
“Газпром”, который будет принят. Суть этого постановления, по 
словам спикера парламента, заключается в том, что обе стороны 
должны нести полную ответственность и что должна быть восста
новлена справедливость в отношении уплаты как налогов в феде
ральный бюджет, так и за поставленный газ ОАО “Газпром”.

Геннадий Селезнев выразил уверенность, что благодаря двум 
дополнительным пленарным заседаниям, 15 и 16 июля, Госдума 
закончит обсуждение и принятие законопроектов, представлен
ных правительством. “Депутаты свое дело сделают”,- заявил 
Геннадий Селезнев.
СЕГОДНЯ НОЧЬЮ ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБ ЛЕВ РОХЛИН

МОСКВА. “Сегодня ночью трагически погиб депутат Лев Рох
лин”, - объявил в начале пленарного заседания Государственной 
Думы заместитель председателя думского комитета по обороне 
Михаил Сурков. Он сообщил также, что по этому факту уже идет 
следствие.

В свою очередь председатель палаты Геннадий Селезнев 
заявил, что думским комитетам поручено связаться со след
ственными органами и постоянно держать Госдуму в курсе хода 
расследования этой трагедии.
ФСБ СЧИТАЕТ, ЧТО В УБИЙСТВЕ ЛЬВА РОХЛИНА 
НЕТ ПРИЗНАКОВ ТЕРАКТА ИЛИ ПОКУШЕНИЯ 
НА ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ

МОСКВА. Представитель Центра общественных связей ФСБ РФ 
заявил корреспонденту ИТАР-ТАСС, “никаких признаков террорис
тических действий, связанных с покушением на политического 
деятеля, или политических причин у убийства Льва Рохлина нет".

51-летний бывший председатель думского Комитета по обо
роне был убит сегодня ночью на своей даче в деревне Клоково 
Наро-Фоминского района.

Следствие по этому делу ведут УВД Московской области и 
областная прокуратура.

По предварительным данным правоохранительных органов, в 
последнее время Лев Рохлин, проживая на даче с женой, зло
употреблял алкоголем, поэтому не исключена версия, что убий
ство могло произойти на бытовой почве. В то же время есть и 
предположение, что убийство могло быть связано и с коммер
ческой деятельностью генерала.
ЖЕНА ЛЬВА РОХЛИНА ПРИЗНАЛАСЬ В УБИЙСТВЕ 
МУЖА, ЗАЯВИВ, ЧТО СОВЕРШИЛА ЕГО В 4 ЧАСА УТРА

МОСКВА. Об этом сообщил корр. ИТАР-ТАСС начальник пресс- 
центра МВД РФ полковник милиции Евгений Рябцев. По данным 
Главного управления уголовного розыска МВД РФ, 3 июля в 
районе 8.20 московского времени в дежурную часть Главного 
управления внутренних дел Москвы поступило сообщение о том, 
что на своей даче, расположенной в деревне Крылоково Наро- 
Фоминского района Московской области, убит депутат Госдумы 
Лев Рохлин.

На место происшествия немедленно выехала следственно
оперативная группа. Предварительно установлено, что в доме 
на кровати с огнестрельным ранением в область головы обнару
жено тело Льва Рохлина.

Жена погибшего пояснила, что “убийство совершено ею в 
четыре часа утра”.

В доме изъят наградной пистолет ПСМ калибра 5,45 мм, 
который принадлежал генералу и использовался при убийстве.

Мотивы и обстоятельства гибели Льва Рохлина расследуются 
специально созданной следственной группой.
ИНСПЕКТОРА ВСЕМИРНОГО БАНКА ОБНАРУЖИЛИ 
ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ БАНКОМ ДЛЯ ШАХТЕРОВ

ПЕРМЬ. Денежные средства, достаточные для возведения 
100-квартирного жилого дома, обнаружили в шахтерских горо
дах Губаха и Кизел инспектора Всемирного банка. Они приехали 
сюда сразу после массовых акций протеста горняков против 
дискриминационных методов закрытия Кизеловского угольного 
бассейна, чтобы проверить, как используются денежные транши 
помощи МБРР в решении шахтерских проблем.

Получить сертификаты на жилье для переезда в другие насе
ленные пункты области - одно из основных и неудовлетворенных 
требований шахтеров, недавно перекрывавших по этой причине 
федеральные железнодорожную магистраль и автодорогу. В то 
же время деньги на жилье лежат на счетах местных отделений 
федерального казначейства еще с апреля, отмечает областная 
газета “Звезда”.

Контролеры Всемирного банка обнаружили и другие недо
статки в использовании выделенных средств. В частности, по
ступающие суммы на несколько дней оседают в местных отделе
ниях Сбербанка России.

ИТАР-ТАСС. 3 июля.

на Среднем Урале
КАМЕНСКИЙ РАЙОН.В селе Клевакинском, на центральной 

усадьбе ПК “Урал”, состоялось собрание кредиторов, рассмот
ревшее перспективу признания хозяйства банкротом. Перед этим 
налоговая инспекция Каменского района подала в арбитражный 
суд иск — кооператив давно не платит налоги. Арбитражный суд 
и решил собрать кредиторов, чтобы вместе определить судьбу 
“Урала”. В соответствии с новым Законом “О несостоятельности 
(банкротстве)” есть возможность на полтора года ввести внеш
нее управление с целью восстановления платежеспособности 
должника и удовлетворения требований кредиторов. Если же 
суд примет решение об открытии конкурсного производства, то 
в итоге это приведет к распродаже и полной ликвидации пред
приятия, увольнению людей. Кредиторы выбрали первый вари
ант: ПК “Урал” как-никак “градообразующее” предприятие, без 
него жизнь села практически теряет смысл. Ну а главное: что с 
“голого” должника возьмешь? Окончательное решение арбит
ражный суд должен принять 6 июля.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В БЕДЕ НЕ ОСТАВИМ
Эдуард Россель получил письмо от ру

ководства Республики Саха (Якутия) с 
просьбой помочь народному хозяйству 
республики и её жителям, пострадавшим 
минувшей весной от небывалого по масш
табам разрушительного паводка.

Губернатор поручил областному пра
вительству на своем заседании рассмот
реть возможность оказания гуманитар
ной помощи Республике Саха (Якутия) 
продукцией, производимой предприятия
ми области. Речь идет о лекарственных 
средствах, запорной арматуре, скобяных 
изделиях, обуви и одежде

МИНИСТР - с визитом
Министр Великобритании по междуна

родному развитию, член Британского пар
ламента Джордж Фукс, прибудет 5 июля

с двухдневным рабочим визитом в Екате
ринбург.

Джордж Фукс родился в Шотландии в 
1942 году. Окончил Эдинбургский уни
верситет. Был президентом Шотландско
го союза студентов. В 1970 году избран в 
палату общин Британского парламента. 
В парламенте был делегатом в Совете 
Европы, членом комитета по междуна
родным делам. Являлся членом исполни
тельного комитета межпарламентской ас
социации Британского Содружества На
ций. После победы лейбористов на пар
ламентских выборах в мае 1997 года во
шел в кабинет Тони Блэра в качестве 
министра международного развития В 
этом качестве координирует британские 
программы помощи и технического со
действия, в частности, деятельность фон
да “Ноу-хау” (Окончание на 2-й стр.).

Виктор КОЛМОГОРЦЕВ.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. “Нам выгоднее и много проще ра

ботать с любым другим поставщиком, чем с “Алконой". Если 
завод хочет расти и продвигаться на Каменском рынке, его 
руководству стоит задуматься над этим” — таково единое мне
ние представителей местных торговых предприятий, прозвучав
шее на семинаре, проведенном отделом потребительского рын
ка и услуг при администрации города. Поводом для недоволь
ства стало нововведение Каменск-Уральского филиала "Алконы” 
— кольцевой развоз спиртных напитков по торговым точкам. 
Вернее, условия, которые завод поставил клиентам: заказ дол
жен составлять не менее 50 ящиков, при этом наценки на про
дукцию, призванные окупить стоимость развоза, тоже будут 
диктоваться. Как оказалось, и у частников, и у муниципальных 
магазинов, работающих с “Алконой”, возникает немало про
блем. В частности, если торговые организации невовремя воз
вращают тару, им грозит наказание. Если же завод отказывается 
эту самую тару забирать и она пылится на складах магазинов, 
ответственности не несет никто. Подобных примеров вполне дос
таточно для того, чтобы городская торговля, как бы патриотичес
ки она ни была настроена, выбирала партнеров “на стороне"

Ольга СУРЖИКОВА.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

На Урал с юго-западными потоками начинает по
ступать более теплая воздушная масса. 5—6 июля 
по области ожидаются кратковременные грозовые 
дожди, местами возможен град, ветер южный 5— 
10 м/сек., при грозах порывы до 18—23 м/сек. 
Температура воздуха ночью + 10+15, днем +22 +27 
градусов. Рцс. Алексея -ЕВТУШЕНКО.
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Горькое лекарство
в красивой упаковке?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
А как этот налог региону не 

вводить? Если в этой самой 
антикризисной программе 
предусмотрено передать в ве
дение субъектов федерации 
ряд учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и 
спорта. Их же “кормить” надо!

Одно радует, заботясь о ма
лоимущих, власти предпола
гают не распространять этот 
налог на социально значимые 
группы товаров, такие, как мо
локо, хлеб, детское питание.

Правительство предлагает 
также ввести новые ставки по
доходного налога. Намечено 
брать 12 процентов с доходов 
наименее обеспеченных людей 
(сумм, превышающих 20 тыс. 
рублей в год), 20 процентов — 
с тех, кто получает от 20 до 
100 тыс. рублей, и 30 про
центов с тех, у кого доход бу
дет выше 100 тысяч рублей. 
Кроме того, предполагается 
“снимать” по 20 процентов с 
любых иных доходов граждан. 
Вроде бы ставки понижаются, 
но за счет перераспределения 
налогового бремени и расши

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Детям — 
реальную 
помощь

2 июля 1998 г. в Доме мира 
и дружбы состоялось 
подведение итогов первого 
этапа благотворительной 
акции “Мир — детям”, 
стартовавшей 1 июня 1998 
г. Инициаторами и 
участниками этой акции 
являются правительство 
Свердловской области и 
Уральская ассоциация 
женщин.

За прошедший месяц благо
творительную помощь получили: 
управление исполнения наказа
ния ГУВД Свердловской облас
ти для детской колонии и СИЗО 
№ 5; детский приют г.Первоу
ральска; детский приют Орджо- 
никидзевского района г.Екате
ринбурга, дети из приютов, дет
ских домов и неблагополучных 
семей Свердловской области, 
отдыхавшие в оздоровительном 
лагере на т/б “Хрустальная”.

Совместно с Игорем Ковпа
ком, депутатом Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти, оказана финансовая помощь 
(по 1 тыс. рублей) 50 выпускни
кам школ Кировского района, 
окончившим школу без “троек” 
и не имеющим отцов.

С благотворительной инициа
тивой выступил коллектив Ураль
ского института фондового рын
ка. Владимир Чащин, проректор 
института, обратился к негосу

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

БЕЗРАБОТИЦА НА СЕЛЕ - НЕЛЕПОСТЬ
Эдуард Россель совершил 3 июля рабочую поездку в Артинский 

район, включающий в себя 60 сельских населенных пунктов. Тер
ритория эта в основном сельскохозяйственная и дела у селян, к 
сожалению, идут там неважно. Лишь одно сельхозпредприятие из 
15-ти, которые имеются в районе, работает с прибылью. Именно 
этот тревожный факт и послужил поводом для поездки губернато
ра в Арти.

