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Заседание правительства 
Свердловской области в минув- 
диий понедельник открылось за
слушиванием информаций о ходе 
ликвидации последствий пронес
шегося над Уралом 6 июня снеж
ного урагана. До сих пор ряд 
районов и городов це могут оп
равиться от той беды. Напомню, 
что в течение почти одной ночи 
было выведено из строя полто
ры тысячи километров линий свя
зи, из-за нарушения электро
снабжения остановились работы 
на 32 предприятиях непрерыв
ного цикла, что отрицательно 
сказалось и на экологии, селяне 
потеряли из-за буйства стихии 
420 голов крупного рогатбто ско
та. Разумеется, это далеко не 
полный перечень наших потерь. 
А теперь о том, что мы сделали 
для преодоления последствий 
урагана.

Первыми Оправились от беды 
железнодорожники. Что ж, им 
не привыкать бороться со снеж
ной стихией, в лексиконе ра
ботников этого ведомства есть 
даже специальный термин — 
снегоборьба. Столь же опера
тивно дейс+вовали и связисты :

Брифинг на 15-м 

Москва 
слезам 

не верит.
Деньги, 
правда, 

обещает
Высоко оценил итоги минув- 

шей недели на брифинге глава 
администрации области Алек
сей Страхов. На прошедшей в 
Екатеринбурге всероссийской 
конференции приняты карди
нальные решения, связанные с 
развитием горнопромышленно
го.комплекса области, причем 
при непосредственном участии 
иностранных инвесторов и 
представителей крупного рос
сийского капитала, Большие из
менения в ближайшие годы 
предполагаются в связи с этим 
на Качканарском и Асбестовс- 
ком горно-обогатительных ком
бинатах.

Хорошо, по мнению'губерна
тора, были подготовлены и про
ведены выставка «Урал—конвер
сия, наука, бизнес—95» и все
российское совещание по вы
соким технологиям, где обсуж
дались перспективные инвести
ционные программы для пред
приятий ВПК.

Снова была затронута про

В правительстве области
через два часа после прохож
дения циклона связь между го
родами области была восста
новлена по радио. Сложнее ока
залось восстановить энергохо
зяйство'. Если сейчас, например, 
почти полностью налажены элек
троподстанции и высоковольт
ные линии, то такого не ска
жешь о низковольтных линиях 
электропередач. Так что глубин
ка в Пригородном, Алапаевском 
и других центральных районах 
области до сих пор живет в по
темках. Правда, члены прави
тельства были обнадежены, что 
до первого июля, несмотря на 
финансовые трудности, и связь, 
и электроснабжение будут пол
ностью восстановлены.

О БЕДНОМ 
СТУДЕНТЕ 

ЗАМОЛВИЛИ
Слово

Центральным вопросом на 
заседаний правительства стало 
рассмотрение проекта поста
новления главы администрации 
области «О программах укреп
ления и развития высших· учеб
ных заведений Свердловской 
области»

Членам правительства были 
представлены шесть программ, 
которые, в свою очередь, были 
отобраны из нескольких десят

блема больших федеральных 
долгов уральской оборонке, 
Алексей Страхов в конце неде
ли пос.ѳтил Москву и поделился 
итогами поездки’ «Уралвагонза
воду» выделены 12 миллиардов, 
заводу № 79 — '2. миллиарда в 
счет этих самцх долгов. Всего 
же Москва, в рамках финансо
вой программы по оборонке, вы
деляет 3,3 триллиона рублей; в 
связи с этим, руководителям 
уральских предприятий ВПК 
даны указания выезжать в Мос
кву ср всей необходимой ин
формацией и документами. «Это 
деньги — заработанные, теперь 
все зависит от нас самих — 
нужно ехать и получать», — за
явил губернатор.

В Москве Алексей Страхов 
встречался с премьер-минист
ром, председателем совета дви
жения «Наш дом — Россия» 
Виктором Черномырдиным. 
Рассматривались как новые про
граммные документы движения, 
так и политические проблемы в 

ков. В них наши вузы заявили 
лишь о самых насущных своих 
проблемах, причем в .рамках тех/ 
семи миллиардов рублей, что 
будут получены от сбора, взи
маемого с юридических лиц на 
нужды образовательных учреж
дений и уже оговоренных в бюд
жете области на этот год.

Самая интересная из пред; 
латаемых к финансированию 
программ — создание межвузов
ской информационно-вычисли
тельной компьютерной сети. Та 
кого ещё нет ни в одном городе 
России. Есть в стране коммер
ческие информационные компь
ютерные сети, а вот межвузовс
ких, доступных даже вечно нуж
дающемуся студенту, нет. Наша 
сеть объединит двенадцать ву
зов областного центра и откро
ет доступ потребителям инфор
мации в Екатеринбурге к инфор
мационным ресурсам России и 
зарубежья.

ГОТОВЬ САНИ
ЛЕТОМ...

Если вопрос о программах ук
репления и развития высшей шко
лы почти не вызвал возражений и 
замечаний членов правительства, 
толругой пункт в повестке дня — 
«О|подготовке жилищно-комму
нального хозяйства области к ра
боте в осенне-зимний период 
1995—1996 годов» обсуждали го

Свердловской области. Намече
ны реальные действия, связан
ные с совещанием глав промыш
ленных регионов СНГ. В Екате
ринбург для участия в нем при
едет министр Серов.

Поступила новая информация 
по ущербу,' нанесенному ура
ганом 6 июня·, До сих пор нет 
электроэнергии в некоторых 
районах области. Подсчитано, 
что ликвидация последствий 
стихии обойдется как минимум 
в 187 миллиардов рублей/ В 
этом плане вопрос взаимоот
ношений с Москвой — не пос
ледний. У нынешней админис
трации области есть уже опыт 
взаимодействия с федерацией 
по' стихийным бедствиям (Сё; 
ров, Верхотурье) — деньги по
лучали. Но Это, по словам гу
бернатора, надо делать грамот
но, потому хак «Москва слезам 
не верит».

Задали губернатору и вопрос 
о его отношении к недавним ре
шениям. облизбиркома пр ра
боте СМИ в период 
предвыборной кампании. 
Алексей Страхов отметил, что 
еще не в курсе дел, но его 
беспоко'ит то, что у газет в 
области катастрофически пада
ет тираж, а на телевидении 
вообще — «деструктивные' 
вещи, денежные мешки и 
теневые дела»: К тому же; по 
мнению губернатора, кандидаты 
на предстоящих выборах не об
ладают Такими' финансовыми 
источниками, чтобы платить га
зетам, радио и телекомпаниям 
баснословные суммы. «Давайте 
посмотрим, как будет,—жизнь 
покажет»,— предложил губерна
тор и, надо полагать, одобрил 
решение избиркома.

Андрей КУЗНЕЦОВ. 

рячо Прежде всего вызывала воз
ражения общая сумма ссуд и кре
дитов, запрашиваемая коммуналь
щиками на пополнение запасов 
топлива, ремонт теплоисточников 
и инженерных сетей —217,8 млрд, 
рублей. Как заметил' .первый за
меститель председателя прави
тельства области В. Трушников, 
«здесь— почти квартальная сум
ма бюджета*.

И все же, Думается комму
нальные службы не переборщи
ли в запросах. На сегодня своей 
квартплатой мы покрываем лишь 
40 процентов реальных расхо
дов,, которые тратятся на содер
жание жилья. Не; спешит с пе
речислением дотаций ра покры
тие этих затрат и федеральное 
правительство При этом скла
ды топлива коммунальщиков 
почти пусты, ежегодно снижа
ется объем капитальных работ 
на их объектах'; Один штрих: из 
7200 километров водопроводных 
сетей 1152 требуют незамедли
тельного ремонта. А ег.о можно 
вести лишь летом·, сейчас. Так 
что, как говорится, готовить 
«сани» мы просто обязаны. *·

В целом, данный проект был 
на заседании правительства 
принят, правда, с требованием 
доработки механизма его фи
нансирования.

Отчет подготовил 
Рудольф ГРАШИН.

Где 
источник 

слуха?
В понедельник 
представители 
Общественной палаты 
Свердловской области были 
вынуждены созвать 
журналистов на пресс- 
конференцию. . <.

ДетіО в том, что совершенно 
‘неожиданно· для себя члены па
латы прочитали в газете «Ве
черний Екатеринбург», будто 
палата приняла обращение, в 
котором высказалась за пере
нос выборов губернатора с 6 
августа на более поздний срок 
из 'соображений экономим 
средств —дабы губернаторские 
выборы провести одновремен
но с выборами в органы мес
тного самоуправления В замет
ке за подписью агентства ЕАН 
ссылаются на источник в облас
тной администрации.

• Обращение действительно 
имело место, сообщили на 
пресс-конференции. Но, оказы
вается, суть его — несколько 
иная'. Экономить средства чле
ны палаты действительно при
звали, и считают, что одновре
менные выборы надо проводить, 
но дата их, что очень важно, не 
оговаривалась. Что за источник 
передал в ЕАН «дезу», так и ос
талось неясным — члены пала
ты ее опровергли и призвали 
журналистов тщательно прове
рять подучаемую информацию.

Алексей ЗОРЯ.

6 августа — выборы губернатора 
Свердловской области 

Кто станет 
к а м л л а т о iw ?

Избирательная кампания на
бирает обороты. Образовано 
2495 избирательных участков. 
Выдвинуты тринадцать претен
дентов в, кандидаты на До
лжность губернатора. Кроме 
двух основных — А. Страхова и 
Э. Росселя — в списке' и другие 
известные люди — депутаты Го- 
сударственной Думы Г. Карелин 
и Л1. Некрасов, бывший предсе
датель облсовета (последнего 
созыва), профессор универси
тета А. Гребенкин, бывший пер
вый секретарь обкома КПСС, а 
ныне генеральный директор кон
церна «Русская печь» В. Кадоч
ников.

Генеральные директора и 
президенты концернов состав; 
ляют около половины списка. В 
основном выдвигают кандидатов 
группы избирателей'. Проявили 
активность также Средне-Ураль
ское отделение ЛДПР; общес
твенное непартийное объедине
ние «Преображение Урала», от
деление демократической пар
тии России, обком КПРФ.

Каким будет число кандида
тов, включенных в бюллетень 
для голосования, судить пока 
трудно. Выдвижение продолжа
ется, но вряд ли список сильно 
вырастет. Ведь в под держку каж
дой кандидатуры надо собрать

Это сланное
слово — элита

Екатеринбургский фонд: 
^■'чдтр федерализма»; совмест
но с Фондом Наумана (ФРГ), при 
поддержке новосибирских и 
московских коллег провел в Ека
теринбурге трехдневный семи
нар «Становление российских 
элит: условия формирования, 
цели и социальная ответствен
ность».

Что есть элита? .Какова ее 
роль в обществе? По каким за
конам она образуется и воспро
изводится? Сказывается; эти 
вопросы давно и горячо обсуж
даются в ученой и литературной 
среде, опубликованы научные 
работы, публицистические 
статьи, материалы «круглых сто
лов». Вот и участники екатерин-

Ну и ну!

Попить пивка «на халяву»
удалось нескольким любителям этого .напитка
в прошедшую субботу на Центральном стадионе во время 
футбольного матча «Уралмаш» — «Торпедо» (Москва).

В перерыве между таймами 
на поле вынесли ящик с пивом 
«Соэае(», и толстоватый веду
щий, большой ценитель пива, 
предложил желающим выпить по 

не менее двадцати пяти тысяч 
подписей. Выполнив эту норму 
и пройдя регистрацию, канди
дат в губернаторы сможет вес
ти предвыборную агитацию. Об
ластная'избирательная комис- ( 
сия на Очередном заседании ут- ' 
вердила разъяснения по этому ; 
врпррсу.

В них отмечено право граж- ’ 
дан Российской Федерации, об- ■= 
щественных объединений бёс- / 
препятственно вести предвы- ■’ 
борную агитацию за или против 
любого кандидата в допускав- * 
мых законами формах и закон- ■’ 
ными методами. Не могут вести ’ 
предвыборную агитацию Свёр- ' 
дловская областная Дума, ад- і 
министрация Свердловской об- \ 
ласти, органы местного само- >, 
управления, а также их должное- * 
тные лица; воинские части, во- · 
энные учреждения и организа
ции; члены избирательных ко- ; 
мисейй е правом решающего 
голоса. Предвыборная агитация 
должна закончиться 4 августа в 
24 часа. -

Не допускается, в ходе агита- ■' 
ции делать избирателям подар
ки, продавать Им на Льготных 
условиях товары и ценные бу
маги; выплачивать денежные 
суммы.

Агитационные материалы не

бургского семинара решили ' 
внести свой вклад. 1 ·■<

Среди выступивших — зару
бежные гости: бизнесмен и по
литолог А. Сантос из Испании, 
политический советник Р. Гросс, 
из США, немецкий журналист Т 
Килингер и социолог из Бреме-' 
на Г. Лухтерхандт (в прошлом — 
екатеринбургский философ Га
лина. Вохменцева). Из отечес- ' 
твенных теоретиков и практи
ков запомнились депутат Гос
думы В. Рыжков, глава адми
нистрации Екатеринбурга А. 
Чернецкий; руководитель соци
ологической службы РТР А. Быс
трицкий.

