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Брифинг на 15-м

На избирком «наехали». Но не боевики Во ни
Сразу серию вопросов о том, что произошло в Буденновске, 
кто виноват й как к этому относиться, задавали журналисты 
областных СМИ главе администрации области
Алексею Страхову в минувший понедельник 
на традиционном брифинге

Губернатор признал, что го
сударство просто лихорадит, 
однако оценивать действия пра
вительства РФ в этой ситуации, 
как просили журналисты, не 
стал. А. Страхов выразил твер
дое убеждение в том, что в боль
шей степени виноваты власти 
на месте; которые откровенно 
упустили инициативу из рук. Он 
также посетовал на слишком уж 
очевидное в последнее время 
падение исполнительской дис
циплины в стране^ «На террито
рии Свердловской области та
кого не должно быть!» — сказал

■глава администрации
! По некоторым репликам Алек- 
рея Страхова можно было пред
полагать, что из Москвы в эти 
дни на места поступили ряд важ
ных распоряжений и сопутству
ющая информация по части 
обеспечения безопасности в свя
зи с событиями в Буденновске. 
Так, губернатор располагает дан
ными о «большом количестве

ів

Заречный хоть и маленький городок, но известный научный 
центр.- в том уверены радиоэкологи всего мира.
С понедельника под боком у БАЭС работает международная 
школа-Семинар радиоэкологов. Более сотни представителей 
этой науки обмениваются опытом, знакомятся с местными 
очагами загрязнения.

Международный союз радио
экологов создан давно. Он регу
лярно' организует подобные 
встречи при финансовой поддер
жке НАТО Последний раз в Рос
сии школа проходила в Суздале, 
но там собиралась в основном 
молодежь. Заречный, же.посети
ли корифеи науки: профессор из 
Италии^ президент международ

Курс валют на 20 июня 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германйи

покупка продажа покупк а продажа

Золото-платина банк '4560 4670 3300 342^

51-47-00
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боевиков, просочившихся из Чеч
ни на территорию РФ», и хотя сам 
он не слышал о якобы имевшем 
место заявлений Дудаева о гото
вящемся теракте на Белоярскдй 
АЭС. на станции силами внутрен
них войск усилена охрана.

Присутствовавший на брифин
ге начальник отдела оборонной 
работы департамента админис
тративных органов Юрий Дедю
хин сообщил, что получены спис
ки погибших и раненых в Буден
новске, и те, у кого там есть ро
дственники, могут обратиться в 
отдел по телефону 58-96-40.

От проблем страны губерна
тор перешел к проблемам реги
она. Тяжелейшая ситуация, сло
жилась в Нижнем Тагиле с вы
платой заработанных денег на 
предприятиях ВПК. Уж слишком 
много задолжало Уралу Минис
терство обороны. Обещания, 
данные в начале года о пере
числении долга, выполняются 
слабо'. Очевидно, федеральный 

Чудесный сплав
На Урале опять учат сотрудничать и выживать

ного союза радиоэкологов Ар
риго Чини, экс-президент союза; 
доктор из Дании Аскер Ааркрог 
и многие другие.

В первый же день собравших
ся более всего покорило сотруд
ничество руководства БАЭС и 
научных работников биофизичес
кой станции УрО РАН, изучаю
щих состояние окружающей сре

бюджет тоже изрядно «подсел» 
после ряда чрезвычайных собы
тий, которые с пугающей регу
лярностью происходят в России 
Алексей Страхов сообщил; что 
проводит переговоры с Моск
вой, в которых просит в сло
жившейся ситуации дать воз
можность области распоряжать
ся своими средствами, отправ
ляемыми в федеральный бюд
жет

Решен вопрос о финансиро
вании закупок сельхозтехники.. 
Области будет выделено в долг 
4,7 миллиарда рублей — увен
чались успехом контакты с вице- 
.премьером Заверюхой

На брифинге также были за
тронуты две конфликтные ситу
ации, возникшие напрошлой не
деле. Касательно заявления Со
вета кредиторов девяти банков 
в отношении МК «Технезис» гу
бернатор, который, как извес
тно, в свое время демонстра
тивно подписался на акции «Тех
незис — .быстрые пельмени» в 
весьма'тревожный период не
доверия к делам «Технезиса», 
заявил, что какие-то выводы 
пока делать рано. Однако его 
беспокоит, что сегодня руково- 

ды вокруг Белоярской атомной. 
«Здесь очень удачный сплав и 
Пример единения науки; произ
водства и практики,—сказал нам 
академик Рудольф Михайлович 
Алексахин.— Я считаю, что атом
ная энергетика — обязательный 
этап мирового развития. Мы его 
пройдём неизбежно, но с боль
шими осложнениями, имею в 
виду аварии. Мы должны этим 
переболеть и научиться прини
мать контрмеры».

Собственно, учились мы дав
но. Более сорока лет Практи
чески с открытия первых ядер- 
ных центров начались наблюде

дитель «Технезиса» самоустра
нился от решения возникшей 
проблемы.

Затем журналистам сообщи-' 
ли подробности недавнего ин
цидента, который расценивает
ся теперь как прямое давление 
на членов областной избира
тельной комиссии со стороны 
депутатов областной Думы. Про
изошло следующее. Официаль
ной телеграммой члены избир
кома были приглашены в каби
нет заместителя председателя 
Думы Вячеслава Сурганова, где 
перёд ними выступил депутат 
Антон Баков и вручил, ни много 
ни мало, протокол о правонару
шении, допущенном, якобы, со 
стороны избиркома и его пред
седателя Владимира Примако
ва, когда комиссия коллегиаль
ным решением приостановила 
решение Думы о выборах в ор
ганы местного самоуправления. 
Документ подписан Вячеславом 
Сургановым. Заместитель гла
вы администрации области Ни
колай Воронин расценил дейст
вия депутатов не только как пре
вышение полномочий, но и как 
давление на избирком.

Председатель избиратель- 

ния за воздействием радиации 
на человека, животных, расте
ния. И первая же лаборатории 
появилась здесь, на Урале, ря
дом с ПО «Маяк». С 52-го года 
набран богатейший материал. 
Все работы, естественно, были 
сверхсекретны. Прикоснуться к 
нашему чудесному сплаву науки 
и производства до Чернобыльс
кой катастрофы ни рдйн загра
ничный ученый не мог.

Но действительная совмест
ная работа ученых-радиоэколо
гов началась, лишь когда в 90-м 
году академик Большаков, ди
ректор института экологии рас

Зарплата будет выплачена
Екатеринбург Два миллиар

да; рублей на зарплату Тружени
кам ПО «Вектор» и· пять милли
ардов рублей для работников ПО 
«Уралвагонзавод» в ближайшее 
время перечислит Министерст
во обороны РФ. Как сообщили в 
отделе конверсии оборонной

Гулять будем 
при любой погоде

24 июня Екатеринбург отметит День молодежи. 
Позавчера по этому поводу молодежные структуры, 
организующие праздник-, давали пресс-конференцию.

В этом году День -молодежи 
Пройдет .в рамках фестиваля 
«Россия молодая» и будет об
ленен в форму карнавала. На 
днях в городе даже прошел кон
курс масок,- лучшие из которых 
примут участие в праздничных 
шествиях. Во многом подражая 
эталону всех карнавалов — бра
зильскому, на нашем уральском 
карнавале, по задумке его ре
жиссера Игоря Можайского, бу
дет много салютов

Организаторы праздника на
меренно-; по их словам, «раста
щили праздник» на восемь пло
щадок·; которые, по примерным 
подсчетам, посетят около 300 
тысяч зрителей А нам еще го
лову придется поломать — куда 
именно пойти. 

ной комиссии Владимир Прима
ков в интервью корреспонденту 
«ОГ» заявил, что вообще проис
шедшее иначе как недоразуме
нием и не назвать — Дума дей
ствительно не обладает полно
мочиями накладывать взыскания' 
на членов избиркома, к тому же 
инкриминируемого нарушения 
избирательных прав граждан 
комиссия допустить и не могла, 
поскольку учитывала в своих 
действиях решение областного 
суда и опиралась на Конститу
цию РФ, закон РФ «Об основ
ных гарантиях избирательных 
прав граждан РФ» и областные 
законы «Об избирательной ко
миссии Свердловской области» 
и «О выборах органов местного 
самоуправления Свердловской 
области».

После всего случившегося 
члены избиркома, по словам 
Владимира Примакова, ждут из
винений со стороны депутатов, 
которые, по сути, оскорбили их, 
называя членов комиссии пра
вонарушителями и даже пре
ступниками без всяких на то ос
нований.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

тений и животных УрО РАН, со
здал комиссию по радиоактив
ному следу «Маяка» Сейчас по
следствиями переноса радио: 
нуклидов от реки Теча до Кар- 

' ского моря занимается между
народная группа под руковод
ством А. Ааркрога.

Как утверждают специалис
ты, в России неплохие наработ
ки по контролю за выбросами и 
очистке загрязненных террито
рий. Благо было где совершен- 

V ствоваться. Гораздо хуже с пре- 
, творением программ по защите 

населения и реабилитации-зе-.· 
мель в жизнь. Даже утвержден
ные мероприятия чаще всего не 

, финансируются И, что,б не бу
доражить население, информа
цию вновь потихоньку начали 
засекречивать, выдавать, особо 
прессе, строго Дозированно. Вот 
и в посещении научно-исследо
вательской станции ПО «Маяк» 
вместе с участниками семинара 
нам отказали. Чтоб лишнего не 
услышали? Не пустили и на по
рог БАЭС. В связи с терактом в 
Буденновске здесь усилена ох
рана — на подъезде к станции 
всех останавливает вооружен
ный патруль. Зато недалеко по 
дороге, мы встретили мужичка, 
спокойно ловящего рыбку рядом 
с предупредительным плакатом 

“ «Опасная зона» Говорит рыбак;· 
что клюет здесь хорошо.

Не знаю; удивила ли бы эта 
летняя идиллия заграничных ра
диоэкологов и таскают ли. у них. 
рыбку в водоемах, где в воде 
есть радионуклиды. Но у нас 
выживать привыкли и при тай
ном, и при явном сотрудничест
ве науки и атомного производ
ства.

Светлана ДОБРЫНИНА.
НА СНИМКАХ: 

академик Р. Алексахин; 
в окрестностях БАЭС. 

Фото Алексея КУН ИЛ ОБА.

промышленности администра
ции области, такая договорен
ность достигнута между первым 
заместителем Губернатора Ва
лерием Трушниковым и первым 
заместителем Минобороны Ан
дреем Кокошиным; ——

ЕАН.

На празднике будет ВСЕ! 
Разъезжающие пролетки, ста
ринные автомобили, два ра
зукрашенных трамвая,. (Для 
прочих видов транспорта дви
жение в центре будет закры
то). По городу будут бродить 
цыгане-музыканты, играть ду
ховые оркестры, танцевать 
детские фольклорные коллек
тивы

А вечером на самой главной 
площадке — напротив мэрии — 
состоится представление аван
гардного Театра моды Глеба 
Светлакова, концерт загостив
шегося в Екатеринбурге Вале
рия Сюткина с компанией 
Легендарная рок-тройка, дав
но не собиравшаяся вместе — 
«Наутилус Помпилиус», «Чай-ф»

торжеств 
и бел народных

Москва. Красная площадь. 1941-й

Стремится русская душа к единению «во дни 
торжеств и бед народных». Всем- вместе легче 
пережить беду, а общая радость удесятеряет силы 
каждого.

Заснеженная Москва, заснежённая Красная 
площадь. Войска после торжественного, парада 
уйдут, в бой, и многих участников его навсегда 
поглотит война. Но жив останется Дух, жива ар
мия, коль жив народ.

Когда .смотришь на этот снимок 19.41 года, 
кадры кинохроники, то хочется прочитать мысли 
солдат, застывших в парадном строю.. О чем ду
мали они перёд боем? О себе, своей семье; оте
честве, переживавшем трудные минуты? Обо всем 
вместе? Не .знаю, но верю, что мечтали они о 
победе, о жизни, о возвращении в родные края. И 
жила в каждом из них надежда на лучшие време
на. Уж такой русский народ — оптимист и роман

тик. И победа,· к которой шли. солдаты четыре 
долгих года, пришла; Не всё ер встретили. Но это 
была общая радость народа-победителя.

