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о государственном суверенитете Российской Федерации
Дорогие земляки!

Каждый год 12 июня мы отмечаем главный государ
ственный праздник России. Именно в этот день была 
принята Декларация о государственном суверенитете 
Российской Федерации, которая открыла новую эпоху в 
истории Отечества на пути к подлинному народовлас
тию, правовому государству, гражданскому миру и со
гласию.

Конституция России закрепляет главной обязаннос
тью государства — соблюдение и защиту прав человека 
и гражданина, а главной ценностью общества — свобо
ду и благополучие россиян.

От нашей воли, настойчивости и внимания к каждому 
человеку, его жизненным проблемам зависит судьба 
России, гуманная направленность проводимых реформ.

Уверен, что талант и трудолюбие нашего народа, его 
вера в добро и справедливость, любовь и уважение к 
Отечеству превратят Россию в сильную процветающую 
державу.

Тепло и сердечно поздравляю вас с праздником, ис
кренне желаю вам и вашим близким крепкого здоро
вья, мира, счастья и благополучия!

Пр едседател ь П равител ьства
Свердловской области 

Алексей ВОРОБЬЕВ.

Дорогие уральцы!
Поздравляем вас с Днем принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации!
Десять лет назад Россия стала суверенным, независимым госу

дарством. Это дало возможность строить государственную и обще
ственную жизнь на новых принципах и идеях — справедливости, 
соблюдения прав и свобод человека, порядка и законности.

Минувшие годы показали, что у нас нет иного пути, как путь де
мократического развития. Недавние всенародные выборы Прези
дента России подтвердили, что отныне в нашей стране может быть 
только одна диктатура — диктатура закона. Мы обязаны сделать так, 
чтобы избранная народом власть защищала его интересы.

Нам всем небезразлично, в какой стране мы живем сегодня и 
будут жить завтра наши дети. Будущее новой России зависит от нас 
самих, от нашей готовности работать на благо страны. Провозгла
шенная идея единства государства и общества вселяет надежду, 
что нашими общими усилиями Россия станет сильным, мощным, 
демократическим государством и займет достойное место в миро
вом сообществе.

С праздником вас, дорогие друзья! Пусть в нашей любимой Рос
сии, в каждой семье царят мир и согласие! Счастья вам и благополу
чия!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Евгений ПОРУНОВ. Виктор ЯКИМОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Грядет 
футбольное 

безумие
Сегодня в 20.45 по 
среднеевропейскому 
времени на стадионе в 
Брюсселе начнется 
чемпионат Европы по 
футболу. В матче 
открытия сыграют 
сборные Бельгии и 
Швеции.

Социологические иссле-
дования, проведенные круп
нейшими мировыми инфор
мационными агентствами не
сколько лет назад, показа
ли: самым популярным 
спортивным соревнованием 
на нашей планете является 
чемпионат мира по футбо
лу. На втором месте — лет
ние Олимпийские игры. Не 
знаю, что на третьем, но 
вполне возможно — футболь
ный чемпионат Европы. Дей
ствительно, при всем ува
жении к командам Африки, 
Азии, Северной и Централь
ной Америки, добившимся в 
последние годы значитель
ного прогресса, конкурен
цию европейским сборным 
в борьбе за мировую корону 
регулярно составляют лишь 
два представителя Южной 
Америки — Бразилия и Ар
гентина. Так что уровень 
крупнейших соревнований 
практически совпадает с 
мировым.

В день старта одиннад
цатого турнира по опреде
лению сильнейшей коман
ды континента сам Бог ве
лел вспомнить, что первым 
победителем этих соревно
ваний (именовавшихся тог
да Кубком Европы) в 1960 
году стала сборная СССР. 
Еще трижды — в 1964, 1972 
и 1988 годах — наша коман
да становилась серебряным 
призером. Все течет, все 
изменяется ... И сейчас, ког
да болельщики нового по
коления отсутствие россий
ской команды в числе даже 
шестнадцати сильнейших не 
воспринимают в качестве 
чрезвычайного происше
ствия, им наверняка любо
пытно будет узнать, что за 
“серебро” Евро-64 тогдаш
него наставника сборной 
СССР Константина Беско
ва... уволили с работы.

Наблюдать за любым тур
ниром, конечно, вдвойне ин
тересно, переживая за свою 
сборную. У нас нынче такой 
возможности нет, но... На
верное, нет худа без добра: 
во главу угла теперь мы 
сможем поставить зрелище 
как таковое. Тем более, что 
абсолютно все матчи будут 
транслироваться общедос
тупными каналами — ОРТ и 
РТР. Шестнадцать встреч 
(имеющие нечетный поряд
ковый номер) покажет ОРТ, 
остальные пятнадцать — РТР 
(изрядную часть из них, к 
сожалению, в записи). Так 
что включайте свои телеви
зоры и смотрите, смотрите, 
смотрите...

Алексей КУРОШ.
(Остальные материалы 

к открытию Евро-2000 чи
тайте на пятой странице).

ИЮНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дорогие друзья!
Глубоко символично, что праздник людей 

замечательных профессий, объединенных 
емким понятием легкая промышленность, 
отмечается у нас в этот солнечный, летний 
день. Сердечно поздравляю вас, конструк
торы-модельеры, обувщики, ткачи, скорня
ки, “златошвейки”, со столь знаменатель
ным событием.

Как никому, известно вам истинное со
стояние нашей далеко не легкой - “легкой 
промышленности”. Тем радостней созна
вать, что происходящие в стране перемены 
решительно и последовательно перекраи
вают обстановку на потребительском рынке 
в пользу отечественного товаропроизводи

теля. Изящные, высококачественные, отли
чающиеся исконно российским колоритом 
изделия многих уральских фирм стали, на
конец, не только достоянием выставок, но 
и прилавков в городах и селах, проторили 
свою “тропинку” на внешний рынок.

Перемены вселяют оптимизм. Радует, что 
такие предприятия отрасли, как “Ткани Ура
ла”, Арамильская суконная фабрика, “Пря
жа Урала”, “Уральский трикотаж”, “Мете
лица”, Камышловский кожевенный завод, 
Свердловская меховая фабрика “Емако”, 
Екатеринбургская фабрика “Одежда”, 
“Пальметта”, Каменск-Уральская фабрика 
“Элегант", Первоуральский “М-Стиль”, Бог- 
дановичский и Сысертский фарфоровые

заводы, уже сегодня отличает устойчивая 
тенденция к улучшению качества выпускае
мой продукции, росту объемов производ
ства.

А означает это - более полную занятость 
населения, появление новых рабочих мест, 
увеличение заработной платы. Согласитесь, 
для коллективов, где основной состав - 
представительницы прекрасного пола, это 
более, чем важно и социально значимо.

Желаю вам движения вперед, радости 
творчества, здоровья, семейного счас
тья!

Председатель Правительства
Свердловской области 

Алексей ВОРОБЬЕВ.

Июньская страна 
"М-стиля"

Все смешалось на 
Первоуральской швейной 
фабрике “М-стиль” (“М- 
стиль” — модный стиль). 
Обычно летом у 
швейников работы бывает 
куда меньше, чем в 
другие времена года. В 
нынешнем же году в июне 
предприятие загружено 
основательнее, чем 
зимой, — под самую 
“завязку”. В январе, к

ших.
Вместе с начальником про

изводства Антониной Корче- 
бановой и начальником ди
зайн-центра Надеждой Семи
шиной мы входим в швейный 
цех. В это здание, как объяс
няет А.Корчебанова, швейный 
цех переехал недавно. На 
фабрике провели рационали
зацию производственных по
токов, приблизили цехи друг к 
другу.

Стены помещения поблес
кивают свежими красками, по 
потолку расползлись сереб
ряные змейки (трубы) совре
менной вентиляции. Вот толь
ко нового оборудования в ря
дах швейных машин, выстро
ившихся вдоль цеха, не ви
дать. Модернизация техники 
на фабрике идет медленно — 
мало средств. Делается упор 
на компьютеризацию, но тре-

примеру, фабрика 
работала всего 5 дней.

“Виновник" таких перемен 
— правительство области (на 
фабрике особенно благодарят 
зампреда правительства Н.Да- 
нилова, министра промышлен
ности С.Баркова), договорив
шееся недавно о возможнос
ти рассчитываться за газ, по
ставляемый в область с тю
менского Севера, детской и 
школьной одеждой, которую 
поставит Первоуральская фаб
рика. Заказ, полученный пер
воуральцами с Севера, был 
настолько объемен, что не
сколько месяцев подряд за
полнял более 50 процентов 
месячного плана фабрики.

...О напряженности июньс
кой страды на предприятии 
говорило все. Работницы (на 
фабрике я вообще не заметил 
мужчин) не поднимали голов, 
чтобы посмотреть на вошед-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Эдуард Россель получил личное поздравление 
Президента РФ Владимира Путина с Днем принятия 
Декларации о государственном суверенитете 
Российской Федерации.

В нем говорится: “Уважаемый Эдуард Эргартович! Этот 
день стал точкой отсчета новой российской государствен
ности, строительства сильной и процветающей России, пер
вым шагом к демократии и открытости общества. Сегодня 
от каждого из нас, от нашего труда, энергии и гражданской 
ответственности зависит настоящее и будущее страны, бла
гополучие её граждан. Желаю вам здоровья и успехов!1’.

В почте губернатора имеются также поздравления в его 
адрес с Днем России от руководителя администрации Пре
зидента РФ Александра Волошина, членов российского пра
вительства, губернаторов областей Уральского региона.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ
НА ПАТРИАРШЕМ ПРЕСТОЛЕ

Эдуард Россель по случаю 10-летия со дня 
интронизации патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II направил его святейшеству 
поздравительную телеграмму.

В ней говорится, что десять лет на патриаршем престоле 
Алексия II пришлись на непростое для России время. Но 
колоссальный опыт патриарха, его мудрость и разум во 
многом способствовали сохранению стабильности в рос
сийском обществе.

Эдуард Россель выразил почтение патриарху за внима
ние к Свердловской области, поддержку действий по воз
рождению древнего уральского города Верхотурье. Губер
натор пожелал его святейшеству крепкого здоровья, счас
тья и успехов во благо нашей любимой России.

“Буду рад встретить Вас на нашей прекрасной свердлов
ской земле, - говорится в телеграмме, - и жду Вашего 
решения о дате этого высокого визита к нам”.

АВИАКОМПАНИИ
“АВИАКОН ЦИТОТРАНС” - 5 ЛЕТ

По поручению Эдуарда Росселя областной министр 
энергетики, транспорта и коммунального хозяйства 
Виктор Штагер поздравил с 5-летием со дня 
образования авиакомпанию “Авиакон Цитотранс”.

Первая пятилетка для новой небольшой авиакомпании 
оказалась, конечно, непростой. Однако, несмотря на все 
трудности, ей удалось выдержать конкуренцию со стороны 
более опытных в воздушных перевозках компаний, завое
вать доверие клиентов.

Первый международный грузовой рейс “Авиакон Цито
транс’’ выполнила из “Кольцово” летом 1995 года на само
лете ИЛ-76ТД в Объединенные Арабские Эмираты. С того 
момента авиакомпания выполнила более 4 тысяч полетов, 
перевезла свыше ста тысяч человек и более 35 тысяч тонн 
грузов. В последние годы "Авиакон" специализируется только 
на грузовых международных перевозках, наладив воздуш
ный мост из Екатеринбурга в Тегеран, Стамбул и Дубай. 
Авиакомпания готова уже сегодня в рамках губернаторской 
программы развития экономических связей Свердловской 
области со странами СНГ предложить хозяйствующим субъек
там самые конкурентоспособные цены на перевозку грузов 
в страны Содружества.

На вечере, посвященном пятилетию авиакомпании, были 
многие из тех, кто стоял у истоков её образования. Среди 
них - первый заместитель генерального директора, извест
ный на Урале летчик Виктор Богачёв. Вспоминая то время, 
он заметил, что мало тогда кто верил, что “Авиакон Цито
транс” сможет выдержать конкуренцию в воздухе. Но пер
сонал компании, который составляют профессионалы граж
данской авиации с многолетним опытом организации и вы
полнения полетов, доказал своим трудом, что в состоянии 
всегда быть на высоте.

Особо трудно компании пришлось после августовского 
кризиса 1998 года. Но надо отдать должное новому гене
ральному директору “Авиакон Цитотранс” Валерию Савель
еву, который в самое трудное время сумел удержать авиа
компанию на плаву, и сегодня она осуществляет почти 40 
процентов всех грузовых перевозок аэропорта “Кольцово”.

ИХ ОПЫТ ПРИГОДИТСЯ
Председатель областного правительства Алексей 
Воробьев и глава губернаторской администрации 
Юрий Пинаев встретились с бывшими главами 
муниципальных образований, которые в силу тех или 
иных причин не были избраны на территории своих 
поселков и районов.

У всех бывших руководителей администраций большой 
стаж государственной службы, огромный управленческий 
опыт, в связи с чем фактически все уже нашли новое место 
работы, среди них главы Новолялинского района Ринат 
Рахимов, поселка Свободный Владимир Картавых, Серовс
кого района Владислав Страхов и другие. Пока не трудоус
троены только главы Пригородного района Николай Кулиш, 
Тавдинского района Леонид Плюснин, поселка Рефтинский 
Михаил Шантарин. Всем им обещал помочь в трудоустрой
стве Алексей Воробьев. На встрече главы просили оказать 
помощь не только себе, но и своим бывшим коллегам, так 
как в ряде районов идет серьезная чистка кадров и, зачас
тую, работники администраций увольняются с нарушением 
закона.

Впрочем, со многими вновь избранными главами, по 
словам бывших руководителей, налажен нормальный рабо
чий контакт, оказывается любая необходимая помощь. В 
большинстве муниципальных образованиях на рабочих мес
тах остались бывшие заместители, которые активно помо
гают новым главам входить в курс дела.

А.Воробьев поблагодарил глав за совместную работу и 
выразил надежду, что сотрудничество будет и дальше про
должаться. По любому вопросу руководители могут обра
щаться непосредственно к главе правительства - помощь 
будет оказана любая. В завершении встречи главам были 
вручены грамоты Правительства Свердловской области и 
часы с губернаторской символикой.

буется обновление и другой 
техники. Купила недавно фаб
рика несколько суперсовре
менных итальянских утюгов — 
они заметно повысили произ
водительность на тех рабочих 
местах, где были установле
ны.

Швея Любовь Королева бе
седует со мной, не отрываясь 
от работы. Поднимет голову, 
ответит на вопрос — и вновь 
подводит части блузы к стре
мительной игле, жмет ногой 
на педаль машины. Работает 
Л.Королева на фабрике уже 
около двух десятков лет. На 
ее глазах “усыхала" в годы 
реформ отечественная легкая 
промышленность. Падал 
спрос населения, на Перво
уральской фабрике шло со
кращение производства, лю
дей. Началось наступление на 
наш рынок импортного шир
потреба.

Кстати, работники фабри

ки, ведущей жесткую конку
рентную борьбу с зарубежны
ми производителями одежды, 
все время разделяют в разго
воре “у них" и “у нас". По 
мнению первоуральцев, заг
раничным “легковикам" жи
вется легче. Основная, по сло
вам Л.Королевой, черта про
изводства последних лет — 
постоянный рост числа моде
лей, выпускаемых фабрикой. 
До "перестройки" швея годы 
“колдовала” над одной какой- 
то деталью изделия, так ска
зать, работала, как автомат.

Сейчас каждый месяц на 
фабрике внедряется 15 (!) но
вых моделей одежды. Это ус
ложняет работу не только зак
ройщиц, швей, но и, к приме
ру, технологов (среди них от
мечают Э.Некрасову), которым 
нужно подробно объяснять 
работницам, как выполнить те 
или иные операции.

Кроме того, несколько из

делий ежемесячно переводят 
на новые виды тканей — полу
чаются по сути новые модели. 
По словам А.Корчебановой, 
раньше фабрика выпускала 
только женскую и детскую 
одежду. Теперь “М-стиль" про
изводит и мужские вещи, из
готовляет форменную одежду 
для разных организаций, мяг
кий инвентарь для медиков. 
Иным словом, фабрика борет
ся за все сферы рынка одеж
ды.

За счет усилий работников 
“М-стиля" по выпуску новых 
моделей, рационализации про
изводства, помощи правитель
ства области первоуральские 
швейники за пять месяцев это
го года увеличили по сравне
нию с тем же периодом про
шлого года объемы производ
ства в 1,8 раза, больше чем 
на четверть выросла прибыль. 
Повысилась по сравнению с 
прошлым годом и средняя зар
плата работников, правда, и 
сейчас она невелика — 1280 
рублей.

Где же первоуральцы берут 
все новые и новые модели? 
Они все свои, “доморощен
ные”. Для разработки моде
лей на “М-стиле” создан свой 
дизайн-центр и отдельное 
опытное производство.

Кстати сказать, многие 
швейные фабрики в России 
сократили своих дизайнеров и 
“штампуют” в большом коли
честве какие-нибудь убогие 
халаты. Первоуральцы же со-

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

швея Л.Королева; в сере
дине — подготовка продук
ции к отправке в магазины; 
внизу — на участке контро
ля тканей.

Фото 
Станислава САВИНА.

11 — 12 июня ожидается переменная об- . 
лачность, 11 июня — в большинстве райо- · 

I Г^Погода^ нов кратковременные дожди и грозы, 12 | 
июня — местами небольшие кратковремен- ■ 

• ные дожди, ветер юго-западный, с переходом на севе- · 
| ро-западный, 7—12 м/сек, 11 июня при грозах порывы | 
I до 15—20 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 9... і 
■ плюс 14, днем плюс 17... плюс 22 градуса.

