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В разгаре подписная кампания —■ строгий экзамен 
для любой газеты. Редакционные коллективы сейчас 
стремятся показать свой товар лицом, заявляют о пла
нах на следующий год. И это понятно: подписка все
гда была и сегодня остается главным каналом распро
странения газет и журналов.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” благодарит всех своих чита
телей, которые, несмотря на трудные времена, нашли 
время и деньги для оформления подписки на нашу 
газету на 1999 год. Через отделения связи и альтер
нативные агентства на сегодняшний день оформили 
подписку более десяти тысяч человек. Из них около 9 
тысяч человек выписали “ОГ” в почтовых отделениях.

24 сентября “Областная газета” совместно с УФПС 
Свердловской области провели в Екатеринбурге льгот
ную подписку для ветеранов войн, пенсионеров. Толь
ко в этот день выписали “Областную газету” 
1045 ЧЕЛОВЕК.

Спасибо вам, дорогие земляки, за доверие к нашей 
газете!

Вторая 
натура

Не нравится мне слово 
“менталитет”, 
употребляемое теперь 
всеми, всюду и порой без 
оснований. “Менталитет 
электората” — это ведь 
уже требует перевода на 
родной язык! На досуге, в 
субботу, можно 
попробовать 
разобраться...

С трудом отыскал в Боль
шом энциклопедическом сло
варе (М., 1997), что “мента
литет — образ мыслей, т.е. 
совокупность умств. навы
ков и духовных установок, 
присущих отд. человеку 
или обществ, группе”. 
Н-да... Эта самая “совокуп
ность” у меня, видать, явно не
достаточна — по этому толко
ванию я (“отдельный человек”) 
свой менталитет определить не 
смог.

Ну и Бог с ним! Яснее и 
родней привычные россиянам 
понятия “натура”, “душа”, “ха
рактер”. И — “привычка”.

Как и в чем проявилась у 
нас привычка (“вторая натура”, 
как известно) в последние дни 
и недели?

Во-первых, все ругались, 
понося политику и политиков, 
— бедные и богатые, банкиры 
и их клиентура, старые и мо
лодые: что они там, в Кремле, 
в Москве делают?!

Во-вторых, все кинулись 
спасать свои деньги. И гроши, 
и миллионы. Те, у кого “Жем
чуг мелок”, хватались за серд
це и валились от инфарктов, а 
те, у кого “суп жидок”, при
выкшие жить от получки до по
лучки, тихо матерились при 
виде новых ценников в мага-
зинах.

В-третьих, привычка по
несла толпы, массы за покуп
ками — прилавки обнажались 
со скоростью стриптиза в ноч
ном клубе, люди мешками по
купали сахар, крупу, муку, даже 
соль, запасались маслом жид
ким и твердым, мылом, сти
ральными порошками, чаем, 
кофе. Привычка! “Умственный 
навык”, если хотите — тот еще 
менталитет: бери, пока мо
жешь, вдруг подорожает!

Доллар неделю рос в цене 
— даешь доллары! — скупили 
“зелень” во всех банках. Тут 
же “зелень” подешевела — 
опять инфаркты, опять очере
ди — уже за родимыми рубля
ми...

Отчего же такая отчаянная 
суета? А тоже от привычки. 
От привычки мечтать, отражен
ной в наших сказках: вот бы 
“по щучьему веленью”! Или — 
вот бы “золотую рыбку” пой
мать! Т.е. без собственных уси
лий и трудов получить необхо
димое, желанное и даже сверх 
того. Ведь сколько народу “ку
пилось” на МММ, РДС, “Хоп
ре” и т.п., мечтая “наварить” 
из ничего рубль на рубль! 
Сколько обманувшихся (тут 
частица “ся” особенно точна: 
обманувших себя) от привыч
ки к “халяве”!

(Окончание на 2-й стр.).

Будет и

Журналисты в Режевском районе, как 
мы поняли, гости нечастые.
—Здравствуйте, здравствуйте, — 
приветствует нас начальник 
Режевского управления сельского

—В нашем районе основное—зер
но и молоко. Овощеводство — тоже 
не в меньших объемах. Убрано 80 про
центов зерновых, но в половине хо
зяйств уборочная еще в разгаре.

Средняя урожайность'зерновых по 
району нынче — 16 центнеров (про
тив 20 — в прошлом). Лето для этих 
культур было неудачным: отсеялись 
лишь к середине июня, а в августе 
начали уборку. Зерно не успело на
литься.

В посевную на ходу перестраива
лись, меняли пшеницу на ячмень, ведь 
он раньше созревает. Но и ячмень не 
успел вызреть — 8—10 центнеров с 
гектара (рассчитывали на 17—20), рас
сказывает Галина Ивановна.

В кооперативах “Липовка”, “Ок
тябрьское”, “Клевакинское” зерновые 
еще стоят. С горючим плохо. Работа
ют “с колес" — на 2—3 дня ГСМ нахо
дят, тут же тратят, и опять поиски. И 
такое положение характерно для всей 
области.

—Поезжайте в “Останинский”, там 
вам все расскажут и покажут, — спешит 
Галина Ивановна, ей в очередной раз что- 
то нужно “выбить", раздобыть.

В 1989 году бывший совхоз “Останин-

ский” был преобразован в самостоятель
ный сельскохозяйственный производствен
ный кооператив (СПК). За это время успели 
построить котельную, гараж для техники, 
выстроили целую улицу жилья. Население в 
Останино — 800 человек, работающих — 
180.

Председатель Рудольф Мелкозеров рас
сказал, что “Останинский” — одно из хо
зяйств района, где выращивают продоволь
ственное зерно. Отдельные партии нынеш
него урожая содержат до 30 процентов клей-

ковины — очень высокое содержание для 
Урала.

Намолочено 2845 тонн зерновых (уро
жайность в среднем по 20,5 ц/га против 
прошлогодних 30,5).

Семян ржи и пшеницы им на будущий 
год хватит. Тонн 500 зерна хотелось бы 
реализовать, и спрос на него есть, но “жи
вых” денег никто не предлагает. Мукой, 
крупой, макаронными изделиями — пожа
луйста, но только не деньгами. Постанов
ление правительства по минимальным га-

Мы благодарим сегодня и почтовых работников: они 
организованно провели День подписчика. Мы хорошо 
понимаем, что на пути к читателю нам не обойтись без 
вашей помощи.

Дорогие читатели! Если вы еще не успели оформить 
подписку на “Областную газету” — не стоит огорчать
ся. Вас ждут во всех почтовых отделениях области.

Оставайтесь с нами, дорогие читатели, и в 1999 
году!

хозяйства и продовольствия 
Галина Лепинских
(на снимке).
И тут же строговато 
продолжает:
—Мы вас пораньше ждали.

Характер виден сразу: конк
ретность, четкость, краткость. За 
день везде поспеть нужно: горя
чая пора. По ее мнению, “в на
чальники” мужика бы надо. Труд
новато женщине управлять райо
ном, ведь восемь хозяйств. Не у 
всех одинаковая материально- 
техническая база, без взаимовы
ручки не обойтись. В посевную 
друг другу семенами и горючим 
помогают. Ну а в уборку сам Бог 
велел соседей поддержать, ведь 
осенний день год кормит.

■ 27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Уважаемые машиностроители!
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником Днем 

машиностроителя.
Отрадно, что в машиностроении — одной из ведущих отраслей про

мышленности Свердловской области — сохранен производственный и 
кадровый потенциал, внедряются новые технологии, осваивается вы
пуск конкурентоспособной продукции.

В текущем году стабильно работают коллективы акционерных об
ществ: “Уральский компрессорный завод”, “Свердловский инструмен
тальный завод”, “Баранчинский электромеханический завод”, “Завод 
бурового и металлургического оборудования”, СП “АЕГ-Свердловский 
электромеханический завод”, ГПО “Уралвагонзавод”.

В этот праздничный день выражаю искреннюю благодарность маши
ностроителям области за высокий профессионализм, добросовестный 
труд, верность лучшим традициям отрасли и достойный вклад в разви
тие нашего родного края.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в своих 
силах и всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

I ■ 27 СЕНТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА |

Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляю всех путешественников, сотрудников 

туристических фирм и агентств с замечательным праздником — Все
мирным днем туризма.

Туризм — это и активный отдых, и возможность прикоснуться к 
мировым ценностям культуры, познакомиться с обычаями и традиция
ми народов Родины и других стран. Надеюсь, что непростые для всех 
нас времена не уменьшат стремления к путешествиям и познанию 
неизведанного. Пусть качество туристических услуг будет год от года 
совершенствоваться, а бюро путешествий сохранят свой профессио
нальный потенциал в современных экономических условиях.

Наш прекрасный и удивительный край привлекает туристов своей 
великолепной природой, богатой историей, памятниками культуры, а 
главное, доброжелательностью и радушием уральцев. В эти дни при
нимает гостей и наша духовная столица — верхотурье, город с вели
ким прошлым и, уверен, будущим.

Желаю вам крепкого здоровья, жизненной энергии, счастья, новых 
незабываемых путешествий, встреч с друзьями и единомышленника
ми в любимых уголках нашего края и всей планеты!

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

------------------------"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"----------------------

"Алло! Вас слушает 
министр культуры"

Культура сегодня пережи
вает тяжелые времена: бед
ствуют библиотеки, театры 
и другие учреждения... И все 
же культурная жизнь облас
ти не замирает. Постоянно 
проходят выставки, фести
вали, начинается новый те
атральный сезон. Как уда
ется в этих сложных услови
ях сохранить творческий по
тенциал Среднего Урала? На 
этот вопрос лучше всех мо
жет ответить министр 
культуры Свердловской 
области Наталья Кон
стантиновна ВЕТРОВА.

Какие проблемы решает 
ныне министерство культу
ры? Выживут ли библиотеки 
-хранилища знаний в горо
дах и селах(деревнях) об
ласти? Смогут ли они по
полнить свой фонд новыми

периодическими изданиями?
Как защитить свою культу

ру от жестокости, насилия, 
порнографии? Есть ли Надеж
да, что в ближайшем будущем

наша творческая интеллиген
ция будет жить достойно?

Эти и любые другие вопро
сы вы можете задать министру 
культуры Свердловской обла
сти Наталье ВЕТРОВОЙ во 
вторник, 29 сентября, с 14.00 
до 16.00 (в “ОГ” за 25 сентяб
ря указано было другое время, 
но в связи с поездкой Н. Вет
ровой в Москву оно перенесе
но). В это время она будет го
стем “Областной газеты" и от
ветит на ваши вопросы.

Телефоны 
“Прямой линии”: 

56-26-67 
(для жителей 

Екатеринбурга); 
(3432)62-63-12 

(для жителей области).
До встречи 

на “Прямой линии” 
во вторник!

рантированным закупочным ценам, 
что принято в марте этого года, 
вроде как никого и не касается. 
Все диктуют свои цены. А деньги 
"живые” ох как нужны хозяйству! 
На горючее, ведь вспахано 65 про
центов зяби, и нужно успеть поза
ботиться об урожае-99 до осен
ней распутицы —так что придется 
работать в две смены, круглосу
точно.

(Окончании на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: вверху (спра

ва налево) — мастер-сушиль
щик Александр Алферьев и его 
помощник Сергей Суздальцев 
сортируют зерно; внизу — сту
денты Режевского агроучили
ща помогают убирать свеклу.

Фото Станислава САВИНА.

I ■ ЮБИЛЕЙ ;

РКСМ — ВЛКСМ —
РСМ — 80 лет

29 октября 1998 года исполняется 80 лет крупнейшей в России 
молодежной организации, носившей за свою историю имена 
РКСМ — ВЛКСМ, а теперь — Российский Союз Молодежи.

Губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем был издан 
указ "О поддержке деятельности молодежных общественных организаций 
и проведении Дней молодежи, посвященных 80-летию РКСМ — ВЛКСМ — 
РСМ”, который определил основные направления работы с молодежью. 
Этим же указом утвержден состав оргкомитета. Его возглавил председа
тель правительства Свердловской области Алексей Воробьев.

В прошлый четверг в Доме правительства состоялось первое заседа
ние оргкомитета под руководством А.Воробьева.

Перед собравшимися выступили директор департамента по делам мо
лодежи и связям с общественными организациями Свердловской области 
Александр Рыжков и председатель “Круглого стола” молодежных обще
ственных организаций Свердловской области, секретарь ОК РСМ Елена 
Зверева. Оргкомитет обсудил и утвердил план мероприятий по активиза
ции деятельности молодежных общественных организаций в Свердловс
кой области и проведению Дней молодежи, посвященных юбилею.

Члены областного оргкомитета приняли также Обращение по поддерж
ке деятельности молодежных общественных организаций и проведению 
Дней молодежи, посвященных 80-летию РКСМ — ВЛКСМ — РСМ (его 
текст читайте на 2-й странице).

■ ВЕРХОТУРЬЮ — 400____________ _______________________ [

Поздравление от президента
Президент РФ Борис 
Ельцин поздравил своих 
земляков - жителей города 
Верхотурья Свердловской 
области - с 400-летием 
этой древней уральской 
столицы.

“История нашего родного 
края - это великая летопись 
свершений и подвигов. На про
тяжении сотен лет Верхотурье 
являлось административным и

военным центром всего Урала. 
Соликамск, Верхотурье, То
больск - вот города, через кото
рые шло распространение рос
сийской культуры на уральской 
и сибирской земле. Они были 
опорой государственности”, - го
ворится в поздравительной те
леграмме, направленной полно
мочному представителю Прези
дента РФ в Свердловской обла
сти Юрию Брусницыну. Текст по

здравления передала сегодня в 
ИТАР-ТАСС пресс-служба главы 
государства.