В этом году район продолжает сокращать производство основ
ных видов сельхозпродукции. Так, производство мяса уменьши
лось на 25 процентов, хотя в среднем по области оно увеличилось 
на 3 процента. Снизилось в Артинском районе и производство 
молока, и поголовье свиней. В среднем же по области по этим 
показателям опять-таки имеется рост.

Задался губернатор и вопросом: “Почему в районе уровень 
безработицы превышает среднеобластной в 3,5 раза?”. Да и мо
жет ли быть на селе безработица вообще? По мнению губернато
ра, её там быть не должно, так как дел в деревне, в сельском 
населенном пункте больше, чем достаточно. А вот почему люди не 
хотят работать - вопрос серьезный.

Эдуард Россель побывал в хозяйствах района, беседовал с 
руководителями, работниками сельхозпредприятий. Вывод таков: 
у Артинского района есть хорошие перспективы из отстающего
выйти в передовые. Но, чтобы реализовать эти возможности, надо 
приложить максимум усилий. Нужна четкая программа действий. 
Составить такую программу поручено руководству муниципально
го образования.

АМЕРИКАНЦЕВ - С ПРАЗДНИКОМ!
Эдуард Россель выступил 3 июля на приеме генерального кон

сульства США в Екатеринбурге по случаю Дня независимости 
Соединенных Штатов Америки.

Декларация независимости США, подписанная 222 года тому 
назад участниками Континентального конгресса, стала одним из 
первых государственных актов в мире, провозгласивших равен
ство людей перед законом, всеобщее право “на жизнь, свободу и 
стремление к счастью”. Автор текста декларации - Томас Джеф
ферсон по праву вошел в историю, сказал губернатор. Но в исто
рию войдет и то, что открытое в Екатеринбурге в 1994 году 
генеральное консульство США стало первым дипломатическим 
представительством в Свердловской области. Его создание яви
лось одним из решающих факторов привлечения к нашему региону 
внимания американских деловых кругов. Достаточно отметить, что 
товарооборот области с США за последние три года увеличился в 
два раза и достиг 480 миллионов долларов. Америка занимает 
теперь первое место среди внешнеторговых партнеров Свердлов
ской области

Эдуард Россель обратил внимание и на активизацию официаль
ных контактов Свердловскую область только за последнее время 
посещали Хилари Клинтон, госсекретарь США Мадлен Олбрайт, 
посол Америки в России Джеймс Коллинз, который намерен в 
середине июля вновь посетить Екатеринбург

Губернатор выразил уверенность, что наши партнерские связи 
будут крепнуть, а сотрудничество станет полномасштабным

рения налоговой базы власти 
надеются существенно увели
чить поступление средств в 
бюджет.

Но боюсь, что надежды пра
вительства призрачны — Гос
дума будет упорно “бороться” 
с этим законопроектом (один 
раз, в начале июля, депутаты 
его уже отклонили). Депута
тов особенно раздражает на
мерение правительства сни
зить налоговые ставки для бо
гачей.

Гораздо более снисходи
тельно отнеслась Госдума к 
закону о снижении налога на 
прибыль. Он был принят в пер
вом чтении — ставка налога 
снижена с 35 до 30 процен
тов. Это событие — один из 
первых заметных шагов нало
говой реформы. Правда, пред
приниматели, к сожалению, 
очень хорошо научились скры
вать свою прибыль. Глава ГНС 
Б.Федоров даже заявил, что 
этот налог вообще можно было 
бы отменить.

Много возражений вызвал 
в Госдуме закон о налоге на 
добавленную стоимость. Его 
ставку правительство предла

дарственным учреждениям Свер
дловской области с предложени
ем о спонсорской деятельности 
в отношении детей-сирот: вряд 
ли кто из этих детей сможет по
лучить высшее образование без 
помощи. Институт предоставил 
возможность бесплатного обуче
ния Александру Литвинову и Але
не Греховой, которой тут же был 
вручен студенческий билет. Так
же был объявлен областной кон
курс на лучшую работу по эконо
мике для детей-сирот, победи
тель которого получит право бес
платно учиться в Уральском ин
ституте фондового рынка.

Благодарственными письма
ми губернатора Свердловской 
области и Уральской ассоциа
ции женщин были награждены 
самые активные участники бла
готворительной акции, оказав
шие реальную помощь социаль
но незащищенным детям и со
действие в организации детс
кой оздоровительной кампании: 
И.Ковпак, Ф.Казанцева, управ
ляющий Свердловским регио
нальным отделом Фонда соци
ального страхования РФ, Р.Аль- 
шевская, директор “Зеленой ап
теки”; Э.Гоштейн, коммерческий 
директор АООТ “Уралгипрору- 
да”, Т.Султанов, директор Дома 
мира и дружбы.

Акция продолжается.

(Соб. инф.). 

гает сделать единой — 20 про
центов, “порушив” льготы. Их, 
кстати, много, к примеру —по 
детским товарам. Принятие 
закона вызовет существенное 
увеличение налогового гнета 
на целый ряд предприятий. По
этому большой вопрос — 
одобрит ли его Дума?

Налоговые законы, как счи
тают специалисты, могут при
нести бюджету 37 миллиардов 
рублей. Скорее всего, боль
шинство из этих законов будет 
принято до середины июля.

Другим источником пополне
ния бюджета станет алкоголь
ный рынок. За ним будет уста
новлен строжайший контроль — 
создадут госкомпанию по уп
равлению алкогольными заво
дами, усилят ответственность 
за нарушения на этом рынке, 
введут другие меры. Так что 
зря, пожалуй, правительство 
называет свою новую финансо
вую политику трезвой — она во 
многом основана на алкоголе.

Кроме роста доходов бюд
жета стабилизационная про
грамма, естественно, предпола
гает и снижение расходов. А это 
довольно болезненный процесс.

"Белшина" не лыком шита
БЕЛОРУССИЯ. Более ста типоразмеров шин выпускает комбинат “Белшина” — один из 

крупнейших в Европе. Все они защищены патентами по параметрам конструкции и внеш
него вида. Комбинат поддерживает взаимовыгодные деловые отношения с 32 странами.

НА СНИМКЕ: образцы выпускаемых шин.
Фото Виктора ТОЛОЧКО (ИТАР-ТАСС).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

Общество с ограниченной ответственностью рос
сийско-германское предприятие “Буксир".

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Лукиных, 
д. 14, к. 5.

2. Контроль за исполнением данного постановле
ния возложить на первого заместителя председателя 
правительства по экономике и финансам Ковалеву 
Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной га
зете”.

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 29.06.98 № 672-п г. Екатеринбург 

О регистрации изменений
и дополнений в учредительные 

документы коммерческой организации
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иностран
ных инвестициях в РСФСР” правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в 

учредительные документы организации
Закрытое акционерное общество “Реметалл”.
Место нахождения: Свердловская область, г. Су

хой Лог, ул. Заводская, 1, к. 14.
2. Контроль за исполнением данного постановле

ния возложить на первого заместителя председателя 
правительства по экономике и финансам Ковалеву 
Г.А.

3. Постановление опубликовать в “Областной га
зете”.

Председатель правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 29.06.98 № 670-п г. Екатеринбург 
О регистрации коммерческой 
организации с иностранными 

инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР "Об иност

ранных инвестициях в РСФСР" правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью 

“ИМЕКС”.
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Куйбы

шева, д. 98, к. 101.
2. Указанной организации уплату налогов, ста

тистическую отчетность производить в соответствии 
с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением данного постанов
ления возложить на первого заместителя председа
теля правительства по экономике и финансам Кова
леву Г.А.

4. Постановление опубликовать в “Областной 
газете".

Председатель правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
от 29.06.98 № 671-п г. Екатеринбург 

О регистрации изменений 
и дополнений в учредительные 

документы коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР “Об иност
ранных инвестициях в РСФСР” правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в 

учредительные документы организации

■ ИТОГИ

"Боинг" без Верхней Саллы 
не "жилец"

В секторе промышленных 
компаний в центре 
внимания по-прежнему 
годовые собрания 
акционеров. Так, итоги 
работы за 1997 год 
подвело Верхнесалдинское 
металлургическое 
объединение (ВСМПО) — 
крупнейший в мире 
производитель титана и 
титановых сплавов.

До недавних времен основ
ным потребителем его продук
ции была авиационная про
мышленность России Сегод
ня же 78 процентов произво
димого титана экспортирует
ся в дальнее зарубежье Сре
ди потребителей продукции 
ВСМПО и многие известные 
авиа-, авто- и прочие зару

К примеру, будет резко со
кращено число работников, 
которые содержатся за счет 
федерального бюджета, — на 
целых полмиллиона человек. 
К примеру, в армии будут со
кращены некоторые органы уп
равления, набор курсантов, 
контрактников и так далее. Все 
эти шаги могут привести к ро
сту безработицы.

Кроме того, власти наме
рены навести порядок и с зар
платой бюджетников. Им бу
дут отныне платить деньги 
строго по нормативам, все 
добавки к зарплате пойдут из 
внебюджетных источников.

В общем, куда ни кинь — 
всюду клин! Придется нам 
всем, кроме тех, разве, кто 
может рассчитывать на посо
бия, затягивать пояса.

А как же насчет роста про
изводства и вообще скорого 
подъема экономики?

Думается, что нынешние 
шаги правительства слишком 
робки, чтобы переломить си
туацию в экономике. Предпри
ятиям, с одной стороны, дают 
послабление, с другой, — их 
зажимают еще крепче.

бежные фирмы, включая “Бо
инг” и “Роллс-Ройс”.

Кроме адресов покупателей 
у верхнесалдинцев изменилась 
номенклатура продукции — со
кращен выпуск неликвидных то
варов, расширено производство 
продукции глубокой переработ
ки. В результате взвешенной 
работы с потребителями объе
динение закончило прошлый год 
с неплохими финансовыми по
казателями Рентабельность 
производства составила почти 
19 процентов. Балансовая при
быль за год — 255 миллиардов 
старых рублей. Из них 82 мил
лиарда осталось в распоряже
нии предприятия И главное 
на ВСМПО практически решены 
вопросы с уплатой налогов Тем 
не менее с дивидендами совет

Взять хотя бы малый биз
нес. Вышел на днях даже указ 
президента, облегчающий его 
рост. В то же время для малых 
предприятий намечено ввести 
вмененный налог. Предприни
матели будут платить его не
зависимо от результатов сво
ей деятельности, а исходя из 
некоторых формальных пока
зателей предприятия — пло
щадей, например.

В общем, похоже, разрек
ламированная схема прави
тельства (снижаются налоги — 
растет производство — люди 
платят повышенные налоги с 
растущей зарплаты) просто не 
сработает. Но в этом нет вины 
правительства — ведь работа
ет оно в таком составе со
всем недавно. Им бы хоть с 
финансами справиться.

Так что не стоит нам осо
бо обращать внимания на 
красивую обертку стабилиза
ционной программы. Надо го
товиться пить то горькое ле
карство, которое нам пропи
сали молодые доктора от эко
номики.