В районе Екатеринбурга 11 июня восход Солнца — в I 
: 5.05, заход — в 22.49, продолжительность дня — 17.44; : 
I восход Луны — в 16.09, заход — в 3.30, фаза Луны — I 
| первая четверть 9.06.
І12 июня восход Солнца — в 5.05, заход — в 22.50, . 

продолжительность дня — 17.45, восход Луны — в I 
I 17.25, заход — в 3.45, фаза Луны — первая четверть I 
। 9.06.
• 13 июня восход Солнца — в 5.05, заход — в 22.51, ·
| продолжительность дня — 17.46, восход Луны — в | 
118.39, заход — в 4.00, фаза Луны — первая четверть ■ 

9.06.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

хранили своих модельеров, 
сберегая, как главный свой 
козырь в будущем, творчес
кий потенциал предприятия. 
А работают на фабрике, дей
ствительно, первоклассные 
специалисты.

Мы заходим в дизайн- 
центр и знакомимся с ху
дожником-модельером Тать
яной Никитиной.

—Откуда берутся идеи та
ких оригинальных моделей? 
— переспрашивает она. — 
Замысел может родиться где 
угодно. На работе — после 
просмотра журналов мод, в 
магазине — при взгляде на 
продаваемую одежду, дома 
— после просмотра, допус
тим, детских рисунков.

Кстати сказать, в созда
нии моделей Т.Никитиной по
могает большой опыт — она 
была участницей многих вы
ставок, в том числе и Лейп
цигской, стажировалась в 
Париже. И вот какой моде
льер сделала вывод: “Наши 
специалисты-швейники с 
легкостью могли бы рабо
тать во Франции!’’

По мнению Т.Никитиной, 
первоуральские модели мог
ли бы быть еще интереснее 
— будь техника на фабрике 
посовременней да ткани по
лучше. Но и нынешнее обо
рудование (швейным маши
нам здесь лет 8—10) и при
обретаемые фабрикой ткани 
позволяют выпускать хоро
шую продукцию.

Кстати, директор Перво
уральской фабрики Людми
ла Нуштаева, энергичный 
знающий руководитель, ста
жировавшийся недавно в 
США, и в частности в штаб- 
квартире известной компа
нии “Levi Strauss” (за счет 
программы гражданских 
инициатив), отмечает, что на

Западе не спешат менять хо
рошо работающую технику. У 
“ливайсовцев” есть машины 
со "стажем” в три десятка лет.

В общем первоуральцам 
все карты в руки. Почему же 
тогда они частенько проигры
вают в конкурентной борьбе 
на российском рынке одежды 
китайским, турецким, белорус
ским производителям?

А все дело в том, что у 
наших покупателей мало де
нег. Потому они и берут ме
нее качественный, но более 
дешевый импортный ширпот
реб.

А виновны в сложившейся 
ситуации во многом россий
ские власти. Белорусские 
производители одежды, к 
примеру, освобождены (в от
личие от наших) от уплаты 
налогов — на добавленную 
стоимость и с продаж. И, 
если российские власти за
интересованы в сохранении 
отечественной легкой про
мышленности, то им нужно 
ввести налоговые льготы для 
своих производителей одеж
ды, обуви и прочего и квоты 
и пошлины на ввоз импорт
ного ширпотреба.

Это поможет, к примеру, 
отечественным швейникам 
расширить рынок сбыта. Но, 
как признают сами перво
уральские "легковики”, насто
ящий спрос населения уста
новится лишь тогда, когда у 
людей резко подымутся дохо
ды. А это, как все понимают, 
случится не скоро.

Поэтому сейчас взоры пер
воуральских швейников обра
щены в сторону областного 
правительства. Найдите еще 
такие же заказы, какой обес
печил “М-стилю” июньскую 
страду! Эти заказы помогут 
швейникам дожить до лучших 
времен.

Станислав ЛАВРОВ.

СОСТОЯЛОСЬ важное 
заседание научно- 
технического совета (НТС) 
министерства 
металлургии области, 
посвященное 
перспективам разработки 
марганцевых 
месторождений, 
производства 
ферросплавов и сталей, 
легированных марганцем, 
в нашем регионе.

Для решения проблемы 
обеспечения отечественной 
металлургии марганцем была 
разработана программа “Рос
сийский марганец”. За более 
чем 6 лет выполнения этой 
программы было доказано, 
что Россия сама может вы
пускать марганцевые концен
траты в объемах, достаточ
ных для того, чтобы “насы
тить” свои заводы.

В общей сложности за 
1999 год только Алапаевская 
ферросплавная компания и 
Серовский ферросплавный 
завод произвели 55 тысяч 
тонн марганцевых ферро
сплавов, при потребности ме
таллургов в 57 тысяч тонн.

Однако намечающиеся в 
Нижнем Тагиле на НТМК 
строительство стана-5000 и 
реанимация целого ряда обо

ронных предприятий, а также 
начавшийся рост производ
ства на машиностроительных 
заводах, по оценке специа
листов, потребуют увеличения 
производства марганцевых 
материалов и соответственно

областного министра природ
ных ресурсов Александра Яс- 
требкова, запасы марганцевых 
руд на территории муниципаль
ного образования “Город Ив- 
дель” — 41,7 млн.тонн.

Это позволяет поставить за-
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развития минерально-сырье
вой базы марганцевых руд.

Этим проблемам и было 
посвящено заседание науч
но-технического совета, ко
торое прошло под председа
тельством министра метал
лургии Владимира Молчано
ва. Среди участников засе
дания — руководители и пред
ставители металлургических, 
горнодобывающих предприя
тий, директора и научные со
трудники институтов, связан
ных с “марганцевой” темой.

На заседании выяснилось, 
что планы металлургов осно
вываются на достаточно мощ
ной сырьевой базе. По словам

дачу руководству Полуночного 
месторождения (МО “Город 
Ивдель”) по увеличению до
бычи руды до 400 тысяч тонн в 
год. Активизировались работы 
по освоению марганцевых руд 
не только в Свердловской об
ласти, но и в соседних регио
нах. На заседании предложе
но поддержать инициативу ИПК 
“Инвестпромко” по переработ
ке руд республики Башкорто
стан на предприятиях Сверд
ловской области. Такая коо
перация позволит полностью 
обеспечить заводы Уральско
го региона марганцевыми ма
териалами.

На основании выступлений

специалистов НТС рекомен
довал предприятиям, связан
ным с переработкой марган
цевых руд, провести промыш
ленные исследования, на
правленные на повышение 
эффективности производства 
продукции. В частности, ОАО 
“Серовский ферросплавный 
завод” проводит в 2000 году 
такие исследования по ис
пользованию марганцевых 
руд Полуночного месторож
дения при производстве фер
росиликомарганца. С этой 
целью ЗАО “Уральский мар
ганец” изготовит и поставит 
на завод опытно-промышлен
ную партию агломерата.

Заседание показало, что в 
Свердловской области наме
тились положительные сдвиги 
в обеспечении предприятий 
марганцевыми материалами, 
но необходимо принять меры 
по ускорению решения этой 
проблемы. Поэтому в ближай
шее время будут подготовле
ны материалы для рассмотре
ния на заседании правитель
ства, а координацию всех ра
бот по “марганцевой” теме в 
Свердловской области будет 
осуществлять ГНЦ РФ ОАО 
“Уральский институт металлов”.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Бетонный столб
на ветру

^ИЗВЕЩЕНИЕ
13-14 июня 2000 года созывается Областная Дума Зако

нодательного Собрания Свердловской области для прове
дения третьего заседания.

Начало работы 13 июня т.г. в 10.00 в зале заседаний на 
14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- О возможности назначения судьями Свердловского област
ного суда;

- О возможности назначения судьями городских и районных 
судов Свердловской области;

- О протесте Прокурора Свердловской области на Закон Свер
дловской области “Об областном бюджете на 2000 год” в части 
пунктов 1, 2 и 12 статьи 8;

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 год” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Обла
стной закон “О здравоохранении в Свердловской области” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и до
полнений в Областной закон “О лекарственном обеспечении граж
дан на территории Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О наделении органов местного 
самоуправления муниципального образования город Екатерин
бург отдельными государственными полномочиями по исполне
нию Закона Российской Федерации “О государственных пособи
ях гражданам, имеющим детей" (первое чтение);

- О проекте областного закона "О целевом бюджетном фонде 
восстановления и охраны водных объектов Свердловской облас
ти" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об исполнении Областного 
закона “О бюджете областного экологического фонда на 1999 год” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “О рыболовстве и рыбном хо
зяйстве в водоемах, расположенных на территории Свердловской 
области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О территории и границах 
муниципального образования Нижнетуринский район” (первое чте
ние);

- О наименовании вновь образованного сельского населенного 
пункта, расположенного на территории Большепульниковского 
сельсовета Камышловского района Свердловской области;

- Об исполнении Областного закона “О международных и меж
региональных договорах (соглашениях) Свердловской области”;

- О постановлениях Областной Думы от 13.07.99 г. № 550-ПОД, 
от 20.10.99 г. № 608-ПОД об информации Правительства Сверд
ловской области о состоянии с погашением задолженности по 
выплате заработной платы работникам бюджетной сферы Табо- 
ринского и Тугулымского районов;

- О постановлениях Областной Думы от 10.03.99 г. № 322, от 
30.06.99 г. № 488-ПОД об исполнении статьи 39 Областного зако
на “Об образовании в Свердловской области";

- О постановлениях Областной Думы от 10.03.99 г. № 323, от 
28.04.99 г. № 396-ПОД, от 30.06.99 г. № 487-ПОД об информации 
Правительства Свердловской области по ликвидации задолжен
ности по заработной плате работникам бюджетной сферы и госу
дарственных пособий гражданам, имеющим детей;

- О постановлении совместного заседания палат Законода
тельного Собрания Свердловской области от 22.10.99 г. № 6-СПП 
“Об исполнении Областного закона “Об областном бюджете на 
1999 год” в части принимаемых мер по ликвидации задолженнос
ти по заработной плате работникам бюджетной сферы”;

- О постановлениях Областной Думы от 26.11.97 г. № 512, от 
09.10.98 г. № 170 о призывной комиссии Свердловской области;

- О внесении изменений в постановление Областной Думы от 
30.06.98 г. № 67 “Об утверждении положений о комитетах Облас
тной Думы Законодательного Собрания Свердловской области”;

- О комиссии по Регламенту Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области;

- О представителе Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области в составе комиссии по наградам Свер
дловской области;

- О внесении изменений в состав комиссии Областной Думы 
по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на 
заседании Областной Думы кандидатур на должности судей;

- О внесении изменений в постановление Областной Думы от 
09.02.2000 г. № 827-ПОД “О проекте областного закона “О Про
грамме управления государственной собственностью Свердловс
кой области и приватизации государственного имущества Свер
дловской области на 2000 год”;

- Об обращении депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области к депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

- О проекте федерального закона “О защите прав и законных 
интересов предпринимателей" (вносит депутат Государственной 
Думы И.Д.Грачев);

- О проекте федерального закона "О внесении изменения в 
статью 2 Федерального закона “О внесении изменений и допол
нений в статью 20 Закона Российской Федерации “Об основах 
налоговой системы в Российской Федерации” (вносит Дума При
морского края);

- Об обращении Самарской Губернской Думы к Правительству 
Российской Федерации и Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации об исполнении Федерального 
закона “О компенсационных выплатах на питание обучающихся в 
государственных, муниципальных общеобразовательных учреж
дениях, учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования”;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- Разное.

■ РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ

Дума нарушила закон
Комиссия Свердловского территориального управления Министерства 

РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (СТУ 
МАП) признала факт нарушения Екатеринбургской городской Думой зако
на о конкуренции. За последние годы это четвертое решение городской 
Думы, которое может привести к ограничению конкуренции на товарных 
рынках города Екатеринбурга.

14 апреля 1998 года Екатеринбур
гская городская Дума приняла реше
ние от 14.04.1998 №37/6 “Об утверж
дении Временного положения “О про
ведении аттестации хозяйствующих 
субъектов в сфере бытового обслу
живания населения на территории 
Екатеринбурга”. Пунктом 1 данного 
решения вводится аттестация юриди
ческих лиц и предпринимателей без 
образования юридического лица, осу
ществляющих предпринимательскую 
деятельность по оказанию бытовых 
услуг населению (независимо от их 
организационно-правовой формы и 
формы собственности).

На заседании комиссии предста
витель администрации Екатеринбур
га сообщил, что существующая в на

стоящее время система лицензиро
вания отдельных видов бытовых ус
луг не обеспечивает, по его мнению, 
надлежащий контроль их качества и 
безопасности. Поскольку не все хоз
субъекты понимают необходимость 
аттестации, то администрации при
ходится принуждать их к этому.

Комиссия считает, что данное ре
шение городской Думы, не предус
матривающее в качестве обязатель
ного условия добровольный характер 
аттестации, ограничивает самостоя
тельность и создает дискриминирую
щие условия для хозсубъектов, осу
ществляющих указанные выше виды 
деятельности на территории Екате
ринбурга и одновременно — благо
приятные условия для хозсубъектов-

конкурентов, расположенных за пре
делами Екатеринбурга и занятых в тех 
же сферах деятельности.

Так, в комиссию поступило письмо 
из ООО “Париж ЛТД”, направленное ему 
в свою очередь замглавы администра
ции Железнодорожного района Екате
ринбурга, о необходимости подготовки 
и сдачи в администрацию документов 
предприятия для прохождения аттеста
ции в соответствии с данным решени
ем городской Думы. Этот факт, по мне
нию специалистов, свидетельствует о 
том, что районные администрации ис
пользуют решение Думы для принуж
дения хозяйствующих субъектов к про
ведению аттестации, то есть придают 
ей обязательный характер.

Комиссия СТУ МАП России призна
ла факт нарушения пункта 1 статьи 7 
Закона о конкуренции и вынесла ре
шение и предписание о прекращении 
нарушения путем внесения в пункт 1 
решения Думы нормы: “Аттестация яв
ляется добровольной и осуществляет
ся по заявлению хозяйствующего 
субъекта”.

Татьяна КОЛОТОВА, 
заместитель начальника

СТУ МАП.

Телебашня — новая и уже 
старая, теперь убийца (по 
словам И.Шеремета, погибло 
уже 40 верхолазов), едва ли 
станет передающей антенной: 
доказано, что выгоднее ве
щать через специальные спут
ники.

И тем не менее данная 
конструкция вполне может 
стать полезной. Речь идет о 
превращении ее в ветроэнер
гетическую установку (ВЭУ).

Как пишет “Деловой вест
ник" №10 (269) в материале 
“Новости ТЭКа”, после былых 
"проектов века" трудно под
ступаться к малой энергети
ке. Но другого пути нет.

Как следует из указанного 
материала, по всей России 
осталось в строю только око
ло 1000 малых и с десяток 
сравнительно крупных ВЭУ 
мощностью от 250 кВт до 1 
МВт. А вот в Дании на “ветря
ки” приходится 6,5 процента 
суммарной выработки элект
роэнергии. По расчетам, про
веденным в РАО ЕЭС России, 
возобновление крупносерий
ного производства небольших 
ВЭУ и мощных (250-киловат- 
тных) позволит сократить за
воз жидкого топлива — только 
на “севера” — на одну треть.

Екатеринбургский “столб” 
ростом не подкачал. Это по

зволяет установить генератор 
с таким рабочим колесом, что 
мало не покажется. Главное 
— провести инженерные рас
четы и не отказаться сразу 
от этой идеи, как от ахинеи. 
Даже возможная работа баш
ни с антенной совместима с 
работой на ней ВЭУ.

Арнольд КЛЕНОВ.
С этим письмом редакция 

познакомила профессора 
УГТУ-УПИ, специалиста-энер
гетика (к тому же занимаю
щегося ‘‘ветряками’’) Сергея 
Евгеньевича Шеклеина. Вот 
его мнение:

—Идея эта нам известна, 
но она — утопическая. Почти 
двухсотметровая башня не 
рассчитывалась и не рассчи
тана на горизонтальные ди
намические нагрузки. Флюгер 
на ней поставить можно, но с 
“таким рабочим колесом", о 
котором мечтает автор пись
ма, башня может переломить
ся даже при умеренном вет
ре. И рухнет вся конструкция 
вместе с генератором. Так 
что идея заманчива на пер
вый взгляд, но неосуществи
ма — лопасти “ветряка" дают 
парусность очень солидную, 
а “парус" сломает этот бе
тонный столб. Другие идеи 
нужны...

..И ПИСЬМО ИЗ РЕДАКЦИИ

Читатель пописывает
Пестрота редакционной 

почты видна даже по конвер
там — по обратным адресам. 
Вот такой, например: “Ирбит, 
КДСИ, Ф.Федоров”. Можно 
выбросить, не читая, ибо внут
ри, в письме, полного обрат
ного адреса тоже нет. Чита
тель резко высказался о тор
говле в Ирбите, подписав 
свою жалобу даже без фами
лии: “Ф.Фед...”. Другой при
мер: “Корнеева С., ул.Быко
ва, 4”. Всё. Забыла, в каком 
городе живет? По расплыв
шемуся штампу вроде бы Та- 
лица. Или Тавда?

Дорогие читатели, пишу

щие в газету!
Отдел писем редакции 

"ОГ” снова напоминает:
1.Мы отдел писем, а не 

жалоб.
2.Мы не рассматриваем 

анонимных писем, а письмо 
без полного обратного адре
са — это анонимка.

