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■ АКТУАЛЬНО ■ "ПРЯМАЯ линия

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

От поля Игорь КОВПАК
до прилавка
и. дальше?

Серьезно обсуждалась на 
последнем заседании 
правительства программа 
“Упаковочный комплекс 
Урала”, заказчиками 
которой явились областные 
департаменты сельского 
хозяйства и 
продовольствия, а также 
промышленности и науки.

Предложенная целевая про
грамма, как предполагается, 
явится началом работы по ре
шению проблем продовольствен
ной безопасности Свердловской 
области и улучшению снабже
ния населения качественными 
продуктами питания.

Наша область и Уральский ре
гион в целом находятся в зоне 
рискованного земледелия и не 
могут обеспечить себя продук
тами питания в полном объеме. 
В то же время обилие предпри
ятий машиностроения, металлур
гической и химической, лесной 
и бумажной отраслей промыш
ленности, а также научных, про
ектных, дизайнерских организа
ций позволяет в сжатые сроки 
развернуть производство упако
вочных материалов и фасовоч
ных машин мирового уровня. 
Эти изделия могут найти широ
кий сбыт на территории России, 
СНГ, а в перспективе - и в Юго- 
Восточной Азии.

Интеграция сил, средств про
мышленности и сельского хозяй
ства в создании территориаль
ной производственно-технологи
ческой цепи “от поля - до при
лавка” позволит решить и целый 
ряд социальных проблем? при 
функционировании такой цепоч
ки и при среднегодовой выра
ботке на одного человека, заня
того на ее обслуживании, в 50 
тысяч долларов будут обеспече
ны работой более 200 тысяч че
ловек. Улучшится и валютный 
баланс области, поскольку го
довой оборот к моменту реали
зации двухлетней целевой про
граммы может достичь, по пред
варительным подсчетам, 1 мил
лиарда долларов.

Участники программы “Упа
ковочный комплекс Урала” — 
ОАО “Алюминиевая компания 
Урала”, Каменск-Уральский ме
таллургический завод (ОАО 
“КУМЗ") и Михайловский ОЦМ 
(ОАО “Михалюм”).

На заседании правительства 
были обговорены организаци
онный, производственный, ры
ночный, научно-технический ме
ханизмы ее осуществления. Не 
до конца пока определен меха
низм финансовый. В частности, 
при имеющихся гарантиях со 
стороны области, на предпола
гаемые 130 тысяч долларов ин
вестиционных вложений в про
грамму не найдены пока конк
ретные инвесторы. И нет согла
сованности в действиях акцио
неров — как, например, посту
пит объявленный банкротом 
“Михалюм”?

Ну, и вопросы: какие банки 
будут кредитовать программу, не 
“рассосутся” ли в одночасье 
межгосударственные кредитные 
линии, доверятся ли нам иност
ранные партнеры — пока повис
ли в воздухе.

Наталья КОЛПАКОВА.

Покупатель всегда прав
Говорим — 

подразумеваем 
Игорь Ковпак, которого все чаще 
называют “торговым королем”, навсегда 
связал свое имя с сетью супермаркетов 
“Кировский”. За десять лет в разных 
уголках Екатеринбурга появилось почти 
два десятка фирменных магазинов со 
ставшей уже привычной красно-белой 
символикой. Без преувеличения, Ковпака 
можно считать родоначальником 
фирменной торговли на Среднем Урале. А 
лозунг-девиз “Покупатель всегда прав”, 
произносимый с экрана и читаемый со 
всех рекламных щитов, стал, 
действительно, визитной карточкой и 
отличительной чертой сети “кировских” 
супермаркетов. Фирменный стиль

“Ковпак”
— “Кировский”
“Кировского” — доброжелательность, 
улыбка, обилие товаров и доступные 
цены. Как сказала одна из позвонивших 
на “Прямую линию” читательниц: “Вы 
всех заманили в свои магазины своей 
обескураживающей улыбкой”. Что ж, 
покупатель всегда прав.
За два часа, что провел Игорь Иванович в 
редакции нашей газеты, он ответил более 
чем на 40 телефонных звонков из 
Екатеринбурга и области. Читатели 
задавали вопросы, благодарили за 
прекрасные магазины и предлагали 
открыть новые, особенно в области, 
интересовались точкой зрения на 
последние политические события.

до начала Прямой линии” было еще 10 
минут, а телефон уже зазвонил:

Сергей Юрьевич КОПЫЛОВ,
Нижний Тагил, строительная фирма "Сред

ний Урал':
—Игорь Иванович, у меня для вас есть, 

на мой взгляд, интересное предложение. 
Жители нашего города давно мечтают об 
открытии филиала “Кировского” супер
маркета. Мы уже подобрали для строи
тельства хорошее место, есть проект, тех
ника, люди, а главное — желание пода
рить тагильчанам такой магазин.

—Прекрасно. Приезжайте ко мне со всей 
документацией, и мы обсудим этот вопрос де
тально.

Галина Александровна МАРЛАГИНА, 
Кировский район Екатеринбурга:

—Во-первых, большое спасибо за сеть 
супермаркетов “Кировский”. Очень нра
вятся ваши магазины. Ну и раз вы — де
путат Законодательного Собрания, обра
щаюсь к вам с вопросом по пенсиям: не 
дело с таким опозданием их выплачи
вать!

—Давайте, я попробую вас успокоить. Те 
меры, что приняты недавно правительством в 
отношении банков, они как раз направлены на 
то, чтобы погасить задолженности по пенсиям 
и зарплате бюджетникам. Я уверен, что в сен
тябре улучшится состояние по выплате пен
сий.

—У меня есть еще просьба. Мы как 
общественная группа обращались к пред
седателю городской Думы Якову Силину. 
Он ведет себя безрбразно! Не дал нам ни

минуты выступить на последнем заседа
нии Гордумы с информацией по защите 
животных. Нас продержали два с полови
ной часа у дверей, где шло заседание, а 
выступить не дали. Это — унижение!

—Хорошо, понял. Передам вашу просьбу 
кому следует.

—Спасибо!
Татьяна Рудольфовна МЕЛЬНИКОВА, 
директор универсама (Верхний Тагил):
—У нас очень большой магазин, торго

вой площадью 530 квадратных метров. 
Около него постоянно торгуют 11 киос
ков. Плюс еще 20 точек выездной торгов
ли. Из-за этого мы “горим”. Пришлось 
сдавать площади в аренду, так пытаемся 
погасить убытки. И как дальше быть? Пи
сали письмо исполнительному директору

Союза предпринимателей. Как бы на 
уровне областной Думы решить эти про
блемы?

—Хотите знать мое мнение? Надо сделать 
все, чтоб стать конкурентоспособными, пред
лагать свои методы, цены.

—У нас цены — нормальные. Но при
езжают из района, смотрят наши цены, 
снижают и тут же рядом с нами торгу
ют.

—Вы разговаривали с руководителями сво
его города?

—Разговаривали! Все равно торгуют 
возле нас две машины хлебом, одна — 
молоком, а другие предлагают овощи и 
фрукты.

(Читайте 2-ю стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ школьный звонок
it

Учебу в
—Мы устали от такой жизни. Чтобы тебе твою же зарплату 
выдали, надо почему-то просить, требовать, ругаться. 
Были у нас и забастовки, а что в итоге? Мешок муки, 
мяса, денег немного подкинут — и все. Сколько можно 
унижать учителя? — такие эмоциональные высказывания 
мы услышали накануне 1 сентября в студенческой 
средней школе, что расположена в одноименном поселке 
Белоярского района.

По поводу возможного присое
динения местных учителей к пла
нируемой акции протеста педаго
гов директор школы Надежда Най
мушина сказала так:

—Мы считаем, что бастовать по
одиночке нет смысла, надо высту
пать всем.

Позавчера районная конферен
ция учителей решила не приоста
навливать в сентябре занятия в 
школе. Учить детишек будут и пре
подаватели студенческой школы. 
Только вот проблем от этого здесь 
не убавится.

Последний раз деньги учхозов
ским учителям (поселок Студен
ческий — центральная усадьба уч
хоза "Уралец”) выдавали в июне. 
То были деньги за март. С тех пор 
ни отпускных, ни зарплаты здесь 
не платили.

—Сидим на картошке, деньги за
нимаем у пенсионеров. А им сей
час и самим тяжко. Вот так и жи
вем, — невесело подытожила раз
говор Надежда Константиновна.

Не секрет, что сельского учите
ля, в отличие от его городского 
коллеги, выручает сегодня личное 
подворье. Но как быть молодым 
специалистам? Два новоиспечен
ных педагога приехали недавно 
после окончания института в мест-

ную школу. Им что, срочно заво
дить скотину, пахать огород? Но 
во все времена учитель в деревне 
был уважаем местным людом за 
то, что стоял выше той жизни, ко
торой они жили. Теперь же учите
лям впору завидовать разворотли
вым соседям, расплодившим у себя 
на подворье стада свиней и коров.

—Самое страшное — теряется 
настрой на учебу, — призналась 
Надежда Наймушина. Ей есть с чем 
сравнивать, 19 лет она работает в 
школе, из них 8 — директором.

Но жизнь продолжается. Этим 
летом в школе удалось сделать

небольшой косметический ремонт. 
На пришкольном участке выращен 
неплохой урожай. Все ж какое-ни
какое, а подспорье для школьной 
столовой будет. Ведь денег у го
сударства нынче нет не только на 
зарплату учителям, но и на школь
ные обеды. Например, выделен
ных в прошлом году средств хва
тило лишь на полтора месяца. В 
остальное время дети, чьи роди
тели не могли себе позволить рос
кошь оплачивать питание своих 
чад, грызли гранит науки на го
лодный желудок. И таких в школе 
— большинство. А нынче, учиты-

вая, что местные сельхозпредпри
ятия выбиваются из последних 
сил, и вовсе питаться в школе бу
дет некому.

...Голодные школьники, голод
ные учителя. И при всем этом одни 
пытаются сеять разумное, доброе, 
вечное. Другие всему этому вни
мать. То-то будут всходы.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: последние 

приготовления в классах перед 
первым сентября; на пришколь
ном участке.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ 30 АВГУСТА ДЕНЬ ШАХТЕРА
жж

УВАЖАЕМЫЕ ШАХТЕРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем шахтера.

В день профессионального Праздника обращаюсь к вам с 
искренними словами благодарности за добросовестный труд, 
мастерство и стойкость характера.

В сложнейших условиях реформирования экономики гор
нодобывающая и угольная отрасли работают с большим на
пряжением. Стабильность в добыче и реализации продукции 
дается огромными усилиями. И мне особенно приятно нака
нуне праздника назвать имена лучших шахтеров области. 
Это труженики ОАО “Североуральский бокситовый рудник’’: 
Дерябин Виталий Александрович — мастер-взрывник шахты 
№ 15, Мальцев Федор Маркович — горнорабочий очистного 
забоя шахты № 16, Постников Дмитрий Николаевич — про
ходчик управления “Шахтопроходка’’; работники ОАО “Вах- 
рушевуголь”: Косарева Людмила Васильевна — директор 
коммунальной котельной резерва “Южный”, Максименко Сер
гей Владимирович — помощник машиниста экскаватора ре
зерва “Волчанский”, Разуваев Виктор Романович — мастер 
энергомеханического цеха шахтоуправления “Егоршинское”; 
передовики ОАО “Высокогорский горно-обогатительный ком
бинат”: Гагин Владимир Анатольевич — машинист скрепер
ной лебедки шахты "Магнетитовая”, Казаринов Виталий Де
нисович — горный инженер шахты “Естюнинская”, Власов 
Александр Константинович — крепильщик шахты “Эксплуа
тационная”.

Надеюсь, что совместными усилиями мы сумеем преодо
леть экономические трудности и улучшить ситуацию на пред
приятиях отрасли.

Желаю вам благополучия, счастья, добра, крепкого ураль
ского здоровья, теплоты и понимания близких.

Губернатор Свердловской области 
________________________________________________ Э.РОССЕЛЬ·^

Золотоносный банкрот
—Спустишься по лестнице, пройдешь 
через пролом в заборе, затем по 
тропинке, — там и увидишь 
управление рудника.
Я шел по той самой тропке, мимо 
безжизненных ржавеющих 
механизмов, сооружений. Двое 
рабочих в замасленных робах с 
какой-то обреченностью на лицах 
тащили огромную болванку, сгибаясь 
под ее тяжестью. ...Здесь добывают 
золото.

Конкурсный управляющий ОАО “Березов
ский рудник” Владимир Иванов поведал мне 
невеселую историю этих копей царя Соло
мона.

Знавали они и лучшие времена. Более 
250 лет назад Ерофей Марков нашел здесь 
золото. С того времени и ведется история 
рудника, да и всего Березовского. В старые 
добрые 70—80-е (именно, добрые, ибо тог
да профессия шахтера считалась престиж
ной, люди хорошо зарабатывали, не знали 
бед) рудник был одним из самых стабильных 
в России и добывал почти 1,5 тонны золота 
в год (сейчас весь Урал добывает 600 кг).

Но вот грянули реформы, призванные 
разорвать заколдованный круг старой сис
темы государственного управления. Разор-

вали — и сразу прекратились инвестиции, 
появились безумные налоги. В золотодо
бывающей промышленности, кроме того, 
возникли и свои проблемы — практически 
разрушилось все управление золотодобы
чей. Уравниловка 93-го нанесла жестокий 
удар по руднику: хоть ты работаешь на рос
сыпи с огромным содержанием золота, хоть 
на глубине 500 метров — цена труда для 
всех одна. Рудник еще “поковырялся” 2—3 
года и встал.

Да тут нагрянула другая беда — в виде 
залетных московских гастролеров: 7 мос
ковских фирм заполучили 78 процентов (!) 
акций предприятия. Правление этих кали
фов на час убило рудник. “Налево” ушли 5 
млн. долларов из 7,3 выделенных руднику. 
Только 12 процентов из общей суммы по
шли в дело. Владимир Иванов грешит на 
москвичей и в случае с неизвестно куда 
ушедшим авансом под сезонную добычу за 
96-й год в сумме 9 млрд, рублей.

В 96-м рудник практически не работал А 
лишь копил огромные долги. Люди начали 
растаскивать имущество, воровать в откры
тую. Но воду — святое дело — продолжали 
откачивать. Ибо по подсчетам ученых, через 
3—3,5 года после остановки этого процесса 
Березовский может провалиться под землю

Решением арбитражного суда Свердловс
кой области от 18.06.98 г. ОАО “Березовский 
рудник” признано банкротом и на нем введе
но конкурсное управление до 20.06.99 г. 
Фактически это означает распродажу иму
щества предприятия с целью расплатить
ся с кредиторами. Ибо внешнее управле
ние под руководством того же Владимира 
Иванова хоть и снизило затраты на рубль 
производимой продукции с 3 рублей до 
1 рубля 60 копеек, хоть и начал рудник в 
мае прошлого года работать всеми цеха
ми, добыл более 300 кг золота — предпри
ятие остается убыточным. По словам уп
равляющего, руднику не выжить в одиноч
ку — нужна помощь. Правительство Свер
дловской области пошло навстречу и пре
доставило руднику льготы по налогообло
жению. И шахтерам хочется верить (хотя 
бы в канун праздника), что ситуация изме
нится к лучшему.

Владимир Иванов высказал предполо
жение, что будущий муниципальный соб
ственник сдаст его в аренду, например, 
“Уралэлектромеди”, или... будет поставлять 
в Екатеринбург чистейшую воду из Бере
зовского

Андрей КАРКИН.

в России
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - ОСТАНОВИТЬ ПАДЕНИЕ РУБЛЯ, 
НЕ ПОЗВОЛИТЬ РАЗРУШИТЬ ЭКОНОМИКУ,
ЗАЯВИЛ ЖУРНАЛИСТАМ ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН

“Сейчас уже полностью разобрался в обстановке и теперь могу сказать: 
хотя она, конечно, очень непростая, но абсолютно управляемая, - заявил в 
беседе с'журналистами и.о председателя правительства РФ Виктор Чер
номырдин. - После тщательной проработки с лучшими умами России при
нято несколько важных решений. Основная цель -остановить падение руб
ля, не позволить разрушить экономику, уменьшить потери каждого россия
нина от этих финансовых потрясений. Теперь важно выполнить эти реше
ния. С тех, кто должен их реализовывать, спрос будет предельно жесткий”.

в мире
США ИСХОДЯТ ИЗ ТОГО, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ БОРИС 
ЕЛЬЦИН ПРОДОЛЖАЕТ ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ 
И ГОТОВИТСЯ К ВСТРЕЧЕ С БИЛЛОМ КЛИНТОНОМ, 
ЗАЯВИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЕЛОГО ДОМА П. ДЖ.КРОУЛИ

По его словам, США “не располагают никакой информацией, которая 
свидетельствовала бы о том, что это не так”. Напротив, добавил он, “есть 
ясные признаки” того, что слухи о якобы готовящейся отставке российско
го лидера не соответствуют действительности. “Об этом недвусмысленно 
заявила его собственная пресс-служба, - сказал представитель админист
рации. - Об этом же говорит и серия встреч с высокопоставленными 
российскими представителями, которую только что провел в Москве пер
вый заместитель госсекретаря США Строуб Тэлботт".

П.Дж.Кроули подтвердил, что президент США Билл Клинтон, находя
щийся сейчас на отдыхе на одном из атлантических курортов, постоянно 
находится в курсе развития событий в России. “Он проявляет к этому 
большой личный интерес и активно участвует в подготовке к саммиту"
ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ НА ДАННОМ ЭТАПЕ НЕОБХОДИМО 
ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО ПРОВОДИТЬ В ЖИЗНЬ ДЕНЕЖНУЮ 
ПОЛИТИКУ, ОРИЕНТИРОВАННУЮ НА СТАБИЛИЗАЦИЮ 
ПОЛОЖЕНИЯ, ЗАЯВИЛ МИНИСТР ФИНАНСОВ ФРГ 
ТЕО ВАЙГЕЛЬ

По его мнению, “негативное развитие на финансовых рынках России 
нельзя остановить за счет массированного выброса новых денег”.

“Инфляция - это не выход для Москвы, - подчеркнул глава немецкого 
финансового ведомства. - Правительству нужно довести до конца реализа
цию неотложных реформ, чтобы восстановить доверие к экономике страны 
финансовых рынков и западных инвесторов”.

