27 марта — День внутренних войск РФ
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Цена в розницу — свободная

Трус не станет
пожар ім

"Театр умер"?
Да злравствует
театр!
Ему давно предрекали
смерть. С рождения
первых кинолент.
Появление ТВ и видео,
приносящих в дом, к
креслу, к вашим ногам в
тапочках, весь мир, и
вовсе, казалось,
“вытолкало” театр в
прихожую Храма
искусств.
Но мы продолжаем ходить
в театр. Каждый вечер, в
один и тот же час, в разных
театрах Екатеринбурга, Ура
ла, России, мира наступает
та благоговейная тишина, за
которой начинается волшеб
ство. Картон превращается
в корону, кусок холста — в
королевскую мантию, а ор
кестр, превратив в губные
гармошки обыкновенные
расчески, исполняет за
жигательный марш-туш. Вы
вспомнили? Ну, конечно, так
начинается "Принцесса Ту
рандот", визитная карточка
Вахтанговского театра, спек
такль, создавший однажды
и на все времена (и для все
го мира) образ Театра. Раз
и — чудо!
Международный день те
атра, который традиционно
отмечается 27 марта, нынче
— редкий случай — прихо
дится на понедельник, вы
ходной день для театров.
Значит, у служителей муз
будет настоящий праздник.
Ведь обычно в этот день они
работают. Изменившиеся
экономические и политичес
кие условия сказались на
многом, не изменили толь
ко преданности этих людей
театру. И нам, зрителям.
Спектакли начинаются те
перь чуть раньше, чем преж
де, чтобы публике было
удобнее возвращаться до
мой. Театры ввели в практи
ку благотворительные спек
такли для пенсионеров и
студентов.
Театр изменился и сам.
Когда-то был кафедрой, с
которой проповедовали Доб
ро и Разум, теперь все чаще
— развлекает.
Пусть так. Пока. Ведь
главное — театр жив. Его ма
нящий мир увлекает все но
вые поколения профессио
налов, которые реализуют
свой талант, продираясь уже
не через цензурные рогатки,
а вечную нехватку денег. Да,
“продираясь”, но — реали
зуя себя. А это немало.
...Помню: моя младшая
дочь, оказавшись впервые в
новом здании Екатеринбур
гского театра кукол, зача
рованно прошептала: “Мама,
я бы хотела здесь жить...”.
Дай Бог нам всем этой свя
той веры, что и театр может
быть нашим домом.

|

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

—Пожары опасны своей
непредсказуемостью, — считают
огнеборцы. А этот пожар в Кировском
районе Екатеринбурга в минувший
четверг пожарные устроили сами.
Зачем? Решили продемонстрировать
широкие возможности современной
противопожарной техники, а заодно
потренироваться. Профессиональное
мастерство на пожаре — вопрос жизни

Объектом показательного пожара стал брошен
ный промышленный долгострой на улице Чаадае
ва. В пятиэтажном здании то тут, то там на разных
этажах возникали “очаги возгорания”. Желтый дым
заволакивал широкие глазницы незастекленных
окон.
Перво-наперво пожарные продемонстрировали
то что попроще: установили трехколенную лестни
цу, по которой начальник караула Финат Ахмеров
поднялся к окну третьего этажа.
—А если загорится небоскреб, его, что, с верто
лета тушить будут? — размышляли любопытные
мальчишки, глазевшие на пожарных.
Вертолета у пожарных области пока нет. Зато
есть четырехметровые лестницы-штурмовки с 60сантиметровым крюком, позволяющие подняться
последовательно в окно любого этажа.
Среди пожарных машин, принимавших участие
в тушении, были "старушки”, выработавшие свой
срок, но был и уникальный пожарный автомобиль
— единственный в областном гарнизоне — теле
скопический подъемник, изготовленный в Торжке
в 1999 году на базе автомобиля КамАЗ по заказу и
на средства Управления государственной противо-

Ирина КЛЕПИКОВА.

Бережливая область
Вчера в резиденции
губернатора подводили
итоги областного смотраконкурса по
энергосбережению за
прошлый год.

И»

пожарной службы. Доводилось встречать подоб
ный подъемник на специализированных выстав
ках. Но в деле это устройство мы увидели впер
вые. Впечатляет.
Звено газодымозащитной службы экипировали
кислородно-изолирующими противогазами, осна
щенными переговорными устройствами. В течение
двух часов они защищают пожарных от угара. Но
такие противогазы несовершенны. От частой рабо
ты в них, особенно на морозе, люди приобретают
профзаболевания. Более современные аппараты
на сжатом воздухе уже закупили, например, на
Ново-Свердловской ТЭЦ, директор которой Алек
сей Неволин уделяет большое внимание работе
пожарной охраны.
Работа эта опасна. Пожар
ные усердно отрабатывают при
емы спасения и самоспасения.
Они должны владеть и навыка
ми альпинистов, и знаниями ме
диков, чтобы вынести из огня и
привести в чувство угоревшего
человека.
Трус не станет пожарным.
На учениях мы встретили стар
шего сержанта внутренней
службы Сергея Королева, ко
торый награжден орденом Му
жества. Он принимал участие
в ликвидации пожара на скла
дах боеприпасов в Лосином.
И сегодня Сергей Сергеевич
в строю — за баранкой само
го современного пожарного
автомобиля (на снимке внизу
слева). Работает водителем и

старшим инструктором по вождению.
Мы упомянули далеко не все, что видели на
искусственном пожаре. Не беда. Как “ОГ" уже
сообщила, 30 марта в Екатеринбурге во Дворце
молодежи пройдет Всероссийская выставка про
тивопожарного и аварийно-спасательного обору
дования. А с 31-го марта по 1-е апреля областной
центр станет свидетелем чемпионата МВД России
по пожарно-прикладному спорту, о котором мы
расскажем.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото
Станислава САВИНА.

Сначала об итогах конкур
са рассказал первый замес
титель председателя прави
тельства области, духовный
отец регионального движения
за экономию тепла, электро
энергии, топлива, Николай
Данилов.
Он отметил, что рост объе
мов промышленного произ
водства в области составил
13,7 процента, а потребле
ние энергии увеличилось лишь
на 2,5 процента.
Этому успеху способство
вало многое. Областные вла
сти ведут усиленное финан
сирование энергосбережения
разными методами, регулиру
ют тарифы, у нас начата мас
совая подготовка специалис
тов по экономии энергии. За
родилось даже народное дви
жение за сбережение энер
горесурсов — люди пишут вла
стям письма о случаях расто
чительства тепла, топлива, в
бой ринулись общественные
энергоконтролеры.
В результате общих уси
лий регион вышел на лидиру
ющее место по энергосбере
жению в стране. Приказом
Минтопэнерго №71 от 16 мар
та области поручено — впер
вые в стране — принять на
себя статус энергоэффектив
ной демонстрационной зоны.
То есть мы — самый береж
ливый регион в России.
Поэтому закономерно, что
исполняющий обязанности
президента В.Путин поручил
области провести 12—14 апре
ля в Екатеринбурге всероссий
ское совещание-выставку по
энергосбережению. Есть идея
сделать ее традиционной.
В заключение собрания
были отмечены (дипломами и
ценными подарками) победи
тели смотра-конкурса.
По направлению “Внедре
ние энергосберегающей тех
ники и технологий" награж
дены ОАО "Богословский алю
миниевый завод”, ГУП “Ураль
ский электрохимический ком
бинат”
(Новоуральск),