Борис Ельцин отмечает, что 
"поддерживает усилия руковод
ства Свердловской области по 
возрождению малых городов 
России, в том числе и духовной 
столицы Урала - Верхотурья”

ИТАР-ТАСС, 
25 сентября.

Притяжение души
В резиденции губернатора 
области открылась выставка 
живописных, графических 
работ, посвященная 400-летию 
Верхотурья.

Десятки картин великолепной вы
ставки повествуют о древнем горо
де, поставленном когда-то на бере
гу полноводной Туры.

У каждой картины Николая Чес
нокова (их—двадцать), лауреата Гу
бернаторской премии, хочется посто
ять, всмотреться в облик любимого 
им Верхотурья: вот город в синем 
мартовском снегу, а вот — во время 
половодья, и над маленькими, тем
ными домишками возвышается зо
лотоглавый храм.

Любовно выписанные картины 
молодой художницы Светланы Полу
эктовой, словно умелые проводники, 
ведут по улочкам, проулкам, монас
тырским подворьям. Впечатляет ее 
работа "Дорога к храму” — тяжелая, 
глинисто-каменистая эта дорога. Зато 
очищает душу "Вечерний звон”...

Как елей на сердце — неказистая 
“Старая часовня” Владимира Коше
лева: писана она без малого полто
ра десятка лет назад, когда автор и 
не мыслил о нынешней шикарной эк
спозиции. Рисовал он тогда по веле
нию сердца и ума: Верхотурье все
гда, даже с разоренными, в руинах 
церквами, оставалось притяжением 
души.

Участникам выставки были тор
жественно вручены памятные знаки 
в честь 400-летия Верхотурья. Кол
леги-художники, поэты, искусствове
ды сказали в их адрес немало доб
рых слов. Звучала музыка прекрас
ного квартета областной филармо
нии. И смотрел со стен на всех воз
рожденный древний город.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: руководитель 

администрации губернатора 
Юрий Пинаев вручает памятный 
знак Светлане Полуэктовой; ее 
работа “Крестовоздвиженский 
собор”.

Фото Станислава САВИНА.

Холодный воздух с Баренцева моря устремился на Урал. В вос
кресенье и начале новой недели по области пройдут осадки, пре
имущественно в виде снега, ветер северный 5—10 м/сек. Темпера
тура воздуха ночью О —5, на севере местами до —8 градусов. На 
поверхности почвы заморозки —2 —7, днем температура воздуха 
составит +3 +8 градусов.

Критический день в сентябре: 28.

■ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Ты меня уважаешь?
Вчера в резиденции 
губернатора области открылась 
международная конференция, 
посвященная 50-летию 
принятия ЮНЕСКО
Декларации прав человека.

Губернатор не смог лично открыть 
конференцию, поскольку, прилетев 
утром из Москвы с заседания прези
диума правительства РФ, отправил
ся на празднование 400-летия Вер
хотурья. От имени и по поручению 
Э.Росселя перед участниками и гос
тями юбилейной встречи выступил 
руководитель администрации губер
натора Ю.Пинаев. Он отметил, что 
руководство Свердловской области 
с удовольствием приняло предложе
ние Европейского Совета провести 
конференцию при участии и поддер
жке Флорентийского университета у 
нас в Екатеринбурге, на стыке двух 
континентов, где пересеклись две

мировые субкультуры — европейс
кая и азиатская. Для России 50- 
летие принятия декларации, про
возглашающей права человека аб
солютными, а интересы государ
ства относительными,— идеаль
ный повод, чтобы по-новому осо
знать место личности в обществе, 
поскольку на протяжении столетий 
страна жила в условиях восточной 
деспотии, подавляющей личность.

На конференции выступили 
представители российских и меж
дународных организаций, занима
ющихся проблемой защиты прав 
человека, а также уполномоченный 
по правам человека в Свердловс
кой области В.Машков. Все они от
мечали, что построение демокра
тического общества невозможно 
без уважения прав всех—всеми.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
(Соб.инф.).

в России
ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛО И ТРОЕ ПОСТРАДАЛО 
В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛКНОВЕНИЯ “ИКАРУСА”
С “КАМАЗОМ” 24 СЕНТЯБРЯ НА ПЯТОМ КИЛОМЕТРЕ 
АВТОДОРОГИ НИЖНИЙ ТАГИЛ - ЕКАТЕРИНБУРГ

В автобусе ехало 70 пассажиров. Водитель автобуса, следовавшего 
по маршруту номер 101 Нижний Тагил - село Николо-Павловское, 
пытался обогнать трактор на мосту через реку и выехал на 
встречную полосу. Заметив впереди “КамАЗ”, шофер повернул руль 
вправо, и то же самое сделал водитель грузовика, однако разъехаться 
не удалось. При повороте второй салон “Икаруса”, соединенный с 
основной частью машины резиновой гармошкой, попал под кабину 
“КамАЗа”. При столкновении в кабине грузовика сплющился желез
ный ящик с инструментами, который разрезал корпус автобуса. 
Некоторым пассажирам отрезало головы. Трое пострадавших были 
госпитализированы в больницу Нижнего Тагила, один из них уже 
отпущен домой. В автобусе ехали в основном пожилые садоводы. 
На место происшествия в районе поселка Старатель выезжал 
исполняющий обязанности начальника ГУВД области Анатолий 
Абросимов и исполняющий обязанности начальника областного 
управления ГИБДД ГУВД области Николай Климов.

В УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПОСТУПИЛИ СРЕДСТВА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА ВЫПЛАТУ СТИПЕНДИЙ

Как сообщила заведующая учебным отделом УрГУ Галина Квашни
на, на следующей неделе стипендия за сентябрь в размере 96 
рублей будет выдана хорошистам, отличникам и первокурсникам. 
При этом в УрГУ сохраняется задолженность перед студентами за 
летние месяцы. В УГТУ-УПИ, сообщили в профкоме вуза, из 
внебюджетных фондов погасили долги за июль и август На первом 
этаже главного корпуса УГТУ-УПИ висит обращение ректора 
университета Станислава Набойченко к студентам, в котором он 
разъясняет положение с выдачей стипендий. В бухгалтерии 
Уральского государственного экономического университета заявили, 
что никаких поступлений и телеграмм из Министерства финансов 
пока не было.
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Вторая натура
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
Но вот, похоже, рождается 

новая привычка — не верить 
никому, ни государственным 
банкам, ни коммерческим. Уже 
промелькнули в газетах заголов
ки типа “Надежных банков нет!”

Впрочем, кто суетится? Учи
тельница или медсестра? Пен
сионер? Конструктор НИИ или 
судья? Они “зеленых” в руках не 
держали — им бы зарплату за 
май-июнь дождаться, пенсии за 
июль-август. Клиенты (физичес
кие лица) всех банков России, 
исключая Сбербанк, не состав
ляют и двух процентов населе
ния. Остальные и есть “простой 
народ”.

Будет и праздник■■■
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Все шестеро комбайнеров в 

уборочную старались, как мог
ли. Это Владислав Колмаков, 
Владимир Удинцев, Юрий Кузь
миных, Сергей Загородных (ему 
достался самый старый ком
байн), Виктор Демидов, Станис
лав Глуховских. Зерно с полей 
вывозили Павел Ярославцев 
(957 т) и Василий Подковыркин 
(930 т).

Проблемы в этом хозяйстве, 
как и у всех — техника старее 
старой. Новую и запчасти мож
но приобрести только за “жи
вые" деньги. Дотаций было вы
делено 20 тысяч, а одно колесо 
трактора стоит 5—6 тысяч.

Зерновые у них убраны. Ос
тались свекла и морковь. В кон

■ ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА

Слухи о смерти
преувеличены

Ситуация в нашей экономике катастрофическая. 
Тяжелей всего приходится промышленности, от 
которой государство, банки все эти годы 
отворачивались, поглощенные игрой на фондовых и 
финансовых рынках, которая давала сиюминутные 
фантастические прибыли. Взаимные удушающие 
неплатежи, бартерно-взаимозачетные суррогаты 
вместо денег, отсутствие инвестиций, губительные 
налоги — в этих условиях рентабельным предприятиям 
порой выгоднее сокращать объемы производства, 
нежели наращивать их.

И все же сообщение о при
остановке производства круп
нейшего машиностроительного 
колосса страны у многих вызва
ло шок. Некоторые СМИ разра
зились истеричными коммента
риями о катастрофе, кризисе на 
заводе. “Слухи о нашей смерти 
сильно преувеличены” — таков 
был смысл часового разговора 
журналистов с генеральным ди
ректором ОАО “Уралмаш” Вик
тором Коровиным.

Как известно, на период с 14 
сентября до 2 октября для 12 
тысяч рабочих (всего на заводе 
трудятся свыше 14 тысяч чело
век) был введен режим вынуж
денного простоя. Но металлур
ги, ремонтники, транспортники, 
службы сбыта и цеха, работаю
щие по оплаченным заказам, 
продолжают свою работу.

“Это решение далось нам не
просто, — рассказывал Виктор 
Коровин, — но это было честно 
по отношению к рабочим”. Ведь 
в августе завод тоже частично 
не работал, хотя люди и про
должали приходить на рабочие 
места. Время вынужденного от
пуска будет оплачено персона
лу из расчета две трети суммы 
оклада или тарифа.

В условиях резкого перело
ма в экономической ситуации в 
стране, появления форс-мажор
ных обстоятельств Уралмаш взял 
тайм-аут. “Это нормальная ре

■ ЦенИЗМ

Солнце, воздух и вола 
не дорожают никогда

В докладе мэра 
Екатеринбурга Аркадия 
Чернецкого на 
внеочередном заседании 
городской Думы 
прозвучало, что за время 
кризиса цены на 
территории столицы Урала 
поднялись на 40 процентов.

Каждый, кто хотя бы изред
ка заходил в магазины в после 
дний месяц, скажет, что мэр, 
мягко говоря, не прав. Но и Чер
нецкий, с подачи комитета по 
развитию товарного рынка, тут 
же поправился: так, цены на 
сахар поднялись на 351 процент, 
на растительное масло — в 2, 5 
раза, на сливочное — в 1,87. 
При этом стоимость потреби
тельской корзины из 25 важней
ших продуктов увеличилась 
“только" на 21 процент.

Вот это арифметика!!! Ви
димо, в эту корзину не входят 
сахар, сливочное и раститель
ное масло — задала я себе ре
зонный вопрос. Но нет, входят 
— и жиры, и крупа, и макарон
ные изделия, и рыба, и другие, 
хоть и плохого качества, но тоже 
серьезно подорожавшие продук
ты питания. И, очевидно, еще 
воздух Только его подешевле- 
нием можно объяснить то, что

Натура большинства — в при
вычке надеяться только на себя 
да на “авось” — слово, не пере
водимое ни на один язык, но род
ное. В нем — “совокупность ду
ховных установок и умственных 
навыков”, в нем звучит надежда: 
“Авось не Бог, а полбога есть”.

Авось — наша вторая натура. 
Но цену ему народ давно знает: 
“От авося добра не жди”, “Авось 
—дурак”, “Держись за авось, да 
не вой, что сорвалось”.

Дни, месяцы и годы впереди 
— тяжкие, сколько бы ни убеж
дали нас в “стабилизации” и 
“элементах роста”.

Авось, переживем?

Виталий КЛЕПИКОВ.

торе служащих нет — все на 
уборке овощей. По договору ра
ботают учащиеся Режевского аг
роучилища. Десять процентов 
собранных овощей поступят в 
столовую училища.

Есть в Режевском районе тра
диция — проводить праздник, 
когда закончена уборка, закон
чен сельскохозяйственный год. 
Зовется этот местный праздник 
“отжинки”. Механизаторы, ово
щеводы и животноводы собира
ются вместе где-нибудь на бе
регу реки, разводят костры, 
поют песни, вспоминают байки 
и забавные случаи, которые про
изошли в уборочную.

Добрых вам “отжинок”, сель
ские труженики!

Ольга БЕЛКИНА.

акция на принципиальное изме
нение рыночной ситуации”, — 
заявил директор.

За время простоя будут пе
ресмотрены все производствен
ные планы завода с учетом сло
жившейся ситуации. Уже сокра
щен план на 4-й квартал 1998 и 
1999 год. На предприятии взят 
курс на снижение издержек про
изводства, объема нереализо
ванной продукции, жесткую эко
номию энергетических ресурсов. 
Будут также пересмотрены все 
контракты. Сейчас у Уралмаша 
есть заказ от Газпрома, перс
пективные контракты с рядом 
зарубежных стран, хотя объяв
ленный правительством страны 
дефолт осложнил переговоры с 
японскими, немецкими кредито
рами.

Ожидаются неприятности и с 
энергетиками. Недавно они 
объявили о предполагаемом по
вышении своих тарифов. Пото
му Виктор Коровин выступил с 
предложением о картельном со
глашении между железнодорож
никами, Свердловэнерго, Урал- 
трансгазом и Межрегионгазом.

...Действие приказа заканчи
вается 2 октября и, по словам 
директора, нет оснований, что
бы его продлевать. Но все труд
ности для уральского гиганта 
еще впереди.

Андрей КАРКИН.