Одновременно Тео Вайгель призвал со страниц газеты немецких дело
вых кругов “Хандельсблат” депутатов Государственной Думы незамедли
тельно утвердить на посту премьер-министра Виктора Черномырдина и не 
спорить по поводу кандидатур членов кабинета министров. “Россия нужда
ется в дееспособном правительстве, которое подтвердило бы свою привер
женность курсу реформ", - подчеркнул он, добавив, что не видит в событиях 
на российских биржах серьезной угрозы для германской экономики.

ИТАР-ТАСС. 28 АВГУСТА.

на Среднем Урале
ВОЗВРАЩЕНИЕ ВИКТОРА ЧЕРНОМЫРДИНА НА ПОСТ ГЛАВЫ 
РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА - ЭТО ПОПЫТКА ПРЕЗИДЕНТА 
СТРАНЫ СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
СИТУАЦИЮ В РОССИИ, СЧИТАЕТ ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЭДУАРД РОССЕЛЬ

— Виктор Степанович возглавлял Кабинет министров в течение почти 
шести лет и-у него есть опыт, как подобную ситуацию удерживать в руках,- 
отметил губернатор. — Многое будет зависеть, конечно, и от команды. Она 
должна подбираться не по партийной принадлежности. В правительстве 
должны работать профессионалы, люди дела. Любителей поговорить у нас 
хватает, и им есть где собираться. Правительство - не дискуссионный клуб. 
Это единая команда, главная цель которой выполнить поставленную перед 
ней задачу - стабилизировать ситуацию, не дать обвалиться экономике.

По мнению губернатора, если в Кабинет министров войдут представи
тели разных подходов по управлению экономическими процессами, и каж
дый из них начнет доказывать “свою правоту", ждать чего-то путного от 
такого правительства не придется.
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЕ СЕЛЕКТОРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ПО УБОРКЕ УРОЖАЯ

Сегодня в области заготовлено на 20 процентов кормов больше, чем в 
прошлом году, обмолочено 20 процентов зерновых. Тяжелая обстановка со 
вспашкой зяби, в Алапаевском, Артемовском, Режевском, Тугулымском 
районах вспахано не более 10 процентов. Все это может привести к тому, 
что весной могут сократиться посевные площади. Главной проблемой 
хозяйств остается топливо. Председатель правительства Алексей Воробь
ев подписал постановление, согласно которому выделена квота на взаи
мозачеты на сумму 170 миллионов рублей. Все эти средства в первооче
редном порядке пойдут на закуп топлива. В ближайшую неделю будут 
проведены зачеты со Свердловской железной дорогой, АО “Ювелиры Ура
ла” и другими организациями на сумму минимум 35-40 миллионов рублей, 
и топливо поступит в хозяйства. Кроме того, областной премьер подписал 
письмо на имя генерального директора “Свердловэнерго” Валерия Роди
на с просьбой не отключать на время уборочной сельские хозяйства.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ.
28 АВГУСТА ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ БАНКИ РАБОТАЛИ 
В ОСНОВНОМ НА ПОКУПКУ ДОЛЛАРА

28 августа максимальный курс продажи доллара в Екатеринбурге соста
вил 12 рублей 30 копеек в Национальном коммерческом банке (НКБ), 
минимальны# - 8 рублей 78 копеек в Лесопромышленном филиале 
Уралпромстройбанка, сообщили в агентстве "Банкинформсервис". По 
минимуму доллар покупали за 10 рублей 46 копеек в НКБ. Финансовые 
учреждения продают очень мало валюты. Некоторые банки только 
покупают ее. Кредитные организации продолжают выдавать средства по 
рублевым вкладам населения. Выдача средств по валютным вкладам 
ограничена. Вместо валюты банки предлагают клиентам рублевый эквива
лент по собственному курсу. _ _____________________________

• ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
ПОСТАВКИ ХЛЕБА В ВОИНСКИЕ ЧАСТИ УРВО 
НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ ·

Отдельные средства массовой информации региона (в том числе и 
"Областная газета" — ред.) со ссылкой на "Европейско-азитские новости" 
распространили сообщение о том, что хлебопредприятия Екатеринбурга 
якобы прекратили поставку хлеба в воинские части, и военнослужащие 
принимают в пищу “старые безвкусные затхлые серые корки".

Пресс-служба УрВО заявляет, что данная информация, мягко говоря, 
не соответствует действительности. Несмотря на сложную ситуацию, сло
жившуюся в результате финансовой задолженности УрВО хлебопредприя- 
тиям, уральские хлебопеки продолжают осуществлять поставки хлеба в 
воинские части.

Командование округа от имени всего личного состава войск выражает 
признательность и благодарность генеральному директору Екатеринбургс
кого хлебокомбината Маточкину Семену Васильевичу, руководству и тру
довым коллективам хлебопредприятий, поставляющих свою продукцию 
воинам-уральцам, и уверены в том, что в ближайшее время долги будут 
государством погашены.

ПРЕСС-СЛУЖБА УРВО.

БЛАСТНАЯ
Газета. Щ ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
щд__ фонд

"Областную газету" сегодня за счет спонсоров получают тысячи 
ветеранов. Ес приносят'в палаты госпиталей, больниц, где лечатся 

фронтовики, труженики тыла, пенсионеры, а также в воинские 
части, где служат наши сыновья - воины-уральцы. Получают ее и 

многие дома-интернаты для престарелых, школы-интернаты, 
вдовы воинов-"афганцев", "чернобольцы"...

По просьбе ветеранов редакция нс первый год проводит акцию 
"Подписка-благотворительный фонд". Решили мы ее продолжить 

и в нынешней подписной кампании.
Наши реквизиты: редакция газеты "Областная газета", 

р/с 40603810010370100331 в филиале Промстройбанка России, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 24, 

корр/счет 3010181050000000818, ИНН 6658023946, 
БИК 046568818, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800. 

"Подписка-благотворитеЛьный фонд". НДС не предусмотрен.

Субботний день обещает быть прохладным, кое-где пройдут* 
кратковременные дожди, температура воздуха ночью +7+12,. днем ■ 

■ +14+19. В ночь на воскресенье в северных районах температура |
ІИ* ПогОДЗ^Лвоздуха может опуститься до +4, а днем воздух прогреется до _ 

17+22. В понедельник температура воздуха ночью +7+12, днем I 
+20+25 градусов, кое-где — кратковременные дожди.

Критические дни в сентябре:
2, 6, 8, 12, 16, 21, 26, 28.
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—А куда смотрит СЭС, если 

торгуют молоком?
—СЭС дала разрешение.
—Это невозможно, молоко 

нельзя “без холода” прода
вать. Вам нужно звонить Ни
конову.

А хлеб не упакован в плен
ку?

—Конечно, нет.
—Это прямое нарушение 

правил торговли, надо обра
щаться в областную СЭС. Нуж
но обоснованно аргументиро
вать свои претензии, СЭС дол
жна “прикрыть” незаконную 
торговлю.

—А нет ли каких-то обла
стных законов? Чтобы воз
ле больших стационарных 
магазинов не устраивали 
временную торговлю. Ведь 
доходит до того, что на на
шем автовокзале рядом с 
туалетом стоит ларек, где 
торгуют разными продукта
ми, а тара хранится почти 
что в самом туалете!

—Хорошо, я сам позвоню 
главному врачу областной 
СЭС.

—А нельзя ли все-таки 
выпустить закон, чтобы ря
дом с большими магазина
ми не устанавливали киос
ки?

—Думаю, что эти вопросы 
должны решать местные влас
ти.

—Спасибо.
Ирина Александровна,
Пионерский поселок, Ека

теринбург:
— Игорь Иванович! В 

квадрате улиц Пионеров— 
Асбестовкий, Уральской— 
Железнодорожников нет ни 
одного магазина. Умоляю, 
откройте свой магазин у 
нас!

—Хорошо, я пошлю своих 
людей туда, они посмотрят.

—И еще. У вас очень бед
ный ассортимент овощей и 
свежемороженой рыбы в 
магазине на Июльской. Об
ратите на это внимание, по
жалуйста!

—Хорошо, спасибо за кри
тику.

Светлана Робертовна 
ИЛЬИНЫХ,

Старая Сортировка, Екате
ринбург:

—За что вы так не люби
те Сортировку? У нас нет 
ни одного вашего магази
на!

—Ну уж, вы скажете, “не лю
бите”!

—Щукин открыл свой ма
газин здесь, куда никто не 
ходит! Сделайте нам одол
жение, покупатели хотят 
“Кировский”.

—Знаете, мы на следующей 
неделе съездим в ваш район, 
посмотрим и подумаем над 
этим предложением. Я запи
сал вашу просьбу. Спасибо за 
звонок!

Галина Александровна 
ПШЕНИЦЫНА,

Екатеринбург:
—Скажите, планируется 

открыть филиал “Кировско
го” в поселке Чапаевском?

—Мы посмотрим, возможно, 
какой-то из имеющихся у вас 
магазинов возьмем “на бук
сирчик”.

— Ну, пожалуйста! Все 
жители поселка хотели бы 
иметь филиал “Кировско
го”.

—Поразмыслим над вашей 
просьбой, обещаю!

Наталья Ивановна ИВА
НОВА,

Уралмаш:
— Игорь Иванович! Вы 

знаете, у нас на перекрест
ке улиц Восстания—Комму
нистической есть гастроном 
№ 6. Он совершенно отвра
тительный, там нет ничего 
путного. Нельзя ли вместо 
ного сделать филиал “Ки
ровского”?

—У нас, честно говоря, есть 
желание открыть еще один фи
лиал на Уралмаше...

—Так вот там — самое ми
лое дело...

—Хорошо, я обещаю в те
чение недели посмотреть этот 
район, подумаю над вашим 
предложением.

Юрий Евгеньевич ЧУП
РОВ,

пенсионер, участник войны, 
Екатеринбург:

—Игорь Иванович, мне 
нравятся ваши магазины, 
особенно филиал на углу 
улиц Декабристов—8 Мар
та, это точная копия ваше
го центрального универса
ма. Все есть — это прекрас
но! А вот на Заводской—Та
тищева — там дела похуже. 
То нет творога, то маловат 
ассортимент сосисок и кол
бас, в основном челябинс
ких. Проверьте, пожалуй
ста, почему так. И большое 
спасибо за вашу благород
ную работу!

—Будем стараться, спаси
бо за звонок!

Тамара Кирилловна БОЛ
ТАЕВА,

Екатеринбург:
—Я пенсионерка. Два года 

назад организовала торгов
лю семенами овощей и цве
тов. У меня к вам необыч
ная просьба: не могли бы 
вы предоставить мне место 
в отделе цветов, чтобы я 
смогла там работать? Я вас 
не подведу, к делу подхожу 
профессионально, работала 
в “оборонке” 40 лет.

—По голосу чувствую, что 
мы с вами договоримся. При
ходите к нам, место найдем.

—А когда мне прийти?

—Хоть завтра!
—Спасибо огромное! Я 

вас не подведу, вот увиди
те!

Ольга КИРИЛЛОВА,
Екатеринбург:
—Игорь Иванович! Возла

гаете ли вы надежды на пе
ремены к лучшему с прихо
дом к власти Черномырди
на?

—Приход опытного хозяй
ственника, возможно, народу 
даст какие-то улучшения в 
жизни. А что касается работ
ников торговли, они должны 
надеяться только сами на 
себя, на свою инициативность, 
предприимчивость, знания, 
опыт.

—Планируете ли вы под
нять цены на уже имеющие
ся у вас на складах и в 
магазинах продукты и това
ры?

—На протяжении всей ми- 

Игорь КОВПАК:

Покупатель
всегда прав

......... и,  .ж, ....... R ц.ІЧ.и. ■ ..... ...ІТТ.  

Игорь Иванович КОВПАК родился в Первоуральске в 1953 
году-

Играл в профессиональный хоккей с мячом. После тяже- 
лой тоавмы гляз зпопт піпишлось оставитъ.

ільском новотрубном заво
де. Одновременно учился на планово-экономическом факуль- 
|вте СИНХа.

В 1978-м переходит на работу в Первоуральский торг.
С 1982-м - директор автомагазина.

. ..· :*:··:·*?* .. »*|* ^** . · · · · · ?:

становится его директором.
в 199·* · м году стая лауреатом п ремии “лидер в бизнесе”.
В апреле 1998-го избирается депутатом Палаты Предста

вителей Законодательного Собрания Свердловской области.
Август 1998-го - Открыт 29-й филиал “Кировского”. /

нувшей недели, когда был ажи
отаж в соотношении рубля к 
доллару, мы ни один ценник 
не поменяли. Что касается бу
дущего, по импортным това
рам, конечно, изменения в це
нах будут.

Елена СВИРИДОВА,
Екатеринбург:
—Скажите, за счет чего 

вам удается “держать” 
цены?

—Чем больше объем заку
паемого товара, тем легче это 
делать. Кроме того, нужно ду
мать не только о себе, но и о 
покупателях. Если хочешь со
хранить старого и завоевать 
нового покупателя — делай 
надбавку не больше 10—15%.

Нина Георгиевна ДОМА- 
НИНА,

бухгалтер ГТС, Екатерин
бург:

—Вы знаете, Игорь Ива
нович, цены разные в фи
лиалах “Кировского”, поче
му? У нас на улице Мира 
полотенца для ног стоят 36 
рублей, а во всех осталь
ных филиалах они стоят 32 
рубля. Мы спрашивали за
ведующую: почему так? А 
она ответила, что разве 
должна помнить все цены.

—А полотенца со
вершенно одинако
вые?

-Да!
—Мне нужно про

верить этот факт. Я 
разберусь. Оставь
те свои координаты, 
пожалуйста.

Я вам благодарен 
за звонок, очень 
любопытные факты 
вы сообщили.

Тамара Кирил
ловна,

Екатеринбург:
—Вы знаете, се

годня у меня юби
лей — 55 лет.

— Поздравляю 
вас, Тамара Кирил
ловна!

—Спасибо. Мой 
вопрос такой: нет 
ли у вас в планах открыть 
магазин, или хотя бы отдел 
в магазине, для малоиму
щего населения?

—Знаете, строить специаль
но такой магазин, скорее все
го, не будем, а вот что касает
ся переделки одного из фили
алов, над этим стоит подумать. 
Наверное, это реально. Я вашу 
идею принял к сведению. За
писал.

—Хорошо бы, Игорь Ива
нович! Многие бы люди 
были благодарны вам.

Жанна Ивановна,
Ленинский район Екатерин

бурга:
—Поощряете лц, вы про

давцов, которые с душой и 
улыбкой относятся к поку
пателю?

—Да, есть такое. Мы платим 
им по 200 рублей премии, учим 
рублем. Полторы тысячи — зар
плата, на 300 рублей кормим 
обедами, плюс 200 рублей — 
“за улыбку”. В каждом зале 
есть администратор, который 
следит за тем, как девушки- 
продавцы общаются с покупа
телями. И, конечно, строго ре
агируем на жалобы клиентов.

Евгений ЖАРОВ,
Кировский район:
—Как вы выходите из по

ложения, когда крупные 

фирмы-поставщики, такие, 
как “Юнилэнд”, “Градиент”, 
требуют предоплаты за то
вар?

—От “Кировского” они не 
требуют предоплаты.

—А вы на особом поло
жении?

—Не знаю. Но я предоплату 
бы не дал, не согласился бы с 
ними работать.

Инна Петровна АФАНАСЬ
ЕВА,

директор гастронома "Ра
дуга":

—Нет ли у вас желания 
открыть свой филиал в 
Реже?

—Для этого нужно иметь 
конкретное предложение от 
людей, кто занимает какое-то 
торговое помещение.

—Вот я и предлагаю вам 
это сделать.

—А сколько у вас населе
ния в городе?

—45 тысяч.
—Приезжайте с документа

ми, поговорим.
—Хорошо, приедем.
Мария Никандровна ТИ

ХОМИРОВА,
ВИЗ:

—Спасибо вам, Игорь 
Иванович, за сеть супер
маркетов “Кировский”, осо
бенно за филиал на пере
крестке улиц Заводской— 
Татищева. Все пенсионеры 
им очень довольны: всегда 
свежие продукты, культур
ное обслуживание.

—Спасибо, приятно слы
шать.

—Еще один вопрос к вам 
как к депутату. Пенсионе
ры не получают по два ме
сяца пенсии. Приходим на 
Визовский рынок, чтобы 
продать какую-нибудь 
вещь. А там места нет, тор
гуют всякими железками. 
Раньше были комиссионные 
магазины, можно было 
сдать вещь и получить день
ги на хлеб. А теперь что? 
Неужели нельзя для пенси
онеров выделить местечко, 
где бы они смогли по де
шевке продавать свои но
шеные вещи? Ведь жить 

как-то надо...
—Хорошо, понял вас.
—Вы очень способный че

ловек, мы, пенсионеры, на 
вас надеемся.

—Оставьте, пожалуйста, но
мер своего телефона. Я сооб
щу, что удастся сделать по ва
шей просьбе.

Галина Андреевна ДИБ- 
ЦЕВА,

Екатеринбург, Эльмаш:
—Мы очень рады, что и у 

нас появился свой “Киров
ский” — такого магазина 
здесь никогда не было. 
Очень благожелательные 
продавцы,вежливые,акку
ратные. Богатый ассорти
мент товаров, приемлемые 
цены — без покупки никог
да не уходишь. Конечно, по
мещение не очень подходя
щее, тесновато...

—Но раньше-то оно вам 
просторным казалось?

—Правильно, потому что 
в магазине ни продуктов, 
ни покупателей не было. У 
нас и сейчас есть магази
ны, которые мы между со
бой “вонючими” называем, 
извините уж за такое сло
во. Там и цены высокие, и 
чистоты нет — в них и захо
дить не хочется.

Но знаете, Игорь Ивано

вич, я в порядке предложе
ния скажу: из-за небольших 
помещений очень многие 
товары в нашем эльмашев- 
ском “Кировском” скрыты 
за спиной продавцов. По
стоянные покупатели уже, 
конечно, знают, где что ле
жит, а новички могут и не 
заметить. И еще — нам бы 
хотелось побольше отече
ственных продуктов видеть 
на прилавках. Конфеты 
фирмы “Конфи” ведь луч
ше импортных. А какие 
вкусные пряники, кексы и 
печенье выпускают местные 
хлебозаводы — объеденье! 
Так пусть они будут на са
мом видном месте.

От всех своих друзей пен
сионеров я выражаю ис
креннюю благодарность 
всему коллективу и желаю 
дальнейших вам успехов и 
процветания.