Станислав СОЛОМАТОВ.

директоров решил повременить, 
дабы не отвлекать средства, не
обходимые предприятию для 
обеспечения текущей работы.

Руководство ВСМПО плани
рует довести долю внутреннего 
рынка для своей продукции до 
50 процентов. Это, в свою оче
редь, позволит ему избежать 
всякого рода неприятностей в 
случае изменения мировой ры
ночной конъюнктуры. Ведутся 
переговоры с рядом фирм о со
здании совместных предприя
тий, ведь нужно воплощать в 
жизнь новые проекты.

Большой пакет акций ВСМПО 
разместило на Березниковском 
титано-магниевом комбинате, 
единственном поставщике сырья 

титановой губки В результа
те этой эмиссии Верхнесалдин

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Выборы были. 
Выборы булут...

Заочная пресс-конференция 
председателя Центризбиркома А.В.Иванченко

для
—Как вы оцениваете про

шедшие в регионах выборы 
депутатов законодательных 
(представительных) органов 
власти? Действительно ли 
они проходят в основном по 
мажоритарной системе?

—За последние два года в 62 
субъектах РФ прошли выборы 
законодательных (представи
тельных) органов власти.

Как показала практика пос
ледних лет, на выборах депута
тов Законодательных Собраний 
в регионах наиболее широкое 
распространение получила ма
жоритарная избирательная сис
тема. Этой системе, при кото
рой голоса избирателей отда
ются конкретному кандидату (в 
отличие от голосования за так 
называемые “партийные спис
ки”), отдано предпочтение в по
давляющем большинстве субъек
тов Федерации. Мажоритарная 
система оказалась более универ
сальной, так как дает возмож
ность учитывать как партийные 
интересы (партии и избиратель
ные блоки могут выдвигать сво
их кандидатов по всем избира
тельным округам), так и интере
сы избирателей, не входящих в 
общественные организации. Кро
ме этого, она обеспечивает бо
лее тесную связь конкретного 
кандидата с избирателями.

—В некоторых регионах 
по-прежнему остаются про
блемы, связанные с несоот
ветствием региональных за
конов федеральному законо
дательству о выборах. Не 
могли бы вы привести наи
более типичные примеры?

Проведенная Центризбирко
мом правовая экспертиза реги
онального законодательства по
казала, что в большинстве ре
гионов местные избирательные 
законы в целом соответствуют 
федеральному избирательному 
законодательству. Однако в 
ряде случаев допускались от
ступления от обязательных для 
применения норм. В частности, 
в некоторых регионах превыша
лись предельные сроки обяза
тельного проживания граждан на 
территории субъекта, имелись 
необоснованные ограничения, 
касающиеся активного и пассив
ного избирательного права. В 
нескольких субъектах региональ
ные законы обязывали канди
датов знать несколько местных 
языков.

В отдельных региональных 
законах не учитывалось участие 
наблюдателей. Порой им даже 
не разрешали присутствовать 
при подсчете голосов. Некото
рые законы были не слишком 
требовательны к составлению 
списков избирателей. Были слу
чаи, когда человек, придя на 
участок, не находил себя в спис
ках.

—В последнее время не
редки случаи, когда некото
рые депутаты Госдумы уча
ствуют в выборах в законо
дательные органы власти, 
надеясь, по-видимому, полу
чить ключевые места в мес
тных парламентах. Насколь
ко правомерна такая ситуа
ция с точки зрения защиты 
интересов избирателей?

—Одной из особенностей 
прошедших региональных выбо
ров явилось участие ряда депу
татов нижней палаты парламен
та в борьбе за депутатские ман
даты Законодательных Собра
ний регионов.

Депутаты Госдумы баллоти
ровались в местные парламен
ты Алтая, Ставропольского края, 
Московской, Новосибирской, 
Томской областей, Москвы и 
ряда других регионов.

В этом не было бы ничего 
противозаконного в случае, если 
бы набравшие достаточное чис
ло голосов для избрания депу
таты Госдумы сложили свои пол
номочия до получения удосто
верения об избрании. Однако 

ское металлургическое объеди
нение будет владеть 70-ю про
центами акций Березниковско
го титано-магниевого комбина
та.

В свое время на ВСМПО было 
создано ЗАО “Союз Верхняя 
Салда”, которому принадлежа
ло более 54 процентов уставно
го капитала объединения. В ре
зультате проведения последней 
эмиссии пакет Союза уменьшил
ся до 39 процентов. Кроме того, 
в руках ведущих менеджеров 
ВСМПО остается еще 12 про
центов. В сумме два этих паке
та составляют контрольный и 
позволяют верхнесалдинскому 
объединению чувствовать себя 
уверенно

Джамал ГИНАЗОВ. 

региональных ( 
некоторые депутаты, избранные 
в региональные органы власти, 
не сложили в установленном 
порядке свои прежние полно
мочия и получили еще одно удо
стоверение об избрании.

Таким образом, со стороны 
отдельных депутатов имеет ме
сто игнорирование требований 
закона и пренебрежительное 
отношение к своим избирате
лям, которых они обрекли на 
дополнительные выборы опять- 
таки за счет налогоплательщи
ков.

—Какой порог явки наибо
лее оптимальный при про
ведении выборов депутатов 
Госдумы РФ? Ваше мнение 
об установлении порога явки 
при проведении региональ
ных выборов?

—На мой взгляд, вполне оп
равданно будет законодательно 
закрепить явку избирателей, при 
которой выборы в Госдумы при
знаются состоявшимися, на 
уровне 50 процентов вместо 25. 
Хотя на дополнительных выбо
рах депутатов Госдумы, когда 
активность избирателей не
сколько падает, целесообразно 
сохранить существующую нор
му — 25 процентов.

В большинстве субъектов 
Федерации для признания вы
боров в местные органы власти 
состоявшимися необходимо уча
стие в них не менее 25—50 про
центов избирателей. Однако при 
выборах законодательных орга
нов в некоторых субъектах (Бел
городской, Волгоградской, Ки
ровской областях и некоторых 
других регионах) порог явки не 
был установлен. Отсутствие по
рога явки негативно сказывает
ся на активности избирателей. 
В то же время избрание депута
тов незначительным числом го
лосов избирателей может стать 
дестабилизирующим фактором.

—Сейчас активно обсуж
даются вопросы реформи
рования избирательного за
конодательства. Не могли бы 
вы подробнее рассказать о 
возможности введения двух
туровой системы выборов 
депутатов Госдумы?

—В соответствии с Конститу
цией РФ и избирательным зако
нодательством очередные выбо
ры депутатов Госдумы должны 
пройти 19 декабря 1999 года, а 
очередные выборы президента 
РФ — 9 июля 2000 года.

Мы рассчитываем, что к сен
тябрю этого года будет принят 
новый закон “О выборах депу
татов Госдумы РФ”, а не по
зднее лета 1999 года, то есть за 
год до президентских выборов 
— новый закон “О выборах пре
зидента РФ”.

На мой взгляд, выборы в Гос
думу должны проходить по двух
туровой системе. Причем вто
рой тур может проводиться как 
по одномандатным округам, так 
и по партийным спискам. Вто
рой тур должен пройти не по
зднее, чем через две недели 
после первого тура.

Во второй тур в одномандат
ном округе выходят два канди
дата, набравшие максимальное 
число голосов. Однако, если уже 
в первом туре один из кандида
тов получит поддержку более 50 
процентов избирателей, приняв
ших участие в выборах, то не
обходимость во втором туре от
падает.

При голосовании по партий
ным спискам второй тур необ
ходим в том случае, если' изби
рательные объединения, уча
ствующие в выборах, в целом 
получили поддержку менее 5 
процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосова
нии. Во втором туре могут уча
ствовать и партии, преодолев
шие 5-процентный барьер (кро
ме кандидатов, уже избранных 
по спискам в первом туре), и 
те, кому это сделать не уда
лось. Причем более мелкие

И ЮБИЛЕИ I

По полной программе
2 июля председатель 
правительства области 
Алексей Воробьев провел 
совещание по подготовке к 
празднованию юбилеев 
Березовского, Камышлова 
и Невьянска, сообщила 
пресс-служба губернатора.

10 июля Березовский отме
тит 250-летие. Как сказал глава 
города Владимир Перепелкин, 
большинство пунктов постанов
ления правительства, касающих
ся развития Березовского, вы
полнено. Сложности возникли с 
приобретением медицинского 
оборудования для больницы, ме
бели для школ и реконструкции 
дороги Екатеринбург - Реж По
мешал реконструировать доро
гу взрыв в поселке Лосиный 
Выполнена городская програм
ма по благоустройству 
Несмотря на полное отсутствие 
живых денег, программа будет 

партии, не преодолевшие 5-про- 
центный барьер, могут перед 
вторым туром объединяться в 
избирательные блоки.

—Сколько необходимо 
средств для проведения пар
ламентских выборов? Какие 
изменения правил финанси
рования избирательной кам
пании предусматриваются в 
новом законопроекте “О вы
борах депутатов Госдумы”?

—В целом на проведение пар
ламентских выборов необходи
мо сейчас 750—800 млн. руб
лей. Выборы одного депутата 
будут стоить примерно 2 млн. 
рублей, вне зависимости от 
того, как его избирают — по 
спискам или по одномандатным 
округам. Однако довыборы де
путата, которые в этом году про
шли более чем в 10 округах, 
обходятся в 1,5—2 раза дороже.

В новом законопроекте “О 
выборах депутатов Госдумы РФ” 
предусмотрено, что все расхо
ды кандидатов (избирательных 
объединений, блоков) на изби
рательную кампанию должны 
идти только через избиратель
ные фонды. Центризбирком на
мерен жестко контролировать 
соблюдение соискателями депу
татских мандатов правил финан
сирования избирательных кам
паний.

В законопроекте “О выборах 
депутатов Госдумы РФ” предус
матривается, что предельная 
сумма расходов на выборы из
бирательного объединения(бло
ка) не может превысить 250 ты
сяч минимальных окладов ,и на 
сегодня эта сумма составляет , 
20 млн. 872 тысяч 500 рублей.

Поступления в избиратель
ный фонд кандидата в депутаты 
Госдумы РФ, выдвинутого по од
номандатному округу, недолж- ; 
ны превысить 10 тысяч мини
мальных окладов, и на сегодня 
эта сумма составит 834 тысячи 
900 рублей. Нас тревожит так- . 
же все более заметная тенден-' 
ция коммерциализации выбо
ров. Это ощущается на стадиях 
сбора подписей, выпуска агита
ционных материалов, использо
вания средств массовой инфор
мации на коммерческой осно
ве. Избирательным комиссиям 
и законодателям предстоит про
думать механизм воспрепятство
вания подобным явлениям.

—Каким образом, по ва
шему мнению, можно мак
симально ограничить учас
тие в выборах лиц с крими
нальным прошлым?

—Необходимо внести поправ
ки в избирательное законода
тельство, которые позволят из
бирателям иметь достоверную 
и максимально полную инфор
мацию о кандидатах.

Сейчас же кандидаты, имею
щие в прошлом судимости, как 
правило, скрывают это от своих 
избирателей. Вряд ли может 
получить поддержку на выборах 
кандидат, имеющий судимость 
за грабеж или убийство. Случаи 
выдвижения лиц с криминаль
ным прошлым были зафиксиро
ваны в Калининградской облас
ти, Приморском крае, на Алтае, 
на выборах в Московскую го
родскую Думу.