ОАО “Серовский завод фер
росплавов”, ЗАО “Тепличное"
(Екатеринбург).
По направлению “Разработ
ка и изготовление энергосбе
регающего оборудования” от
мечены управление “Энергогазремонт” (Екатеринбург),
российско-германское СП
“Тагилтехнотерм”, НПП “Уралтехнология” (Екатеринбург).
По направлению “Органи
зация жилищно-коммунальной
сферы” награждены МП "Теп
ловые сети” (Екатеринбург),
МУП “Исеть-95” (Екатерин
бург).
По направлению “Проведе
ние эффективных энергосбе
регающих мероприятий в зда
ниях и помещениях” награж
дено ОАО “Урал-Австро-Инвест”.
По направлению “Пропа
ганда проблем энергосбере
жения” награждены кафедра
систем управления энергети
кой УГТУ, Краснотурьинская.
городская редакция радиове
щания, журналы “Энергетика
региона”, “Вестник энерго
сбережения”, “Стройкомплекс
Среднего Урала", Уральская
архитектурно-художественная
госакадемия.
Мы рады сообщить, что в
рамках упомянутого направ
ления отмечена и редакция
“Областной газеты”. Заверя
ем, что наша редакция будет
и дальше участвовать в бла
городном и полезном деле
экономии.
Почетными грамотами на
граждены ГУ “Свердловэнергонадзор”, комитет ценовой
политики области, Свердлов
ская киностудия, ОАО "Уралбурмаш”. Активистам энерго
сбережения вручены удосто
верения общественных конт
ролеров.
Н.Данилов призвал руково
дителей предприятий, простых
людей продолжить дело энер
госбережения. Это занятие
стоящее — если в области
реализовать все необходимые
энергосберегающие техноло
гии, то можно сэкономить бо
лее 8 млрд, рублей. К слову,
областной бюджет — всего в
2 с лишним раза больше.

Станислав ЛАВРОВ.
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Третья попытка

I ■ визиты

Джеймс КОЛЛИНЗ:

"Америка
заинтересована
в процветающей
России"
22—23 марта в нашей области находился посол США в России
Джеймс Франклин Коллинз. Д.Коллинз, который занимает пост
посла с 1997 года, приехал в Екатеринбург уже в третий раз.
В этот приезд целями посла были
знакомство с работой генерального
консульства США в Екатеринбурге, с
новой резиденцией консула на ули
це Гоголя, с выполнением программ
поддержки образования в России, в
том числе экологического. Д.Коллинз
встретился с губернатором области
Э.Росселем, мэром Екатеринбурга
А.Чернецким, бизнесменами облас
ти, американскими предпринимате
лями. Побывал в Американском ин
формационном центре, в центре эко
логического образования и инфор
мации (оба центра располагаются в
Екатеринбурге).
Беседа Э.Росселя и Д.Коллинза

27 марта наша страна отмечает профессиональный воен
ный праздник — День внутренних войск Министерства внут
ренних дел Российской Федерации.
Внутренние войска являются историческим преемником
подразделений “внутренней стражи”, сформированной в 1811
году Указом Александра I. Обеспечивая безопасность лич
ности, общества и государства, защищая права и свободу
граждан от преступных посягательств, они на протяжении
многих лет верно служат своему народу и Отечеству, с
честью выполняют возложенные на них обязанности.
Десятки тысяч мирных граждан, спасенных в “горячих
точках” и региональных конфликтах, во время стихийных
бедствий и природных катаклизмов — таков далеко не пол
ный перечень славных дел воинов внутренних войск.
Лучшие традиции внутренних войск МВД России достой
но наследуют и продолжают военнослужащие Уральского
округа внутренних войск, которые, несмотря на трудности
нашего времени, стойко и мужественно несут нелегкую, но
почетную службу. Многие из них сегодня находятся на Се
верном Кавказе, где с риском для жизни выполняют боевые
задачи по уничтожению банд террористов. Воины округа
честно исполняют свой профессиональный и патриотичес
кий долг, демонстрируют лучшие черты уральского характе
ра: верность Присяге, бескорыстие, самоотверженность, от
вагу и готовность к подвигу.
Жители Свердловской области с уважением относятся к
воинам внутренних войск, справедливо считают, что их рат
ный труд является гарантом стабильности в государстве,
способствует укреплению законности и правопорядка.
Горячо и сердечно поздравляю вас с Днем внутренних
войск Министерства внутренних дел Российской Федера
ции. Желаю вам в этот праздничный день крепкого здоро
вья, оптимизма, благополучия и успехов в деле служения
нашей великой Родине — России.

проходила в резиденции губернато
ра. Стороны обсудили вопросы взаи
мовыгодного сотрудничества нашей
области и Америки. Э.Россель обра
тил внимание посла на инвестицион
ную привлекательность нашей обла
сти. Губернатор и посол выразили
удовлетворение тем, что США явля
ется одним из главных внешнеторго
вых партнеров Свердловской облас
ти. Наш товарооборот в минувшем
году вырос в 2 раза и достиг 500
миллионов долларов. Но и это, по
мнению губернатора, не предел.
В заключение встречи Э.Россель
предложил Д.Коллинзу рассмотреть
возможность проведения в Екатерин-

бурге крупной американской выстав
ки передовых технологий.
В самом конце своего визита по
сол дал эксклюзивное интервью жур
налистам трех ведущих газет облас
ти — "Областной газеты”, “Уральско
го рабочего”, "Подробностей”. В раз
говоре с журналистами Д.Коллинз ни
как не мог обойти тему выборов пре
зидента России.
Прежде всего посол заявил, что в
сфере отношений между Россией и
США заложена такая прочная основа,
что наше сотрудничество будет разви

ваться несмотря на то, кто будет на
шим следующим президентом. Кста
ти, Д.Коллинз назвал
а такое откро
вение редкость для дипломата — имя
политика, который, по его мнению,
станет новым президентом России.
Похоже, американцы в некоторых
сомнениях. Чего ждать от нашей стра
ны после выборов?
Д.Коллинз, правда, подчеркнул, что
Америка уверена — демократия в на
шей стране будет развиваться. В ча
стности, он убежден, что мы выбе
рем своего нового президента де

мократическим путем. Но вот какова
будет конкретная политика нового пре
зидента, осторожно заметил посол,
можно будет судить только по первым
его шагам.
Американцы собираются и дальше
способствовать развитию демократии
в России, всячески развивать отноше
ния с нашей страной. В частности,
Д.Коллинз заметил, что на прежнем
уровне будут финансироваться план
сокращения вооружений, образова
тельные программы и другие проекты.
А вот относительно инвестиций в
Россию, в нашу область посол не смог,
на мой взгляд, сказать ничего обнаде
живающего. Американским бизнесме
нам для инвестиций нужно многое —
более продуманная система налогооб
ложения, надежная защита от крими
нала, от своеволия властей, гарантия
получения доходов... В общем, как вы
разился Д.Коллинз, американцы “хотят
играть на выровненном поле”. Трудно
сказать, когда у нас, в России,. будет
такое “поле” — экономика без ухабов.
Может быть, нам стоит выбрать в
качестве инвестора не Америку, а дру
гую страну. Пусть, не такую богатую,
но такую, где бизнесмены более сме
лы по части вложения денег.
В конце встречи с журналистами
Д.Коллинз отметил, что стабильная,
процветающая Россия — гораздо луч
ший партнер для Америки, чем бедная
и нестабильная.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Вчера в Гималаи
вылетели девять
альпинистов, которые
предпримут штурм
единственной
непокоренной пока
гималайской вершины
Лхоцзе Средняя (8426 м).
В составе команды — пять
российских спортсменов, в
том числе заслуженные ма
стера спорта Евгений Виног
радский и Валерий Першин
из Екатеринбурга, и четыре
грузинских.
Две предыдущих попытки
восхождения на Лхоцзе за
кончились неудачно, причем
во время одной из них погиб

известный российский аль
пинист Владимир Башкиров.
Одной из задач экспедиции
является спуск его тела, ко
торое находится в районе
главной вершины, для пос
ледующего захоронения.
Весенняя экспедиция "Лхоцзе-2000” примечательна еще и
тем, что нынче исполняется
пятьдесят лет со дня покорения
первой вершины выше 8000 м:
в 1950 году французы Морис
Эрцог и Луи Ляшеналь взошли
на Аннапурну. Наши ребята
имеют шанс покорить после
днюю вершину Гималаев.