—Спасибо вам, Галина Ан
дреевна, и за добрые слова, и 
за критические замечания. Мы 
любим своих покупателей и 
потому стараемся учитывать 
все пожелания.

Светлана ЛАВРОВА,
Екатеринбург:
—Ваши магазины имеют 

свое лицо, которое ни с чем 
не спутаешь. Правильно го
ворят — по одежке встре
чают. У ваших сотрудников 
красивая форма, а у мага
зина — запоминающаяся 
эмблема. Чем навеяны 
красно-белые цвета и в 
одежде, и в эмблеме?

—Считаю, что сочетание бе
лого с красным — очень при
ятное и радостное. Может 
быть, в его выборе роль сыг
рали воспоминания о юности. 
Я когда-то играл в хоккей, и 
форма у нас была красно-бе
лая. А рисунок эмблемы с бук
вой “Э” посередине(супермар
кет) символизирует движение, 
развитие, в котором мы по
стоянно и находимся.

Звонок из Екатеринбур
га:

—Игорь Иванович! Скажи
те, не родственник ли вам 
легендарный партизанский 

командир КОВПАК?
—Спасибо за вопрос. Он — 

родной брат моего деда.
Анастасия Николаевна 

ПЯТУНИНА,
Полевской:
—Слышала, что открыл

ся 20-й по счету супермар
кет “Кировский” — говорят, 
он не похож на все осталь
ные, какой-то необыкновен
но красивый... И где же он 
находится?

—Супермаркет на углу улиц 
Посадской и Пальмиро Толь
ятти — это самый современ
ный на Урале магазин, торго
вое учреждение нового поко
ления. Он полностью работа
ет по принципу самообслужи
вания, даже баночку икры вы 
сможете сами взять с витри
ны.

Торговый зал действитель
но оборудован очень красиво, 
со вкусом. Здесь установлены 
мощные кондиционеры, совре
менные компьютерные кассо
вые аппараты...

Но — лучше один раз уви
деть, уважаемая Анастасия Ни
колаевна, так что приезжайте, 
не разочаруетесь.

Ольга,
Екатеринбург:
—Игорь Иванович, если в 

вашем супермаркете покупа

тель допустит оплошность и 
разобьет, допустим, бутыл
ку с кетчупом, обязан ли он 
оплатить стоимость товара?

—Если это действительно 
оплошность, а не хулиганский 
поступок, то сотрудник мага
зина, основываясь на соблю
дении прав потребителя, де
нег взимать не должен.

Сергей Николаевич 
СТРЕЖНЕВ,

директор спецавтобазы:
—Игорь Иванович, здрав

ствуйте. Вы — “торговый 
король”, а я — “мусорный 
король”. Давайте с вами 
сотрудничать. Вы нам по
купаете мусоровоз — мы на 
нем большими буквами на
пишем “Дар “Кировского 
супермаркета”. Полезное 
дело для города сделаем.

—А сколько стоит мусоро
воз?

—От 170 тысяч и выше.

Мы эти деньги отработаем.
—Ну что ж, давайте встре

тимся и обсудим этот вопрос.
Дарья Ивановна,
Екатеринбург:
—Я постоянно покупаю 

продукты в “Кировском” на 
Синих Камнях. Ассортимент 
меня всегда устраивал. И 
вдруг опустели полки с 
чаем, исчез терпуг и окунь. 
Как же так — вы же закупа
ли его по старым ценам, а 
теперь хотите продавать 
дороже?

—Дарья Ивановна, возмож
но просто закончился данный 
товар, а новый еще не завез
ли. Возможно, у поставщика 
нет этих продуктов. Но уве
ряю вас: на чай мы цены не 

поднимали. И уж тем 
более никто не ста
нет прятать товар от 
покупателей. Сегодня 
же я проверю и, если 
хотите, позвоню вам 
и объясню ситуацию.

—Нет, не нужно. 
Я сама схожу в ма
газин и посмотрю, 
появился ли чай.

Ирина Анатоль
евна ЛАПТИНА,

Екатеринбург:
— Игорь Ивано

вич, планируете ли вы от
крыть отдел по доставке 
продуктов на дом по зака
зам покупателей?

—Да, именно сейчас мы 
изучаем этот вопрос и про
рабатываем детали — у нас 
есть молодой, грамотный и 
энергичный сотрудник, кото
рый возглавит эту структуру. 
Стоимость доставки будет за
висеть от расстояния. Дума
ется, эта услуга заинтересу
ет тех, кто устраивает юби
леи, свадьбы, торжества, ког
да необходимо много хоро
ших, разнообразных и каче
ственных продуктов. Покупа
тели нам доверяют и знают, 
что мы гарантируем и каче
ство, и ассортимент. И, ко
нечно же, не обвесим и не 
обсчитаем.

Возможно, в сентябре го
рожане уже смогут восполь
зоваться такой услугой.

Николай Алексеевич ПЕТ
РОВ,

Екатеринбург:
—Игорь Иванович, я ху

дожник и хочу вас пригла
сить в свою творческую ма
стерскую и поговорить о 
культуре и о меценатах. Ду
маю, вам будет интересно, 
посмотрите работы наших 
художников...

—Приглашение ваше прини
маю, о времени встречи дого
воримся.

Фаина Павловна МЕДВЕ
ДЕВА, Зоя Александровна 
ГЛУХИХ и П.ЗЮЗИН, не имея 
возможности позвонить, при
слали свои письменные 
просьбы к Игорю Ковпаку. Все 
они подготовили рукописи, но 
издать их не имеют возмож
ности, поэтому и обращаются 
за помощью. Письма переда
ны Игорю Ивановичу, и он за
верил, что ответит каждому ав
тору индивидуально.

Татьяна Ивановна ПАНК
РУШИНА,

председатель Совета вете
ранов войны и труда МЖК, и 
сотрудники Екатеринбургско
го дома ребенка № 2:

—Игорь Иванович, гро
мадное вам спасибо от име
ни ветеранов и детей за ту 
помощь и поддержку, кото

рую вы нам оказывали. Это 
и обеды для малоимущих. 
Фрукты и подарки для де
тей-сирот. Мы знаем, что 
вы помогаете и другим лю
дям. Расскажите об этом 
хоть коротенько, пусть все 
знают. Еще раз большая 
наша благодарность и по
желание успехов вам и ва
шему коллективу.

—Спасибо и вам на добром 
слове. Мы давно дружим со 
Всероссийским обществом 
глухонемых, всячески поддер
живая их — оплачиваем счета 
за свет, тепло и т.д. Матери
ально помогаем городскому 
УВД. Часто к нам обращаются 
родители больных детей, ко
торым требуется операция, — 

тоже стараемся помочь.
Владимир Иванович ПОП

КОВ,
Екатеринбург:
—Недавно появилась га

зета “Вечерние ведомости” 
— мы ее считаем газетой 
Ковпака.

—Это не совсем так.
—Газета неплохая, но 

стоит дороговато: экземп
ляр — 1 рубль. Я подсчи
тал, что за полгода (при 
выходе 3 раза в неделю) 
стоимость составляет 72 
рубля, без доставки — это 
выше цены других газет, 
выходящих 5 раз в неделю. 
Нельзя ли как-то вопрос о 
снижении цены поставить 
перед издателями?

—Хорошо, я переговорю с 
издателями.

Г алина,
Екатеринбург:
— Игорь Иванович, как 

вам удается открывать 
столько магазинов? По-мо
ему, вы стали в области мо
нополистом, диктуете свои 
цены, забираете все мага
зины себе, а другим не да
ете развиваться. Наверное, 
у вас высокие покровите
ли, потому вы все и захва
тили... А обслуживание у 
вас не всегда на самом вы
соком уровне.

—Покровителей у меня нет, 
мы всего добиваемся своим 
трудом, умелой организацией 
торговли. И покупатели к нам 
идут.

—А куда им еще идти — 
на каждом шагу одни “Ки
ровские” и везде ваша 
улыбка... Нам и идти боль
ше некуда, хотя цены в ва
шем супермаркете совсем 
не низкие — вы тоже накру
чиваете себе.

—Уважаемая Галина, мы все 

сейчас работаем в условиях 
конкуренции, и вы должны по
нимать, что торговать себе в 
убыток никто не станет — мож
но разориться. А у покупателя 
есть выбор, и он сам решает, 
в какой магазин ему пойти и 
по какой цене купить товар.

—Вы торгуете в основном 
импортной продукцией, а 
товары местных производи
телей пропадают — почему 
бы не поддержать их?

—Да кто же вам не дает — 
реализуйте совхозные овощи, 
молоко — покупатель будет 
только благодарен.

—Нам никто не дает раз
ворачиваться...

—Почему вы считаете, что я 
иду по накатанной дорожке — 
трудностей и у нас хватает. 
Вы упрекаете, что у нас цены 
высокие? Найдите сегодня в 
магазинах майонез по 2 руб. 
40 коп. — а мы его продаем по 

такой цене. Если кто-то дру
гой будет торговать по более 
низкой цене — люди пойдут 
туда. Это же закон рынка, кон
куренция.

—Это не конкуренция, а 
монополия. Из-за таких, как 
вы, наша экономика будет 
стоять на месте. Должно 
быть много разных магази
нов, чтобы народ знал, куда 
пойти.

—Правильно — вот и созда
вайте новые магазины. Мы 
свои филиалы открываем там, 
где были захудалые магази
ны, в которых нечего было ку
пить. Ремонтируем, оформля
ем торговые залы в современ
ном стиле, у нас работают 
опытные специалисты.

—У вас есть льготы, вот 
вы и скупаете магазины.

—Да какие же у меня льго
ты, о чем вы говорите?! И де
сять лет назад начинал я с нуля.

—Я никогда не поверю, 
что у вас нет льгот на арен
дную плату.

—А мы не арендуем магази
ны, а покупаем. Кто вам ме
шает это делать?

—Никто нам ничего не 
продаст, вы лучше меня все 
знаете... (бросила трубку).

Ольга Владимировна ОС
ТАНИНА,

Каменск-Уральский:
—Игорь Иванович, я про

читала в газете, что вскоре 
вы откроете у нас свои фи
лиалы. Мне бы очень хоте
лось работать в одном из 
таких магазинов, когда бу
дут набираться кадры?

—Вот когда начнется ремонт 
в магазинах, мы повесим там 
объявления — следите.

—Большое спасибо.
Валерий Николаевич ВА

ГАНОВ,
Екатеринбург:
—Меня как жителя Ека

теринбурга волнует то, что 
под магазины отдается 
слишком много первых эта
жей жилых домов. Жилой 
фонд уменьшается, а по
требности в таком количе
стве магазинов нет, так как 
торгуют везде одним и тем 
же. Плюс к тому еще и ки
оски. Городские власти, на
верное, должны как-то ре
гулировать этот процесс?

—Я не думаю, что все нуж
но закрывать в директивном 
порядке. Пусть много магазин
чиков откроется, а самые сла
бые — отомрут. Как на Запа
де. Сейчас многие хотят тор
говать, но не все выживают в 
конкуренции.

—Я вижу проблему в том, 
что нет контроля за каче
ством продукции в таких 
магазинах, где часто нару
шаются сроки реализации. 
Особенно летом.

—Да, я с этим согласен. 
Здесь контроль заметно ослаб. 
И я сам был свидетелем, когда 
продавались товары,срок год
ности которых истек. Думаю, 
что городская власть решит 
через год-два проблему: А если 
вы замечаете подобные нару
шения, надо звонить в городс
кую, районную СЭС.

А я о нашем разговоре рас
скажу мэру Екатеринбурга, 
чтобы он обратил внимание.

Людмила Ивановна ПЕ
РЕВАЛОВА,

Новая Сортировка, Екате
ринбург:

—Возьмите, Игорь Ива
нович, себе наш универсам 
№ 5. Руководители нашего 
района не бывают в этом 
магазине, а в нем низкое 
качество продуктов, бед
ный ассортимент и безоб
разное обслуживание. А 
запахи в зале...

—Мы посмотрим, если 5-й 
универсам в муниципальной 
собственности, то будем раз
говаривать с администрацией 
района. Если его помыть, по
чистить, убрать все решётки и 
вложить деньги — хороший ма
газин получится.

Пенсионерка (фамилию 
не захотела назвать):

—Продукция с вышедшим 
сроком годности будет ли 
продаваться в ваших мага
зинах по сниженным ценам?

—Продукцией с просрочен
ной реализацией запрещено 
торговать по любой цене.

—Но она везде есть. И на 
оптовых рынках, и в неко
торых магазинах...

—Это слабый контроль вла
стей.

—И еще один вопрос. По
чему у вас в магазинах не 
бывает контрольных весов?

—Это невозможно. Они есть 
везде. Назовите адрес, где их 
нет. Мы тут же проверим. При
ходите ко мне в кабинет — раз
беремся или вместе проедем
ся по магазинам.

Любовь Геннадьевна,
Екатеринбург:
—Что за “Кировская” 

вода появилась в ваших ма
газинах и куда делись 
“Шадринская” с “Обуховс
кой” производства компа
нии “Тонус”? И есть ли на 
“Кировскую” сертификат?

—Продавать любую продук
цию без сертификата качества 
— невозможно. Вода “Кировс
кая" из обуховского источни
ка, просто на этикетке это на
писано мелкими буквами. Я 
сам ее пью каждый день.

Эту же тему затрагивали 
жители Екатеринбурга Нина 
Дмитриевна, Тамара, Любовь 
Николаевна и другие, Игорь 
Иванович пообещал вернуть 
полюбившуюся горожанам 
“Шадринскую” и “Обуховскую” 
на прилавки кировских мага
зинов.

Татьяна Геннадьевна БЫ
КОВА,

Новая Сортировка:
—Черная зависть к тем 

жителям, которые могут по
купать продукты в Кировс
ких супермаркетах. Не пла
нируете ли открыть филиал 
у нас, в районе Бебеля—Пе- 
хотинце^в?·'

—Есть планы, думаю, в бу
дущем году магазин появится.

—Точно?
—Точно.
—Я желаю вам успеха. И 

хочу, чтобы вы выставили 
свою кандидатуру на пре
зидентских выборах в 2000 
году.

Ковпак засмеялся.
Нелля (Екатеринбург):
—Игорь Иванович, мы жи

вем в доме рядом с супер
маркетом, и там есть ка
кой-то колодец или сток из 
подсобных помещений. Нас 
замучили бомжи, они там 
моются сами, моют бутыл
ки, всем мешают.

—Я сегодня же разберусь.
Людмила Владимировна 

МИРОНОВА,
Екатеринбург:
—Не думаете ли открыть 

супермаркет в поселке 
Шинного завода?

—Мы поедем в ваш район и 
посмотрим, что можно сде
лать. В любом случае — спа
сибо за звонок. Успехов вам.

Евгений Яковлевич КОР- 
ПУНОВ,

председатель Кировского 
отделения Совета ветеранов 
войны и труда:

—Мы с вами встречались.
—Я помню.
— Мы договаривались, 

что вы найдете способ по
мочь вдовам, живущим в 
нашем районе.

—Берите список и приходи
те прямо ко мне в кабинет. 
Без звонка.

Светлана Сергеевна КО
СТИНА,

Екатеринбург:
—Не планируется ли в 

“Кировских” универсамах 
ночная торговля?

—Нет. Мои люди ночью дол
жны и будут отдыхать. Другое 
дело, что летом мы будем про
длевать график работы до 10— 
11 вечера. В этом есть смысл 
и резон. Зимой, наверное, до
статочно и до 9 часов.

И в конце “Прямой линии” 
мы задали Игорю Ивановичу 
очень личный вопрос:

—Вы выросли без отца, 
мама поднимала вас и ва
шего брата одна. И всего 
вы добились самостоятель
но, трудом собственным и 
умом. Есть ли эти качества 
в ваших детях?

—Да. Особенно у младшего 
сына. Ему 19 лет. Он и внешне, 
и хваткой похож на меня. Но им 
несравненно легче, чем мне. 
Потому что у них есть отец.

Материалы 
“Прямой линии” 

подготовили: 
Ольга БЕЛКИНА, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и из архива супермаркета 
“Кировский”.
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= I ■ СПЕШИТЕ СЛЫШАТЬ!

Постижение музыкальной классики
Спорт

можно начать с великолепного коктейля хитов
И _________

Готовь лыжи
С 4 по 11 сентября в Свердловской государственной 

академической филармонии — "бархатный сезон”. Нач
нется парад хитов мягким и веселым осенним балом 
“Сказки Венского леса”. Упоительная музыка, веселя
щие напитки — небывалый пролог к новому филармони
ческому сезону. Уже начали готовить зал под столь 
необычный проект. А мы беседуем с его автором и 
создателем Александром Николаевичем КОЛОТУРСКИМ, 
директором филармонии.

—Для нас, хоть это уже и 
второй сезон “Классик-хит- 
коктейля", все-таки проба 
пера. Мы еще только в нача
ле этого пути, ищем место в 
своем календарном плане, 
где бы он прижился. Вы ведь 
знаете, что мы убираем ряды 
кресел, ставим столики и сту
лья, и в сезоне это делать 
довольно сложно. И мы ре
шили попробовать проект пе
ред основным сезоном.

—Если прибегнуть к му
зыкальной терминологии, 
в увертюре, которой явля
ется “Классик-хит”, зало
жена основная идея, на
правленность всего произ
ведения. Задаст ли “Клас- 
сик-хит-коктейль” тон все
му предстоящему сезону?

—Я бы не стал говорить, 
что “коктейль” — пролог, увер
тюра ко всему сезону. Это 
параллельный вид деятельно
сти. И я мечтаю, что когда- 
нибудь будет три филармо

нических сезона: основной (в 
зале), “коктейль” и фирмен
ный летний фестиваль Екате
ринбурга. Во всем мире лет
нее фестивальное движение 
очень развито. Свой фести
валь имеют многие европей
ские города, куда приезжают 
действительно выдающиеся 
музыканты, дают концерты и 
мастер-классы.

—“Классик-хит-кок- 
тейль” — оригинальная 
идея или что-то подобное 
в филармоническом мире 
существует?

—Конечно, мы не первые. 
В Бостоне, например, оркестр 
“Бостон-попс”, играющий ис
ключительно популярную 
классику, имеет такой же со
став, как и симфонический 
оркестр, и собирает столько 
же слушателей. Наверное, в 
нашем проекте несколько 
смущает его название.

“Классик” — это классичес
кое музыкальное направление.