Парад 45-.ro; состоявшийся 24 июня на Красной 
площади столицы, 'подводил черту под германс
ким фашизмом — одолен «цивилизованный» су
постат, пожелавший покорить ненавистный ему 
народ. И главной радостью было то; что проявлен, 
в который раз, дух народный, не исчезнувший с 
годами.

На миру и смерть красна, говорят в народе. 
А что можно сказать о празднике? На Красной пло
щади?

Отсюда уходили защищать Родину в 1941-м; сюда 
с Победой вернулись в 45-м. На парад, которому 
нынче — пятьдесят.' Золотой юбилей. Мы, потомки, 
помним о нем Но помним й о трагической дате — 
22 июня 41-го.

Москва. Красная площадь. 1945-й
«Впервые мысль о необходимости провести 

Парад Победы- высказал Сталин. Вечером Жуков 
прибыл в кабинет Сталина («Приходите в восемь 
часов»). Здесь шло к концу совещание...

Вопрос был решен, помолчали,: и вот тут Ста
лин безотносительно к предыдущему разговору 
сказал:

— Не следует ли нам в ознаменование победы 
над фашистской Германией провести в Москве 
Парад Победы .и пригласить наиболее отличив
шихся героев — солдат, сержантов, старшин, офи
церов и генералов? ·

...Эта пришлось всём по душе, мысль эта как 
бы витала в воздухе., всем'казалось и хотелось 
как-то празднично и громко отметить победу. Ну, 
был День Победы 9 мая..; Однако ощущение, что 
чего-то не хватает, не оставляло людей. И вот 
оказывается (как не раз уже отмечено — все гени
альное просто), нужен Парад Победы. С этого дня 
все закрутило.сь-завертелрсь»,.

(Владимир Карпов
«Маршал Жуков. Опала». 1994 г.)

.«Вопрос о том, кто будет принимать Парад 
Победы и кто будет командоваты парадом, тогда 
не обсуждался. Однако каждый из нас считал, что 
Парад Победы должен принимать Верховный Глав
нокомандующий.

...На парад предусматривалось пригласить по 
одному сводному полку от Карельского, Ленин
градского, 1-го Прибалтийского., 1, 2, 3-го Бело
русских, 1, 2, 3-.ro и 4-го Украинских фронтов, 
сводные полки:Военно-Морского Флота и Воен
но-Воздушных Сил.

В состав полков включались Герой Советского 
Союза, кавалеры орденов Славы, прославленные 
снайперы и наиболее отличившиеся орденонос
цы —солдаты, сержанты, старшины и офицеры.

...Решено было привезти из Берлина Красное 
Знамя, которое водружено над рейхстагом, а так
же боевые знамёна немецко-фашистских войск, 
захваченные в сражениях советскими войсками»

(«Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. 
Воспоминания и размышления». 1975 г.).

(Окончание на 3-й стр.).

и «Настя» — отыграет несколько 
классических произведений в 
стиле рок. Часам к 11 вечера 
праздник потихоньку свернется. 
Тех же., кто не устанет от этого 
музыкального марафона, при
гласит к себе на всю ночь рок- 
центр «Сфинкс».

День молодежи будет ве
селым:, шумным, разным и со
стоится при любой погоде. 
Вот только любителям по
лежать на травке в центре го
рода, по уверениям устрои
телей, этого сделать не удас
тся Помня печальный опыт 9 
мая, когда вся Плотинка была 
усеяна мусор.рм, в Историчес
кий сквер решено... отправить 
усиленные наряды милиции. 
Может, проще расставить де
сяток-другой дополнительных 
ѵрн?

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Фон культуры
Хор мальчиков 

вернулся 
из Тампере

К списку международных хо
ровых 'конкурсов: «Славянские 
ассамблеи», фестиваль Духов
ной музыки, на которых хор 
мальчиков при Уральской госу
дарственной консерватории 
стал лауреатом, добавился еще 
один —хоровой конкурс в финс
ком городе Тампере, где извес
тный коллектив занял первое 
место

■ Сюда съехались 54 коллек
тива из Западной Европы, Че
хии, Сингапура, Кореи, Филип
пин..

На этот раз показать себя 
было особенно трудно — учас
твовали разные типы хоров 
(детские, взрослые'; камерные', 
смешанные). Обязательное 
произведение не· предусматри
валось, все исполняли самое 

лучшее1; что было в програм
мах.

Наши мальчики выступали на 
третий финальный день: конкур
са и пели «Гадания» уральского 
композитора А. НименскогО, 
«Милость мира»' й «Тебе поем» 
П. Чеснокова Прозвучал «Соло
вей» А. Алябьева, «Христос вос- 
кресе» Потеряйко и «Зотто- 
март»

К Сожалению у ребят не было 
времени посмотреть страну Сан
та Клауса;

Может быть удастся поближе 
познакомиться с Голла.ідией, 
куда они со своим художествен
ным руководителем Сергеем 
Пименовым отправляются 25 
июня

Людмила ШИРЯЕВА.
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В последние годы на территории 
Свердловской области резко ухудшилась 
обстановка по инфекционным заболеваниям, 
против которых имеются надежные меры 
защиты иммунизация специфическими 
вакцинами Некоторые из них приняли 
эпидемический характер распространения на 
большинстве административных территорий 
области

Так, заболеваемость дифтерией выросла в 
14 раз, клещевым энцефалитом более чем в 
5 раз, коклюшем в 4 раза при увеличении 
числа случаев со смертельным исходом 
от этих заболеваний.
Сложившаяся неблагополучная обстановка 
является прямым следствием серьезных. 
недостатков в организации 
вакцинопрофилактики.

Недостаточная осведомлен 
ность населения о значений вак ■ 
цинации а во многих случаях 
негативное отношение к ней яв
ляются прямым следствием не
удовлетворительного в ряде 
случаев -непрофессионального 
освещения этой проблемы в 
прессе и других средствах мае 
совой информации

Имеются существенные не 
достатки в специализированной 
подготовке медицинских работ 
ников для организации и прове
дения специфической профилак 
тики населения

До настоящего времени е 
связи с финансовыми затрудне
ниями в медицинских учрежде 
ниях не созданы должные уело 
вия транспортировки и хране
ния вакцин и других иммуноло
гических препаратов

В связи с этим разработана 
и утверждена программа Сверд
ловской области «Вакцинопро
филактика» на 1995—1997 годы

Я прививок не Боюсь
Утверждена областная программа по вакцинации населения на 1995—1997 годы

и ее технико-экономическое 
обоснование

Я побеседовала с участника
ми ее разработки — директо
ром Екатеринбургского научно- 
исследовательского института 
вирусных инфекций Ниной По
ликарповной Глинских, ее за
местителем Борисом Михайло
вичем Лялюком и руководите
лями ряда лабораторий

Программа предусматривает 
обязательное участие в ее реа
лизации всего населения. Не
вольно возникает проблема — 
каким образом? Снова допол
нительные отметки в. паспорте, 
ограничения в передвижении — 
то, от чего мы старательно пы
таемся уйти?

Да, говорят мне, может быть, 
отметки в паспорте, а в даль
нейшем карт-бланки с датами и 
названиями прививок — иначе 
возникает путаница и просле
дить регулярность серий невоз
можно

Но главное — требуется за
кон об обязательной вакцина
ции и ревакцинации (повторах), 
предусматривающий ответ 
ственность законопослушного 
жителя страны, имеющего пра
во потребовать сертификат ка- 
чест-ва на вводимый препарат, 
выполнения условий санитарии 
и гигиены со стороны медицин
ских работников

Государство, в свою очередь, 
обязуется предоставлять стра
ховку и бесплатное лечение в 
случае осложнений, а также уже 
начало выделять средства для 
закупки и производства Вакци
ны, обеспечения хранения (от 
рефрижераторных секций до су
мочек-холодильников) и прове
дения исследовательских работ, 
для проверки качества препа
ратов, лабораторной и клини
ческой диагностики

Часто медикам приходится 
слышать ошибочное мнение лю
дей о том, что отечественные 

препараты хуже иностранных,· 
Специалисты утверждают что 
знакомства с подобными лекар
ствами за рубежом показывают 
их идентичность.

Результаты анализа заболе
ваний, отраженных в програм
ме, показывают всю серьезность^ 
положения- Обратимся к ним

Инфекция гепатита В пере
дается путем бытовых, половых 
отношений, через кровь при кро
вотечениях, плохой обработке 
медицинских инструментов, от
сутствии одноразовых шпри
цев. В группу риска входят ме
дики, беременные женщины, . 
наркоманы, доноры

Количество пораженных ин
фекцией с 1988 по 1994 годы 
почти не изменилось, но оно ве
лико — 12.04 человека на 100 
тысяч, а результат хронизации 
заболевания — цирроз и рак пе7 
чени.

В отличие от этой иллюстра
ции, где мы можем оперировать 
красноречивыми цифрами, по
лиомиелит; обозначен в таблице 
нолями. Отводы от этой привив
ки минимальны, ею охвачено 80 
процентов детей. Но угроза за
болевания остается, пока к вак
цинации не привлечено 90 про
центов маленьких жителей:

Некоторые мамы утешают себя 
тем, что их малыш изолирован от 
коллектива, а, следовательно, для 
него нет опасности на всю жизнь 

остаться инвалидом
Они не учитывают того, что 

Существует «дикий» представи
тель вируса полиомиелита, оби 
тающий в водопроводной воде, 
водоемах; почве, в сточных во
дах.

На примере дифтерии можно 
проследить все ошибки, допу
щенные и в отношении других 
инфекций В 70-х годах среди 
подростков-призывников', не 
привитых ранее, наблюдались 
случаи токсического варианта 
этого заболевания, на 400 про
центов приводящего к леталь
ному исходу Не сразу Обратили 
внимание на то, что болезнь пов
зрослела. Напротив, в 80-е годы 
контроль над дифтерией осла
били, вакцина была приготов
лена, в детском варианте В ре
зультате, по абсолютному пока
зателю,' с 15 человек на 100 ты
сяч в 1988 году заражение этой 
инфекцией увеличилось до 1221 
на то же количество в 1994 году.

Не последнюю роль сыграли, 
здесь и публикации типа статьи 
Г Червонской в «Комсомольской 
правде» о содержании в препа
ратах соли ртути. Они есть — на 
каких-то этапах приготовления, 
но в готовом лекарстве следов 
вредных веществ не остаётся,

Взрослых людей активно при
вивали в последнее время в по
ликлиниках, на предприятиях, 
даже дома. Здесь две крайнос

ти Первая, .когда человек не 
Обоснованно отвергает предла 
гаемый ему барьер против опас
ной болезни Вторая, когда пос
лушание затмевает разум и кли
ент даже не интересуется, от 
чего его пытаются уберечь. Так, 
привитый от дифтерии спокой
но отправляется путешествовать 
по лесной зоне, думая, что ему 
введена вакцина от клещевого 
энцефалита, поскольку о нем 
много пиіиут и говорят

Нельзя промолчать 6 нем и 
сейчас С 1988 по 1.99.3 год слу
чай заражения клещевым энце
фалитом увеличились более чем 
в 10 раз В прошлом же году 
заболевание резко сократилось 
почти вдвое благодаря тому, что 
погода тем летом не очень рас
полагала к путешествиям. На 
предприятиях по вызову, в рай
онных поликлиниках появилась 
возможность пройти курс вак
цинации, а в каждом районном 
травмпункте получить иммуно,- 
глобулин как щадящее средст
во защиты, или смягчающее пос
ледствия сразу после укуса — 
это тоже сыграло свою роль-.

Ранее в легко определяемую 
группу риска входили; как пра
вило, сельские жители. Сейчас 
к ним добавились городские, 
преимущественно пожилого и 
детского возраста, бывающие в 
лесу, может быть, не очень час
то и не придающие большого 

значения реальной угрозе сво
ему здоровью

Часть людей страдают от уку 
с'а клеща, занесенного живот 
ными в дома, замусоренные пе
сочницы Их 30—40 процентов

До недавнего времени счи
талось, что опасен лишь укус 
самки, присасывающейся на 
длительное время Сегодня ви
русологи считают что самец 
еще более опасен, потому что 
впивается, напитывается кровью 
в течение 30—40 минут а затем 
мигрирует, и человек не фикси
рует укуса.