Российская элита, планомер
но уничтожавшаяся по пути к 

поллитровой кружке вкусного 
немецкого напитка.,, на ско
рость. Как и предполагали ор
ганизаторы этой акции — жур
налисты Уральской информаци

должны призывать к насиль
ственному Изменению основ 
конституционного строя, к на
рушению целостности Российс- 

’ кой Федерации, возбуждать со- 
: циальную, расовую, националь- 
' ную и религиозную вражду 
;· При нарушении определен- 
? ных законами правил избира- 
г тельная комиссия области впра- 
·' ве обратиться в суд с предло

жением об отмене решения о 
' регистраций кандидата. Суд 

. рассмотрит такое заявление в 
! трехдневный срок.
і,- Областная избирательная ко- 
? миссия определила условия, на 
і‘ которых кандидаты получают 
!' право бесплатного выступления 
■' по радио, по телевидению и в 
/' «Областной газете». Сразу пос- 
:1 ле регистрации они обращают;

ся с заявлениями предоставить 
им такое право Затем прово- 
дится» жеребьевка, определяю
щая дату выступления. По ут- 

’ вержденному в результате же- 
і ребьевки графику каждый кан- 
■< дидат на должность губернато- 

ра'· получит возможность высту
пить по 20 минут пр радио и 
телевидению; а Также.опубли
ковать двухсотстрочный текст в 
«Областной газете».

(Соб. инф.)

%
«бесклассовому» обществу, нын
че обротает место в жизни и 
уверенность в себе /Правда, не 
обходится и без издержек ин
теллектуальный потенциал и 
претензии на положение в об
ществе совпадают далеко не 
всегда, социальная ответствен
ность не поспевает за деловой 
или политической карьерой.

Но опасаться за то., что «свя
то место» вновь окажется пусто, 
не приходится, считают участни
ки семинара. Во всяком случае, 
наши доморощенные мыслите
ли без раздумий относили себя 
к элите или не возражали, если 
это делал кто-то из них.

Римма ПЕЧУРКИНА.

онной компании, жаждущих про
хладиться пивком в жаркий де-

'.нек нашлось предостаточно.
/Конкурс, начавшийся с восьми 
(участников; выявил, наконец; 
самого быстрого поглощатеЛя 
пива. Им оказался владелец пив
ного ларька по имени Сергей, 
который опрокинул в рот содер

Встречайте! 

Дорогой 
гость

5 и 6 июля 
в екатеринбургском 
цирке и киноконцертном 
театре «Космос» 
уральцы могут 
встретиться с мэтром 
юмора, маэстро 
анекдота, великим
и народным артистом;, 
директором 
московского цирка 
на Цветном бульваре 
Юрием Никулиным.

Горячо любимый россияна
ми мастер решил пообщаться 
с екатеринбуржцами·; да еще 
и презентовать при этом две 
своих книги — «999 анекдо
тов» и «Почти серьезно» В 
первой книге — букет фирмен
ных смешных историй от Ни
кулина, а вторая — почти био
графическая

Вечера с Юрием Никулиным 
предполагается провести как 
беседу зрителей с артистом 
разбавив ее конкурсом анек
дотов, выступлениями Ураль
ского народного хора, артис
тов театра музыкальной коме
дии, детского коллективе 
«Улыбка». Всё это «грозит» за
мечательным праздником, ко
торый, несомненно, станет 
«гвоздем» летнего театраль
но-циркового сезона. Творчес
кие встречи станут основой 
фильма «Юрий Никулин в Ека
теринбурге»

Возможно, что билеты на 
программы Никулина и экзем- 
пляры его книг будут разда
ваться бесплатно. Об окупае
мости великолепного зрели
ща обещают позаботиться ме
ценаты — «Уралтрансгаз» 
«Уральская валютная биржа» 
«Уральские авиалинии» "И дру-' 
гиё фирмы. Желающие при
нять участие в финансирова
нии праздника могут подать 
заявку.по телефону 29-4'1-42

Книги «Почти серьезно» и 
«999 анекдотов» почти неиз
вестны широкому читателю. В 
Москве их можно приобрести 
только в цирке на Цветном 
бульваре. Екатеринбуржцы бу
дут иметь возможность поз
накомиться с еще одной 
гранью творчества всенарод
ного артиста и просто очень 
хорошего человека.

Игнат РЕБРОВ.

жимое кружки всего за 3 секун
ды. За все состязание он-выпил 
1,5 литра и уже не мог отвечать 
на вопросы подбежавших жур
налистов, Его достижение име
ет все основания попасть в кни
гу рекордов «Диво»

Татьяна ИЛЬИНА

По ягоды: кто в л ес, кто на базар
«Ох, лето красное!
ЛюбиЛ бы я тебя 
Когда б не зной, 
Да пыль, да комары, 

да мухи/..»
Эти строки великого Алексан

дра Сергеевича как нельзя бо
лее кстати подходят к нынешне-' 
му уральскому лету, стремитель
но явившемуся вслед за столь 
же ранней весной. На месяц 
раньше прилетели зимовавшие 
за морем птицы; раньше по

ложенного срока вылезли трава 
и листья, на три-четыре недели 
раньше закраснели ягоды.

На дачах под Екатеринбур
гом первой появилась садовая 
земляника сорта «фестиваль
ная». Эту крупную ягоду, чаще 
именуемую 'клубникой, обезу
мевшие от радости садоводы 
таскают ведрами. Урожай-то в 
этом году Неслыханный!

Хорошие хозяйки закатали 
уже не один десяток банок с

этой тающей во рту вкусностью. 
Хозяйки попроворней везут са
довую сладость на рынок. Та, 
что доезжает, не потеряв товар
ного вида, — жарища-то какая 
стоит,—оценивается в базарный 
день по 12 тысяч рублей за ки
лограмм; в будний — на 2 тысячи 
поменьше.

Если берешь стаканом — вы
кладывай за небольшую баночку 
пятёрку; Хочешь —бери ведерко, 
будет скидка. Если бы знаЛи го

рожане, что эта клубника всего в 
5—6 часах езды от Екатеринбур
га, например в Артях и Красно
уфимске; отдается почти даром! 
За большое ведро в 10 литров 
нужно заплатить всего 45—50 ты
сяч. Только довозить его в таком 
пекле и тряске До города — уже 
ваша головная болѣ:

Добраться почти без потерь 
до Екатеринбурга можно с лес
ной земляникой. Ее уродилось в 
уральских лесах — тьма-тьму

щая. Ягодные места и искать 
нечего. (Садись на любую юлек 
тричку и выходи через полчаса- 
час, хоть в Косулино, хоть в Мур- 
зинке. Заодно й по травке мож
но пройтись босиком, и птичек 
послушать. А чистым воздухом 
дыши— не’надышишься! Так что, 
бездачные горожане; объеди
няйся, и айда в лес на выходные!

Татьяна НЕЛЮБИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Банкротом можешь 
ты не быть...

Федеральное управление по делам о несостоятельности (банкротстве) предпри 
ятий при Госкомимуществе РФ и его Территориальное агентство по Свердловской 
области совместно с ТОО «ЕН» (г. Екатеринбург) ПРОВОДЯТ ВТОРОЙ СЕМИНАР пр 
антикризисному управлению предприятиями с 10 июля по 1 августа 1995 грда.

В состав программы, утвержденной Феде-, 
ральным управлением, входят разделы:

1. Государственное регулирование отношений 
несостоятельности.

2. Основы производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности предприятий в усло
виях рынка.

3. Правовые и методологические основы ан
тикризисного управления.

4. Основы оценки недвижимости.
5. Основы оценки бизнеса.
Для чтения курса привлекаются специалисты 

Центра инвестиций, оценки недвижимости и биз
неса Академии народного хозяйства под управ
лением проф. Рутгайзёра В. М., Федерального 
управления* екатеринбургских академических ин
ститутов и вузов:

База обучения — Уральский'институт повы
шения квалификации «Прогресс» (г. Ново
уральск), представляющий собой единый ком
фортабельный. комплекс для обучения, 
проживания; питания; Слушателям выдается 
комплект методической литературы, сопровож-
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дающий процесс обучения. Слушатели проходят 
тестирование по общеэкономическому и 
правовому блоку, оценке недвижимости, оценке I, 
бизнеса. В случае успешной сдачи экзаменовИ^Д 
выдаются сертификаты. Допускается обучение,' 
тестирование и получение сертификатов по; 
дисциплинам «Оценка недвижимости* и «Оценка! 
бизнеса» отдельно.

Сметная стоимость обучения одного слуша
теля, включающая в себя полный пансион с трех
разовым питанием, — 5 млн; рублей.

Участие в курсах «Оценка недвижимости» и 
«Оценка бизнеса» — 3,5 млн. рублей.

Оплату обучения производить: 624130, I 
г Новоуральск-3, ул. Первомайская, 107, р/сч. ! 
222372 в Комнейвабанке г Новоуральска, МФО . 
253846, кор. сч. 700161474 в РКЦ г Новоураль
ска, получатель — УИПК «ПРОГРЕСС“

Контактные телефоны: 512-363 (ТОО ! 
•ЕН”), 515-553 (Терагентство). Отъезд учас- ' 
тников семинара 9 июля в 17-00 от памятника | 
Ленину (пл. 1905 г., г Екатеринбург).

ОРГКОМИТЕТ.

Курс валют на 27 июня 1995 года

БАНКИ
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупк а продажа

Золото-платина банк 
51-47-00

4540 4610 3300 3450

JJJj ЮТА-банк
61-65-52

... 4510 4650 ' 3350 3500 .
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Есть проблема! |

Сексуальный скачок в XXI век?
Чтобы россияне в XXI веке не исчезли как нация, срочно требуется федеральная программа «Половое здоровье народа»,— 

считает Яков Александрович ХАЛЕМИН, директор Уральского НИИ дермато-венерологии и иммунопатологии, доктор медицинских наук, профессор, 
член Международного общества врачей-иммунопатологов

Мой собеседник — крупный, 
семидёсятилетний — при пер
вом же вопросе легко встает из- 
за стола и начинает горячо го
ворить.

— О проблемах института — 
потом. Они есть. В это здание 
мы переехали ровно год назад, 
надо достроить кое-что, дообо
рудовать, а денег нет. Вот и вс», 
проблема, о которой властям 
известно. Но журналист в этом 
кабинете — редкий гость. И это 
плохо! Давно пора бить трево
гу: нашему российскому народу 
грозит вымирание, русские как 
нация в XXI веке могут исчез
нуть, превратиться в «малую на
родность»

— Яков Александрович, мне 
приходилось об этом слышать 
и читать. Еще лет 10 назад 
нас этим пугали.;.

— Пугали?! Ваши газеты и 
телевидение этой темы, этой 
правды боятся —она неприятна, 
не вкусна. Поахали, что в Рос
сии естественного прироста на
селения не стало, что смер
тность превышает рождаемость. 
И что? Ахнули, охнули и за дру
гие проблемы взялись. А ради 
кого другие-то проблемы ре
шать, если через три-четыре 
поколений великого народа не 
станет на Земле?

— И все же, всё же — не 
слишком ли вы сгущаете 
краски?

— Нет, не. слишком. Я пять
десят лет занимаюсь проблемой 
БППП (т. е. болезнями, переда
ваемыми половым путем). Ди
намика распространения этих 
болезней сверхтревожна.

— Вы причину сокращения 
численности населения види

те в БППП? В этом нет ошиб
ки «узкого специалиста»?

— Не ловите меня на слове. 
Причина, конечно, не одна. Тут 
и экономический кризис, мас
совое пьянство и пропаганда 
секса, насилия, распад семьи, 
Проституция', наркомания. Во
влекли в сексуальный процесс 
12—14-летних подростков! Сей
час для них повсеместно откры
вают специальные кабинеты. 
Аморальность во всех слоях на
селения. Со всеми этими при
чинами БППП тесно связаны. 
Сгущаю краски? А вот что аме
риканцы о нас думают. Вот ци
тата — про нас: «У них самый 
низкий в мире потенциал дето
рождения, и если нынешняя тен
денция сохранится; а она все 
больше становится необрати
мой, то уже в следующем сто
летии все русские (т. е. восточ
но-славянские) народы — вели
корусом, украинцы, белорусы 
будут вычеркнуты из списка 
крупных народов мира и пре
вратятся в небольшие, малоз
начительные этносы». Это на
писано группой американских 
демографов во главе с Михаи
лом Бернштамом пять лет на
зад (журнал «Москва», 1990, № 
5). Тенденция, о которой они 
говорят, сохранилась и стала 
еще тревожней.

— П°хоже, что правду о 
себе мы до сих пор узнаем 
«из-за бугра»?

— О некоторых явлениях — 
так и есть. Наши демографы 
били тревогу раньше, чем Бер- 
нштам, в 80-х годах.. Но не в 
широкой прессе. А. Вишневс
кий и С. Захаров, например, на
писали тогда большую убеди

тельную статью «Демографи
ческие тревоги России», Но кто 
ее узнал? Она была лишь в спе
циальном изданий — «Вестнике 
дерматологии и венерологии». 
А надо этой тревогой каждого 
озадачить, всех и каждого. И 
тут не может быть ничего 
«слишком». На всех углах, как 
говорится, надо трубить об 
этом, чтобы началось массовое 
движение — «операция пр спа
сению народа», отрезвление 
умов.