“Хит” — мы искали замену 
слову “попса”, к которому у 
слушателей есть некоторое 
пренебрежение, связанное в 
основном с масскультурой. 
Поэтому мы выбрали “хит” — 
как символ популярности.

“Коктейль” — слово нам 
показалось привлекательным 
с точки зрения рекламы. Но в 
то же время оно четко отра
жает суть проекта — смесь. 
Смесь трех компонентов — 
необычная роль музыкантов, 
необычный для стен нашего 
зала репертуар и необычная 
форма этого события.

—Как артисты реагируют 
на предложение выступать 
в “Классик-хит-коктейле”?

—Очень хорошо. Им хочет
ся показать себя в другой ипо
стаси. Это сложно. Но очень 
хочется. Это требует подго
товки, времени. Мы с Алек
сандром Филиппенко ведем 
разговоры уже полгода. Он 
очень заразился идеей пред
стать в другом амплуа. Но 
пока еще окончательно не 
договорились.

Это направление только- 
только начинает приживаться 
в стране. Помните новогод
ний проект Светланова, где 
Градский и Долина пели по
пулярную классику, в том чис
ле и джазовую?

—Для филармоний осен
ний "коктейль" будет уже 
вторым. Что-то изменится 
по сравнению с зимним?

—Внешне — нет. Те же сто
лики на 6 человек, конфеты, 
бутылка хорошего вина. (Ко
нечно, хотелось бы совсем 
маленькие столики поста
вить.)

— Музыканты оркестра 
как ощущают себя, играя 
перед зрителем, сидящим 
с бокалом в руке?

—В целом — хорошо. Глав
ное ведь — филармоничес
кий зал — это не ресторан, 
даже если стоят столики, а 
не ряды кресел. Здесь ни
кто не стучит ножами и вил
ками, не чавкает. А вино — 
лишь возможность просто 
попить. Как правило, люди 
это понимают, и никто гром
ко не разговаривает, хотя 
разговоров больше, чем при 
обычном порядке кресел, но 
несравнимо меньше, чем в 
ресторане. Так и должно 
быть. Самое главное, на мой 
взгляд, мы предоставляем 
весьма необычную возмож
ность общения под музыку, 
через музыку. В этот раз мы 
пошли дальше. Мы назвали 
первый концерт проекта 
“Осенний бал”, не исключая, 
что музыка Штрауса кого-то

“спровоцирует" на вальс.
— Вы ждете женщин в 

бальных, вечерних плать
ях?

—Не сразу, но если проект 
приживется и бал станет тра
диционным, почему бы и нет?! 
Лет через пять, например.

—Есть ли музыка, кото
рая не совместима с бока
лом вина?

—Я думаю, что нет. Мы по
казываем другой пласт му
зыки и пытаемся расширить 
аудиторию. Бокал вина — не 
самоцель. Все вместе — это 
иное восприятие. Может быть, 
несколько легче, проще, до
ступнее. Ведь многие люди 
боятся, действительно боятся 
филармонии. Боятся ничего 
не понять, почувствовать себя 
не в своей тарелке, “чужим 
среди своих”. И наш "Клас- 
сик-хит-коктейль” — попытка

привлечь в филармонию но
вых людей.

—А вы знаете, кто эти 
гюди?

—Могу нарисовать портрет. 
В основном это молодежь и 
люди среднего возраста. Бо
лее старшие если не ходили 
всю жизнь, то уже и не пой
дут. В основном это люди, 
готовые к неожиданным по
воротам, переменам, у кото
рых есть стремление поста
вить себя в непривычную си
туацию.

— Мне кажется, настали 
времена, когда посещение 
филармонии считается пре
стижным?

—Да. И кто-то начинает или 
начнет именно с этого. Мо
жет, не с самого престижно
го, но весьма доступного про
екта. Это мостик. Попытка 
преодолеть стереотипы.

летом

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Первый раз 
в первый класс

Совсем скоро — первый школьный 
день. Больше всех волнуются 
первоклашки, а вместе с ними — и их 
родители. Ведь перед ребенком 
откроется совершенно новый мир — 
знаний и взаимоотношений. Одна из 
основных трудностей — адаптация 
начинающего школьника к новому 
коллективу и к самой учебной 
деятельности. Это связано, в первую 
очередь, с изменением статуса 
ребенка, вхождением его в новую 
систему отношений как со 
сверстниками, так и со взрослыми.

Ребенок испытывает невероятные трудности, 
привыкая к новому режиму, при появлении но
вых обязанностей, связанных с процессом обу
чения. Одним словом, от вчерашнего детсадов
ца, ныне первоклассника, требуется большая 
ответственность и самостоятельность.

С точки зрения общего развития к 6—7 
годам у ребенка наступает пик физической 
активности, которая мешает сосредоточить
ся, доводить дело до конца. Ярко выражен
ная подвижность нервных процессов, соеди
няясь с большими нагрузками, ведет к сни
жению работоспособности, повышенной 
утомляемости. В этом возрасте трудно уси
деть на месте, трудно заставлять себя что- 
то делать или, наоборот, — не делать.

Утомляемость или резкая возбудимость 
могут возникать в этом возрасте из-за су
щественного развития внутренних систем 
организма: дыхательной, пищеварительной, 
нервной и т.д. В связи с этим ребенок ста
новится очень впечатлительным, эмоциональ
но чувствительным и неустойчивым. Чем 
сильнее выражены эти качества, тем ребен
ку сложнее адаптироваться в школе, а зна
чит — усваивать учебный материал.

Как помочь ребенку быстрее адапти
роваться к школьной жизни?

Помочь ребенку мы Сможем настолько, 
насколько мы сами готовы к учебному про
цессу и восприятию своего ребенка в новой 
роли — ученика. Наши стереотипы, установ
ки, прошлый опыт оказывают самое суще
ственное влияние на социализацию перво
классника, на адаптацию его в школьной 
среде. В последние августовские и первые 
сентябрьские дни постарайтесь, чтобы ре
бенок научился самостоятельно планировать 
свой день. Помогите ему составлять план и 
следить за его выполнением. Нельзя учить 
ребенка в директивной форме: “Тебе нужно 
научиться писать план своего дня!” Лучше 
это делать в форме игры, предоставив ини
циативу ребенку. Придумайте такую игру, 
где без плана невозможно. У ребенка на это 
хватит и фантазии, и активности. И то, что 
переживалось им положительно, ребенок с 
удовольствием будет использовать в повсед
невной жизни.

Не стоит делать вместе с ребенком уроки. 
Доверьте ему. И выберите час-два вечером, 
когда вы сможете проверить домашнее зада
ние, поможете исправить ошибки. Если есть 
возможность, на первые недели учебы кто- 
нибудь из семьи может взять отпуск, чтобы 
быть вместе в самые трудные дни привыкания.

Смягчить адаптацию ребенка к новой об
становке поможет следующий тренинг:

Вы (мама, папа) — учитель. Ребенок — 
ученик. Друзья — ученики, вместе с которы
ми разыгрываются ситуации: “1 сентября”, 
“первый раз у доски”, “первое знакомство”, 
“первая неудача” (плохая оценка, обидели, 
подрались и т.д.). Эта игра позволяет пере
жить определенные чувства, даже неприят
ные. Накопить опыт. А с опытом человек 
чувствует себя намного увереннее, попадая 
в новую обстановку. Во время игры ребенок 
обучается новым формам поведения, и, что 
хорошо, можно что-то изменить, добавить, 
убрать и т.д., как этого хочется. Воображе
ние, фантазия и творческий подход — луч

шие спутники обучения. К тому же вы лучше 
узнаете друг друга, научитесь помогать так, 
как это действительно нужно каждому.

Полезно узнать и понять опасения и страхи 
ребенка перед школой, так как в будущем они 
могут создать эмоциональное напряжение, 
мешающее учебному процессу. Здесь можно 
использовать сказку, перед этим расположив 
ребенка к беседе. К примеру, сочините исто
рию “Новость”: “Один мальчик (девочка) при
ходит в школу, и учительница ему говорит: 
“Наконец ты пришел. Я должна сообщить тебе 
одну новость”. Какую новость хочет сообщить 
ему учительница?”

Или история “Страх”: “Один мальчик (де
вочка) говорит себе тихо-тихо: “Как страшно!" 
Чего он боится?"

То, что “нафантазирует” ребенок, то, зна
чит, и сидит в его душе, то его и беспокоит. 
Интерпретацию делайте качественно, если 
сможете. Но лучше обратиться к специалис
ту-психологу, который поможет вам разобрать
ся со страхами ребенка, поможет сгармони- 
зировать эмоциональный фон ребенка.

Чем еще можно помочь ребенку-перво
класснику?

1.Создать максимально благоприятную ат
мосферу в семье.

2.Создавать ситуацию успеха. Восприни
мать ребенка успешным, способным.

З.При неудачах акцентировать внимание на 
способностях и возможностях выхода: “Ты мо
жешь!”, “У тебя получится!”.

4.Искренне интересоваться не только ус
пехами в школе, но и его переживаниями.

5.По возможности, рассказать учителю об 
особенностях своего ребенка, чтобы лишний 
раз его не травмировать, не требовать слиш
ком много. Тогда учитель сможет быстрее по
мочь ребенку адаптироваться в новой обста
новке.

6.Не сравнивать ребенка, его достижения с 
другими детьми. Это вырабатывает комплекс 
неполноценности. Полезнее сравнивать ре
зультаты самого ребенка: “Вчера у тебя было 
так.., а сегодня уже вот как...”. Это развивает 
мотивацию достижения, стремление к лучшим 
результатам.

И помните главное: ваша уверенность в 
успехе ребенка — это уверенность ребенка в 
своих силах!

Ирина ЧЕРКАСОВА, 
психолог. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

I · В районе улицы Короленко за "Салоном для 
! новобрачных” бегает потерявшийся молодой пес 
I— помесь стаффорда с догом в синем ошейнике. 
|· Двух прелестных пушистых котиков (1 месяц, 
. белые, с дымчатыми крапинками) предлагаю в 
»добрые руки.
| Звонить по дом.тел. 56-22-75.
.· Двух маленьких (1,5 месяца) щенков типа ов- 
I чарки предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом.тел.62-36-37, Галине.
• Двух красивых котят — котика, похожего на си- 
амского, и ласковую кошечку тигрового окраса — I 
в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 61-03-97, Алевтине Пав- _ 
ловне.

Здесь же — найденных собак: молодого эр-1 
дельтерьера (девочка), овчарку (девочка, 2 года) . 
и ротвейлера (мальчик, 3 года).

Меню “коктейля” удовлетворит самые различные вкусы. 
Начнется музыкой Штрауса. 6—7 сентября ожидается “Ве
черинка в стиле jazz”, куда приглашают давние екатерин
бургские любимцы Геннадий Пыстин и Игорь Цыганков, 
которые усладят наш слух мелодиями Цфасмана, Шнитке, 
Розенблата. Завершится “бархатный сезон” музыкальным 
раутом Даниила Крамера. Человек-сюрприз, джазмен, все
гда таящий в себе массу неожиданностей, на сей раз “угос
тит” гостей... Моцартом. Приятного аппетита!

Беседу вела
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ВЕРХОТУРЬЕ — старейшина 
городов уральских, которому 
нынче первому предстоит 
перевернуть четырехсотую 
страницу своей летописи. К 
юбилею готовятся 
верхотурцы, готовят свои 
подарки-сюрпризы и 
многочисленные гости, 
которые в конце сентября 
соберутся в славном городе 
на Туре-реке.

И если свои секреты они, ес
тественно, до поры до времени 
не раскрывают, то екатерин
бургская агрофирма “Семком", 
наоборот, заранее объявила о 
своем подарке. Дело в том, что в 
Верхотурье ежегодно проводит
ся конкурс на самый красивый 
двор, на лучший цветник возле 
дома. Традиционно конкурс, 
приуроченный к Дню города, со
бирает десятки участников, сре
ди которых и выбирает победи-

■ К 400-ЛЕТИЮ ВЕРХОТУРЬЯ

Победителям —
подарки 

от "Сем кома"
телей строгое жюри. Будут они 
и на этот раз, только к традици
онным наградам, учрежденным 
администрацией Верхотурья, 
добавятся новые. “Семком”, спе
циализирующийся на реализа
ции семян цветов, овощных куль
тур, удобрений, а также инвен
таря, приняв инициативу “Об
ластной газеты", учредил при
зы, которые будут вручены всем 
участникам самого благородно

го соревнования, — семена цве
тов для посадок в первую весну 
пятого столетия Верхотурья. А 
трех победителей “Семком" на
градит на юбилейных торже
ствах импортными наборами са
дово-огородных инструментов.

Что ж, с помощью “Семкома" 
старинный город Верхотурье 
обретет новые яркие цвета.

Николай ЛАДОВ.

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Осторожно: 
бытовые отравления
Как это ни печально, но число острых отравлений в быту 
продолжает расти. За 6 месяцев текущего года их 
количество, в сравнении с 1997 годом, выросло на 13 
процентов, в основном — из-за отравлений лекарственными 
препаратами (передозировкой наркотиков). На 10 процентов 
возросло количество отравлений с суицидальной целью.

Среди детей до 14 лет заре
гистрированы многочисленные 
случаи отравления в результате 
безответственности мам и ба
бушек. Например, двухлетняя 
девочка выпила почти флакон 
“Бронхолитика”. По недосмотру 
бабушки 4-летний мальчик съел 
6 таблеток реланиума — препа
рат психотропного ряда. В ре
зультате ребенок был госпита
лизирован в тяжелом состоянии. 
Трое случайно попробовали ук
сусной эссенции. Помните: хра
нить лекарственные препараты 
необходимо в недоступном для 
детей месте.

Увеличилось число отравле
ний уксусной кислотой среди 
взрослых. Большая часть — от
равления с суицидальной целью.

Растет число отравленных 
препаратами бытовой химии: 
растворителями, формалином, 
нашатырным спиртом, парами 
клея “Момент”.

Стали регистрироваться слу
чаи отравлений грибами, не про
шедшими достаточную термооб
работку.

Учитывая, что сейчас сезон 
домашних заготовок, хотелось 
бы обратить особое внимание 
на условия хранения различных 
консервантов (уксусной, лимон
ной кислот и др.). Храните пи
щевые кислоты в недоступном 
для детей месте, в промаркиро
ванных емкостях, отдельно от 
других продуктов. Не оставляй
те без присмотра приготовлен
ные растворы консервантов, что

бы для членов вашей семьи, осо
бенно детей, ваша оплошность, 
недосмотр не стали роковыми.

Приобретая крышки для кон
сервирования, требуйте у про
давцов сертификат соответ
ствия и инструкцию по их при
менению, где должна быть ука
зана пригодность использова
ния крышек для тех или иных 
видов консервирования. В про
тивном случае при консервиро
вании с применением уксусной 
и лимонной кислот, когда ис
пользуются крышки, не предназ
наченные для этих целей, в про
дукте могут образоваться самые 
различные химические соедине
ния, что может послужить при
чиной отравления.

Будьте осторожны, покупая 
грибы и ягоды у частных лиц. За
частую продавец не особенно за
ботится о месте сбора (вблизи 
дорог, свалок). Не приобретайте 
грибы поврежденные, с отделен
ными шляпками и ножками.

Галина КУЗИНА.

Прометей родом из Омска
СОЧИ. Скульптура Прометея в уникаль

ном природном уголке Хостинского рай
она Сочи, на Орлиных скалах. Как утвер
ждают местные краеведы, именно там, 
по преданию, был прикован цепями этот 
герой греческой мифологии. Трехметро

вое изваяние Прометея весом 1,5 тонны 
доставили в Сочи из Омска, где более 
года над ним трудился местный скульптор 
Александр Капралов.

Фото Виктора КЛЮШКИНА 
(ИТАР-ТАСС).

Убежден, лыжники завидова
ли сами себе. Еще бы! Летом им 
обычно не приходится соревно
ваться. А тут почти все сильней
шие лыжники-гонщики собра
лись на Уктусе, чтобы принять 
участие в летнем первенстве, 
превратившемся благодаря го
стям из Тюмени, Челябинска, 
Ханты-Мансийска из областно
го в региональное. На бывшую 
спортивную базу СКА, лишь на
кануне переданную новому вла
дельцу — Екатеринбургскому 
артиллерийскому училищу, при
ехали также мастера биатлона и 
ориентирования. Изъявили было 
желание выступить в соревно
ваниях такие знаменитости, как 
С.Чепиков и Е.Кокшаров, но на 
старт они так и не вышли.

Программа состязаний вклю
чала гонки на лыжероллерах по 
трехкилометровому асфальтово
му кольцу и легкоатлетический 
кросс. А система Гундерсена, по 
которой проводились соревнова
ния, делала их более эмоцио
нальными и зрелищными. И стра
сти на стартовой поляне кипели 
прямо-таки зимние. К тому же 
организаторы пообещали награ
ды призерам во всех возрастных 
группах. Столь необычный и, 
надо заметить, весьма приятный 
сюрприз преподнесла отвыкшим 
от подобного внимания лыжни
кам областная Федерация лыж
ных гонок, сумевшая "заинтере
совать” в спонсорской помощи 
магазины спортивных товаров 
“Норд”, “Найк” и “Луч-профи”.

Среди мужчин в гонке на 9 км 
первенствовал студент УГТУ-УПИ 
А.Хохряков (“Луч") со временем 
— 35.04, опередив на 14 секунд 
своего земляка Н.Кремешкова 
(РТИ) и динамовца С.Уфимцева. 
Этого запаса Анатолию хватило 
для общей победы, хотя в крос
се он финишировал только тре
тьим, пропустив вперед Уфим
цева и режевлянина С.Агалако
ва.

У женщин в отсутствие И.Щуп- 
лецовой из Верхней Пышмы (она 
была лишь в качестве зрителя) 
быстрее всех на лыжероллерах 
пробежала Г.Батурина (“Спут
ник”). Ближайшую преследова
тельницу, динамовку В.Третья
кову, она опередила более чем 
на две минуты. Но даже с таким 
солидным преимуществом та- 
гильчанка не сумела завоевать 
главный приз. В кроссе она была

лишь четвертой, уступив и ди- 
намовке, и почти минуту Е.Ор
ловой (РТИ). В итоге — общее 
второе место. А на первое вы
вел кросс Орлову, выигрыш в 
котором обеспечил ей звание 
чемпионки. Бронзовым призе
ром стала Третьякова.