все цены поднялись в 3—5—8 
раз, а потребительская корзина 
— на одну пятую. Еще в те 25 
каких-то суперстранных продук
тов, которые почти никак не про
реагировали на кризис в стра
не, наверняка входят абсолют
но не подорожавшие картошка 
и овощи. Да и с чего им доро
жать, если сентябрь — это тра
диционное время сбора картош
ки-морковки с “родных” шести 
соток и колхозных полей?

На одной картошке прожить, 
конечно, можно, но сложно. Опа
сение есть, что к январю кар
тошка без хлеба покажется пос
ледней отравой. Чтобы этого не 
произошло, вот вам радостно
оптимистическое — на уровне 
августа остались цены на сме
тану, хлеб, творог и молоко. И 
опять же — ну с чего им доро
жать, если в производстве этой 
продукции и в помине нет “им
портной составляющей”, как 
модно теперь говорить.

Как все-таки лукавы циф
ры! Методика расчетов средней 
величины цен такова: берется 
удорожание всех 25 товаров и 
потом выводится среднеариф
метическое повышение цен. Но 
сколько мы реально тратим на 
покупку этой “корзины"? Доро

Областная
Газета

Вопрос без ответа
В День пожилого человека, первого октября, аптеки 
Екатеринбурга намерены прекратить отпуск 
лекарств по льготным и бесплатным рецептам.

Вот такой “подарок” ждет по
жилых людей, большинство ко
торых входит в категорию тех 
самых льготников. О таком ре
шении сообщил на пресс-кон
ференции заместитель главы 
Екатеринбурга по социальным 
вопросам Михаил Матвеев.

Ситуация в муниципальной 
аптечной сети, действительно, 
уже достигла критической отмет
ки. В Екатеринбурге из 115 ап
тек обслуживают льготников 45.

К тому же покупательская 
способность снизилась, цены на 
лекарства резко увеличились. В 
то же время ассортимент умень
шился, так как приблизительно 
70 процентов лекарств, которы
ми торгуют наши аптеки, им
портного производства, и опто

ОБРАЩЕНИЕ
Свердловского областного организационного 

комитета по поддержке деятельности 
молодежных общественных организаций 

и проведению Дней молодежи, 
посвященных 80-летию РКСІѴІ — ВЛКСМ — РСМ
29 октября 1998 года испол

нится 80 лет крупнейшей моло
дежной организации России, 
которая за свою историю носи
ла имена РКСМ — ВЛКСМ, а те
перь — Российский союз моло
дежи.

Комсомол оставил славный и 
добрый след во многих сферах 
жизни общества: становление 
России как могучей индустри
альной державы, освоение це
линных земель, строительство 
тысяч новых заводов, фабрик, 
гидроэлектростанций, городов и 
поселков; подъем культуры, на
уки и техники; развитие обра
зования, воспитание у молоде
жи высокой гражданственности 
и безграничной любви к Роди
не, строительство славной Со
ветской Армии. Никогда не по
меркнут в народной памяти под
виги миллионов комсомольцев 
в Великой Отечественной вой
не.

Комсомол накопил огромное 
количество форм работы с мо
лодежью (конкурсы молодых та
лантов, фестивали и смотры 
художественной самодеятельно
сти, спортивные соревнования 
“Кожаный мяч", “Золотая шай
ба”, “Белая ладья”, научно-тех
ническое творчество молодежи, 
молодежные жилищные комп
лексы, студенческие строитель
ные отряды, походы по местам 
боевой и трудовой славы, вое
низированные игры “Орленок”, 
“Зарница”, шефская работа в ар
мии и на флоте и т.д.), которые 
и сегодня используют десятки 
молодежных организаций Рос
сии. В последние годы суще
ствования комсомол выдвинул 
идею государственной молодеж
ной политики. Эта идея была 
оформлена в виде специально
го Закона “О государственной 
молодежной политике”, приня
того в 1991 году высшим зако
нодательным органом СССР. 
Весь этот научно-теоретический 
материал и практический опыт 
молодежной политики, приобре
тенный комсомолом, позволил 
семь лет назад создать в Рос
сии систему государственной 

жает все. Даже продукция го
родских предприятий пищевой 
промышленности. Даже мясо
комбинат “Екатеринбургский” 
обещал повысить цены в два 
раза. И правда, отчего ж не под
нять, если свинина для колбасы 
закупается... в Китае. Ближе не 
нашлось.

Из этой юго-восточной стра
ны везут целых 10% сырья для 
мясокомбината. Остальное за
купается в Свердловской, Челя
бинской, Курганской областях и 
Башкортостане. Очевидно, не 
удорожание импорта заставило 

вики сейчас продают остатки, 
новые же препараты не закупа
ют из-за "долларовых скачек”.

“В такой ситуации, — отме
тил М. Матвеев, — нужно либо 
закрывать аптеки, либо пред
принимать другие шаги”. Пер
вый будет сделан 1 октября. 
“Это вынужденная мера, направ
ленная на сохранение аптечной 
сети”, — подчеркнул в беседе с 
журналистами М. Матвеев. Го
родские власти предлагают вер
нуть прежнюю систему финан
сирования программы “Доступ
ное лекарство”. По мнению чи
новников, только эта мера спа
сет десятки тысяч горожан. Сей
час же компенсирует затраты 
аптек на бесплатное лекарство 
областной бюджет через терри-
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работы с молодежью, поддерж
ки молодежных и детских объе
динений, социальной помощи.

Комсомол останется в исто
рии как символ мужества, геро
изма, беззаветного служения 
молодежи своему Отечеству. 
Это знают ветераны, но это дол
жно знать и молодое поколе
ние, на чьи плечи ложится тяже
лейший груз ответственности за 
будущее страны.

Без исторической памяти нет 
нравственности. Без любви к 
Родине, без преданного, само
отверженного служения ей Рос
сия не выстоит. Любовь к Оте
честву начинается с уважения к 
его истории. Подлинное досто
инство человека измеряется си
лою его патриотизма.

Организационный комитет по 
проведению Дней молодежи 
Свердловской области, создан
ный по инициативе молодежных 
общественных организаций 
Свердловской области и группы 
ветеранов комсомола, при ак
тивной поддержке губернатора 
и правительства Свердловской 
области, считает необходимым 
привлечь внимание общества к 
острейшим проблемам молоде
жи с целью скорейшего их ре
шения.

Мы считаем, что сильные и 
решительные меры должны быть 
предприняты немедленно для 
реального улучшения социаль
ного положения наиболее обез
доленной части различных ка
тегорий молодежи и прежде все
го школьников, студентов, уча
щихся системы профессиональ
ного образования, детей-сирот. 
Необходимо значительно уси
лить борьбу с растущей детс
кой беспризорностью, молодеж
ной и подростковой преступно
стью, наркоманией и пьянством.

Весьма немаловажным было 
бы скорейшее принятие Закона 
“О поддержке детских и моло
дежных организаций в Свердлов
ской области”, разработка про
граммы “Молодежь" в районах и 
городах области по примеру об
ластной программы, принятой 
правительством области.

мясокомбинат поднять цены, а 
стремление “подтянуть" свои 
цены до уровня московских, что
бы дешевую колбасу не вывози
ли из нашего региона. Пусть луч
ше в магазинах будет дорогая 
колбаса, чем никакой — вот ло
гика мясокомбинатовского на
чальства.

С каждым днем дорожает 
майонез нашего жиркомбината. 
У меня уже есть подозрение, что 
в каждой банке можно найти 
небольшой золотой слиток, сто
имость которого тоже заклады
вают в цену некогда французс
кого, а теперь национального 
русского соуса. Вот динамика 
оптовых рынков. Суббота —май
онез по 3,9; вторник —4,5; сре
да — 5,2 рубля. Но почему он 
так дорожает? О каком росте в 
“сорок процентов за пять не

ториальный фонд обязательно
го медицинского страхования.

Прокомментировать ситуа
цию мы попросили заместителя 
директора ТФОМС Сергея Ле
онтьева.

—Эта функция у муниципали
тетов была взята не просто так. 
В конце 1996 года возникла 
сложная ситуация, когда боль
шинство муниципальных бюдже
тов не справилось с этой зада
чей. Поэтому областное прави
тельство приняло решение — 
централизовать программу. 
Если же все вернуть, как было, 
то в муниципальных образова
ниях области по льготным и бес
платным рецептам лекарства от
пускать... не будут. Многие боль
ные из области ринутся в Ека
теринбург. Сложится такая кар
тина — здесь отпускают все, там 
— ничего. Когда мы совещались 
на чрезвычайном комитете в

Мы обращаемся к предста
вителям коммерческих структур. 
Большинство из Вас состояло, 
а многие работали в комсомо
ле. Окажите адресную финан
совую помощь организациям 
Российского Союза Молодежи, 
детским и подростковым объе
динениям, социальным моло
дежным службам, поддержите 
детей-сирот, детей-инвалидов и 
молодых инвалидов, помогите 
одаренным выпускникам школ и 
молодым талантам, не имеющим 
средств для дальнейшего обу
чения и развития.

Обращаемся к тем, кто фор
мирует общественное мнение. 
Давайте покажем обществу то 
реальное положение, в котором 
находится сегодня большинство 
детей и молодежи. Ведь многие 
проблемы не решаются и пото
му, что они сознательно замал
чиваются в угоду различным по
литическим пристрастиям и ин
тересам. Давайте, не скрывая 
темных пятен, начнем создавать 
честную и правдивую историю 
комсомола, молодежного и дет
ского движения нашей страны, 
историю Российского Союза 
Молодежи.

Мы обращаемся ко всем мо
лодежным организациям и мо
лодым людям. Давайте крепить, 
а не разрушать связь поколе
ний. Давайте объединять наши 
действия, усиливать нашу соли
дарность в борьбе за права и 
интересы молодежи, ее вовле
чение в решение сложнейших 
проблем, стоящих перед Росси
ей.

Давайте активнее воспиты
вать молодежь в духе гражданс
кого мира и согласия, любви и 
служения своему Отечеству!

Мы надеемся на поддержку 
главами муниципальных образо
ваний городов и районов моло
дежных организаций. Нынешняя 
молодежь шагнет в XXI век — ей 
предстоит вершить судьбу Рос
сии в третьем тысячелетии.

Свердловский 
областной оргкомитет.

дель” шла речь?! Даже если 
предположить, что подорожало 
растительное масло, банки- 
крышки.... Но при “раскидыва
нии" всей этой стоимости на 
цену майонеза получаются ко
пейки. Предприятия тоже мож
но понять—доллар скачет, цены 
нестабильные, банки стабильно 
не работают. Но сколько можно 
понимать? Почему у простого 
налогоплательщика не спраши
вают, как он справляется с труд
ностями и где берет деньги? 
Почему мы всех понимаем, а нас 
— никто?

Но больше всего удивляет 
дорожающее яйцо... Оно-то по
чему? Импортных станков по 
расфасовке яиц в привлекатель
ную скорлупу вроде бы еще не 
придумано. И даже если пред
положить, что куриц с утра до 
вечера кормят исключительно 
импортным комбикормом.... 
Сколько она его съест?

И напоследок — хорошая 
новость. По словам того же Ар
кадия Чернецкого, за время кри
зиса не поднялись тарифы на 
коммунальные услуги, жилье, 
медицинские услуги и проезд в 
общественном транспорте, ко
торые будут жестко регулиро
ваться, поскольку решения об 
их изменении находятся в ком
петенции как раз городских вла
стей. А все остальные цены оп
ределяет рынок. Или те, кто хо
тят поправить свое положение 
за счет нашего кармана?

Юлия ЛИТВИНЕНКО. 

фармуправлении, то большин
ство и аптек, и поставщиков ска
зали: нельзя сейчас уходить от 
централизации — это не решит 
проблему. Если Екатеринбург 
имеет деньги, то пусть он 
возьмет сейчас оплату на себя, 
а потом область с ним рассчи
тается. Ну почему обязательно 
нужно довести ситуацию до кри
зиса?

Городские власти уверяют, 
что подобный метод — не ак
ция протеста и не шантаж, а 
объективная ситуация. Впро
чем, это, по словам заместите
ля главы Екатеринбурга, не 
окончательное решение. Если 
на встрече мэра и директора 
ТФОМСа, которая состоится в 
ближайшее время, будет дос
тигнута договоренность о пога
шении, хотя бы частично, за
долженности, то городские ап
теки не прекратят отпуск бес
платных лекарств.

Татьяна ШИЛИНА.
Фото Анатолия ГРАХОВА.

"Ультралиберальіый"
право

В социально-экономической сфере Среднего Урала 
накапливается напряжение. Его проявления — в 
недовольстве большой части общества падением 
уровня жизни, в акциях протеста и забастовках. 
Суммарная задолженность по зарплате разным 
категориям работников достигла критической 
величины.
Где находятся корни зла? Свой ответ на этот вопрос 
дали руководители областных оборонных 
предприятий, НИИ и КБ, подписавшие в июне этого 
года открытое обращение к президенту, 
правительству и Федеральному Собранию РФ с 
требованием возврата долгов. Показательно, что 
обращение хозяйственников адресовано именно 
федеральным, а не региональным властям: причины 
социально-экономических бедствий кроются прежде 
всего в отсутствии у центра внятной стратегии.

Похоже, в Кремле стратеги
ческие горизонты ограничили 
пределами Москвы и крепко уве
ровали в способность регио
нальных органов управления 
“выкручиваться” в решении лю
бых вопросов. Однако регио
нальные возможности ограниче
ны.