— Яков Александрович, да
вайте посмотрим динамику 
развития БППП.

— Пожалуйста. Вот график по 
одной из «простых» болезней — 
по сифилису — с 1924 пода. 
Красная линия — число забо
левших в Екатеринбурге на каж
дую тысячу человек, синяя — по 
области. Возьмем, последнее 
пятилетие — с 1990-го по 1994 
годы.

Сифилис — это отражение 
неблагополучия в обществе. 
Эпидемии сифилиса отмечались 
после первой мировой и граж
данской войн, после Отечес
твенной войны, небольшая в 
70-е годы, т. е. эпидемии сифи
лиса наблюдаются, когда воз
никают катаклизмы в обществе, 
когда народу плохо; Это соци
альные болезни.

Последний «выброс» сифили
са начался с 1990 года и про
должается в настоящее время. 
За 5 лет его рост в Екатерин
бурге — в 66 раз (!), в области в 
целом — в 43 раза. Такого роста 
болезни не отмечалось все 70 
лет наблюдений.

Появилось более 20 новых 
инфекций, передаваемых по

ловым путем. Они более гроз
ные, чем сифилис, вызывают 
поражение органов и систем 
человека, бесплодие (бесплод
ных браков уже сейчас 20%), 
врожденные уродства, болез
ни матери, плода — все это 
влияет на демографическую 
ситуацию в стране, т. е. под
растает поколение бесплодных 
людей.

— А с чем связан пик сифи
лиса в прошлом десятилетии, 
во времена Брежнева?

— С пьянством, конечно! Ведь 
случайные связи не обходятся 
без бутылки — по присловью: 
«Селедка, водка да молодка». А 
в результате —болезни, патоло
гическая беременность, младен
цы-уроды, аборты. Это и сегод
ня так. А что может получиться, 
если в ослабленное табаком и 
вином женское яйцо входит 
«пьяный» сперматозоид? Либо 
инвалид с детства, либо мер
творожденный или слабоумный, 
глухонемой, либо просто бес
плодие от разных БППП, абор
тов и других причин. Нравствен
ное и половое здоровье нации 
связаны напрямую. А кто зани
мается Нравственным воспита
нием? Редкие родители да.бес
помощные в этом плане учите
ля. А в,от антивоспитание идет 
вовсю: сколько видеокассет 
явно' порнографических, сколь
ко — в ярких обложках, со звон
кими названиями — порно-книг, 
т. ѳ. учебников для развратниц 
и развратников. Сколько раскле
ено сейчас по городу зазывных 
листовок: красотка — и номер 
телефона. В области орудуют 
уже около сотни' «фирм интим
ных услуг», а сколько в них «ра

ботниц» — никто не знает. А кто 
знает их здоровье? Они не ро
жают, многие захотят родить 
когда-то, да не смогут...

— Впечатление такое, что 
проституция у нас официаль
но узаконена.

— Получается так. Все забы
ли (и правительство, и пресса 
тоже), что 2 декабря 1949 года 
СССР (Россия — правопреем
ница его) подписал Междуна
родную конвенцию о запрете 
торговли людьми и борьбе с 
проституцией. Власти о ней за
были. Общество спокойно И 
врачи молчат. Политики борют
ся за власть. А в это время 
свертывается на всех уровнях 
борьба с венерическими забо
леваниями; Пошумели о СПИ
Де? И утихли. И даже учета вен- 
болезней должного не стало, т. 
к. анонимных больных лечат 
(точнее, калечат) анонимные 
частники, расцветают подполь
ные абортарии. Милиция прак
тически прекратила помощь ве
нерологическим учреждениям; а 
проституток изредка пугают, 
обирают и .... «действуй, красот
ка, дальше!»

— Мрачная картина...
— Еще мрачней — будущее. 

Мы ясно и быстро видим кризи
сы в политике, экономике. Де
мографический кризис не так 
заметен, он имеет как бы стёр
тые, долговременные проявле
ния. Но сегодня-то уже всем, 
должно быть ясно: в XXI век Рос
сия вступит с низкой рождае
мостью, высокой смертностью, 
с неполноценными младенцами, 
а в 20—30-х годах нового века 
рожать будет почти некому. Вот 
вам и вымирание, а точнее —

ползучий, тихий геноцид, т. е. 
гибель нации,

— Так в чем же должна со
стоять «операция по спасению 
народа»?

— Это не операция·. Это до
лжна быть всенародная про
грамма, постоянный напряжен
ный, длительный процесс нрав
ственного, культурного возро
ждения народов России с учас
тием правительства и многих 
учреждений. Каждый член об
щества, «кто бы он ни был, до
лжен нести ответственность за 
себя, свое окружение, свой на
род. Половые болезни — это со
циальные болезни, «болезни 
поведения»·, они затрагивают не 
только личность, но и общество 
в целом, потому общество не 
может проходить мимо, не за
мечая трагедии, обусловленной 
этими болезнями, А это мы, увы, 
наблюдаем сейчас. Междуна
родная конференция крупней
ших специалистов мира в нача
ле года обратилась к населе
нию планеты с рекомендацией 
«изменить половое поведение». 
Кто у нас повторил, обнародо
вал этот призыв?! А пропаган
дировать секс как «демократи
ческое движение» — масса же
лающих в СМИ.

Особая ответственность ле
жит на интеллигенции, ее роли 
в создании культурных отноше
ний в народе; Она должна нести 
в массы новую культуру, бить 
тревогу и звать к разумной жиз
ни.

Нужна единая программа 
борьбы с БППП; охватывающая 
Широчайший круг проблем; 
(Принятие законов — о прости
туции, наркомании, о семейных

отношениях, о врачебной 
деятельности, о милиции и сред
ствах массовой информации, о 
школе и т. д.). В этой борьбе 
должны участвовать все —пра
вительство, органы просвеще
ния, средства массовой инфор
мации, министерства внутрен
них дел, просвещения; 'здраво
охранения. Не может быть ве
домства, которое эта проблема 
не волновала бы.

Необходимо напомнить пар
тиям, организациям; правитель
ству: занимаясь другими вопро
сами, не забывать о самом глав
ном — о здоровье народа, кото
рое, по словам президента АМН 
Российской Федерации акаде
мика В. Покровского', находится 
в критическом состоянии, в том 
числе и половое.

В Англии, например, принята 
государственная программа, ко
торая так и называется: «По
ловое здоровье народа».. Нужны, 
конечно, огромные средства — 
и на изучение проблемы (сей
час отпускаются крохи), и на оз
доровление народа/Инвестиции 
во все другие дела могут в ско
ром будущем оказаться бес
смысленными, если тенденция 
вымирания россиян Не остано
вится. И надо принимать все 
необходимые меры, чтобы не 
наступило то, что нам предве
щают ученые «из-за бугра», то, 
о чем мы молчим или врем (что, 
впрочем, в этой ситуации рав
нозначно). Простите, если я был 
в этом разговоре резок, но при
ходится кричать, чтобы докри
чаться.

Интервью взял 
Виталий КЛЕПИКОВ.

Плохо,
когда много

Пора большого молока крестьянам не в радость
Уже сегодня область затова

рена маслом и творогом. Моло- 
коперерабатывающая промыш
ленность ждет от предприятий 
торговли расчета за сданную 
продукцию на 75 миллиардов 
рублей. В очереди за своей де
нежной долей стоят и произво
дители молока. Те, кто не хочет 
жДать'слишком долго, везут мо
локо в соседние области, где с 
ними расплачиваются «живыми» 
деньгами. Хотя и платят за ки
лограмм молока на 100—200 
рублей меньше.

Еще сложнее сбыть излишки 
молока частникам. По .прикид
кам управления статистики, се
годня они в области производят 
до 38 процентов всего молока; 
И, конечно же, попросту не в 
сйлах употребить· все надоен
ное от буренок в пищу.

Пытаются продать и ищут 
покупателей. Благо, если жи
вут вблизи больших транспор
тных магистралей и проезжие 
автомобилисты не прочь поба
ловаться парным деревенским 
молочком. В таких селениях 
цена на молоко доходит до 8—

9 тысяч рублей за трехлитро
вый баллон.

Тем, кто живет на отшибе, 
куда хуже. В райцентре Арти 
каждое утро открываете? молоч
ный базар Хозяйки со, всей ок
руги свозят сіода творог, смета
ну домашнего приготовления," 
молоко. Те же три литра молока 
можно купить, и за две с по
ловиной тысячи рублей, неска
занно обрадован торговку

В прежние годы молоко у час
тников скупал местный молза
вод. Сейчас он простаивает — 
затоварен продукцией- Хотя на
селение готово сдавать молоко 
с подворья за бесценок — 700 
рублей за литр, лишь бы была 
уверенность, что заготовители 
примут молоко, пока оно не 
скисло.

Лишнего молока в поселке 
столько, что кое-кто даже под
ливает его в корм поросятам. 
Народ поговаривает уж о том, 
что поскорее бы удой снизились 
— авось на рынке молока будет 
меньше, а спрос и цены повы
сятся.

К тому же в районе появи

лись случаи заболевания круп
ного рогатого скота. Местные 
эпидемиологи бьют тревогу. В 
результате власти .запретили 
молокоторговцам выходить на 
базарчик без справок о. здо
ровье животины. Иначе люби
тели домашнего Молочка могут 
и какую-нибудь заразу подхва
тить

Затоварка селян молоком ни
чуть не волнует руководителей 
крупных сельхозпредприятий — 
у них своих проблем достаточ
но. И крестьяне сейчас в недо
умении разводят руками. В со
держание и уход за домашней 
живностью вкладываются и труд, 
и время, и деньги. И очень мало 
возможностей получить взамен 
небольшой доход в бюджет 
семьи. Если крестьянин дав
ненько уже приучен к зачастую 
бессмысленному и напрасному 
труду в колхозно-совхозных ги
гантах, то работа себе в ущерб 
на собственном подворье пока 
в новинку/

Сергей ФОМИН.
•г Фото Алексея КУНИЛОВА.

По России
Горячий хлеб 
из своей муки

НОВОСИБИРСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Недорогим, горячим и 
•душистым стал хлеб в магазине ,і, 
села Новые Решеты Кочковско- $ 
го района.

Местное АО «Ново-Решетов- 
ское» предоставило частному 
предприятию «Восток» из горо
да землю в аренду, а те, в св®" : 
очередь, построили мельницу,* 
приняли участие в строительст
ве пекарни. Теперь, кроме пос
тоянно имеющегося в продаже 
свежего хлеба, каждый кресть
янский двор имеет и муку из 
зерна собственного урожая/ Ус
лугами мельницы начали поль
зоваться и соседи новорѳшетов- 
цев.

НА СНИМКЕ: в сельской пе
карне села Новые Решеты.

Фото ИТАР-ТАСС.

Консультации специалиста

Деньгам мафии *— «вход воспрещен»
Постановлением правитель

ства Российской Федераций от 
28 февраля 1995 г № 206 ут
верждено «Положение о поряд
ке декларирования Источни
ков денежных средств, ис
пользуемых юридическими и 
физическими лицами при со
вершении платежей по 
сделкам приватизации 
государственной и муници
пальной собственности».

Согласно данному докумен
ту; при приобретении имущест
ва, долей, паев, акций привати
зируемых предприятий юриди
ческими лицами предоставляют
ся справки об источниках де
нежных средств, направляемых 
на оплату* при условии, что сум
ма по сделке приватизации пре
вышает 500000 минимальных 
размеров оплаты труда, уста
новленных законодательством 
Российской Федерации на мо
мент определения продажной 
цены объекта приватизации. 
Юридические лица осущес
твляют платежи по сделкам 
приватизации только в

безналичном порядке.
Физическими лицами пре

доставляется справка о доходах, 
при сделке приватизации на 
сумму более 5000 минимальных 
размеров оплаты труда, уста; 
новлѳнных законодательством 
Российской Федерации на мо
мент определения продажной 
цены объекта Приватизации

Справки об источниках Де
нежных средств юридических 
лиц и справки о доходах физи
ческих лиц; составленные по 
типовым формам, регистриру
ются в территориальном нало
говом органе соответственно по 
месту нахождения юридическо
го лица и месту жительстве фи
зического лица, после чего вы
дается извещение б регистра
ции справки.

Справки, зарегистрирован
ные территориальными налого
выми органами, представляют
ся в государственные органы, 
уполномоченные совершать 
сделки приватизации.

Совершение сделок привати
зации на суммы, превышающие

ранее приведенные лимиты, без 
представления соответствующих 
справок юридическими и 
физическими лицами, участву
ющими в приватизации, не до
пускаются.

Исключением является слу
чай при оплате в рассрочку. При 
Оплате по сделкам приватиза
ции в рассрочку справки об ис
точниках денежных среДств, ис
пользованных юридическими 
лицами для полной оплаты сто
имости объекта приватизации, 
и справки о доходах физичес
ких лиц представляются однов
ременно с фактическими выпла
тами, а в случае, если рассроч
ка предоставлена не более чём 
на 3 месяца,—при внесении ито
гового платежа.