К сожалению, из-за недостат
ка вакцины в схеме прививок 
образовались сбои, а врдь что
бы сдержать инфекцию энцефа
лита. необходимо привить 60 
процентов населения

Следующий цикл будет в ок
тябре — ноябре. Это оптималь
ное время и потому, что чело
веческий организм накапливает 
определенное' количество вита
минов. и потому, что в этот пе
риод меньше всего обостряют
ся хронические болезни; а зна
чит. отрицательная реакция на 
вакцину значительно уменьшит
ся В 1993 году зафиксировано 
23 случая Летального исхода, в 
1994— 13.

Для того чтобы обеспечение 
иммунной защиты людей не но
сило характер разовых кампа
ний, а стало нормой нашей жиз
ни, необходимо правовое реше
ние этой проблемы.

На заседании Думы, которое 
начнется сегодня, будет обсуж
даться проект областного Зако
на «О вакцинопрофилактике на
селения Свердловской области».

Людмила ШИРЯЕВА.

Бытовое 
обслуживание
На услуги 

для 
провинции
Цент'р содействия предприни

мательству при администрации'об
ласти провел конкурс проектов по 
оказанию социально значимых ус
луг на селе и в отдаленных регио
нах Урала До условиям, участие в 
нем принимали только юридичес
кие лица, зарегистрированные, на 
территории области, причём в тех 
пунктах, население которых не пре
вышает 100 тысяч человек Учиты
валась рентабельность проектных 
разработок, их техническая осу
ществимость и новизна решений 
Во внимание принимались потреб
ности жителей в предлагаемых ус
лугах, создание новых рабочих 
мест, использование при реализа
ции проекта ресурсов региона и 
гарантии возврата кредитов

Из 12 конкурсных программ 9 
было отклонено ввиду явной низ
кой рентабельности и некачест
венной разработки проекта По
бедили проекты «Бытовое обслу
живание — пошив моделей по об
разцам», представленный пред
принимателями из Заречного, 
«Оказание бытовых услуг — по
шив и ремонт обуви и одежды, 
парикмахерская, ритуальные услу
ги» из Каменска-Уральского, «Гру
зоперевозки для населения» из 
Асбеста

Победители конкурса получат 
от областного центра поддержки 
предпринимательства кредиты на 
полтора года под 30 процентов 
годовых _______ ______

Иван ФРОЛОВ.

Каникулы

«Прибыли 
без происшествий»

Примерно такого содержания телеграмма пришла в Арте
мовский городской центр занятости из Геленджикского рай
она Краснодарского края Именно туда выехал из города 
отряд из 49 подростков при трех руководителях — в трудовой 
лагерь «Пшада» Волнений и хлопот у работников молодежной 
биржи груда было в связи с этим немало Но всем ребятам 
вовоемя поставлены были необходимые прививки, все про? 
шли инструктаж пй технике безопасности. Через трое суток 
прибыли на место настроение отличное

Этот выездной отряд школьников-подростков пока первый 
из сформированных молодежной биржей Но в течение лета 
их будет отправлено несколько, в том числе и по традицион
ному маршруту — в Астраханскую область.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

г Артемовский

Фонд имущества 
Свердловской области 
объявляет о проведении специализированного денежного 

аукциона по продаже акций следующих акционерных обществ

Обычно к концу срока стандартной страховки стоимость 
автомобиля возрастает из-за инфляции, а страховая сумма, 
оговоренная в рублях, остается прежней - и поэтому страховка 
обесценивается.

Но не у нас! Мы индексируем страховую сумму в твердой 
валюте Это значит, что по Вашему желанию Вы можете все 
расчеты производить через текущий курс доллара и будете 
избавлены от влияния инфляции.

За последние 12 месяцев каждый второй из владельцев 
застрахованных у нас автомобилей обращался к нам за 
возмещением по самым различным поводам - от разбитого 
подфарника до угона машины.

А всего за последний год мы выплатил») нашим клиентам- 
автомобилистам страховое возмещение на общую сумму 
более полумиллиарда рублей

Екатеринбург, 
ул. К Либкнехт д, 9, 
тел. (3432) 51-45-73

Таким образом, разработанные нами и проверенные опытом 
почти пяти'лет работы принципы транспортного страхования 
создали нам репутацию надежной и современной страховой 
организации, наилучшим образом отвечающей интересам 
клиентов.

Акционерное страховое общество
СІ&М Ltd, Иллюстрация: Chevrolet Corvette

NsNs Наименование 
пп. и юридический 

адрес АООТ

Номер и дата 
свидетельства о 
гос· регистрации

Величина 
уставного 
капи
тала,

Кол-во акций, 
выставляемых 
на специали
зированный 
денежный 
аукцион

Номи-, 
нальная 
стои
мость 
одной 
акций в 
руб

Начальи, 
цена 
продажи 
одной 
акции в 
рублях

Вариант Пло-
ЛЬГОТ 
тру
дового 
кол
лекти
ва

щадь 
зе
мель
ного 
участ
ка,

№ дата тыс. руб. штуки % УК га

1 Уралметаллургре- 
монт, Свердловская 
обл., г Первоуральск, 
ул Генераторная; 3

1262 
1-ПИ

18.05.94 , 4477 1.2980 29 100 2000 аренда 17200

2 Красногвардейский 
химлесхоз.
Свердловская обл... 
Артемовский р-н, пос. 
красногвардейский, 
ул Химиков, 9

0098 
ІІ-АИ

1204:94 10151 2697 ,26.6 1000 20000 аренда 2670.0

3 Уктус, 
г Екатеринбург 
ул Новострой 1-а

00608 
і-еи ;

'І. 11 12.92 36829 7070 19.2 1000 20000 аренда 350395

4 Алапаевский 
экспериментально
механический завод, 
Свердловская обл.. 
г Алапаевск, ул. 
Пушкина, 193

299 
І-АИ

09.06.93 2372 688 29 1000 20'000 2 34110

5 Юшаловский 
лесопромышленный 
комбинат, Свердлов
ская обл., Тугулым- 
ский р-н', п Юшала, 
ул. Гоголя, 38

191 15.04.94 1596 463 29 1000 20000 2 103500

6. Уралавтострой, 
г Екатеринбург.
ул . Бабушкина. 1а

351 31 05.94 1.0077 2923 29 1000 20000 2 38007

7 Монетный торговый 
дом, Свердловская 
обл., Березовский 
р-он, п. Монетный, 
ул. Комсомольская, 7

31
І-БИ

2705.93 2679 777 29 1000 20000 2 13840

8. Вагран, Свердлов
ская обл., г Карпинск, 
п. Сосновка, 
ул Центральная; 40

238 
І-КЙ

04.02.93 10559 3062 29 1000 20000 2 490000

9. Серовский 
деревообрабатываю
щий з-д, Свердлов
ская обл·., г Серов, 
ул . Орджоникидзе, 53

79 
І-СИ

29,03,93 12992 3768 29 1000 20000 2 14.000

10. Свердловский 
деревообрабатываю
щий завод, 
г Екатеринбург 
ул. Старых большеви
ков, 2а

4266
ІІ-ОИ

20.04.94 13690 1917 14 1000 20000 2 І32700

11 Панфиловская 
усадьба, г Екатерин
бург, ул. Розы 
Люксембург, 67

03406 
І-ЕИ

06.05.94 . 2579 -л 748 · 29 1000 20000 2 10400

Номинальная стоимость од
ной акции каждого вышепере
численного акционерного об
щества на настоящий момент 
совпадает с ее величиной по 
плану приватизаций.

Ни одно акционерное об
щество не имеет обязательств 
по увеличению размера устав
ного капитала в пользу победи
теля инвестиционного конкурса;

К участию в специализиро
ванном денежном аукционе до
пускаются физические, а также 
юридические лица, которые в 
соответствии ср ст 9 Закона 
РФ «О приватизации государ
ственных и муниципальных 
предприятий в РФ» и п. 9.5. Го
сударственной программы при
ватизации государственных и. 
муниципальных предприятий в 
РФ. утвержденной Указом Пре
зидента РФ От 24.12.93 г № 
2284, могут быть.признаны по
купателями

Подать заявки на участие в 
специализированном денежном 
аукционе, ознакомиться с пла
нами приватизации, уставами и 
бухгалтерскими балансами ак
ционерных обществ; акции ко
торых выставлены на аукцион, 
а также подробно ознакомиться 
с правилами проведения аукци
она можно по следующим адре
сам (№ контактного телефона):

1 г Екатеринбург, ул. Малы
шева, 28, 1 этаж, тел. 22-76-07

2. г Каменск-Ур.альский, пр. 
Победы, 19; тел. (278) 3-11-36.

3. г Кировград, ул'. Ленина, 
8, тел. (257) 3.-10-25.

4 г Нижний Тагил,- ул. Лени
на, 19, тел. (25) 22-34-43.·

5. г Сухой Лог, ул. Пушкин
ская, 4 кор. 1, тел. (273) 2-23-67

6. г Серов, ул. Агломератчи
ков, 7, тел. (215) 5-52-17

7 г Кушва, ул. Строителей, 
17, тел. (244) 2-02-12

Начало приема заявок 07 
июля 1995 г., окончание 2-1 июля 
1995 г

Для участия в аукционе за
явителю необходимо подать за
явку в любой·, из вышеперечис
ленных пунктов и перечислить 
(внести) сумму в рублях, кото
рую участник предлагает для 
оплаты акций.

Юридические лица дополни
тельно представляют за под
писью руководителя предпри
ятия и гл. бухгалтера скреплен
ную печатью справку о доле го
сударственных, муниципальных, 
общественных и благотвори
тельных организаций в их ус
тавном капитале (для акционер
ных обществ — выписка из ре
естра акционеров)! а также ко
пии учредительных документов 
(устав, учредительный договор 
и свидетельство гос. регистра
ции), заверенные нотариально 
или органом, осуществившим 
регистрацию

Денежные средства от участ
ников аукциона будут прини
маться

— от юридических и физи
ческих Лиц пр безналичному 
расчету на специальный счет 
6932124 в ТОО Банк «Северная 
казна», крр. счет 800161154 в 
Орджоникидзевском РКЦ г Ека
теринбурга, МФО 25.3716, код 
871051;

— От физических лиц по на
личному расчету в вышеуказан
ных пунктах приема заявок.

Средство платежа — россий
ские рубли

Сумма платежа в рублях дол
жна быть кратной 10000 руб
лей

К участию в аукционе будут 
допущены только те заявители, 
денежные средства которых 
поступили на вышеуказанный 
расчетный счет не позднее даты 
окончания приема заявок

При подаче заявки в случае, 
если сумма; предложенная за
явителем; превышает предель
ные размеры, установленные 
положением «О порядке декла
рирования источников денежных 
средств, используемых юриди
ческими и физическими лицами 
при совершений платежей по 
сделкам приватизации государ
ственной и муниципальной соб
ственности»; утвержденным 
Постановлением правительства 
РФ № 206 от 28.02.95 г, необ

ходимо предоставление вместе 
с заявкой справки о доходах ус
тановленного образца.

В случае выявления наруше
ния заявителем требований ан
тимонопольного законодатель
ства, его заявка будет считать
ся аннулированной, с возвра

Российский фони
федерального имущества 
и федеральная фондовая 

корпорация (ФФК)
объявляют © проведении специализированного денежного 

аукциона по продаже акций следующих акционерных обществ

NsNs Наименование Номер и дата 
пп. и юридический свиде-
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ного 
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ка,

адрес АООТ тельства о
гос. регистра*-' 
ции

№ дата тыс. руб. тыс. руб. штуки % УК га

1 .«Внешнеэкономи
ческое объединение 
«Медэкспорт», 
113461, г Москва, 
ул. Каховка, 
31, корп. 2 $ 33266 18.07.94 73-1 п-3672 17330 1154 5023 , 2? 1000 20000 2 0,5015
2.«Центрострой- ‘ 
механизация»;
119021, г Москва, 
комсомольский пр.', 
16/2 27640 10.06:94 73-1 п-3399 46833 .49203 ■’3581,6 29 1000 20000 3
3.«Оптювелир»;
1.27635, г Москва, 
ул. Талдом- · 
ская, 5, к.1 і,-4 22728 26.02.93 73-1П-1022

«· $ Ч
1220753 14248

Г 
105351: 8.63 1000 20000 в 1 0,8

4.«Московский 
экспериментальный 
ювелирный завод 
«Ювелирпром»;
125502, г Москва, 
ул. Лавочкина, 19 32371 02.06.94 73-ІП-3197 983388 5572 171100 17Л 1’000 20000 2 1.7
5. «Московское 
речное 
пароходство», 
125195, г Москва, 
Ленинградское 
шоссе, 59 4832 29.06.94 73-1П-3538 502732 4 364376 ’ 39208 -. 7,8 І 1000 20000'· , 1 і ' 218,95

Виды деятельности акцио
нерных обществ:

1 «Внешнеэкономическое 
объединение «Медэкспорі»: эк
спорт-импорт готовых лекар
ственных средств, лицензий, 
специального и комплектного 
технологического оборудования 
для медицинской и микробио
логической промышленности.