3.Рассчитывая на публика
цию (и на гонорар), сообщи
те, кроме адреса, свои пол
ные паспортные данные и 
страховой номер Пенсионно
го фонда.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав. отделом писем “ОГ”.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 31.05.2000 г. № 425-ПП г. Екатеринбург
О порядке финансирования и организации выплаты 

ежемесячного пособия на ребёнка в 2000 году
На основании Закона Свердловской области от 25 февраля 2000 года № 

8-03 “Об областном бюджете на 2000 год” (“Областная газета” от 26.02.2000г. 
№ 38-39), а также во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 04.09.95г. № 883 “Об утверждении Положения о порядке 
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим де
тей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 37, ст. 
3628) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Российской Федерации от 27.01.96г. № 67 (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 568), от 09.09.96г. № 1065 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 38, ст. 4434), 
от 14.02.97г. № 169 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1997, № 8, ст.950), от 28.08.97г. № 1089 (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1997, № 36, ст. 4174), от 12.11.99г. № 1245 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 41, ст. 4920), Правитель
ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) осу
ществлять финансирование на погашение задолженности по выплате ежеме
сячного пособия на ребёнка за 1996 год, а также за 1997 год гражданам, 
которые имели право на получение пособий в соответствии с Областным 
законом от 24 декабря 1996 года № 57-03 “Об областном бюджете на 1997 
год” ("Областная газета” от 31.12.96г.), через территориальные финансо
вые органы, за 1998-2000 годы - через Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области согласно приложению.

2. Утвердить Методику расчета доходов от личного подсобного хозяй
ства (прилагается).

3. Департаменту труда Министерства экономики и труда Свердловской 
области (Романенко Л.И.) ежеквартально, после утверждения величи
ны прожиточного минимума, производить расчеты доходов населения от 
личного подсобного хозяйства по утвержденной методике и доводить их до 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области.

4. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Туринский В.Ф.):

1) осуществлять с апреля 2000 года текущее финансирование террито
риальных управлений социальной защиты населения на выплату ежемесяч
ного пособия на ребёнка;

2) производить в I квартале 2000 года погашение задолженности по 
выплате пособия с учётом объёмов произведённого в 1999 году финансиро
вания;

3) установить, что при погашении задолженности по выплате ежемесяч
ного пособия на ребенка с 01.01.98г. по 23.07.99г., т.е. до вступления в силу 
Федерального закона от 17 июля 1999 года № 171-ФЗ “О внесении измене
ния в статью 16 Федерального закона “О государственных пособиях граж
данам, имеющим детей” (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1999, № 29, ст. 3692), среднедушевой доход семьи, дающий право на 
выплату ежемесячного пособия на ребёнка, определяется за квартал, за 
который производится выплата, и сравнивается с установленной Правитель
ством Свердловской области величиной прожиточного минимума на этот 
квартал;

4) организовать погашение задолженности по выплате ежемесячного 
пособия на ребёнка с 01.01.98г. по 23.07.99г. с учётом того, что задолжен-? 
ность семьям с доходами на одного жителя ниже прожиточного минимума, 
определённого Правительством Свердловской области в соответствии с 
Областным законом от 4 января 1995 года № 15-03 “О прожиточном 
минимуме в Свердловской области” ("Областная газета” от 13.01.95г.), 
должна погашаться в приоритетном порядке;

5) производить в случае необходимости по согласованию с Министер
ством финансов Свердловской области оперативное перераспределение 
установленных объёмов в зависимости от конкретных условий и хода 
реализации настоящего постановления.

5. С согласия получателя по его личному заявлению производить выдачу 
ежемесячного пособия на ребёнка посредством товаров или оплатой раз
личных видов услуг.

6. С вступлением в законную силу данного постановления считать утра
тившими силу постановления Правительства Свердловской области:

от 10.06.98г. № 610-п “О мерах по погашению задолженности по выплате 
государственных пособий гражданам, имеющим детей” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 1998, № 6, ст.421);

от 11.08.98г. № 811-п “О дополнительных мерах по погашению задол
женности по выплате государственных пособий гражданам, имеющим де
тей” (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 8, 
ст. 619);

от 19.08.99г. № 977-ПП “О внесении изменений и дополнений в постанов
ление Правительства Свердловской области от 31.10.97г. № 918-п “О 
мерах по обеспечению передачи функций назначения и выплаты 
государственных ежемесячных пособий на детей в органы социальной 
защиты населения” (“Областная газета” от 24.08.99 г. № 161);

от 19.08.99г. № 978-ПП “О внесении изменений и дополнений в постанов
ление Правительства Свердловской области от 27.03.98г. № 310-п "О поряд
ке назначения, выплаты и финансирования государственных пособий граж
данам, имеющим детей, в 1998 году” (“Областная газета” от 24.08.99г. № 
161);

от 19.08.99г. № 979-ПП "О внесении изменений и дополнений в постанов
ление Правительства Свердловской области от 10.06.98г. № 610-п “О мерах 
по погашению задолженности по выплате государственных пособий граж
данам, имеющим детей” (“Областная газета” от 24.08.99г. № 161);

от 19.08.99г. № 980-ПП “О внесении изменений и дополнений в постанов
ление Правительства Свердловской области от 11.08.98г. № 811-п "О допол
нительных мерах по погашению задолженности по выплате государствен
ных пособий гражданам, имеющим детей” (“Областная газета” от 24.08.99г. 
№ 161).

7. Считать утратившим силу пункт 4.1. постановления Правительства 
Свердловской области от 31.10.97г. № 918-п "О мерах по обеспечению 
передачи функций назначения и выплаты государственных ежемесячных 
пособий на детей в органы социальной защиты населения” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 1997, № 10, ст. 1344) в редакции 
постановления Правительства Свердловской области от 19.08.99г. № 977- 
ПП.

8. Опубликовать данное постановление в "Областной газете”.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по соци
альной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Свердловской области
от 31.05.2000 г. № 425-ПП

Объемы финансирования расходов областного 
бюджета на выплату ежемесячного пособия 

на ребенка на 2000 год
тыс.руб.

Наименование муниципальных 
образований

Объемы за 
1996-1997 годы

Объемы за 
1998-2000 годы

г. Алапаевск 0 4474
г. Арамиль 600 1965
г. Асбест 421 9401
г. Березовский 985 6694
г. Верхний Тагил 411 2183
г. Верхняя Пышма 446 6140
г. Волчанск 0 2267
г. Дегтярск 101 1521
г. Екатеринбург 36385 94351

в том числе районы:
Верх-Исетский 12345
Железнодорожный 10033
Кировский 15102
Ленинский 9627
Октябрьский 9910
Орджоникидзевский 21359
Чкаловский 15975
г. Заречный 243 4988
г. Ивдель 1884 1921
г. Ирбит 15 2503
г. Каменск-Уральский 1852 30937
г. Камышлов 0 3264
г. Карпинск 1092 3090
г. Качканар 0 8857
г. Кировград 485 4316
г. Краснотурьинск 0 3238
г. Красноуральск 230 3822
г. Красноуфимск 1413 4638
г. Кушва 0 7589
г. Нижний Тагил 4367 33479

в том числе районы:
Ленинский 0 9775
Дзержинский 0 12969
Тагилстроевский 0 10735
г. Нижняя Салда 16 1181
г. Нижняя Тура 0 3314
г. Первоуральск 5300 19228
г. Полевской 0 9194
г. Ревда 1734 6199
г. Реж 6 4121
г. Североуральск 0 4856
г. Серов 599 9367
г. Среднеуральск 37 1801
г.Верхняя Тура 474
Алапаевский район 0 4457
Артемовский район 749 4701
Артинский район 507 1757
Ачитский район 0 2229
Байкаловский район 0 1721
Белоярский район 806 5386
Богдановичское 1611 7398
Верхнесалдинский район 13 7928
Верхотурский уезд 178 1688
Гаринский район 415 1051
Ирбитский район 0 4327
Каменский район 0 4750
Камышловский район 19 3564
Красноуфимский район 0 3342
р.п. Бисертский 60
Невьянский район 0 3880
Нижнесергинский район 193 6157
Новолялинский район 14 3240
п. Верхнее Дуброво 92
п. Верх-Нейвинский 85
р.п. Малышева 163
п. Рефтинский 257 3001
Пригородный район 1342 3704
Пышминский район 160 1899
Серовский район 0 2488
Слободо-Туринский район 51 1416
Сухоложский район 0 7211

Сысертский район 3580 8130
Таборинский район 0 1057
Тавдинский район 218 7566
Талицкий район 150 3106
Тугулымский район 0 4071
Туринский район 290 4644
Шалинский район 15 3232
п. Пелым
п. Староуткинск
Резерв 29936
Итого: 100000 420000

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 31.05.2000 г. № 425-ПП
“О порядке финансирования 

и организации выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка в 2000 году”

Методика расчета доходов от личного подсобного хозяйства
Настоящая методика разработана в связи с тем, что в утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.99г. № 1096 
Порядке учета и исчисления величины среднедушевого дохода, дающего 
право на получение ежемесячного пособия на ребенка, в разделе "Виды 
дохода семьи, учитываемого при исчислении величины среднедушевого 
дохода” включены доходы от личного подсобного хозяйства (п. 19) без 
методических указаний по их расчету.

Расчет дохода от личного подсобного хозяйства предлагается произво
дить на основании норм потребления продуктов питания прожиточного 
минимума в среднем на одного человека по Свердловской области, утверж
денных постановлением Правительства Свердловской области от 25.02.97г. 
№ 155-п, при этом считать, что семья из 4-х человек, имеющая в личном 
подсобном хозяйстве корову, полностью обеспечивает себя в соответствии 
с этими нормами молокопродуктами (молоко, сметана, сливки, творог, 
масло); теленка на убой - мясопродуктами; овцу - бараниной и субпродук
тами; свинью - свининой, салом и субпродуктами; козу - молоком и творо
гом; 10 кур - яйцами; земельный участок площадью 6 соток - овощами, т.е. 
доходы приравниваются к расходам на покупку вышеперечисленных про
дуктов питания.

Затраты в месяц на покупку каждого вида продуктов рассчитываются 
путем умножения среднедушевого годового норматива потребления про
дукта (кг) на цену за единицу (руб.) и делится на 12 (месяцев).

Доход от каждого вида домашнего животного и кур считается как 
сумма затрат на покупку продуктов, которыми обеспечивает себя семья за 
счет их содержания, умноженная на 4 (количество членов семьи). При 
наличии в семье двух и более домашних животных одного вида и более 10 
кур указывается доход от реализации излишков продукции по данным учета 
заявителя, но не ниже расчетного уровня.

Доход от одной сотки земельного участка считается как сумма затрат 
на покупку овощей по утвержденным нормам, умноженная на 4 (количество 
членов семьи) и деленная на 6 (участок в 6 соток). При наличии у семьи 
земельного участка площадью более 6 соток указывается доход от реали
зации излишков овощей, но не ниже расчетного уровня.

Стоимостная оценка продуктов питания по утвержденным нормам по
требления и средним ценам, учитываемым Свердловским областным коми
тетом государственной статистики, ежемесячно рассчитывается департа
ментом труда и социальных вопросов Министерства экономики и труда 
Свердловской области.

Доходы, полученные от разведения пушных зверей и пчел, указываются 
по данным учета заявителя.

Пример расчета затрат на покупку молокопродуктов в среднем на 
одного жителя области в сентябре 1999 года:

Таким образом, доход от одной коровы в месяц составил 341,56 руб. 
(85,39 х 4 = 341,56). Аналогичным образом рассчитывается доход от других 
видов домашних животных и кур.

Пример расчета дохода от земельного участка:

Наименование продуктов Годовой норматив 
(кг)

Цена за ед. (руб.) Затраты в год (руб.) Затраты в месяц 
(РУб)

Молоко 105.4 5,45 574.43 47,87

Сметана и сливки 1.7 28,91 49,15 4,10

Масло животное 2.6 68,41 177,87 14,82

Творог 10.3 21,67 223,20 18,60

Итого: 1024,65 85,39

(на 1 чел.
Наименование продуктов Годовой 

норматив (кг)
Цена за ед. (руб.) Затраты в год (руб.) Затраты в месяц 

(руб)

Картофель 134,8 4,35 586,38 48,87

Капуста 25,00 2.94 73,50 6.13

Огурцы И помидоры 2,30 8.80 20,24 1.69

Столовые корнеплоды 33.40 5,99 200.07 16,67

Прочие овощи 23.10 5.96 137.68 11,47

Итого: 1017.87 84.83

Следовательно, доход с 6 соток составит 84,83 х 4 = 339,32 руб., 
соответственно с 1 сотки - 339,32 : 6 = 39,89 руб.
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В УПРАВЛЕНИИ социальной 
защиты населения 
Полевского не без доли 
юмора мне признались, что 
в отделе назначения и 
выплаты пенсий и всегда-то 
работать было сложно, а 
теперь и вовсе невозможно. 
Однако соцработники сами 
же и опровергли свое 
высказывание, познакомив 
меня с очень обаятельной 
женщиной — Зинаидой 
Ивановой, проработавшей в 
соцобеспечении, несмотря 
на все трудности, 42 года.

Пожалуй, невозможно с точ
ностью подсчитать скольким 
людям за это время она насчи
тала пенсию, но цифра получи
лась бы впечатляющая. Только 
сегодня в городе 22 тысячи по
лучателей пенсий — документы

■ ХРОНИКИ УХОДЯЩЕГО ВЕКА

Муллу — в шахту 
священника — ■ НАША АНКЕТА

в расход Фаворит номер один — 
Голландия

I ■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Заразительный 
пример

чается, переходят на крик, а 
еще чаще обливаются слеза
ми по поводу размера своих 
пенсий, — говорит Татьяна Кар- 
фидова. — Тут нужно большое 
терпение и такт. Мы не можем 
позволить себе повысить го
лос, отмахнуться. И не только 
по обязанности, а чисто по-

каждого из них, так или иначе, 
прошли через руки ведущего 
специалиста Зинаиды Василь
евны Ивановой. До недавнего 
времени она возглавляла отдел, 
но когда настало время и себя 
причислить к разряду пенсио
неров, передала заведование 
одной из своих лучших учениц 
— Татьяне Васильевне Карфи- 
довой. По большому счету — 
все двадцать две сотрудницы 
отдела считают Зинаиду Васи
льевну своим учителем.

—Она передала нам не толь
ко свое умение работать с до
кументами, инструкциями и 
многочисленными справочны
ми материалами, поделилась 
опытом общения с людьми, но 
и, на мой взгляд, сумела са
мое главное — воспитать в нас 
верность профессии, — рас
сказывает Т.Карфидова.

По совести сказать, мало у 
кого в нашем обществе в юные 
годы возникает страстное же
лание посвятить себя социаль
ной работе. Профессия соц
работника, увы, пока не пре
стижна в нашей стране. И сама 
Зинаида Васильевна, как 
впрочем, и многие другие, по
пала в собес совершенно слу
чайно. За сорок с лишним лет 
у нее была масса возможнос
тей и предложений сменить 
эту работу на более оплачи
ваемую и престижную. Но каж
дый раз ей вспоминались сло
ва наставницы и товарища 
Анастасии Васильевны Овчин
никовой: “Ах, Зинаида, в зар
плате ты, может, и выигра
ешь, и предприятие посолид
ней отыщется, но где еще ты

такой коллектив славный най
дешь? Да и вообще, запомни 
старую истину — не место кра
сит человека...”

И правда, таким дружным, 
сплоченным и объединенным 
единой целью отделом грех 
пренебрегать. Поняв это, Зи
наида Васильевна и в моло
дых коллегах сумела воспитать 
уважение к традициям коллек
тива. А они в отделе давние и 
крепкие. Стремящемуся овла
деть всеми премудростями 
здесь раскроют все тонкости 
профессии, но ежели заметят, 
что к делу человек с прохлад
цей относится — держать не 
будут.

—Хоть мы и работаем по 
компьютерным программам, и 
ошибка в расчетах пенсий ма
ловероятна, — поясняет Зи
наида Васильевна, — это со
вершенно не означает, что 
можно относиться к работе 
спустя рукава. Безукоризнен
ное знание всех нормативных 
документов, правильное их 
применение на практике и осо
бая сосредоточенность — без 
этих составляющих хорошего 
специалиста не получится.

Однако стоит подчеркнуть, 
что работа с документами и 
компьютером — это лишь одна 
часть дела. И, как признаются 
сотрудники отдела, не самая 
трудная. Сложнее, особенно в 
последние годы, общаться с 
пенсионерами. Все свои оби
ды на низкие пенсии они об
рушивают на сотрудников от
дела, обвиняя их порой во всех 
тяжких грехах.

—Старички и старушки, слу-

человечески наши сотрудницы 
спокойно, иногда по несколь
ко раз, объясняют людям, из 
чего складывается сумма их 
пенсий, отпаивают валерьян
кой — и такое случается, уте
шают, успокаивают.

Работа, что ни говорите, — 
не сахар. Но женщины, как из
вестно, народ стойкий и вер
ный, перед трудностями не па
сующий. Да и разве можно 
иначе, коли перед глазами та
кой яркий пример, как предан
ное служение делу Зинаиды 
Васильевны Ивановой. И при
мер, надо сказать, заразитель
ный. Начальник отдела Татья
на Карфидова отметила недав
но серебряный юбилей рабо
ты в отделе, Лидия Глинских 
трудится здесь уже 22 года, а 
Валентина Пугачева — 30 лет. 
Большинство в отделе — спе
циалисты высокого класса. И 
совсем не случайно два года 
назад отдел был признан луч
шим в области. Он и сейчас в 
числе лидеров.