Сегодня крупнейшие пред
приятия ВПК на Урале — Уралт- 
рансмаш, завод имени Калини
на, НПО “Автоматика” и другие 
— не получают денег за выпол
ненные госзаказы, а региональ
ная власть при всех стараниях 
перекрыть долги центра просто 
не в силах. “Федеральная власть 
самоустранилась”, — резюмиро
вал председатель областной 
Думы В.Сурганов и дополнил; 
“Мы не говорим о том, что это 
за курс — капитализм с нечело
веческим лицом или что-то еще, 
речь идет о выживании”.

Председатель областного 
правительства А.Воробьев нео
днократно высказывался против 
проведения реформ за счет ин
тересов населения. Областной 
администрации удается сохра
нять управляемость социально- 
экономической сферой, однако 
трудности при этом постоянно 
нарастают. Долги федерально
го центра препятствуют ожив
лению экономики области, ко
торая без полноценного денеж
ного обращения проявляет сим
птомы “малокровия”.

Губернатор Свердловской 
области Э.Россель в интервью 
радиостанции “Маяк" высказал
ся без обиняков: “Социальная 
напряженность такова, что на
род может выйти на улицы”, по
тому что “государственная 
власть сегодня очень слаба” 
(“...вы можете лечь спать в од
ном государстве, а проснуться 
в другом").

Многие известные политоло
ги (А.Ципко, П.Вощанов, А.Ду
гин) сегодня настойчиво обра
щают внимание на угрозу рас
пада Российской Федерации. 
Пора задуматься всем! Неужели 
нас ничему не научили “внезап
но" возникшие российско-укра
инские или российско-казах
станские границы (“ростовско- 
луганские", “челябинско-куста
найские”)? Угроза государствен
ной дезинтеграции заложена в 
маловразумительной политике 
Кремля, упорно цепляющегося 
за “либеральный проект”, никак 
не приживающийся на российс
кой почве. Либерализм в его 
догматизированном виде выпя
чивает индивидуальные интере
сы, тем самым обрекает обще
ство на расщепление, а госу
дарство лишает цельности.

СЕГОДНЯ губернаторам при
ходится противостоять тем, кто 
стремится упростить проблему 
“центр-регионы". Среди “либе
рального актива” московского 
истеблишмента до сих пор в 
ходу “идеи” о расчленении Рос
сии на массу мелких образова
ний. Вспомним: в конце 80-х — 
начале 90-х гг. в прессе откры
то обсуждались проекты такого 
расчленения. Сегодня — под

26 сентября 1998 года

разговоры “ультралибералов” о 
желательности закрепления кон
федеративного устройства стра
ны — проблема обретает все 
более острый характер. “Неза
висимая газета” 24 октября 1997 
года опубликовала статью аме
риканского геополитика 3.Бже
зинского “Геостратегия для Ев
разии", в которой он провозг
лашает территориальный раздел 
России. Московские американо
филы сочувственно реагируют 
на подобного рода манифесты, 
мало задумываясь, какие перс
пективы они несут.

Кремль и российское прави
тельство связали себя добро
вольной зависимостью от Запа
да, который ведет собственную 
игру, не соответствующую стра
тегическим заботам России. 
МВФ — эффективное орудие за
падной финансовой элиты — без 
стеснения диктует нашей стра
не формы, условия и пределы 
ее развития. А в это время наши 
доморощенные идеологи “либе
рального проекта”, с их посто
янной готовностью угодить За
паду, поют гимны суверениза
ции, приватизации и им подоб
ным механизмам внедрения при
митивно понятого “прогресса".

Настоящим катализатором 
распада единого народнохозяй
ственного комплекса стала при
ватизация “по Чубайсу”. На мно
гочисленные нарушения закона 
при ее проведении активно об
ращали внимание такие регио
нальные лидеры, как Ю.Лужков 
и Э.Россель, о криминализации 
экономики много говорил Н.Кон
дратенко. Но за допущенные 
нарушения никто, понятное 
дело, отвечать не желает, а по
тому “новые собственники" опа
саются смены режима, придер
живаясь логики: “Пусть лучше 
распадется государство с его 
законами, но останется соб
ственность”.

ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ схемы 
порой противоречат элементар
ной рыночной целесообразнос
ти, о которой, казалось бы, в 
первую очередь должна болеть 
голова у “певцов” рынка как 
“универсального регулятора". 
Среди многих примеров мало
продуманного и малоэффектив
ного акционирования выделяет
ся Ирбитский мотозавод, про
дукция которого способна удов
летворить любой рыночный 
спрос. Однако завод резко сни
зил производство и фактически 
бездействует, поскольку его но
вые “хозяева” —три московские 
фирмы, скупившие большинство 
акций предприятия — вопроса
ми технического развития заво
да совершенно не занимаются.

От субъективных моментов 
зависит и нарастающее соци
альное расслоение общества. 
Болезненной темой стало отсут
ствие должного контроля за рас
пределением фондов зарплаты. 
О творящемся здесь произволе 
свидетельствуют официальные 
цифры: средняя зарплата руко
водителя предприятия состав
ляет 9,5 тысячи рублей, в то 
время как средний ежемесяч

ный доход одного жителя обла
сти равняется лишь 725 рублям.

Бесконтрольность в движении 
денежных потоков стала одним 
из пагубных следствий эконо
мических “преобразований". Го
сударственная власть стала жер
твой собственных идеологичес
ких иллюзий, недополучая ог
ромные средства за счет отказа 
от монополии на алкоголь, за 
счет беспрестанного оттока де
нег за границу и т.п. Недоста
ток государственных средств 
порождает административное 
бессилие центра, проявляются 
признаки деградации госаппа
рата. При всем этом президент 
не устает бороться за власть, 
меняя своих фаворитов и со
храняя традиционно тяжелые 
отношения с Госдумой. Пово
роты тактической линии Б.Ель
цина не поддаются прогнозам и 
логическим закономерностям. 
Все это неизбежно ведет к па
дению авторитета федеральной 
власти в регионах.

ПЕЧАЛЬНЫМ результатом 
“суверенизации" стало юриди
ческое и экономическое нерав
ноправие регионов. Республи
канские элиты постарались мак
симально использовать возмож
ности конкурировать как с об
ластями, так и с самим центром 
в решении многих вопросов, 
выбивая различные льготы. Но 
льготы были возможны только 
за счет областей и краев, за
давленных бюджетным и нало
говым гнетом. К тому же “ры
ночная стихия” ущемила преж
де всего области, находящиеся 
на переднем крае развития со
временных технологий, сосре
доточившие “оборонку", растив
шие квалифицированные кадры 
науки, техники и экономики.

В национальных республиках 
местные законы стали прини
маться без согласования с об
щефедеральными юридически
ми нормами. В Татарстане, Ин
гушетии, Осетии, Туве законы 
носят антирусский, а в Чечне — 
воинственно антироссийский 
характер, дискриминируется 
русский язык, кадровая полити
ка ущемляет права “нетитуль
ных" граждан в управлении, на
уке, культуре, образовании.

“Суверенизация” усилила 
неоднородность развития рос
сийских регионов. Области не 
добились тех же прав, что и рес
публики. В “русских регионах” 
крепнет уверенность в неспра
ведливости существующего по
ложения дел. Некоторые облас
тные Думы (Сахалинская, Калуж
ская, Костромская) приняли до
кументы о недоверии политике 
президента РФ.

Финансирование регионов не 
имеет единых принципов. Точ
нее, имеет один: “Кто первым 
успел — тот и съел” Часто все 
решают напор и связи. При этом 
главы национальных образова
ний умело используют этнопо
литический фактор. Сегодня 
единая политика центра по от
ношению ко всем субъектам 
Федерации стала настоятельной 
необходимостью.

Проблему кто-то должен был 
озвучить. Э.Россель, открыто 
заговоривший о выравнивании 
статусов регионов, добился оп
ределенного резонанса в обще
стве, но одновременно навлек 
на себя и немало критических 
стрел. Однако теперь, в очеред
ной раз, мы убеждаемся, что без 
решения вопроса о правовой 
иерархии территорий совершен
ствование государственного ус
тройства России и стабилиза
ция общественной жизни невоз
можны.

Сергей РЫБАКОВ, 
председатель 

Свердловской областной 
организации ВОПД 

“Духовное наследие”.
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Эпидемия наркомании
Она все больше захва

тывает “консервативную” 
часть общества — женщин. 
Особенность женской нар
комании изучали врачи- 
наркологи Д.Ойхер, Г. Пав
ловская, С.Богданов.

Распространение наркома
нии подобно эпидемии. Име
ется “инфекционный агент” — 
наркотик; эпидемический очаг 
— источник заражения; на
блюдается пониженная нрав
ственная сопротивляемость, 
“моральный иммунодефицит”. 
Больной “заразен”: в сред- 
нем 
кает 
от 6

В

каждый наркоман вовле- 
в подобную деятельность 
до 10 человек.
последнее время гораз

до чаще, чем прежде, стали 
заболевать женщины. А ведь 
даже в тех районах, где упот
ребление наркотиков в быту 
имеет давнюю историю 
(Средняя 
право это 
чинам, а 
лось.

За три 

Азия, например), 
принадлежало муж-
у женщин осужда-

последних года ко- 
в Свер-личество наркоманок

дловской области увеличи
лось в 10 раз. Средний воз
раст обратившихся за помо
щью в областной Центр по 
лечению наркомании не пре
вышает 20 лет.

Опыт 
тически 
женщин 
они же

показывает, что прак- 
всегда к наркотикам 
приучают мужчины, 

и снабжают зельем.
Наркотик “движется” от муж
чин к женщинам. Происходит 
это по-разному, иногда при
нудительно.

На приеме Юля К., 23 года. 
В 17 лет, выйдя замуж за нар
комана, она попыталась его 
перевоспитать. Результат — в 
течение недели, привязав ее 
к кровати, муж насильно вво
дил ей внутривенно эфедрон. 
С тех пор кололись вместе.

Вот другой пример — жен
щина в наркотическую среду 
была вовлечена в корыстных 
целях. Такое тоже случается 
нередко.

( ДИАГНОЗ: ОРЗ )

Нелеченый насморк
длится неделю

Леченый
Не принимайте по рекламному совету быстродействующие, силь

ные лекарства. Если, конечно, вы думаете не только о сегодняшнем 
дне, но и о многих днях впереди, и ваше состояние не требует 
крайних мер. При недомогании воспользуйтесь лучше щадящими, 
но тоже вполне эффективными “народными" средствами.

Если у вашего ребенка наметился насморк, но еще не успел 
развиться — постарайтесь его опередить. Приготовьте масляный 
настой чеснока таким образом. В кипящий раствор очищенного 
растительного масла положите порезанные 3—4 дольки чеснока и 
добавьте немного лука. Снимите с огня, выдержите 2 часа, проце
дите. Маслом смазывайте ребенку нос, можно капнуть по 1 капель
ке в ноздрю. Пользоваться осторожно! Очень эффективное сред
ство, опровергающее известную поговорку: “Нелеченый насморк 
длится неделю, леченый — 1 день” С помощью масла и чеснока 
справиться с насморком можно за один день, главное, чтобы этот 
день был первым в развитии заболевания.

Еще один рецепт для закапывания носа. 3 столовые ложки мелко 
порезанного лука залить 50 мл теплой воды, добавить полчайной 
ложки меда, настаивать 30 мин. Капли готовы!

А вот рецепт “только для взрослых”. Особенно для тех, кто свято 
верит в чудодейственные качества спиртосодержащих лекарств. 
Широко известный эликсир "водка плюс перец” можно модифици
ровать, оставляя постоянным компонентом водку Попробуйте при
готовить такую настойку: 20 г сухой полыни (заготовленной, конеч
но, заранее в менее простудное время года) на стакан водки. Через 
несколько часов начинайте принимать по 1 столовой ложке 3 раза в 
день и обязательно перед сном, можно двойную дозу

Еще один "алкогольный” рецепт: мелко нарезанное алоэ опус
тить в вино, настоять несколько часов, принимать в том же количе
стве, что и предыдущий напиток.

Если вас мучает боль в горле, першение, кашель, попробуйте 
ингаляции такого состава. На 300 г кипящей воды — 1 ст. ложка 
мяты, эвкалипта, бросить картофельную кожуру и полчайной ложки 
соды (вместо соды можно добавить вьетнамский бальзам “звез
дочка”, но очень немного). Подышите парами этих веществ, и через 
пару дней простуда уйдет

(МЕНЮ для меня)

Не бойтесь картофеля!
Нет большего заблуждения в отношении продуктов 

ния, чем презрительное отношение к картошке. Мол, 
лишь средство набить желудок, кроме сытости, не дает 
го, а так как чрезвычайно калорийна (по калорийности 
равна хлебу) — то и вообще вредна.

Так вот: по некоторым качествам, и таких немало, картофель 
опережает многие овощи. В то время как морковь, свекла и другие 
запасают углеводы в виде сахара, который имеет склонность от
кладываться жиром, то картофель накапливает его в виде крахма-
ла. А он распадается 
сахаров.

Исследуя историю 
ды Европы весной в 
картофеля.

В картошке много
прежде всего и предотвращает авитаминоз. Если с фруктами в 
вашем рационе по разным причинам напряженка — потребность 
организма в витамине С можно восполнить за счет картофеля. И 
хотя при длительном хранении количество витамина уменьшается, 
но при резке плодов, помещении их в воду создаются условия для 
обогащения витамином С — до 50 процентов! Его содержание 
увеличивается даже просто при переносе картофеля из холодного 
хранилища в теплое помещение.