2. «Центростроймеханиза- 
ция»· производство механизи
рованных земляных работ на 
строительстве и техническом 
перевооружении железных и ав
томобильных дорог

3. «Оптювелир» закупка из
делий из золота, серебра, юве
лирных изделий, часов и др. для 
последующей реализации роз
ничным торговым предприяти
ям.

4. «Московский эксперимен
тальный ювелирный завод 
«Ювелирпром» производство 
ювелирных изделий и предме
тов металлогалантерей, посуд
ной группы, торгово-закупочная 
деятельность.

5. «Московское речное паро
ходство» перевозка грузов и 
пассажиров, туризм и гостинич
ные услуги, торговля и общест
венное питание; промышленная 
деятельность.

Заявки принимаются от фи
зически^ и юридических лиц, ко
торые признаются покупателями 
в соответствии со ст 9 Закона 
РФ «О приватизации государ
ственных и муниципальных пред
приятий в РФ» Для участия в 
аукционе заявитель представля-. 

щением причитающихся заяви
телю акций1 в госсобственность 
без возмещения уплаченных за
явителем денежных средств.

Информационное сообщение 
с данными бухгалтерских балан
сов акционерных обществ, ак
ции которых выставлены на спе

ет в пункт приема заявку на при
обретение акций, в которой ука
зывается сумма денежных, 
средств для оплаты акций, кото
рая должна быть кратной 10000 
рублей, не меньше начальной 
цены и количество акций.

Заявители перечисляют де
нежные средства на р/с 904206 
в АКБ «Мосдепозитбанк», к/с 
1161952 в Беговом РКЦ ГУ ЦБ, 
МФО 201445 уч. ОД.

Заявки допускаются к учас
тию в аукционе только при ус
ловии поступления денежных 
средств в полном объеме на 
указанный р/с не позднее даты 
окончания приема заявок и со
блюдения заявителем требова
ний постановления правитель
ства РФ № 206 от 28.02.95 г — 
«Положения о порядке декла
рирования источников денежных 
средств, используемых Юриди
ческими и физическими лицами 
при совершении платежей по· 
сделкам приватизации государ
ственной и муниципальной 
собственности»

Юридические лица представ
ляют копию учредительных до
кументов, справку о доле госу
дарственной собственности или 
иных общественных организа
ций (фондов) в их уставном ка
питале.

Заявки принимаются в пунк
тах приема заявок с 21 июня по 
21 июля 1995 г включительно

Подведение итогов состоит
ся не позднее 4 августа 1995 г

С планами приватизации, ус
тавами, бухгалтерскими балан

циализированный денежный 
аукцион, опубликовано в бюл
летене «Инвестор» № 13, кото
рый можно приобрести по ад
ресу г Екатеринбург, пл Ок
тябрьская, 3, комн. 322, тел. 
5'1-3’0-31, Фонд Имущества 
Свердловской области.

сами, отчетностью и др. сведе- 
, ниями об эмитентах желающие 
могут познакомиться в пунктах 
приёма заявок .у региональных 
агентов ФФК.

Адреса пунктов приема за
явок региональных агентов 
ФФК.

1 г Екатеринбург, ул. Малы
шева, 28, 1 этаж, тел. 22-76-07

2. г Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 19, тел. (278) 3-11-36.

3. г Кировград, ул. Ленина, 
8, тел. (257) 3-10-25.

4 Г Нижний. Тагил, ул Лени
на: 1'9 (25) 22-34-43.

5. г Сухой Лог, ул. Пушкин
ская, 4, корп 1 (273) 2-23-67

6 г Серов, ул Агломератчи
ков, 7 (215) 5-52-17

7 г Кушва. ул Строителей, 
-17 (244) 2-02-12

Контактные телефоны ФФК. 
(095) 132-69-18. 132-69-26. 132- 
6.9-70 (три линии)

Добавочные 02-91. 02-92, 
02-93

Факс: (095) 1'32-68-44. 132- 
68-43

Информационное сообщение 
сданными бухгалтерских балан
сов и распределением уставно
го Капитала по типам акций ак
ционерных обществ, акции ко
торых выставлены на специа
лизированный денежный аукци
он. опубликованы в бюллетене 
«Инвестор» № 13. который мож
но приобрести по адресу г Ека
теринбург, пл. Октябрьская. 3, 
комн. 322, тел. 51-30-31, фонд 
имущества Свердловской об
ласти.
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Паран Победы. Москва. 1945 год

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

ПРЕЛЮДИЯ -
ПРИЕМ В КРЕМЛЕ

«В ознаменование победы 
над Германией в Великой Оте
чественной войне назначаю 24 
июня 1945 года в Москве на 
Красной площади парад войск 
Действующей армии, Военно- 
Морского Флота и Московского 
..гарнизона —Парад Победы'· 
Парад Победы принять моему 
заместителю Маршалу Совет
ского Союза Г К. Жукову^ ко
мандовать парадом Маршалу 
Советского Союза К. К- Рокос
совскому ■*

Верховный
Главнокомандующий 

I Маршал Советского Союза
И. Сталин.

Москва, кремль.
22 июня 1945 года»

*24 мая Правительство Со
юза ССР устроило в Кремле при
ем в честь командующих войска
ми Красной Армии.

.Сегодня древний -Кремль 
встречает победителей- В зале 
водворяется тишина. Тов. Мо
лотов приглашает Маршалов 
Советского Союза занять места 
в -президиуме.

Тов. Молотов обращается 
к собравшимся с краткой речью:

В эти дни. -взоры всего 
советского народа обращены к 
нашим бойцам и командирам, к 
тем, кто вел борьбу в течение 
этих тяжелых лет в.ойны за не
зависимость, свободу и счастье 
нашего народа;

Тов. Молотов обращается к 
собравшимся с предложением 
поднять тост за командующих 
войсками Красной Армии:

— Я должен назвать, прежде 
всего, имя тов. ЖУКОВА,— го-' 
ворит тбв. Молотов.— С именем 
тов·. Жукова связаны героичес
кая заЩита Москвы, оборона 
Ленинграда, освобождение сто
лицы дружественной Польши — 
Варшавы. Наши войска под ко
мандованием Маршала Жукова 
ворвались в фашистское логово 
— Берлин и водрузили над ним 
Знамя Победы. За здоровье 
Маршала Жукова.

Товарищ Молотов предла
гает тосты за Маршала Коне
ва. , за Маршала Рокоссовско
го. , за Маршала Говорова. ,

Память
Уважение
к умершим 
возвышает 

живых
Внимательное отношение к 

могилам былых противников в 
войне — один из признаков циви
лизованного общества. В нашем 
обществе такое отношение толь
ко формируется. Поэтому отрад
но отметить, что в Свердловской 
области неплохо отнеслись к 
иностранцам, приезжавшим в 
июне поклониться могилам сооте
чественников.

В соответствии с межправи
тельственными соглашениями 
Екатеринбург посетила неболь
шая делегация министерства 
здравоохранения Японии. Чинов
ники службы социального обес
печения Страны восходящего со
лнца зондировали с областными 
властями возможность переноса 
останков японских военноплен
ных. умерших у нас в плёну, на 
родину Интересовались состоя
нием кладбищ в Турине«jm рай
оне. где содержались пленные 
японцы На очереди делегация 
Венгрии, которая приедет по этим 
же вопросам

А вот престарелая чёта Той- 
зер (оба супруга 1919 года ро
ждения) из Германии приезжала 
с частным визитом Но И в этом 
случае иностранцам уделили до
стойное внимание В поездке на 
могилу брата одного из 'супру
гов. которая находится на севере 
области — в районе Карпинска, 
их сопровождали уполномочен
ный по межнациональным отно
шениям й связям областной ад
министрации Г Вертегел и пред
ставитель Международной ассо- 

«циации «Военные мемориалы» на
Урале профессор В Мотревич

По данным профессора В 
Мотревича. на Урале находится 
•около 82 тысяч могил умерших в 
плену румынских, венгерских; не
мецких и японских солдат Всего 
же в России скончалось в плену 
после второй мировой войны 580 
тысяч военнопленных

Посещение могил солдат, 
умерших на чужой земле, возвы
шает живых, сближает победите
лей и побежденных

Владимир ПЕВЦОВ-. 

за Маршала Малиновского.., за 
Маршала Толбухина. , за Мар
шала Василевского. , за гене
рала армии Баграмяна. , за 
Маршала Мерецкова. ·, за гене
рала армии Еременко..·»

(ТАСС.)
«Точно не помню, кажет,ся, 

18—19 июня меня вызвал к себе 
на дачу Верховный. Он спросил, 
не разучился ли я ездить на 
коне.

— Нет; не разучился.
— Вот что, вам придется при

нимать Парад Победы. Коман
довать парадом будет Рокоссов
ский.

Я ответил:
— Спасибо за такую честь, но 

не лучше ли парад принимать 
вам? Вы Верховный Главноко
мандующий, по праву и обязан
ности парад следует принимать 

■ вам.
ьж И. В. Сталин сказал:

к” — Я уже стар принимать па
рады; Принимайте вы, вы помо
ложе»

(Г. К. Жуков.
«Воспоминания 

и размышления»). 

I ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ЛИЦА

«Сталин (Джугашвили ) Иос. 
Виссарионович (1879—1953), 
один из руководящих деятелей 
КПСС, Сов. гос-ва, междунар, 
коммунистич. и рабочего дви
жения... Герой Соц. Труда 
(1939), Герой Сов. Союза (1945), 
Маршал Сов. Союза (1943), Ге
нералиссимус Сов Союза 
(1945)... С 1941 пред. СНК (СМ) 
СССР и ГКО, нарком обороны, 

. Верх. Главнокоманд. Один из ор
ганизаторов антигитлеровской 
коалиции. Сыграл видную роль., 
в организаций победы сов. на
рода в Вел. Отеч. войне...»

(«Советский 
энциклопедический 

словарь». 1985).
«Это была первая и един

ственная его Золотая звезда, от
метим это как скромность и как 
упрек последователям, которые 
вешали себе на грудь Золотые 
звезды как сувениры, не имея 
на то ни прав, ни заслуг

И вот еще парадоксальная 
черта личности Сталина. Вроде 
бы и властолюбивый, и культ 
себе создал, а Золотую Звезду

Российская армия . 
расквартировывается в Скандинавии

В эти жаркие июньские дни, когда лед можно увидеть разве 
что в бокале с вином, армейцы Екатеринбурга в Хосте начали 
подготовку к новому сезону. В полном, впрочем, соответствии 
с пословицей «Готовь сани (то бишь — клюшки) летом.'..»

Перемены в составе в жизни 
любой команды — явление обыч
ное. Но новых лиц среди армей
ских хоккеистов так много, что 
невольно засомневаешься: по 
адресу ли ты попал.

Два екатеринбуржца отныне 
намерены выступать за шведс
кие клубы. Охать и вздыхать здесь 
можно сколько угодно, но ситуа
цию это не изменит в благопо
лучную Швецию россияне уезжа
ли, уезжают и будут уезжать — 
по крайней мере, в обозримом 
будущем.. Сожаление вызывает 
другое. Что-то наших хоккеистов 
в Швеции не ценят Или, другой 
вариант, мы не можем их выгод
но продать.