(Соб.инф.).

26—27 марта ожидается облачная
прояснениями погода, снег, 26 марта —
сильный снег, метель, отложение мокI ^Погода рого
снега, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7—12
'м/сек., порывы до 18 м/сек. Температура воздуха но|чью минус 1... минус 6, 27 марта похолодание до
.минус 10... минус 15, днем 26 марта плюс 2... минус 3,
• 27 марта О... минус 5 градусов.
В районе Екатеринбурга 26 марта восход Солнца — в
| 7.43, заход — в 20.24, продолжительность дня — 12.41;
■ восход Луны — в 2.31, заход — в 10.33, фаза Луны I полнолуние 20.03.
27 марта восход Солнца — в 7.41, заход — в 20.26,
! продолжительность дня — 12.45; восход Луны — в
|3.34, заход — в 11.08, фаза Луны — полнолуние 20.03.
■
28 марта восход Солнца — в 7.38, заход — в 20.28,
I продолжительность дня — 12.50; восход Луны — в
15.18, заход — в 12.43, фаза Луны — последняя чет'верть 28.03.
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Областная г

Хорошо,
когда есть
друзья!

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Здесь жил выдающийся ученый
Эдуард Россель 24 марта
принял участие в митинге
по случаю открытия
мемориальной доски
главному конструктору
опытного конструкторского
бюро “Новатор”, дважды
Герою Социалистического
Труда, лауреату Ленинской
и Государственной
премий, доктору
технических наук
Льву Люльеву.
Мемориальная доска уста
новлена на доме №79а по про
спекту Ленина в Екатеринбур
ге, где с 1946 по 1985 годы
жил знаменитый уральский
конструктор.
Обращаясь к собравшимся,
губернатор сказал, что все ус
пехи КБ связаны с именем Люльева. Лев Вениаминович был
удивительным человеком, пре
красным организатором, тре
бовательным и справедливым
руководителем. Под руковод
ством Люльева и при его не
посредственном участии со
здано более 20 образцов во
енной техники, превосходящих
зарубежные аналоги. Многие
из разработанных ОКБ образ
цов вооружения можно назвать
классическими. Например,
пушки, созданные здесь, из-

готавливались большими
сериями и длительное вре
мя составляли основу зенит
ной артиллерии Вооружен
ных Сил. Первый войсковой
зенитный ракетный комп
лекс "Круг" находился в про
изводстве более 20 лет- А
зенитные ракеты системы
С-300В и до сих пор не име
ют себе равных.
Эдуард Россель заметил,
что мемориальная доска на
доме, где жил Лев Вениами
нович Люльев, будет напо
минать жителям Екатерин
бурга и гостям столицы
Свердловской области, что
здесь долгие годы жил пре
красный человек, выдаю
щийся ученый, талантливый
конструктор и единственный
в Свердловской области
дважды Герой Социалисти
ческого Труда.
На митинге присутствова
ли работники ОКБ “Нова
тор”, ветераны производ
ства, родственники гениаль
ного конструктора и его
правнук, которого Эдуард
Россель пригласил открыть
мемориальную доску и по
желал ему стать продолжа
телем дела своего знамени
того прадеда.

25 марта 2000. года

Ярко, на доброй ноте
прошел
в Каменске-Уральском
День подписчика
Друзья нашей газеты в честь
ее десятилетнего юбилея по
дарили каменским читателям
настоящий праздник. Огромное
спасибо директору муници
пального театра драмы Игорю
Митюшкину, который предо
ставил зал и помог организо
вать концерт. Спасибо всем
творческим коллективам, до
ставившим нашим подписчикам
радость: ансамблю спортивно
го бального танца “Альянс” (ру
ководитель Елена Зайцева),
вокальной студии “Шлягер” (ру
ководитель Светлана Удачина),

народному коллективу эстрад
ного танца “Денс-Холл-Штат”
(руководитель Татьяна Тара
сенко), юным артистам из под
готовительной группы народно
го коллектива русской песни
“Горенка” (руководитель Петр
Козлов), артистам театра дра
мы Михаилу Мальцеву и Вячес
лаву Соловиченко. Отдельная
благодарность начальнику го
родского управления культуры
Надежде Поплыгиной. Празд
ник для подписчиков проводил
ся в Каменске в первый раз и,
судя по отзывам, удался.

Вместе с начальником отде
ла подписки УФПС по Сверд
ловской области Надеждой Немыкиной мы выполнили почет
ную миссию: поздравили луч
ших почтовых работников, до
ставляющих “Областную газе
ту” нашим подписчикам, и вру
чили им благодарственные
письма, подписанные губерна
тором Эдуардом Росселем. Не
мало добрых слов прозвучало
и в адрес газеты. На встречу
пришли в основном ветераны,
и очень приятно было услы
шать, что они уважают свою

Мипиционеры — на высоте
Эдуард Россель получил
письмо от члена
правительства Чеченской
республики, главы
администрации
Надтеречного района
господина Завгаева,
который выражает
благодарность губернатору
за подготовку отряда
милиции
Свердловской области.
Этот отряд в течение трех
месяцев выполнял сложней
шие задачи по наведению по
рядка в районе боевых дей
ствий на территории Надте
речного района. Милиционе
ры показали себя только с по
ложительной стороны. Они
проводили оперативно-про-

В КОРОТКО ' \

филактические операции в
населенных пунктах с це
лью выявления лиц, уча
ствующих в незаконных во
оруженных формированиях,
обнаружении незарегистри
рованного оружия, боепри
пасов, краденого транспор
та; осуществляли охрану
лагеря временных пересе
ленцев, в котором находи
лось более двух тысяч че
ловек.
Особую благодарность
глава администрации Надте
речного района выражает ру
ководителям милицейских
подразделений - Юрию
Главчеву, Александру Петро
ву, Владимиру Панову и Ген
надию Бухтию.

7,- ;

;

На Рефтинском ГРЭС
начался сброс воды
Как сообщил главный
инженер предприятия
Валерий Соколовский, при
норме 0,5 кубометра воды
в секунду пропускается до
5 кубометров в секунду.
На водохранилище уже на
чалось активное таяние льда,
и уровень воды стал повы
шаться. Пик паводка, по про
гнозам специалистов, придет
ся на 1-9 мая. Как сообщили в
администрации Асбеста, в

городе ведется очистка дво
ров от снега, чтобы предот
вратить поступление талых
вод в подвальные помеще
ния,
заготавливаются
взрывчатые вещества для
ликвидации заторов на вод
ных объектах Асбеста, по
селков Малышева и Рефтин
ского.

ЕВРОПЕЙСКОАЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Мингосимущество Свердловской области
как орган, уполномоченный на осуществление надзора за
соблюдением лицензиатами лицензионных условий и требо
ваний, уведомляет всех лицензиатов (независимо от срока
получения или продления лицензии) о том, что в срок до
20.04.2000 необходимо предоставить следующие документы:
—документы, подтверждающие права на офисное помеще
ние (аренда, субаренда, собственность) и сведения о регист
рации указанных прав в учреждении юстиции;
—договор страхования или справку об активах с предос
тавлением бухгалтерского баланса на последнюю отчетную
дату.
По всем вопросам обращаться в Мингосимущество Сверд
ловской области, Управление развития рынка недвижимости,
отдел лицензирования риэлтерской деятельности по телефо
ну 51-93-38. Приемные дни: вторник, среда, четверг с 10.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00, к.537.

Дополнительно сообщаем, что в случае непредоставления данных сведений в срок действие вашей ли
цензии будет приостановлено.