А что касается маленьких 
пенсий, так в этом нет вины 
сотрудников отдела. Но если 
вы все-таки сомневаетесь в 
правильности расчетов, то в 
Управлении соцзащиты суще
ствует комиссия по спорным 
вопросам, в которую любой 
пенсионер вправе обратиться. 
И можете быть уверены — от
вет получите аргументирован
ный и исчерпывающий.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Зинаида 

Иванова и Татьяна Карфидова.
Фото Александра
НЕПОМНЯЩЕГО.

I ■ ВНИМАНИЕ: НАХОДКА!

Дорожники раскопали
Второго июня прораб ФСУ- 
810 “Свердловскдорстроя” 
Тимур Мирхайдаров 
отправился обследовать 
состояние водоотливной 
канавы, которую копали 
поздней осенью. Участок 
автодороги, где идет 
строительство, проходит 
возле деревни Антоново 
Артемовского района — на 
самой границе с Ирбитским 
районом.

Тогда, в ноябре, в снегу и гря
зи ничего необычного прораб не 
заметил, а сейчас на краю обва
лившейся канавы обратил вни

мание сначала на большие дере
вянные колоды, а потом и на ко
сти человеческого скелета. В том, 
что скелет человеческий, сомне
ний нет — хорошо сохранились 
части черепа, ребра. А деревян
ные останки — не что иное, как 
долбленые из цельных деревьев 
гробы: на колодах отчетливо вид
ны следы долота и топора.

Рабочие-дорожники говорят, 
что рядом со скелетом взрос
лого человека они обнаружили 
кольчужку из медной или латун
ной проволоки. Но когда о на
ходке стало известно в дерев
не, кто-то кольчугу потихоньку

утащил: цветные металлы в 
цене. Что это было — украше
ние или часть защитных доспе
хов — сейчас сказать трудно.

О захоронении этом не слы
хали даже старожилы Антоново. 
Чье оно? Специалистов, способ
ных ответить на этот вопрос, в 
Артемовском нет. Дорожники 
ждут, что находка заинтересует 
кого-то из историков-археоло
гов областного центра. Если та
ких не найдется, останки про
сто будут преданы земле.

Анатолий КОРЕЛИН.
Артемовский район.

70 лет назад в стране 
началась чудовищная 
антирелигиозная кампания.

Мощное давление на церковь 
началось с конца 1929 года, ког
да ВЦИК принял постановление 
о религиозных культах, согласно 
которому в одном населенном 
пункте не позволялось иметь бо
лее одного храма, относящегося 
к той или иной конфессии. И 
Свердловск не явился в этом от
ношении исключением.

Большевистский поход против 
религии совпал по времени с 
массовым раскулачиванием и 
коллективизацией, и масштабы 
его оказались таковы, что вызва
ли неодобрение во многих стра
нах мира, а Папа Римский посвя
тил событиям в России специ
альную энциклику, и все это чуть 
не поставило наши взаимоотно
шения с “миром капитала” на 
грань войны.

До революции, да и в первые 
годы после нее, церкви (а всего 
их в Екатеринбурге и его окрест
ностях насчитывалось около ста) 
многое значили для населения. 
Как пишет краевед Сергей Воро- 
шилин, они были “центром духов
ной жизни города. А крестные 
ходы, совершавшиеся из них, 
были наиболее яркими празднич
ными действиями, нарушающими 
монотонность трудовых будней”.

В январе 1930 года был дан 
старт походу “за пятилетку про
тив религии”. Началось с того, 
что “Уральский рабочий” опубли
ковал явно “спущенное сверху” 
письмо, призывающее снять с 
церквей колокола и “использо
вать их металл на машины”, что- 
де позволит ускорить темпы как 
пятилетки, так и всего процесса 
строительства социализма.

“В то время, когда наша про
мышленность нуждается в цвет
ных металлах, — рассуждал в га
зете некто Радомский, — полмил
лиона тонн этих металлов висят 
в воздухе в виде колоколов. По 
подсчету центрального совета 
Союза воинствующих безбожни
ков, колокола всех церквей мо
гут дать до 603000 тонн цветного 
металла, стоящего около 40 мил
лионов рублей”.

Для сравнения: местный бюд
жет Урала на 1929—30 гг. был “сба
лансирован” Облисполкомом в 
размере 21,8 млн. рублей, из них 
промышленность и торговля — 3 
млн. рублей, местные налоги — 
4,152 млн. рублей, отчисления от 
госналогов — 12,592 млн. рублей.

Призыв Радомского не остал
ся, разумеется, незамеченным. 
По городу и по области прокати
лась волна “требований трудя
щихся”. Вот наиболее характер
ные высказывания, прозвучавшие 
среди них и опубликованные в 
местных газетах:

“Просить Свердловский горсо
вет закрыть церкви города и си
нагоги, снять колокола, не дожи
даясь закрытия церквей, запре
тить колокольный звон в церквах 
7 и 8 января (на Рождество — 
Г.П.)". (Сотрудники Уралмашин- 
строя).

“Закрыть церковь и ликвиди
ровать сто икон". (Красноуфимс
кие железнодорожники).

“Порвать всякую связь с ре
лигией, ее церковными обряда
ми и служителями, как классовы
ми врагами СССР, так как связь 
с ними несовместима со звани
ем строителя пятилетки” (Урал- 
статотдел).

Одновременно посыпались 
предложения, как в дальнейшем

использовать церковные учреж
дения. 120 домохозяек и домра
ботниц ЖАКТа “Уралец” высту
пили с ходатайством закрыть Ека
терининский собор и разместить 
в нем детский сад. Члены обще
ства “Автодор" потребовали от
дать им Свято-Троицкую церковь, 
а рабочие ВИЗа — Успенский со
бор превратить в столовую.

Находились и более горячие 
головы. Вот письмо некоего раб
кора, скрывавшегося под иници
алами “Н.С.”. Оно было напеча
тано в “Уральском рабочем” под 
заголовком "Свердловску необ
ходим крематорий”: “Существу
ющие в Свердловске кладбища, 
— сокрушался Н.С.,— занимают 
большую территорию. Дальней
ший рост кладбищ надо прекра
тить, а для этого, если не в этом, 
то в будущем хозяйственном году 
приступить к постройке крема
тория. Использовать для этой 
цели можно Ивановскую или Ми
хайловскую церкви”.

31 января 1930 года в прессе 
сообщается, что Кафедральный 
собор города закрыт, и там нача
лись работы по очистке (термин 
автора корреспонденции) от икон 
и подготовке помещения под яр
марочную выставку. Второго фев
раля с собора сбросили колоко
ла, а спустя две недели там от
крылась 6-я Свердловская ярмар
ка. В газетном репортаже худож
ник Поземский возмущался:

“Вместо того, чтобы выставить 
экспонаты не по дням, а по ча
сам растущей нашей промышлен
ности на фоне отмирающего рит
ма и симметрии алтарных форм 
“святого храма”, устроители вы
ставки рабски подчинили себя и 
экспонаты формам “святого хра
ма”, “подчеркивая” красоты сия
ния алтаря, голубовато-розовые 
канареечные драпировки, на 
фоне которых такими “ненужны
ми” и “грубыми" кажутся наши 
рогожи, лапти, кожи и даже ма
шины. Трезвые советские работ
ники должны сделать из этого 
вывод...”.

И они быстро сделали его. Но 
какой? Богоявленский Кафед
ральный собор Екатеринбурга 
был одним из первых включен в 
подписанный председателем го
рисполкома (а ныне — почетным 
гражданином нашего города) 
А.Бычковой список культовых 
зданий, предназначенных на слом 
для получения “строительного 
материала”.

Список этот не был тогда об
народован. Газеты сообщили 
лишь о тех церковных зданиях, 
которые решено было переобо
рудовать. “Уральский рабочий”: 
“Крестовоздвиженская церковь 
закрыта по требованию неорга
низованного населения. Она бу
дет приспособлена под кино. Ус
пенская закрыта по требованию 
рабочих ВИЗа, здание будет ис
пользовано для читальни или сто
ловой. Здание римско-католичес
кого костела община содержит 
бесхозно. Помещение не ремон
тируется уже несколько лет. До
говор с общиной расторгнут, а 
здание передается под дом Сан
просвета”. “На смену!": “Закры
то пять церквей. Александро-Не
вский собор в военном городе, 
Рязановская церковь на ул.Розы 
Люксембург, Златоустовская — на 
ул.Малышева, Нагорная и Ни
кольская — на ВИЗе”.

Эта же газета позднее назва
ла в несколько ином варианте 
организации, которые будут раз
мещаться в некоторых закрытых

церквах. Однако через некото
рое время многие из названных 
(и не названных) церквей были 
взорваны. Такая участь постигла, 
в частности, Екатерининский со
бор, Нагорную церковь, Златоус
товскую, Свято-Духовскую и др.

Круша и переделывая церк
ви, партия и правительство ре
шали тогда, как представляется, 
несколько задач: глобальную — 
устранение основного идеологи
ческого соперника — и две “со
путствующие”. Решался вопрос 
с размещением культурно-быто
вых учреждений, а также с обес
печением строительными мате
риалами новостроек (из кирпича 
одной из снесенных церквей был 
построен в частности широко из
вестный “Дом контор”).

Между тем, пресса не унима
лась. Газеты пестрели заголов
ками: “Боги гибнут”, "Уничтожим 
очаги мракобесия", "Никаких 
промедлений”. Сообщают, что 
татарская мечеть в шахтерском 
городке Кизеле закрыта и пере
оборудуется под магазин. Мул
ла пошел работать в шахту. В 
одном из колхозов сожгли тыся
чу икон, в другом — 8 возов. 
Публикуют снимки сброшенных 
с колоколен колоколов, их раз
бивку.

Последним этапом антицер
ковной “эпопеи” (антирелигиоз
ной автор бы ее не назвал, по
скольку она так и не смогла вы
ветрить из людского сознания 
тягу к Богу) стало вскрытие и 
изъятие святых мощей, хранив
шихся в свердловских храмах, в 
частности, в Кафедральном и 
Крестовоздвиженском соборах, о 
чем обстоятельно сообщали га
зеты. Одна из старушек, по сло
вам газеты “На смену!", посмот
рев через лупу на мощи, подели
лась увиденным с остальными:

—Простая косточка, ничего 
особенного нет...

Не сообщалось только одно
го — как встретил это богопро
тивное деяние народ и что при 
этом происходило. Пишущему 
данные строки известен, напри
мер, такой случай, рассказанный 
одним из родственников, при
сутствовавшим при “мероприя
тии”.

Когда мощи были извлечены 
из раки и вынесены из собора 
наружу, напоказ неистово моля
щейся толпе, та отхлынула на
зад, многие пали ниц, а лошадь, 
на которой восседал один из 
надзиравших за происходящим 
милиционеров, упала на колени. 
Седок свалился наземь и пока
лечился.

Антирелигиозная кампания в 
СССР, сопровождавшаяся наси
лием и осквернением церковных 
святынь, притеснением и даже 
физическим уничтожением духо
венства, породила враждебные 
отношения к советской власти 
во всем мире. Партийным функ
ционерам пришлось оправды
ваться.

“Гонений на религию в СССР 
не было и нет, — писали “Извес
тия". — Если церкви и закрыва
ются, то “не по инициативе вла
сти, а по желанию населения, а 
в иных случаях — даже по поста
новлению самих верующих”. И 
что будущая социалистическая 
Россия станет страной безбож
ников, поскольку сие есть исто
рическая неизбежность.

Жизнь показала, что это да
леко не так.

Герман ПУШКАРЕВ.

Золотая линия
Рассказывают, что не так давно группа состоятельных екатеринбургских ту

ристов побывала в Израиле в косметологической клинике на Мертвом море. 
Каково же было возмущение наших соотечественников, когда вместо обещан
ных местных грязей им стали накладывать маски с использованием “Черного 
жемчуга", "Чистой линии" и некоторых других кремов, хорошо знакомых на 
родине. Возмущение, правда, очень быстро сменилось чувством гордости за 
национальную продукцию и очередным убеждением, что нечего за красотой за 
три моря ездить, когда все есть под руками.

Количество наград на престижнейших российских и международных конкур
сах, социологические опросы в различных регионах страны, а также тысячи 
писем благодарных покупателей не оставляют сомнений в том, что продукция 
парфюмерного концерна “Калина” (хорошо знакомая под прежним именем 
“Уральские самоцветы") — одна из самых покупаемых в России. По данным 
прошлого года, ежемесячно предприятие выпускает сорок миллионов штук 
изделий, ни одно из которых не залеживается на прилавках магазинов.

"Калины" ®

НА ЛЮБОЙ ВКУС И ЦВЕТ 
КРЕМ ЕСТЬ

Зайдя в фирменный магазин самообс
луживания "Уральские самоцветы”, что 
расположен на ул. Белинского в Екате
ринбурге, почтенная мать семейства мо
жет купить кремов, шампуней, лосьонов 
сразу для всей семьи. Для малышки-доч
ки что-нибудь из “Маленькой феи" или 
“Дракоши", вступившему в отроческий воз
раст сыну — серию юношеской косметики 
“Юниор”, где учтены все особенности про
блемной кожи. Мужу - крем для и после 
бритья, туалетную воду. Себе, в зависи
мости от финансовых возможностей, либо 
“Чистую линию", либо “Черный жемчуг”, 
либо самую популярную ныне “Серебря
ную линию". Причем современные жен
щины уже знают наверняка, что покупать 
надо сразу все и одинаковое: и скраб для 
лица, и питательную маску, и тоник, и 
дневной крем, и ночной, и гель для глаз. 
Для любимой свекрови, вступившей в пору 
элегантной зрелости, по случаю ее юби
лея можно расщедриться на последнюю

новинку класса "люкс” - серию кремов по 
уходу за проблемной кожей "Золотая ли
ния".

Ассортимент “Калины” - самый бога
тый в российской парфюмерной отрасли: 
около 15 товарных групп и более 300 наи
менований (для сравнения в 1996 их было 
только 90), как самостоятельных, так и 
объединенных в серии и линии. Здесь раз
рабатываются и производятся парфюме
рия, косметика для лица и тела, средства 
по уходу за волосами, декоративная кос
метика и зубная паста, мыло, стиральные 
порошки, бытовая химия, детские подгуз
ники.

Одно из несомненных преимуществ про
дукции "Калины” - использование самых 
последних открытий и достижений миро
вой косметологии наряду с традиционны
ми, проверенными временем рецептами 
красоты. В состав и “народных" серий, и 
элитных входят только натуральные ком
поненты — экстракты, масла, вытяжки яб
лок и пихты, розовых лепестков и морских 
водорослей, зеленого чая и зародышей

пшеницы,, василька и ромашки. Элитар
ная косметика, к которой, без сомнения, 
относятся “Золотая” и “Серебряная" ли
нии, содержат в себе керамиды и церами
ды, клеточные биокомплексы и липосомы 
— словом, все то, что составляет предмет 
гордости ведущих мировых производите
лей парфюмерии и косметики. Благодаря 
постоянно возрастающим объемам произ
водства у концерна “Калина" имеется уни
кальная возможность закупать сырье и не
обходимые компоненты у тех же постав
щиков, услугами которых пользуются “Лан
ком”, “Эсте Лаудер" и многие другие пред
ставители косметики Высокой моды.

КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ. 
И КРАСОТЫ.

Точкой отсчета нового времени пред
приятия можно считать 1996 год, когда на 
“Уральские самоцветы” пришел новый ге
неральный директор. Тимур Горяев, кото
рому на тот момент не было еще и трид
цати. Пришел не один, а , как принято 
сейчас говорить, с командой. С командой 
не просто хороших приятелей, а профес
сиональных управленцев. За три года их 
управления “Уральские самоцветы" пре
вратились из обыкновенной парфюмерки 
со стандартным набором разрозненных 
кремов и шампуней, невзрачных на вид и 
не самого лучшего качества, в крупнейшее 
российское парфюмерно-косметическое 
предприятие с точки зрения объемов про
изводства, количества наименований вы
пускаемой продукции и перспектив роста. 
Предлагаемое екатеринбургскими парфю
мерами стало конкурентоспособным не 
только на отечественном , но и мировом 
рынке. Концерн “Калина” стал первым рос
сийским предприятием, прошедшим евро

пейскую систему сертифицирования про
дукции 130-9001.

Руководство концерна не скрывает сво
их далеко идущих планов - обеспечить 
продукцией “Калины” всю Россию и стра
ны ближнего зарубежья (к слову говоря, 
уже сегодня 8 % россиян предпочитают 
другим маркам именно косметику и пар
фюмерию “Калины”, отмечая среди ее нео
споримых преимуществ великолепное со
отношение цены и качества).

Стиль руководства новой команды от
личается четкостью стратегических и сию
минутных планов, жесткой дисциплиной 
на каждом, даже самом “незначительном" 
участке производства и неистовым жела
нием быть лучшим во всем, начиная от 
организации процесса производства и за
канчивая реализацией благотворительных 
программ.

ЛУЧШЕ БОЛЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
Если измерять жизнь предприятия в 

штуках выпускаемой продукции, то в 1996 
году на “Уральских самоцветах" это было 
43642000. За прошлый год общая сумма 
попавшей на прилавки магазинов продук
ции составила 368991344 штуки. Что мо
жет быть красноречивее этих цифр? Каж
дый месяц в производство запускаются 2- 
3 новинки, уже известные линии пополня
ются новыми компонентами, осваиваются 
новые сферы косметологии и парфюме
рии. Уже запущена линия по производству 
детских памперсов, совсем недавно в Ита
лии был заключен договор на поставку 
оборудования для производства средств 
гигиены для женщин. Специалисты “Кали
ны" серьезно работают над принципиаль
но новыми видами декоративной косме
тики. И, видимо, в самом недалеком буду

щем появятся помада, тушь, тональные 
кремы екатеринбургского производства, не 
уступающие по качеству лучшим мировым 
образцам. В компании у уже довольно по
пулярной туалетной воды “Анжелика Ва
рум” скоро появится крем для тела с тем 
же запахом. Впрочем, всех секретов выда
вать не стоит - удивлять покупателя надо 
постепенно. Но постоянно. Идет работа 
над открытием своего сайта в Интернете, 
более того , идет разговор о создании 
своего интернет-магазина. Такая услуга 
пользуется у покупателей все большим 
спросом. Почему бы его не удовлетво
рить.