Необходимо законодательно 
закрепить обязанность кандида
тов информировать избирателей 
о прошлых судимостях. Канди
дат также должен предоставлять 
избирательным комиссиям ин
формацию о наличии у него 
двойного гражданства, сведения 
о доходах и имуществе.

Заслуживают внимания и 
предложения о публикации све
дений о деятельности возглав
ляемых кандидатами предприя
тий, учреждений и организаций. 
Избиратели должны знать всю 
правду о претендентах на депу
татские мандаты.

Агентство
Интерфакс-Евразия.

выполнена полностью.
В 1999 году Камышлов отме

тит 330-летие. Программы в 
этом городе касаются в основ
ном газификации, благустрой- 
ства и реконструкции дорог. В 
осуществлении программы ак
тивно участвуют молочный и 
электротехнический завод, за
вод стройматериалов. В благо
устройстве помогают предпри
ниматели.

А.Воробьев поставил задачу 
построить к юбилею дом для 
работников бюджетной сферы. 
Такие дома строятся во всех го
родах-юбилярах.

В 2001 году исполняется 300 
лет Невьянску На программу 
развития города выделяется 65 
миллионов рублей. Это больше, 
чем другим населенным пунк
там, так как здесь расположена 
уникальная Невьянская башня.

ЕАН.
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ДОМ этот утопает в зелени 
деревьев. От клумб с 
нарциссами, левкоями, 
георгинами и пионами 
разносятся по округе запахи 
уральского лета.
В доме — чистота и уют. 
Обставлен он небогато и, 
пожалуй, несовременно. 
Сияющая белизной русская 
печь с чугунками, как барыня, 
расположилась в центре 
горницы. Радугой переливаются 
на полу половики и сделанные 
из разноцветного тряпья 
коврики, на стене красуются 
вышитые рушники, на столе — 
скатерти да салфетки в цветах. 
Ковры на стенах — тоже ручной 
работы — с забавными 
аппликациями. Много здесь 
всякой живности.
В огороде, на ухоженных 
грядках, набирают силу лук, 
кабачки, морковь, свекла, в 
тепличке — помидоры и 
огурцы.

Крестьянский дом — совсем не 
трудно догадаться. Правильно, кре
стьянский. Но только — детский сад. 
И не совсем обыкновенный. Здание 
типовое — это так, а во всем ос
тальном его можно назвать уникаль
ным. В нем не просто присматри
вают за детьми, а растят будущих 
крестьян. Потому и воспитывают 
сельских ребятишек совсем не так, 
как городских.

Три года работают воспитатели 
детсада № 28 села Тыгиш Богдано- 
вичского района по программе “Кре- 
стьяноведение — школа раннего раз
вития”, разработанной старшим ме
тодистом отделения физкультуры, 
спорта, туризма и краеведения объе
динения ‘‘Дворец молодежи” Аэли
той Шигиной. За это время воспита
тели О.Махнева, Н.Иксанова, Ф.Ле- 
воненкова и В.Городчикова и сами 
составили несколько методических 
пособий для этой программы — “Раз
ноцветье уральской палитры", ‘‘Ту
ризм и краеведение”, “Развитие ре
чевой деятельности” и другие.

Новая программа призвана рас
ширить представление ребенка об 
окружающем мире, привить любовь 
к сельской жизни, родному краю, 
помочь расти маленькому человеку 
в гармонии с природой, быть все
сторонне развитой личностью.

В саду детей окружает привычная 
обстановка крестьянского дома. Печ
ка (хоть и не настоящая), ухваты, 
горшки, прялки, самовары, сани и 
кадки здесь не только для интерье

ра. Посмотрите, как ловко управля
ется трехлетний мальчуган с ухва
том. Ребята постарше и рассаду сами 
вырастили, а теперь ухаживают за 
овощами — пропалывают сорняки, 
поливают. Представляете, с какой 
гордостью показывают они родите
лям своими руками выращенные лук, 
помидоры, огурцы, а с каким аппе
титом все это уплетают. С раннего 
детства приучаясь к сельскому тру
ду, они исподволь начинают ощущать 
себя представителями крестьянско
го рода, продолжателями традиций.

жающее пространство, впитывают 
его запахи и звуки, постигают его 
законы. Даже самые маленькие уже 
могут отличить колоски пшеницы от 
ржи, липу от березы.

Знают они и историю своего 
села, безошибочно ответят, в честь 
кого названа улица, назовут знаме
нитых земляков.

Недавно старшие воспитанники 
превратились в туристов. К своему 
первому походу они готовились 
очень серьезно, по всем правилам 
упаковывая рюкзачки. Отдыхая и

■ ВОСПИТАНИЕ ЛЮБОВЬЮ
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Есть в садике своя изостудия. 

Как считает ее руководитель Оль
га Махнева, все ее воспитанники 
талантливы. И, пожалуй, она не 
преувеличивает: жители област
ного центра, где выставлялись 
детские рисунки, тоже были оча
рованы работами юных художни
ков — в них много солнца, света 
и ярких красок.

Прививают детишкам и вкус к 
слову, занимаясь развитием их 
речи. Учат не только слушать, но 
и пересказывать легенды, мифы,

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

РУБРИКИ

Мясоперерабатывающий комбинат 

мпк Любимый
■ ЕКАТЕРИНБУРГ·

ЕкатеримСурі; Проезд Промышленный.З

■ ИТОГИ СЕЗОНА

Не по жиру
Запахи пространства

Для крестьянских детей родными 
и привычными являются аромат зем
ляничной поляны, свежесть скошен
ного луга, теплые запахи парного 
молока и пшеничного поля... Как 
утверждают ученые, запахи, эти не
видимые спутники жизни, тоже вли
яют на формирование личности. Так 
что совсем не случайно разработ
чики программы посвятили один из 
разделов запахам пространства.

Почти каждый день видят дети
шек на сельских улицах, на берегу 
реки, на опушке леса, на ферме, в 
поле. Прогулки эти не бесцельны — 
малыши открывают для себя окру-

веселясь, все они научились разво
дить костер, оказывать первую ме
дицинскую помощь. И, между про
чим, усвоили, что кострище нужно 
обязательно засыпать и не остав
лять в лесу мусор.

Очень любят дети рукодельни
чать. Мальчишки с удовольствием 
помогали сторожу детского сада 
Андрею Городчикову мастерить из 
дерева настоящую, хоть и малень
кую, деревенскую усадьбу с домом, 
сараем, баней и забором. Девочки 
под руководством Зои Городчико
вой учатся вышивать, шить, делать 
аппликации.

самим сочинять сказки.
Коллектив работает в тесном кон

такте с Домом культуры и библио
текой. Детсадовцы — украшение 
любого сельского праздника, будь 
то чествование передовиков или ве
селая Масленица.

Людмила Константиновна Тара- 
букина, возглавляющая этот сад бо
лее 20 лет, утверждает, что по но
вой программе все воспитатели ра
ботают увлеченно. Привлекает то, 
что в ней, в отличие от других про
грамм, учитываются все аспекты 
развития личности на ранних эта
пах, она не догматична. Более того,

даже побуждает к творческому ос
мыслению и внесению своих пред
ложений.

Так, совместными усилиями со
здается система дошкольного вос
питания, позволяющая на раннем эта
пе жизни стимулировать творческие 
способности каждого ребенка. И во 
внимание берутся не только наклон
ности детей, но и среда проживания, 
в которой формируется человек.

Сельские детишки рядом с та
лантливыми и чуткими педагогами 
постигают мир через любовь и доб
роту. Ведь какой бы совершенной 
ни была система воспитания, она 
не принесет плодов, если в отно
шениях между взрослыми и детьми 
нет любви. Здесь атмосфера бук
вально пронизана этим чувством.

К сожалению, сегодня только 60 
девчонок и мальчишек посещают 
садик, хотя когда-то в нем звенели 
голоса 120 детей. Хоть плата и не
велика, всего 40 руб., не всем се
лянам она доступна.

С горечью говорит Людмила Кон
стантиновна и о том, что после пе
редачи детсада отделу народного 
образования Богдановича колхоз 
“Родина” как бы отмежевался от 
него. Машину песка — и ту привез
ти некому, не говоря уже о ремон
те, которого не было здесь 7 лет.

Дело понятное, нет у колхоза 
лишних денег. Председатель Ана
толий Слепухин стоит сегодня пе
ред дилеммой: зарплату ли колхоз
никам выплатить или с кредитами 
рассчитаться? Так ведь и дети-то 
не чужие, свои — деревенские. Иль 
не болит за них душа?

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: юная селянка; 

“И с ухватом надо уметь управ
ляться”, — говорит заведующая 
Людмила Тарабукина.

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

ГАНДБОЛ
Матчами в Майкопе за 7-12 места участницы женс

кой суперлиги завершили чемпионат России. Оказав
шаяся в середине сезона в глубокой психологической 
яме екатеринбургская команда УПИ-“Патра” перед по-
ездкой в Адыгею практически 
уже после второго матча с 
том”, завершившегося 26:26, 
рехода в низший класс.

выбралась из кризиса. И 
ижевским “Университе- 
обезопасила себя от пе-

■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Чтоб зазвучала 
музыка в судьбе

■ СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НИ ВИТЬСЯ...

Махинации

Вообще, наши девушки в 
Майкопе сыграли выше всяких 
похвал. Они уступили только ме
стному АГУ-АдыИФу — 30:39, 
обыграв в других матчах столич
ные “Вешняки” — 26:23, ростов
ский “Источник-2" — 25:24 и пе
тербургский ТРЭМП — 36:28.

—Понятно, что в данной ситу
ации сохранение места в супер
лиге можно признать удовлет
ворительным результатом сезо
на. Однако, если абстрагиро
ваться от провала в начале чем
пионата. приведшего к . смене 
главного тренера, то свое ли 
место заняла наша команда? — 
интересуюсь у президента клу
ба Петра Панасова.

—Перед началом первен
ства мы ставили задачу по
бороться за место в первой 
шестерке, а при определен
ных обстоятельствах плани
ровали даже замахнуться на 
еврокубки. Увы, команда пси
хологически оказалась не го
това выступать в суперлиге, 
хотя укомплектована доста
точно сильными игроками. 
Уже в ходе турнира девчонки 
поняли, что могут не только 
играть, но и выигрывать. За
мечу, что клубы из второй 
шестерки проигрывали лиде
рам с разницей не менее де
сяти мячей, мы же уступали 
им не более двух-трех. Не со
всем верная информация у 
вас и о смене тренера. У меня 
лично нет никаких претензий 
к Николаю Грошеву как к спе
циалисту. Он так остро пере
живал неудачи команды, что 
с ним случился инфаркт. При
нявший бразды правления 
Сергей Бавыкин тоже не но
вичок (работает у нас с 93-го 
года) и потому быстро нашел 
общий язык с девчонками. На 
следующий сезон, если уда
стся сохранить нынешний со
став, снова будем бороться 
за место в шестерке.

По нашим сведениям, уже 
ушла из УПИ-“Патры" 30-лет
няя “линейщица” Ирина Сал
тыкова, а 32-летняя вратарь 
Татьяна Склярова собирается 
последовать ее примеру.