“Областную” за объективность,
порядочность, находят в ней
немало интересной и полезной
информации. Из зала нам при
шло даже стихотворное по
здравление, вот строки из него:
“Замки сердец своих откроем
—- подарим нежность и любовь”
— с искренним уважением к
“Областной газете” —· нашей
юбилярше. Читатели”.
Вместе с тем прозвучали и
достаточно острые вопросы.
Большинство из них касалось
льгот для ветеранов. “Как га

- ВЛАДИСЛАВ Александ
рович, Всемирная организа
ция здравоохранения объяв
ляет ежегодно день борьбы
с туберкулезом. Для чего это
делается?
- Все знают, что туберкулез
- это инфекционное заболева
ние, возбудителем которого яв
ляется микобактерия туберкуле
за, или палочка Коха. Заболева
ние развивается не сразу после
заражения человека (ребенка
или подростка), а спустя не
сколько лет. В этом и состоит
коварство туберкулеза. Но не
все понимают, что туберкулез это и болезнь социальная. Рост
заболеваемости всех слоев на
селения происходит при соци
альном неблагополучии нации.
Недостаточное питание, плохие
жилищные условия, постоянное
стрессовое состояние человека
ослабляют защитные силы и
способствуют развитию болез
ни. Недостаток санитарной и об
щей культуры населения также
способствует распространению
заболевания. Поэтому пробле
ма борьбы с туберкулезом счи
тается во всем мире государ
ственной. В каждой цивилизо
ванной стране имеется програм
ма, которая слагается из соци
альных и медицинских мер борь
бы с этой инфекцией. День
борьбы с туберкулезом прово
дится для того, чтобы привлечь
внимание общественности и
всего населения к этой пробле
ме во всех ее аспектах.
- А каково положение с ту
беркулезом в России и, в ча
стности, в Свердловской об
ласти?
У нас, так же, как и по всей
России, отмечается, начиная с
1991 года, повышение заболе
ваемости туберкулезом среди
всех слоев населения, включая
детей, подростков и взрослых.
Это очень тревожит. Поэтому по
ставлена общая задача - сдер-

Владислав СОКОЛОВ,

директор Уральского
НИИ фтизиопульмонологии, профессор:

"Диагностируем, лечим.
24 марта отмечался Всемирный день борьбы с туберкулезом. Мы обратились к директору
Уральского НИИ фтизиопульмонологии доктору медицинских наук, профессору, членукорреспонденту Российской экологической академии, заслуженному врачу России
Владиславу Александровичу Соколову с просьбой ответить на наши вопросы.

живать распространение ту
беркулеза среди населения. В
марте текущего года в Мин
здраве России, где мне дове
лось присутствовать, принята
Концепция борьбы с туберку
лезом в России. Дано поруче
ние разработать Государствен
ную программу борьбы с ту
беркулезом на 2001-2004 гг. к
сентябрю текущего года. В
программе должны быть четко
проработаны мероприятия по
проведению и лечению забо
левания, обеспечению лекар
ствами, а также социальные
меры защиты населения. Го
товится второе чтение в Думе
Закона о туберкулезе.
В Свердловской области
принята Программа по тубер
кулезу, но ее недостаток в том,
что потребность в лекарствен

ных препаратах не удовлетворя
ется.
- Как вы расцениваете под
готовленность и возможности
медицинской службы облас
ти в осуществлении противо
туберкулезной работы?
- В Свердловской области
разветвленная и достаточно
мощная противотуберкулезная
служба, располагающая боль
шим коечным фондом, диспан
серами, туботделениями при
райбольницах. Однако в послед
ние годы вопросы организаци
онно-методической работы по
технологии выявления, органи
зации лечения больных, на мой
взгляд, несколько ослаблены. На
очередном совещании фтизиат
ров намерен поднять две про
блемы, важные для области.
Первая - организация выяв
ления и диагностики туберкуле
за органов дыхания среди жите
лей области с учетом реалий се
годняшнего дня. Следует не
сколько пересмотреть возмож
ности и усилить совместную,
прежде всего организационную,
аботу с общей лечебной сетью.
Именно туда обращаются забо

левшие, но диагностика и выяв
ление туберкулеза очень часто
задерживаются на 3-4 месяца.
Вторая проблема - органи
зация выявления и оказание ме
дицинской помощи больным
внелегочными формами тубер
кулеза (туберкулез почек, позво
ночника, суставов, лимфоузлов).
Институт готов при определен
ных условиях взять этот раздел
полностью на себя. В клинике
сейчас оказывается диагности
ческая и хирургическая помощь
больным со всеми локализаци
ями внелегочного туберкулеза.
Но самой неотложной зада
чей сейчас является лекарствен
ное обеспечение стационаров и
диспансеров. Если мы не будем
излечивать от туберкулеза, то
среди жителей области будут
накапливаться больные, выделя
ющие микобактерии. Процесс
заражения новых людей будет
продолжен.
- Расскажите об институ
те, который вы возглавляете
с 1984 года. Если можно, не
много истории и о сегодняш
нем дне.
- Уральский НИИ фтизиопуль

I ■ ВАЖНО!

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА 2000 ГОД

РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ “УРАЛАГРОСНАБКОМПЛЕКТ”
Уставный фонд предприятия составит чуть больше 1 милли
она рублей. “Уралагроснабкомплект” будет заниматься постав
ками для села запчастей и деталей, удобрений, ГСМ — всего
более 10 тысяч наименований продукции. В областном мини
стерстве сельского хозяйства и продовольствия сформирован
социальный заказ, включающий продукцию 62 предприятий. В
1999 году в реализации государственной поддержки АПК уча
ствовало 12 организаций, сейчас будет одна. Как считает
областной министр сельского хозяйства и продовольствия Сер
гей Чемезов, это позволит избежать 30 процентов посредничес
ких потерь. Генеральным директором нового предприятия, кото
рое будет находиться в Арамиле, назначен бывший генеральный
директор НТМК Юрий Комратов.

ОБЪЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ УДОРОЖАНИЯ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ
Правительство области утвердило объемы компенсации удо

рожания стоимости строительства домов жилищно-строитель
ных кооперативов, начатого до 1 января 1994 года. Компенсация
из областного бюджета выплачивается в размере 70 процентов
от фактической стоимости домов. В области за последние шесть
лет сдано 76 кооперативных домов, последний — в 1999 году.
Продолжается строительство 18 домов, причем четыре из них
строятся с 1990 года. На компенсации в областном бюджете
предусмотрено 36 миллионов рублей. В 2000 году предполагает
ся сдать четыре дома площадью 13 тысяч квадратных метров — в
Екатеринбурге, Серове, Камышлове и Михайловске.

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО МОБИЛИЗАЦИИ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
НАЛОГОВ И СБОРОВ
В областной бюджет и целевые бюджетные фонды должно
поступить 11 миллиардов 46 миллионов 863 тысячи рублей. Из
них в 1-м квартале — не менее 14 процентов, во 2-м — не
менее 26 процентов, в 3-м — не менее 28 процентов, в 4-м —
не менее 32 процентов. В собственно областной бюджет в
2000 году должно поступить 7 миллиардов 434 миллиона руб
лей, в территориальный дорожный фонд — 3 миллиарда 556
миллионов рублей, в экологический фонд — 32,6 миллиона
рублей, в фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы
— 56 миллионов рублей. Всем территориям также установлены
задания по поступлению платежей в муниципальные бюджеты
на общую сумму 9,4 миллиарда рублей. 20 процентов допол
нительно взысканных сумм направляются на финансовую под
держку налоговых органов.

Пресс-служба губернатора.