Установление факта незакон
ного происхождения средств, 
используемых юридическими и 
физическими лицами при совер
шении платежей по сделкам 
приватизации, а также недосто
верности представленных све
дений о происхождении этих 
средств, является основанием

для отказа государственных ор
ганов, уполномоченных совер
шать сделки приватизации, от 
заключения соответствующего 
договора о приобретений объ
екта приватизации, а в случае 
обнаружения указанных фактов 
после совершения сделки — д «я 
признания ее недействительной 
в пррядке, установленном з«А>- 
нодательством Российской Фе
дерации.

Данное основание для при
знания сделки недействитель
ной в обязательном порядке 
включается государственными 
органами, уполномоченными со
вершать сделки приватизации, 
в условия Договоров.

Ответственность за достовер
ность сведений об источниках 
денежных средств, используемых 
юридическими лицами при 
совершении платежей по сделкам 
приватизаций, а также о доходах 
физических лиц, возлагается 
соответственно на должностных 
лиц данных организаций и на 
физических лйц — по'купатѳлей 
объектов приватизации.

Законодательный крйчок: ■ орма цивилизованная.
Армивчемрачея СбердлввсАче вілвемч 
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объявляют конкурсы
I —на право разработки Северо-Калугинского медноколче

данного месторождения, расположенного на территорий, под-
8 чиненной г Н. Тура

I
 — на право разработки Юго-Западного участка Мурзинско- 
і гр месторождения кристаллического графита, расположенно

го на территории Пригородного района;
■ — на право геологического изучения россыпей долины р.

Сылвицы й ѳѳ притоков и разработки золотоносной россыпи
II р. Волья, расположенных на территории, подчиненной г. Куш- 
I ' ва. ........

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение меся-
| ца со дня опубликования.
Я і Ознакомиться, с условиями конкурсов можно в отделе ли

цензирования Уралгеолкома по адресу: г. Екатеринбург, ул.
[I Вайнера, 55, ком, 214 или 219, тел, 22-65-73 или 22-45-05,

Фонд имущества 
Свердловской 

области
сообщает о выходе из пе

чати бюллетеня «Инвес
тор» № 13, который содер
жит информацию о:

— начале специализиро
ванного Всероссийского и 
Региональных денежных 
аукционов;

— продаже пакетов ак
ций АО «Эксна-мебель» и 
АО «Российская электро
техническая компания» на 
денежном аукционе.

применение — извращенное
Новый Гражданский Кодекс 

РФ вводит понятие субсидиар
ной ответственности, которая 
заключается в том, что до предъ
явления требований к лицу, ко
торое в соответствии с законом, 
иными правовыми актами или 
условиями обязательства несет 
ответственность дополнительно 
к ответственности другого лица, 
являющегося основным должни
ком (субсидиарную ответствен
ность), кредитор должен предъ
явить требование к основному 
должнику. Если основной долж
ник отказался удовлетворить 
требование кредитора или кре
дитор не получил от него в ра
зумный срок ответ на предъяв
ленное требование, это требо
вание может быть предъявлено

лицу; несущему субсидиарную 
ответственность.

Это одна из цивилизованных 
форм ответственности; принятая 
во всем мирр, и хорошо, что она 
введена сейчас в России;· Одна
ко наши законодатели тут же на
шли ей Извращенное примене
ние. Приведем цитату из статьи 
56 нового ГК РФ «Ответствен
ность юридического лица»: «Если 
несостоятельность(банкротство) 
юридического лица вызвана уч
редителями (участниками), со
бственником имущества юриди
ческого лица или другими лица
ми, которые имеют право давать 
обязательные для этого юриди
ческого лица указания либо иным 
образом имеют возможность оп
ределять его действия," на таких

лиц в случае недостаточности 
имущества юридического лица 
может быть возложена субсиди
арная ответственность по его 
обязательствам». Из Параграфов 
2, 3, 4 и 5 ГК следует, что учре
дителям принадлежит исключи
тельное право принимать годо
вой бухгалтерский отчет, в кото
ром (в форме № 2) содержатся 
все налогооблагаемые величи
ны и суммы налогов.

Таким образом учредители 
утверждают начисление и упла
ту налогов за год, следователь
но, если банкротство последо
вало по причине, например, наг 
численных налоговыми органа
ми санкций или просто большой 
задолженности перед бюджетом, 
то это банкротство вызвано уч

редителями "(собственниками), 
утвердившими бухгалтерский от
чет, а значит, если на уплату не
доимок и санкций по налогам не 
хватит имущества предприятия, 
оставшиеся суммы будут взяты 
с учредителей й это относится 
ко всем установленным новым 
Гражданским Кодексом органи
зационно-правовым формам 
предприятий." В то жѳ время для 
ряда товариществ и обществ в 
том же Кодексе предусмотрена 
ответственность учредителей по 
обязательствам обществ в пре
делах вклада в уставной капитал. 
Вот такой парадокс.

Аудиторская фирма 
«Контур Аудит», 

тел.: 57-31-98,44-39.-21.

Экономика

Абсурд — 
правило 

игры?
Пожалуй, характерным при

мером того, как выросшие гра
ницы внутри некогда единой‘ 
страны, отразились на произ
водстве в ее ныне суверенных 
частях, может служить ситуа
ция с промышленными тран
сформаторами.

Один из немногих российс
ких заводов трансформаторов 
тока расположен в Екатерин
бурге. Раньше он работал в еди
ной связке с заводами Украи
ны: туда шли комплектующие 
трансформаторы, обратно — 
готовые распределительные 
устройства Разрыв этой цепоч
ки буквально подкосил произ
водство пр одну и другую сто
роны границы. Так, на Свер
дловском заводе трансформа
торов тока производственные 
мощности загружены нынче 
лишь на 20 процентов. Думает
ся, такая же картина и у наших 
партнеров на Украине·.

Острой проблемой становит
ся сегодня потеря быстроты ре
агирования на заказы. Грани» 
цы, таможни, различные согла
сования, осложнения с прохож
дением платежей — все это уве
личивает время выполнения за
каза, Тем более, что на склад 
нынче никто не работает.

В середине июня партнеры 
уральских трансформаторщиков 
из Ровно две недели ждали, ког
да перечисленные ими деньги, 
минуя границу и Москву, 
дойдут до Екатеринбурга; Без 
предоплаты сегодня никто 
ничего не Сделает·. Но абсурд в 
том, что ту же предоплату будут 
производить украинцам и 
россияне, но уже за готовые 
распределительные устройства. 
Снова будет теряться время, 
будет масс,а тревожных 
звонков, упущенных 
возможностей. Все порядком 
устали от этого. Так, может, не 
ждать, а самим взяться за рас
чистку тех «завалов», что воз
никли между нами?

Алексей РУДИН;

Цыпленок 
жареный, 
цыпленок 
пареный...
Сорока трёх наименований 

достиг ассортимент выпускав» 
мой продукции на Среднеураль
ской птицефабрике. Растёт там 
и число торговых работников. 
Их здесь уже насчитывается бо
лее 100: Почти все они переве
дены с нерентабельных произ» 
водств и теперь успешно тор
гуют без всяких посредников в 
своих фирменных магазинах, 
коих уже 14, причем по ценам 
на 15—20 процентов ниже, чем 
в иных торговых точках.

Собственная торговля и пе
реработка дают предприятию 
ощутимую выгоду, что как раз и 
позволяет ему держаться на 
плаву даже в нынешнее труд
ное время.

Пары 
до самого 
горизонта

Сельхозпредприятие «Рус- 
ско-Потамское» Ачитского рай» 
она оставило нынче под пары 
1934 гектара, или 44 процента 
пашни. Разумеется, не ради 
того, чтоб истощавшая земля 
набралась сил. Просто хозяй
ство не смогло засеять все 
поля.

Изрядные площади отдали 
под вынужденные пары и мно
гие другие хозяйства области 
— «Травянскоѳ», «Маминскоѳ» 
Каменского района·, «Измоде- 
новское», «Кишкинскоѳ» Алапа
евского; «Егоршинское» Арте
мовского, «Лайское» Пригород
ного. Таким образом, под па
рами оказались в области де
сятки тысяч гектаров. Во мно
гих местах эту землю предла
гали населению бесплатно, но 
взяли ее под картошку немно
гие.

Чтобы вернуть осиротевшие 
поля обратно в сельскохозяй
ственный оборот;, потребуется 
по словам специалистов, не 
сколько миллиардов рублей

Соберут 
урожай — 

кредит 
погасят

169 миллиардов рублей — 
такая сумма выделена прави
тельством области под товар
ный кредит, который будет вы
даваться в виде ГСМ всём без 
исключения сельхозпредприя
тиям, которые · заключат дого
вор с «Продовольственной кор
порацией Урала». В счет пога
шения кредита хозяйства пос
тавят сельхозпродукцию, кото
рая пойдет в федеральный и 
областной продовольственные 
фонды.

Анатолий ГУЩИН.
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Европейский вариант
В Екатеринбурге на сцене театра оперы и балета —легенда о граде Китеже

Одна из примат нашего времени — новаторство, 
раскрепощенность отечественных театров: обращение 
к темам, ранее изгнанным со сцены; оригинальная 
их трактовка, приглашение заморских режиссеров.
Наш театр оперы и балета не стал исключением, представив 
на днях «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 
Февронии» Римского· Корсакова, четырнадцатую 
из пятнадцати опер русского композитора.
Религиозно-мистический дух спектакля закрывал ему выход 
на широкую публику с 1917 года по наши дни. в его основе 
лежат «Легенда о граде Китеже.» XIII века и памятник 
древнерусской литературы «Повесть о.деве Февронии» 
За несколько дней до премьеры была проведена пресс- 
конференция, где состоялась встреча с постановочной

группой. Знакомьтесь: музыкальный руководитель и дирижер 
— главный дирижер оперного театра Евгений Бражник, 
режиссер из Германии Петр Виттиг, художник русский немец 
из Германии Эрнст Гейдвберх, хормейстер — Вера Давыдова 
и хореограф-постановщик Михаил Коган.
Такое необычное сотворчество при постановке исконно- 
русского материала Евгений Бражник чистосердечно объяснил 
тем, что, во-первых, это дает возможность показаться в 
Европе, во-вторых, позволяет разрушить представление 
о шедевре, как р чём-то незыблемом Шедевр неисчерпаем 
и может быть прочтен по-разному в разные времена.
Итак, не претендуя на истину в последней инстанции, 
создатели постановки рассказывают, рассуждают, отвечав 
на вопросы журналистов.

«Я свободен от груза 
традиций, связанных 

с этой оперой»
Петер Виттйг. Учился в ас

пирантуре у Йоахима Херца, 
работал в академии искусств 
в Берлине, в Дрезденской 
опере. Последние пять лет — 
главный дирижер · оперном 
театре Грейфсвальда.

— Как вам у нас работается? 
' — Это моя первая постанов
ка в России. Чувствую я себя 
здесь замечательно, а работа 

^доставляет большое счастье.
Правда, нелегко на репети

циях — общаться приходится 
через переводчика, но у меня 
замечательные партнеры. Боль
шое значение имеет и то, что 
певцы (а я в этом убедился как 
зритель в декабре прошлого 
года) могут не· только петь, но и 
играть.

— Расскажите о вашем под
ходе к опере?

— Мой подход отличается от 
Подхода какого бы то ни было

Кинообозрение 

«Призраки 
зеленой 

комнаты»
Известный российский ре

жиссер В. Абдрашитов, знако
мый по фильмам «Охота на 
лис», «Слуга», «Плюмбум, или 
Опасная игра» и др., по сцена
рию А. Миндадзе снял новую 
картину «ПЬЕСА; ДЛЯ ПАССА
ЖИРА». Это драма-аллегория о 
нашем бытии. Герои фильма, в 
прошлом невинно осужденный, 
ныне преуспевающий бизнес
мен, в вагоне пассажирского 
поезда случайно встречает быв
шего судью. Теперь это чопор
ный проводник, предлагающий 
пассажирам чай. Николай ре
шает отомстить ему. Начинает
ся острая и опасная игра...

Сложную драматическую си
туацию, в которой оказываются 
герои, на редкость тонко и эмо
ционально воплощают на экра
не актеры С. Маковецкий и 
И. Ливанов, картина удостоена 
приза «Серебяный медведь» на 
Берлинском кинофестивале 
1995 года.

В основе сюжета мистичес
кой киномелодрамы «ПРИЗРА
КИ ЗЕЛЕНОЙ КОМНАТЫ» (ре
жиссёр Ю Борецкий) — повесть 
Дж. Б. Пристли «Дженни Виль
ерс», посвященная театру. Ге-

Фильма, драматург Мартин 
Чиверел, перед премьерой со
брал в Зеленой комнате, свое
образном музее театра, акте
ров Лондонского театра. При
думав для пьесы печальный 
финал, где люди не понимают 
друг друга, Мартин совершает 
Внезапный прорыв в трагичес
кую историю прошлого века...

В фильме снимались: В. Ти
хонов, И. Скобцева, А. Тихоно
ва, Д. Писаренко.