Сменив в минувшем декабре имя 
“Уральских самоцветов” на "Калину", прак
тически одновременно фабрика стала име
новаться концерном. И это вовсе не игра в 
слова. Просто одним предприятием на ули
це Комсомольской “Калина" не ограничи
вается. Сегодня в ее состав входит Омс
кий завод по производству стирально-мо
ющих средств, Алмалыкский завод быто
вой химии в Узбекистане, предприятие по 
производству средств гигиены в Екатерин
бурге. Последнее приобретение "Калины” 
- николаевский завод “Алые паруса". Этот 
украинский комбинат в советские времена 
был одним из современнейших и крупней
ших. В последние же годы экономическое 
положение резко ухудшилось вплоть до 
того, что акции предприятия были выстав
лены на аукцион. “Калина", что называет
ся, вдохнула жизнь в умирающий комби
нат, созданы новые рабочие места, наби
рает темпы и обороты производство. Это, 
впрочем, относится ко всем предприяти
ям, входящим в состав концерна. Всего же 
на “Калине" на сегодняшний день работа
ет более 4000 тысяч человек, в том числе 
более 700 инвалидов.

Свою золотую линию “Калина" намети
ла. И след ее ясный и запоминающийся. 
И, судя по началу, конца у линии не видно.

Судя по опросам в Интернете, главным фаворитом стартую
щего чемпионата Европы является сборная Голландии. О том же 
свидетельствуют и ставки в букмекерских конторах. А что дума
ют по этому поводу в Екатеринбурге? Интересно также, болеют 
за кого-нибудь у нас, помимо сборной России? И как бы высту
пили россияне на Евро-2000, не пропусти они тот нелепый мяч 
от Андрея Шевченко на последних минутах решающего матча с 
Украиной?

На эти три вопроса анкеты отвечают: областной министр сельско
го хозяйства, председатель попечительского совета футбольного клуба 
“Уралмаш“ С.ЧЕМЕЗОВ, заслуженный тренер России и Узбекистана 
А.МОРОЗОВ, главный тренер “Уралмаша” Н.АГАФОНОВ, лучший 
бомбардир нашей команды И.ПАЛАЧЕВ.

Сергей ЧЕМЕЗОВ
1. Главные фавориты, на мой взгляд, сборные Испании и Италии. 

Во вторую группу претендентов на “золото" включил бы команды 
Франции, Голландии и Германии.

2. Болеть буду за итальянцев. Мне всегда импонировала их высо
кая техника и мобильность.

3. Даже если бы пошла “пруха”, есть в спорте такое понятие, 
наша команда в лучшем случае дошла бы до четвертьфинала. В 
выступлениях сборной России нет стабильности. Мы можем выиграть 
у кого угодно и кому угодно проиграть. Последнее, к сожалению, 
происходит значительно чаще.

Александр МОРОЗОВ
1. Голландия. На всех чемпионатах мира и Европы, где бывал, мне 

игра очень импонировала. К тому же они играют дома.
2. Я давний приверженец англичан. Буду болеть за них и сейчас.
3. Если судить по товарищеским матчам, сыгранным в этом году, 

выше третьего-четвертого места в своей группе наша команда не 
поднялась бы.

Николай АГАФОНОВ
1. Выделю четыре команды: Франция (очень хороши нападаю

щие), Голландия (очень сыгранная линия атаки, поскольку ключевые 
игроки выступают за один клуб — “Барселону”), Англия (прекрасный 
подбор игроков), Испания (помехой, как ни странно, может стать 
победа “Реала” в Лиге чемпионов — это большой выплеск эмоций). К 
тому же они играют дома.

2. Болеть я ни за кого не буду, но хочу, чтобы в финале встрети
лись голландцы и англичане. Матч между ними наверняка получится 
очень зрелищным, станет своеобразным торжеством Футбола.

3. Проблематично бы было даже выйти из группы. Уверен, что, 
даже располагая теми игроками, что имеем, российская сборная 
выглядела бы значительно сильнее, если бы они играли дома. Про
блема легионеров, мне кажется, остается главной проблемой сбор
ной.

Игорь ПАЛАЧЕВ
1. Фаворита два — Голландия и Испания. Состав этих команд мне 

кажется наиболее сбалансированным. Кроме того, голландцы играют 
дома, а у испанцев на редкость сильное нападение.

2. Еще в детстве мне очень нравились Гуллит, Ван БаСтен... 
Симпатии к голландцам сохранились и сейчас.

3. В лучшем случае дошла бы до четвертьфинала. В прошлом году 
наши прекрасно сыграли с французами. Предположим, невзирая на 
итоги товарищеских матчей, что кого-то из грандов мы обыграли бы 
и сейчас. Но ведь с одной победой далеко не уедешь.

Каленпарь игр
Группа “А": Германия, Румыния, Португалия, Англия
Группа “Вп: Бельгия, Швеция, Турция, Италия
Группа “С”: Испания, Норвегия, Югославия, Словения
Группа “О”: Голландия, Чехия, Франция, Дания

Примечание: “1/4” - 1/4 финала; “1/2” - 1/2 финала; “1-2” - матч за 1-2 
места; "ѴѴ25” - победитель матча с порядковым номером 25 и т.п. Время 
начала игр — московское.

Первый раунд
№1 10.06 22.45 в Бельгия - Швеция Брюссель
№2 11.06 16.30 В Турция - Италия Арнем
№3 11.06 20.00 D Франция - Дания Брюгге
№4 11.06 22.45 D Голландия - Чехия Амстердам
№5 12.06 20.00 A Германия - Румыния Льеж
№6 12.06 22.45 A Португалия - Англия Эйндховен
№7 13.06 20.00 C Испания - Норвегия Роттердам
№8 13.06 22.45 c Югославия - Словения Шарлеруа
№9 14.06 22.45 В Италия - Бельгия Брюссель
№10 15.06 22.45 в Швеция - Турция Эйндховен
№l I 16.06 20.00 D Чехия - Франция Брюгге
№12 16.06 22.45 D " Дания - Голландия Роттердам 

Арнем№13 17.06 20.00 A Румыния - Португалия
№14 17.06 22.45 A Англия -1 ермания Шарлеруа
№15 18.06 20.00 c Словения - Испания Амстердам
№16 18.06 22.45 c Норвегия - Югославия Льеж
№17 19.06 22.45 B Турция - Бельгия Брюссель
№18 19.06 22.45 B Италия - Швеция Эйндховен
№19 20.06 22.45 A Англия - Румыния Шарлеруа
№20 20.06 22.45 A Португалия -Германия Роттердам
№21 21.06 20.00 C Югославия - Испания Брюгге
№22 21.06 20.00 C Словения - Норвегия Арнем
№23 21.06 22.45 D Дания - Чехия Льеж
№24 21.06 22.45 D Франция - Голландия Амстердам

Второй раунд
№25 24.06 20.00 ; i« 2В - 1 А Амстердам
№26 24.06 22.45 1/4 IB - 2А Брюссель
№27 25.06 20.00 1/4 2С - ID Роттердам
№28 25.06 22.45 1/4 1C - 2D Брюгге
№29 28.06 22.45 1/2 W25 - W28 Брюссель
№30 29.06 20.00 1/2 W26 - W27 Амстердам
№31 02.07 22.00 1-2 W29 - W30 Роттердам

■ ТАЙМ-АУТ
"Удача" на "Евро-2000"

Помните, в книжке про капи
тана Врунгеля — “Как вы лодку 
назовете, так она и поплывет"? 
10-12-летние мальчишки из Ка- 
менска-Уральского, выбравшие 
своей команде название "Уда
ча", видимо, привлекли фортуну 
на свою сторону. Победив на зо
нальном турнире “Оле — Coca- 
Cola” в Екатеринбурге, “Удача” 
затем выиграла и всероссийс-

кий финал в Москве. Теперь 
уральцы отправились на “Евро- 
2000", где, наряду с победите
лями аналогичных состязаний 
в других странах, им будет по
ручена почетная миссия выно
сить на церемонии открытия 
чемпионата флаги стран-учас
тниц.

Алексей СЕРОВ.

Автомобиль к юбилею
Достойно отметили 60-летний 

юбилей заслуженного тренера 
России Анатолия Луговых руково
дители футбольного клуба “Урал
маш”. В перерыве матча наших 
земляков с “Нефтехимиком" ему 
подарили автомобиль.

Луговых много лет играл в 
"Уралмаше”, был главным трене
ром команды, но наибольшую из
вестность он получил, работая с 
детьми. В числе его воспитанни

ков — В.Радаев, А.Подшивалов, 
В.Шишкин, в разное время выс
тупавшие в сборных страны.

И по сей день Анатолий Ана
тольевич плодотворно трудится 
на своем посту: достаточно ска
зать, что минувшей осенью его 
воспитанники стали серебряны
ми призерами юношеского чем
пионата России.

Алексей СЛАВИН.

Правительство Свердловской области 
и Комитет природных ресурсов 

по Свердловской области
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРСЫ:

1.На геологическое изучение и добычу драгоценных металлов 
россыпи реки Зырянка, расположенной на территории Пригород
ного района Свердловской области.

2.На геологическое изучение и добычу драгоценных металлов 
на площадях, примыкающих к Краснооктябрьскому месторожде
нию, расположенному на территории Ивдельского района Сверд
ловской области.

Прием заявок от претендентов осуществляется Комитетом при
родных ресурсов по Свердловской области в течение месяца со 
дня опубликования по адресу:

620014, г. Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, 
комнаты №509 (тел. 22-03-04), №230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомится с условиями конкурса
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■ ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ

Алла Пугачева. 
Не отрекаются любя

Для истинной любви преград нет 
никаких. Ни цена билетов, ни 
окологастрольные слухи — 
разговоры — скандалы, ни 
отсутствие приличествующей 
статусу звезды рекламы, что 
вселяет некоторую 
неуверенность в реальности 
предстоящего события. Словом, 
несмотря на все 
вышеперечисленное, Пугачева 
была. В нужное время, в нужном 
месте.

Правды ради скажу, что аншлага 
на концерте не было: зал Дворца 
молодежи был заполнен примерно 
на три четверти. Но зато каждый из 
пришедших — либо фанат певицы, 
либо давний ее поклонник. Случай
ных людей не было (да и вряд ли 
кто-то пойдет просто полюбопыт
ствовать за весьма кругленькую сум
му), только — свои.

Разговоры о новом имидже певи
цы, по-моему, явно не оправдались. 
В крайнем случае, ее новое — не
сколько подзабытое старое: черное 
платье с накидкой-балахоном и слег
ка всклокоченная копна светлых во
лос.

Пела много, около двадцати пе
сен в режиме нон-стоп. Без пере
одеваний и глупых конферансов.

В отличие от предыдущего приез
да (лето 1998-го, Центральный ста
дион, супертур “Да!”), когда она была 
далекой, холодной и недоступной 
звездой, нынешняя Алла Борисовна 
позволила себе и публике многое. 
Ее можно было фотографировать (что 
вообще неслыханно для звездных ис
полнителей) и трогать, ей посылали 
записки и она выполняла просьбы, 
заметно взгрустнула по поводу без
временно уходящих друзей.

—Девочка, ты хочешь со мной

спеть? Давай, иди сюда. Молодой 
человек, и вы? Давайте и с вами. А 
вы знаете классику — “Старинные 
часы”?

Позволив подобное, Алла Бори
совна вслух призналась: “Я редко в 
последнее время бываю такой от
вязной”. Ей читали стихи, признава
ясь, что она — “смысл жизни и спа
сение”, дарили подарки и завалили 
цветами. Ее любили, любят и, веро
ятно, будут долго любить. Словом, 
всем было хорошо. Публика выпро
сила несколько песен, явно не зап
ланированных программой, в том 
числе и культовую "Не отрекаются 
любя...”.

Отвечая на некоторые из запи
сок, примадонна сказала, что “ви
димо, как и Валерий Леонтьев, не 
умеет дружить и предпочитает быть 
просто порядочным человеком”.

—Как вы относитесь к Алсу, Зем
фире?

—Очень хорошо. Они все моло
денькие, талантливые и очень... 
смешные. Они могут себе позволить 
многое. У меня уже нет времени на 
ошибки...

Два часа взаимного признания в 
любви. Каждый увидел Аллу такой, 
какой хотел увидеть. Кто-то — пре
жнюю, с каждой песней которой что- 
то связано, кто-то — нынешнюю, нео
жиданную, но полную достоинства. 
Кто-то, как сказала одна из зри
тельниц, в который раз признался 
себе в том, что за такой талант и 
голос можно простить все.

Любя по-настоящему, не отрека
ются даже в мыслях.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ КАМЕРТОН

Лучшая память 
о дирижере — вечно 

звучащая музыка
В третий раз, в день памяти 
основателя Уральского 
филармонического оркестра, 
знаменитого дирижера Марка 
Павермана в Екатеринбурге 
открывается фестиваль камерной 
музыки.

8 июня в Детской филармонии боль
шим концертом из произведений Мо
царта, Брамса, Малера и Прокофьева в 
исполнении “Анима-квартета”, Аллы Фе- 
дотьевой и Игоря Паращука фестиваль 
начал свою работу.

Сегодня в рамках проекта “Представ
ляем молодых” выступит аспирантка УГК 
Валентина Мыльникова с вокальными 
сочинениями Генделя, Моцарта и Рах
манинова, а также киевляне Александр 
Лагоша и Лариса Гришко, в программе 
которых альтовые сонаты Паганини и 
Франка, пьесы Венявского и Колодуба.

Уже знакомое и любимое екатерин
буржцами трио “Каприччио” (Софья 
Уманская, Лариса Никитина и Светлана 
Агеева) 11 июня исполнит произведения 
Бызова, Жванецкой, Гуревича, Шостако
вича. Солист — Виталий Петров.

Пожалуй, впервые музыкальная часть 
фестиваля дополнится теоретической. 12 
июня будет проходить семинар “Дири
жерская школа Марка Павермана”, в ко
тором примут участие ученики и после

дователи профессора Павермана, масти
тые дирижеры и те, кто только еще по
стигает секреты и таинства дирижирова
ния. В этот же день пройдет презентация 
недавно изданной в Екатеринбурге книги 
“Войти в музыкальный мир”. В ее основу 
положены воспоминания Марка Израйли- 
евича о Времени и Музыке, которые об
работал и систематизировал его сын — 
профессор УрГУ Валерий Паверман.

Последний фестивальный вечер (12 
июня) получил название “Сергей Рахма
нинов для Марка Павермана”, в нем про
звучит вокальная и инструментальная 
музыка в исполнении постоянных участ
ников фестиваля: Валентины Доброволь
ской, Виктории Фаст, Марины Казанце
вой, Владимира Игнатенко и трио “Кап
риччио”.

Бессменный вдохновитель и органи
затор фестиваля — музыковед Лия Хац
келевич и в ее лице клуб ЮНЕСКО “Ека
теринбургская музыкальная гостиная”, а 
также Еврейская национально-культурная 
автономия Свердловской области и Свер
дловская государственная детская фи
лармония. Особая признательность ге
неральному спонсору — фирме “Гранит” 
и всем, кто поддержал морально, мате
риально и информационно.

Наталья ДЕНИСОВА.

..©г.
А КРОЛИКИ ТАК СТАРАЛИСЬ

Любопытную картину наблюдали в один из воскресных дней 
жители австрийского городка Заттайнс.

По центральной улице катилась маленькая тележка, в которой 
сидела пятилетняя девочка Элизабет Прандтль. Тягловой силой 
были четыре кролика породы фландр. Эти животные длиной 70 
сантиметров, вес их доходит до 8 килограммов. Подгоняемые 
Элизабет, они некоторое время мчались довольно резво.

Необычное зрелище привлекло множество зевак. На следующий 
день Прандтлей-старших вызвали в суд: местная ячейка общества 
защиты животных подала на них жалобу, обвинив в жестоком обра
щении с кроликами. Судья, руководствуясь соответствующей статьей 
гражданского кодекса, “впаял” им крупный денежный штраф. Об этом 
рассказала австрийская газета “Курьир”.

ДОРОГИЕ ПУТАНЫ
Депутат эстонского парламента Койт Пикаро решил вывести на 

чистую воду полицейских страны. В его распоряжении оказались 
сведения о том, что стражи порядка посещают публичные дома.

Проституция в Эстонии не легализована. Однако не столько это 
возмутило депутата. Он подсчитал, что его бывшие коллеги, а сам 
он в прошлом тоже был полицейским, слишком много тратят на 
путан. Час развлечений с проституткой в Таллине стоит 600 крон (8 
крон равняются одной немецкой марке). Вот и возмущается парла
ментарий: откуда у них такие деньги при сравнительно небольших 
зарплатах?