Картофель также богат витамином В1 (тиамином). В 100 г сырых 
клубней до 100 мг тиамина — это больше, чем в каких-либо других 
овощах и фруктах. Женщины суточную норму этого вещества полно
стью могут получить в картошке. А вот мужчинам этого не хватит, 
особенно если они занимаются умственным трудом. И, опять же, 
при варке тиамин в картофеле более устойчив, чем в капусте или 
моркови.

Потребуется всего 300 г картошки или даже 200 — с молоком — 
для восполнения суточной потребности человека в калии, недоста
ток которого приводит к упадку сил, ослаблению работы сердца. 
Вообще картофель рекомендуют людям ослабленным за его каче
ство быстро и полностью усваиваться организмом.

В картофеле масса других витаминов и минералов: кальций, 
железо, фосфор, медь, цинк. Так что ешьте картофель с удоволь
ствием и сознанием того, как много полезного приносит он в наш 
организм.

На приеме девушка 16 лет, 
хорошо и модно одетая. Она 
рассказывает, как начала 
употреблять препараты опия: 
“Впервые я попробовала “хан- 
ку” в компании своей подру
ги-сверстницы и ее парня, 
которому было 19 лет. Когда 
я уже втянулась, моя подруга 
рассказала, что специально 
“подсадила меня на иглу”, так 
как 
уже 
той 
лей

из своего дома тащить 
было нечего, а я из бога- 
семьи и у моих родите- 
много денег и шмоток”.

С женщинами-наркомана
ми происходят огромные не 
только физические измене
ния. Например, сексуальные. 
С развитием болезни у них 
подменяется объект любви. 
Любовь к мужчине заменяет
ся на любовь к наркотику. 
Женщины начинают “любить” 
его так же страстно и само
забвенно, как мужчину, и 
даже сильнее.

Это может проявляться, 
например, в поистине безу
держном стремлении к нар
котикам. В нашей практике 
было два случая перелома по
звоночника у молодых жен
щин, когда они пытались по
кинуть палату через окно на 
веревке или на простынях. 
Мужчины-наркоманы с пере
ломами позвоночника нам не 
встречались.

один день

пита- 
всего 
ниче- 
почти

в желудке постепенно и не создает избытков

цинги, ученые выяснили: она поражала наро- 
те годы, что следовали за плохим урожаем

аскорбиновой кислоты (витамина С), который

Вообще, статистически до
казано, что риск умереть для 
женщин-наркоманок превос
ходит этот показатель у муж
чин в три раза!

Следующим этапом разви
тия эпидемии можно считать 
детей, родившихся наркома
нами. В Екатеринбурге роды 
у наркоманок становятся не
редким явлением. Первую 
наркотическую “ломку” де
тишки, привыкшие к наркоти
кам еще в зародышевом со
стоянии, испытывают через 
10—15 часов после появле
ния на свет. Они становятся 
беспокойными, пронзительно 
кричат, не спят, отказывают
ся от грудного молока, резко 
теряют в весе. Выхаживание 
таких малышей чрезвычайно 
сложно и дорогостояще. На
пример, в США это делается 
в специальных центрах около 
двух месяцев и обходится бо
лее тысячи долларов в день!

Движение наркотиков от 
мужчин к женщинам идет по 
общей закономерности раз
вития “человеческого вида”, 
когда мужчина-инициатор ос
ваивает окружающее, а жен
щина-консерватор накапли
вает опыт. Выходит, сейчас 
идет процесс накопления. 
Модель работает и здесь, но 
содержание ее — злокаче
ственное.

Прекрасный интерьер для зубной боли
Уральская медицинская акаде

мия продолжает свою давнюю тра
дицию — украшать стены своей 
стоматологической клиники карти
нами екатеринбургских художни
ков “Ассоциации

В экспозиции представлены рабо
ты около десяти авторов разных худо
жественных направлений. Достаточно

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК «: ПРОГРАММА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Беседа четвертая

Новый гол начинается в сентябре
Детская загадка: “Сколько 

дней длится новый год”? — 
“Один”. “Новый год” для пер
воклассников, а также для 
ребят, начавших посещать 
садик, ясли, длится не один 
день. Период острой адапта
ции продолжается в среднем 
три месяца.

Как сделать это время наи
менее болезненным для де
тей, рассуждает главный пе
диатр Свердловской области 
Раиса Тургутовна Бабина.

Адаптация детей в новой об
становке — это действительно 
проблема. Ею занимаются и пе
дагоги, и медики, пишут дис
сертации, предлагают методи
ки. У здоровых детей нет осо
бых трудностей в адаптации. 
Беда же в том, что здоровых де
тей почти нет.

Исследования показывают: 
лишь два школьника из ста аб
солютно здоровы. Это не зна
чит, что остальные 98 больны, у 
40 лишь функциональные откло
нения. Но все же почти полови
на ребят имеет более серьез
ные отклонения в здоровье.

У нас есть и свои местные 
заболевания, связанные с осо
бенностями региона. Дефицит 
йода дает изменения в щито
видной железе. 30 процентов 
наших детей, а в селах 50—60, 
из-за неполноценного питания, 
дефицита железа имеют низкий 
уровень гемоглобина в крови, 
что проявляется анемией, мало
кровием. Такие ребята просто 
не могут учиться наравне с дру
гими, именно им свойственна 
плохая адаптация к новым усло
виям. И, наконец, рахит, возни
кающий из-за недостатка вита
мина Д, животных жиров, солн
ца. Все эти состояния называ
ются “алиментарно зависимы
ми" (“алимент” — пища): они при
ходят и уходят в зависимости от 
того, что, когда и сколько мы 
едим.

Необходимое условие того, 
чтобы ребенок легко, естествен
но вписался в новую обстановку 
— это его здоровый внутренний 
фон, который создается прежде

Ч Областная
Газета

ПО ЧАЙНОЙ 
ЛОЖКЕ

(медицина иза бугром7)
Можно ли излечиться от наркомании и как?
“Нет" — это 
гение, часто 
“Да” - это 
еле лечения

мнение подтверждается тем, что больные, пройдя 
возвращаются к наркотикам вновь.
мнение поддерживается мировым опытом, когда 
в стационаре следует длительная реабилитация.

Зот несколько зарубежных моделей, о которых рассказывает заве
дующий областным центром “Наркопомощь” С.Богданов.

За пребывание здесь платят 
не больные, а больным

В Германии действует большая организация самопомощи нар
команов "Синанон", основанная Иреной и Инго Варнке, бывшими 
наркоманами.

“Синанон” работает как коммуна. Принципы ее: взаимопомощь, 
самоуправление, ответственность за самого себя, упор на полное 
воздержание от наркотиков, что является единственным путем окон
чательного освобождения от болезни.

Это официально зарегистрированная ассоциация со строго рег
ламентированными правами и обязанностями членов. На какие сред
ства она существует? Большую часть зарабатывает сама, пример
но 40 процентов расходов обеспечивается частными взносами и 
фондами, 15 — правительственными субсидиями.

После полугода пребывания в “Синаноне” его члены начинают 
получать пособие, которое тем больше, чем дольше они остаются в
коммуне. Остаются же лишь те, кто полностью воздерживается 
наркотиков.

Швелская "Солидарность" 
для тех, кто от 16 и младше

от

В Швеции тоже считают, что коммуны — эффективное излечение 
от наркомании.

Коммуны “Хассела” — “Солидарность” — расположены в дерев
нях, вдали от крупных городов. Сюда для социальной реадаптации 
принимаются подростки от 12 до 16 лет: по обращению социальной 
службы, полиции или родителей.

Ребята учатся в школах, а во время каникул трудятся на терри
тории коммуны: ремонтируют здания, обслуживают технику Зара
ботанными деньгами распоряжаются сами. Существуют же комму
ны за счет разных источников, в том числе и правительственных.

Пребывание здесь только добровольное. Принцип действия — 
коллективный быт, отвлечение от прежней жизни трудом, спортом 
и т.д.

После трех-четырех месяцев подросток может быть переведен в 
другую коммуну с более мягкими внутренними правилами. А потом 
он возвращается в семью, но контакт с коммуной еще долгое время 
не прерывает. Некоторые даже приходят сюда работать воспитате
лями и учителями.

В результате же большой процент воспитанников возвращается 
полноценной жизни без алкоголя и наркотиков.к

"Быстрые" методы 
придуманы рекламщиками

Российский опыт лечения и реабилитации наркоманов еще не
велик, центры можно пересчитать по пальцам.

Существует совместный Российско-Американский центр “Воз
рождение”, работающий по программе “12 шагов”. Реабилитаци
онный центр при Институте адаптации человека. Центр в Калининг
раде, действующий по модели польских коммун — сейчас он на 
грани закрытия из-за отсутствия финансирования. Коммуны в При
морье — опыт не совсем удачен. И организации само- и взаимопо
мощи наркоманов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ека
теринбурге.

В Свердловском областном центре “Наркопомощь” была пред
принята попытка медицинской реабилитации больных опийной нар
команией совместно с членами их семей. Работа по программе 
длилась полтора года. Из 15 семей полный курс успешно прошло 7. 
Остальные прекратили его досрочно в основном из-за категори
ческого отказа пациентов от занятий. Проявился настрой на широ
ко рекламируемые быстрые “чудодейственные" методы, когда кто- 
то другой решит твои проблемы. Однако эта работа тяжела и в 
физическом, и в моральном плане как для врачей, так и для паци
ентов и их родных. К этому еще не все оказались готовы.

( ВЫСТАВКА ~~)

реалистичный “Натюрморт с рыбками” 
С.Вотякова соседствует с романтичным 
пейзажем “Цветущая яблоня” В.Кря
жева, ассоциативно-философский 
“двойной портрет” под названием “Фут
ляр и скрипка” М.Ильина сменяет буй
ство красок на символичной картине 
“О, край дождей и непогоды” Л.Нагор
ных, мистически-приземленный “Тем-

всего правильным питанием (о 
питании детей мы говорили в 
июньском выпуске медицинской 
страницы). И заниматься этим 
нужно не в последние несколько 
месяцев перед школой или яс
лями, а постоянно.

Однако новый год уже начал
ся. Как облегчить адаптацию?

Важный аспект — режим 
дня. К основным его момен
там относится

СОН
Хорошо бодрствует тот, кто 

хорошо спит. Родители должны 
усвоить очень важное правило: 
школьник должен поспать не ме
нее девяти-десяти часов в сут
ки, а если у него сложности с 
адаптацией, то и больше. Неко
торые родители, особенно увле
ченные успехами своих детей, 
желанием дать им как можно 
больше, забывают о главном. Не 
зря же в народе говорят, что во 
сне дети растут. Постоянно не
досыпающий ребенок задержи
вается как в физическом, так и в 
нервно-психическом развитии.

Если ваш ребенок учится с 
первой смены и вынужден рано 
вставать — дайте ему возмож
ность отоспаться хотя бы в вы
ходные, а первокласснику, осо
бенно в первое полугодие, не
обходимо организовать дневной 
сон после школы.

Следующий важный мо
мент режима дня — 

ный ландшафт" Н.Гольдера не умаляет 
достоинств экзотического полотна 
“Харбин” А.Яговитина. Каждая картина 
подобрана с любовью и вкусом, а тра
диционно доброжелательная атмосфе
ра клиники лишь подчеркивает “жи
вой” колорит живописных творений.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

ПИТАНИЕ
Очень важно, чтобы ребе

нок получил горячий завтрак. 
Так как во многих школах до
тации на питание значительно 
уменьшены, эту задачу полно
стью должны взять на себя 
родители. И не просто бутер
брод с чаем по утрам — завт
рак должен содержать чет
верть суточной калорийности: 
это и каша, и яйцо, и хлеб с 
маслом. (Обед содержит 35— 
40 процентов суточной кало
рийности питания, полдник — 
10—15, ужин — 20—25). Есть 
дети, которым не хватает че
тырехразового питания — ни
чего нет страшного в том, что 
они незадолго до сна съедят 
яблоко или выпьют стакан ке
фира.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
НАГРУЗКА

Ощущения, которые испыты
вает ребенок в первые месяцы в 
новом для себя коллективе, мож
но назвать стрессом. Родителям 
стоит помнить: все это время 
подход к маленькому человеку 
должен быть особым. Чтобы не 
произошло обострения каких-то 
имеющихся заболеваний и воз
никновения новых, ребенку нуж
но помочь.

Эмоций ему достаточно на его 
“работе”. В этот период нужно 
максимально снизить количество 
дополнительных эмоциональных 
нагрузок. Не развлечения в сво
бодное время: цирк, зоопарк, те
атр — должны стать вашей зада
чей, а спокойный отдых. Лучше 
выехать на природу, погулять в 
сквере, просто посидеть дома 
рядышком, почитать всей семь
ей вслух книгу. Поменьше бы
вать там, где много людей — это 
создает повышенное эмоцио
нальное напряжение.

Понимая состояние своего 
сына или дочери, можно лиш
ний раз проявить любовь, при
ласкать, прижать к себе. Что
бы они чувствовали: даж-е ото

Страницу подготовила 
Марина РОМАНОВА.

"Энфамама" 
накормит 
вашу маму

Несмотря ни на что, дети 
по-прежнему получают 
бесплатное питание.

В департаменте 
ранения думают о 
возможно, помощь 
переориентировать

здравоох- 
том, что, 
придется 
в основ-

ном на новорожденных в се
лах и деревнях. В городах 
худо-бедно родители могут 
при необходимости купить мо
лочное питание — они, по 
крайней мере, работают и 
иногда получают зарплату. Во 
многих селах, отдаленных 
районах, там, где закрылись 
предприятия, фермы, —- ра
боты не найти вообще. Люди 
живут на подножном корму. 
Если удастся продать ведро 
груздей за 35 рублей (благо, 
грибы в этом году хоть косой 
коси) — в семье большая ра
дость. Детям, начавшим жизнь 
в таких условиях, и необхо
дима помощь в первую оче
редь.