У юниоров лавры победи
теля достались лауреату лыж
ных соревнований на призы 
“Областной газеты” С.Вятчи- 
нову, единственному мастеру 
спорта среди состязавшихся 
с ним сверстников. Хотя ни в 
одном из видов программы ему 
не довелось рвать финишную 
ленту, ограничиваясь попада
нием в призеры. Кросс выиг
рал Е.Потапов (УГТУ-УПИ), став 
в итоге вторым, а гонку — но- 
воуралец М.Леонов. Третье же 
место в общем зачете доста
лось динамовцу А.Железняко
ву.

В состязаниях юношей от
личился Е.Леонов из Ново
уральска, выигравший и гон
ку, и кросс. Добиться подоб
ного результата никому боль
ше не довелось.

Среди юниорок победу 
праздновала А.Красноперова 
(УГТУ-УПИ), хотя в отдельных 
дисциплинах дважды показы
вала второй результат вслед 
за екатеринбурженкой Ю.Под- 
корытовой и тагильчанкой 
Е.Пичуговой. Сильнейшей сре
ди девушек стала А.Придатко 
из областного центра.

Командную победу среди 
ДЮСШ одержали новоураль- 
цы, опередившие серовчан и 
представителей общества 
"Урожай". А в состязаниях 
спортклубов призеры располо
жились на пьедестале в таком 
порядке: “Динамо”, УГТУ-УПИ, 
РТИ.

Как известно, постановле
нием правительства Свердлов
ской области до 2000 года 
включительно проводится об
ластной лыжный фестиваль, 
старт которому был дан ми
нувшей зимой при информа
ционной поддержке "Област
ной газеты". Фестиваль зи
мы-99 открылся досрочно в ав
густе, и на старты в общей 
сложности вышли около 130 
любителей лыж. Ну что ж, не
плохо для начала!

Николай КУЛЕШОВ.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Главную 
сенсацию в предпоследний иг
ровой день проходившего в Ека
теринбурге тура чемпионата Рос
сии преподнесли игроки нашей 
“Звезды”, одолевшие армейцев 
Самары — 2:1. Две другие встре
чи прошли в не менее упорной 
борьбе, но завершились без 
неожиданностей: СКА (Екатерин
бург) -“Идель-ІСБ” 2:1, “Аван
гард” — “Диагностика” 2:2.

ВЕЛОРАЛЛИ. В девятый 
раз в окрестностях Екатерин

НЕ ВЕЗДЕ У НАС 
ДОРОГА МОЛОДЫМ

Международный мастер по 
шахматам из Екатеринбурга 
Александр Мотылев, в соста
ве российской команды за
владевший на днях в Голлан
дии званием чемпиона мира 
среди студентов, вновь соби
рается в дорогу. На сей раз 
его путь лежит в столицу Ар
мении, где шахматисты, ко
торым не исполнилось еще 
19 лет, будут оспаривать пер
венство Европы. Наш земляк, 
неоднократно становившийся 
чемпионом России в различ
ных возрастных категориях, 
считается бесспорным фаво
ритом предстоящих сражений 
и должен стать, как минимум, 
вторым. Увы, у Мотылева пока 
нет средств на поездку. И 
если они не найдутся в ско
ром времени, то и ожидае
мый триумф в Ереване не со
стоится...

Ксения ЮРИНА.
КОГДА ЖЕЛАНИЯ 
НЕ СОВПАДАЮТ 

С ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Во время дозаявочной 

кампании из команд-сопер
ниц “Уралмаша” и “Ураль
ца” по зоне "Урал” под зна
мена клубов высшего и пер
вого дивизионов были при
званы 13 футболистов. Наи
более “пострадал" тоболь
ский “Иртыш”, делегировав
ший в тонущий в старшем 
классе ФК “Тюмень” сразу 
пятерых игроков. Трое ди
намовцев Ижевска и двое 
их омских одноклубников 
шагнули на ступеньку вверх, 
даже не сменив места жи
тельства, поскольку назван
ные города представлены 
двумя командами в обоих 
дивизионах. Все эти пере
ходы стали возможными 
благодаря добрососедским 
отношениям между заинте
ресованными в них клуба
ми. Однако для смены ко
манды находятся и иные 
причины. Так, самарец 
И.Палачев из Оренбурга пе
ребрался поближе к дому в

бурга прошел турнир силь
нейших велотуристов “Евро
па—Азия". Им пришлось со
стязаться не только в триа
ле, но и сдавать “экзамены” 
на знание экологии. Главный 
приз завоевали любители 
велосипеда из екатерин
бургского клуба “Энергия" 
(председатель Б.Новожи
лов). А состоялись соревно
вания благодаря финансо
вой поддержке фирмы “Урал- 
промреконструкция".

Тольятти, а Н.Зиновьев из 
Чайковского и Л.Белоусов 
из Стерлитамака направи
лись в Нижнекамск для 
повышения собственного 
мастерства.

А вот переход, претен
довавший на звание самого 
громкого в нашем регионе, 
не состоялся. Сразу не
сколько клубов высшего ди
визиона проявляли интерес 
к пермяку К.Парамонову, с 
24 забитыми мячами воз
главляющему список бом
бардиров зоны “Урал". Но 
ни одному из них прервать 
действующий контракт го- 
леадора с “Амкаром" ока
залось не по силам. А ди
ректор пермского клуба 
В.Засульский уже пообещал 
создать К.Парамонову в 
следующем году такие ус
ловия, чтобы ему и в голову 
не приходило смотреть 
куда-нибудь на сторону.

Юрий ШУМКОВ.
БЕЗ НАШИХ 

ВСЕ ЖЕ 
НЕ ОБОШЛОСЬ

На первый сбор, начав
шийся вчера в шведском го
роде Фалун, тренеры наци
ональной команды по хок
кею с мячом пригласили 20 
игроков. В их число не по
пал ни один из хоккеистов, 
выступающих за клубы Свер
дловской области, и все же 
без наших земляков не обо
шлось. Екатеринбуржец Олег 
Хайдаров получил вызов в 
Сборную России, находясь в 
Архангельске, где с нынеш
него сезона он будет защи
щать цвета местного “Вод
ника", а карпинец Михаил 
Свешников уже не первый 
год представляет в главной 
команде страны шведский 
“Юсдаль”. А вот воспитан
ник первоуральского хоккея 
Ринат Шамсутов, поменяв
ший в межсезонье один 
шведский клуб — “Сандви- 
кен" та другой —“Катрине- 
хольм", выступать за сбор
ную отказался.

Евгений БОРИСОВ.
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Семейный
кроссворп

в которой играющие уда
рами молотков проводят 
шары через воротца. 2 
Сорок одежек и все без за
стежек (загадка). 4. Уста
новленный образец одеж
ды школьника. 6. Состяза
ние между двумя против
никами или двумя команда
ми. 8. Хлебец в форме зам
ка с дужкой. 11. Сосна, 
особо ценимая своими 
орешками. 12 Кушанья, 
обычно изобильные, изыс
канные 13. Одна из ко
мандных спортивных игр, 
цель которой забить мяч в 
ворота противника. 16. Бук
варь.

Всем вместе
По горизонтали: 3

Упаковка для мазей, кре
мов, паст. 6. Место ловли 
рыбы неводом. 7. Набор 
блюд. 10. Требование на

товар покупателя. 11. Ро
гатина, необходимая при
надлежность русской печи. 
14. Свидетельство о рож
дении, как его прежде на
зывали. 15. Генерал в во
енном флоте. 16. Офици
альный доклад. 17 Телега 
с жердями, волочащимися 
сзади.

По вертикали: 1. Мат
рас. 2. Быстрый танец, 
сходный с фокстротом. 4. 
Деревянные оковы, кото
рые в XIX веке в России 
были .заменены кандала
ми. 5. Бег лошади. 8. Ве
рящий в возможность об
щения с духами умерших. 
9. Дубинка, употребляв
шаяся в старину как ору
жие. 12. Передняя *часть 
русской печи. 13. Автор 
романов “Консуэло", “Ин
диана”

Чайнворп

Все перемены —
к лучшему
Восточный гороскоп 

с 31 августа по 6 сентября
Для КОЗЕРОГА не- 

/р деля начинается с 
весьма благополуч- 

< ного понедельника. 
Этот.день идеален для зак
лючения всякого рода сделок 
и контрактов. Деловые отно
шения на данном этапе лучше 
поддерживать с персоной про
тивоположного пола. К концу 
недели служащего ожидает 
грозовая погода, вас могут 
втянуть, в склоку Даме следу
ет подчеркивать свою незави
симость от “сильного пола”.

ВОДОЛЕЮ можно 
смело браться за 
решение любой 

финансовой проблемы. Пред
принимательская деятель
ность процветает, получите 
кредит на льготных условиях 
На этой неделе вам следует 
совершить давно задуманную 
покупку Недостатком взаимо
понимания омрачены отноше
ния родителей и чад С пят
ницы вами овладеет игривое 
настроение.

X
 РЫБАМ предстоят 

хлопоты и еще раз 
хлопоты, об отдыхе и 
развлечениях пока и 

помышлять не приходится 
Внимательно отслеживайте 
работу партнера или коллеги 
- вас могут непреднамерен
но “подставить" Напряженный 
труд обернется солидными до
ходами. Влюбленные времен
но разлучены. Лукавый под
талкивает вас на сексуаль
ные шалости.

ОВНУ не придется 
жаловаться на судь
бу. Лица в возрасте 
от 20 до 40 лет до

бьются на работе подлинного 
прорыва к успеху В первую 
очередь преуспеют артисти
ческие натуры Текущие пла
ны придется постоянно ме
нять, однако любая перемена 
будет только к лучшему. Ве
роятно, предстоит отражать 
посягательства на личную 
жизнь, возможна супружеская 

размолвка
ТЕЛЕЦ наверняка 
очень неплохо зара- 

£ у ботает- Благоприят
ное расположение 

планет на вашем астрологи
ческом небосводе будет уси
лено сочетанием красного и 
белого цветов Многим доста
нется престижное задание, 
выполнение которого упрочит 
вашу профессиональную ре
путацию Работающая дама 
получит весьма выгодное де
ловое предложение

БЛИЗНЕЦОВ време-
I | нами станет слегка 

лихорадить, редкие 
। 1 1 ■ взлеты будут переме

жаться глубокими па
дениями Главное в нынеш
ней ситуации хранить пол
ное спокойствие Жизненные 
перемены не всегда будут 
благоприятными Вам требу
ется надежный деловой парт 
нер Вокруг дамы кружит 
слишком целенаправленный 
поклонник. Хорошенько 
взвесьте все “за” и “против”

РАКУ придется на 
/ГС/ прячь мускулы, что 

у бы выдержать напря 
женный рабочий гра

фик. Вам гарантировано бла
гоприятное воздействие Мар
са, которое поможет решить 
любую проблему, кроме су
губо личной Большинство ро
дившихся под вашим знаком 
зодиака вряд ли избегут се
мейных раздоров Для дамы 
супружеская разборка может 
вылиться в нервный приступ.

ЛЕВ вступает в пе
риод бурных потря
сений Деловое парт
нерство рушится, от
ношения с окружаю

щими омрачены взаимным 
непониманием. Крайне важ
но не выпустить ситуацию из- 
под контроля Вероятно, вы 
лишитесь привычной поддер
жки Предстоят дополнитель
ные расходы Новая интим
ная связь внезапно прерыва
ется, едва начавшись. Отно
сительно спокойный день - 
пятница

ДЕВЕ уготована 
борьба с завистни
ками. Нанесите от
ветный удар 3 сен
тября - злопыхатель

будет сражен У многих по
явится источник дополнитель
ного дохода Близкий друг 
окажет чрезвычайно важную 
поддержку Следует быть го
товым к болезни близкого 
родственника. О личной жиз
ни придется сказать словами 
поэта - “дни идут, печали ум
ножая”

ВЕСАМ поступит 
добрая весть о про

движении по службе Пред
приниматель подпишет выгод
ный контракт Многие полу
чат совершенно неожиданные 
деньги. Сфера деятельности 
постоянно расширяется. Во
еннослужащему вручат оче
редную звездочку. Вам уго
товано сильнейшее романти
ческое увлечение. Велика ве
роятность вдребезги разбито
го сердца.

СКОРПИОНУ при
дется постоянно до
гонять, чтобы при
норовиться к быст

ро меняющейся обстановке 
Финансовое положение в це
лом стабильно, вы преуспее
те в любом виде соревнова
ния, будь-то плавание или 
конкурс красоты. Дела сер
дечные могут принять самый 
неожиданный поворот Веро
ятно, вы примете важное ре
шение, которое во многом оп
ределит дальнейшую жизнь

СТРЕЛЕЦ имеет 
шанс сорвать круп
ный куш Рекламный 
агент заключит вы 
годный контракт 

Любая финансовая проблема 
будет успешно решена 2-3 
сентября, деловая поездка 
принесет блестящие резуль
таты Сфера вашей деятель
ности значительно расширит
ся Сердце; дамы разрывает
ся между двумя одинаково до 
стойными поклонниками Вам 
предстоит трудный выбор

ИТАР-ТАСС.

Маме
По горизонтали: 1 Хо

зяйственная утварь, просе
иватель. 4. То, под чем 
держат в полном подчине
нии. 8. Внешнее показное 
приличие. 9. Литой метал
лический горшок. 10 Жа
лование супруга. 11 Про
долговатый белый хлеб. 14. 
Супружеская пара. 15. Ее 
имя нам знакомо по филь
му “Чапаев”. 16. Устано
вившийся порядок жизни, 
быта.

По вертикали: 2. Рыба 
из карповых, одинаково це
нимая как при жарке, так и 
при варке ухи. 3. Полоска 
материи, пришитая склад
ками. 4. Смотанные нитки. 
5. Автор поэмы “Двенад
цать" и книги “Стихи о Пре
красной Даме” 6. Украин
ский керамический сосуд. 
7 В народных поверьях — 
живущее в воде существо 
в образе женщины. 12. 
Мягкая, ворсистая хлопча
тобумажная ткань. 13. Ко
тел для приготовления 
пищи.

Папе
По горизонтали: 3 

Прибрежный ветерок. 5 
Упражнение в тяжелоатле
тическом соревновании. 7 
Короткий перерыв в рабо
те. 9. Станок для артилле
рийского орудия. 10. Уча

стник похода аргонавтов, 
прекрасный певец. 14 
Часть снасти удочки. 15 
Человек-торпеда в воору
женных силах Японии. 16 
Двухмачтовое морское суд
но.

По вертикали: 1. Ак
тивное начало шахматной 
партии. 2. Специалист по 
торговле недвижимости. 4 
Марка английского автомо
биля. 6. Изгиб переднего 
и заднего края седла. 8 
Дом в виде башни в древ
ней Руси. 11. Древний при
митивный плуг. 12. Деталь 
трубопроводной арматуры в 
виде буквы “Т”, 13. Наго
вор, донос. 15. Жилое по
мещение на судне.

Детям
По горизонтали: 3. Бо

евая машина. 5. Популяр
ный в последние годы мо
лочный продукт. 7. Родина 
этой древнейшей настоль
ной игры — Индия. 9 Мес
то, где выращивают арбу
зы. 10. Игра, цель которой 
сбить кость противника. 14 
Древнегреческая эпическая 
поэма, приписываемая Го
меру. 15. Крейсер, орудие 
которого своим выстрелом 
послужило началом Ок
тябрьской Революции. 17. 
Параллелограмм, все сто
роны которого равны.

По вертикали: 1 Игра,

Чайнворд можно было бы назвать разновидностью 
кроссворда. Однако есть существенная разница. Слова не 
перекрещиваются, а как бы цепляются друг за друга; 
последняя буква первого слова является одновременно и 
первой последующего.
Выполнив правильно задание, из начальных и конечных букв 
отгаданных слов получите термин, который средневековые 
алхимики употребляли в значении “начало всех вещей”.

1 Деревня вблизи Москвы, известная по Отечественной войне 
1812 года. 2 То же, что кумир. 3. Аркан со скользящей петлёй. 4 
Неуклонно придерживающийся какого-либо учения, мировоззре
ния 5 Полный акробатический поворот в воздухе 6 Прибор, 
прочерчивающий путь корабля на карте 7 Популярное в прошлом 
комнатное растение с крупными листьями. 8 Минеральная краска 
красно-коричневого цвета. 9. Разноцветные мелкие бумажные кру
жочки для маскарада. 10. Тонкий слой ледяных кристаллов на ох
лаждающейся поверхности. 11 Город в Англии, известный евоим 
университетом. 12 Буквальный перевод с греческого — “волосатая 
звезда" 13 Место для соревнований и испытаний автомобилей. 
14 Вежливое обращение к мужчине во Франции и ряде других 
стран 15 Испытатель первого советского сверхзвукового пасса
жирского самолета ТУ-144 16 Число, от прибавления которого 
никакое число не меняется.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 22 АВГУСТА

КРОССВОРД “СОТЫ”
1.Витраж. 2.Тетива. 3.Талант. 4.Нарзан 5. Мазепа. 6.Кап

лун. 7 Мрамор. 8.Метеор. 9.Сеттер 10.Гренка. 11.Лакмус.' 
12.Барсук. 13.Забава. 14.Бодяга. 15.Снаряд. 16.Гетман 17.Те
лега 18.Герань. 19.Наумов. 20.Ангора 21.Оратор. 22 Там
там 23.Лопата. 24.Гоголь. 25.Грудка. 26.Дачник. 27.Анчоус. 
28.Сумрак. 29.Карпов. 30.Вогезы. 31.Метода 32.Фемида. 
33.Задача. 34.Кедрач. 35.Кодекс. 36. Сырник

МУЗЫКАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
1.Консоль. 2.Гребля. 3.Кураре 4.Гнездо 5.Шасси 6.Стро

фа. 7.Боржоми.
По выделенным клеткам читаем. ОРКЕСТР

---------------------------------------------------------  ШАХМАТЫ------------------------- -------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Закрытые дебюты
Очень распространен в 
современной практике ход 1. 64, 
относящийся к системе так 
называемых закрытых дебютов.

Пристрастие к этому ходу объясняет
ся тем, что центральная пешка 64 с 
самого начала защищена, и поэтому ее 
положение в центре устойчивее, чем 
пешки на е4.