(“Труд”).
ГИГАНТ ПОПЛАТИЛСЯ

- ■ ОТДЫХАЕМ!-----------------------------

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

КРОССВОРД

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

ЗА СОБСТВЕННУЮ НЕБРЕЖНОСТЬ
Известному в Японии борцу сумо Асанокири, выступавшему в 

матче, который транслировался по национальному телевидению, 
вопреки всем прогнозам специалистов записали “баранку”. После 
первой же схватки у него развязался и упал набедренный пояс, 
обнажив перед миллионами телезрителей и присутствовавших в 
зале болельщиков интимные части тела борца. Матч был немед
ленно остановлен, а победа была присуждена противнику Асаноки
ри. Такой исход встречи предусмотрен введенным 83 года назад 
правилом, по которому спортсмен, небрежно завязавший вокруг 
своих чресел семиметровой длины пояс "маваси”, автоматически 
дисквалифицируется. Как сообщили в японской ассоциации борь
бы сумо, за все десятилетия действия этого правила еще никто из 
участников состязаний не терял свою набедренную повязку.

(“Известия”).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Спортсмен. 7. Здесь чужие не 
ходят. 9. Персонаж произведе
ния «Палата Ы6» Антона Чехова. 
10. Южноамериканское дерево. 
11. Крупнейшая в Индии моно
полия. 12. Восточный музыкаль
ный инструмент. 13. Внешний 
рейд порта. 16. Ряд одинако
вых арок, опирающихся на ко
лонны. 20. Правый приток Ду
ная. 21. Озеро в Бурятии. 22. 
Областной центр Казахстана. 
25. Стоянка войск вне населен
ных пунктов для ночлега или от
дыха. 28. Бразильский писа
тель, автор романа «Возвраще
ние блудной дочери». 30. До
мик, установленный на санях, 
полозьях. 33. “Винный” город 
Азербайджана. 35. Редкая ныне 
форма глагола. 39. Английский 
город. 40. Надпись на почто
вом конверте. 41. Уйгурский 
бубен. 42. Французский ученый, 
первый описавший шаровую 
молнию (1838 г.). 43. Столица 
Ганы. 44. Армянская минераль
ная вода.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пово
рот реки. 3. Срединная желез
ная бляха на щите, защищаю
щая руку воина от пробиваю
щих ударов. 4. Опера Маска
ньи. 5. Голландский живописец 
18 века, автор картины «Пир у 
Бибериуса». 6. "Вечный двига
тель”, а не ребенок. 7. Верблю
жья колючка. 8. Отрицательный 
электрод. 13. Морское живот
ное отряда китов. 14. Магмати
ческая горная порода. 15. Го

Следите за пульсом
Восточный гороскоп с 12 по 18 июня

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

КОЗЕРОГ должен следить 
за состоянием своего пуль
са. Его биение участится 

от больших расходов, которые 
ожидаются у вас дома и вне его.

ВОДОЛЕЙ начнет не- 
делю с активной тру

довой деятельности. Но кипучая 
работа может сказаться на ва
шем здоровье, о котором в бли
жайшие дни забывать не стоит. 
ХРЫБЫ успешно выполнят 

важный контракт и оста
нутся довольны полученны

ми за это дивидендами. Друзья 
представят вас человеку, о зна
комстве с которым давно тайно 
мечтали.

ОВЕН не должен бросать 
госслужбу и уходить в ча
стный бизнес. Астролог

считает, что этим вы ничего не 
добьетесь, а лишь зря пожерт
вуете своей карьерой.

У ТЕЛЬЦОВ впереди 
неделя, насыщенная 
разными важными дела-

ми. Дела начнут улучшаться на 
домашнем фронте не без по
мощи родных, которые найдут 
выход из создавшихся про
блем.

I
 БЛИЗНЕЦЫ без посто

ронней помощи обнару
жат решение сложных 

деловых вопросов. Из-за семей
ных неурядиц вы можете почув
ствовать себя беспомощным и 
одиноким.
STS РАК будет стараться 
/’ завершить важный про- 

ект в срок и получить 
максимум дивидендов от это
го. Отношения с любимым че
ловеком будут доставлять ра
дость.
z-Ч ЛЬВЫ на этой неделе 
Ik I смогут отправиться в ув- 
О w лекательное путешествие. 
Успех будет сопутствовать всем, 
кто занят торговлей.
ТТЛ ДЕВА сможет решить 
11|| проблемы в бизнесе, 

если сумеет напрячь для

этого все силы, сконцентриро
ваться и поверить в свою удачу. 
Не ищите советов на стороне и 
не посвящайте других в свои 
планы.
Ірч ч ВЕСАМ-бизнесменам

** предстоит произвести 
большие замены в своей дело
вой команде. Астролог советует 
пополнить ее более энергичны
ми помощниками.

СКОРПИОН получит де-
ІІІ4 нежнь,й пеРев°Д или 

сильно задержавшуюся 
на пути к вам зарплату. Не спе
шите с новыми инвестициями в 
бизнес.

г
 СТРЕЛЬЦЫ могут начать 

новое деловое предпри
ятие с влиятельными де

ловыми партнерами. Отличные 
перспективы и у тех, кто желает 
действовать в бизнесе самосто
ятельно.

ИТАР-ТАСС.

Кошелек или тюрьма
В Кировском районе 
Екатеринбурга милиция 
объявила войну 
карманникам.

Как сообщали в пресс-цент
ре городского УВД, сыщики бу
дут следить за сохранностью 
кошельков граждан в особо люд
ных местах, где обычно оруду
ют карманные воришки.

Акция уже дала первые ре
зультаты. В магазине “Вузовский” 
обратили внимание на молодого 
человека, который вел себя очень 
подозрительно. Сначала он по

пытался вытащить кошелек у 
женщины, но не получилось. По
том, когда заметил, что охран
ники магазина не сводят с него 
глаз, ушел оттуда. Милиционе
ры направились за ним.

Дима (именно так зовут 
парня) попался после еще од
ной неудачной попытки воров
ства кошелька у девушки. Вы
тащенный портмоне он засу
нул под ветровку. Милиционе
ры взяли его с поличным.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Убиты бомжи

род в Эстонии. 17. Восточный 
смычковый музыкальный инстру
мент. 18. Персонаж произведе
ния «Обыкновенная история» Гон
чарова. 19. Стенка, возведенная 
над венчающим архитектурное 
сооружение карнизом. 23. Фран
цузский писатель, автор романа 
«Чума». 24. Шедевр Джузеппе 
Верди. 26. Правый приток Ду
ная. 27. Один из знаменитой 
тройки мушкетеров. 29. Государ

ство в Африке. 30. Японское ис
кусство выращивания миниатюр
ных деревьев. 31. Латвийский 
порт. 32. Актер, народный ар
тист СССР, снялся в фильме 
«Праздник святого Йоргена». 34. 
Детская здравница в Краснодар
ском крае. 36. Полярная морс
кая птица, куртки из ее пуха ис
ключительно теплые. 37. Фор
менный нагоняй. 38. Архитектур
ная декоративная композиция.

"БУКВАЛЬНЫЙ" КРОССВОРД
Слова в этом кроссворде “пронумерованы" не числами, а 

буквами. Мало того, с этих же букв начинаются и вписывае
мые слова. Как говорится, одна подсказка есть, осталось 
лишь заполнить пустые клетки. Для этого вам нужно учесть, 
что все слова здесь восьмибуквенные, а вписываются они 
вокруг соответствующей буквы по направлению часовой 
стрелки.

А. Житель какой-либо местнос
ти, обитающий на ней с давних пор. 
Б. Прямоугольное в плане здание с 
рядами колонн. В. Сказочное чудо
вище с головой петуха, туловищем 
жабы, хвостом змеи (славян.). Г. 
Южное декоративное растение из 
бобовых. Д. Учение, научная кон
цепция. Е. Озеро в средней части 
Швеции. Ж. Создание художествен
ных образов с помощью красок. 3. 
Любитель посмеяться, насмешить. 
И. Штат на севере США. К. Доку
мент о купле и продаже недвижи
мости в дореволюционном про
шлом. Л. Одна из восьми админис
тративно-территориальных единиц 
в древней Эстонии. М. Переселе
ние на более или менее значитель
ное расстояние. Н. Буквально в пе
реводе с латинского — писец. О. 
Музыкант. П. Огнестрельное ору
жие для ближнего боя. Р. Прези
дент республики Таджикистан. С. 
Центр по добыче угля на юге 
Польши. Т. Телефон-автомат. У. 
Чертежный инструмент. Ф. Веря
щий в неотвратимость судьбы. X. 
Отличительная особенность чело
века. Ц. У агавы он достигает 12 
метров в длину. Ч. Забор из вры
тых кольев. Ш. Английская порода 
крупного рогатого скота. Щ. Отсут
ствие скупости.

Ответы на задания, опубликованные 3 июня
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вестерн. 7. Ассорти
мент. 10. Милиция. 11. Патефон. 12. Комар. 13. 
Кладь. 16. Маятник. 17. Пакгауз. 19. Армрест

линг. 20. Станица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Керосин. 2. Ртуть. 3. Трам

вай. 5. Аспирантура. 6. Интеллигент. 8. Пилотаж. 
9. Нокдаун. 14. Биоритм. 15. Таблица. 18. Осень.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Космическая партия
Тридцать лет назад, 9 июня 
1970 года, состоялась 
первая и до сих пор пока 
единственная, уникальная 
шахматная партия Земля— 
Космос.

Экипаж корабля “Союз-9” — 
Андриан Николаев и Виталий 
Севастьянов — сразился с “зем
лянами”, которых представляли 
один из руководителей косми
ческой программы генерал-пол
ковник авиации Николай Кама
нин и летчик-космонавт Виктор 
Горбатко.

На орбиту были взяты спе
циальные шахматы, ведь фигу
ры ни в коем случае нельзя было 
отделять от доски: маленькая 
фигурка, уплыв, может потом 
причинить большие неприятно
сти.

Изобретатель “космических” 
шахмат инженер М.Клевцов пре
дусмотрел это. Доска состоит 
из двух половинок, связанных 
петлями. Игровое поле имеет 
продольные и поперечные пазы 
для перемещения фигур. Каж
дая фигура фиксируется на дос
ке пружиной, находящейся на 
ее ножке. На обеих половинах 
доски имеются углубления для 
хранения фигур. Фигуры закла
дываются в доску при сборке и 
могут быть оттуда изъяты раз
ве что при ремонте.

“Земля”предложила сделать 
первый ход “Космосу”. Никола
ев передвинул ферзевую пешку 
на два поля. Космическая 
партия началась. Она продол
жалась около 6 часов — с 141- 
го по 144-й виток. Встречу при
ходилось прерывать, когда кос
мический корабль находился за 
пределами радиовидимости 
Центра управления полетом.

КОСМОС—ЗЕМЛЯ. Принятый 
ферзевый гамбит. 1. 64 65 2.

с4 бе З.еЗ е5. Черные избирают 
острое продолжение, редко 
встречающееся в современной 
практике. Брать пешку е5 невы
годно, так как после размена 
ферзей черные захватывают ини
циативу.

4. С:с4 еб 5.еб Кеб 6. СеЗ 
Сбб 7. КсЗ К16 8. К13 0-0 9. 0-0 
Сд4 10.63 С15 11. КЬ4. Космо
навты начинают готовить наступ
ление на королевском фланге.

11.... Ф67 12. Ф13 Ке7 13. д4 
Сдб 14. Лае1 КрИ8 15. Сд5 Кед8 
16. Кд2 Лае8 17. СеЗ. Избран
ный экипажем “Союз-9” острый 
план вынудил черных перейти к 
защите.

17.... СЬ4 18.аЗ С:сЗ 19.be 
Се4 20. ФдЗ с6 21.13 С05 22. 
СбЗ Ь5 23. ФЬ4 дб 24. К14 Сс4 
25. С:с4 Ьс 26. С62 Л:е1 27. 
Л:е1 К65 28.д5 Ф06 29. К:б5 Сб 
30. С14 Ф08. Упорной и точной 
защитой черные сумели нейт
рализовать опасные угрозы со
перников. Стесненная, на пер
вый взгляд, позиция черных до
статочно прочна. Белые делают 
последнюю попытку добиться 
преимущества.

31 .Се5+16 32. ді К:16 33. С:16+ 
Л:16 34. Ле8+ Ф:е8 35. Ф:е8+ 
Крд8. В этом положении партне

ры согласились на ничью. Дей
ствительно, черным достаточно 
поставить ферзя на 17, и их по
зиция будет неприступной.

Так как же играли космонав
ты? Анализ этой партии пока
зывает, что обе стороны про
вели встречу на достаточно вы
соком уровне.

После возвращения на зем
лю Севастьянов рассказывал, 
что, когда решался вопрос, что 
взять на орбиту, оба космонав
та, не задумываясь, назвали 
шахматы. Психологи поначалу, 
правда, возражали. Мол, их 
двое, один будет выигрывать, 
другой — проигрывать, могут 
возникнуть обиды. Однако чле
ны экипажа быстро убедили 
врачей, сказав, что играют они 
примерно одинаково, и выиг
рыш одного ненадолго обидит 
Другого.

Николаев, отметив, что шах
маты являются прекрасной ум
ственной зарядкой, выразил на
дежду, что экипажи будущих 
космических кораблей обяза
тельно будут играть между со
бой. И, возможно, когда-нибудь 
шахматные сигналы-ходы будут 
передаваться даже с разных 
планет...

Тройное убийство 
произошло в Екатеринбурге 
в ночь с 8 на 9 июня, 
сообщили в отделе 
информации ГУВД области.

Около 22 часов в теплопунк
те на пустыре недалеко от дома 
№ 11 на улице Новгородцевой 
были расстреляны четыре чело
века. Это — 33-летний нигде не 
работающий, ранее судимый за 
кражи Алексей Петрищев и две 
женщины 30-40 лет, личности 
которых пока не установлены. 
Все трое погибли. Еще один 
мужчина - 27-летний Юрий Се
ров с ранениями доставлен в

*· Прелестного щенка, помесь сеттера 
I с эрдельтерьером (девочка, 4 месяца), 

— доброму хозяину.
Звонить по дом. тел.: 22-78-35.

· Еще 11 апреля в районе Новой Сор- 
I тировки потерян черный карликовый пу- 

- дель (девочка, около 3-х лет).

ЗАДАЧА Г. МАЙЕРА, 1862 гои
Белые: КрЬ4, Ф61, Ле8, СЬ2, 
п. 65 (5).
Черные: КрЬ7, Саб, пп. Ь5, Ь6 
(4).
Мат в 3 хода.

Окончание партии Ер- 
менкОВ—-Сакс (опубликова
на в “ОТ” 3 июня): 1.Ф:13! Лс1 + 
2.Ф61!! Черные сдались. На 
2....Л:61+ могло последовать 
З.Кре2 ЛЫ 4.68Ф 61Ф 5.Ф:61 
Л:61 6.Кр:б1, и белые легко вы
игрывают в пешечном эндшпиле.
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36-ю городскую больницу. Ве
роятнее всего, стрельба про
изводилась из ружья или об
реза ружья.

Потерпевшие были бомжа
ми и жили в теплопункте. Рас
сматриваются все версии про
исшедшего: от разборки меж
ду бомжами до стычки с нар
команами. Бродяги зарабаты
вали на жизнь тем, что вска
пывали огороды, собирали бу
тылки, макулатуру, лом цвет
ных металлов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Просьба помочь найти собаку за воз- * 
награждение.

Звонить по дом. тел.: 46-04-94.
• Маленького щенка (мальчик, 1,5 ме- | 

сяца) — типа овчарки — в добрые руки.
Звонить по дом. тел.: 60-41-61, 

вечером. а

< РЕСПУБЛИКАНСКИЙ; ТЕАТР ТЕАТР
7' •К'ОІГІІІІІ ГІ ІІП Г'~ ДГЛМІІ .

РУССКИЙ БАШКОРТОСТАНА

ГАСТРОЛИ
С 10 по 23 июня 2000 г. 

в помещении академического театра музыкальной комедии

10 22 23 А.Островский. “СНЕГУРОЧКА”
*1 До Театральное представление для взрослых в 2-х действиях.

.. Г.Шафиков. “ЧЕРНЫЙ ИНОХОДЕЦ”
І'»“’ Театральная фантазия в 2-х действиях.

«к К.Гольдони. “СУМАСБРОДКА”
Комедия в 2-х действиях.

«л Дж.Маротта, Б.Рандонѳ.
14 “УТЕШИТЕЛЬ ВДОВ”

. Комедия в 2-х действиях

4А 20 Н.Птушкина. «ПОКА ОНА УМИРАЛА" 
. Лирическая комедия в 2-х действиях.

13 Общественный просмотр спектакля “ПОКА ОНА УМИРАЛА”

<7 А.Островский. “БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ”
1 Мелодрама в З-х действиях.

Художественный руководитель театра — 
заслуженный деятель искусств РФ и РБ М.Рабинович

Начало спектаклей в 18-30, в выходные дни — в 18.00.
: Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов (51-08-32). 
торговом доме “Успенский" (ул. Вайнера), супермаркета “Кировский" 
(ЖБИ). торговых центров ‘‘Юго-Западный''. “Тагансквя-51 “ (Эльмаш) 

и через уполномоченных. По тел.: 51 -54-03. 51 -08-32 Вы можете 
заказать билеты за наличный и безналичный расчет с бесплатной 

доставкой по месту работы или учебы
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Июнь. Пронизан мрак полночный 
Душистым запахом теплиц, 
Спадает яблонь цвет молочный, 
Мерцают отблески зарниц.
Над полем жаворонок вьется, 
Во ржи синеют васильки, 
И солнце весело смеется 
В прозрачном зеркале реки. 
Светло, и радостно, и пышно! — 
Повсюду зной, и жизнь, и цвет... 
И гуще ночи полусвет.
Прекрасно в солнечном июне, 
Но зноем мы утомлены...
Прекрасней было накануне, 
Душистым маем, в дни весны!..