Также из средств, выделя
емых правительством облас
ти на питание младенцев, 
часть пойдет на поддержку 
кормящих матерей, которым 
тоже порой нечего есть, а 
значит, и нечем кормить сво
их малышей, и они вынужде
ны переходить на искусствен
ное питание. Например, не 
только “Энфамил” теперь бу
дет поступать на молочные 
кухни, но и “Энфамама", 
предназначенная для бере
менных и кормящих женщин. 
Смесь столь богата питатель
ными веществами, витамина
ми и минералами, что одна 
чашка напитка, из нее приго
товленного, способна прак
тически полностью обеспе
чить жизненно важные по
требности организма.

Дома хорошо, 
но в интернате 

лучше
Не только события пос

леднего месяца больно 
ударили по многим боль
ницам, детским домам, ин
тернатам — сказалась по
литика последних лет.

В Тугулымском районе 
закрылся интернат для боль
ных олигофренией. Конечно, 
из-за отсутствия средств: не
чем кормить, нечем лечить, 
не из чего платить зарплату 
врачам и воспитателям. Боль
ных распустили по домам.

Дома, конечно, хорошо, но 
вряд ли родители смогут про
фессионально провести реа
билитацию своих детей, на
учить их жизненно необходи
мым навыкам, максимально 
приспособить олигофренов к 
этой столь сложной и для 
здоровых-то людей жизни.

рванные от родителей, нахо
дясь во внешне агрессивной 
среде, они все равно защи
щены родительской любовью.

АДАПТОГЕНЫ
Если у ребенка есть хрони

ческие заболевания, он ослаб
лен, хорошим методом считает
ся подключение адаптогенов: 
настойки женьшеня, заманихи 3 
раза в день по 10—15 капель для 
школьника, 5—8 капель для дош
кольника. Если ребенок чрез
мерно возбужден, плохо спит — 
можно дать настой валерианы: 
заваривать столовую ложку на 
стакан воды и поить по 2 ст. 
ложки 3 раза в день в течение 
месяца.

Об особых “недетсадовских” 
детях. Есть малыши, которые 
очень тяжело привыкают к детс
кому саду, так как негативно вос
принимают отрыв от семьи. В 
этом случае нужно выяснить у 
воспитателя, на какие элементы 
режима, ухода ребенок реагиру
ет особенно плохо, и попытаться 
откорректировать их. Постарать
ся побыть в группе, помочь ре
бенку не чувствовать себя бро
шенным. Иногда имеет смысл на 
время забрать его и потом по
пытку повторить. Садик уже не 
будет для него внове, однако от
рицательные эмоции со време
нем уйдут, и вторая попытка мо
жет оказаться более успешной.

Вообще же ребятишек нельзя 
долгое время держать вне кол
лектива. Семья, конечно, важная 
ячейка общества, однако не всю 
жизнь человек проводит в ее 
“стенах”. По мнению педагогов, 
к пяти годам ребенок — практи
чески законченная модель 
взрослого человека, особенно в 
плане воздействия с окружаю
щими людьми. Модель поведе
ния в этом возрасте соответству
ет модели поведения взрослого 
человека.В коллективе ребенок 
ищет и находит свое место — 
очень важно это место найти вов
ремя.

Старый конь 
борозпы не портит

БАСКЕТБОЛ
СКА-“Урал” (Екатеринбург) 

- “Сибирь” (Омск). 106:100 
(Ельняков-27 — Золотухин- 
30).

Сюжету, по которому разви
валась эта встреча, наверняка 
позавидовали бы в НБА. Трене
рам поочередно было впору хва
таться за сердце, а уж зрители 
и вовсе испытали полную гамму 
чувств — от глубокого разочаро
вания до неимоверной радости.

Как и накануне, сибиряки с 
первых минут постарались оше
ломить соперников. И, в отли
чие от мимолетнего успеха в пер
вой игре, они взялись за ураль
цев всерьез. К исходу пятой ми
нуты наши уже “горели" — 2:13. 
И хотя подопечным Валерия Ко
ростелева ценой невероятных 
усилий к исходу первого тайма 
удалось ликвидировать отстава
ние и даже выйти вперед, ата
кующим действиям екатерин
буржцев явно недоставало 
стройности. Дефицит на резуль
тативных форвардов, возникший 
в СКА-“Урале” в прошлом сезо
не, ныне еще более обострился. 
В Томске из-за разрыва связок 
голеностопа выбыл, по меньшей 
мере, на месяц Алексей Бацких, 
приглашенный из Нижнего Та
гила. И потому на перерыв наша 
команда отправилась, уступая 
пять очков.

Начало второго тайма в точ
ности повторило дебют перво
го. Гости еще более увеличили 
свое преимущество в счете и 
удерживали уральцев на дистан
ции в десять очков вплоть до 
30-й минуты.

И тут слово взял самый опыт
ный игрок СКА-"Урала” Андрей 
Проскуряков. Он начал, и весь
ма удачно, обстреливать кольцо 
“Сибири” из-за дуги. Затем, не 
давая соперникам оглядеться, 
тут же снова вступал в борьбу, 
вынуждая омичей фолить, и на
конец без промаха исполнял 
штрафные броски. За считанные 
минуты Андрей в одиночку вос
становил равновесие.

Концовка второго тайма шла 
уже очко в очко, а на последней

ВОЛЕЙБОЛ. Третий игровой 
день проходящего в манеже “Ка- 
лининец” чемпионата России 
среди клубов женской суперли
ги принес такие результаты: 

Балаковская АЭСМетар!
1:3 (8:15, 5:15, 15:13, 15:17), 

Факел” 3:0'Уралтрансбанк’
(15:4, 15:5, 15:9), “Малахит” - 
“Уралочка” 0:3 (7:15, 4:15, 7:15). 
Вчера у волейболисток был день 
отдыха. Сегодня и завтра они 
сыграют заключительные матчи 
тура. Начало игр в 16, 18 и 20 
часов.

ВЕЛОШОССЕ. По-прежнему 
верен выбранной тактике наш 
земляк Сергей Сметанин, пред
ставляющий в испанской много
дневке “Вуэльта” команду “Ви- 
талисио Сегурос” На восемнад
цатом этапе, проходившем по 
230-километровому маршруту 
Леон—Саламанка, он показал 
высокий шестой результат. В 
общем зачете, правда, Смета
нин занимает скоромное 79-е 
место, но еще совсем недавно, 
до своей впечатляющей серии 
финишных спуртов, он распола
гался в середине второй сотни

■ '&**£££

ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН 

ЛЕСНОГО
В сентябре в своем родном го

роде Лесном побывал прославлен
ный пловец, четырехкратный олим
пийский чемпион, пятнадцатикрат
ный чемпион Европы Александр По
пов. В торжественной обстановке 
Попову сообщили о присвоении 
ему звания “Почетный гражданин 
города Лесного”, вручили удосто
верение и памятную ленту. Кроме 
того, городская мэрия решила ус
тановить портрет Александра на 
аллее спортивной славы.

Самый юный почетный гражда
нин (Попову 27 лет) показал жене 
родной город, помог родителям 
выкопать картошку, встретился с 
подрастающей спортивной сменой 
и спустя несколько дней возвра
тился в австралийскую Канберру 
- отмахивать в своем тренировоч
ном бассейне тяжелые километры 
водных трасс.

Наталья КОЛПАКОВА.
ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БРАТЬЯ
Выступления братских дуэтов в 

игровых видах спорта - дело не
редкое. Но вот в командах Екате
ринбурга почему-то подобных слу
чаев практически не было. Един
ственное исключение на сегодняш
ний день - братья Устюжанины. 
Правда, выбрали они для себя раз
ные дисциплины. Старший, 26-лет
ний Алексей, играет в хоккей с 
мячом за “Строитель" из Сыктыв
кара. Младший, 22-летний Дмит
рий, защищает цвета екатерин-

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 2108, 1987 г., цвет белый, 
пробег 140000 км, состояние хорошее. Цена 19000 рублей. 

Звонить по тел. 627-000.

“ТЕХНОМАРКЕТ»:
I грузовые городские и междугородные перевозки I 
I на СУПЕРМАЗах с полуприцепами-длинномерами. і 

Тел.: 56-86-32, 56-86-33, 56-86-34.
| Лиц. Per. № ГСМ-66-005365 от 29.10.97, выд. Свердл. Обл. отд. | 

Ространсинспекции.
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минуте все тот же Проскуря
ков, выведя вновь свою коман
ду вперед, перехватил еще мяч. 
Оставалось играть менее 30 се
кунд. Тут бы не торопиться, а 
спокойно подержать мяч. Но 
азарт, охвативший Анатолия 
Сергиенко, явно затмил ему 
разум. Из неудобной позиции 
в броске юный нападающий ре
шил красиво завершить встре
чу. В итоге промахнулся, а си
биряки тут же на контратаке пе
ревесили чашу весов на свою 
сторону — 88:90. За десять се
кунд до сирены наши зарабо
тали право на штрафные брос
ки, исполнять которые напра
вился Антон Ельняков. Увы, обе 
попытки оказались безрезуль
татными. Зацепиться за уходя
щий уже поезд сумел еще один 
умудренный опытом игрок на
шей команды Сергей Климов. 
Он первым успел к отскочив
шему от кольца мячу, но бро
сить ему соперники не дали, 
буквально повиснув на руках 
нашего центрового до истече
ния времени. Однако арбитры, 
фиксировавшие все нарушения 
в течение матча, не упустили и 
этот фол. И теперь судьба мат
ча зависела только от точности 
Климова. Более четырехсот пар 
глаз с надеждой устремились 
на 39-летнего баскетболиста. И 
Сергей не дрогнул, хладнокров
но переведя игру в оставляю
щий надежду овертайм.

Ухватившись таким образом 
за спасительную соломинку, 
хозяева площадки в дополни
тельной пятиминутке своего 
шанса не упустили. Возвраща
ясь же к началу репортажа, за
мечу, что в заокеанской лиге 
подобного просто не могло слу
читься, ибо уровень мастер
ства команд, игравших в зале 
СКА, оставляет желать много 
лучшего.

В следующих матчах, 30 сен
тября и 1 октября, наши бас
кетболисты принимают на сво
ей площадке “Енисей” (Крас
ноярск). Начало в 18.00.

Юрий ШУМКОВ.

участников.
БАСКЕТБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Супер
лига. В повторном матче урал- 
машевки из Екатеринбурга вы
играли в Челябинске у мест
ной “Славянки" - 64:56.

4 и 5 октября наши баскет
болистки принимают краснояр
ский “Шелен”. Начало встреч - 
в 18 часов.

РАЛЛИ. В Сочи состоялся 
заключительный этап первен
ства России, стартовавшего 
еще девять месяцев назад на 
Урале. Победителем соревно
ваний в абсолютном зачете 
стал москвич Сергей Успенс
кий. Екатеринбуржец Вадим 
Новиков занял четвертое мес
то.

ХОККЕЙ. Сообщаем ре
зультаты очередных матчей с 
участием команд нашей обла
сти, выступающих в высшей 
лиге чемпионата России, про
ходящего под эгидой ФХР: 
“Кедр" (Новоуральск) — “Спут
ник" (Нижний Тагил) 4:4 и 3:1, 
“Носта" (Новотроицк) — СКА- 
“Металлург” (Серов) 3:1 и 4:2.

бургской “Динамо-Энергии”.
Отличают братьев не толь

ко виды спорта. Если напада
ющий Алексей забивает голы, 
то защитник Дмитрий делает 
все возможное, чтобы не дать 
забить их другим. Оба взяли в 
руки клюшки в Свердловске, 
но младший играл только за 
местные команды мастеров, а 
старший не провел за них и 
одного матча.

Алексей МАШИН.
ЕЩЕ ОДИН 
ПОВОРОТ

57-летний Борис Игнатьев, 
два последних года тренировав
ший сборную России, на минув
шей неделе приступил к новой 
работе. Его подопечными стали 
футболисты московской команды 
“Торпедо”-ЗИЛ - лидера цент
ральной зоны второго дивизио
на чемпионата России.

Любопытно, что в 1994 году 
Борис Петрович едва было не 
принял приглашение возгла
вить екатеринбургский “Урал
маш” Руководство пользую
щейся ныне печальной извест
ностью компании "Русский дом 
селенга”, опекавшее тогда наш 
клуб, искало замену Виктору 
Шишкину. Игнатьев приезжал 
в Екатеринбург вместе со сво
им помощником Геннадием Ко
стылевым, побывал даже на 
матче “Уралмаша” с московс
ким “Динамо”, но предполагав
шийся альянс так и не состо
ялся.

Вячеслав АБРАМОВ.
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Чтобы весь грядущий год 
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I ■ КИНОЗАЛ

Три юбилея, три города
три даты

■ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ ________________________

По зову сердца
В издательстве “Банк 
культурной информации” 
вышел в свет новый 
сборник стихов 
известного поэта- 
фронтовика
Венедикта Станцева.