Действие криминальной ме
лодрамы «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВО
ЛА* (реж. А. Косарев) происхо
дит в российской провинции, 
Москве, Венеции, Риме. «Кам
нем преткновения» является 
кольцо с секретом, Скрываю
щее кроваво-алый рубин под 
черным бриллиантом. Рассле
дование по факту кражи драго
ценного кольца ведут совмест
но Российская прокуратура и 
Интерпол,

Популярные актеры Н. Гун
дарева. Т. Васильева, А. Пан
кратов-Черный, М. Глузский 
ярко и убедительно сыграли 
главные роли в этом фильме.

Картина совместного произ
водства Украины и России 
«ПОЕЗД ДО БРУКЛИНА» снята 
в приключенческом жанре с 
элементами мелодрамы. Глав
ная героиня, мрлбдая женщи
на, восемь лет была верной же
ной, матерью. А он, даже не 

•^опрощавшись, уехал в Брук
лин с ее лучшей подругой, ка
залось, жизнь потеряла смысл. 
От самоубийства спас героиню 
случайный прохожий, в которо
го стреляли. Она его выходила 
и полюбила, даже не подозре
вая, какое испытание готовит 
им жизнь.

В главных ролях снялись. 
А. Самохина, Н. Добрынин, 
Е. Жариков. С. Тома, А. Песков. 
Песни Олега Газманова. Ре
жиссер — В. Федосов.

Фильм «БЕГУЩИЙ ПО ЛЬДУ» 

российского режиссера, так как 
ѵ меня есть преимущество —· я 
свободен от груза традиций, 
связанных с этим произведени
ем

Для меня в центре стоит Фев- 
рония В сказаниях акцентиру
ется. как правило, то. что про
исходит в душе героев — с этой 
точки зрения можно сделать уди
вительные открытия. Например, 
мужчины Февронии: княжич Все
волод и пьяница Кутерьма — во
площают в себе разные качест
ва как бы одного мужчины. Фев- 
ронйя из девочки превращается 
в женщину и воплощает вселен
скую любовь Тема любви и со
страдания, заявленная в этой 
опере, является общим знаме
нателем, ведущим к взаимопо
ниманию между немецким ре
жиссером и российской публи
кой.

Спектакль утверждает, что 
любовь нужно создавать, и Фев- 
рония делает это, жертвуя не
бесным вознесением ради сво
его несчастного Кутерьмы.

совместного производства США 
и России -мелодрама-детек
тив. Герой фильма Джэфф Уэст, 
молодой американец; выполня
ет секретное задание прави
тельства США в России. Поли
тические игры, связанные с на
чалом гласности и перестрой
ки, заставили ЦРУ выдать его 
КГБ. Искателя приключений от
правляют этапом в лагерь. Пос
ле крушения поезда с политзак
люченными, Уэст выдает себя 
за погибшего вора. Встреча с 
Леней, женой погибшего; отда
ет судьбу Уэста в руки этой жен
щины...

В фильме снимались. 
О. Кабо, В. Вонг, Е. Лазарев, 
А. Кузнецов.

Весёлые комедии француз
ского режиссера Жерара Ури 
«Большая прогулка», «Разиня», 
«Укол зонтиком», хорошо зна
комы нашему зрителю. Его но
вая кинокомедия «ЖАЖДА ЗО
ЛОТА» представляет собой за
бавные злоключения алчной па
рочки. задумавшей разбогатеть 
на скупке золотых слитков...

Канадский фильм «ТЕНЬ 
ВОЛКА» (реж. Д. Дорфман) — 
сага о выживании. Четыре ты
сячи лет жизнь эскимосов про
текала без изменений. Но при
шел белый человек, и эскимос
ский народ, изолированный от 
внешнего мира, не смог проти
востоять его соблазнам. Спирт
ное и оружие стали серьезной 
угрозой традиционному укладу 
их жизни.

В фильме снимались амери
канские. канадские и японские 
актеры: Луи Д. Филлипс, Дже
нифер Тилли, Тосиро Мифунэ, 
Дональд Сатерленд.

Американская криминальная 
драма «РОКОВОЙ СНИМОК» по
вествует о фотографе Микки 
Дейне, одержимом страстным 
желанием снимать звезд рок- 
н-ролла. Его кумир, легендар
ная Челси Севидж, уже два года 
не появляется на публика. И 
вот снимок, оказавшийся роко
вым, сделан — Микки стано
вится главным подозревае
мым... в убийстве. Оказывает
ся, под маской давно убитой 
Челси выступает очень похожая 
на нее Даниэль. Втянутый в вр- 
доворот криминальных собы
тий. Микки сам начинает рас
следование...

В главной роли снялся попу
лярный американский актер Ро
берт Патрик.

Американский фильм «НОС
ТРАДАМУС» (режиссёр Роджер 
Кристиан) — историческая дра
ма. снятая в лучших традициях 
американского триллера, 
фильм рассказывает о необык
новенной судьбе легендарного 
французского астронома и фи
зика XV) века Мишеля Ностра
дамуса, который перенёс гоне
ния и пытки инквизиции, ми
лость и предательство королев
ского двора Екатерины Меди
чи, гибель семьи и месть лю
бимой. В картине снимались: 
Чеки Карио, Рутгер Хауэр, Джу
лия Ормонд._________________

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

От бытописания 
к конструктивным 

решениям
Эрнст Гейдеберх. Закончил 

Алма-Атинское художественное 
училище «Сказание о граде Ки
теже» было его Дипломной ра
ботой.

Затем — Свердловский опер
ный. Далее — Минск, Где за 
шесть лет работы с балетами 
удалось-таки оформить две 
оперы. Переезд в Германию 
многое изменил: в течение Че
тырех лёт проиллюстрировал 8 
опер, в их числе: «Веселая вдо
ва» и «приглашение на празд
ник» Виктора Набокова;.

— Вам приходилось в Гер
мании стилистически перестра
иваться?

— Да, там е искусстве господ
ствует иное направление. Не толь
ко в Германии, но и вообще е 
Европе нет бытописательства. Б 
живописи не любят разжевывания, 
предпочитают намеки, конструк
тивные решения. Я адаптировал-

Спорт

В «Автомобилисте» —< смена декораций
ХОККЕЙ

В минувший понедельник со
стоялось первое проле отпуска 
собрание хоккеистов «Автомоби
листа»·. Пр словам президента клу
ба Александра Корнева, финансо
вое положение вверенного ему 
подразделения я последнее вре
мя стабилизировалось. Во всяком 
случае, не возникает вопроса; как 
это было летом прошлого года, на 
какие деньги проводить предсе
зонные сборы, а затем участво
вать в чемпионате. Очень помог 
«Автомобилисту» известный закон 
о льготном налогообложений 
предприятий, оказывающих под
держку спортивным клубам. Кро
ме того., кредит на значительную 
сумму’ предоставил «Союз-С», 
владелец основного пакета акций 
АОЗТ «Дворец спорта»

Но, как известно, стабилиза
ции — отнюдь не синоним понятия 
«благополучие» или, тем более, 
«■процветание» У «Автомобилис
та» нет средств на приобретение 
хоккеистов из других клубов. Из 
контрактов с игроками исключены 
такие привлекательные для них 

ся в этой среде — проникся сим
патией к русскому авангарду. 
Кандинскому

- Как вы восприняли пред
ложение Л Виттига работать 
над «Китежем»?

- когда услышал это пред
ложение.’ у меня'мороз пошел· 
по коже Судьба дипломной ра
боты была Ь«ёнь непростой — 
тему долго не утверждали, ори
ентировали. раз уж так тянет к 
мощи русских легенд, на «Сад
ко». Правда, после успешной за
щиты, картины мои были купле
ны Алма-Атинской галереей.

Предстоящая задача сделать 
спектакль на исконно русскую 
тему с немецким режиссером 
виделась непростой

Декораций не могли быть чис
то рурскими — в соединении с 
немецкой режиссурой образова
лись бы своеобразные ножни
цы. По стилю получилась смесь 
иконы, Кандинского, чего-то 
еще .

— Вражду между русскими 
и татарами не разрешат пока- 

пункты, как предоставление 
квартиры или автомашины.

На сегодняшний день из про
шлогоднего состава выбыли 
двое: вратарь Е. Лейфѳрман пе
решел в магнитогорский «Метал
лург», а нападающий Д. Пирож
ков — в нижегородское «Торпе·: 
до» После собрания заявление 
об уходе подали и братья Суб
ботины. Старший намерен играть 
за омский «Авангард*; младший 
— за ЦСКА. Но за них. как сказал 
Корнее’; клуб аще поборется. Как' 
Впрочем, и за молодого форвар
да Д. Сажина из «Автомобилис
та-?». совершившего минувшей 
весной несанкционированный 
переход в тот же ЦСКА.

Пополнение«Автомобилиста» 
составили исключительно хокке
исты дочерней команды, а также 
екатеринбургских СДЮШОР 
Вернулся, правда, в родной го
род после выступлений в Герма
нии опытный защитник А. Мар
темьянов. но его появление в 
составе «Автомобилиста» — под 
большим вопросом.

Новым главным тренером 
команды стал А. Асташев. В кон

зывать в Европе —это посчита
ли бы элементом разжигания 
национальной розни. Удалось 
обойти сей острый угол?

— В спектакле показаны не та
тары, а обобщенный образ воин
ствующего зла. В их костюмах 
нечто от ритуальных борцовских 
костюмов, копыта; крылья Со
ответственно и исконно русской 
одежды гоже чет Римский· Кор
саков в одном из своих писем; 
подчеркивая свободу художника, 
писал «не надо мне церковных 
действий на сцене — это театр, а 
не церковь·.»

в спектакле много необыч
ного и непривычного — к это
му можно по-оезному отно
ситься·

Например, участникам хора 
приходиться падать, кувыр
каться и даже исполнять пар
тии, вис« на тросах на высоте 
пяти метров.

Текст практически непонят
ный из-за старорусских слов 
и выражений.

Звучит опера 3 часа 1Б ми
нут — как в оригинале. Хот,я 
мне кажется, Что партитура и 
спектакль — не одно и то же. 
Не стоит недооценивать под
готовленность зрителя к. вос
приятию материала И пере
оценивать его желание около 
четырёх часов кряду находить
ся в стенах театра, обсуждать 
в 3-х антрактах увиденное и 
услышанное, подпирать при
лавки буфетов и в миллион
ный раз разглядывать в под
робностях знакомые фотогра
фии артистов.

Людмила ШИРЯЕВА.

Вот это да!
Вообще-то, конечно, баскетбо

листам не очень удобно, что же
ланная корзина укреплена на вы
соте 3,05 метра от пола. Но у 
Мэньюта Боула нет претензий: его 
рост—-2,31 метра. Профессионал 
из Майами показал молодежи в 
Цюрихе (Швейцария), что закла
дывать мячи в корзину... совсем 
нетрудно.

Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС
* * *

В общепринятом представлении 
модель должна быть хрупкого те
лосложения, однако у польского 
модельера Мирослава Тримбула- 
ка свои мерки, ведь он шьет для 
«богатырей». Недавно в Гданьске 
с большим успехом прошел показ 
его коллекций одежды (на сним-

Фрто ЦАФ-ИТАР-ТАСС.

це 00-х годов он уже возглавлял 
«Автомобилист», после чего ра
ботал с «Олимпией» из Любляны 
и новоуральским «Кедром» Его 
помощник — известный в про
шлом игрок нашей команды 
С. Селиванов. Прежние настав
ники «Автомобилиста» В. Кутер- 
гин и В. Прокофьев тоже оста
лись в клубе, только теперь уже в 
качестве менеджеров.

В ближайшие дни «Автомоби
лист» начнет тренировки в Ново
уральске, а 12 июля чартерным 
рейсом вылетит в Варну. Как от
метил Корнев, в Болгарию отпра
вятся только хоккеисты, подпи
савшие контракт с клубом на но
вый сезон.

БАСКЕТБОЛ
Бронзовые медали на завер

шившемся в Брно европейском 
чемпионате завоевали баскетбо
листки сборной России. А побе
дителями соревнований стали ук
раинки. обыгравшие в финале 
итальянскую сборную. Три коман
ды-призера получили право вы
ступать в 1996 году на Олимпиа
де в Атланте

Зстр.

Календарь земледельца

Июль — 1995
июль — макушка лета, идет 

наиболее активный рост всех ’рас
тений Предшествующие засуш
ливые месяцы создали острый 
недостаток влаги в почве Потре
буется перед созреванием ягод 
полив кустов смородины, крыжов
ника. малины. Если нет сильной 
засухи; то полив яблонь прово
дить не надо Испытывают недо
статок влаги овощные и декора
тивные культуры (цветы:)

Основная работа в июле — 
уход за растениями Июль —- хо
рошее время для посадки шнитт- 
лука. лука-батуна, лука-порея и 
двухлетних цвётев маргариток; 
виолы, мальвы, незабудок и дру
гих. До зимы они окрепнут, а ран
ней весной, как только сойдет 
снег, дружно пойдут в рост

Сад в июле радует обилием 
ягод, имеет массовое созрева
ние земляники, крыжовника, смо
родины. Агротехнические мероп
риятия по уходу за растениями 
можно проводить ежедневно. В 
календаре указаны дни; когда эти 
работы по уходу за растениями 
более эффективны. Собранный 
урожай в июле в основном пред
назначен для немедленного упот
ребления. не задерживайтесь со 
сборок) урожая с ягодных кустов. 
Пока урожай на кустах — расте
ние Не готовит себя к зимней 
поре.