А в результате лучший защит
ник российского чемпионата, на
ходящийся к тому же в отнюдь не 
преклонном'для хоккеиста 30-лет
нем возрасте, Сергей Топычка- 
нов заключил контракт на весьма 
скромную сумму с малоизвестным 
клубом первой лиги «Молила» 
Молодой форвард, член сборной 
России Александр Дрягин соста
вит компанию другому бывшему 
армейцу Евгению Опытову еще в

«Больной» вопрос
Вход в наркомании» широкий. Успеть бы найти выход

26 июня — Всемирный день борьбы с наркоманией
— Если ваш ребенок не упот

ребляет наркотики, нельзя счи
тать. что вас обошла эта-беда,— 
убеждена О Ходырева, предсе
датель Екатеринбургского об
щества спасения детей и под
ростков от наркомании и- алко
голизма— Наркомания социаль
на. она так или иначе может кос
нуться всех. И если это произош
ло. если ваш ребенок стал зави
сеть от наркотиков, нельзя та
кой семье вариться в «собствен
ном соку» Кто подскажет, что 

не получил, не вручили ее в тор
жественной обстановке, так и 
осталась она в красной коробоч
ке в наградном отделе Верхов
ного Совета. Только художники 
да фотографы пририсовывали 
ему эту Звезду на его портретах. 
И вспомнили об этой высшей 
награде только в день похорон; 
когда надо было ее прикрепить к 
подушечке в числе других зна
ков отличия, по традиции харак
теризующих заслуги и итог жиз
ни покойного»

(Владимир Карпов. «Мар- 
| шал Жуков. Опала». 1994 г.).

«Жуков Георг Конст (1896— 
1974), Маршал Сов Союза 
(1943), четырежды Герой Сов. 
Союза (1939, 1944; 1945, 1956). 
В 1939 командовал сов; войска- 
Ми в боях за р. Халхин-Гол. В 
янв,—июле 194.1 нач. Генштаба: 
В Вел. Отеч. войну в 1941—42 
команд, войсками Резервного; 
Ленингр. и Зап., фр. в Ленингр. и 
Моск, битвах. С авг 1942 1-й 
зам. наркома обороны и зам. 
Верх. Главнокомандующего По 
поручению ставки Верх. Главно
командования координировал 
действия фронтов в Сталинград
ской битве и др. В 1944—45 ко
манд. войсками 1-го Укр. и 1-го 
Белорус, фр (в Висло-Одерской 
и Берлинской операциях) От 
имени Верх. Главнокомандова
ния 8 мая 1945 принял капитуля
цию фаш. Германии. В 1945—46 
главнокоманд. Группой сов 
войск в Германии. Главнокоманд. 
сухопутными войсками »

(«Советский 
энциклопедический 
словарь». 1985 г.).

«Написание и особенно изда
ние «Воспоминаний и размыш
лений» стоило Г К. Жукову очень 
многих сил и душевной энергии 
«Первая капитуляция непобеди
мого маршала»,— так охаракте
ризовал выпуск этого труда в 
первом его изданий директор 
издательства АПН А. Пушков.

Читатель, вероятно, помнит 
такую сцену Первые, самые 
тяжкие месяцы войны Враг не
удержимо рвется к Москве В 
кремлевском кабинете Сталина 
идет заседание Атмосфера 
очень тягостная. Никто не ос
мелится подать первым голос 
Вдруг поднимается Г К. Жуков 
и предлагает нанести по врагу 
контрудар.

одном шведском клубе первой 
лиги «Але-Сурте». Не числятся, к 
слову, в элитном дивизионе коман
ды Леонида Жарова («Транос») и 
Олега Полева («Чепинг») И только 
Сергей Ин-фа-лин нынче дебюти
рует в высшей лиге шведского 
чемпионата — экс-армейца при-' 
гласил в свои ряды клуб «Мутала»

А капитан СКА Александр Ям- 
цов предпочел шведскому «журав
лю» норвежскую «синицу» Ему 
суждено стать екатеринбургским 
первопроходцем в этой стране, а 
пожелал видеть нашего форвар
да в своих рядах чемпион Норве
гии «Стабек»

Выбыли из команды по разным 
причинам оба вратаря — Владис
лав Нужный и Игорь Васюков, по
лузащитники Владислав Новожи
лов и Игорь Коноплев.

Кто пришел им на смену? По
лузащитник Александр Братцев, 
нападающие Максим Чермных и 
Александр Кислов из первоураль
ской «Евразии», хавбек Дмитрий 
Мисюков — из «Агрохима» (Бег 
резняки). форвард Андрей Маку- 
ненков из «Родины» (Киров), гол
кипер Александр Пономарев из 

делать и как? Для помощи таким 
семьям мы и создали в 1991 году 
общество

За эти годы создана муници
пальная служба психологической 
помощи «Форпост», скоро откро
ется центр временной реабили
тации для подростков Происхо
дит непрерывный обмен опытом, 
консультации, занимаются груп
пы, работает телефон экстрен
ной помощи'(316-350), обучены 
почти 50 телефонных консультан
тов для области Теперь у психо

— Какие там еще контруда
ры, что за чепуха?! — возму
тился Сталин

— Если вы считаете. что я 
как начальник генерального; 
штаба способен только чепуху 
молоть, тогда мне здесь делать 
нечего Я прошу освободить 
меня от обязанностей началь
ника Генерального Штаба и 
послать на фронт Там я, види
мо. принесу больше пользы Ро
дине

Опять наступила тягостная 
пауза.

— Вы не горячитесь, — заме
тил И В Сталин·—А впрочем.. 
Если вы так ставите вопрос, мы 
сможем без вас обойтись»

Из этого эпизода досужая 
цензура вычеркнула только 
одно, последнее предложение.: 
«Мы без Ленина обошлись, а 
без вас тем более обойдемся»

(Владимир Юдин.
«Литературная Россия», 

1995 г.).
«Рокоссовский Конст. Конст 

(1.896-7-1968), Маршал Сов. Со
юза (1944), Маршал Польши 
(1949), дважды Герой Сов Со
юза (1944,-1945). ВВел.Отеч. 
войну команд, армией в Моск, 
битве, Брянским, Донским фр. 
(в Сталингр битве), Центр., Бе
лорус., 1-м и 2-м Белорус, (в 
Висдо-Одерской и Берлинской 
операциях) фр В 1945—49 
Главнокоманд. Сев. группой 
войск. »

(«Советский 
энциклопедический 
словарь»', 1985 г.).

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
ДЕНЬ.

«Вот он; долгожданный и 
незабываемый день! Советский 
народ долго его. ждал Герои
ческие воины, воодушевляемые 
партией Ленина, под командой 
своих прославленных команди
ров прошли тяжелый четырех
летний боевой путь и закончи
ли его блистательной победой 
в Берлине

.Над Москвой было пасмур
ное нёбо и моросил Дождь, 
Казалось, парад Победы не 
пройдет так торжественно, как 
хотелось.

Но нет! Москвичи в припод
нятом настроении шли с оркес
трами к району Красной пло

«Факела» (Богданович). Намерен 
попробовать свои силы в СКА и 
опытный игрок середины поля 
Юрий Никульшин из «Шахтера» 
(Ленинск-Кузнецкий). А вот его 
бывший наставник Владимир 
Коровин в Екатеринбург уже пе
реехал Он хорошо знаком на
шим любителям спорта по вы
ступлениям за СКА в середине 
70-х, а после завершения карь
еры хоккеиста был главным тре
нером сыктывкарского «Строи
теля» и «Шахтера» Укрепление 
тренерского состава команды 
выглядит вполне оправданным — 
ведь наставник армейцев Вале
рий Эйхвальд по-прежнему ра
ботает и со сборной России, 
тоже требующей и забот и вни
мания..

Даже мало-мальски смысля
щему в хоккее человеку очевид
но, что равноценной замену 
ушедшим можно назвать Лишь в 
количественном отношении:.

— Что толку горевать об ушед
ших,— замечает Валерий Эй
хвальд.—Давайте лучше загля
нем в будущее А оно мне пред
ставляется отнюдь не в мрачных 
тонах. Ведь остались в команде 
такие опытные и умелые хокке
исты, как В Мамочкин, В. Мо- 
кин, Л Вострецов, А. Санников 
Думаю, значительно прибавят 
наши прошлогодние дебютанты 

лога ежедневно одна из кон
сультаций — по наркомании 
Каждый пятый звонок «телефо
на доверия» — на ту же тему

— Хорошо, когда обращают
ся сразу.— поделилась Ольга 
Геннадьевна,—Многие родители 
боятся собственных подозре
ний, замечают, что с детьми 
происходит что-то неладное,но 
не хотят думать, что дело в на
ркотиках. А время можёт быть 
упущено.

Вход в наркоманию широкий- 

щади, чтобы принять участие в 
демонстрации в тот историчес
кий день. Без трех минут десять 
я был на коне у Спасских ворот

Отчетливо слышу команду· 
«Парад; смирно!» Вслед за 
командой прокатился гул апло
дисментов Часы отбивают 
10.00

Что тут говорить, сердце би
лось учащенно. Послал вперед 
коня и направился на Красную 
площадь. Грянули мощные и 
торжественные звуки столь до
рогой для каждой русской души 
мелодии «Славься!» Глинки. За
тем воцарилась абсолютная ти
шина, раздались чёткие слова 
командующего парадом Марша
ла Советского Союза К. К. Ро
коссовского, который, конечно, 
волновался не меньше моего. 
Его рапорт поглотил все мое 
внимание, и я стал спокоен.

.Во время объезда и при-; 
аетствия войск я видел, как с 
козырьков фуражек струйками 
сбегала вода, но душевный 
подъем был настолько велик, что 
никто этого не замечал.

Особенный восторг охватил 
всех, когда торжественным мар
шем двинулись полки героев 
мимо Мавзолея В. И. Ленина. 
Ни с чём не сравним был мо
мент, когда двести бойцов — ве
теранов войны под барабанный 
бой бросили к подножию Мав
золея В И Ленина двести зна
мен немецко-фашистской ар
мии. Пусть помнят этот истори
ческий акт реваншисты, люби
тели военных авантюр.

.После Парада Победы со
стоялся правительственный при
ем в честь участников парада»

(Г. К. Жуков.
«Воспоминания 

и размышления»).
«Моросил мелкий, затяжной 

дождь, напоминая о· дорогах во
йны, о фронте.. И СКОЛЬЗЯЩИ
МИ; натянутыми; как перчатка, 
четкими силуэтами мелькнули 
влажные крупы коней — белос
нежно-белого и темно-гнедого 
Ребятишки, занявшие первые 
ряды трибун, всезнающе зашеп
тали: «Жуков на белом, Рокос
совский на гнедом!»

.Мы смотрели и невольно, 
неизбёжно вспоминали, смотре.; 
ли — и подводили итоги, потому 
что мимо нас шли четыре года 
войны· шел великий историчес

А. Жеребков и С. Тарасов, чей 
потенциал далеко еще не исчер
пан Рассчитываю я и на неплохо 
проявивших себя в чемпионском 
сезоне, но лишившихся места в 
основном составе в прошлом году 
из-за переизбытка хоккеистов С. 
Таранова, П. Петунина, И. Ста- 
феева, а также на совсем .еще 
юного О. Хайдарова. Плюс еще 
нынешние новички. Кстати, про
цесс комплектования у. нас еще 
не закончен.

С оптимизмом смотреть в бу
дущее армейцам позволяет и ус
пешное решение организацион
ных проблем. Вполне возможно, 
что в новый сезон команда всту
пит с новым названием, посколь
ку главным спонсором клуба ста
ло АО «Свердловэнерго» (гене
ральный директор — Валерий 
Родин)., выделившее полтора 
миллиарда рублей. По словам 
президента ХК СКА Николая Са
марина, такая 'сумма позволит 
более чем наполовину«закрыть» 
годовой бюджет В связи с этим 
есть повод сказать, что зарабо
тал принятый весной закон о 
льготном налогообложений Пред
приятий; оказывающих поддерж
ку командам мастеров области.

Есть у АО «Свердловэнерго» и 
свой интерес. Одним из подраз
делений этого предприятия яв
ляется СУГРЭС Именно в Сред- 

наркотики доступны; подростки 
любопытны, коммуникабельны. И 
проблема не в том, что выхода 
Нет. а в том, чтобы успеть его 
найти Обратившиеся к нам име
ют больше шансов. Мы можем 
подсказать путь поиска, но про
йти его каждый должен сам

Из употребляющих наркотики 
детей, пришедших в «Форпост», 
самому Младшему — 13. Недавно 
появились среди них девочки, их 
■становится всё больше.