Несколько ранее в Ростове
на-Дону первая шестерка су
перлиги разыграла медали 
чемпионата. Лавровыми венка
ми победительниц были увен
чаны гандболистки ростовско
го “Источника”, “серебро" дос
талось краснодарской “Куба
ни”. “бронза” — волгоградской 
“Акве”. Вслед за призерами в 
итоговой таблице расположи
лись: “А-Элита” (Краснодар), 
“Ростсельмаш” (Ростов-на- 
Дону), “Луч” (Москва), АГУ- 
АдыИФ. “Источник-2”, ТРЭМП, 
“Вешняки”, УПИ-“Патра" и 
“Университет".

Гандболистки столицы Уд
муртии должны были покинуть 
суперлигу, однако победитель 
высшей лиги астраханская “Ас- 
траханочка" заменит в элите 
“Источник-2”. Руководство ро
стовского клуба посчитало ра
сточительным содержать в су
перлиге две команды.

В то же время совершенно 
непонятно, чем руководствова
лись представители донского 
клуба, когда вместе с другими 
противниками нынешней фор
мулы розыгрыша под крики 
“Нам нужны зрители и спонсо
ры!" на итоговом конгрессе 
российской федерации ганд
бола проголосовали за изме
нение регламента. В следую
щем сезоне команды суперли
ги будут разбиты на две кон
ференции, внутри которых со
перники будут играть с 
разъездами. И только между 
собой представители разных 
конференций по-прежнему бу
дут соперничать по туровой 
системе.

Сегодня идет активный поиск новых форм и методов 
работы с детьми и молодежью. Но есть смысл оглянуться 
назад, ведь опыт, накопленный предыдущими поколениями, 
может многому научить. Далеко не все старое нужно 
сбрасывать со счетов.

Духовой оркестр соединения 
военных железнодорожников, 
которым руководит дирижер 
майор Николай Захаров, коллек
тив по-своему уникальный. Боль
шую часть его составляют быв
шие воспитанники екатеринбур
гской школы-интерната музы
кального воспитания.

В 1943 году по инициативе 
маршала Г.Жукова в армии на
чали создаваться школы музы
кальных воспитанников, прини
мали в которые одаренных де
тей-сирот. Коллективы оркест
ров заменяли мальчишкам ро
дителей, а музыка стала их вер
ным другом и спутником на всю 
жизнь.

Со временем эти школы пе
редали в ведение Министерства 
просвещения, и многие из них 
потеряли связь с армией. А ведь 
начинание было интересное. К 
примеру, в штате уже упомяну
того военного оркестра предус
матривалось 10 должностей для 
воспитанников екатеринбургс
кой школы-интерната.

Совсем юными переступили 
порог части Геннадий Кучевасов, 
ставший впоследствии руково
дителем оркестра. Михаил Ду- 
бовкин, Александр Емельянов, 
Вячеслав Копченов, Владимир 
Смирнов и Владимир Кузнецов. 
Все они стали профессиональ
ными военными музыкантами и 
благодарны судьбе за такой по
дарок.

В стенах школы-интерната 
музыкальных воспитанников в 
разные годы нотной грамоте обу
чались отец и сын Пресняковы,

ведущий солист оркестра О.Лун
дстрема В.Колков, доцент Мин
ской консерватории В.Волков и 
многие другие, ставшие извес
тными, музыканты.

Но попасть на службу в воен
ный оркестр считалось в те годы 
для молодых людей большой 
удачей, строгая армейская дис
циплина никого не пугала. Пос
ле не очень сытного детства — 
военный паек казался неслыхан
ной роскошью. В коллективе мо
лодых музыкантов опекали, как 
могли. И ни один из воспитан
ников школы, надевший военную 
форму, не запятнал ее ничем.

Жизнь воспитанников оркес
тра мало отличалась от солдат
ской. Разве что спали мальчиш
ки, с учетом их возраста, на час 
побольше да на полдник ходи
ли. После оркестровых занятий 
и индивидуальных, с инструмен
том, ребятам нужно еще было 
успеть сделать домашнее зада
ние, а иначе школьная учитель
ница старшине пожалуется. Хотя 
справедливости ради надо от
метить, что к маленьким учени
кам в настоящей, ладно подо
гнанной солдатской форме, в 
вечерней школе относились по- 
отечески. Да и ребята стара
лись. Одно дело краснеть у дос
ки в пиджачке, и совсем другое 
— в гимнастерке с погонами.

Вместе с оркестром воспи
танники участвовали во всех ме
роприятиях: играли на разводах, 
концертах, мерзли после уроков 
в вечерней школе на нотных ре
петициях гарнизонного парада. 
Они уверенно чеканили шаг на

плацу, держа равнение на стар
ших. И шли ребята по жизни с 
высоко поднятой головой, не тре
вожась за свое будущее. Шли, 
как говорится, с музыкой.

Сегодня уже не шьют в части 
для мальчишек солдатскую фор
му и не чеканят они шаг на пла
цу. Хотя маленькие беспризор
ники-попрошайки стайками 
вьются около территории части, 
с завистью, а может, и с затаен
ной надеждой поглядывая на лю
дей в погонах.

Последний воспитанник орке
стра, ныне старший сержант кон
трактной службы Вячеслав Коп
ченов пришел в часть 10 лет на
зад. Вскоре должности воспи
танников сократили, а в музы
кальном училище, где ребята со
вершенствовали свое образова
ние, закрыли заочное отделение.

Однако все эти годы военные 
музыканты не теряли связь со 
школой-интернатом № 153 му
зыкального воспитания для де
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Ди
ректор школы Борис Чистяков 
отмечает, что встречи с военны
ми. совместные выступления и 
посещение ребятами части очень 
дороги юным музыкантам. Мно
гие даже мечтают о военной ка
рьере.

Учитывая проблемы, навалив
шиеся сегодня на армию, я не 
рискну бросить клич: “Даешь 
воспитанников в каждый ор
кестр!” Но в тех частях, где еще 
живы эти традиции, где трудят
ся бывшие воспитанники подоб
ных школ, наверное, есть смысл 
возобновить столь доброе дело. 
А заодно и возродить в сердцах 
ребят уверенность в том, что и в 
их судьбах зазвучит музыка.

Олег ЧЕТЕНОВ.

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
ЖЖ! -J Прививка

вместо джинсов
В Екатеринбурге показатель 
заболеваемости гепатитом 
“В” достиг уже 100 на 
100 000 населения, что 
превышает областной 
уровень в 1,6 раза, 
общероссийский — 
в 2,7 раза.

Гепатит — тяжелейшее ин
фекционное заболевание. Раз
новидностей его сейчас много 
“А”, “В”, “С", “Д”, “Е”..

Но в силу обстоятельств есть 
смысл поговорить именно о ге
патите “В” Основной путь его 
передачи — через кровь (опас
ны все процедуры, связанные с 
повреждением кожных покровов, 
слизистых оболочек) К ним мож
но отнести любые медицинские 
манипуляции (операции, забор 
крови, уколы, стоматологическое 
вмешательство и т д ), половой 
путь передачи До 50 процентов 
заболеваний гепатитом “В” сей
час — это случаи употребления 
наркотиков внутривенно

Заболеть гепатитом может 
любой человек Не исключается 
вероятность заболевания ( и 
были такие случаи) при посеще 
нии парикмахерской когда вы 
делаете маникюр педикюр, про

кол ушей.
Не будьте беспечными и в ко

мандировках. Если кто-то про
сит у вас воспользоваться ва
шим бритвенным прибором - 
откажите! Существуют вещи ин
дивидуального пользования 
Именно к ним относится и брит
ва. Доза заражения вирусом ге
патита “В" очень мала, она в 100 
раз меньше дозы заражения 
СПИДом. Поэтому люди чаще бо
леют гепатитом. Гепатит чреват 
хронической формой, циррозом 
печени, а в 1,5 — 2-х процентах 
— раком печени Один случай 
лечения острого гепатита обхо
дится в 8—10 тысяч новых руб
лей Вакцинация взрослого че
ловека стоит сейчас 110 рублей, 
ребенка — 75

Если у родителей есть жела
ние привить ребенка любого воз
раста, это можно сделать в цен
тре профпатологии (Екатерин
бург, пер Турбинный, 3, Урал
маш), в поликлинике №1 гор
больницы №19 (Кировский рай
он)

На территории Свердловской 
области прививают бельгийской 
вакциной, в мире ее применяют 
уже 10 лет Вакцинация безбо

лезненна, осложнений практи
чески не дает.

Обо всем этом рассказала 
зав. отделом профилактики ин 
фекционных заболевании юрод
ского центра санэпиднадзора 
Надежда Башкова. Также я уз
нала, что с июня текущего года 
начата вакцинация новорожден
ных в роддомах Екатеринбурга. 
Медики получили вакцину на 
средства из областного бюдже
та. Только их, возможно, хватит 
лишь на квартал.

В городской Думе уже по тре
тьему кругу решается вопрос по 
вакцинации 21 тысячи подрост
ков 13-ти лет Именно они через 
два-три іода станут “группой 
риска" проявление половой ак
тивности, наркомания В первую 
очередь надо обезопасить их 
здоровье Необходимы 1 млн 
200 тысяч новых рублей Но ме
дикам их пока нс даюі

Государственных денег на 
вакцинацию проіив гепатита “В” 
ждать придется, по-видимому, 
долго Так что, уважаемые роди 
тели, может, стоит выбрать при 
вивку вмесю новых джинсов для 
вашею ребенка

“СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС”

ПРОВАЛИЛСЯ
После 9-месячного 
расследования направлено 
в суд уголовное дело в 
отношении заместителя 
начальника отдела 
Свердловского филиала 
Российской транспортной 
инспекции. В августе 
прошлого года оперативники 
областного управления по 
экономическим 
преступлениям (УЭП) 
задержали его вместе с 
супругой при получении 
взятки.

В обязанности государствен
ного инспектора входил контроль 
за соблюдением правил эксплу
атации автотранспорта в орга
низациях всех форм собствен
ности. Многоопытный проверя
ющий без труда находил нару
шения строгих лицензионных 
требований практически в лю
бой конторе. Провинившихся 
ждали разорительные штрафы, 
запрет на выезд машин, а то и 
лишение лицензии. Но не все
гда — ведь известно, что суро
вость российских законов скра
шивается их неисполнением.

Очевидно, оригинальный 
план “взяточной кампании” был 
разработан на семейном сове
те. В нем роли “прикрытия" и 
“отмывающего" отводились соб
ственной жене, специально 
оформленной в качестве частно
го предпринимателя.

Составляя акт очередной про
верки, борец за транспортную 
безопасность красочно описы
вал кары, грозящие уличенным 
руководителям. Когда грешни
ками овладевало отчаяние, стро
гий инспектор смягчался и пред
лагал спасительный выход. В 
порядке исключения акт провер
ки мог остаться девственно чис
тым или с указанием незначи
тельных недостатков. Но, дабы 
свести к минимуму штрафы и 
другие потери, а также быть во 
всеоружии к следующей провер
ке, фирме следовало приобрес
ти у определенного предприни
мателя комплект типовой доку
ментации, регламентирующей 
деятельность автохозяйств 
Правда, его цена оказывалась 
весьма нетипичной — до 5 млн. 
рублей. Особенно с учетом того, 
что такие стандартные пакеты 
документов находились в сво
бодной продаже, и с них-то, соб
ственно, и делались обычные 
компьютерные распечатки Но

желающих отказаться от пред
ложения благодетеля не находи
лось. Надо ли говорить, что про
давцом ничего не стоящих бу
мажек, приносившим их сговор
чивым после проверки покупате
лям, оказывалась “дражайшая 
половина" инспектора-гуманис
та!