Полнолуние 6 июле 12.07 в 
16 ч. 50 мин,.

Новолуние — 27.07 в 21 ч
Луна растущая

с 1.07 ДО 18 час. 2.07 — 
луна в знаке Льва.

Не сажать, не пересаживать. 
Прополка, окучивание картофе
ля, бобовых, кукурузы (желатель
но после дождя), выкопка луко
виц тюльпанов и нарциссов, борь
ба с вредителями.

с 18 час: 2,07 до 7 час 5.07 
Луна в знаке Девы.

Посев семян двулетних цве
тов: виолы, маргаритки, мальвы, 
ромашки и др. Пересадка цве
точной рассады. Рыхление поч
вы.

с 7 час. 5.07 до 7 час. 7.07 
Луна в знаке Весов.

А керосином пробовали?
Беда нынче с капустой·. Сна

чала рассаду здорово потрепа
ло обрушившимся на Уральский 
хребет ураганом, затем на ок
репшие растения нагрянули пол
чища крестоцветной блошки 
Маленькие прыгающие насеко
мые делали из листьев чуть ли 
нё решето. Меры борьбы с этой 
напастью в общем-то известны 
огородникам: уничтожение сор
няков, опрыскивание капусты 
настоем золы (1 стакан на ведро 
воды), опыливание табачной 
пылью (можно в смеси с из
вестью или золой 1:1). Как на
зло, под рукой не оказалось этой

Народный календарь

Плясала бы баба...
Плясала бы баба, да макуш

ка лета нартала, говорят в на
роде. А макушкой лета в кален
даре всегда звался июль. Он же 
значится в кормильцах:

Не топор кормит мужика, а 
июльская работа.

В июле на дворе пусто, да в 
поле густо.

Сбил сенозарник спесь, что 
некогда на полати лезть.

Всём лето пригоже, да ма
кушке тяжело.

И впрямь. Подоспела пропол
ка. окучивание, а тут уже и вик
тория спать не даёт А ведь ещё 
и в лес за земляникой ой как 
хочется,. А если прибавить сюда

В составе россиянок была и 
Надежда Марилдва, выступавшая 
ранее за екатеринбургский «Урал
маш» Последние годы она игра
ла в Италии; а сейчас имеет ста
тус свободного агента.

ВОЛЕЙБОЛ
по представительном между

народном турнире в швейцарс
ком городе Монтре среди силь
нейших .сборных команд росси
янки заняли четвертое место ус
тупив дорогу на пьедестал наци
ональным командам Бразилии, 
Кубы и США.

В групповом турнире наши де
вушки обыграли японок в пяти 
партиях, итальянок — в трёх и 
уступили сборной Кубы — 1:3.

С одинаковым счетом 2:3 рос
сийская сборная проиграла бу
дущему победителю турнира в 
полуфинале и американкам — в 
матче за третье место.

Учитывая, что наши девушки 
выступали на фоне больших фи
зических нагрузок после трехнё- 
дельного сбора а Алуште, резуль
тат сборной России следует при
знать удовлетворительным.

Посев; укроп, салат, кореандр. 
петрушка на зелень, цветы двух
летников

Пересадка рассады всех- ви
дов растений выкопка луковиц 
тюльпанов и других луковичных. 
Полив, подкормка под корень и 
внекорневая. Стрижка травы на 
газонах для лучшего ее роста.

с 7 час; 7.07 до 10 час 9.07 
Луна в знаке Скорпиона.

Посев; лук-батун, шнитт-лук, 
лук-порей Пересадка рассады 
всех видов растений. Полив. При
вивка Окулировкой плодовых де
ревьев

с Ю час. 9.07 до 10 час. 
11.07 Луна в знаке Стрельца.

Посев: лук-батун, шнитт-лук, 
лук-порей. Не пересаживать, не 
обрезать, не прищипывать. По
лив, внесение минеральных удоб
рений.

с-10 час 11.07 до 9 час. 
13.07 Луна а знаке козерога.

Дни полнолуния. Не сажать, 
не пересаживать. Не рекоменду
ется проводить обрезку деревь
ев и кустарников прищипку 
овощных культур и окулировку 
Можно вести сбор растений на 
семена.

Луна убывающая
С 9 час. 13.07 др 11 час. 

15.07 Луна в знаке Водолея.
Не сажать, не пересаживать. 

Прополка1, уничтожение вредите
лей, борьба с болезнями, рыхле
ние и мульчирование почвы.

Консервирование фруктов, 
ягод и овощей.

С.1І час 15.07 до 15 час. 
17.07 Луна в знаке Рыб,

Посев: редис с коническим 
корнеплодом. Посадка черенков 
на укоренение. Полив, обрезка 
нёнужных усов земляники.

консервирование, соление
С15 час 17.07 по 19,07 Луна 

в знаке Овна.
Пересадка только с комом 

земли. Прополка, рыхление, оку
чивание, борьба с вредителями, 
вырезка ненужной поросли у кус
тарников, выкопка луковиц тюль
панов и других луковичных.

консервирование овощей и 
фруктов.

самой табачной пыли и кто-то 
посоветовал: «А ты керосином 
опрысни — вмиг пропадут.» Сна
чала подумал, что это шутка, но 
все же решил порыться в книгах.

Оказывается, советчик не 
шутил. В современном издании 
книги, вышедшей в Москве-в 
1882 году под длинным названи
ем, из которого мыслимо запом
нить лишь его начало — «Рудник 
богатства или драгоценный са
мородок,..», нашёл следующее 
место, привожу его дословно: 
«Истребление земляной блохи и 
ее личинок. Для этого предлага
ют смешивать на десятину пол

разгар сенокосных дел, так что 
сенозарник, т е. июль, действи
тельно тяжелым покажется.

Впрочем, кличут в народе 
июль и страдником. И понятно, 
страда деревенская теперь обу
яла и город. Зовут Макушку лета 
липенем, липеиом, а также ко- 
сенем, косачом, грозником.. По 
разному зовут, но суть-то одна; 
Жарок июль не только взлетами 
температуры; а и сельскими ра
ботами и заботами:

В июле на дворѳ пусто, да в 
поле густо.

А пока на дворе июнь.
28 июня—день Амбер. У зем

ли самый тихий ход.

Международная федерация 
волейбола определила лауреатов 
минувшего сезона·. В символичес
кую шестёрку женской сборной 
мира включена волейболистка 
«Уралочки» Татьяна Грачева.

* * *
•

Волейболисты мужской коман
ды УЭМ-.Изумруд» (Екатерин
бург) заняли первое место на вто
ром этапе розыгрыша Кубка Рос
сии. На своей площадке с одина
ковым счетом 3:0 они обыграли 
нижневартовский «Самотлор·, 
новосибирский «Север», челябин
ское «Торпедо» и уфимские клу
бы «Нефтяник» и «Энергетик»

Теперь нашим землякам пред
стоит выступить в финале, кото
рый пройдет с 25 сентября по 1 
октября и, возможно, в Екатерин
бурге

ФУТБОЛ
Местом встречи очередного 

матча чемпионата страны во вто
рой лиге из-за дисквалификации 
стадийна в Нижнём Тагиле фут-»8 
Солисты «Уральца» выбрали ека
теринбургский с.таййбн Уралмаш-

С 20.07 до 12 час. 22. 07 
Луна в знаке Тельца.

Посев редис с коническим 
корнеплодом Посадка рассады 
Деление и пересадка многолѳт 
ников ирисовых; лилейных; луко
вичных. Пересадка кустов сире
ни, шиповника (парковых роз) 
спустя неделю после цветения 
Рыхление, обрезка кустарников 
после сбора урожая

Сбор и консервирование 
фруктов, ягод и овощей.

С 12 час. 22.07 по 24.07 
Луна в знаке Близнецов,

укоренение и пересадка уко
ренившихся усов в школку или 
на постоянное место; Прополка., 
прищипывание прироста у де
ревьев, пасынкование, прищипы
вание овощных культур; Покос . 
трав для замедления их роста.

Консервирование фруктов, "·, 
ягод, овощей.

С 25.07 до 13 час 27,07 Луна 
а знаке Рака.

Пересадка возможна 25 и - 
26.07 Прополка, полив, обрезка 
кустарника после сбора урожая 
Удаление пожелтевших· листьев 4 
у овощных и декоративных куль
тур, у земляники. Соление; ово
щей.

С 13 час 27.07 по 29.07 Дуна 
в знаке Льва.

Дни новолуния. Не сажать. Не 
пересаживать. Прополка, прищи
пывание, пасынкование овощных 
и декоративных культур, удале
ние усов земляники. Подкормка 
корневая и внекорневая. Полив. 
Удаление кистей с нераспустив
шимися цветами у томатов, пер
ца и баклажанов.

Луна растущая
С 30.07 по 31.07 Луна в зна

ке Девы.
Пикировка сеянцев двухлетни- 

ков. Выкопка луковиц поздних 
сортов тюльпанов и нарциссов 
на просушку Деление и пере
садка корневищ пионов, ирисо
вых, лилейных и луковичных. Вы
копка луковиц тюльпанов и нар
циссов поздних сортов на про
сушку .

Галина ТОРОЩИДА.

пуда керосина с 12 четвертями 
■сухой земли и посыпать'этой 
смесью поле. Был сделан следу
ющий опыт· все подвергнувшие
ся нападению сорта капусты 
были опрыснуты весьма неболь
шим количеством керосина, че
рез 3 дня личинки исчезли и по
том не появлялись вовсе. По про
шествии 10 дней спрыснутая ке
росином капуста была употреб
лена на кухне с целью узнать, не 
Остался ли в ней посторонний 
вкус; его вобее не было замене 
но»

Что ж, осталось найти в про
даже керосин

29 июня — день Тихона. За
молкают певчие птицы до буду
щей весны. Только соловей с 
кукушкой не уйдут пока в от
пуск. С Тихона солнце укорачи
вает свой бег, идет тише

30 июня — день Мануила 
Земля застаивается

А в июле самый примечи пиль
ный день — Мефодия — 3 июля 
Почти каждый год в этот день — 
гроза. А уж если в этот день 
дождь, то будет он идти 40 дней

Таковы приметы.

Отдел ведут
Рудольф ГРАНИН 

и Николай КУЛЕШОВ

завода. Любопытно; что таги ль 
чане привезли в областной Центр 
своего судью-информатора 
Любовь Пахалину; которая вот уже 
двадцать лет(!) бессменно испол
няет свои обязанности на дбмаш-
них матчах «Уральца* Однако и 
эта мера не помогла. Наши зем
ляки хотя и прервали свою без
голевую серию, продолжавшую
ся пять Матчей; тем не менее ус
тупили «Ладе» из Димитровграда 
— 2:4 (Данилов, Осиной), потер
пев шестое поражение кряду

* * *

Уверенно выступающие в ны
нешнем сезоне футболисты ка- 
менск-уральского «Трубника» сре
ди команд третьей лиги не рас
считали своих сил во встрече с 
УЭМ— Уралмаш-Д» (Верхняя Пыш
ма) и потерпели сокрушительное 
поражение — 1:6 (Хованский — 
Ковалев-2. Шабанов-3, Скоро- 
вич). Завидную волю к победе 
проявили игроки кушвинского 
«Горняка» Уступая по. ходу матча 
с тюменским «Динамо-Газовиком- 
Д» — 0:2 да еще не реализовав 
11-метровый (Курдюмов), они су
мели свести его вничью —2:2 (Го
лубков, Исламов) И только кач
канарский «Горнйк» без проблем 
одолел дублеров КамАЗа из На
бережных Челнов — 2:0 (Черных 

|-2)

Алексей КУРОШ,
Юрий ШУМКОВ.
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Лишь в 1942-м поду более 
девяти. тысяч рабочих нашей 
области, ослушавшись однажды 
гудка, не- имея сил прийти к 
станку, были приговорены к тру
ду за кблючей проволокой и тю- 
ремной решеткой И вышли на 
свободу лишь спустя 3—4 года 
после ^уничтожения фашизма. 
Да, для них день победы тоже 
был праздником, но они не счи
тались достойными его

Конкретные цифры печатают
ся впервые. Лишь несколько не
дель назад были, рассекречены 
документы, хранящиеся с дале
ких военных лет% архивах ФСБ 
раскрывающие ту сторону жиз
ни в тылу, о которой доселе не 
принято было и вспоминать. 
Одна из этих совершенно сек
ретных бумаг называется »До
кладная записка о некотором 
росте дезертирства с предпри
ятий, о фактах извращений и 
вредной практике, применяемой 
органами прокуратуры в процес
се выполнения указа Президиу
ма Верховного Совета СССР от 
26.12.1941 года» Документ этот 
был направлен в Москву, лично 
товарищу Берия.