Кроме того, борьба в центре бывает 
более напряженной, т.е. более сложной 
и длительной. Борьба за центральный 
плацдарм со стороны черных может 
здесь выражаться в фигурном воздей
ствии на центр, которое ведет к более 
сложной и зачастую ѳстрой игре, чем 
пешечное противодействие, ибо при нем 
сталкиваются и борются в центре две 
противоположные силы. Либо центр бу
дет разрушен, либо он будет сильно 
давить на игру противника. Закрытые 
начала, базирующиеся на этой идее, 
следующие: защита Нимцовича, защита 
Грюнфельда и индийские защиты

Другая система, на которой мы се
годня остановимся, это пешечное про
тиводействие в центре, выражающееся 
в ответном ходе 1....65

Ферзевый гамбит
1.64 65 2 с4. Цель хода — удалить 

черную пешку из центра, чтобы добить
ся в нем преобладания. Если черные 
берут пешку, возникает принятый фер
зевый гамбит

2 '6с 3 еЗ. Ход белых не един
ственный. Здесь хорошо и 3 КО

3 К16 (Попытка удержать лишнюю 
пешку могла привести к поражению 
3 Ь5 4 а4 сб 5 аЬ сЬ?? 6 Ф13, 
выигрывая фигуру)

4.С:с4 еб 5 К13 с5 6 0-0 аб В этом 
положении шансы белых расценивают
ся выше Они стремятся к активным дей 
ствиям на королевском фланге и в цен 
тре, черные - на ферзевом фланге и в 
центре

Ортодоксальная защита
1 64 65 2 с4 еб 3 КсЗ Юб 4 Сд5 

КЬ67 5 ЕЗ
(Почему белые не выиграли пешку 

путем 5 сб еб 6 К.65? Ведь конь 16 
связан? Связан, но неожиданно развя

Заочная 
шахматная 

школа
зывается. 6,...К6:5! 7 С:68 СЬ4+! 
Ужасно, но приходится расстаться с фер
зем — 8. Ф62 С:62+, и у черных лишняя 
фигура).

5....Се7 6. К13 0-0
Черные имеют крепкую, но несколько 

стесненную позицию Им трудно раз
вить слона с8, они должны стремиться к 
разменам, с тем, чтобы облегчить себе 
защиту

Чешская защита
1 64 65 2 с4 сб Таким путем 

черные укрепляют центр и· не закрывают 
дорогу слону с8.

3. К13 К16 4. КсЗ 6с 5 а4 С15 6. еЗ 
еб 7 С:с4 СЬ4. Оба партнера рокируют 
в короткую сторону, и начинается ма
невренная борьба. Белые стремятся при
вести в движение свой пешечный центр, 
а черные — атаковать его Шансы сто
рон примерно равны

Проанализируем две партии.
Бухман—Багиров, Днепропетровск, 

1970 год. 1 64 65 2 с4 6с 3 е4 е5. 
(Немедленно контратакуя пешечный 
центр. Если теперь 4 бе, то 4.. Ф:61 + 
5. Кр:61 Кеб. 6 14 16 с активной позици
ей)

4.К13 еб 5 К:64?! (Лучше С:с4 или

Ф:64)
5....Се5 6 СеЗ К16 7 Фа4+ КЬ67 8. 

КсЗ? (Следовало играть 8. 13).
8....0-0 9. Ф:с4 Кд4! 10. Фе2. (На 

10 С14 сильно 10. Ф16 11 Ксе2 Кбе5І).
1О....К:еЗ 11 Ф:еЗ К16 12. Л61 Кд4 

13 Ф62 Ф16 14. 13 Л68 15. К65 Л:б5! 
16 еб Фе5+ 17 Се2 КеЗ 18 Кр12 К15! 
Белые сдались.

Дуз-Хотимирский—Котов, Киев, 
1938 год. 1 64 К16 2 К13 65 3 с4 
еб 4. КсЗ КЬ67 5. Сд5 Се7 6 еЗ 0-0 
7 Лс1 сб 8 аЗ Борьба за темп 
Белые намерены в случае размена на 
с4 взять пешку слоном в один ход. 
8.. аб 9 сб сб 10. С63 Ь5 11 0-0 
СЬ7 12. а4! Завязывая игру на флан
ге, белые препятствуют переводу коня 
на с4

12....64 13 КЫ Ле8 14. КЬ62 Фа5? 
Естественный ход, который, однако, кра
сиво опровергается белыми Следовало 
играть 14,...Лс8

15.К63! Ф:а4 16 Лс7 ЛаЬ8 17 Ке5! 
К18 18 С:16! С:16 19 ФИ5 Кдб 20 К67 
Ф:ЬЗ 21 К:16+ ді 22 Л:17! Ле7 23 
Ф:117х

Начинающему шахматисту полез
нее играть открытые начала, чем зак
рытые В открытых дебютах быстрее 
развиваются события, планы проще 
и яснее — все это помогает приоб
рести необходимые навыки Поэтому 
мы ограничились лишь поверхност
ным знакомством с закрытыми де
бютами
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ЛЕДОКОЛ, ПОДЛОДКА И ТАНКЕР 
В ОДНОМ ЛИЦЕ

Круглогодичную транспортировку нефти и газа в морях Аркти
ки сможет осуществлять танкер-снабженец, проект которого раз
работан в санкт-петербургском морском бюро машиностроения 
“Малахит”. · Это судно, предназначенное для безледокольного об
служивания северных прибрежных городов и поселков, совмеща
ет преимущества ледокола, подводной лодки и грузового тепло
хода. Проектом снабженца, стоимость которого оценивается в 15 
миллионов долларов, заинтересовалась “Арктическая транспорт
ная компания”, планирующая создание высокоширотного транс
портного флота нового поколения.
ЛЕСА ГОРЯТ, ЗНАЧИТ, ТАК НАДО

Парадоксальное объяснение выдвинули сотрудники Института 
леса имени Сукачева такому странному факту, что во многих регио
нах России лютуют пожары, а Западная Сибирь, где тоже засуха и 
фантастическая жара, выглядит вполне благополучно. По мнению 
ученых, столь доблестная огнестойкость вовсе не случайность, а 
следствие беспрецедентных по масштабу лесных и торфяных пожа
ров, охвативших регион минувшей осенью. Крупные города тогда 
были окутаны плотным смогом, а местная пресса сравнивала про
исходящее с апокалипсисом Ныне, проанализировав ситуацию, 
ученые взялись утверждать, что пожары для лесов — дело есте
ственное и столь же полезное, как смена кожи у рептилий. Деревья, 
входящие в группу пожарного риска, являются старыми и засыхаю
щими Они мешают пробиваться на свет молодому поколению 
Переизбыток "деревянных стариков" вызывает деградацию лесов 
А посему пожары, возникающие по естественным причинам, — яв
ление жизнеутверждающее. Когда же им не дают воплотить свою 
священную миссию (напріѵиер, путем слишком оперативной лока
лизации и тушения), то количество старых деревьев достигает 
критической массы, что при определенных погодных условиях и 
приводит к таким массовым бедствиям, как нынешним летом.

(“Известия”).

НАГРАДА ФРАНЦИИ - ЧУВАШСКОМУ ПОЭТУ
Народный поэт Чувашии Геннадий Айги стал кавалером ордена 

Французской Республики “Командор Ордена искусства и литературы”
Геннадий Айги — один из первых, проложивший мост дружбы 

между чувашскими и французскими литераторами. Тридцать лет 
назад в Чебоксарах вышла антология “Поэты Франции" на чувашс
ком языке в переводе Айги В сборнике представлены более ста 
авторов ХѴ-ХХ веков В восьмидесятых годах во Франции· увидел 
свет сборник стихов чувашских авторов "Глаз полей"

Чувашский поэт Айги также является лауреатом премии имени 
Поля Дефея Французской академии наук

(“Российская газета”).

УКРАЛИ “МАТЬ-ГЕРОИНЮ”
Воров, забравшихся поздней ночью через балкон в квартиру в 

Нижнем Новгороде, ждал “сюрприз" — ни видика, ни золота.. В 
отчаянии грабители принялись “потрошить” все подряд и нашли., 
две серебряные медали “Мать-героиня”, орден Великой Отече
ственной войны, бережно хранящийся в отдаленном ящике, и фор
му сотрудника внутренней службы. Ее тоже конфисковали..

Злоумышленников в форме, которые наверняка попытаются про
дать украденные награды, ищут

МЕДВЕДИ-КИЛЛЕРЫ
Жара — она и для медведей жара. Правда, человек прячется от 

нее где-нибудь под сенью деревьев, а косолапые, как выясняется, 
наоборот, вылезают из чащи поближе к людям. В Башкирии) во 
всяком случае. И нападают на домашний скот В колхозе имени 
Ленина Дуванского района, например, медведь задрал сразу аж 
три коровы (7 тысяч новых рублей!). И подобные случаи имели 
место в 14 хозяйствах республики. Вот почему правительство раз
решило егерям немножко мишек пострелять.

("Труд").

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Очередное нападение 
на китайцев

27 Августа по области 
зарегистрировано
251 преступление, раскрыто 
146.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• 21 июля в квартире дома 

по улице Народной Воли обна
ружен труп 44-летнего мужчины 
с черепно-мозговой травмой 
Сотрудниками уголовного ро
зыска объявлен в розыск 29-лет- 
ний неработающий мужчина 
Мотивом преступления стала 
ссора во время распития спирт
ного

• 7 августа в квартиру дома 
по улице Билимбаевской вор
валась группа из 5-6 человек. 
Угрожая пистолетом, нападав
шие связали трех граждан КНР, 
заклеили им рты скотчем и по
хитили 38 тысяч долларов США, 
8700 рублей и вещи. Один из 
пострадавших скончался в 
больнице от асфикции. Сотруд
никами 2 отдела Управления по 
борьбе с организованной пре
ступностью совместно с сотруд
никами уголовного розыска УВД 
города арестован 30-летний не
работающий, который был опоз
нан потерпевшими. В содеян
ном арестованный сознался

Соучастники преступления ра
зыскиваются

• 27 августа в 21.00 в кварти
ру дома по улице Благодатной 
вошел 27-летний мужчина. Уда
рив ножом в живот хозяина квар
тиры, грабитель похитил имуще
ство на 1500 рублей. Пострадав
ший госпитализирован, идет ро
зыск злоумышленника.

БЕРЕЗОВСКИЙ. В ночь на 12 
июня из гаража в поселке Ки
ровский похищено имущество на 
общую сумму 2 тысячи рублей. 
Сотрудниками уголовного розыс
ка арестованы два неработающих 
молодых человека 19 и 25 лет 
Часть похищенного у них изъята. 
Арестованные также изобличены 
в совершении еще одного анало
гичного преступления на терри
тории города.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 16 июля из аптеки в по
селке Мартюш неизвестные, сло
мав стену, похитили медикамен
ты на сумму 600 рублей. Сотруд
никами уголовного розыска аре
стован 22-летний молодой чело
век Часть похищенного изъята.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

27 августа ушел из жизни 
Анатолий Константинович 

КУЗЬМИН, 
заместитель генерального дирек
тора АО “Свердловэнерго” Пя
тью днями раньше ему исполни
лось 65 лет

Родился Анатолий Константи
нович в селе Тимагино Ивановс
кой области и прошел трудовой 
путь от техника-электрика до ру
ководителя крупной энергосис
темы

Более 40 лет жизни отдано энергетике. Анатолий Кон
стантинович был инженером, начальником участка, глав
ным инженером, а потом и директором Восточных элект
рических сетей На всех этапах богатой биографии его 
отличали высокое чувство ответственности, инженерная 
эрудиция, организаторские способности, простота и дос
тупность в общении, человеческая мудрость

Эти черты характера позволили ему снискать огром
ный авторитет среди сотрудников всех предприятий энер
госистемы и деловых партнеров энергетиков

Неоценим вклад Анатолия Константиновича Кузьмина в 
энергетическое производство на Урале Его заслуги от
мечены государственными наградами, орденом Трудово
го Красного Знамени, медалью “За доблестный труд”, 
знаками “Отличник энергетики и электрификации СССР”, 
“Почетный энергетик СССР”, ему присвоено звание “Зас
луженный энергетик РФ”

£ 1968 года Анатолий Константинович бессменно был 
членом Ленинского исполкома

Чуткий и отзывчивый человек, ответственный и инициа
тивный работник, прекрасный муж и отец, Анатолий Кон
стантинович навсегда останется в памяти тех, кто имел 
счастье работать и дружить с ним

Коллеги и друзья.
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а
Никто точно не 

скажет, сколько их: 
может быть, 10 ты
сяч, а может — в 10 
раз больше. Офи
циально его насе
ление причислено к 
категории мало
имущих. Милиция 
считает их своими 
клиентами. Врачи 
говорят, что в боль
шинстве случаев — 
это болезнь. Для 
сотрудников соци
альной защиты они 
причислены к кате
гории граждан, по
павших в экстре
мальные условия. 
Для нас они — про
сто бомжи, что в 
просторечии зна
чит — человек, опу
стивший до скотс
кого состояния.

Мы и не замети
ли, как он возник — 
этот параллельный 
мир. Что несет нам 
такое соседство? 
Да ничего хороше
го.

Кн&й амф
“А У НАС И МАФИЯ ЕСТЬ”

Бродяжничество и попрошай
ничество для Руси не новость. 
Это, пожалуй, одна из немногих 
сохранившихся традиций. Сколь
ко у нас жильцов, занявших под
валы, теплотрассы, вокзалы? Точ
ной цифры никто не назовет. Но 
та жизнь, которую они выбрали, 
— искаженная проекция нашего 
мира.

Василию Михалычу (имен
но так он попросил себя вели
чать, добавив, что это псев
доним) развязать язык уда
лось с помощью двух стопок 
водки и четырех пустых пив
ных бутылок. Он... член Союза 
журналистов Украины. И крас
ные корочки, удостоверяющие 
этот факт, у него имеются.

А рассказал он такую исто
рию. Три года назад заброси
ла его судьба в Сибирь. В Тю
мени, где он был проездом, 
случилось несчастье — его 
обокрали. Без документов, без 
денег гражданин Украины ре
шил добраться до Родины ав
тостопом — на электричках. Его 
высадили на первой же стан
ции. Там он и встретил това
рищей. Вернулись обратно в 
Тюмень. И понеслось...

Правда, вразумительно 
объяснить, почему он не свя
зался с родными или друзья

Жива немытая
ми и не попросил их о помо
щи, он не может. Оправдыва
ясь, он приводит такие аргу
менты: “А как бы я без паспор
та деньги на почте получил?’’ 
Семьи у него, как он уверяет, 
нет. Мать умерла. С женой 
развелся лет 10 назад.

Но, подозреваю, кочевая, 
постоянно пьяная жизнь при
шлась Михалычу по душе. 
Плыть по течению всегда было 
намного легче, чем работать. 
Впрочем, он так не считает. 
“Я работаю. То машины раз
гружаю, то бутылки собираю. 
А иногда и в газеты пописы
ваю за гонорар” (нам тоже 
предлагал “свой” материал, 
который, как выяснилось, ста
рательно переписал из “Ком

сомолки”).
Нужно отдать киевлянину 

должное: за три года он дале
ко продвинулся — до Екате
ринбурга. Здесь опять дли
тельная остановка. С пятью 
приятелями, с которыми Ми
халыч познакомился еще в Си
бири, он живет в районе же
лезнодорожного вокзала.

В Екатеринбурге обосно
ваться было не просто. Все 
помойки, “квартиры”, места 
работы поделены. Не дай Бог, 
не на свою территорию су
нешься. “У нас и мафия есть”, 
— в голосе неподдельная гор
дость.

— Неужели только на со
бранные бутылки живете? — 
спрашиваю.

— Да нет.
— А как еще можно зара

ботать?
Вместо ответа многозначи

тельное молчание. Пришлось 
еще 50 граммов купить. В бла
годарность он нам раскрыл 
карты: “Ну, бывает, и воро
вать приходится”.

Кстати, областное управ
ление социальной защиты, в 
обязанности которого входит и 
работа с бомжами, уже пре
терпело от своих подопечных. 
Сотрудники уверены, что все 
кражи в кабинетах — дело рук 

граждан без определенного 
места жительства. То кожаный 
плащ у кого-то пропадет, то 
телефонный аппарат, то нор
ковая шапка.

Впрочем, сотрудникам на 
бомжей жаловаться грех — эта 
категория клиентов, пожалуй, 
самая дисциплинированная. С 
самого утра они уже пикетиру
ют отдел, курирующий лиц, 
оказавшихся в экстремальных 
условиях. Сотрудники управле
ния иногда над ними подшучи
вают Разговаривают как бы 
между собой: “Может, мили
цию вызвать, пусть документы 
проверят" Уверяют, это вол
шебная фраза. Через 5 минут 
вся очередь рассасывается мо
ментально

По мнению компетентных 
органов, практически каждый 
бомж — преступник либо в про
шлом, либо в настоящем, либо 
в будущем Они считаются 
группой риска. Время от вре
мени милиционеры проводят 
рейды: граждан без докумен
тов доставляют в приемник-рас
пределитель для лиц, задер
жанных за бродяжничество и 
попрошайничество (как прави
ло, сотрудники правоохрани
тельных органов с проверкой 
выезжают в самые населенные 
бомжами районы).

Перво-наперво их проверя
ют на наличие документов и 
прописки. Если доставленный 
(доставленная) имеет регист
рацию по месту жительства, его 
отпускают с Богом, а иногда и 
со справкой, заменяющей до
кумент Иногда покупают би
леты на родину. Бывает, ос
тавляют на срок до 10 суток. И 
только в этом случае начинают 

29 августа
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с ними работать. В первую оче
редь проверяют на причаст
ность к уголовному миру. За 7 
месяцев нынешнего года “по
палось" уже 34 бомжа. За по
прошайничеству уголовной от
ветственности нет. Чем бомжи 
и пользуются. Даже осваивают 
новые технологии. Сейчас лю
дей на слезу не больно-то про
бьешь. Возможно, свою роль 
сыграли разоблачительные ста
тьи и телерепортажи о нищих 
миллиардерах. Что делают бом
жи в таких случаях? Меняют так
тику. Не прибыльно стоять в 
переходах — они вышли на до
рогу. Может быть, вы замети
ли, что все чаще, как только 
включается красный свет, на 
тропу выходит безногий с таб
личкой: "Помогите купить про
тез" Не попадайтесь на такие 
штучки. Как сообщили в уп
равлении соцзащиты, в Сверд
ловской области нет ни одно
го инвалида, которого бы го
сударство не обеспечило про
тезами.