Супругов-подельников взяли 
с поличным на получении оче
редного “искупительного взно
са". В ходе расследования уго
ловного дела установлено 11 
фактов должностных преступле
ний и 15 эпизодов получения взя
ток на сумму свыше 50 млн. руб
лей. Наложен арест на имуще
ство обвиняемого стоимостью 
140 млн. рублей.

“КАРТОЧНЫЙ” 
ШУЛЕР”

В последние годы расчет с 
помощью пластиковых 
карточек активно 
развивается и на 
отечественной почве. На 
территории Свердловской 
области уже действует 9 
платежных систем, их 
участниками являются 19 
кредитных организаций, 
которыми выпущено в общей 
сложности 140 тысяч 
платежных карт.

Для работы с ними установ
лено 136 терминалов и банкома
тов. Торгово-сервисная сеть 
г. Екатеринбурга и крупных го
родов области включает 197 то
чек обслуживания карточек: ма
газины, столовые, рестораны, 
аптеки, фотоателье, парикма
херские... Практикуется элект
ронная оплата коммунальных пла
тежей. Ежемесячные обороты 
денежных средств с использо
ванием пластиковых карт дос
тигли 130 млрд, рублей, причем 
объемы “карточных” платежей 
постоянно увеличиваются.

Увы, новые экономические 
реалии вдохновляют не только 
адептов всеобщей компьютери
зации, но и гораздых на выдум
ки жуликов. В суд направлено 
первое уголовное дело в отно
шении 23-летнего кассира-опе
рациониста крупного коммерчес
кого банка, который за полтора 
месяца умудрился похитить у 
клиентов 50 пластиковых карт

Механизм мошенничества 
оказался весьма нетривиален 
Дело в том, что все операции с 
карточками (ведение реестра, их 
изготовление, получение, прихо
дование и выдача) узко специа
лизированы, и каждый сотруд
ник обладает информацией

только на своем участке. Это по
зволяет снизить риск злоупот
реблений и преступного сгово
ра, однако одновременно затруд
няет отслеживание и анализ все
го движения карт. Изобрета
тельный юноша оказался един
ственным, кто обнаружил слабое 
звено в такой системе: недоста
точный контроль за использова
нием дубликатов, повторно вы
даваемых взамен утерянных или 
испорченных карточек. Кроме 
того, он знал, что в соответствии 
со стандартными условиями до
говоров на.обслуживание, ответ
ственность за снятие денег со 
счета возлагалась на владель
цев карт. Поэтому, если кто-либо 
терял, свой “пластик”, а затем 
обнаруживал, что его счет пуст, 
пенять мог только себе. Всякий 
раз, получив предназначенный к 
выдаче комплект, умелец по бан
ковской базе данных искал сре
ди них повторно оформленные 
карты. Обнаруженные дублика
ты попросту присваивал, подде
лывал в реестре подписи вла
дельцев, снимал с их счетов всю 
имеющуюся сумму, после чего 
ликвидировал сам "пластик" 
Апробировал он и другой спо
соб хищения путем фиктивного 
уничтожения якобы дефектных 
карт.

Областное Управление по эко
номическим преступлениям 
(УЭП) располагает сведениями, 
что подобные преступления со
вершаются в различных кредит
ных учреждениях. Однако, как 
правило, службы безопасности 
(СБ) банков, также зная об этом, 
стремятся не выносить сор из 
избы. В итоге страдают ни в чем 
не повинные клиенты, а мошен
ники фактически поощряются к 
новым аферам.

Но на этот раз сотрудники 
СБ, узнав о четырех случаях 
несанкционированного снятия 
денег со счетов, проявили 
себя как истинные професси
оналы. Решив на деле защи
тить репутацию своего банка, 
они обратились за помощью к 
специалистам из УЭП В ре
зультате совместных усилий 
удалось не только вычислить 
махинатора, но и дополнитель
но изобличить его в десятках 
хищений

Под давлением неопровержи
мых улик задержанный во всем 
сознался и был отпущен под под
писку о невыезде. Вероятно, суд 
также оценит его чистосердеч
ное раскаяние и проявит разум
ный гуманизм

Илья ПЛЯМОВАТЫЙ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. На стадионе спорт

комплекса РТИ завершился зо
нальный турнир первенства ре
гионов России среди юношей 
1983 года рождения. Сборная 
Свердловской области, состав
ленная из выпускников школ Ар
темовского, Ирбита, Режа, По- 
левского, Верхней Пышмы, ека- 
теринбурских “ВИЗа" и “Урал
маша”, набрала поровну очков с 
командой Омской области и ус
тупила сибирякам первое место 
из-за поражения в личной встре
че — 0:1. В остальных встречах 
наши юные земляки обыграли 
сверстников Тюменской (3:0), 
Пермской (2:0) и Оренбургской 
(4:0) областей. Страж ворот 
свердловчан Стас Нескевич при
знан лучшим вратарем турнира.

По итогам этих соревнований

■ ТАЙМ-АУТ
ПОД НОМЕРОМ 76
В третьем раунде драфта, 

традиционно проводившегося в 
НХЛ в июне, под номером 7б клу
бом "Лос-Анджелес Кингз" был 
выбран 18-летний вратарь Алек
сей Волков. Юный страж ворот 
начинал свой спортивный путь в 
екатеринбургской школе “Спар
таковец", но в местной команде 
мастеров так ни одного матча и 
не провел, поскольку год назад 
уехал в московские “Крылья Со
ветов". Его отец Владимир хо
рошо известен любителям фут
бола по выступлениям за “Урал
маш", где играл в 70-80-е годы 
центральным защитником.

Волков - далеко не первый 
воспитанник екатеринбургской 
хоккейной школы, привлекший 
внимание скаутов НХЛ. Но до сих 
пор только один - Андрей Пет
раков попал на драфт, являясь 
на тот момент игроком команды 
нашего города

Алексей МАШИН.
БОЛГАРЫ

УЕХАЛИ ДОМОЙ
Два болгарских футболиста, 

Данаил Желязков и Станимир 
Илиев, о появлении которых в 
"Уралмаше" писала “ОГ”, после
первого 
за свой 
обратно

—Мы

же контрольного матча 
новый клуб отправлены 
на родину
попросили известного

Ольга БЕЛКИНА.

Юрий ШУМКОВ.

известный в прошлом бомбар
дир “Уралмаша" Дарвиз Хама- 
диев сформирует сборную Ура
ла, которой с 27 июля по 5 ав
густа предстоит выступить в 
финальном турнире в Пскове. 
Количество представленных в 
ней свердловчан будет зави
сеть от того, где — в Омске 
или Екатеринбурге — пройдет 
подготовительный сбор.

ФУТБОЛ. Сообщаем ре
зультаты матчей очередного 
тура первенства области: “Ло- 
комотив-Патра" — СУМЗ-ГФК
1:3, “Энергия Северский
трубник" 3:0, “Факел" (Л) - “Ме
таллург" 2:1, “Урал-Союз" — 
“Факел" (П) 1:0, УЭМ-“Урал- 
маш-Д” - “Маяк" 3:2, “Динур" 
- “Старт" 4:0, “ЯВА-Кедр"' - 
“Авиатор" 6:0.

российского тренера Вячесла
ва Грозного, который работа
ет сейчас в болгарском клубе 
“Левеки”, подыскать нам двух 
нападающих, —говорит вице- 
президент СПФК “Уралмаш” 
Владимир Володин. -Но при
ехавшие на смотрины игроки 
оказались полузащитниками, а 
футболисты этого амплуа у нас 
не столь дефицитны. К тому 
же оба оказались абсолютно 
растренированы, и большого 
смысла готовить их к финишу 
чемпионата мы не увидели.

Вячеслав АБРАМОВ.
ЗАБИВАЕТ 

БЯКИН МАЛО 
35-летний воспитанник 

свердловского хоккея Илья Бя- 
кин, олимпийский чемпион Кал- 
гари-88, свой восемнадцатый 
сезон в большом спорте про
вел в клубах Интернациональ
ной хоккейной лиги - “Сан-Ан
тонио" и “Лас-Вегасе" Игро
вые показатели атакующего за
щитника выглядят достаточно 
скромно - в 58-и матчах только 
3 гола и 8 результативных пе
редач Удалялся с площадки 
Бякин тоже не очень часто - 
всего 50 штрафных минут

Остается добавить, что ИХЛ 
считается второй по силе зао
кеанской лигой после НХЛ

Алексей СЛАВИН.

। · В конце июня в районе железнодо-
! рожного вокзала г.Екатеринбурга по- 
I терялся миттельшнауцер. Просьба по- 
I мочь найти собаку
| Звонить по дом. тел 53-24-52.
। · 1 июля в трамвае № 23 ехал поте
■ рявшийся молодой, подстриженный
■ фокстерьер Кондуктор выгнала его на
• остановке “Колмогорова”, где пес и 
I остался

• Щенка-красавца (3 месяца, девоч-

ДО 13 ИЮЛЯ ИДЕТ НАБОР НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ 
НАЧИНАЮЩИХ БУХГАЛТЕРОВ.

Тел. 51-24-07. Ленина, 28, к. 220.
Лиц. Б110664 от 14.10.96. Per. № 147

ка, помесь овчарки 
с ротвейлером) 
черного со светлым 
подпалом, стоячи
ми ушками, предла- 
। аю в добрые руки

Звонить по дом 
гел 23-34-53 и 
22-90-69.

ОАО “КОСУЛИНСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД” 
ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ: 

абразивные круги на бакелитовой и керамической связках, 
-абразивные бруски для заточки кос, ножей и для личной 

гигиены.
-гвозди строительные, стекло оконное
-чистящее средство “Пемоксоль" губка “Эффект" 
клей конторский

Адрес: р.п.Верхнее Дуброво, Белоярский р-он, 
тел. (277) 5-27-74, 5-27-46.
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■ БЕГОМ ОТ ТОПОРА!I 

Зеленый символ 
согласия

“В нашем большом дворе на месте яблоневой аллеи 
хотят поставить контейнеры — целых четыре! Эти на
саждения — последнее “зеленое пространство”, что ос
талось у жителей нескольких многоэтажек. Помогите 
заступиться за яблони, потому что руководство ЖЭУ 
№ 4 Ленинского района Екатеринбурга нас не желает
понять.

Жильцы домов № 28—30 
бурга”.

Вот такой отчаянный сиг
нал поступил в редакцию от 
наших читателей. Мы дозво
нились до начальника ЖЭУ 
№ 4 А.Анисимова и попроси
ли прояснить ситуацию: не
ужели и впрямь вместо ябло
невой аллеи встанут желез
ные баки-контейнеры?

Алексей Васильевич вна
чале возмутился: уж эти, мол, 
жильцы, вечно по пустякам 
воду мутят. Да и яблони, дес
кать, одно только название 
хилые. А ситуация, пояснил 
он, такая, что приходится ло
мать голову, куда оптималь
но поставить во дворе допол

улицы Чапаева г.Екатерин-

нительные четыре контейне
ра к уже имеющимся пяти — 
всего, стало быть, их девять.