монологии в следующем году от
метит 70-летие со дня образо
вания. В марте 1931 года реше
нием Уральского облисполкома
организован областной тубинститут для противотуберкулезной
работы в области. С 1957 года
институт получил статус респуб
ликанского учреждения и сейчас
выполняет функцию региональ
ного центра для 12 территорий.
С первых лет организации ин
ститута главными направления
ми деятельности были органи
зационная и изучение туберку
леза у рабочих разных произ
водств, что заложило основу для
дальнейших исследований пнев
мокониозов. В военные годы в
институте по заданию правитель
ства налажено производство ту
беркулина для всей страны. С
1942 года началось сотрудниче
ство с кафедрой органической
химии УПИ по испытанию новых
противотуберкулезных препара
тов. Сейчас эта работа продол
жается уже с Институтом орга
нической химии УрО РАН. В пос
левоенные годы развернулись
работы по химиотерапии тубер
кулеза. В 60-е годы на базе го

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. “ОГ”.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
родского диспансера открыта
клиника легочного туберкулеза.
С этого периода начались мно
голетние и плодотворные иссле
дования хирургами, фтизиатра
ми, рентгенологами, анестезио
логами, профпатологами по изу
чению патологии органов дыха
ния при туберкулезе и нетубер
кулезных заболеваниях.
С 1984 года началась новая
история, которая связана с рас
ширением клинической базы ин
ститута. Благодаря усилиям глав
ного врача диспансера (Б.Б. Репницкий) и по решению регио
нальных властей и Минздрава в
новом комплексе зданий на Урал
маше размещены клиника на 350
коек, экспериментальная лабо
ратория и виварий, а диспансер
стал подразделением института.
В клинике института ежегод
но лечатся 1800-1900 больных
жителей области и Екатеринбур
га с разными легочными и вне
легочными патологиями. Более
400 человек ежегодно проходят
через хирургические отделения.
Несмотря на трудные материаль
ные условия, число пролеченных
больных не сократилось, а ре
зультаты лечения не ухудшились.
- Владислав Александро
вич, каково ваше личное ощу
щение относительно перспек
тив борьбы с туберкулезом?
- Оптимистичное. Я уже го
ворил, что туберкулез - пробле
ма социальная, а затем меди
цинская. Я верю в то, что стра
на начинает подниматься из кри
зиса. И чем скорее это произой
дет, тем быстрее будут решать
ся и проблемы с туберкулезом.
Но расслабляться сейчас никак
нельзя. Нужны неотложные про
тивотуберкулезные мероприятия
и честное, неукоснительное их
выполнение всеми структурами
общества и власти.

Беседовал
Виктор СКЛЯР.

Отделение Федерального Долгового Центра при
Правительстве РФ по Свердловской области в лице
Уполномоченной организации по Свердловской
области ЗАО ФК “Уральский Акцептный Дом”
ОБЪЯВЛЯЕТ о том, что объявленные на 25 февраля
2000 года открытые торги по продаже ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Федеральной
Дирекции
автодороги “Уфа—Самара—Челябинск” по договору
подряда № 43 от 23.05.99 года перед
ОАО “Свердловскдорстрой” в сумме 8010196 рублей
на условиях, установленных в объявлении в газете
“Областная газета” от 25 января 2000 года, признаны
несостоявшимися, и объявляет о продаже на комиссионных
началах данной задолженности на следующих условиях:

Правительство области утвердило...
В перечень продукции для нужд социальной сферы входит
300 наименований товаров, которые выпускаются 141 предприя
тием области. Предварительных заявок областными министер
ствами было подано на 1 миллиард 250 миллионов рублей,
осталось — на 343 миллиона рублей. Цены на закупку товаров
для социальных нужд не могут завышаться, независимо от того,
в какой форме — денежной или безденежной — ведутся расчеты.

зета борется за их выполне
ние?” — строго спросили наши
читатели. Юрист “ОГ” Влади
мир Малкин объяснил, что бо
роться мы можем только своим
журналистским пером, а для
этого нужны конкретные факты
нарушений. Обращайтесь в ре
дакцию, пишите нам письма, и
мы обязательно постараемся
помочь.
Самая главная проблема,
названная подписчиками, — за
паздывание газеты. В Каменск
она приходит на следующий

день после выпуска. На этот
вопрос ответила Надежда Немыкина. Чтобы решить про
блему, общую для доставки в
город всех газет, нужно до
биться изменения графика
движения поездов. Это слож
но, но УФПС делает все воз
можное. Сейчас этот вопрос
рассматривается в Москве,
есть прогноз, что он наконецто решится положительно.
Закончилась встреча тра
диционным розыгрышем при
зов, главным из которых на
этот раз была раскладушка с
матрасом. Счастливчику, ко
торому она досталась, хлопа
ли всем залом. По душе на
шим читателям пришлись и
все остальные выигрыши. Ну
а завершилось все очень при
ятной неожиданностью. “Об
ластной газете”, прямо как
Якубовичу в “Поле чудес”,
наша подписчица вручила по
дарок: собственноручно выра
щенное в горшочке растение,
которое, говорят, защищает от
всех бед.

Цена
Балансовая
стоимость продажи
ОАО
ФДА “Уфа— 8010196 4405600
рублей
рублей
“Свердловскдорстрой’ Самара—

Должник

Все для успешного бизнеса
ІЙ*
И
И

ІИ*

Удобное местоположение в центре Москвы
Престижные офисы, с мебелью и беч, на гибких условиях аренды оі
28 кв. м
Мгновенный доступ в Интернет
Круглосуточная охрана
Полный спектр дедовых услуг, включая:
Конироввлыіыс и издательские услуги
Услуги переводчиков
Организация пресс-конференций
Помещения для проведения деловых встреч и презентаций

Гостиница Рэдиссои-Славянская
Бережковская наб. 2, Москва.
Тел. (095) 94l-8200-www.ofttces.ru

Дебитор

Челябинск”

Желающие приобрести данную дебиторскую
задолженность обязаны в срок до 14.00 31 марта 2000
года подать заявку на заключение договора цессии —уступки прав требования по данной задолженности и
оплатить стоимость дебиторской задолженности в сумме
4405600 рублей путем безналичного перечисления на р/с
продавца — ЗАО ФК “Уральский Акцептный Дом”, указанный
в заявке. Место ознакомления с документами по данной
дебиторской задолженности и заключения договора цессии
— г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, 12-й этаж.
Заключение договора цессии и передача документов
производятся после полной оплаты дебиторской
задолженности.
Тел. 56-47-91, 56-49-58 — ЗАО ФК “Уральский Акцептный Дом”.
Тел. 70-21-12 — Отделение ФДЦ при Правительстве РФ по
Свердловской области.

Областная

25 марта 2000 года

Газета

■ ПРЕМЬЕРА

Бенефис "Щелкунчика"
состоялся на этой неделе в екатеринбургском Доме
актера в рамках театральной недели, посвященной
Дню театра.
Это первое выступление муниципального театра
балета на столь необычной для него площадке.
За свою, 12-летнюю историю этот детский театр не
покидал сцену оперного.

Зрителям была представ
лена премьера одноактного
балета. Музыку к нему напи
сал Александр Пантыкин. Как
откровенно высказался на
творческом вечере сам ком

позитор, работа над спектак
лем в течение пяти месяцев
помогла ему выйти из твор
ческого тупика. Была напи
сана симфоническая парти
тура, и сам же автор выска

зал надежду, что когда-нибудь
сопровождать танцовщиков
будет настоящий симфони
ческий оркестр.
О чем спектакль? Вот сло
ва из либретто: “...Постичь
законы гармонии, жить в со
гласии с природой так же
сложно, как и прожить даро
ванную жизнь... сама приро
да испытывает все живое на
прочность”.
Говоря о теме спектакля,

его автор, художественный ру
ководитель “Щелкунчика” Ми
хаил Коган сказал, что она не
типична для их театра. Это не
постановка сказки в привыч
ном понимании, где все закан
чивается свадьбой. Авторов за
интересовало: а что же потом?
Это история молодых вол
ка (Александр Чербунин) и
волчицы (Елена Чесалина),
чудом спасшихся от природ
ной стихии, встретивших и

полюбивших друг друга. А
дальше — развитие этого чув
ства, рождение нового мира
— маленьких волчат, их ста
новление, трагедия, унесшая
жизнь волка и детенышей.
Желание волчицы и един
ственного уцелевшего волчон
ка (Даша Мальцева) жить пос
ле потери близких. И это для
них, выстоявших, будет све
тить “солнце нового дня”.
Кстати, последние слова
были предложены в качестве
названия одним из гостей ве
чера к новому спектаклю, кото
рый остался пока безымянным.