Тех же, у кого на момент 
задержания проблем с зако
ном нет, ждет такая судьба: 
инвалидов и пожилых людей 
по возможности пристраивают 
в дома-интернаты, кому-то пы
таются подыскать временную 
работу чернорабочим, кого-то 
отправляют в больницы.

Навряд ли Василь Миха
лыч доберется до Киева. Он 
прижился. Жизнь бомжей — 

болото: попасть легко, а вып
лывать потом не хочется. 
Мой собеседник проговорил
ся после четвертой рюмки: 
“Я впервые понял, что такое 
свобода”. Приверженцы ро
мантизма, произнеси он эти 
слова в их присутствии, 
взглянули бы на него с уми
лением...

В большинстве случаев бом- 
жевание — образ жизни. Каж
дому свое, сказал когда-то не
мецкий философ, и был прав: 
многие из ушедших в подвалы 
сами сделали свой выбор, на
шли то место под солнцем, где 
им кажется теплее. И возвра
щать бомжа к нормальной, в 
нашем понимании, жизни бес
смысленно: он не хочет. 
Если..

БОМЖИ ПОНЕВОЛЕ
Но случаются иногда обсто

ятельства, которые, как извес
ти®, иногда бывают сильнее 
нашей воли.

Елена Корякина познако
милась с молодым челове
ком, который приехал в Ека
теринбург в командировку. 
Любовь вспыхнула. Знала 
бы, чем это чревато, без со
мнения сказала бы: да гори 
она синим пламенем, эта лю
бовь. Парень жил в Курга
не. Как-то позвонил Елене и 
сказал: приезжай ко мне. 
Елена уволилась с работы и 
уехала к милому своему. Про
жили они год, а потом лю
бовь всей ее жизни просто 
выставил девушку вон. Без 
копейки. Просить денег у ро
дителей не рискнула — пу
ритане по духу, они осужда
ли дочь за чрезмерное лег- 

(Окончание на 3-й стр.).



Россия
(Окончание. Начало на 2-й стр.), 

комыслие. Две недели Лена 
прожила на вокзале. Соби
рала бутылки, сдавала их — 
так насобирала на билет до 
Екатеринбурга. Теперь она 
с дрожью в голосе вспоми
нает 14 дней своего бомже- 
вания.

Случается, что бродягами 
становятся пожилые люди, рас
считывавшие встретить ста
рость спокойно. Кого-то выс
тавляют на улицу собственные 
дети, кого-то обманывают: обе
щая горы золотые, подсовыва
ют бумаги. Росчерк пера — и 
юридически неграмотный ста
рик на улице. Особенно по
добные операции с квартира
ми пожилых людей были попу
лярны в начале 90-х. Сейчас 
хитрецам труднее — нотариу
сам все-таки удалось поставить 
им заслон. Жертвой в таких 
случаях, как правило, становят
ся одинокие люди, а таких в 
Свердловской области более 
105 тысяч человек. Таких бом
жей поневоле при возможнос
ти устраивают в дома для пре
старелых. Но есть еще одна 
категория людей, которая, дей
ствительно, оказывается сре
ди бомжей не по своей воле — 
дети.

Наталья выросла в семье, 
которую принято называть 
благополучной. В 20 лет выш
ла замуж. Родила двоих де
тей. Но семейная жизнь не 
удалась — муж ушел к дру
гой. Наталья начала прикла
дываться к бутылке. А потом и 
вовсе безумство на нее нашло 
— взяла рябят и ушла в неиз
вестном направлении. Ее мать 
— Валентина Сергеевна — с 
ног сбилась, разыскивая вну
ков (на Наталью она рукой дав

но махнула). Однажды знако
мые сказали, что видели блуд
ную дочь на вокзале в Екате
ринбурге. Валентина Сергеев
на поехала в столицу. И, дей
ствительно, нашла всех троих 
в указанном месте. Забрала 
детей и уехала в свою провин
цию. Дома, отмывая внуков и 
готовя им сытный ужин, при
читала: “Бедные вы, мои... Да 
как же так...”. На что внуки ей 
ответили: “Да ладно, бабуш
ка, мы там у батареи спали — 
тепло было”.

А сколько детей бродит по 
улицам, у которых нет таких 
бабушек. У большинства из них 
уже нет выбора — их путь уже 
определен. О проблеме знают 
все, о ней много говорят, от
крывают приюты, но с каждым 
днем малолетних бродяг и по
прошаек становится все боль
ше. По оценкам экспертов, та
кое количество беспризорни
ков в последний раз в России 
было после революции, до 30- 
го года.
•бомжи - КРЕСТ РОССИИ

Врачи относят бомжей к 
группе риска. Именно они яв
ляются распространителями 
заразы — начиная с чесотки и 
заканчивая туберкулезом. По 
словам заместителя начальни
ка приемника-распределителя 
Сергея Чернышова, чесотка и 
педикулез — самый обычный 
“джентльменский набор” для 
их клиентов. Но бывает и по
круче. В прошлом году у двух 
доставленных в приемник вы
явлена ВИЧ-инфекция. Часто 
встречает и сифилис. А уж про 
туберкулез и говорить нечего. 
Всех, кому по долгу службы 
приходится общаться с бомжа
ми, тоже стоить причислить к 
группе риска. Один из сотруд

ников приемника таки подце
пил чахотку.

Конечно, попадая в прием
ник-распределитель, все в обя
зательном порядке проходят 
медосмотр и дезинфекцию. Но 
вся беда в том, что заставить 
лечиться человека сегодня ник
то не вправе.

За 7 месяцев текущего года 
в приемник-распределитель 
было доставлено 239 иностран
ных граждан. В основном это 
выходцы из КНР, Вьетнама, 
Греции. Если они не находятся 
в розыске, им выдают справку, 
чтобы они могли выехать из 
региона или решить вопрос с 
пропиской. Однако самое 
большое количество загранич
ных бомжей — таджикские цы
гане. Если раньше их собира
ли, сажали в отдельный вагон, 
который цеплялся к поезду, 
следовавшему в южном на
правлении, и высылали за пре
делы России, то теперь про
цесс их департизации затруд
нен из-за отсутствия средств. 
По словам С. Чернышова, се
годня с таджиками работают 
так: находят их табор, объяс
няют главному, что цыгане дол
жны покинуть пределы города 
и области. В нынешнем году 
из Екатеринбурга в неизвест
ном направлении убыло 400 
цыган.

Бомжовству покорны все 
возрасты. Однако, как показы
вает практика, большинство 
бродяг —- люди в возрасте от 
18 до 30 лет. По крайней мере, 
за 9 месяцев прошлого года в 
приемник поступило 560 че
ловек из этой возрастной груп
пы. 478 — от 30 до 39 лет. 
Самый малочисленной группой 
по итогам прошлого года ока
зались люди от 50 до 60 лет. 
Всего же за 7 месяцев 1998 
•года в приемник было достав
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лено 1798 человек, из них “ле
чение" прошло 1270. Жерщин 
побывало в его стенах в 4 раза 
меньше, чем мужчин.

Обезопасить общество от 
бомжей практически невозмож
но. Да и некому. Получается 
интересная штука. С одной сто
роны, брошенными на волю 
судьбы бомжей назвать слож
но. Органы соцзащиты упрек
нуть не в чем, они помогают, 
чем могут: материальную по
мощь выдают, талоны на обе
ды. В Екатеринбурге открылась 
для них ночлежка. Свою функ
цию выполняют и правоохра
нительные органы: выезжают в 
злачные места, привозят в при
емник, проверяют, какой-ника^ 
кой приют на 10 дней дают, 
кормят, иной раз и билеты до 
места проживания покупают. С 
другой стороны, усилия и тех, 
и других нужного эффекта ни
когда не принесут, так как по
мочь они в силах только тем, 
кто действительно хочет вер
нуться в привычный мир. Но 
“бомжи по духу” — не подда
ются социальной адаптации.

Безусловно, дай Бог, чтобы 
планы управления соцзащиты 
— создание реабилитационно
го центра, при котором будут 
работать медики, психологи, 
служба трудоустройства, — осу
ществились. Но попробуйте 
спасать человека, которому 
нравится тонуть, у которого 
это не минута слабости, а це
лая жизнь слабости. Сейчас 
спасать нужно их будущую сме
ну — юных бродяг. Видимо, так 
и нести России свой вековой 
крест

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
Рис. Аркадия ПЯТКОВА.
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В прошлом вы

пуске субботнего 
вкладыша (15 авгу
ста с. г.) мы опуб
ликовали интервью 
с почетным граж
данином Екатерин
бурга композито
ром Евгением Ро- 
дыгиным, автором 
известных и попу
лярных песен. Даже 
если бы он написал 
только одну мело
дию знаменитого 
“Свердловского 
вальса”, его бы ни
когда не забыли.

Менее известно 
имя автора поэти
ческих строк этой 
песни, ставшей 
гимном Свердловс
ка. Автор стихов 
песни — Григорий 
Варшавский. И со
знательно долгие 
годы его имя за
малчивалось влас
тями предержащи
ми по одной только 
причине: он уехал 
из Советского Со
юза в Израиль. А 
раньше, помните, 
как было? Уехал — 
значит забыт.

После интервью 
с Е.Родыгиным ре
дакция нашей га
зеты получила не
сколько писем с 
просьбой расска
зать об авторе тек
ста “Свердловского 
вальса”. К нам зво
нили читатели из 
других городов с 
вопросом: как сло
жилась судьба Гри- 
гория Варшавско
го?

С удовольствием 
выполняем их 
просьбу. Сегодня 
— рассказ о Григо
рни Варшавском.

Время и мы
і I рошумело совет

ское время. Сегодня 
трудно представить, что 
после войны молодые 
мужчины, вынесшие это 
испытание, с боевыми 
наградами и многочис
ленными ранениями 
возвращались домой и 
целиком посвящали 
себя поэзии. Женились, 
заводили семьи и вер
но служили Музе. За
канчивали педагогичес

Екатеринбургский бал 
Григория Варшавского

кие и железнодорожные 
вузы и... становились 
поэтами. Эта поэтичес 
кая волна вносила энер
гию в послевоенные 
ожидания и скрашива
ла горечь разочарова
ний от неосуществлен
ных надежд. В каждом 
городе СССР были свои 
поэты, большие или ма
ленькие. Вернулся пос
ле войны в Свердловск 
и красноармеец Григо
рий Варшавский. Же
нился, закончил вуз и 
стал поэтом.

В Свердловске в 60— 
70-е годы его знали и 
узнавали: в редакциях 
газет, театрах, в литера
турной среде, в пивных 
и ресторанах и просто 
в толпе. Большая часть 
песен для Уральского 
народного хора была 
написана на его стихи. 
Самую большую извес
тность принесла Вар
шавскому “Песня о 
моем городе”. “Если вы 
не бывали в Свердлов
ске...” стала не только 
визитной карточкой го
рода — она стала его 
душой. Звучала везде 
“Белым снегом”: ее ис
полняли по радио и гор
ланили на демонстра
циях и в компаниях.

Белым снегом, 
Белым снегом 
Ночь метельная 

ту стежку замела,
По которой,
По которой
Я с тобой, родимый, 
рядышком прошла.

Эти бесхитростные 
стихи вызывают сегод
ня теплые чувства у тех, 
кто жил в то заповед
ное советское время.

Но календарь

худеет 
с каждым днем, 

Его листы, 
как листья, опадают, 
Всего, 
что с ними

вместе пропадает, 
Мы ни за что
на свете не вернем. 

А календарь худеет 
день за днем...

13 августа, в день 
275-летия Екатерин
бурга, поздно вечером, 
возле ТЮЗа я встре
тился с известным 
главным режиссером 
театра музыкальной ко
медии, возглавлявшим 
театр с 1963 по 1986 
годы, Владимиром Аки
мовичем Курочкиным. 
Его, почетного гражда
нина города,пригласи
ли на юбилей. На не
сколько дней он приле
тел из Москвы. Мы под
нялись с ним по сту
пенькам лестницы воз
ле расторгуевского 
особняка на Вознесен
скую горку и спусти
лись к Плотинке. Фей
ерверк, толпы народа. 
“Ах, Гриша... Гриша! 
Каким я его знал? Он 
был мятущимся, суетли
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вым, любил выпить, лю
бил красивых женщин. 
Он мне, знаете, что Го 
ворил? “А почему я не 
могу иметь такие же 
красивые штаны?” Ра
ботать с ним было 
сложно. Коля Мягких, 
наш актер, запирал его 
в комнате и не выпус
кал, пока он не допишет 
текст. Но он был доб 
рым и порядочным, 
изюминка в нем была. 
Он всегда находил ин
тересное решение.

вы знаете, он был 
страшно доволен, ког
да в театре поставили 
его спектакль “Екате
ринбургский бал”. 
Это был настоящий 
успех. Стояла осень 
1973 года. Мы отме 
тили это событие в 
ресторане “Уральские 
пельмени”. Для этого 
спектакля я пригласил 
художника Эрнста Не
известного. Он даже 
сделал предваритель 
ные эскизы, но обко
мовское руководство 
заставило меня отка
заться от опального 
художника. Судьба 
этого прекрасного 
спектакля ужасна. Его 
прокатили при полных 
аншлагах несколько 
раз и закрыли. И все 
из-за Гриши. Он 
уехал в Израиль и ни
кому об этом не ска
зал. За день до отъез
да он убеждал меня, 
что никуда ехать не 
хочет и будет работать 
только со мной... И 
исчез! Спектакль, ко-

(Окончание 
на 5-й стр.).



Судьба: неизвестные страницы жизни свердловского поэта 
Григория Варшавского

Я слушал Владимира 
Акимовича и прекрасно 
представлял это время 
и как все было. Григо
рий Абрамович Вар
шавский уехал тайно, 
один. К тому времени 
семьи у него уже не 
стало. Сначала — в Мос
кву, затем — в Вену, а 
оттуда — в Америку. Он 
проделал обычный путь 
эмигранта 70-х. По ра
дио и на концертах пес
ни на стихи Григория 
Варшавского петь пе
рестали. Уральский на
родный хор целых пол
года менял репертуар. 
А в Свердловском след
ственном изоляторе в 
то время сидел изве
стный правозащитник 
Андрей Амальрик, ав- 

. тор книги “Просуще
ствует ли СССР до 
1984 года”, борющийся 
за право на свободный 
выезд.

По телефону бывшей 
жены Варшавского 
женский голос мне от
ветил, что Валентина 
Симоновна и ее дочь 
уже два года живут в 
Израиле. Затем был 
звонок моей знакомой 
из Нью-Йорка. “Нигде 
твоего Варшавского не 
нашла. Правда, была у 

(Окончание.
Начало на 4-й стр.).
нечно, сняли из-за его 
отъезда. Мы вместе 
много работали над 
спектаклем. Я мог бы 
поставить свое имя 
как соавтор. Таким об
разом мы бы сохрани
ли спектакль в репер
туаре, ведь он на ис
торическую тему Ура
ла. Просто убрать фа
милию Варшавского 
с афиши, и этого было 
достаточно. Но время 
распорядилось по- 
своему И зачем Гри
ша уехал? Он ведь 
был совершенно со
ветским! Конечно, у 
него были сложности 
в творчестве, но не та
кие уж значительные. 
В тот период было 
трудно работать всем.

Он написал мне в 
1976 году два письма 
из Нью-Йорка. Он там 
работал преподавате
лем в школе при со
ветском посольстве. 
Клялся, что будет ра
ботать только со мной, 
что у него большие 
задумки, планы, но я 
уже не верил этому. 
Больше я его никогда 
не видел и не слы
шал”.

одной старушки на 
Манхэттэне, которая его 
знала и в конце 70-х с 
ним дружила. Она рас
сказала, что Григорий 
был болен. Свердловск 
боялся вспоминать. Го 
ворил, что это его убь 
ет. Затем он куда-то 
переехал, и пути их ра
зошлись. Да, в конце 
жизни он начал писать 
псалмы. И зачем тебе 
этот Варшавский? Хотя 
я его песенки помню.. ”

Укажи нам,
Господи, пути 

И скорее
из краев далеких 

Всех, кто
не вернулся, 

возврати .. 
Последние годы он 

читал старинную книгу 
псалмов.

Из сборника лирики 
* * *

Все чаще друзья умирают, 
Уходят, чисты и ясны, 
Как будто с собой забирают 
Неспетые песни и сны. 
О юность моя! Не вчера ли 
Не знал я, наполнен весной, 
Что чьи-то друзья умирали - 
Ведь сверстники были со мной.* * *
Храни мои письма, храни. 
Пройдут отчуждения сроки. 
И эти нелегкие строки 
Напомнят далекие дни. 
Храни мои письма, храни, 
Другой их уже не напишет 
Пусть дышут вовеки они 
Тобой, как душа моя дышит. 
Храни пои письма, храни, 
Ты их, как меня, не прогонишь, 
В осенние желтые дни 
Над ними ты голову склонишь. 
Храни мои письма, храни 
И, если меня уж не будет, 
Тоску на строку оброни 
Никто за слезу не осудит. 
Храни мои письма, храни, 
Недлинной дорогой земною 
Ты в них неразлучна со мной. 
Храни мои письма, храни, 
Они — как твои зеркала, 
В них вечно мое отраженье, 
Как горькой любви продолжение, 
Которую отрекла.
Храни мои письма, храни.

БЛАСТНАЯ• В СТр.

В конце 80-х годов 
Григорий Варшавский 
скончался. Подробно
сти его смерти я так 
и не узнал. Увы...

В областной биб
лиотеке имени Белин
ского в картотеке“По
эты Урала” я нашел 
карточку "Григорий 
Варшавский - поэт". 
И в скобках шарико
вой ручкой написано: 
жил в Свердловске. А 
в домашних библио
теках свердловчан до 
сих пор хранится то
ненькая зеленая кни
жечка “Григорий Вар
шавский. Белым сне
гом”

Владимир 
ПЕВЦОВ.

НА СНИМКЕ: Гри
горий Варшавский.