Дополнение такое желез
ных мусорных баков необхо
димо из-за увеличения пло
щади дворовой территории, 
принадлежащей ЖЭУ № 4: к 
уже имеющейся Гостехнадзор 
прибавил многоэтажку № 35 
по улице Фурманова.

А.Анисимов посетовал, что 
его “родные" жильцы, обра
зовав домовой комитет, вош
ли в противоборство с руко
водством ЖЭУ вместо того, 
чтобы сесть, как говорится, 
за стол переговоров.

Как удалось выяснить, выс
лушав обе конфликтующие 
стороны, доверие жильцов 
было потеряно после прошло
годней вырубки работниками 
ЖЭУ нескольких деревьев во 
дворе.

—Да, — согласился Аниси
мов, — это была вынужден
ная мера при прокладке лив
невой канализации.

Что же касается сохране
ния дворовой яблоневой ал
леи, то в этой ситуации все 
зависит от согласованности, 
доброжелательности в дей
ствиях конфликтующих сто
рон. Безусловно, придется 
помозговать сообща. Ведь 
если поставить злополучные 
контейнеры за яблоневой ал
леей, то она быстро превра
тится в свалку: там и будут 
отдельные нерадивые мусор 
кидать. Но, как заверил на
чальник ЖЭУ № 4, проблема 
вполне разрешима. Ему тоже 
жаль губить зеленые насаж
дения, их и так не слишком 
много во дворах и на улицах 
нашего города.

Так пусть яблоневая аллея, 
как зеленый символ согласия, 
цветет в большом дворе на 
радость всем его жителям.

Наталия БУБНОВА.

|· ЧТОБЫ помнили 

Художнику 
и Человеку 
Миша Брусиловский, 
екатеринбургский 
художник с мировой 
славой, представил 
недавно художественный 
альбом “Геннадий 
Мосин”.

Графическая концепция 
издания — художника А.Рю
мина, издававшего велико
лепный журнал “Наше насле
дие".

144 живописные и графи
ческие работы Геннадия Си
доровича — по сути первый 
большой и серьезный альбом 
о творчестве замечательного 
свердловского художника, 
столь рано ушедшего из жиз
ни. Собрание репродукций 
предваряется словами Геор
гия Свиридова, Евгения Евту
шенко, Виталия Воловича, 
Германа Метелева.

Альбом издан на средства 
друга и соавтора Геннадия 
Мосина — Миши Брусиловс
кого. Тираж, мягко говоря, не
большой. Всего 400 штук. Так 
что каждый экземпляр — ра
ритет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ФОТОВЗГЛЯД

няни ВСЯКИЕ НУЖНЫ.
Фото Геннадия УСТЮГОВА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
* ......... . .... ...................................... .т ... г""

Эксперемеитируйте! Вам ниспослана упача!
Восточный гороскоп с 6

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПОГИБШИХ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Коллектив справочного издания “Гриф секретности снят” под 
руководством генерал-полковника Григория Кривошеева обнаро
довал последние данные о количестве военнослужащих Советской 
Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. По подсче
там исследователей, безвозвратные потери Вооруженных Сил СССР 
с 1941 по 1945 годы составили 11 миллионов 944,1 тысячи человек.

С ДНЕМ ТЫЛА, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Руководство Министерства обороны России приняло решение 

об учреждении нового праздника — Дня тыла. Отныне он будет 
отмечаться ежегодно 1 августа. Как сообщили Интерфаксу в воен
ном ведомстве, новый профессиональный праздник введен с уче
том заслуг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, 
а также эффективной деятельности тыловиков по обеспечению бое
вой учебы современных Сухопутных и Военно-Морских Сил России.

КОМАНДА КУСТО УХОДИТ
В ГЛУБИНЫ КАСПИЯ

В Астрахань прибыла группа французских исследователей “Ко
манда Кусто”. Под эгидой ЮНЕСКО они собираются снять фильм 
об уникальном подводном мире Каспийского моря. По словам науч
ного сотрудника и одного из членов “Команды Кусто” Грегуара 
Кульбанжо, главными "героями” ленты станут осетры. Съемки бу
дут вестись в акватории Каспия у берегов Казахстана, Азербайд
жана и Туркмении.

(“Известия”).

ЧТО БУДЕТ В XXI ВЕКЕ
Хирурги утверждают, что в 2030 году шестидесятилетняя жен

щина будет выглядеть как современная тридцатипятилетняя. По
явятся вещества, способствующие выработке нового коллагена и 
эластичных тканей, помогающих сохранить упругость молодой кожи. 
Завершатся разработки по выпрямлению губ и бровей, чтобы лица 
были более симметричными. Через 20—30 лет генноинженерными 
методами будут изменять форму груди, цвет глаз и даже воздей
ствовать на коэффициент старения.

Именно в тот момент, 
когда у КОЗЕРОГА все 
обстоятельства склады

ваются на редкость хорошо, 
кто-то из ближнего окруже
ния может “подставить нож
ку" Поэтому во всем пола
гайтесь на собственные силы. 
Кто-то в вас влюбится, как 
говорится, “по уши”.

ВОДОЛЕЙ урегули- 
рует все личные про

блемы и предпримет некое но
вое деловое начинание. У вас 
вряд ли найдутся надежные 
партнеры, поэтому действо
вать придется в одиночку С

этой недели у вас начинается 
период, благоприятный в фи
нансовом отношении.

РЫБЫ рискуют круп
но навредить сами себе, 
если займут слишком аг

рессивную позицию по отно
шению к партнерам в бизне
се или сексе. Вы потеряете 
очень многое. Смена прави
тельственной политики в сфе
ре вашей деятельности мо
жет сильно ударить по вашим 
интересам.

У ОВНА на смену 
решенным проблемам 
придут нерешенные.

Вам лучше постоянно нахо
диться за чьей-то надежной 
спиной. Деловая поездка 
противопоказана. Отпи- 
мальный способ времяпро
вождения - встречи с дру
зьями.

ТЕЛЕЦ, возможно, 
получит неожиданную 
информацию, которая

если и не перевернет всю 
жизнь, то наверняка заста
вит пересмотреть многие 
жизненные планы. Можете 
потерять половину денег, 
вложенных ранее в некое 
предприятие.

по 12 июля

I БЛИЗНЕЦЫ получат 
на работе полную сво
боду действий. Вероят

но, вас начнут сманивать в 
другую фирму или организа
цию. Как представляется ас
трологу, здесь больше “про
тив”, чем “за”.

РАК одержим стрем- 
лением хоть что-то по- 
менять в своей жизни - 

работу, квартиру, мебель, лю
бовного партнера. Если в но
вых обстоятельствах вы ока
жетесь в тесных отношениях 
с лицом противоположного 
пола, чье имя начинается на

Б, Р или С, имеете реальный 
шанс преуспеть.

ЛЕВ, практикующий 
£ | метод проб и ошибок, 
О * попадает под благопри
ятное расположение планет. 
Экспериментируйте, в боль
шинстве попыток вам будет 
ниспослана удача.
тт АЕВЕ даруется не- 

I I деля, благоприятная в 
финансовом отношении. 
Вы это явственно ощу

тите 7 или 9 июля. Попробуй
те купить в эти дни десяток 
лотерейных билетов - высока 
вероятность выигрыша.

г. На обеих чашах
* и 4 ВЕСОВ - ежедневная 

нудная рутина. Что ж, 
иногда приходится занимать
ся и ею. В любви достигнете 
большего, чем надеялись.
•чч Некие заморочки за- 
І'ѵ· ставят СКОРПИОНА на 

ходу менять ранее на
меченные планы и рабочий 
распорядок. Самое главное -
правильно определить при
оритеты и не размениваться 
на мелочи. Возможно легкое
недомогание.

Большинство 
СТРЕЛЬЦОВ почти на
верняка получат неожи
данные деньги. Если хо

тите вложить их в новое пред
приятие, делайте ставку на 
краткосрочный период, ибо 
сейчас работа на дальнюю 
перспективу может обернуть
ся убытками.

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

Кроссворд
По горизонтали: 3 Вид 

сумеречного помрачения со
знания. 6.Коровий коллектив. 
7 Крупная хищная птица 
9.Государство в Южной Аме
рике. 10 Траектория движе
ния небесного тела 11 Ук
репленное жилище феодала. 
12 Сухой горячий ветер пус
тынь. 14.Пресноводная рыба. 
16.Автор романа “Мастер и 
Маргарита" 17 Набор, ком
плект однородных предме
тов. 19.Сезон уборки сахар
ного тростника на Кубе 
22 Колебательное движение 
в физической среде 25.Вы
сокий жесткий головной убор 
в русской армии XIX века 
27 Русская мера длины 
28.Часть света 29.Героиня 
популярной сказки Л.Кэррол
ла. 30.Результат решения ма
тематической задачи 31 Го
род в Италии.

. По вертикали: 1.Пряность. 
2 Птица отряда попугаев 
3 Драгоценный камень 4.И 
детская игрушка, и нужный 
уборщице предмет 5.Красит 
любое лицо 6.Почетная из
вестность. 8.Крученое изде
лие, вырабатываемое из пря
жи. 12.Хищный зверек семей
ства куньих с ценным мехом. 
13.Правый приток Оки. 14.Рус

ский художник. 15.Система 
знаний о законах развития при
роды, общества, мышления. 
18.Пышные, густые волосы на 
голове. 20.Цирковая площад
ка. 21 .Государство, админист
ративным центром которого

стала столица бывшего 
Союза государств. 23.Рассказ 
А.П. Чехова. 24.Ряд бревен в 
верхней части блиндажа. 
25.Гибкий шнур из стальных, 
синтетических или раститель
ных волокон. 26.Инертный газ.

"Да" и "нет" не говорите...
В этой задаче вам вообще можно ничего 

не говорить. Достаточно заполнить пустые 
еще клетки буквами так, чтобы в каждом

чтобы второе началось в следующей клетке.
Ну как, сможете прислать нам через пять 

дней свои варианты? Три человека из тех,
горизонтальном ряду получилось по два на- кто сможет выполнить все условия, получат в
рицательных существительных в единствен- награду сборник кроссвордов издательства 
ном числе. Границы слов не указаны, первое “Пятая среда”. На конверте не забудьте 
слово может закончиться где угодно, важно, сделать пометку: “ДА и НЕТ”.

д д н Е Т

д А Н Е Т

д А Н Е тг

д А Н Е Т
Ответы иа задания, опубликованные 27 июня

ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД
1.Демагог. 2.Береста. З.Деноминация. 4.Ме- 

дальерика. 5.Коновал. 6.Долохов. 7.Шельф. 
8.Полис. 9.Штурман. 10.Карабас. 11.Эксцент
рика. 12.Нарцисс. 13.Лангуст. 14.Лингвисти
ка. 15.Эскулап. 16.Ингуш. 17.Сбитень. 18.Абор
даж. 19.Хинди. 20.Ссадина.

“МЕНЯЕМ ПЛОШКИ НА ПЛЮШКИ”
1 .Конвекция-конвенция. 2.Груздь-гроздь. 