Татьяна ПЕТРОВА.

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Актриса во все времена
Перед первым появлением на публике она волновалась
страшно. Квартирная хозяйка дала молодой артистке
таблетку от страха —что-то очень безобидное, типа порошка
от кашля. Дебют прошел блистательно: юную Тамару
Радченко вызывали.на бис 13 раз! Ни до, ни после ни одна
дебютантка свердловской оперной сцены не удостаивалась
столь восторженной оценки публики.
Это был 1951-й год. В партнерах у вчерашней выпускницы
Уральской консерватории были Н.Даутов, А.Новиков,
Я.Вутирас — артисты, чьи имена до сих пор произносятся с
особым почтением и благоговением.
—Дипломную партию мы готовили с Вутирасом,
репетировали на сцене оперного, с оркестром. Это уже
было событием неординарным. Услышал нас тогдашний
директор театра Макс Ганелин. Он послушал пение из зала,
потом из бельэтажа, потом с разных ярусов балкона. И
везде, как он позже сказал, мой голос перекрывал оркестр.
Так и попала Тамара Радченко на театральную сцену.

ко стала не только актрисой и
певицей, но и просветителем.
В рамках многолетнего фи
лармонического лектория, ко
лесившего по всем уголкам
Свердловской области, она
исполняла арии из опер и опе
ретт, романсы и песни совет
ских композиторов. Благода
ря ей и ее великолепным ак
компаниаторам люди далеко
не музыкальных специально
стей услышали Стравинского,
Бриттена, Обрадорса, Рахма
нинова, Шопена. Быть может,
в первый и последний раз.
Ведь “артисты из города”
были часто единственной тон
кой ниточкой, связывавшей ре
альность бытия с ирреально
стью Музыки, Поэзии, к кото
рым подспудно, подчас нео
сознанно, тянется русская
душа. Она читала Ахматову и
Цветаеву в 70-е годы. Каждая
новая программа, а их были
десятки, — маленький спек
такль. Театр одной актрисы,
оставшейся со зрителем с гла
зу на глаз. Перепела весь
оперный репертуар, доиграла
то, что не сыграла в театре.
В оперный была попытка
вернуться. Но... заболел Дау

ЫТЬ актрисой ей было на нитый дирижер оперного те
писано на роду. В доме атра Марк Минский. Люди ее
есть портрет чернявого краокружали уже в то время ле
савца-танцора. Стать, выправ гендарные: Вутирас, Даутов,
ка, бушующий огонь в глазах.
Ганелин, Минский. А она поЭто папа, в украинской крови прежнему оставалась Томоч
у него было подмешано и от кой. Обрушившийся успех и
цыган. В 15 лет убежал из популярность на ней совер
дома, “прибился” к кочующей
шенно не отразились. Она
театральной труппе: хочу была надеждой театра. Но...
танцевать! И танцевал! Всю Неосторожно сказанное сло
жизнь. В Челябинской опе во, не так понятая фраза — и
ретте. Там же певицей была театральную сцену пришлось
и мама. И там же, года в сменить на филармоничес
четыре, впервые вышла на кую.
сцену Томочка. Она была во
всех смыслах театральным
ребенком. К 16-ти годам, ког
да дал о себе знать неверо
ятной красоты голос, она уже
попробовала силы и в бале
те, и в драматургии. Ставила
спектакли, танцевала, читала
стихи. В 1944 году, оставив
записку бывшим на гастро
лях родителям, поехала в
Свердловск учиться петь.
Предварительно будущая Ро
зина—Джильда—Мюзетта вы
копала картошку и заложила
ее в хранилище. Потом, при
вязав к чемодану пуховую по
душку, уехала в Свердловск
без билета в солдатском ва
гоне.
Карьера певицы началась
с взлета. Что называется, с
ИЗНЬ филармонического тов, спектакль не состоялся.
места в карьер. По свидетель
артиста и сейчас, и тем И во второй раз в эту реку
ству тех, кто видел Томочку
более раньше — труд адский.
Тамара Радченко уже не вош
(а ее называли все именно
ла. Она стала окончательно
так) на оперной сцене, она Сегодня в Красноуфимске,
росла и раскрывалась от завтра в Тагиле, утром в Не эстрадной певицей. Певицей
спектакля к спектаклю. Ко вьянске, вечером в Карпинс- той эстрады, что помнила луч
лоратурное сопрано Радчен ке. Сначала в школе, потом шие традиции прошлого и ны
на ферме, под конец дня в нешнего столетий (эстрада
ко было голосом богатейшим,
начало еще
ей одинаково легко давались сельском клубе. И так из ме берет свое
и глубокие низкие ноты, и за сяца в месяц, из сезона в се в XIX веке). Тогда на ней цар
облачно высокие. При этом зон. Не одно десятилетие. И ствовали Голос, Мелодия и
она была одинаково велико зрителю совсем не важно: про Стихи, в противовес нынеш
вели артисты ночь в холодной нему звукоподражанию, рит
лепной артисткой и певицей
(сочетание, к сожалению, до гостинице или в трясущемся му и тексту.
А еще в ее жизни 60-х—
статочное редкое). Только ее автобусе. Публика пришла на
одну видел Нориной в спек встречу с Прекрасным. С Му 70-х годов были... стадионы.
Бригады известных советских
такле “Дон Паскуале” знаме зыкой. Теперь Тамара Радчен-
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артистов ездили по всей стра
не, собирая неслыханное (по
нынешним ,меркам) количе
ство зрителей, чаще всего на
огромных стадионах. Тогда
они не назывались шоу. Это
были Поезда искусств, циклы
встреч “Товарищ кино”, лю
бимые советским народом.
На одной из давних фото
графий написано: “Тома, мы с
тобой неотразимы. Обе. Нон
на”. Мордюкова. На другой То
мочка стоит рядом с Марком
Бернесом; еще на одной — с
Николаем Рыбниковым. Она
работала с оркестром Утесо
ва, с Лялей Черной. Роскош
ная красавица-цыганка сразу
угадала в Томочке цыганскую
кровь: “И плечами повести мо
жешь?”. “Могу”.
А еще... Однажды, уже в
70-е, она поехала в Москву,
в Министерство культуры, за
разрешением на сольную про
грамму в одном отделении (!).
Судьба свела ее со знамени
тым пианистом-аккомпаниа
тором Давидом Ашкенази. Та
мара Радченко настолько по
трясла видавшего виды Маэ
стро, что он сказал: “Я при
глашаю вас к себе работать,
Я приглашаю. Обычно пригла
шают меня”. Диапазон ее го
лоса и репертуар были без
граничны: русская музыка,
зарубежная классика, фраг
менты из опер и оперетт, эс
традные песни.
Но... Но опять она верну
лась на филармоническую