Областной центр социально

кий опыт шла зрелость Крас 
ной Армии, ёе достигнутое со
вершенство

Среди симфонии наших, 
советских красок и линий — 
вдруг пятна чего-тр чужого, не
стерпимо гадкого', как видение 
фаланги или. скорпиона, резко 
белый цвет, на нем черные хвос
ты свастики, оскалы черепов. 
Это знамена врага; «честь» раз
битых фашистских полков. Наши 
герои несут их как веники, ли
цом к земле, и, подходя к Мав
золею, кидают их к подножию 
правительственной трибуны.

И вот лежат бело-черные 
знамена фашизма, повергнутые 
на землю, и дождь вбивает в 
грягь ядовитый рисунок свасти
ки Сж.-ьэршился»

(Мариэтта Шагинян.
«Встреча 

на Красной площади»).

УРАЛЬЦЫ - ОНИ 
ВСЕГДА УРАЛЬЦЫ

«Товарищи уральцы! Вы до
верили нам повести грозные 
боевые машины на врага. Вы 
создавали их, не досыпая но
чей, напрягая всю свою волю и 
силы свои. На заводах, на фаб
риках и в колхозах мы, как зна
мя, несли трудовую клятву 
уральцев Теперь; находясь в 
рядах Красной Армии, мы про
износим слова боевой клятвы 
на верность Родине

Клянемся! В решающих боях 
с ненавистным врагом быть в 
первых рядах защитников Ро
дины, мы не опозорим веко
вую славу уральцев. Мы вы
полним ваш наказ и вернемся 
на родной Урал только с побе
дой»

(Из клятвы бойцов, 
командиров 

и политработников 
Уральского 

добровольческого 
танкового корпуса).

«170-я отдельная танковая 
бригада, в которой было пред
писано воевать нашему земля
ку, прошла нелегкими фронто
выми Дорогами. Вот ее основ
ные вехи: Воронеж, курок, Кре
менчуг, Кишинёв; потом пошли 
чужие страны —Румыния, Венг
рия, Австрия. И на всем этом 
пути танкистам не было пере
дышки.

Ну, и завершилась его воен
ная судьба тоже не без везе
ния Солдат Илья Симонов в со
ставе сводной колонны 2-го Ук
раинского фронта 24 июня 1945 
года прошел по Красной пло
щади столицы на Параде Побе
ды. И этот исторический день 
по счастливому совпадению 
пришелся на день его рожде
ния А .исполнилось тогда ему 
ровно 22 года»

(Валерий Уралец.
«Победили в спорте, 

победили в бою», 1995 г.).

Хронику войны ведет 
Николай КУЛЕШОВ. 

НА СНИМКЕ: Парад Побе
ды принимает Маршал 
Г. К. Жуков.

неуральске армейцы организуют 
свой фарм-клуб, в котором будут 
набираться опыта молодые иг
роки и заканчивать карьеру ве
тераны. Кстати.·, уже сейчас в этом 
городе работает с юными хокке
истами известный в прошлом иг
рок и тренер СКА, четырехкрат
ный чемпион мира Валентин Хар
дин. Нельзя не сказать и о пре
красной спортивной базе горо
да. Имеются в наличии стадион, 
бассейны, гостиницы. Благодаря 
усилиям энергичного директора 
стадиона Сергея Мисюкова (меж
ду прочим, арбитра международ
ной категории по хоккею с мя
чом) и поддержке директора СУГ- 
РЭСа Виктора Злодеева ведется 
интенсивное строительство кат
ка с искусственным льдом, спор
тивного заПа, загородной базы 
В случае необходимости оказать 
помощь для завершения полного 
объема работ обещал губерна
тор области Алексей Страхов во 
время своего недавнего визита в 
Средн еуральск.

Вернемся, впрочем, к делам 
СКА. Первые официальные матчи 
нынешнего сезона екатеринбур
жцы проведут-в сентябре в Пер
воуральске, где состоится пер
вый этап чемпионата страны по 
ринк-.бенди. В октябре заплани
ровано выступление на двух тур
нирах в Швеции. В ноябре —зо
нальные соревнования розыгры
ша Кубка России в Краснотурьин- 
ске. А 23 ноября —.стартовый матч 
чемпионата страны с кемеровс
ким «Кузбассом»

Алексей КУРОШ.

психологической помощи моло
дежи — вот над созданием чего 
сейчас работают в обществе со
вместно с областным комите
том по делам молодёжи. Есть 
идея организовать в Екатерин; 
бурге специальный телефон для 
всех, столкнувшихся с пробле
мой наркомании. Это стало бы 
признанием проблемы и пока
зателем отношения к ней об
щества.

Людмила КАДОЧНИКОВА.

Репортаж из ©города

Урок
«профессионального 

любопытства»
Внук Максим доложил «по 

команде», и Вера Андреевна 
уже знала, что дядя-с .бородой 
— это я.

— ПосЛе публикаций своих 
советов я уж обязана была точ
но соблюдать их сама; А то за
глянет кто-нибудь в мой огород, 
а там...— улыбаясь, рассказы 
вала мне, как я окрестил ее, 
автор самой длинной повести 
на страницах «Областной газе
ты»

А ведь и впрямь, длиннющей 
оказалась повесть о любви моей 
учительницы к земле. С февра
ля печатаем её советы почти 
еженедельно. И подумывалось, 
не надоели ли мы читателям·. 
Но они же сами и заставляют 
продолжать газетный сериал. 
Андрей Андреевич·, ученый со
сед по дому, лично просил не 
бросать начатое. Другой — Ни
колай Иванович, попридержав за 
локоть. «А ты что, в сельском 
хозяйстве разбираешься? Чи
таю, приобщаться стал к земле, 
так что советы ваши пригожда
ются. Брат обратил внимание 
мое на них»

Знакомые, не подписавшие
ся на газету,; сетовали, почему 
не предупредил заранее о пуб
ликациях.

Встречал и других законопос
лушных исполнителей советов 
Веры Морозихиной. В городе и 
деревне, сделав, как велено, они 
пока в итогах не разочарова
лись. И куда более опытные спе
циалисты высоко оценивали и 
сами советы, и форму их по
дачи

Как бы там ни было,, но идею 
.посетить Веру Андреевну под
сказал читатель. Побывать, пос
мотреть, рассказать, чтобы ут
вердить во мнении садоводов- 
любителей, что мы, и они вслед 
за нами, выбрали правильный 
путь.

Тихий, уютный, совсем не 
маленький поселок Кедровое в 
самом центре которого одноэ
тажный дом, где живут Морози- 
хины, и «латифундия» при нем. 
С дороги через заборчик из шта
кетника видно всё как на ладо
ни —ровные строчки рассады 
капусты, зеленое помидорное и 
огуречное море выглядывает из 
теплиц и парников.

И, словно извиняясь;
— Понимаешь, Коля, нам ведь 

проще выращивать зелень. Вы
шел на крыльцо; и ты уже в ого
роде А каково тем, кому прихо
дится ездить за десятки кило
метров.

Да. Но пишет Вера Андреев
на о том, что имеет А корректи
ровку «на местности» каждый 
вправе делать сам.

— Уж так нынче старалась, 
что первый урожай огурцов со
брали уже 17 мая, на одиннад
цать дней раньше прошлогод
него.

— Газета помогла,— смеюсь, 
и уж, конечно, без угощения 
огурцами, выращенными «по со
вету» «Сеятеля», не обошлось. 
Таких ранних с «частной» грядки 
никогда не пробовал. Вот уж точ
но «Областная газета» помогла.

А в помидорной теплице, за
веряю, я не ожидал увидеть та
кого изобилия плодов. Мне даже 
показалось, что самые крупные 
из них уже начинают краснеть.

— Да нет же — разочаровала 
Вера Андреевна,— это на солн
це они такие, но недельки через 
две будут уже красными.

Набирают на грядке силы кал 
бачки. Уже с плодами Перцы,

Полезны® советы

Коль ягоды 
на подходе

Скоро появятся спелые яго
ды в огороде. Поэтому несколь
ко советов:

© Ягоды земляники, пора
женные серой гнилью, не ос
тавляйте на участке и не вы
брасывайте на меже С боль
ных растений споры разносят 
ся ветром и попадают на здо
ровые

• Собирайте ягоды земля
ники в сухую погоду,; после 
росы, так как в сыром виде они 
быстро портятся, а в жару — 
подвяливают Из высушенных 
ягод можно приготовить отва
ры в виде чая 30 г сухих ягод 
заливают 200—300 г воды, до

Приметы июня
22 июня — день Кирилла. А 

на Кирилла — от земли сила, 
по народному поверью Земля 
отдает силу солнышку

Главная примета месяца — 
летнее солнцестояние Оно — 
на Петра-поворота — 25 июня. 
Солнце в этот день поворачи
вает на зиму, а лето — на жару 
Солнце укорачивает свой бег 
а месяц идет на прибыль

26 июня —день Акулины— 
задери хвосты. Она на факте 
подтверждает, что жара при

еще в ту пору не высаженные в 
грунт ласкают взгляд солидной 
величины стручками

Хожу и ахаю, как завистливая 
неудачница, но Вера Андреевна 
не подливает масла в огонь 
Только Александр Михайлович 
лукаво улыбается; да равнодуш
но относится к моим охам и ахам 
Максим Меня понять можно 
если что-то подобное и у мен? 
вырастет то когда-то это бу 
Дет

Зеленеет уверенно морковь 
посаженная не на мои манер,— 
вдоль грядки Может на следу
ющий год попробовать?

— Мне почему-то так удоб
нее,— говорит Вера Андреевна.

— А первые ягоды земляники 
безусой я уж сорвала,— и для 
убедительности ведёт меня к 
грядке; на которой и впрямь 
Краснеют крупные ягоды.

Узнаю,- что заплодоносили 
первыми огурцы сортов «Ап
рельский» и «Легенда» Дружно, 
без пустоцветов. А земляника — 
сорта «Гора Эверест.»

Сетует Вера Андреевна на то, 
что недуг достал яблоню и сли
ву, но вместе со мной радуется 
большим ярким цветам пионов, 
сиреневым цветочкам флоксов. 
Они растут в открытом грунте, 
украшая ухоженный участок зем
ли, создавая радостное настро
ение.

— У нас ведь здесь микрок
лимат, потому, наверное, и рас
тет все лучше

Может,- и впрямь поэтому 
Участок их у подножия неболь
шой горушки, покрытой сосна
ми Потому и не прорываются 
северные ветры, а солнце с Юж
ной стороны уверенно делает 
свое дело; Это, конечно, вер
ное утверждение Как и то, что 
чувствуется любовь к делу, к 
земле, уважительное отношение 
к зеленым побегам — как к 
братьям нашим меньшим. По 
себе знаю, какой восторг ви
деть подросшую за неделю зе
лень, видеть первые цветы, пёр-: 
вую завязь· Радоваться делу рук 
своих.

Помню, много лет назад ге- 
рой моей публикации из Попов
ского утверждал, что будь его 
воля, он бы в обязательном по
рядке Заставлял людей иметь 
участки земли. Ухаживая за ней, 
выращивая что-либо, скорей 
поймешь глубинный смысл су
ществования. Не станешь раз
рушителем, а сеятелем, сози
дателем. И я с ним был солида
рен Тогда и сейчас Вот потому 
и рубрику так назвали.

К какому бы рангу сеятеля 
вы; наши читатели, ни относили 
себя,-вы всё относитесь к вы
сшему

Я приехал в Кедровое пос
ле смерча; навредившего садо
водам-огородникам. Морозихи- 
ны успели всё укрыть, всё сбе
речь; Потому что их зеленые 
друзья — под рукой. Руками вы
хоженные, любовью к земле и 
трудолюбием Недаром же Вера 
Андреевна — словно доктор Ай
болит в поселке. Кому совет по 
телефону даст К кому зайдет 
по просьбе. А кто-то и к ней 
заглянет Посоветоваться, опы
та набраться Ведь «Областную 
газету» и здесь выписывают И 
хоть у каждого свой опыт есть, 
но газетный ценнее Как-никак, 
«в газете было напечатано»

Николай ЛАДОВ, 
наш спецкор.

Кедровое-Екатеринбург 

водят, до кипения и настаивают 
около часа

• Червивые ягоды малины 
тоже .не бросайте на землю, а 
уничтожайте В них — личинки 
малинового жука, из которых на 
будущий год появится новое 
вредное потомство

• Не ждите полного созре
вания ягод у черной смородины 
и крыжовника. Своевременный 
сбор создает лучшие условия 
для оставшихся плодов и для 
закладки плодовых печек,

• На всех ягодных кустарни
ках срежьте верхушки, которые 
обычно поражены мучнистой 
росой и тлей 

шла, а вместе с нею и произ
вол комаров, оводов и мух.