Ла-ха-ха
XXX

•Алло ваш муж еще не лег в 
постель’’

-Может и лег но его нет 
дома

ххх
Налоговая полиция - все виды 

тюремных услуг'
ххх

Строитель тот кто построил 
больше, чем разрушил А если раз
рушил больше, чем построил 
это почетный строитель

ххх
—Где тут у вас директор си 

ДИТ?
—Он у нас еще на свободе 

ххх
—Взятка это подарок или 

преступление?
—Это набор ценных купюр в 

конверте Значит ценное письмо

больше кур.
меньше умных
больше дур 

ххх
-Это лучшее кладбище горо 

да Чтобы на нем полежать, надо 
до^го и много работать

ххх
Истина та, за которую больше 

заплатили
ххх

В районе Ташкента произошло 
легкое недоразумение В 9 бал 
лов

ххх
После салатницы она запусти

ла в него солонку и расстрои
лась

-Ну вот соль просыпали К 
ссоре

ххх
Муж жене 

получили сотрясение, ударьтесь 
лбом и сотрясение встанет на 
место

ххх
•Сейчас у нас накоплено воо 

ружений по 15 тонн тротила на 
человека

А у кого можно получить свою 
пайку?

ххх
-Ну почему вы сшили брюки 

без карманов?
Молодая швея
-Я урок по карманам пропус 

тила
ххх

Новый Дон-Жуан
-В жизни, знаешь, пацан, вся 

кое бывало: и по три женщины на 
одного, и по одной — на троих

-А по одной на одного?
Нет такого не помню

ххх
В магазине “Семена"
-Семена сорняков у вас есть?
-А зачем вам сорняки?
-Буду их садить Чтобы мор-

и
От винта!

Взлетает “Самолетик
Недавно старейший 

мой приятель Володя 
Холобок порадовал 
новой книгой. Откро
венно говоря, я уже и 
не помню, какая она у 
него по счету. Снача- і 
ла это меня озадачи- і 
ло, а потом я за Воло- ; 
дю порадовался: не і 
мокнет в пороховницах = 
порох, не иссякает ; 
юмор.

Помню первую кни- 
гу В.Холобка “Глас
ность Ивановна”. В ней і 
отразились все проти- і 
воречия того времени 
— разгара перестрой
ки. Ну, ярко отрази
лись!

Впрочем, Володя : 
всегда отражал самые 
сложные периоды на- | 
шей жизни. Еще с того і 
времени, когда заве- ; 
довал “Клубом им. 
1-го апреля” в област
ной газете “На смену!”

И своему призванию 
он не изменил. Его 
перо как всегда, отто
чено. Мысль верна. 
Образы узнаваемы.

Нашу жизнь я бы оп- і; 
ределил двумя строч- і 
ками:

Обвал, облом — 
везде, во всем.
И, почитав новую 

книжку “Самолетики”, 
меня схватил приступ 
легкого оптимизма.

Летать захотелось. | 
На самолетиках...

(Книжка продается і 
в киосках “Роспеча- 
ти”).

Андрей ДУНЯШИН. |

ххх
—Какая реклама вам бы по

нравилась?
—Вывеска в магазине: “При

шедший сюда с проблемой — вый
дет с покупкой И двумя пробле
мами”

ххх
У нас — товарищеский суд, в 

Чечне — товарищеский самосуд.
ххх

Команда по синхронному пла
ванию родила тоже синхронно

ххх
—Эх, Ильич! Твои бы волосы с 

ног да на голову
ххх

Одна голова — хорошо, а один 
ум — лучше

ххх
Эротический журнал “Вокруг 

Светы"
ххх

—Почему в гуляше одни кос
ти?

—Корова была супермодель, 
ххх

Идеальный муж — это мужчи
на, которому все человеческое чуж
до

ххх
Выше цен могут быть только 

цены.
ххх

Японская фирма УКУСЮ про
дает телевизоры по соответству
ющей цене.

ххх
Любовнице:
—И лежит у меня на ладони 

незаконная ваша рука.
ххх

Я готов целовать того, по ко
торому ты ходила. ’

ххх
—Говорят, в Амур атомные лод

ки заходят
—Так это они на нерест идут?

ххх
Ох, нелегок чернобыльский 

груз!
Три народа сжимают объятья:
Белорус, украинец и рус — 
все теперь белокровные бра

тья
ххх

Шахтеры добывают уголь. 
Спасатели добывают шахтеров.

ххх
На должность министра обо

роны я бы взял женщину, у кото
рой есть трое сыновей призывно
го возраста.

ххх
Не уметь брать взятку — пол

беды. Беда — не уметь давать.
ххх

Девиз отпускника.
Больше — мяса,

—У тебя на ноге кожа потрес
калась. Стала, как змеиная.

—Это от солнца.
—Да нет, это от характера 

ххх
Еле сельские поля

ххх
—Кто это расколол нам ночью 

дрова?
—Тимуровцы хулиганят

ххх
Как издать книгу за свой счет, 

которого нет?
ххх

Затоптали изотоп:- топ-топ-топ.
И отбросили коньки: хи-хи-хи.

ххх
Спор в Ялте:
—Море, чайки, любовь, Антон 

Павлович!
—Да нет! Волны, буревестник, 

резня, Алексей Максимович!
ххх

—Хорошо у вас на Урале, но 
надо много денег на зимнюю одеж- 

< ду> „
—Зато на летнюю не надо. Мы 

в зимней ходим.
ххх

—Как бороться со сном за ру
лем?

—Увеличить скорость в два 
раза.

ххх
Это полное дикарство —
Пить советское лекарство.

ххх
Если вы ударились затылком и
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ковка их забивала, 
ххх

Муж купил и принес домой мо
лоток На свою голову

ххх
Мы обязательно создадим ис

кусственный интеллект Если соб
ственный появится.

ххх
—С государством надо дру-. 

жить!
—Да, если у него воруешь. И 

быть от него подальше, если за
рабатываешь сам.

ххх
Не жалеешь ты, Тамара, мужа 

на даче. Смотри, он кровавые мо
золи набил на спине. От гамака.

ххх
Крымский театр жалко. Но Кры

ма — еще жальче.
ххх

В больнице:
—Если больной нуждается в 

уходе, мы не возражаем, пусть 
уходит

ххх
—Джоконда — как живая!

Взгляд, улыбка!
—Я больше скажу. Я ухом к ее 

животу прикладывался — бурчит!
ххх

—У Вознесенского есть стихот
ворение про “черную дыру", кото
рая залезла к нему в форточку.

—А, так это он про негритянку, 
ххх

Гуманность.
Бычка решили резать не в 6.00 

утра, а в 12.00 дня. Чтоб он выс
пался.

ххх
—Сегодня день на одну минуту 

короче.
—Оно и видно. Ничего не ус

пел сделать.
ххх

Почему жену надо носить на 
руках?*На носилках ей же удоб
нее.

ххх
У настоящего шофера в жилах 

течет антифриз.
ххх

Садо-мазохисты — это просто 
дачники.

Владимир ХОЛОБОК.
Рисунок Олега ПАНЬКОВА.



Соленья — термин « 
собирательный. Сюда | 
относится и собствен- | 
но соленье, или со- | 
лень, солонь, как го- | 
верили в старину, и % 
другие присолы — мо- к 
ченье да квашенье, а | 
также еще и марино- | 
ванная снедь, о кото
рой разговор особый. | 
Словом, под соленья- | 
ми мы подразумеваем | 
засоленные, кваше- : 
ные, моченые и зама- % 
ринованные грибы,, 
овощи, зелень, фрук- | 
ты, ягоды и вообще все < 
слетье, то есть все то, | 
что уродилось летом.

Первоначальный | 
смысл превращения | 
сырых растительных | 
продуктов в соленья | 
заключался в том, что- \ 
бы сберечь от порчи У 
урожай, как-то пере- | 
работать его, загото- | 
вить впрок. Разные на- | 
роды, жившие в раз- : 
ных природных уело- і 
виях, находили для | 
этого свои способы. 
Народы Юга — Закав- : 
казья, Малой и Сред- ( 
ней Азии, Юго-Восточ- У 
ной и Южной Европы | 
— избрали способы У 
сушки и маринования, | 
т.е. консервирования 
при помощи уксуса, | 
ибо в условиях теплой | 
зимы это был един- | 
ственно приемлемый 
способ сохранения 
продуктов, к тому же У 
уксус (из прокисшего 
вина) был всегда под 
рукой. Наоборот, в 
России, Белоруссии и | 
на Украине были со- | 
зданы свои, совер- У 
шенно оригинальные | 
способы консервиро- | 
вания без применения \ 
уксуса: соленье, ква- · 
шенье, моченье. І| 
Именно эти присолы | 
характерны для рус- у 
ского стола.

Известно, что уже в |У 
XII веке на Руси соли- Уу 
ли огурцы и квасили || 
капусту. Затем круг || 
овощей и плодов, пе- . 
рерабатываемых в со- | 
ленья, все более рас- |У 
ширялся.

Различие видов солений 
связано с разными видами рас
сола для консервации. Если 
рассол состоит из соли,, при
чем концентрация его не ниже 
6—8%, а порой 20-30% и не
сколько более, то мы имеем 
дело с солением. При этом 
можно преследовать разные 
цели: либо создавать новый 
продукт с новым вкусом — тог
да соление умеренное, 6—8%; 
либо сохранить продукт неиз
менным — тогда соление креп
кое, с последующим отмачива
нием и восстановлением пер
воначального вкуса продукта 
перед употребленвем.

Когда же соли берется все
го 2,5—3% от массы заложен
ного продукта, а рассол не при
готовляется заранее из воды и 
соли, а возникает сам из сока 
овощей, то тогда имеет место 
квашение. Наконец, если рас
сол приготовляется из очень 
малых количеств соли (1,5— 
2%) и в него вводится сахар, 
которого берется втрое-вчет- 
верр больше по весу, чем соли, 
то есть делают 6—8%-ный са
харный раствор, то такую кон
сервацию называют мочением.

Принципиально отличаются 
от перечисленных видов соле
ний маринады. Здесь в каче
стве основного компонента ра
створа присутствует уксус, ко
торый сочетают в зависимости 
от характера продукта то с со
лью, то с сахаром, то с тем и 
другим одновременно. При 
этом пропорции соли и сахара 
в маринадах сокращаются по 
сравнению с соленьями, ибо 
главную роль консерватора иг
рает уксус, которого по объе
му берется обычно столько же, 
сколько и воды: 200 г 3—4%- 
ного уксуса на 200 г воды для 
1 кг овощей.

Засол и квашение не толь
ко сохраняют продукты, пре
дохраняют их от порчи и дают 
возможность пользоваться лет
ними овощами и фруктами 
круглый год. В слабом рассо
ле, в заквашенной среде раз
виваются особые группы бак
терий, которые и придают не 
только вкус, но и жизнь всему 
продукту. Тем самым при ква
шении и солении мы получаем 
подлинно свежий, даже более 
того — живой продукт. Здесь 
консервация осуществляется в 
процессе непрерывного под
держания жизни. При марино

вании все обстоит наоборот 
Там гниение предотвращается 
в результате полной гибели 
бактерий в уксусе после умер
щвления в продукте всего жи
вого. Но попутно погибает и 
сам продукт. Маринованные 
овощи или грибы — это умер
шие, отмершие растения, их 
безжизненная оболочка. По
этому и вкус, и воздействие 
маринованных овощей другие. 
Они лишь раздражают наши 
органы обоняния и вкуса, при
чем это раздражение чисто ме
ханическое. Но придать нам 
новые силы, повысить нашу 
жизнедеятельность маринован
ная пища не может.

Более того, уксус не толь
ко губит природный аромат и 
вкус овощей и фруктов, не 
только делает их все “на оно 
лицо" и съедает значительную 
часть витаминов, но и отрица
тельно влияет на наш желу
док. Отсюда употребление ма
ринованных изделий даже и для 
вполне здоровых людей не 
проходит бесследно. Конечно, 
способом маринования проще 
заготавливать и, главное, хра
нить продукты. Но это значит 
— идти в области приготовле
ния солений пэ пути наимень
шего сопротивления, а это не 
лучший путь.

Вернемся, однако, к истин
ным соленьям. Помимо рассо
ла их непременным компонен
том являются пряности. Они во 
многом определяют качество 
солений. Именно умелый под
бор пряностей делает соленья 
особенно приятными, придает 
им специфический вкус и аро
мат, дает возможность варьи
ровать вкус одних и тех же ово
щей и фруктов. Поскольку пря
ности не особенно четко нор
мируются по количеству и ас
сортименту, открывается про
стор для творческой фантазии 
и проявления вкуса каждого 
человека при приготовлении 
солений. Вот почему соленья 
разных хозяек непременно раз
личаются. Правда, нормы пря
ностей, применяемых ныне в 
селеньях, неоправданно зани
жаются, кроме того, сокраща
ется их набор по сравнению с 

29 августа |
І998 · ОБЛАСТНАЯі · 7стр.

Ж •ЯЖ'ШІЖг * ** ’

классическими образцами, и 
тем самым искусство соления 
идет на убыль.

Между тем надо помнить, 
что пряностями соленья не ис
портишь. Особенно такими, как 
укроп, чеснок, хрен, эстрагон, 
базилик, чабер, сельдерей. Эти 
пряные травы повышают не 
только вкусовую, но и пище
вую ценность солений. Кроме 
того, пряности значительно 
увеличивают сроки хранения 
солений. Той же цели служат 
дубовые, вишневые и сморо
диновые листья, которые мож
но применять при засолке ово
щей. Неплохо добавлять в со
ленья красный и черный пе
рец. Надо только не забывать, 
что хрен съедает чеснок и по
этому при закладке хрена надо 
еще более повышать норму зак
ладки чеснока. На трехлитро
вую стеклянную банку солений, 
будь то огурцы, помидоры или 
сладкий перец, следует класть 
1—2 головки чеснока, 50 г ук
ропа, по 8 смородиновых и 
вишневых листьев, 2—3 дубо
вых, 1 лист хрена, 1 стебель 
эстрагона или 2,стебля бази
лика да щепотки две красного 
перца (при 6—8%-ном рассоле 
берут 60—80 г соли на 1 л 
воды). Вот тогда будет вкусно.

Что касается пряностей при 
квашении капусты, то тут мож
но использовать только тмин: 
2—3 ст ложки на 1 ведро. В 
мочениях пряности использу
ются обычно гармоничными, 
близкими по аромату парами: 
эстрагон и базилик, корица и 
гвоздика или анис и корица. 
При этом пряности кипятятся 
вместе с солено-сладким рас
солом.

Итак, секрет хороших со
лений, по крайней мере, на
половину зависит от прянос
тей. Вспомните, что даже у го
голевской Пульхерьи Иванов
ны вкусные грибки получались 
только благодаря тому, что 
пленная турчанка научила ее 
солить их с чабрецом и гвоз
дикой

Андрей ЩАПИН. 
Фото Алексея . КУНИЛОВА.
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Познай себя сам
Гармоничная ли вы пара?
(тест на совместимость характеров)

Как совмещаются ваши характеры?
Предстоящее вам обследование слишком кратко и уже поэтому поверхностно. Не относитесь 

нему чересчур всерьез. Оно может показать, например, что вы и ваша невеста или супруга

И такое 
бывает,

(жених или супруг) — “трудная пара". Но не забывайте, что отношения между людьми диалектич
ны “Трудную пару" подчас связывают не менее сильные чувства (зачастую даже более бурные), 
чем гармоничную. С другой стороны, выраженное сходство характеров не всегда имеет положи
тельные последствия для совместной жизни. Поэтому основная задача обследования — способ
ствовать откровенному обмену мнениями двух людей друг о друге. В подобном диалоге они
могут выяснить для себя многое, чего не вскроет никакой

ВЫСКАЗЫВАНИЯ:

тест.

однако
1,Для меня легче спросить дорогу у прохожего, чем 

искать ее на схеме.
2.Люблю выбирать и покупать цветы.
З.Я стараюсь заводить знакомства, которые могут при

нести практическую пользу.
4.По-моему, лучше действовать, чем размышлять.
5.Меня раздражает неряшливый почерк или небрежно 

выполненная работа.
6.По-моему, лучше смена горестей и радостей, чем 

однообразная жизнь.
7.Думаю, нет такого, о чем нельзя было бы рассказать 

близкому человеку.
8.Считаю, что если у человека есть доброта и такт, зна

чит, есть самое главное.
9.Мне нравится подшутить над тем, кто кажется не очень 

умным.
10.Люблю лыжные прогулки (или летом — заплывы) на 

длинную дистанцию.
11.Думаю, что человек, не умеющий солидно держать

ся, вряд ли наделен большим умом.
12.По-моему, чистая совесть важнее, чем материаль

ные выгоды.
13.Думаю, что если с людьми обходиться мягко, они 

теряют чувство ответственности.
14.В пище мне нравится изысканность и разнообра

зие.
15.Мне важно, что обо мне думают близкие, а мнение

остальных меня мало волнует.
16.Мне нравится обсуждать 

смотренный фильм.
прочитанную книгу, про-

ОТВЕТ

ваши ответы (в баллах):

по-разяаму
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Рисунки
Аркадия ПЯТКОВА.

Что делать порознь?
а) На отдельном листке 

выпишите в столбец номе
ра высказываний: от 1 до 
16. Проставьте против каж
дого номера набранный 
вами балл.

б) Подчеркните четные 
номера на вашем листке и 
отдельно подсчитайте свою 
сумму баллов по “четным 
высказываниям”.

в) Отдельно подсчитайте 
свою сумму баллов по “не
четным высказываниям”. 
Что делать вместе?

а) Сопоставьте свою 
“четную” сумму с аналогич
ной суммой невесты или 
супруги (жениха или супру
га). Запишите разность меж
ду этими числами в виде 
значения М:М =...

б) Точно так же сопос
тавьте “нечетные” суммы 
обоих. Запишите разность 
между ними в виде значе
ния К:К =...

в) Загляните в таблицу 
ответов и обсудите получен
ные результаты.

Значением

Сот О 
до 5

ЗяачеяиеК

а) отОдоб

6)от6до10

'1 ивыше

2.0т 8 
доШ

а) от Одо б

ВДстбдо 10

в) 11 «выше

3.11 а) от О да 5 .. ..
8)от$до Ю

в) И и выше

Вы гармоничная пара и схожи 
характерами.

Вы гармоничная пара и непло
хо дополняете друг друга по ха
рактеру.

Вы гармоничная пара, но меж
ду вами неизбежны выяснения от
ношений из-за различий в харак
терах.

У вас возможны определенные 
трудности во взаимоотношениях, 
но они легко преодолимы.

Трудности преодолимы, но 
лишь со временем.

Трудности могут принять за
тяжной характер.

Вы разные люди, но умеете бы
стро приходить к согласию.

Вы трудная пара, но внушает 
надежду ваша взаимодополняе
мость во взглядах и интересах.

Вы трудная пара.
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