сцену. С которой, по сути, не ная Томочка. С горячей цы
расстается до сих пор: по- ганской кровью и раздольной
прежнему ездит с концерта русской душой. Пронесшего
ми, с новыми программами.
ся чертенка сменяет безгра
Особенно часто к детям, в ничная тоска: “Я так много
больницы, в детские дома.
не сделала, что могла бы...”
Как и раньше, она для мно ОНА — уходящая натура. В
отличие от кинематогра
гих — тонкая ниточка, веду
фа, где натура все-таки име
щая к Прекрасному.
ОСЛЕДНЯЯ (по времени) ет свойство, узаконенное вре
роль заслуженной артис менем, возвращаться (лето,
тки России Тамары Радченкохоть и через год, но обяза
— госпожа Тупикова. Никто тельно наступит), театральные
не знает, какой она была на натуры уходят действительно
самом деле, владелица ста навсегда. Тамара Радченко
ринного екатеринбургского из плеяды, к сожалению, так
быстро в последнее время ос
особняка.
Образ доброй богатой ба тавляющих жизнь артистов,
рыни, собирающей в своем для которых служение Сцене
доме гостей, полностью вы было превыше всего. Она из
леплен самой актрисой. У нее тех, кому дыхание зала и
приятные, изысканные мане шорох кулир были самыми
ры, она приветлива и обходи главными звуками мира. Она
из тех, кому вкус к сцене при
тельна, прекрасно поет и
танцует. Голос у госпожи Ту вили артисты, ставшие леген
пиковой великолепен, как и де дой и славой русского-советсять, и двадцать, и тридцать ского театра. Она же щедро
лет назад. Хозяйка не особо передала его по наследству
его бережет. Может петь и с ученикам. Ольга Кондина,
простудой, и с температурой, знаменитая на весь мир, не
чтобы порадовать гостей. А го раз признавалась, что вкус к
сти, чаще всего дети, верят,
вокалу привила ей Тамара
что это настоящая госпожа Ту Игнатьевна.
Талант Тамары Радченко —
пикова, что она действительно
хозяйка этого огромного уют не искрящийся шлейф пере
ного дома, что так было и бу ливающихся блесток, это
большие, крупные, яркие гра
дет всегда.
А в черных глазах элеган ни. Которые время не при
тной барыни нет-нет да и глушает.
блеснет дьявольская искра,
как будто чертенок пробежал.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
И перед вами все та же стра
Фото из архива Тамары
стная, порывистая, неугомонРадченко.
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. СКОРПИОН

ХОДЯЧИЙ АНЕКДОТ
Новый русский приглашает к себе в гости изѳестного скрипача. Тот приходит и
с гордостью показывает хозяину свою скрипку.
—Страдивари. Ей уже почти триста лет.
—Ничего, — отвечает хозяин, — может быть, никто
из гостей этого не заметит.
Разговор
за
кружкой
пива:
—Интересно, что бы ты
сделал, если бы зарабаты
вал столько же, сколько Бе
резовский?
—Мне более интересно,
что бы сделал он, если бы
зарабатывал столько же,
сколько я.

—Иван Иванович, неделю
назад я подал вам заявле
ние о повышении заработ
ной платы. Что вы намере
ны предпринять?
—Намерен от всей души

пожелать вам успехов на
шей новой работе.

—На тебя, Рафиль, посту
пила жалоба. Обвиняешься
в многоженстве.
—Клевета! Кто писал?
—Твоя жена.
—Которая?
Новый русский
купил
цветной телевизор. Приво
зит домой, включает... Те
левизор не налажен и пока
зывает в черно-белом изоб
ражении. Новый русский сту
чит по нему кулаком и орет:
—Ну, в натуре, блин, кру
гом жулье! Вчера “мерс”
бензином недозаправили,
сегодня в телевизор краски
не налили.

По дороге в Эстонии на
машине едут отец и два
взрослых сына. Вдруг изпод колес выскочил какойто зверь. Проходит 15 ми-

нут. Отец, который был за ру
лем, говорит:
—Эт-то был молодой лось.
Проехали 15 минут. Стар
ший сын высказывает свое
мнение:
—Нет, эт-то был кабан.
Проехали еще 15 минут.
—Нет, — возразил младший
сын, — эт-то был большой
заяц.
Едут еще 15 минут. Отец
говорит:
—Перестаньте ссориться,
горячие эстонские парни.
В Италии завершился суд
над одним из “крестных от
цов".
—Подсудимый, — говорит
судья, — вам предоставляет
ся последнее слово. Желае
те ли вы что-либо заявить в
свое оправдание или обра
титься с каким-либо вопро
сом?
—Да, ваша честь. Я хотел
бы обратиться с вопросом к
моему адвокату, не желает ли
он что-либо сказать в свое
оправдание?

Она стояла шагах в пяти от Репкина,
такая вся светлая, манящая, желанная,
но подойти к ней он не решался — на
автобусной остановке было людно, а
природная стеснительность, усугублен
ная гуманитарным образованием*, пре
следовала его всю жизнь.
Наконец подошел автобус, заглотив
большую часть страждущих. И только
Репкин, осмелев, сделал первый шаг в
ее направлении, как откуда-то выско
чил драный мужичонка неопределенно
го возраста, не церемонясь схватил ее
за талию — и был таков!
—О, господи, опять опоздал! — вздох
нул Репкин. — А ведь в пункте приема
за эту пивную бутылку сейчас 80 копеек бы дали!

Рисунок С.ЕРМИЛОВА.

ОЧЕПЯТКИ

Г.СЕМЕНОВ.

Соня делала маникюр и думала:
—Борька — бармен. Он подарил мне шубу,
пару раз сводил в дорогой ресторан и зава
лил классной косметикой. Чуть было за него
замуж не выскочила. Элка, сучка, отбила...
Соня отложила пилку и взялась за лак:
—Вовчик — бандит. Отличный парень! Кру
той мэн. “Мерседес" имел, предлагал отпра
виться вместе с ним в круиз. Обещал каждый
день на мелкие расходы по тысяче баксов!
Даже жалко, что его пристрелили...
Соня подула на ногти, чтобы лак поскорее
застыл:

Алексей ЗЫКОВ
На снимке автора: Ген
надий Вепрев со своими
воспитанниками Светла
ной Давыдовой и Серге
ем Антоновым.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины.
Чемпионат России. Супер

участием команд нашей
области: “Старый соболь"

лига. Екатеринбургский “УЭМИзумруд” и в повторном мат
че на своей площадке побе
дил
“Белогорье-Динамо”
(Белгород), на сей раз со сче
том 3:0 (25:21, 25:16, 25:20).
МИНИ-ФУТБОЛ. Матчи
первого игрового дня седь
мого тура чемпионата Рос
сии, который проходит во
Дворце спорта в Екатеринбур
га, принесли такие результа
ты: “УПИ-СУМЗ” - “Спартак”
2:5, “Челябинец” — “Дина" 0:5,
“Альфа" - ГКИ-Тазпром" 1:5,
“ВИЗ” — ЦСКА 7:2.

- “Саха” 75:61, СКА-“Урал”
— “Старый ^соболь” 81:66.
ХОККЕЙ.
Серовский
“Металлург” отстоял свое
место в высшей лиге чем
пионата России в серии до
трех побед с курганским
“Мостовиком”. Напомним,
что в Кургане хозяева дваж
ды победили, однако в от
ветных встречах на своем
льду “Металлург” склонил
чашу весов на свою сторо
ну—7:2 (Протопович-2, Ого
родников, Митрофанов, Поняхин, Я.Якуценя, Хромых),
4:2 (Пелевин, Огородников,
Протопович, Я.Якуценя) и
5:0 (Огородников, Захаров,
Мальцев,
Протопович,
М.Якуценя).

БАСКЕТБОЛ. Мужчины.
Чемпионат России. Сорев
нования за 13—19-е места.
Первый тур в Екатеринбур
ге. Результаты матчей с

■ ТАЙМ-АУТ
СЫГРАЕМ
ЗА БЕЛОРУССИЮ
В составе сборной Бело
руссии, которая 10 апреля
начинает подготовку к чем
пионату мира в Санкт-Петер
бурге, сразу три вратаря из
четырех приглашенных игра
ли в разное время в Екате
ринбурге! Это Леонид Фатиков (сейчас выступает за "Молот-Прикамье”),
Алексей
Щебланов (“Ак Барс”) и ны
нешний голкипер “ДинамоЭнергии” Сергей Шабанов.
Кроме того, кандидатом в
сборную Белоруссии впервые
назван форвард “ДинамоЭнергии” Сергей Заделенов,
очень сильно проведший вто
рую часть чемпионата Рос
сии.