Пришло и время прополки — 
главная, наверное, июньская за
бота этой недели в огороде. 
Кто рано картошку посадил·, уже 
взялись за тяпки. Кто в гребень 
ее усадил, тому после грозо
вых дождей можно готовиться 
к прополке.

Отдел ведут
Рудольф ГРАШИН 

и Николай КУЛЕШОВ.
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«Звездочка»

МАМИН «КОТЕНОК»
телям выбирать — или к бабуш
ке в Элисту, или на «Золотой 
ключик» Остановились на ба- 
.бушке. Так что никакой Москвы 
бы и не было, если б не Светла-

Пятая среда
Рубрику ведёт Петр ЛАМИН

Эта юная барышня из села Позариха в нынешнем году стала 
победительницей конкурса «Каменская звезда». А недавно 
она вернулась из Москвы, где принимала участие в 
телевизионном конкурсе детской песни «Золотой ключик». 
Итак, девятилетняя Катя Савина.

Началось все с телевизора. 
Частый просмотр программы 
«Утренняя звезда» дал о себе 
знать, и в один прекрасный день 
Катя вместе с мамой Татьяной 
Валентиновной, учителем по об
разованию, решили попробо
вать поймать свой шанс. По
пытка, говорят, не пытка. Катя 
с этим может, поспорить; Нака
нуне своей первой «Каменской

звезды» на: репетициях было 
пролито немало слез. Но надо 
учесть, что было ей тогда всего 
семь лет и состязаться при
шлось с ребятами на три-четы- 
ре года старше. В общем, пер
вый блин хоть и не был комом, 
но члены жюри этого никак не 
отметили.

До следующего конкурса был 
целый год. Времени оставалось

достаточно: и песню написать 
хорошую (кстати, все песни, ко
торые исполняет Катя, написа
ла ее мама), и с вокалом пора
ботать, и фонограмму хорошую 
сделать. Пр словам Кати и ее 
мамы, о первом месте.и не ду
мали. Главное — участие. Но,не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло. Во время выступле
ния Кати фонограмму отключи
ли. Буквально на несколько се
кунд, но любому, даже опытно
му исполнителю, после этого 
сложно продолжать петь. Катя 
не растерялась и закончила 
песню под аплодисменты. Да 
еще как! Члены жюри просто не 
могли не присудить ей первое 
место.

Если бы они знали, что пере
жила за эти несколько секунд 
Татьяна Валентиновна, то навер
няка бы учредили специальный 
приз «Золотые слезы». Правда, 
сама Катя вспоминает этот слу
чай спокойно «Я даже не заме
тила, что музыка пропала. По- 
моему, она играла; только тихо- 
тихо.»

После «Каменской звезды» 
'никаких особых планов не было. 
Совершенно случайно увидели 
в газете объявление о том, что 
студия «Рост» и компания «Труд
ное детство» .проводят конкурс 
детской песни «Золотой клю
чик». Послали кассету с 'двумя 
песнями. И что же? Песня «Ко
тенок», с которой Катя выступа
ла на «Каменской звезде-95», 
понравилась, и Савиных пригла
сили в Москву.

Путь не ближний, а главное — 
очень дорогой, Пришлось роди

на Владимировна Возчикова, в 
чьей вокальной группе занима
ется Катя. Она уговорила пое
хать на конкурс. С оплатой до
роги Помогли Каменская район
ная администрация и .Комитет 
по делам молодежи админис
трации Каменска-Уральского.

И вот столица. Гостиница— 
репетиции —концерт Членам 
жюри, в которое вошли Лора 
Квинт. Григорий Гладков, Олег 
Митяев и многие другие извес
тные музыканты и композито
ры, было из кого выбирать. Не
которые шестилетние вундер
кинды творили просто чудеса, 
когда пели и садились за рояль 
Соперничать с ними было труд
но. Как оценили Катю? Абсолют
ный результат — 60 очков. Наше 
юное дарование получило 58. То 
есть из восемнадцати участни
ков она вошла в первую пятер
ку. Но высокое место стало не 
самой главной наградой Сави
ным. Григорий Гладков отметил 
песню «Котенок» как одну из луч
ших на конкурсе. Ради такого 
признания стоило ехать.

Кроме того; что Савины пи
шут песни, получают награды, 
они еще и пробуют себя в моде. 
Совсем недавно приняли учас
тие в конкурсе непрофессио
нальных портных «Бурда мо
ден». А еще Катя учится в По- 
зарихинской музыкальной шко
ле,' познаёт секреты игры на 
фортепиано, в хоре поет й ждет 
вместе с мамой новых конкур·; 
сов. Не ради побед: Просто ин
тересно

Алексей КУЗЬМИН.
Фото Ларисы БУРКОВОЙ.

Шахматы

Рассчитывали 
на большее

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Ниже своих возможностей 

выступили в Москве на чемпио
нате России спортсмены Сеер·: 
дловской области. По словам 
наставника команды Сергея Его
рова, они рассчитывали заво
евать в столице четыре-пять 
медалей, причем несколько из 
них — высшего достоинства.

В итоге же наши «ограничи
лись» тремя наградами, и все 
они — на счету представитель
ниц слабого пола. Команда де
вушек первой финишировала в 
эстафете 4x100 м и второй — 
4x400. м· Кроме того, Елена Ан
дреева удостоена бронзовой 
награды на дистанции 400 м, 
где она уступила победитель
нице 0,71 сек. Достижения на
ших девушек .могли быть еще 
более весомыми, но в составе 
команды отсутствовала одна из 
сильнейших бегуний мира Оль
га Чурбанова, которая готовит
ся стартовать на очередном эта
пе «Грани-при» в Париже.

столько, сколько вышло на до
рожку лесопарка бегунов. Вы
мпелы, медали с девизом со
ревнований, скромные презен
ты — это лучшая награда лю»; 
дям, собравшимся поздравить 
«Алексеича», так ласково зовут 
Эдуарда Мезенцева друзья. 
Были и «официальные» поздрав
ления — от Октябрьского спор
ткомитета, Федерации лыжного 
любительского спорта, Всерос
сийской ассоциации любителей 
бега и «Областной газеты».

Будь здоров, Эдуард Алексе
евич!

ФУТБОЛ
На минувшей неделе смена 

лидера чемпионата Свердловс
кой области произошла не на 
поле, а в кабинете Федерации 
футбола. Результат матча «Вы- 
сокогорец», (Нижний Тагил) — 
РТИ (Екатеринбург) — 2:1 был 
аннулирован за участие в со
ставе тагильчан дисквалифици
рованного ПФЛ О. Пичугина. 
«Высокогорцу» было засчитано 
техническое поражение —0 3. А

Рубрику ведёт 
кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Задача Г. Бернарда, 
1918 год.

Белые: КрйЗ, Фе8, Каб, Кд7, 
п. Ь2 (5)

Черные: Крсі.5, Ла5. пп ЬЗ, 
Ь4, 06, 15 (6)

Мат в 2 хода.

Решение задачи
Лошинского и Умнова:

1. ЛЬ”

Перехватили."..
Идею проведения первого международного шахмат

ного турнира выдвинул еще в 1-843 году немецкий 
мастер Людвиг-Бледов, руководитель группы шахмат
ных деятелей, называемой «плеядой.» или «семизвез
дием». Он сформулировал свое предложение в пись
ме, адресованном другому представителю этой груп
пы Тассило фон дер Лаза. Однако прежде чем мето
дичные немцы успели разработать до мельчайших де
талей программу намеченного мероприятия, англича
не перехватили идею и, заручившись поддержкой не
скольких меценатов, в 1851 поду претворили ее в жизнь.

Чтс меня уже две недели не перестаёт 
радовать, так это неожиданная ваша 
активность, дорогие читатели;
Нельзя сказать, чтоб письма повалили, 
но — приходят. Пишется в них о разном, 
но чаще о приятном. Спасибо всем, кто 
находит такие слова. Вторая радость — 
это выход в свет второго специального 
выпуска «Пятой среды». Пока это маленькая 
газета, самого маленького формата,

но в ней — 10 разных задач. Это немного 
побольше, чем обычно в нашей рубрике, зато 
здесь задачи публикуются впервые; Мало 
того, сегодня я предлагаю вам 
познакомиться с новым именем: 
Публикуемый кроссворд составил наш 
читатель из Краснотурьинска В. МОРОЗОВ. 
Это, как увидите, достаточно крепкий 
орешек. Не сломайте головы!
Ваш Петр Ламин

Кроссворд
По горизонтали.: 1 Повесть 

А. Куприна. 5- Денежная едини
ца Таиланда. 7 Изучение бу
мажных денежных знаков 
10. Американский боксер, поки
нувший ринг непобеждённым·. 
11. Золотое ...— шкура волшеб
ного барана в греческой мифо
логии. 12. Пищевой продукт/ 
14. Предмет слепого поклоне
ния. 16. Жанр изобразительно
го искусства. 18. Маршал Со
ветского Союза. 20 Буква гре
ческого алфавита. 21. Космонавт 
США. 23. Правитель у сканди
навов в раннем средневековье 
24; Согласование, увязка. 
25. Тонкозернистый белый из
вестняк, 26. Народ на севере 
Пакистана. 28 Единица площа
ди 29 Прогулка за город. 
33,. Мастер своего дела. 34. Де
таль гранаты 35. Алжирский пи-, 
сатель. 37. Удлиненная возвы
шенность. 38. Кумыкский испол
нитель национального эпоса. 
3'9. Жук-листоед. 40; Бесхвос
тая жаба. 41. Археологическая 
культура бронзового века

По вертикали: 1 Фруктовое 
•дерево. 2. Немецкий геолог, в 
течение тридцати пяти лёт ра
ботавший в России 3. Дочь-Тан
тала в греческой мифологии 
4. Мужественно переносящий 
жизненные невзгоды:· 5. Доро
жный сундук. 6. Взрывчатое ве
щество. 8. Столица государства 
в Европе. 9. Дом.', жилище. 
13.. Река в Предкавказье. 
15 .. не хуже разума (послови
ца) 17. Крупный землевладелец'

в феодальной Пруссии. 19. Пи
рамидальный тополь 20. Сти
хотворение И. Гёте. 22; Положе
ние в футболе, когда трибуны 
«гудят*. 23. Прежнее название 
реки Урал. '25; Другое название 
княженики 27 Валаамова .. 
(выражение из библейской ле
генды, ставшее крылатым). 
29 Азербайджанский актёр, вы
ступавший в труппе Г. Араблин- 
скѳго: 30, Столица Нигерии.

31. Резец врубовой машины. 
32. Оросительный канал. 34. Гус
той труднопроходимый лес 
36. Государство в Юго-Запад
ной Азии.

Если вы правильно впиши
те слова, то по первым бук
вам слов: 4, 8, 25, 3, 13, 41.; 
14, 13, 16, 2, 3; 4, 33; 10, 27, 
25, 35, 15, 19, 18, 4, 6, 36 вы 
прочтете крылатую фразу.

Из трех — одно
С помощью восьми различных чисел записали три слова:
1.2.3.4,— 3.7.8.6.— 5.1.6.4. Разным числам в записи соответствуют и разные буквы.
Скажите, какое слово записано комбинацией чисел 3.7.1.5.6.8.2.4, если'известно, что среди первых 

трех есть слова со значениями:
а) населенный пункт;
б) кустарник семейства бобовых;
в) действие наудачу, с надеждой на лучший исход.

Ответы на задачи, опубликованные 14 июня
Кроссворд,
По горизонтали: 3 Кума 7. Ветер. 8 Навои. 

9. Айни. 10; Закон 11. Виола. 12. Ока. 13. Аромат. 
16: Марь. 17 Рулет. 18. Кресло 20. Кувалда. 
22. Сквош. 25-. Плавка 28. Долото.. 31 Пантера·. 
33. Немо. 34 Рот 35. Патока·.

По вертикали 1. Связка. 2. Стекло. 3. Кран'. 
4. Анива, 5 Автомат 6. Пиранья. 12. Отрок.