С творчеством Венедикта 
Тимофеевича Станцева я зна
ком давно, так же, как с са
мим автором — моим стар
шим другом и наставником. 
Но люблю поэзию Станцева 
не только и не столько по
этому. Она — явление само
достаточное и самоценное, 
хотя и неразрывное с обра-

ные читательской любовью, 
строки звучат по-новому, мо
жет быть, более трагично и 
вместе с тем оптимистично в 
наше непростое, противоре
чивое время. Не могу удер
жаться, чтобы не процитиро
вать в этой связи небольшое, 
но очень емкое по мысли и 
чувству стихотворение “У обе
лиска”, соединяющее воеди
но память и боль России с 
сегодняшними переживания
ми каждого из нас:

Челом приникнув
к обелиску, 

стоит Россия, как вдова,

Господи, пожалей, 
Господи, останови...
В заключительном разде

ле книги, “Зов любви’’, не
двусмысленно читается: Рос
сию, нас всех спасет только 
любовь. Любовь к Женщине. 
Любовь к родной Природе. 
Любовь к своему Делу. Обо 
всем этом мастер восторжен
но и чисто говорит в стихах: 
“О сколько раз уже воспет 
любви огонь извечный”, “Сча
стье”, “Любви во имя”.

Как-то Венедикт Тимофе
евич в разговоре со мной об
молвился: “Меня любят дети

объединит в себе 
кинотелетур “Москва — 
Екатеринбург — 
Верхотурье”, который 
открывается сегодня и 
продлится до 30 сентября.

Проводит его Свердлов
ское областное киновидео
объединение при участии 
Гильдии актеров России. Про
грамма кинотелетура (он же 
фестиваль “Новое кино Рос
сии-4”) включает в себя луч
шие отечественные фильмы, 
.созданные за последнее вре
мя, а также приезд “звезд” 
отечественного кино. Основ
ной площадкой фестиваля 
станет ККТ “Космос”.

Откроется фестиваль 
фильмом Сергея Тарасова 
“Князь Юрий Долгорукий”, 
который будет интересен 
всем любителям историчес
ких лент, ибо повествует об 
основателе столицы Москов
ской Руси. В открытии при
мут участие Евгений Жариков 
и Римма Маркова, снявшиеся 
в картине.

Затем зрителей ожидает 
премьерный показ фильма 
молодого режиссера Сергея 
Урсуляка “Сочинение ко Дню 
Победы” — о трех фронтовых 
друзьях, замечательно сыгран
ных Михаилом Ульяновым, Вя
чеславом Тихоновым и Оле
гом Ефремовым. Герои карти

ны заставляют плакать и сме
яться, волноваться и сопере
живать их судьбе — судьбе 
уходящего поколения ветера
нов. Представят ленту Вячес
лав Тихонов и Сергей Мако
вецкий (сами же они в пред
ставлении не нуждаются).

Целый год длилась реклам
ная компания фильма “Му-Му” 
— первой полнометражной 
картины известного клипмей- 
кера Юрия Грымова. И вот, 
наконец, 28 сентября зритель 
сможет своими глазами уви
деть то, о чем уже давно на
слышан. “Му-Му” — это новое 
прочтение каждому с детства 
знакомой повести И.Тургене
ва. Картину отличает изыскан
ная изобразительная стилис
тика. Примечательно, что и во 
Франции она·вызвала боль
шой интерес: Ю.Грымов полу
чил приз “Золотые ручки” за 
лучший дебют года. А пред
ставит “историю любви и оди
ночества” Александр Балуев, 
сыгравший Герасима.

29 сентября — премьера 
сразу двух фильмов. Комедия 
Валерия Чикова “Не послать 
ли нам... гонца?” — о про
стом фермере, который ре
шение всех своих проблем 
видит в личной встрече с пре
зидентом. В главной роли — 
Михаил Евдокимов, он, веро
ятно, и познакомит нас с кар

тиной. И еще одна комедия — 
фильм Юрия Мамина и Арка
дия Тигая “Горько!”. В ожи
дании невесты жениху рас
сказывают разные страшные 
байки про семейную жизнь, 
так что дело доходит до того, 
что он сбегает из-под венца. 
Картина состоит из десяти 
новелл, каждая из которых 
стилистически отсылает к 
разным эпохам — от шекспи
ровской до наших 60-х. На 
премьеру ожидается приезд 
самого Юрия Мамина.

На закрытии фестиваля 
состоится показ фильма пи
терского режиссера Влади
мира Бортко с немного стран
новатым названием “Цирк 
сгорел, и клоуны разбежа
лись". Главного героя — че
ловека, переживающего му
чительный внутренний кризис, 
— играет Николай Карачен
цов, который, по словам ре
жиссера, гордится этой ра
ботой. “Все, что вы увидите 
на экране, было в жизни”, — 
так высказался о своей кар
тине Владимир Бортко, кото
рый лично представит ее на 
суд зрителей, скорее всего, 
вместе с Ниной Руслановой.

, Б рамках фестиваля состо
ится также выезд съемочных 
групп в Верхотурье.

Светлана УТКИНА.

зом самого поэта. Человека 
щедрого сердца и широкой 
души.

Еще раз убедился в этом, 
прочитав новую книгу при
знанного мастера поэтичес
кого слова, которую Венедикт 
Тимофеевич назвал “Зов”. В 
книге — три раздела: “Зов 
боя”, “Зов земли” и “Зов люб
ви”, плавно перетекающих 
один в другой. Важной, на мой 
взгляд, особенностью сборни
ка явилось то, что стихи во 
всех трех разделах, почти без 
исключения, новые, только что 
вышедшие из-под пера поэта. 
Только в “Зове боя” повстре
чал ставшую уже фронтовой 
классикой “Апрельскую бал
ладу” и стихотворение “Ожог”, 
перенесенные автором из 
прошлых книг. Но, удивитель
но, в окружении таких стихов, 
как “Утро”, “Сержант”, “Я го
тов был к верной смерти”, 
“Фронтовик”, и эти, испытан-

печальный плат 
спадает низко, — 

здесь к месту плач,
а не слова.

И тихо слезы льет Россия: 
в земле лежат ее сыны... 
Бывают слезы от бессилья, 
а эти — мужеству сродни.
Во втором разделе книги, 

“Зов земли”, поэт говорит о 
самом дорогом: о своей ма
лой родине (“стоит моя де
ревня, пронизанная солнцем”), 
о близких родственниках 
(“Сыновнее”, “Дед”), о друзь
ях (“Когда тоска, я ухожу к 
друзьям...”), обращается к 
вечным вопросам творчества 
(“Гроза”, “Шедевр”) и снова 
возвращается к судьбам Оте
чества:

О, Господи, дай покой 
стране моей и душе, 
нам откровенный разбой 
не остановить уже.
Край мой от пуль и ножей 
тонет в слезах и крови...

и собаки. Значит, я — чело
век незлой”. В новой доброй 
книге поэта есть стихотворе
ние, навеянное тем давним 
разговором. А мне остается 
только заметить, что Станцев, 
как всегда, поскромничал. 
Его любят и друзья, и почита
тели его таланта, и коллеги 
по перу. Лучшее тому свиде
тельство — недавнее заседа
ние правления областной 
организации Союза писате
лей России, на котором кни
га поэта “Зов” выдвинута на 
соискание премии Губерна
тора Свердловской области 
за выдающиеся произведения 
в области литературы и ис
кусства. Я от всей души при
соединяю свой голос в под
держку решения моих това
рищей.

Александр КЕРДАН, 
поэт, член Союза 

писателей России.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Загадочный кроссворн

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Риск должен быть
1. Сверху голо, а снизу лох

мато и теплом богато. 2. Сто
ят старушки, коли вздохнут 
они да охнут, вблизи все люди 
оглохнут. 3. Плотники без то-

поров срубили избу без углов. 
4. Кожаный бес на шею влез, 
не бьет, не кричит, за собой 
тащит. 5. Самого не видно, а 
песню слышно. 6. Бабке сторазумным

Восточный гороскоп с 28 сентября по 4 октября

лет, а горба у ней нет. 7. ГрЬб- 
ни машут, зубья ходят, жатки 
по полю бегут. 8. Вокруг носа 
вьется, а в руки не дается. 9. 
Полосат и толстокож, на фут
больный мяч похож. 10. Зимой 
скрываюсь, весной появляюсь, 
летом веселюсь, осенью спать 
ложусь. 11. Приспособили на 
крыше, и чего только не слыш
но: раздаются издалече пенье, 
музыка и речи. 12. Уступая вет
ру в споре, увлекает судно в 
море. 13. Нет такого мудреца, 
как Ивана-хитреца: сел на конь 
и поехал в огонь. 14. На боло
те плачет, а с болота не идет. 
15. Никого не родила, а ма
тушкой зовут. 16. Сам рано 
встает и другим спать не дает. 
17. Имеет гнездо на дереве, 
прыгает и летает по сучьям, а 
не птица. 18. Старая бабка по 
двору шныряет, чистоту соблю
дает. 19. Шар-шарышок в сыру 
землю ушел, синю шапку на
шел. 20. Всех кормлю с охо
тою, а сама безротая. 21. Лап
ка мягонька, а коготок востер. 
22. В лес идет — домой гля
дит, из лесу идет — в лес гля
дит. 23. Ни глаз, ни ушей, а 
слепых водит. 24. Сижу вер
хом, не ведаю на ком, знакомо
го встречу — соскочу, привечу.

К КОМАНДЕ ГЕРАЩЕНКО 
ПРИСМАТРИВАЮТСЯ

Российские коммерческие банки выразили доверие Виктору Ге
ращенко и новому совету директоров Центробанка. Выразили уже 
хотя бы активным участием в операции “расшивки неплатежей”, 
предпринятой Банком РФ на днях. Вот только станет ли новое 
руководство ЦБ, в отличие от прежнего, считаться с их мнением?

О путях выживания банков в нашей стране шла речь на пресс- 
конференции президента Ассоциации российских банков Сергея 
Егорова.

В первую очередь, как считает С.Егоров, правительство должно 
убедить Запад в том, что отказа от реформ не будет. Именно 
убедить, а не просто заявить во всеуслышание. Зарубежные банки 
— владельцы ГКО возмущены предложенной им схемой реструкту
ризации гособязательств и уже дали нам понять, что в такой ситу
ации рассчитывать еще и на кредиты не стоит.

Второй пункт, выдвигаемый банками, — полная компенсация 
государством потерь по линии ГКО. По словам С.Егорова, те банки, 
которые не играли в “пирамиду”, сейчас чувствуют себя более или 
менее нормально, в кризисе же оказалась примерно треть россий
ских банков, соблазненная государственными долговыми , обяза
тельствами.

(“Российская газета”).

ГРИГОРИЮ ЯВЛИНСКОМУ
ОБСЛЕДОВАЛИ МОЗГИ

И в большой политике нет худа без добра. Вот и у пышущего 
здоровьем Григория Явлинского, злостно уклонявшегося от дис
пансеризации, стало плохо с сердцем — это произошло в здании 
ВГТРК за 5 минут до вечерней передачи “От первого лица”. Муже
ственно отработав 20 минут в прямом радиоэфире, лидер “Ябло
ка”, в мокрой от перенапряжения рубашке, на служебной машине 
отправился сдаваться врачам.

Доктора обслушивали и обстукивали маститого политика. Заод
но решили обследовать и голову. И получили сенсационный ре
зультат: оказалось, что мозг 46-летнего предводителя “Яблока” не 
только отличается остротой и ясностью мышления, но и не подвер
жен возрастным изменениям!

Таким образом, российские медики еще раз подтвердили диаг
ноз японских ученых, которые в 90-м году в Токио уже изучали 
перспективный мозг “яблочного” вождя и пришли к выводу, что по 
своим психофизическим свойствам он соответствует мозгу 16-лет- 
него юноши, правда, мудрого не по годам.

(“Комсомольская газета”).

НАПАДЕНИЕ НА ВОЖДЕЙ
Некий молодой человек устроил настоящий погром в краевед

ческом музее города Благовещенска во время проходившей там 
передвижной выставки восковых фигур из Санкт-Петербурга. Рав
нодушно поглазев на Чингисхана и Гитлера, он неожиданно набро
сился на Петра I, Ленина и Сталина, отломав в результате у 
каждого по пальцу. И уж совсем не повезло Ивану Грозному. Преж
де чем буяна повязали, он оторвал великому государю голову.

МАЛЬЧИК И ДОЛЛАР
Похоже, валютная истерия последних недель поразила и юное 

поколение. 7-летний вологжанин решил помочь своим родителям в 
спасении семейного бюджета и направился в коммерческий киоск, 
предварительно нарисовав красным карандашом купюру достоин
ством в... 1000 долларов. Слегка обалдевшие продавцы вышли из 
“криминальной” ситуации вполне достойно. Они “продали”-таки 
мальчугану желанную для него жвачку в обмен на его купюру.

ОН ЧУВСТВУЕТ ГРИБЫ
Легенды ходят про способность жителя литовской деревни Ка- 

пинишкяй Йонаса Свирнялиса собирать грибы. Он их... чувствует
С детства всегда собирал больше грибов, чем другие жители 

деревни. Всегда возвращается с полной корзиной — даже оттуда, 
где больше никто не мог ничего найти. Однажды, отдыхая на опуш
ке с друзьями, сказал, что чувствует под собой гриб. Присмотрел
ся — и точно, крошечный боровичок.

Газета “Летувос ритас” рассказала, что в прошлом году на про
даже грибов он заработал за лето почти 7 тысяч долларов. И ныне, 
хотя закупочные цены снизились, ухитряется в день набрать лес
ных даров на 25 долларов. Правда, успеху грибника способствуют 
не только необычное умение, но и большое трудолюбие. В грибной 
сезон встает в 3 часа утра.