Когда читаешь этот.отчет, то 
поражает размах беды — люди 
бежали практически со всех 
предприятий, и каждый месяц, 
как снежный ком.росло число 
решившихся на этот отчаянный 
шаг С заводов Первоуральско
го района в январе 42-го ушло 
лишь 15 человек, а в июне в 
розыске числилось уже 397 В 
Нижнем Тагиле зимой бросили 
цеха 133 рабочих, в июне де
зертировало около 1100 чело
век. Бежали эти люди, конечно 
же. не от работы, а от голода и 
невыносимых условий жизни. 
«МЗстер «Лесхимподсочки» Но
вожилов издевается над рабо
чими и без всякого основания 
лишает пайка Особенно тех! кто 
имеет освобождение от работы 
по болезни ..».— писала мужу на 
фронт Лобанова жившая с де
тишками на станции Мрамор- 
ская Военная цензура предпоч
ла оставить у себя это грустное 
письмо явно не поднимающее 
боевой дух воина Ведь на фрон
те должны были быть уверены в 
крепости тыла. Также оседали в 
подвалах особых служб тысячи 
других весточек правды о голо
де; эпидемиях, чьей-то неспра 
ведливости.

Суоовый кнут гулял на мно
гих предприятиях к примеру на 
Уралхйммаше был организован 
карцер За нарушения дисцип
лины. другие проступки рабо
чих подвергали аресту и садили

Коротко
БУДЕТ 

САМЫМ 
НЕОБЫЧНЫМ

Уральский порно-минера
логический музей может 
стать самым необычным в 
мире. Выпускники кафедры 
шахтного строительства 
Уральской государственной 
горно-геологической 
академии Александр Зыков и 
Евгений Кукуц разработали 
проект реконструкции 
хранилища недр Урала, реа
лизация которого потребует 
2.3 миллиарда рублей. Про- 
ект предусматривает расши
рение площадей музея на 
1240 квадратных метров. При 
этом часть экспозиции будет 
располагаться под землей. 
Удастся сохранить часть што
лен с горнопроходческой тех
никой от древних времен до 
настоящего времени. Там же 
будут .сувенирные лавки и 
подземное кафе-бар. Защита 
дипломных проектов прошла 
успешно.

.ОТДЫХАТЬ
И РАБОТАТЬ 

ПО ПРОГРАММЕ
Комитет Российской Фе

дерации по делам молодежи 
со- вместно с Ассоциацией 
детского отдыха и 
оздоровления «Дети плюс» 
пробел конкурс программ и 
проектов в. сфере отдыха и 
занятости детей, подростков 
и молодежи. Проекты, пред
ставленные Сверд
ловской областью, удостое
ны высокой экспертной оцен
ки .Особенно были, отмечены 
авторские программы заго- 
родных лагерей·— экологи
ческих, туристических, 
реабилитационных, 
региональных. Они получили 
грант первой, степени, что 
дает им право претендовать 
на статус экспериментальной 
площадки комитета РФ по де
лам молодежи. Об этом в 
письме на имя губернатора 
Алексея Страхова сообщил 
председатель комитета А. 
Шаронов

ЕАН. 

в доморощенную тюрьму на пять 
суток Во время проверки этого 
карцера леченье голодом от во
льнодумства там проходило не
сколько. стахановцев.

На мелких предприятиях ру
ководство действовало проще — 
измором На Белкинском руд
нике Карпинского района на
чальство не заботилось даже о 
создании хотя бы основных бы

* Без срока давности

Заводские
дезертиры

Каким бы совершенно секретным грифом ни помечали свои 
документы компетентные органы, правду, что шило, не 
утаишь. Знают, видели те, кто ковал в тылу победу, как 
односельчан расстреливали за собранные для голодного 
семейства колоски, как грозила тюрьма опоздавшим на 
работу сменщикам. Только о жестоких порядках тех лет 
вспоминать не любят. Очевидно, что война горем, слезами 
да кровью питается. Но действительный размах железного 
кнуте трудовой дисциплины тех лет, установленной 
Сталиным, представляют немногие.

товых условий для рабочих. Гор
няки по несколько дней не по
лучали продукты, у них были ото
браны карточки. На законные 
претензии директор рудника 
Бакулинский, выступив перед 
рабочими, заявил «Вы — пара
зиты Я вас всех заморю голо
дом». Как указывает докладная 
записка, всё это было исполь
зовано «антисоветчиками для 
развертывания активной контр
революционной деятельности,в 
результате которой сразу 109 
рабочих, ушли с рудника»

Самыми ярыми подстрекате
лями к совершению преступле
ния (так именуется в докумен
тах побег с завода), считались 
бывшие стройбатовцы, прислан
ные трудиться на наши пред
приятия со всех уголков Союза. 
Более 20 тысяч человек из стро
ительных батальонов к 42-му 
году влились в рабочую гвар
дию Урала. Приняли их не то 
чтоб радушно. В бараках 183-го 
завода нижнего Тагила труд
армейцы спали на голых досках, 
тюремного типа двухярусных 
кроватях Грязь, вши, полное 
бтстутствие белья и посуды. Но
вых рабочих месяцами не др 
пускали до бани. «А на заводе 
No 68 беззаботность админис
трации дошла до того, что труп

Двое в баре1 «Я, действительно, никогда не 
считал его своим лучшим другом, пока он не 
удрал с мрей женой» (вверху)1.

♦ ♦ ★

«Послушай, Скотт,' подожди прыгать, ведь это 
моя машина стоит там, внизу» (справа).

Репродукции 
из «НЭШНЛ ИНКВАЙРЕР» - ИТАР-ТАСС

Позиционная жертва предпринимается ради 
позиционных выгод:. Деформации пешечной цепи 
противника, оттеснения его фигур, перевеса 
в развитии, захвата важного опорного пункта, 
активизации своих проходных пешек и т. п.

Более пятидесяти лёт на
зад гроссмейстер Шпильман 
ввёл понятие реальной жерт
вы. Это жертвы, которые не 
ведут к форсированному 
мату или отыгрышу пожерт
вованного материала. В та
ких случаях шахматист ру
ководствуется не столько 
комбинационным расчетом', 
сколько оценкой положения. 
Расставаясь с материалом, 
он полагает, что получаемые 
позиционные выгоды в той 
или иной степени его 
компенсируют. Важнейшая 
особенность позиционных 
жертв — наличие известной 
доли практического риска; 
Позиционная жертва встре
чается во всех стадиях Шах
матной партии.

Приведем два характер
ных примера.

Бенко-Керес, Буэнос- 
Айрес, 1963 год.

рабочего Жданова три дня ле
жал в бараке неубранным» Так 
и оказано в документе — безза
ботность, словно речь идет о 
забытом зонтике

Пожалуй., как никогда, в тяж 
кие военные годы процветала 
сталинская теория человека- 
винтика. Страна должна была 
работать четко. А частицы еди
ного механизма не имели пра- 

ва. да и не смели, задаваться 
вопросами, требовать элемен
тарного. необходимого. Тыл 
должен был быть безропотно 
стальным. И не случайно то 
здесь, то там в документах мель
кает слово «брак» «Бракован
ными» считались люди, сломлен
ные невыносимыми условиями 
труда, «Браком» именовалась, 
работа местных прокуроров, не 
прилагающих всех усилий для 
отлова дезертиров.

Сейчас уже тяжело судить: то 
ли прокуратура была завалена 
работой, то ли блюстители за
кона намеренно не желали вес
ти тщательный поиск покинув
ших заводы людей для переда« 
чи их военному трибуналу. Как 
жалуется Берии начальник 
облКГБ: из 1903 дел, рассмот
ренных трибуналом за шесть 
месяцев 1942 года, заочно при-1 
говорены к тюремному заклю
чению сроком от 6 до 8 лет 931 
человек — больше половины!. 
Бывало так, что заочно отправ
ляли в места, не столь отдален
ные, людей .тяжело заболевших 
или вовсе умерших, рожениц и 
парней, ушедших в армию. В 
глобальный розыск не пускались 
и вовсе. Лишь пятеро заводских 
дезертиров попали во всесоюз
ный розыск и около 200 пыта-

Будущим гроссмейстерам

Позиционная .жсертва

Белые: Крд1, Фа4, Ла1, 
ЛР5, КѳЗ, пп, а2, СЗ, с4, е2, 
12, дЗ, И2 (1.2),

Черные Крд8, Фс8, Лай, 
Лев, Кеб, пн, а7, Ьб, сб, ё7, 
17, д7, Ь7 (12).

Черные неожиданно по
жертвовали качество 1.... 
Л еЗ! 2. 1е Фей 3. Фс2 (на 3 
ЛУЗ очень сильно 3.... Фё4 с 
последующим Ке5) 3.... ф:еЗ 
+ 4. КрЫ Кеб 5. ЛИ Ле 8. 6. 
Л14 16!

Компенсацией для чер
ных, у которых пешка, за ка
чество,. служат следующие 
позиционные плюсы: у про
тивника очень слабы пешки 
сЗ, с4, е2; чёрный конь за
нимает превосходную пози
цию в центре доски; у чер
ных прочная пешечная цепь; 
и, наконец, белые лишены 
серьёзной контригры. Эти 
соображения послужили Ке- 
ресу основанием для неза- 

лись выловить по области, .
Иногда блюстители Закона 

шли просто на обман, Указывая’ 
в документах, что активный по
иск не дал результатов, при этом 
не заглядывая даже в родной 
дом дезертира; Но бывало, что 
прокуроры намеренно и откры
то игнорировали сталинский 
Указ: «Рабочие алюминиевого,, 
завода Петров и Фомин 29 июля 
дезертировали с работы. Про
дали на -рынке по 1500 рублей 
хлебные карточки, но'через два 
дня были задержаны милицией 
•в лесу Торпрокурор Малых в 
санкции на арест отказал, пред
ложив взять обязательство о 
возвращений на работу» Ну а 
райпрокурор Верхней Тавды 
вместо ареста дезертира за
явил: «Петрунин ушел с оборон
ного завода ввиду плохого ма
териального положения. Хотел 
сходить домой, взять продукты 
и возвратиться обратно». О 
дальнейшей судьбе человечных 
прокуроров в рассекреченных 
Документах не сообщается. ■ По
лагаю. вояд ли они остались на 
своих- должностях За срыв че
кистской работы по выявлению 
антисоветских элементов по го
ловке не гладили Пособничест
во, антисоветчикам — прямая 
дорожка в тюрьму. Может, прой
дет какое-то время и будут рас
секречены очередной -доклад 
или записка о воздействии на 
прокуроров и судей, не понима
ющих момента и своей партий
ной миссии. Были ли подвигом 
их запретная человечность в во
енное время? Думаю, да Толь
ко пока это большой государ
ственный секрет,

Само-собой, в архивах ФСБ не 
могло храниться подобных рапор
тов. Из геройства секретов не де
лали, сумерки жизни обычной за
гоняли в подвалы.. Стоит ли.воро
шить их сейчас? 8 истории, как в 
сказке., слишком много намеков, 
которые любой власти неплохо бы 
намотать на ус И главный — при 
любых обстоятельствах нельзя 
превращать человека в винтик в 
заложника каких бы то ни было 
идей: теорий, лозунгов. Будь то 
«Все для победы над фашизмом!» 
или «Перестройка — дело каждо
го!», Или «Вперед к победе капи
тализма...» Нет у подобных 
приведенным выше документов 
срока давности; как Нет срока дав
ности у человеческой судьбы, у 
каждого мгновения жизни...

Светлана ДОБРЫНИНА.
Редакция благодарит со

трудников ФСБ за предостав
ленные материалы.

конного, казалось бы, нару
шения материального рав
новесия. Ход дальнейшей 
игры показал правильность 
его замысла. 7. Фе4 Кдб! 8. 
Ф:еЗ ЛеЗ 9. Л.У7 (белые 
решают вернуть качество, но 
это не спасает) 9.... К:14 10. 
д!Л:е2 11. Л:а7 Л12 12. Лв7 
Л:14 13. Л:Ь6 Л:с4 14. ЛЬЗ 
Кр17, и-черные выиграли 
окончание.

Приведем пример пози
ционной жертвы пешки в 
миттельшпиле.

Петросян — Хасим, 1957 
год.

Белые: Kpd1, ФУ1, Ла1, 
ЛИ, Cd, Сд2, КсЗ, Кс4, п.п. 
а2, Ь2, У4, е4,12, дЗ, 112(15).

Черные: Крдй, ФУ8, Ла8, 
ГИЯ, Саб, Сё7, Kb8. Kf.6, п.п. 
а7, Ьб, об, еб, 17, д.7, .67 (15)

Позиционный перевес на. 
стороне белых: они опере
дили противника в развитии, 
очень активен слон д2. 
Жертвуя центральную пеш
ку, Петросян увеличивает 
свое преимущество.

1. ЬЗ! Ьб. Принимать 
данайский дар не следо
вало. Впрочем, и после 
1.... Kbd7 2. С14 положё-

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Дорогие друзьяі
Если вы быстро справитесь с сегод

няшними заданиями и на выходные дни 
не останется »каверзной пищи для ума», 
я могу посоветовать лишь одно средст
во: очередной самостоятельный выпуск 
»Пятой среды». В этой маленькой (на
деюсь — пока) газетке собрано девять 
различных занимательных задач. Ме
лочь, как говорится, но на два выходных

ІЛз трех

хватит. Главное, что газету можно при
обрести в киосках или у распространи
телей, а можно и не приобретать. Мож
но, как всегда, дождаться следующей 
среды и получить с «Областной газетой» 
очерёдную порцию задан,.,, и приглаше
ние к конкурсу.