Константин ФОФАНОВ. Фото Сергея ФОМИНЫХ,



Любо&ъ зла...
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Мир стал действительно 
разноцветным. Люди теперь 
делятся на зеленых и розо
вых, красных и коричневых, 
голубых и натуральных. 
“Закрепленный “за человеком 
цвет говорит, если не обо 
всем, то о многом.

Когда в СССР наконец по
явился секс, о нем заговорили 
со страниц газет, с экранов ТУ. 
И стало очевидным, что деле
ние на любимых и любящих 
происходит не только между 
полами, но и внутри их.

Если верить “Российской 
газете“, “голубые“и “розовые” 
набирают силу и вес в нашем 
обществе. Им мнятся лавры 
американских сексмень
шинств, которые когда-то 
оказали влияние на исход пре
зидентских выборов в США. 
Судя по тому, как упорно и на
стойчиво рвутся к власти “ок
рашенные“ у нас, как они зани
мают ключевые посты в СМИ, 
в различных институтах вла
сти, нам всем предстоит испы
тать немалое давление тех, 
кто под влиянием момента 
или партнеров по сексу спосо
бен принимать очень нетради
ционные решения.

Оставим это наблюдение 
столичных коллег без коммен
тариев, но о голубой любви все 
же поговорим. Принадлежать 
к этому сексуальному мень
шинству стало в последнее 
время своеобразным шиком, 
если не сказать модой.

Голубой оттенок общества 
становится столь насыщен
ным, что возникают порой со
мнения, какая ориентация счи
тается нетрадиционной.

Боже упаси меня морализи
ровать по этому поводу, кого- 
то упрекать и тем более осуж
дать. Гомосексуализм был (до
казательства этого — в древ
них культурах Рима и Греции), 

есть и будет, независимо от 
нашего к нему отношения. И 
пытаться кого-то исправить, 
что-то запретить или иско
ренитъ — все равно что от
менить смену времен года. И 
виновата в этом чаще всего 
природа, подчас провоцируе
мая обществом (кстати, го
мосексуальные отклонения 
встречаются и в животном 
мире, особенно у тех, от кого 
предположительно произош
ли люди).

* * *
Два взгляда на проблему. 

Они отнюдъ не исключают друг 
друга, скорее напротив — до
полняют.

Директор Преображенской 
клиники, врач-сексопатолог 
Лев Юрьевич Власенко.

—По некоторым данным, 
около 5 процентов мужчин 
либо бисексуалы, либо гомо. 
Это установлено природой. И, 
хотим мы того или нет, они есть. 
И будут. В зависимости от со
циальных условий,настроения 
в обществе они проявляются 
больше или меньше.

—В последние годы поче
му-то не покидает ощущение, 
что пятипроцентный барьер

все стало вокруг 
голубыл» и · · ·

давно уже преодолен. В соб
ственном окружении вдруг ока
зывается, что давно знакомые 
мужчины таковыми только ка
жутся на первый взгляд. Хотя 
память настойчиво подсказыва
ет, что когда-то и они были ры
саками. Что это? Наконец-то 
проснувшаяся природа, эпатаж, 
или желание познать себя во 
всех проявлениях?..

—Эпатажное в этом что-то 
наверное и есть. Но сделать моду 
из сексуальной ориентации 
нельзя. Думаю, что просто обще
ство стало более терпима...

—Я знаю достаточное коли
чество мужчин, которые хорошо 
зарекомендовали себя в отноше
ниях с женщинами. И вдруг вы
ясняется, что теперь он любит 
мальчиков. Так может быть?

—Это скорее всего бисексу
алы. Среди женщин, кстати, про
цент бисексуальных связей гораз
до больше гомосексуальных.

—Теорий происхождения го
мосексуализма много. Одни счи
тают, что “сдвиг” происходит 
где-то на эмбриональном уров
не, другие, — что человек по 
природе своей бисексуален и 
выбор происходит вполне осоз
нанно.

—Я считаю, что это все-таки 
нс сознательный выбор. Гомо
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сексуализм заложен (или не за
ложен) изначально. До 5 лет зак
ладывается характер, привычки, 
особенности. Потом, в течение 
жизни, они могут меняться, но 
база-то уже заложена. И в опре
деленных условиях у одного че
ловека проявляется гомосексу
альная или бисексуальная склон
ность, у другого — нет.

—Случаются ли возвраты из 
гомо—в традиционную ориен
тацию?

—Редко. Должен быть очень 
сильный интерес и стремление, 
чтобы поменяться. Решение дол
жно быть и на несознательном, и 
на сознательном уровнях. Тогда 
еще есть шанс попытаться помочь 
человеку. Но это очень редкий 
случай. Как правило, решение 
сменил, ориентацию приходит на 
фоне стресса: несчастная любовь, 
одиночество. Потом проходит вре
мя, страсти успокаиваются, и 
мужчине уже перемен не надо.

—Судя по художественной 
литературе, чаще западной, ка
жется, чго исход однополой люб
ви несколько печальнее. Стари
чок с классической ориентаци
ей все-таки может обзавестись 
равной ему старушкой. Гомоста
рец же обречен на одиночество.

—Проблемы у них, как и у 
всех. Причем в любом возрасте.



То, о чем вы хотели узнать, но не решались спросить
—Я помню, одно время 

очень живо обсуждался воп
рос: возможна ли истинная 
дружба (не переходящая в лю
бовь) между мужчиной и жен
щиной. Теорет ики и практики 
склонялись к отрицательному 
ответу.

Сегодня, мне кажется, дуэт 
между гомо-мужчиной и жен
щиной — ... пример такой 
дружбы.

—Может быть. Отчасти от 
того, что сейчас в обществе ин
терес и любопытство к гомосек
суализму повышены. Голубой 
мужчина с откровенно женски
ми манерами становится душ
кой-подружкой для некоторых 
девушек, молодых женщин.

—...да я как бы немножко 
о другом. С голубыми мужчи
нами можно вести себя запрос
то, можно позволить себе не ко
кетничать, зная, что за этим аб
солютно ничего не последует.

—Видимо, все это индиви
дуально. Многие говорят, что 
женщинам нравится общаться с 
гомосексуалистами (но до оп
ределенного уровня): они веж
ливы, обходительны, приятные 
собеседники, с подчеркнуто хо
рошими манерами.

—В вашем центре, как ниг
де в другом, заботятся о мужс
ком здоровье. Гомосексуаль
ные связи как-то сказываются 
на мужском здоровье?

—Именно на мужском — 
пет. Распространение СПИДа, 
сифилиса, гепатита еще совсем 
недавно связывали с гомосексу
ализмом. Сейчас наркомания 
все победила.

—Говоря о гомосексуализ
ме, мы как-то естественно под
разумеваем под этим мужчин. 
Но ведь существует и женская 
однополая любовь.

—И общество к женскому 
гомосексуализму более терпи
мо. Может оттого, что они бо
лее пассивны.

—Можно ли разделять го
мосексуализм на врожденный 
и приобретенный?

—Думаю, нет. Еще раз по
вторю, что все закладывается в 
глубоком детстве и проявится 
только при определенных усло
виях. В любом возрасте. У кого- 
то будет “вялотекущий” гомо
сексуализм, у кого-то “острая” 
форма.

Все дети проходят гомосек
суальную стадию развития.

—Кстати, о детях. При
ятельница все чаще замечает в 
своем 12-летнем сыне голубые 
замашки. Ее это приводит в 
ужас. Жизнь превратилась в 
кошмар. Она не представляет 
реакции мужа, если все под
твердится и станет очевидным.

—Сын уже взрослый чело
век. Сформирован. И с этим ни
чего не поделаешь. От мамы

уже ничего не зависит. Ситуация, 
конечно, не очень типичная. 
Обычно голубые мальчики рас
тут у мам-одиночек: из них вы
растают пассивные гомосексуа
листы. Это происходит из-за от
сутствия мужчины в воспитании 
ребенка и из-за определенного 
настроя самой мамы: “все муж
чины —сволочи, им нужно толь
ко одно”. У мальчика формиру
ется образ мужчины — грубого, 
неприятного существа. И в мо
мент формирования сексуальной 
сферы происходит подсознатель
ный выбор.

Можно посоветовать пере
стать беситься и принять ребен
ка таковым, какой он есть. Мож
но, правда, попытаться осторож
но создать нс очень привлека
тельный образ гомосексуализма 
и его последствий: отсутствие 
семьи, детей... При “голубых” за
машках еще не факт, что моло
дой человек обязательно ударит
ся в гомосексуализм. И подни
мать всю родию на борьбу с этим 
“недугом” не надо.

—Родители опасаются, что 
мальчика просто-напросто со
блазнят, вовлекут. Если раньше 
берегли от изнасилования дево
чек, теперь пришел черед и маль
чиков. Ведь взрослые дяденьки 
быстро распознают “своих” сре
ди прелестных отроков. Или де
лают их таковыми.

—Проблема существует, бе
зусловно. Разрешить ее не удел 
медиков. Мы можем помочь 
только тому, кто сам хочет этой 
помощи. Главное не запугать 
собственного ребенка, не подчи
нить своим желаниям (“я хочу, 
чтобы ты был таким”). Он зата
ится, подстроится под родителей, 
где-то “сыграет” любовь к жен
щине. Но природа в любом слу
чае возьмет свое. Ко мне часто 
приходят родители в подобной 
ситуации. И единственный совет: 
сохраните своего ребенка.

Владимир Гаврилович Ба
бенко, ректор театрального ин
ститута, знаток западной куль
туры. Его взгляд — исключи
тельно со стороны. Но довольно 
пытливый.

—Есть страны, где почти все 
области искусства (литература, 
живопись, кинематограф, хоре

ография) практически полнос
тью “захвачены” гомосексуали
стами. И часто, если мужчина не 
голубой, но хочет посвятить себя 
искусству — шансы его невели
ки. Это своего рода каста, куда 
чужих не пускают. Такова ситуа
ция в Германии, Австрии, Фран
ции. Вообще это явление всемир
ного масштаба.

Мне кажется, в том, что сей
час так много мужчин становит
ся на этот путь, отчасти винова
ты женщины. Для гомосексуали
стов, как для никого другого, 
важна чистота отношений. А 
присутствие женщины—допол
нительные проблемы: ее надо 
обхаживать, ей нужны деньги, 
она обязательно хочет создать 
семью. Мужчина он, ведь хру
пок, нежен. Женщины часто по
давляют своей силой, практициз
мом, биологичностью.

—Но ведь во все времена 
мужчины были сильнее. Они 
завоевывали, опн помогали, они 
брали на себя решение чужих 
проблем. Сдвиг, слом произошел 
где-то в природе?

—Наверное, да. Я много на
блюдал мужчин из этой среды: 
они действительно хрупки и не 
созданы для отношений с жен
щиной. Она для них символ гру
бой материальности, жаднос
ти...

Только одна женщина значит 
в их жизни чрезвычайно много 
— мать. Они очень любят своих 
мам, это страстная, часто болез
ненная привязанность. И потеря 
матери — огромное горе.

—Что причина, что след
ствие: гомосексуализм или ис
кусство?

—Гомосексуализм — вооб
ще-то основной инстинкт в при
роде вообще. И у людей, и у зве
рей. Это было, есть и будет все
гда. А люди искусства... Для них 
страшнее всего быть как все, 
быть обыкновенным. Им нужно 
стать необычными хоть в какой- 
то сфере. И часто начинают с 
половой. Гомосексуализм — 
своеобразная форма протеста 
против серости и обыденности.

—Есть ли на ваш взгляд у
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гомосексуализма социальные 
корни? Многие пытаются свя
зать его рост с концом века, ты
сячелетия?

—От смены эпох вряд ли что 
зависит. Другое дело — огром
ное количество мужчин, сидя
щих в российских тюрьмах, ко
торые всегда считались рассад
ником гомосексуализма. Во 
времена сталинских репрессий, 
по различным оценкам, в тюрь
мах сидело многие и многие 
годы 11 миллионов мужчин. 
Сейчас — около 2 миллионов 
— в армии. Так что социальная 
почва в России есть.

В Москве, в одном из вузов 
(не имеющем отношения к ис
кусству) столкнулся недавно с 
молодыми людьми. Обычные 
парни, многие женаты. Для них 
совершенно нормально “пи- 
дарнуться” по субботам. В дру
гие дни все как обычно, тради
ционный секс, девочки. По суб
ботам — “оттягиваются”: надо 
в жизни все попробовать. Кто- 
то поиграет и оставит это заня
тие. Кто-то останется там на
всегда.

Гомосексуалисты очень 
поддерживают друг друга, со
чувствуют, сопереживают, ощу
щая все-таки трагедию своей 
жизни. Ведь их связи чаще все
го сиюминутны. И каждый из 
них — в постоянном творчес
ко-сексуальном поиске. В силу 
тревожности за свое будущее, 
они многое компенсируют тру
дом. Они — потрясающие тру
женики и очень верные друзья.

Отношение общества к го
лубым однозначным не назо
вешь. Им самим, кажется, аб
солютно все равно, что дума
ют об их образе жизни чужие 
люди. Они живут своим ми
ром, своими войнами в своем 
мире. Им хорошо. Ну и хорошо.

Особая благодарность 
библиотеке главы города за 
информационную помощь в 

написании материала.



• СОВЕТЫ «ПОТРЕБИТЕЛЯ»
Тяните резину или обрезайте махом

ты пепельницы, зажигалки — 
все предметы, напоминающие 
о курении.

—Откажитесь от курения на
У каждого курильщика свой путь к первой сигарете. И 
прощаются с ней все по-разному. Существуют различные 
лекарства, при помощи которых пытаются бороться с 
привычкой. Однако до сих пор универсального противоядия 
не изобретено. Мы предлагаем вам воспользоваться 
несколькими советами из программы, разработанной в 
Кардиологическом научном центре РАМН:

—Регистрируйте время, можно приурочить к отпуску,
когда вы зажигали каждую си
гарету или только хотели, но 
воздержались. Это поможет 
вам понять, когда желание ку
рить наиболее сильно. Выде
лите самую “важную” сигаре
ту дня, чтобы отказаться имен
но от нее.

—Составьте список личных 
причин, побуждающих вас 
бросить курить. Каждый день 
просматривайте его, при необ
ходимости дополняйте.

—Покупая сигареты, запи
сывайте их стоимость, а в кон
це недели подсчитайте, какую 
сумму вы могли бы сэконо
мить.

—Заранее наметьте дату, 
когда вы бросите курить. Ее 

дню рождения или другому 
знаменательному событию.

—Намечайте промежуточ
ные цели: каждый день выкури
ваю на 2 сигареты меньше или 
каждые 5 дней сокращаю их ко

личество на треть.
—За день или два до дня 

“икс” выкурите вдвое больше, 
чем обычно. Этот метод назы
вается шоковым.

—Если возникло желание за
курить, нс вынимайте сигарету 
сразу, а займитесь чем-то инте
ресным: позвоните знакомому, 
почитайте новый журнал и т.д.

—Утром любым способом 
оттягивайте первую затяжку.

—Не носите с собой табач
ные изделия. Уберите из комна- 

один день, потом — еще на 
один и т.д., поспорьте с кем- 
нибудь на существенный приз.

—Найдите партнера, с ко
торым вместе будете бросать 
курить. Постарайтесь помочь 
еще кому-то отказаться от ку
рения, особенно если это ваша 
супруга или супруг.

Может быть, эти советы 
будут полезны вам. Но есть и 
другой, не менее эффектив
ный способ—бросить курить 
сразу и навсегда.

• БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ---------------------------------------------------------------------------
КАК РАСПОЗНАТЬ 
ФАЛЬШИВЫЕ 
МАКАРОНЫ

Обычно при покупке ма
каронов на рынке или в па
латке мошенников выдает 
упаковка — макароны “за
катаны” не в целлофан, че
рез который все видно, — 
и цвет, и консистенция, и 
ломкость, — а в непрони
цаемую бумагу.

И если на ней даже будет 
написано “Экстра” или 
“№1 в России!”, этому вряд 
ли стоит верить. А тем более 
покупать.

О гигиенических услови
ях говорить не приходится: 
при экспертизах в таких ма
каронах обнаруживают по
вышенное содержание мик
роорганизмов на 1 грамм. А 
проще говоря -— всякой за
разы.

Есть, правда, в макарон
ном деле и хорошая новость: 

то, что от них только поправ
ляются, оказывается неправ
да. Макароны, сделанные из 
твердых сортов пшеницы, ма
локалорийны, содержат мно
го ценных пищевых волокон.

ПОПУЛЯРНЫЕ
БЛЮДА “ЗА 5 МИНУТ”

Практически во всех блю
дах быстрого приготовления 
много соли. Поэтому не сто
ит ими часто кормить детей и 
пожилых людей. А тем, кому 
злоупотребление солью про
тивопоказано по состоянию 
здоровья (например, гиперто
никам), от таких супчиков и 
пюре вообще лучше отказать
ся.

Как правило, на упаковке 
указано, сколько калорий со
держится в блюде. Имейте в 
виду: если калорийность пор
ции меньше 200 ккал, блюдо 
годится лишь на “перекус” — 
через полчаса вы вновь ощу
тите мучительное чувство го

лода и урчание в желудке.
Превратить бульонные ку

бики или лапшу быстрого при
готовления в недоброкаче
ственный продукт — такой, 
которым можно отравиться, 
— довольно сложно. Но все- 
таки реально. Поскольку боль
шинство подобных изделий 
содержит растительные жиры, 
они могут испортиться от дол
гого лежания на солнце (на
пример, если хранить их на 
подоконнике).

МНЕНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ:

Институт питания: — 
Эти продукты разрешены — 
значит, они прошли необходи
мые испытания и навредить 
организму не могут. А вот 
насчет пользы. Ситуация здесь 
как с котлетами: можно при
готовить их из парного мяса, 
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а можно — из мороженно
го. В последнем случае вкус 
похуже и полезных веществ 
поменьше. Но вреда нет, да 
и дешевле.

НИИ гастроэнтероло
гии: — В суррогатной еде 
полно веществ (консерванты, 
концентраты), которых нет и 
не может быть в естествен
ных, природных продуктах. 
Наш организм не умеет их 
перерабатывать! К чему это 
ведет? Такой статистики у 
нас пока нет, но западные 
ученые выяснили, что искус
ственные вещества, накапли
ваясь, приводят к необрати
мым изменениям в организ
ме. Так что всю жизнь пи
таться “по-быстрому” — 
можно заработать не только 
гастрит и язву, но и что-нр- 
будь похуже...



Благодарим за памспиь в подготовке ма
териалов председателя Свердловского 
областного общества защиты прав по
требителей «Гарант» Анатолия 
ЯКОВЛЕВА.

ЗА ОЖОГИ И СЕРДЕЧНЫЕ 
ПРИСТУПЫ, СЛУЧИВШИЕСЯ ИЗ-ЗА 
ЛОПНУВШЕЙ ТРУБЫ, ПЛАТИТ ЖЭУ 

Что делать, если, 
затопив, вас утопили?

КЛУБ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

Стучитесь сразу во “все 
двери”: ЖЭУ, “аварийки”, 
водоканал, теплосети, 
дежурному в 
администрацию, в 
санэпидслужбу (какая 
санитария-гигиена, если в 
жилище хлещет ржавая 
вода?!). Не бойтесь 
преувеличить масштабы 
бедствия: мол, еще чуть- 
чуть — и придется 
переселять “на сушу” 
целый микрорайон, 
вызывать спасателей 
МЧС и т.п. Тогда, 
может, вас услышат.

Вы хотите, чтоб вам воз
местили вред, нанесенный 
квартире, мебели и здоро
вью? Главное и основное 
“оружие” — акт экспертизы, 
где описывается состояние 
жилья сразу после потопа. 
По закону его обязаны соста
вить вызванные вами спецы 
РЭУ (ремонтно-эксплуатаци
онного управления) и ДЭЗа 
(дирекции единого заказчи
ка). Заметьте: чтобы акт имел 
силу, обязательно должны 
присутствовать представите
ли обеих этих организаций.

Внимательнейшим обра
зом следите, что они там пи
шут в акте. Во-первых, дол
жна быть указана причина 
“наводнения”: протекшая тру
ба, а не соседи сверху, забыв
шие закрыть кран в ванной. 
Во-вторых, как показывает 
практика, вам будут всячес
ки запудривать мозги насчет 
того, что, мол, епархия РЭУ 
— исключительно полы да 
стены. А угробленная мебель 
и подмокшие шубы — ваши 
личные проблемы. Ничего по

добного! Даже если спецы 
будут ругаться и возмущаться, 
настаивайте на своем.

Можно пойти более спо
койным, а часто и более эф
фективным путем. Бюро неза
висимых экспертиз суще
ствуют сейчас как сами по 
себе, так и при многих строи
тельных организациях. Со
ставленный и подписанный 
ими акт имеет такую же силу, 
как и дэзовский.

Кто заплатит за инфаркт?
За вред, нанесенный здо

ровью, также должен платить 
жэк. Здесь ваше “платежное 
требование” — свидетельство 
врача в медкарте: в связи с 
прорывом трубы отопления 
пациент получил ожоги такой- 
то степени, сердечный при
ступ и т.п. Рецепты на лекар
ства и аптечные чеки сохра
ните — чтобы подсчитать и 
потребовать возмещения ма
териального ущерба.

А если в ЖЭУ дали от 
ворот поворот?

Мало у кого хватает сил 
самостоятельно добиться вып
лат от жэка. Реальнее всего 
получить компенсацию через 
суд. Тут уж не забудьте заод
но потребовать и возмещения 
морального вреда за недобро
совестное исполнение отопи
тельной услуги. К заявлению 
обязательно приложите копии 
всех упомянутых выше бумаг.

Кстати, оттого, что кварти
ра у вас приватизирована, 
обязанности РЭУ отвечать за 
вред, причиненный лопнув
шей трубой, никуда не улету
чиваются. Об этом свидетель
ствует статья 22 Закона о при
ватизации. лх''

Изобретатель 
Владимир РАННИХ.

10 июня р*
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ТОЛК УЕМ СНОВИДЕНИЯ

Нефть — это к расстройствам
Сновидения.., Сколько 
тайн связано 
проявлением 
психики!
Сны издревле 

с этим 
человеческой

были
о кут аны м и ст и ч еским и 
догадками, домыслами и 
вымыслами.
Вещие сны почитались 
особо — в них прорицатели 
искали знаки будущего, по 
ним предсказывали судьбу. 
Говорят, что во сне 
человек летает, и в этом 
предположении скрыто 
особое отношение ко сну 
— специфическому 
состоянию человеческой 
жизни.
Ко сну немалый интерес 
проявляет и наука, ибо он 
позволяет найти ключ к 
подкорке, к тайнам 
человеческой психики. 
А что же думают о снах 
представители разных 
народов, разных культур?

Осторожнее с заборами! Особенно во сне...
ДЕЛИ. Часто ли вы 
видите во сне заборы? 
Представляете ли в 
сновидениях, как 
карабкаетесь /іа забор 
или срываетесь с него 
вниз? А может, 
случалось их строить 
во сне... О чем же 
такие сновидения?

Индийский прорицатель 
ачарья Дсвамукхи уверен, 
что ваши усилия окажутся 
успешными, если вы взоб
рались на ограду и с нее 
удовлетворенно обозревае
те окрестности. Разумеет

АФИНЫ.Бывает, что нам 
снится всякая всячина - 
популярный греческий 
сонник помогает 
разобраться в сновидениях, 
опираясь на впечатления, 
оставшиеся в нашем 
сознании от «погружения в 
объятия Морфея».

Бывает, что нам снится вся
кая всячина - популярный гре
ческий сонник помогает разоб
раться в сновидениях, опираясь 
на впечатления, оставшиеся в 
нашем сознании от «погруже
ния в объятия Морфея». Если 
вы видели во сне МЕДАЛИ и 
НАГРАДЫ, то это к счастью. Но 
если они были в форме креста, 
увы, - вас ожидают большие не
приятности.

Когда на ваш дом падают 
КАМНИ, вас подстерегают впе
реди болезни и бедность. Если 
они падают прямо на вас, то это

ся, во сне. А вот свалиться 
с нее - это к переоценке соб
ственных сил, плачевному 
завершению каких-то уси
лий. в общем - к неудаче.

Или, допустим, сидите 
вы на заборе, а он неожидан
но рушится. Это, полагает 
индийский толкователь снов, 
- к скорым неладам с зако
нами, или, может быть, на
мек на то, что станете ис
пользовать какие-то сомни
тельные средства для дос
тижения целей.

Свалить забор и расчи
стить себе дорогу - это к ус

также к ущербу или болезням. 
Если вы бросаете камни в дру
гих людей, то это значит, что вам 
не придется вмешиваться в спо
ры этих людей и их дела. Если 
вам приснилось, что кто-то в 
вас бросает камни, это значит, 
что о вас распускаются сплет
ни.

Если во сне вы видели 
НЕФТЬ, то это к расстройствам, 
мучениям и беспокойствам.

Если вам приснилось 
ПОЛОТЕНЦЕ, постарайтесь 
внимательно вспомнить, каким 
оно было. Чистое полотенце - к 
счастью, грязное - к бедности 
и разочарованиям. Если оно 
было рваное - то это к большо
му несчастью.

Если во сне вы видели 
ПИАНИНО и играли на нем, 
хотя в действительности играть 
не умеете, вас ожидают всевоз
можные беспокойства и хлопо

пеху, на пути к которому вы 
преодолеете с помощью 
смекалки и предприимчиво
сти многочисленные препят
ствия, убежден мудрец.

Коммерческие потери 
будут неминуемы, коль при
снится, как кот перепрыги
вает через забор и вырыва
ется на волю. А вот если до
машние животные забира
ются внутрь загона, то это - 
к получению помощи.

Ачарья считает, что

2000 

ты.
Когда вы видели во сне 

КАРТИНУ - радуйтесь. Это к 
хорошим и счастливым ново
стям.

Если же вам приснилась 
ТАРЕЛКА - постарайтесь вни
мательно вспомнить, какая 
именно. Грязная тарелка пре
дупреждает, что вас ожидают 
впереди обман и вероломство. 
Если она белая и чистая, то это 
к любовным удачам. Если она 
серебряная, то это к быстрой 
женитьбе или замужеству. 
Если вы просто видели обыч
ную тарелку, то вас ожидает в 
скором времени помолвка или 
свадьба.

Исключительная внима
тельность требуется от вас и в 
том случае,если в ваших снах 
вы видели ОКНА. Если неза
мужняя женщина видела во 
сне открытые окна, то это к 
счастливому и удачному бра
ку. Если окна вашего дома 
были закрыты, то произойдет 
что-то неприятное. Если вы 
вдруг обнаружили, что в ва
шем доме не было окон, то это 
означает, что вас ожидают впе
реди трудные дни. Если же вы 
видели, что ваши окна были 
выкрашены в яркие цвета и 
очень красивые, это значит, 
что вас ожидает удача в рабо
те.

строить забор во сне - это 
к удачам на деловом по
прище. Случись такой сон 
у девушки - успех в люб
ви не за горами. Он будет 
обеспечен, если только 
строящееся во сне ограж
дение не обрушится или 
сама хозяйка сна не упа
дет с него. Тогда уж, из
вините, любовь обойдет 
вас стороной.

(ИТАР-ТАСС).
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На каждый из вопросов 
есть три возможных ответа. 
Подчеркните цифры избран
ных вами ответов и подсчи
тайте набранные очки.

І.Если мой друг находится 
в затруднительном положении:

а) я избегаю его и не вме
шиваюсь— О

б) быстро- прихожу ему на 
помощь — 2

в) зову кого-нибудь помочь 
ему — 1

2.Если требуется заключить 
какой-либо договор, я предпо
читаю:

а) довериться на слово дру
гим — 1

ряюсь — О
б) это не смущает меня — 1
в) доставляет мне опреде

ленное удовольствие — 2
6.Если во время спора я за

мечаю, что ошибся:
а) тут же исправляю свою 

ошибку — 2
б) знаю, что совершил 

ошибку, но продолжаю придер
живаться своего мнения — О

в) перестаю спорить — 1
7.По-моему мнению, отсто

ять правду — это:
а) трудно и зависит от слу

чая — О
б) приводит в экзальтиро-

Умеете ли вы
б) сделать это в письмен

ном виде — 2
в) сделать так, чтобы мож

но было потом отказаться от 
обязательства — О

3.Когда возникают трудно
сти:

а) я отказываюсь бороться 
— О

б) выжидаю, чтобы все 
улеглось — 1

в) трудности усиливают 
мое желание преодолеть их — 
2

4.Если мне неожиданно за
дают неприятный вопрос:

а) я отвечаю, прибегая к 
первому аргументу, который 
придет мне на ум — О

б) долго размышляю и по
том отвечаю — 1

в) отвечаю сразу и почти нс 
ошибаюсь — 2

5.Если нужно выступать 
перед аудиторией:

а) это меня смущает, и я те-

постоять за правду?
ванное состояние и приносит 
славу — 1

в) интересно и необходимо 
__2

8.Если я спорю с другом, 
который придерживается иного 
мнения:

а) обычно мне удается убе
дить его — 2

б) мы оба остаемся на пре
жних позициях— I

в) ему удается убедить меня 
полностью или хотя бы частич
но изменить мое мнение — О

9.Если один из моих друзей 
твердит о чем-то неправильно:

а) я открыто высказываюсь 
против него — 6

б) поддерживаю его, но хо
рошо знаю, что он заблуждает
ся— О

в) воздерживаюсь от разго
вора — 1

10.Адреса и телефонные но
мера, которые мне необходимы: 

а) я нс записываю, но знаю, 
где их найти — I

б) заношу в свою карман
ную записную книжку — 2

в) сохраняю их в своей па
мяти — 0

11 .Если я познакомился с 
кем-то и при новой нашей 
встрече:

а) узнаю его сразу — 2
■б) не могу вспомнить его 

имени — 1
в) думаю, что где-то с ним 

встречался, но нс могу точно 
вспомнить, где или когда — 0

12.После очень оживленной 
дискуссии:

а) я отлично припоминаю 
все аргументы своего оппонен
та— 2

б) забываю их, и это к луч
шему — 0

в) запамятую самое суще
ственное — 1

13.Обычно вступаю в спор, 
чтобы:

а) извлечь какую-либо выго
ду от того, кого защищаю — 0

б) вызвать восхищение у ок
ружающих — 1
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в) защитить тех, кто в этом 
нуждается — 2

14.Когда спор принимает 
ожесточенный характер:

а) я злюсь — 0
б) остаюсь спокойным — 

это самый лучший способ, 
чтобы быть убедительным в 
споре — 2

в) повышаю тон, чтобы 
преобладать над своим оппо
нентом — 1

Свыше 26 очков. Вы — 
борец за правду. Кроме того, 
у вас есть ряд деловых ка
честв. Вы проявляете их, ког
да от спора о теоретическом 
утверждении правды перехо
дите к делу — за практичес
кое осуществление справед
ливой идеи.

От 11 до 26 очков. Вы час
то входите в роль защитника 
ложно обвиненного человека, 
но нс всегда ваши усилия 
увенчиваются успехом.Ради 
справедливости вы ищете 
чью-либо помощь.

Меньше 11 очков. Вы из
бегаете попадать в положе
ние, при котором требуется 
разрешить спор, каким бы он, 
в сущности, ни был. Это не в 
ваших возможностях.



“Новый русский” тормо
зит у киоска, возле которого 
гужуется толпа бомжей, брез
гливо расталкивает их, покупа
ет бутылку водки и начинает 
заливать ее в бачок стеклоочи
стителя своего “Шевроле”.

Вдруг кто-то осторожно 
трогает его за плечо. Братан 
оборачивается и видит бомжа, 
который ему говорит:

—Вы бы чуть-чуть отъеха
ли. Ребятам смотреть больно...

АЛЛ

Мужик приходит в аптеку:
— Дайте, пожалуйста, пач

ку “Тампаксов”.
Ему подают пачку. Мужик 

тупо смотрит на нее, а потом 
говорит аптекарше:

—Извините, а в рекламе к 
ним еще какие-то чернила 
прилагались...

—Доктор, как я?
—Сожалею, но вам оста

лось жить недолго...
—Сколько?
—Десять...
—Лет, месяцев, дней?
—...Девять, восемь, семь, 

шесть...

Два наркомана приехали 
впервые в Австралию. Огляде
лись. Кенгуру скачет. Один 
другому говорит:

—Прикинь, брат, какая тут 
конопля, если тут такие кузне
чики!

★ **
Переговорный телефон

ный пункт. Бодрый голос те
лефонистки:

—Иркутск, четвертая кабина!
—Кто звонит в Сочи, шес

тая кабина!
—Великобл.., Великобл.., 

эй, кто Англию заказывал? 
Вторая кабина!

Тонет лайнер посреди Ат
лантики. Паника. Спасения 
нет. И вдруг капитану сообща
ют, что на борту есть раввин, 
творящий чудеса. Рабби сроч
но приводят на мостик.

Капитан:
—Рабби, что делать, мы 

радировали, но помощь не ус
певает!

—А, значит, рация еще ра
ботает?

—Да!
—Вы можете связаться с 

любой морской баржей?

""‘""'Л' ............. ..................................... .................. .... ....

Смех, да и только!
—Можем.
—Тогда связывайтесь и 

срочно продавайте корабль!
•кіек

Гаишник спит дома и вдруг 
начинает кричать во сне:

—Колян, фура! Фура, Колян, 
тормози ее!!!

Жена успокаивает гаишни
ка, поглаживая по руке:

—Тише, тише, спи, она пус
тая...

***

Разговаривают две подруги:
—Представляешь, кастриро

вала своего кота, чтоб не блу
дил, а он все равно по ночам 
пропадает на крыше!

—Что он там делает?!
—Консультантом устроил

ся!
***

В психбольнице у палаты с 
тихим грустным пациентом:

—Этот бедняга спятил, ког
да его невеста вышла замуж за 
другого.

Далее, возле двери, обитой 
железом:

—А это тот, другой...
■к ★

—Знаешь, почему Иван-ца
ревич умер?

—Нет!
—Да жаба задушила...

***

Приходит в бар офицер-ар
тиллерист:

—Водки!
Выпивает первый бокал:
—Недолет! Еще!
Выпивает второй:
—Перелет!—и идет к выходу.
—Эй, — кричит бармен, — 

а расчет?!.
—Расчет в укр-рытие!!!

***
Звонок в ЦКБ.
—Здравствуйте, у вас Борис 

Николаевич Ельцин лежит?
—Да.
—Как он себя чувствует?
—Хорошо. Бодр и весел.
—Спасибо большое, очень 

рад!
—А кто это говорит?
—Да сам, понимаешь, и го

ворю...
***

Маленькая черепашка лезет 
на дерево. Доползает до макуш
ки, падает на землю, снова ка
рабкается наверх, опять срыва
ется, уже еле жива...

С дерева на это карабканье 
смотрят две птички.

Наконец через час мама- 
птичка говорит папе-птичке:

—Ладно, хрен с ней, усы
новляем.

СПОРТЗАЛ «ЗДРАВСТВУЙ!»

Рис. Владимира РАННИХ.
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