3.Олифа-олива. 4.Брешь-брошь. 5.Пансион-

пенсион. 6.Стаж-этаж. 7.Дренаж-тренаж. 
8.Дискант-дисконт. 9.Белуга-белуха. 10.Пы
рей-порей. 11 .Орден-ордер. 12.Платина-пло
тина. 13.Плющ-плюш. 14.Кокетка-кокотка. 
15.Сервис-сервиз. 16.Судок-судак. 17.Лоц
ман-боцман. 18.Куранта-куранты. 19.Сальдо- 
сальто. 20.Рудник-родник. 21 .Баретка-берет
ка. 22.Рейд-рейс. 23.Комплекс-комплект. 
24.Эффект-аффект. 25.Титан-тиран. 26.Радий- 
родий. 27.Ложа-ложе. © “Пятая среда”
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-----------------------------------ШАХМАТЫ -----------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Пятьдесят лет назад
После смерти Алексан

дра Алехина в 1946 году 
впервые за 60 лет офици
альных соревнований на 
звание чемпиона мира 
шахматный трон остался 
без короля.

Конгресс Международ
ной шахматной федерации 
(ФИДЕ) в Гааге, несомнен
но, явился знаменатель
ным событием в шахмат
ной истории. На этом кон
грессе было принято ре
шение о матч-турнире 
сильнейших гроссмейсте
ров на первенство мира и 
о серии отборочных сорев
нований, определяющих 
претендента на звание 
чемпиона в будущем. Та
ким образом, впервые в 
истории шахмат была ус
тановлена справедливая 
система отбора кандидата 
на матч с чемпионом мира, 
по которой любой шахма
тист, если он действитель
но сильнейший, мог заво
евать право на поединок с 
чемпионом.

Участниками матч-турни
ра, достойными претендовать 
на чемпионский титул, были 
названы три советских грос
смейстера — М.Ботвинник, 
П.Керес, В.Смыслов и три 
иностранных — экс-чемпион 
мира М.Эйве (Голландия), 
С.Решевский и Р.Файн (оба 
США). Однако Файн накану
не соревнования от участия 
отказался.

Поэтому весной 1948 года 
проводился матч-турнир пяти 
претендентов. Соревнование 
прошло в 5 кругов, то есть 
участники сыграли друг с 
другом по 5 партий. Первые 
два круга игрались в Гааге,

а заключительные 3 — в Мос
кве.

Захватив лидерство со 
старта (3,5 очка из 4), Миха
ил Ботвинник не упустил его 
до конца соревнования и за
нял первое место с результа
том 14 очков из 20, опередив 
второго призера, В.Смысло
ва, на 3 (!) очка.

3—4-е места поделили 
П.Керес и С.Решевский, на
бравшие по 10,5 очка. С 4 оч
ками экс-чемпион мира М.Эй
ве остался на пятом месте.

Великолепна партия побе
дителя с Кересом из 10-го 
тура.

БОТВИННИК-КЕРЕС. За
щита Нимцовича. 1.64 КГ6 
2.с4 еб З.КсЗ СЬ4 4.еЗ 
0—0 5.аЗ С:сЗ+ б.Ьс Ле8 
(очевидно, лучше здесь при
менять защиту, введенную 
еще Капабланкой, — 6....С5). 
7.Ке2 е5 8.КдЗ 66 9.Се2 
Кбб7 (более энергичнее было 
бы 9....С5 и 10....Кеб).

10.0—0 с5. (А сейчас луч
ше было е4 11.13 Ь6! 12.е1 
СЬ7, отыгрывая пешку и за
канчивая развитие). 11.13 ссі 
12.ссІ КЬб 13.С62 еб 14.е4! 
Только так белые сохраняют 
инициативу.

14....Себ 15.ЛС1 Ле7? 
1б.Ф:сі4 Фс7? После этого 
хода черные уже попадают в 
полосу затруднений. 17.с5! 
Белые немедленно использу
ют возможность для того, что
бы вскрыть игру и подвести 
тяжелую артиллерию для ата
ки. 17. ...бе 18.Л:с5 Ф14.
(Проигрывало и 18....Ф68 
из-за 19,ФЬ4І).

19,Сс1 ФЬ8 2О.Лд5. Ма
териальные потери для чер
ных неизбежны, однако ответ 
Кереса позволяет Ботвинни-

ку эффектно закончить 
партию. 2O....Kbd7 21.Л:д7+!

Громоподобный удар, вы
зывающий немедленную ка
питуляцию, 21....Кр:д7 
22.К115+ Крдб 23.ФеЗ. Чер
ные сдались.

Итак, шестым чемпионом 
мира стал выдающийся со
ветский шахматист Михаил 
Моисеевич Ботвинник (1911 — 
1995 годы). Победитель про
демонстрировал глубокое 
знание теории, блестящую 
технику игры, несокрушимую 
волю к победе. Он ровно и 
уверенно провел это трудней
шее соревнование. Ботвинник 
выиграл все 4 матча (у Смыс
лова — 3:2, у Кереса — 4:1, у 
Решевского — 3,5:1,5, у Эйве 
- 3,5:1,5).

Победа Ботвинника в твор
ческом отношении сыграла 
огромную роль. Она показала 
торжество научного подхода 
к шахматам, торжество отече
ственной шахматной школы.

18 мая 1948 года в Колон
ном зале Дома Союзов в Мос
кве Михаил Ботвинник был 
увенчан лавровым венком 
чемпиона.

Так полвека назад шахмат
ная корона впервые стала 
нашей.

Этюд Эм.ЛАСКЕРА, 
1895 год

Белые: Креб, Фдб, С17, 
п. 15 /4/.

Черные: Kph8, Л18, Сд5, 
пп. с2, 16, h6 /6/.

Выигрыш.

Главный 
редактор 

ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 
КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В., 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
ЯЛОВЕЦ А. В.

Заказ 5248.

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Родственные профессии
Известный английский пи

сатель Джон Ле Карре (его 
настоящая фамилия Корну
элл), бывший сотрудник 
спецслужб, политические де
тективы которого неизменно 
входят в число бестселлеров, 
провел параллель между раз
ведчиком и... шахматистом. 
Выступая несколько лет на
зад в Гамбурге, он сказал: 
"Крупного разведчика и круп
ного шахматного мастера 
объединяет не только быст
рота реакции и способность к 
анализу, но и в неменьшей 
степени безграничное терпе
ние”.

Ле Карре упомянул о том,

что во время второй мировой 
войны многие ведущие анг
лийские шахматисты были 
призваны в контрразведку и 
некоторые из них сделали там 
успешную карьеру. Так, на
пример, мастер Митчел дос
лужился до поста заместите
ля начальника знаменитой 
спецслужбы МИ-5.

В числе гроссмейстеров 
разведки, имеющих звание 
шахматного мастера, Ле Кар
ре также упомянул Маркуса 
Вольфа (сына известного не
мецкого драматурга Фридри
ха Вольфа), долгое время воз
главлявшего разведыватель
ную службу ГДР.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 65-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; служба информации — 62-77-09, 62-70-04, 75-84-14; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; 
отдел рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем 
— 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-81-56, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

(“Аргументы и факты”).

АФРИКАНСКИЕ ФАНТАЗИИ
НИКОЛАЯ ЧЕРНЫШЕВСКОГО

В Институте мировой литературы РАН готовится к печати нео
бычный словарь, состоящий из 10 тысяч книжных псевдонимов.

Оказывается, в царской России если появлялась какая-либо 
крамольная книга, то владелец типографии обязан был сообщить 
следователям из полиции настоящее имя ее автора. Иначе он про
ходил по этому “делу". В аналогичной ситуации Вольтер вынужден
был

А 
что, 
да”!

публично отказаться от своего псевдонима.
сколько приходилось 

дескать, он не имеет

Известно также, что у 
псевдоним — Шампанский.

убеждать власти Александру Пушкину, 
никакого отношения к поэме Таврилиа-

Антона Чехова был такой “искристый” 
Под псевдонимом Ефиоп, оказывается,

скрывался сам Н.Г.Чернышевский. А вот псевдоним Горький обна
ружили сразу у трех писателей.

Любопытен и такой факт, что Иван Грозный хотел постричься в 
монахи и замаливать свои государственные грехи. Однако скоро
постижная смерть не позволила этому осуществиться. Тем не ме
нее хоронили его как монаха под новым именем.

(“Российская газета”).

ЛЯГУШКИ “ПОД ГРАДУСОМ”
...Литовская крестьянка Мария Онушкене из деревни Юсявичи 

Мариямпольского района увидела необычную картину: сотня, мягко 
говоря, странно себя ведущих лягушек окружила со всех сторон ее 
корову по кличке Марта.

Несколько лягушек качались, вцепившись в хвост Марты, другие 
сидели на спине коровы и издавали какие-то не свойственные им 
звуки.

Вызванные ею по телефону полицейские резиновыми дубинками 
"привели в чувство" разбушевавшихся земноводных, а нескольких 
лягушек взяли для экспертизы. Тут-то и выяснилось, лягушки ока
зались пьяны “до чертиков”.

И только тогда все вспомнили, что в деревне Юсявичи несколько 
дней назад инспектора Мариямпольской налоговой инспекции вы
лили в пруд конфискованные алкогольные напитки — виски, коньяк, 
вино.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Со смертельным
исходом

2 июля по области 
зарегистрировано 
251 сообщение 
о преступлениях. 
Раскрыто 156.

АЛАПАЕВСК. 2 июля по-
здно вечером в своем доме 
в селе Кишкинское был об
наружен труп 63-летнего пен
сионера с ножевыми ране
ниями в грудь. За соверше
ние преступления следствен
но-оперативная группа за
держала другого пенсионе
ра, 60-летнего знакомого по
гибшего. События, как уда
лось установить, разворачи
вались по привычному сце
нарию: ссора между друзья
ми произошла во время рас
пития спиртного.

РЕВДА. 2 июля утром на 
улице Спортивной нашли труп 
50-летнего задушенного муж-

чины. Было очевидно, что пе- ' 
ред этим его сильно избили. 
Драка произошла на почве 
распития спиртного. Удалось 
задержать 23-летнего нерабо
тающего молодого человека, 
подозреваемого в этом пре
ступлении. Он признался в 
убийстве.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 2 июля ве
чером на улице Краснофлот
цев была ограблена 41-лет-
няя женщина, 
дой человек 
из рук сумку, 
лись деньги

у которой моло- 
на бегу вырвал 
В сумке находи- 

— 1000 рублей.
На месте преступления наря
дом де рожно- патрульной
службы ГАИ, проезжавшим в 
этот момент мимо, грабитель
был задержан.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

экспресс-почта России
i яшяд *ФІ хну ■4ак·

ЯЗЯ^гарантпост
Уважаемые господа!

Экспресс-почта России “ЕМЭ-Гарантпост” 
приветствует Вас!

Вот уже 8 лет мы работаем для Вас 
на рынке услуг скоростной доставки.

ЭКСПРвСС-ПОЧТД - 
БЫСТРО, 

надежно, 
УДОБНО!

А теперь у “ЕМЭТарантпост” есть специальное 
предложение для Вас:

С 1 июля
Вы можете переслать корреспонденцию

В МОСКВУ
по сниженным тарифам за 1—3 дня.

Мы хотим, чтобы Вы пользовались услугами 
международного уровня, и надеемся, 

что сотрудничество с “ЕМЗ-Гарантпост” 
решит многие Ваши проблемы.

Пр.Ленина, 39.
Тел· 51-43-25.

НН Л!тімі 1 Лицензия Минсвязи № 3519
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