В любом случае — до скорой встречи!

Петр ЛАМИН.

одно
С помощью восьми различ

ных чисел записали три слова:
1.2.3.4 — 1.4.8 2. —5.6 .7„4. 

Разным числам в записи со
ответствуют и разные буквы

«Например, Ермак 
акклиматизировался»

Вообще-то, название этой задачи — «Двойной 
чайноворд», а заголовок —это всего лишь при
мер. Если внимательно· посмотреть на негр, то 
можно заметить; что второе слово в заголовке 
начинается с двух букв, которыми заканчивается 
первое, а третье начинается с двух последних 
букв второго слова...

Точно так же слова «связаны» и в чайнворде. 
Именно поэтому каждое Слово в этой задаче обоз
начено двумя Числами: одно стоит на месте пер
вой буквы слова, другое — на месте последней 
А в остальном все, как Обычно отгадал — вписы
вай, не отгадал — читай интересную книгу (сло
варь, разумеется).

Итак, отгадывайте и вписывайте в клетки
1. Самое круглое изобретение человека 

2. Друг человека. 3. А это —оружие человека. 
4. Жительница и подданная другой страны. 
5 Овощ, который часто превращают в. икру, 
6. Геометрическая фигура, весьма похожая на 
изобретение, указанное в пункте 1 нашего чайн
ворда. 7. Почти сумрак, но еще хуже, 8. Тропи
ческий плод; Или тропический господин — что 
вспомните, то и пишите. 9. Незнакомец, пожелав
ший остаться неизвестным. 10. Название тромба

в США. 11. Разрешение на пребывание в закры
той зоне (не путайте с экономической зоной.) 
1.2. Профессионально просверленная дыра в зем
ле. 13; Промысловая рыба. 14. Место отстоя ав
томобилей. 15. Сильное возбуждение, волнение, 
вызываемое «кроссвордными» газетами. 16. Спо
соб ведения бухгалтерского учета, вошедший 
в пословицу. 17. Темнохвойный лее в поймах си
бирских рек. 18. Барометр. 19. Неразложимое 
и непереводимое на другой язык словосочета
ние 20. Дворянский титул в странах Западной 
Европы. 21 Рабыня из известного зарубежного 
телесериала. 22. То, на что кирпич кладут. 
23. «Космическое· шоссе» дл/планеты, кометы 
или просто ИСЗ. 24. Род транспорта, предназна
ченного для земных шоссе. 25. Два или больше 
уравнений, которые нужно решать .вместе; а не 
списывать друг у друга 26. Плащ, носящий имя 
шотландского химика. 27. Как вы назовете то, 
что неправильно вписали слово е чайнворд? 
28 Ноготок обыкновенный. 29. Торговое помеще
ние для продажи зерна или муки. 30. Слово, вме
щающее в себя тридцать три-буквы 31 Страна 
без людей, города без домов, моря без воды 
(загадка);

Ответы на задачи, опубликованные 21 июня
КРОССВОРД: По горизонта

ми: 1. «Яма». 5. Бат. 7 Бонисти
ку. 10 Луис. 11. Руно. 12. Хлеб. 
14. Идол. 16. Ню. 18. Огарков, 
20 Пи. 21 Янг 23. Ярл, 
24. Координация. 25. Мел. 
26. Кхо. 28, Ар. 29. Вылазка 
33. Ас. 34. Чека1. 35. Уари, 
37' Увал. 38. Ырчи. 39. Щито-

ние белых лучше.
2. Кеб Ь4 3. Кѳ2 С-.е2 4. 

Ф:ѳ2 Ф:У4 5. СЬ2 ФЬ6.
Подведем итоги жертвы. 

У черны« слаба пешка сб при 
неразвитом ферзевом флан
ге· У белых — два мощных 
елрна и отличная позиция 
для койя на с4. Вскоре бе
лые переходят е наступле
ние' по всему фронту.

6 Лас1 ЛОЙ 7. Ф13 Фаб. 
Парируя угрозу 8. К:17 Кр:17 
9. еб, на что последует 9 ... 
ФОЗ с упрощениями. Одна
ко белые нё спешат. Вводя 
в бой резервы, они усили
вают позиционный нажим,

8. Л1е1! Лгі2 9. Кс4 ЛС8 
10. СП Фс8 11; Кеб Сб.

Теперь, когда черные еще 
больше ослабили позицию, 
следует комбинационная 
развязка.

12 К:17! Кр.17 13. еб Феб 
14. Ф14 дб 15. Ф:д5 ЛдВ 16. 
Ф14 Лд4 17. ФеЗ Ле4 18. 
ФбЗЛ:е1.

Балансируя на краю про
пасти,· черные сохранили 
лишнюю фигуру. После 19. 
Л:е1 Кёб 20.. Ф:Ь7+ Крей бе
лым нелегко доказать пра
вильность их замысла: Но

Пятая среда

Скажите, какое слово запи
сано комбинацией чисел 
5.6.7.1.4.82.3., если извест
но, что среди первых трех есть 
олова со значениями: 

носка. 40. Ага. 41 Ноа.
По вертикали: 1 Яблоня. 

2. Абих. 3. Ниоба. 4. Стоик. 
5. Баул. 6. Тротил. 8. Осло. 
9. Кров. 13. Егорлык. 15. Догад
ка. 17 Юнкер. 19 Раина. 
20. «Пряха». 22 Гол. 23. Яик. 
25. Мамура, 27 Ослица,. 

£ 29. Вели. 30. Лагос. 31 Зубок,

комбинация еще не закон
чилась...

19. еП Л:Н+ 20. Л:Н. У 
черных все ещё лишняя фи
гура, но от угрозы Ф.Ь7+ 
спасения нет.

20,..; С18 21. Л61 еб 22. 
Ф:Ь7+ Кр:16 23. 14! Чёрные 
сдались.

Из этих примеров видно, 
что обоснованием позици
онных жертв являются из
вестные объективные пред
посылки и более или менее 
наглядные непосредствен
ные результаты. Например, 
деформация пешечной цепи, 
как в партии. Бенко—Керес.

Рассмотрим тематичес
кую жертву, которую в де
бюте обычно называют тор
мозящей; а в середине игры 
— выключающей. Цель жерт
вы — затормозить естествен
ное развитие фигур против
ника, выключить из игры 
часть его боевых сил. Полу
чаемое при этом временное, 
но весьма ощутимое преиму
щество (перевес в 
развитии), обычно дает 
отличные виды на атаку.

Клован — Спасский. 
Ленинград, 1963 год.

а) устаревшее название од
ной из шахматных· фигур;

б) разрывной снаряд;
в) государство со столицей 

Бамако

32. Арык. 34 Чаща. 36. Иран, 
По первым буквам указанных 

слов читаем: «Сомнение — на
чало мудрости».

«ИЗ ТРЕХ - ОДНО» 
Загаданные слова: риск —

село — дрок.
Контрольное слово: сердо

лик.

Белые: Крд1, ФС1, Ла1, 
Лѳ1, Са2, Сс1, К13, КдЗ, пп. 
а4, Ь2, с2, СЗ, е4, 12, д2, Ь2 
(16).

Черные: Крдй, Фёй, Лай, 
ЛІЙ, СЬ7, Се7, Каб, К16, пп. 
аб, Ь4, сб, ёб, еб; 17, д7, Ь7 
(16).

Далее в партии последо
вало 1.... ЬЗ! 2. сЬ.

Правильно 2. С:і?3, сразу 
избавляясь от беспомощно
го слона, хотя и в этом слу
чае жертва оправдана .— у 
белых слабы пешки ЬЗ и 
ЬЗ.

2.... Кеб 3. К15 КЬ4 4. СЫ 
аб б.,Сдб Сс8 6. К:е7+ Ф:е7 
7. КЬ2 Ьб 8. СеЗ дб! 9. КП 
Ке8 10. КдЗ Кд7 11. ФС2 16 
12» Сс2 Ф17 13. СС1 Фдб 14. 
Се2 Ьб 15. ФС1 д4! 16. 14 
(тщетная попытка сдержать 
натиск черных). 16. ,. ді 17. 
С:13 Ь4 18. КЬб Ла7! 19. ЛИ 
15 20. К:д7 Л.:д7 21 .· еі (угро
жало 21..... 14 и ЬЗ) 21 ... С:15 
22. ФС2 С:ёЗ, и стратегия 
черных восторжествовала.

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат 

в мастера спорта 
’ по шахматам.

itopo■' 
ШйИИМ
СТИХИЙНЫЕ 
БЕДСТВИЯ 
ОБХОДЯТСЯ 
В ТРИЛЛИОНЫ

Территория Российской Фе
дераций ежегодно подвергается 
комплексному воздействия бо
лее 30 опасных природных про
цессов, явлений и стихийных 
бедствий. В 1994 году их было 
зарегистрировано 346·. За тот же 
период отмечено 177 чрезвычай
ных ситуаций, которые унесли 
более ста жизней. А общий эко
номический ущерб от всех этих 
явлений оценивается в 4—5 трил
лионов рублей (из них более по
ловины приходится на аграрный 
сектор). Об этом было сообще
но на заседаний Межведом
ственной комиссии (МВК) пр эко
логической безопасности Сове
та безопасности РФ.
ГРАЖДАНИН РОССИИ 
ИВАНОВ НЕ БУДЕТ 
ДЕПОРТИРОВАН 
ИЗ ЛИТВЫ

Премьер-министр Литвы 
Адольфас Шлежязичюс заявил; 
что гражданин РФ, бывший ли
дер движения «Единство», пос
тоянно проживающей в респуб
лике Валерий Иванов не будет 
выслан за. пределы страны. Об 
этом глава литовского прави
тельства сообщил в программе 
национального радио. А. Шлѳ- 
жявичюс уточнил, что для де? 
портации В. Иванова' «нет до
статочных оснований.»; По его 
словам., «соответствующие 
службы не располагают данны
ми о его антигосударственной 
деятельности» в настоящее (вре
мя. Во время в'роруженного за
хвата подразделениями совет
ской армии телебашни и других 
объектов литовского радио и.те
левидения в январе 1-991 грда в 
Вильнюсе погибли; 13 и получи
ли ранения сотни мирных жите
лей. За участие в этих событиях 
В. Иванов был осужден и 3 года 
отбывал наказание в местах за
ключения.
ТАМОЖНЯ СЧИТАЕТ 
ЧЕЛНОКОВ В ЭКЮ

Российская таможня внесла 
' изменения в порядок налогооіх 
ложения товаров; ввозимых на 
территорию РФ физическими 
лицами железнодорожным и ав
томобильным транспортом. Как 
сообщил представитель пресс- 
службы Государственного тамо
женного'комитета .(ГТК) России 
Владимир Климов; новые тари
фы кобнулись товаров, к кото
рым применяется единая став
ка таможенных платежей, исчис
ляемая в экю. К таким товарам 
относятся изделия из кожи, ме
ховая одежда, ковры, обувь, те
левизоры и видеомагнитофоны . 
Наибольшие ставки распростра
няются на меховую одежду и те
левизоры цветного изображения 
— от 60 др 100 экю за 1 штуку. 
Наименьшие—-на ковры и обувь. 
Так, провоз 1 кг обуви обойдет
ся в 4 экю, а 1 кг ковров — в 1 
экю. Новые тарифы введены для 
обеспечения полноты таможен-1 
ных сборов с лиц, занимающих
ся «челночной» торговлей. . г"

Ранее «челночный» провоз 
товаров был более либераль
ным и даже не учитывался та
моженной статистикой На этом 
Государство ежегодно теряло 
значительные суммы, составля
ющие, по .оценкам некоторых. 
Экспертов, до 10% внёшнѳтор-?' 
гового оборота России.

(«Известия»), 
ЖИЛИ-БЫЛИ 
ЗВЕЗДОЧЕТЫ

В окрестностях казахстанско
го города Актау археологами об
наружена древняя обсерватория.

Полуостров Мангышлак и 
плато Устюрт — настоящая кла
довая для археологов И сенса
ционные находки — вроде древ
них наскальных рисунков; таин
ственных водосборников· под 
землей; а то и неизвестных на
уке животных — происходят 
именно здерь.

И вср-таки древняя обсерва
тория — ее возраст примерно 
оценен в четыре тысячи тіѳт — 
при детальном исследовании 
способна «затмить» все предыду
щие открытия на таинственной 
земле Мангистау. Найдены две 
древние гробницы и три менги
ра — вертикально поставленные 
каменные плиты. Менгиры сори
ентированы определенным об
разом — по Полярной звезде на 
север-юг относительно Точек 
восхода солнца в дни летнего и 
зимйего солнцестояния. Здесь 
же найдена жертвенная площад
ка, где, как предполагают уче
ные Западно-Казахстанской ар
хеологической экспедиции; воз
жигались ритуальные огни и при
носились жертвы.

(«Труд»);'/
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