Для того чтобы был всегда хороший урожай, Й.Свирнялис сеет 
грибы. Делает он это неябычно. Червивые боровики растаптывает, 
а остатки ножек лисичек разбрасывает по лесу. Кое-кто над ним 
смеется, но житель лесной деревни всегда знает, где будет много 
грибов.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ I

Застрелен 
в собственном автомобиле

КОЗЕРОГ получит пол- 
ное удовлетворение от 

/’’О хода своих дел, новых 
начинаний и свершений. 

Будущие светила в медицине и 
юриспруденции отправятся на 
учебу за рубеж после получения 
субсидий от спонсоров. Ваше 
финансовое положение останет
ся стабильным и еще более уп
рочится в результате реализа
ции нового делового контракта. 
В семейной жизни воцарятся 
мир и гармония.

ВОДОЛЕЙ, несмот- 
ря на все тяготы, дол
жен будет продолжать 

трудиться на прежнем месте и 
не помышлять о новой работе. 
Астролог советует отказаться и 
от импульсивных действий для 
подъема по служебной лестни
це. Вам не стоит также зани
мать деньги и давать их взаймы 
- даже звезды бессильны пре-

ТЕЛЬЦЫ проявят не
бывалую активность, ко
торая поможет одержать 
победы в бизнесе, воз

несет ввысь по карьерной лест
нице и улучшит состояние ва
ших финансов. Тщательнее ве
дите дела, связанные с интере
сами государства и ни в коем 
случае не допускайте проблем с 
законом. Один из ваших новых 
партнеров задумал обман, кото
рый сможете раскрыть, если не 
потеряете бдительность и удво
ите осторожность.

БЛИЗНЕЦЫ узнают о 
повышении по службе с со
ответствующим увеличени
ем оклада. Бизнесмены и

коммерсанты расширят свои пред
приятия и шагнут в прежде неве
домую сферу деловой активности. 
Исполнению любых новых планов 
гарантирован полный успех. Поиск 
надежных источников дохода при-

дугадать ваше финансовое бу
дущее. Влюбленным совет ско
рее устраивать свадьбу, иначе 
их отношениям грозит катаст
рофа.

Х
РЫБЫ могут добиться 
большой удачи в бизнесе, 
если останутся настойчи
выми и целеустремленны

ми. Не бойтесь риска, который, 
однако, должен быть разумным. 
Финансового благополучия сможе
те достигнуть в новых отраслях 
бизнеса, торговле и посредничес
кой деятельности. Готовьтесь к по
вышению по службе, чем порадуе
те родных, отношения с которыми 
ничем не омрачат вашего празд
ничного настроения.

ОВНЫ смогут с успе
хом осуществить новый 
деловой план. Большие 
дивиденды выпадут в

будущем на долю тех, кто под
пишет на этой неделе контракт 
с партнерами по бизнесу. 
Начинающие предприниматели 
не обратят внимания на кризис 
и получат возможность крепко 
встать на ноги. Планеты благо
приятствуют покупке недвижи
мости и строительству нового 
дома. Они покровительствуют 
счастливому браку, который не 
стоит откладывать на потом.

ДЕВА сумеет преодо
леть немалые трудности 
и найти прямой путь к 
успеху. Появление зна

чительных средств ненадолго 
умерит ваши аппетиты, но борь
бу за финансовое процветание 
вам придется возобновить 
слишком скоро. Воспользуйтесь 
все же небольшой передышкой 
в делах и посвятите время сво
им увлечениям. У вас появятся 
новые друзья, отношения с ко
торыми помогут в будущем бо
роться с невзгодами.

ВЕСЫ с головой оку- 
’ У нутся в работу. Реше

ние сложных финансо
вых вопросов заставит много по
трудиться. Немало сил отнимут 
разные нежданно-негаданно по
явившиеся проблемы в бизнесе. 
Преодолению трудностей на пер
вых порах помешают неудачно сло
жившиеся отношения с родными,

Кажется... Гонится!
Слева - заполненные словами квадраты, справа 

- пустые, между ними - кружочки. Цель задания в 
том, что в каждом слове необходимо заменить одну 
букву, получить и вписать в пустые квадраты на
против новое слово, а саму заменившую букву — в 
кружочек, Из букв в кружочках получатся два слова, 
которые вы буквально накануне говорили или они 
были у вас в мыслях.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 19 СЕНТЯБРЯ

ВСЕ НА БУКВУ “К”
По горизонтали: 7. Конвейер. 8. Клаве

син. 9. Кимры. 11. Кисет. 12. Коллекция. 15. 
Канкан. 18. Крошка. 19. Каземат. 20. Кишлак. 
21. Кризис. 24. Кантеле. 26. Кривая. 27. Кип
рей. 31. Коллонтай. 33. Кения. 34. Корма. 35. 
Кинескоп. 36. Коврижка.

По вертикали: 1. Комиссар. 2. Кварц. 3. Кес
сон. 4. Клирик. 5. Кефир. 6. Кинетика. 10. Кернер. 
13. Каллиграф. 14. Крапивник. 16. Каракал. 17. 
Кадриль. 22. Кторов. 23. Крещение. 25. Керамика. 
28. Кондор. 29. Камзол. 30. Кивер. 32. Котик.

ЕЛЬНИК
1. Понедельник. 2. Чучельник. 3. Бездельник. 4. 

Прясельник. 5. Журавельник. 6. Щавельник. 7. Са
бельник.

Название лиственной рощи: ДУБРАВА.

Б Е Л У X А
К У П Е л Ь
К А г У А Р
к А М О Р А
д Р Е н А Ж
м А Т Р О С

несет удачу. Близнецы-госслужа
щие столкнутся с мелкими неуря
дицами на работе, которые удаст
ся преодолеть с помощью коллег и 
друзей.

РАК добьется выпол
нения своих планов и 
вступит в этап финансо
вого благополучия. Од

нако достичь успеха придется с 
превеликим трудом и только 
сконцентрировавшись на самой 
главной цели. Наградой станет 
приятное зарубежное путеше
ствие, в котором сможете соче
тать отдых и работу. Не забы
вайте вовремя оплачивать фи
нансовые счета и рассчитывать
ся с налогами. Это важно, ибо 
вскоре вам предстоит покупка 
дома или автомашины.

ЛЬВЫ смогут испол
нить свои давние замыс
лы при поддержке парт
неров по бизнесу. Особая

удача выпадет на долю творчес
ких личностей, не минует она ра
ботников просвещения и знато
ков туристического бизнеса. Го
товьтесь к значительным инвес
тициям и началу важного проек
та. За делами придется на вре
мя забыть об отдыхе, хотя конец 
недели сулит веселый праздник 
и множество интересных встреч.

но и этот сложный этап вы успеш
но преодолеете. Во всем доверяй
те самому близкому человеку, ко
торый станет для вас источником 
сил и надежды.
ууа СКОРПИОНЫ близ

ки к важному повороту 
в своей карьере. Вы на 
подъеме, и поэтому не 

теряйте времени на долгое об
думывание ходов в бизнесе. 
Действуйте быстро и наверня
ка. У вас есть соперник, кото
рый уступит только вашей ре
шительности и напору. У скор- 
пионок хорошие возможности 
занять отличное место в гости
ничном или рекламном бизнесе, 
стать фотомоделью.

г
 СТРЕЛЬЦЫ восста

новят незыблемость 
своих финансовых пози
ций, но заскучают в ру

тине дел. Астролог советует все 
же не искать новаций, а зани
маться тем, чем и прежде. Кро
потливо готовьте площадку для 
будущего старта к вершинам ус
пеха, который не заставит себя 
ждать. Охлаждение в отношени
ях с любимым человеком не про
длится долго и завершится вос
соединением сердец.

ШАХМАТЫ
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Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАДАЧА 
С.КОСЕНКО, 

1989 ГОД

Белые: КрЬЗ, Лсі1, С13, Ке5, 
КН (5).

Черные: Кр12 (1).
Мат в 3 хода.
Решение задачи В.Гринву

да (опубликована 19 сентяб
ря): 1.СЫ КрЦ4 2. Фс5х; 
1....Крй5 2.Фе4х; 1....Кре6
2.Ф15х.
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В Нижнем Тагиле застрелен 
в собственном автомобиле 
БМВ 25-летний директор 
ТОО “Рубикон”, в прошлом 
— известный спортсмен, 
чемпион города по 
кикбоксингу Владимир Ноль.

Правоохранительным орга
нам города он был известен как 
скупщик и продавец золота, 
имевший отношение к крими
нальным кругам, а также владе
лец кафе в Черноисточинске, кон
тролировавший также несколь
ко городских торговых точек.

Около трех лет назад на Вла
димира уже было совершено 
нападение в подъезде его соб
ственного дома, но тогда он с 
несколькими огнестрельными 
ранениями был доставлен в

больницу и врачи спасли его 
жизнь.

На сей раз, как считает след
ствие, предприниматель напра
вился на встречу с хорошо зна
комыми ему людьми, которым он, 
возможно, вполне доверял, так 
как стрелявший, вероятно, нахо
дился на заднем сиденье в ма
шине убитого. В таких условиях 
киллер, конечно, не промахнулся. 
Автомобиль с телом убитого об
наружили на трассе Екатеринбург 
— Серов в районе 124-го кило
метра. Это наводит на мысль, что 
убийцы были иногородними и 
специально назначили место 
встречи там, откуда можно 
скрыться легко и быстро.

Елена ОВЧИННИКОВА.

Отзовитесь, очевидцы!
22 сентября в
Екатеринбурге был жестоко 
избит известный продюсер 
региональной телекомпании 
РТК А.Бухаровский.

Пятеро азербайджанцев, 
один из которых был в состоя
нии сильного алкогольного опь
янения, остановили машину и, 
повалив потерпевшего, избили 
его ногами. В результате гене
ральный продюсер получил со
трясение головного мозга, пе
реломы костей черепа и множе-

ственные телесные повреждения 
Нападавшие похитили имущество 
на пять тысяч долларов.

При патрулировании района 
происшествия был задержан 
один из подозреваемых в совер
шении данного преступления на 
автомашине "ВАЗ-2115” Состав
лен фоторобот еще одного подо
зреваемого. Очевидцев этого 
преступления просят позвонить 
в уголовный розыск по телефо
нам 53-53-28 или 53-39-84.

(Соб.инф.).

Любопытно...
Вышедшая в 1634 году книга Сальвио об известном итальянс

ком шахматисте XVI столетия Леонардо да Кутри по прозвищу Иль 
Путтино (Мальчонка) содержит, в частности, такие строки:

“Каноническим законам подтверждено, что папским писцам в 
Ватикане разрешается играть в шахматы и что если в ходе игры 
возникнет ссора и один из играющих убьет другого, то этот посту
пок должен рассматриваться как непредумышленное убийство при 
смягчающих обстоятельствах. Ибо хотя шахматы и являются муд
рейшей из всех существующих игр, ни в одной другой игре проиг
рыш не сопряжен со столь мучительными переживаниями, а пото
му, если проигравший в шахматы и теряет над собой контроль, к 
нему следует отнестись со всяческим снисхождением”.* * *

Первым шахматным руководством, изданным на территории 
Югославии, была вышедшая в 1912 году в Загребе книга Ярослава 
Мерхаута “Королевская игра шахматы. Практическое руководство 
для начинающих”. На 48 страницах карманного формата автор при
вел краткие сведения по истории шахмат, объяснил правила игры, 
а также ознакомил читателей с модными в тот период дебютными 
вариантами и поместил несколько показательных партий.

★ * *
—Вы, кажется, шахматный профессионал? — презрительно спро

сил у немецкого мастера Цукерторта в конце прошлого века один 
богатый молодой шалопай.

—Есть только два вида профессионализма в жизни: профессио
налы труда и профессионалы лености, — ответил с достоинством 
Цукерторт.

• Остался без хозяина молодой (до года) эрдельтерьер (девочка), умная, 
послушная, обученная всем командам.
Звонить по дом. тел. 25-49-16 (вечером) и по раб. тел. 22-31-25.
• Молодую (до года) красивую светло-палевую овчарку-полукровку (помесь 
с лайкой), правильно вскормленную, воспитанную, предлагаю любящему 
собак заботливому хозяину.
Обращаться: ул.Софьи Перовской, 119, кв. 158, 5-й подъезд, 
4-й этаж, с 16 до 20 часов вечера.
• Кошечку-подростка (6 месяцев), воспитанную, ласковую, отличного мыше
лова, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 10-93-22 и 51-79-49 (вечером).
е Маленького (2 месяца) щенка черного окраса, смышленого, общительного 
— в добрые руки.
Звонить по раб. тел. 25-25-22 (гостиница "Уктус").
® Кошечку (около года), красавицу-“тигрушу" с большими глазами, очень 
ловчую, понятливую, — надежному, любящему животных хозяину 
Звонить по дом. тел. 56-22-75.
• В Парковом районе потерян рыжий ирландский терьер (девочка, 4 года), 
возможно, уехала на трамвае. Просьба помочь найти собаку 
Звонить по дом. тел. 61-06-43.
• Найден молодой рыжий боксер (девочка), умная, воспитанная, покладис
тая, знает все команды, очень любопытная.
Звонить по дом. тел. 75-21-32.
• В конце августа в микрорайоне Заречный потерялась св.етло-рыжая колли 
(девочка) с большим белым воротником, по кличке Лэсси Просьба помочь 
найти собаку.
Звонить по дом. тел. 45-63-02 и 65-96-24.
• 15 сентября найден рыжий стаффорд (мальчик) с клеймом в паху
Звонить по дом. тел. 55-15-19.
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