14. Рюрик. 15. Место. 16. Межа. 19. Едок: 
21. Валенок. 22. Седина...23 Вол 24. Шут. 
26. Ваер. 27. Арат. 29 Окоп , 30. Оцыт 32. Рог

И так, и сяк. Если вы правильно переставили 
буквы, у вас должны были получиться следующие 
‘слова (по 'горизонталям) УКОС: КОСА', ОСЕЛ, 
САЛО. Во втором квадрате: ПИСК; ИКРА, СРАМ, 
КАМА

Курьезы
Красота по бартеру

АРТИНСКИЙ РАЙОН. Две 
банки варенья за химическую за
вивку — такая такса появилась в 
Доме быта «Колос» Артинскрго 
района; Крестьяне окрестных

сел получают в месяц не более 
30 тысяч рублей, да и тс) нере
гулярно. Мужская стрижка сто
ит 4,5 тысячи рублей; а Женская 
причёска обходится тысяч в пят

надцать. Чтобы ни мастерам, ни 
посетителям не остаться в убыт
ке, решено наводить красоту по 
бартеру 

ЕАН.

«Каждому свой марафон» — 
это название оригинальных со
ревнований, организованных и 
проводимых вот уже в одиннад
цатый раз екатеринбургским 
клубом любителей бега «Исток». 
Особенностью их является то, 
что сам спортсмен «заказыва
ет» себе дистанцию· Любой 
протяженности — от километра 
и до классической 42 км 
195 м.

По самочувствию можно из
менить дистанцию «на Ходу* в 
любую сторону, И результат бу
дет зафиксирован на любом от
резке. Так уж проложена трасса 
по лесопарковой:зоне поселка 
Компрессорного завода, что бе
гуны, можно сказать, всегда на 
виду. Появляются перед судь
ями через три километра. И еще. 
На. всей трассе нет контроле
ров. Незачем. Участникам про
бега нет необходимости лука
вить: бегут они для себя. Не за 
призами и наградами.

Нынешний пробег., в котором 
приняли участие почти шесть
десят бегунов из Екатеринбур
га, близлежащих, мест и даже из 
Йошкар-Олы, посвящался руко
водителю и одному из органи
заторов клуба «Исток» Эдуарду 
Алексеевичу Мезенцеву Ему 
сегодня как раз исполняется 60,. 
И друзья пр увлечению не мог
ли не откликнуться на пробег, 
на юбилей, так своеобразно поз
дравив ветерана спорта. Побе
дителей же оказалось ровно

РТИ, одержав после этого сразу 
две победы, вновь вышел на 
первое место в турнирной таб
лице. В его активе — 19 очков. 
Продолжают наступать на пятки 
резинщикам михайловский «Ми- 
халюм» и первоуральский «Ди
нур», отстающие от экс-чемпи
она области на одно очко 

★ ★★

Завершился первый этап ро
зыгрыша Кубка области, на ко
тором выясняли, отношения 
команды второй группы. Две 
лучших из них — «Северский 
трубник» (Полевской) и «Химику 
(Асбест), завоевали право пос
порить за почетный трофей на 
втором этапе, с которого всту
пили в борьбу представите
ли высшего эшелона области;

Каково же было удивление 
игроков «Высокогорца», когда 
приехав в Асбест на матч с «Хи- 
миком», они оказались незва
ными гостями. Оказывается, там 
никто и не подозревал, что 
именно на этот день назначена 
игра. Также без борьбы в чет
вертьфинал розыгрыша вышли 
«Северский трубник», «Маяк» 
(Краснотурьинск) и команда Рев- 
ды. РТИ, «Михалюм» и ирбитс
кий «Урал» одолели соперников 
на выезде,- а первоуральский 
«Динур» взял верх на своем 
поле.

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий шумков;

Федерация профсоюзов Свердловской области со
общает о ликвидации автобазы «Турист». Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня публи
кации; объявления по адресу: 620046, г. Екатерин
бург, ул. Ереванская, 1-А, телефон: 53-04-82.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиси Галлант» 1987 г. вы
пуска, центральный замок, правый руль, КПП автомат, не
дорого.

Тел. в Екатеринбурге: (3432) 43-28-95!

АО «Курганагроснаб» реализует
следующие
ГАЗ-53

— Цилиндры колесные
— Главный тормозной цилиндр
— Глушители
— Ресерра передняя
— Шкворень и втулка шкворня
— Блок цилиндров ГАЗ - 52
— Гильза цилиндра в сб. ГАЗ - 52
— Прокладки гол блока, коллек
тора
— Коленвал
— Шестерня распред, вала
— Капот ГАЗ - 52
— Крестовина кардана
— Крылья, облицовка
— Двигатель в сб.

УАЗ - 469, 452
— Глушители
— Дифференциал заднего моста
— Рессора УАЗ - 469
— Тормозные барабаны
— Крестовина руля
— Карданные валы
— Тормоз в сборе
— Крылья передние УАЗ - 469
— Крыши УАЗ - 469

ГАЗ - 24
— Клапан впускной
— Диск сцепления ведомый
— Шестерня распред, вала
— Гильза цилиндра
— Полуось заднего моста
— Крылья -задние ГАЗ - 24, 3-102
— Комплект передней подвески
— Запчасти по торм. системе 
— Двигатель в сб.

запчасти:
ЗИА - 130

— Крестовина кардана
— К-т поршн. колец 1-го рем.
— Картер заднего моста
— Шестерня ведущая
— Амортизаторы
— Глушитель
— Прокладки гол. блока, трубы глу
шителя, коллектора
— Головка блока
— Крылья

КАМАЗ
— Зеркало заднего вида
— Элемент фильтрующий
— Шкворень поворотного кулака
—- Палец по рулевому управле
нию

МОСКВИЧ - 412
— К-т поршневых колец но мин.
разм.

— Прокладка головки блока
— Пороги

Двигатель ЯМЗ-238, 240
— Головка блока цилиндров
— Поршень ремонтный
— Элемент фильтра тонкой и гру
бой очистки
— Плунжерные пары

• — Распылители
— Прокладка гол. бл. ЯМЗ-240
— Топливные насосы

ВАЗ
— Прокладка головки блока
— Карданный вал ВАЗ-2101
— Элемент фильтрующий масля
ный

Чебоксарский 
хлопчатобумажный 

комбинат
обладатель 

«Международной Золотой Звезды 
за качество»

ПРЕДЛАГАЕТ
ТКАНИ

МЕБЕЛЬНО-ДЕКОРА ТИВНЫЕ
в неограниченном количестве различных видов и рисунков.
ДЛЯ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ изготовим ткани по вашим эскизам 

в кратчайшие сроки с использованием автоматической системы проек
тирования жаккардовых тканей:

Создадим интерьер по вашему заказу.
Заключаем договоры и рассмотрим любые предложения по со

трудничеству.
Наш адрес: 428098, Россия, Чувашская республика, 

г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, 8.
Тел. (8352) 23-29-07, 23-43-40
факс 23-15-30, 20-90-02, 23-47-59

Пресс-центр СУР© ЛДПР сообщает
Алло, Жириновский?

Имеются в большом ассортименте запчасти к ав
томобилям МАЗ, КрАЗ, ГАЗ-72, ЗИЛ-157, ЗИЛ-131. 
Цены ниже заводских.

Обращаться: 640027, г. Курган, ул. Омская, 153.
Тел. 3-76-35.

Москва ЛДПР 095-9240869 Ленинская РО 25-251938
Екатеринбургская ГО 3432-275555 Тагилстроевская РО 25-224777
Чкаловская РО 3432-217701 Артемовская ГО 263-30614
Кировская РО 3432-443051 Березовская ГО 269-26946
Ленинская РО 3432-2906'11 Первоуральская ГО 292-403,60
Орджоникидзевская РО 3432-343030 Каменск-Уральская ГО 278-20633
Верх-Исетская РО 3W2^233874 Богдановичская ГО 276-26219
Железнодорожная РО 3432-542757 Байкаловская РО 262-91726
Октябрьская РО 3432-561779 Алапаевская ГО 246-55557
Нижнетагильская ГО 25-226800 Качканарская ГО 241-23222

Средне-Уральская организация ЛДПР 
координатор Мартьянов С.В. — 

589432 620073; Екатеринбург, а/я -64.
Голосуйте за кандидатов и списки /ГДГЛГРГ

ОКАЗЫВАЕТСЯ, 
ДОЛЛАР РАВЕН 
1300 РУБЛЯМ

Паритетно-покупательная 
способность российского, рубля 
к американскому доллару по сто
имости потребительской корзи
ны из 265 наименований това
ров и услуг в і квартале 1995 
года находится в соотношений 
1'1300. Об этом заявил бывший 
заместитель министра финансов 
РФ. а ныне директор экспертно
го института Российского союза 
промышленников и предприни
мателей Сергей Алексашенко. По 
его словам, сопоставление про
водилось по методике ООН. в 
соответствии с которой страной 
сопоставления для России вы
ступает Австрия С Алексашен
ко считает, что «реальный» курс 
доллара в ближайшие год-два в 
России будет падать; но «пред
сказуемо и медленно» 

СКЕЛЕТ В ПОДВАЛЕ - 
К УДАЧЕ

Житель .села Кубенское Во
логодской области Юрий Весе
лов, углубляя подвал своего 
дома, обнаружил в земле два че
ловеческих;. скелета Однако 
вмёсто милиционеров к нему 
приехали археологи. Они-то и 
объяснили встревоженному хо
зяину дома, что эти скелеты при
надлежат мужчине и женщине 
похороненным около восьмисот 
лет назад Веселов очень дово
лен находкой — стал в Селе зна
менитостью. Кроме того·, архео
логи, раскапывая погребение 
бесплатно углубляют ему под
вал.

ОТДЫХАЮЩИХ 
В КРЫМУ МАЛО

Санатории крымских курортов 
заполнены лишь йа одну треть. 
В Судаке вообще пусто: из 16 
местных здравниц немногочис- 

‘ ленных гостей принимают толь 
ко семь Россияне проявляют ос
торожность — тревожные вести 
приходят из Крыма: рядом в Ни
колаеве выявлен очаг холеры 
Высоки, санаторные цены — от 
31 до 200 долларов, в сутки Од
нако можно отдохнуть и за впол
не приемлемую сумму В Алуш
те, например. за 9—10 долла
ров Детские же лагеря и сана
тории Крыма переполнены 

НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ 
БУДЕТ
РАДИОАКТИВНАЯ 
«СВАЛКА»

Ежегодно в России образует
ся около 7 млрд, тойн радйрак · 
тивных отходов, из которых ис- 

' пользуется Лишь 28% Межве
домственная комиссия ^по раз·: 
витию сотрудничества в Барен
цевом — Евроарктическом реги
оне поручила ряду российских 
министерств совместно с орга
нами власти Мурманской и Ар
хангельской областей разрабо
тать проект строительства хра
нилища твердых радиоактивных 
отходов на территории архипе
лага Новая Земля.·,являющегося 
ядерным полигоном.

(«Известия»).' 

СИДИ ДОМА, 
НЕ ГУЛЯЙ!

Пенсионерка К., нагостившись 
у родственников, вернулась в 
Нижний Новгород и обнаружила 
в собственной квартире ново
го ее владельца. С документа
ми. оформленными по всем пра
вилам. Зато бесследно исчезла 
квартирантка, кртооая как вы
яснилось, и продала квартиру 
Мошенница сначала выкрала 
паспорт своей старушки, потом 
нашла пожилую женщину лицом 
очень Похожую на фото в пас
порте Та за вознаграждение 
оформила «дарение» квартиры

Как утверждают адвокаты в 
наше время одну и ту же кварти
ру в течение суток можно: умуд
риться продать три раза. Совер
шив сделки у разных нотариусов 
по поддельным документом 

18340 ЧАСОВ 
В ВОЗДУХЕ

Два с лишним года провела в 
воздухе стюардесса компании 
«Летувос авиалиниес» татьяна 
Целищева. Агентство «Фактум» 
которое внесло ее имя в литовс
кую книгу рекордов подсчитало 
с точностью ДО минуты за 30 с 
немногим лет работы стюардес
са налетала ’8340 часов 7 ми
нут Но и это не финал меди
цинская комиссия дала г непи
щевой «добоо» на продолжение 
полетов

Директор литовского агентства 
«Фактум» Витаутас «авайтис счи
тает что т целищева может по
пасть в знаменитую Книгу рекор
дов Гиннесса столь высокого До
стижения в этой сФёое деятель
ности там м₽ зафиксиоовано

<«труд»)
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