Судя по всему, футболь
ная премьера с участием
“Уралмаша” в нынешнем се
зоне пройдет за пределами
областного центра. Речь идет
о матче Кубка России с челя
бинским “Зенитом”, намечен
ном на 28 апреля.
Дело в том, что стадион
“Уралмаш" в настоящее вре
мя реконструируется, а поле
Центрального стадиона бере

гут для проведения домаш
них матчей чемпионата
страны, первый из которых
наши футболисты сыграют
12 мая.
Как нам сообщили в клу
бе, скорее всего, кубковый
матч с “Зенитом” состоится
в Верхней Пышме, где тре
нируются и играют выступа
ющие в первенстве области
дублеры “Уралмаша”.

Алексей МАШИН.

МАМ СТАНЕТ
БОЛЬШЕ
По весьма уважительной
причине “выбыла из игры”
одна из ведущих баскетбо
листок екатеринбургского
“Уралмаша" Ольга Зайкова,
которая готовится стать ма
терью. И в новом качестве
осенью она составит ком
панию своей одноклубнице
Ольге Шунейкиной, у кото
рой подрастает сын Сергей.
Остальные баскетболистки
"Уралмаша” детьми пока не
обзавелись.
А на заключительные мат
чи чемпионата вместо Зай
ковой дозаявлена 27-летняя
Наталья Халявина, выступав
шая прежде за челябинскую
“Славянку” и екатеринбург
ский педуниверситет.

Алексей СЛАВИН.

.^•Предлагаю молодого воспитанного добермана.

Общежутие.
Выпустить джина из Бутырки.
Новодрачные.
Не держите камень за показухой.
Подкупательная способность рубля.
Обонудное соглашение.

—Всех переплюнул Гришка. Ювелир. От
лил из чистого золота мою статую в полный
рост и сказал, что она будет стоять на моей
могиле, если не соглашусь стать его женой. Я
согласилась, но свадьба сорвалась — посади
ли Гришеньку...
Соня подвела помадой губы:
—Остался только Сашенька. Поэтик. Ми
лашка с пустыми карманами! Цветочки мне
дарит, духи типа "Красная Москва”, шоколад
ки и посвящает мне свои стихи. С таким толь
ко душой отдыхать.
В дверь постучали, и Соня пошла откры
вать. Посмотрела в глазок и подумала:

выдова и мастер спорта меж
дународного класса, двукрат
ный чемпион мира среди
юниоров Сергей Антонов.
На лыжню вышли воспи
танники Г.Вепрева Николай
Антонов, чемпион Вооружен
ных Сил СССР, Владимир Чирко — абсолютный чемпион
России среди молодежи и
гость из поселка Октябрьский
Николай Белов — чемпион
мира среди ветеранов. Как раз
подопечные Белова из коман
ды Камышловского района и
выступили на этих соревнова
ниях наиболее успешно.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Алексей КУРОШ.

Юрий БЕЛЯЙЧЕВ.

поэтик

В поселке Комсомольс
ком — центральной усадь
бе совхоза “Чупинский”
Талицкого района — про
шли традиционные сорев
нования по лыжным гонкам
на призы знаменитых зем
ляков Светланы Давыдовой
и Сергея Антонова.

ПРЕМЬЕРА
В ПЫШМЕ

‘Она же и помешала автору написать
эти строки от первого лица.

г.Саратов.

На олной лыжне
с чемпионами

В гонках, которые проводи
лись в пятый раз, по традиции
участвовали спортсмены и лю
бители лыжного спорта самых
разных возрастов — от 6 до 70
лет. Организатором стартов
является местный житель зас
луженный тренер России Ген
надий Вепрев. Именно у него
в свое время начинали зани
маться прославленные биат
лонисты — заслуженный мас
тер спорта, семикратная чем
пионка мира и чемпионка
Олимпийских игр Светлана Да

V НАС В ГОСТЯХ -—ЖУРНАЛ "ЧАЯН

&
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Рисунок В.МАЛЯКИНА.
—Сашенька в своем репертуаре — ромаш
ки притащил!
Перед Соней встал выбор: открыть Са
шеньке дверь или поискать более дорогос
тоящего кандидата на ее наманикюренную
ручку.
Подумав, Соня стала отпирать замки. В
конце концов любого поэта можно перевос
питать в бизнесмена. А вот из бизнесмена
сделать поэта нельзя. Каким бы крутым
.
он ни был.
/Я,

Юрий ЛИХОЛЕТОВ.

Подписка на журнал “Чаян” принимается на всей территории “России".
Индексы “Чаяна”: на русском языке — 73489, на татарском языке — 73488.
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Тел.: 22-38-48.
| »Английский
сеттер (мальчик, 1,5 года) остался без
I хозяина. Отдадим в хорошие руки.
Тел.: 56-44-32.
• На Уралмаше потерялся бультерьер с ошейником, с
I поводком, окрас черный.
|
Тел.: 32-26-01.
I · Общество защиты животных предлагает взрослых со। бак и щенков (беспородных и смешанных пород) для
квартиры и частного дома.
Тел.: 61-03-97.
| »Предлагаю красивого пушистого щенка (1,5 месяца)
I небольшой комнатной собаки, окрас белый с черным.
Тел.: 61-03-97.
' · Предлагаю молодого
кота, окрас белый, хвост рыI жий.
|
Тел.: 61-03-97.
і · Предлагаю молодого красивого песика небольшого
. размера. Шерсть длинная, волнистая, окрас черный с
I белым, хвост колечком, возраст 1,5 года.
I
Тел.: 61-03-97.
I · Предлагаются собачки, большие и маленькие, в часI тный дом. Среди них есть овчарка.
Тел.: 53-03-74.
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Хотя Берлин и опоясался
мощными оборонительными
линиями, фортификационны
ми сооружениями, минными
полями, танками, артиллери
ей и всем прочим, что ды
шит огнем, наши войска уже
на его улицах. Шутка ли, все
го шесть дней потребовалось
наступающим, чтобы преодо
леть сплошной оборонитель
ный рубеж от Одера до Бер
лина.
Из района боев, который
находится на берлинской ок
раине, “Фронтовик” опубли
ковал репортаж майора Ни
колая Иванова. В нем ска
зано, что 21 апреля первы

ми ворвались в Берлин гвар
дейцы батальонов Шалыгина
и Малютина. А в 150-й стрел
ковой дивизии отличился полк
полковника Федора Зинчен
ко. Его батальоны капитана
Неустроева и майора Да
выдова также продвигаются
по улицам германской столи
цы.
Припоминаю встречу со
Степаном Неустроевым еще
перед Одером. Он тогда ска
зал мне: “Мы, уральцы, живу
чи. Теперь на Берлин идем.
Соображаешь, куда дошага
ли!.. Короче говоря, давай в
германской столице встретим
ся...” Еще не встретились, но
уралец Неустроев дошел-таки
до Берлина. Молодец, сдер
жал слово!

Сегодня опять радостное
сообщение от капитана
А.Кузнецова. Суть его инфор
мации выражена в заголовке:
“Наша гвардия в столице Гер
мании". Корреспондент пи
шет, что 22 апреля в 11 часов
30 минут на первом доме од
ной из берлинских улиц гвар
дии красноармеец Юрий Гу
саров установил на крыше
красный флаг.
—Где взял флаг? — спро
сили Гусарова.
—Сам смастерил.
—А кто ж материю дал?
—Трофеи наших войск.
—Еще имеется?
—В “сидоре” спрятано.
—Поделись.
—Самому надо. Вон сколь
домов еще брать.

Бои в Берлине идут круг
лосуточно — и днем, и ночью.
Но все-таки в ночное время,
например, сегодня чуть-чуть
утихли. Правда, кое-где раз
дается треск автоматов. Если
есть условия, можно в какомлибо закутке и подремать.
Однако не все спят. Взвод из
разведроты 207-й стрелковой
дивизии, в котором служил
сержант Фрол Олешкевич,
бодрствует. Здесь в уютной и
просторной комнате с дива
ном и мягкими креслами, в
которые погрузили свои ус
тавшие тела бойцы-разведчи
ки, царствовала (другого сло
ва не подобрать!) музыка.
Да, музыка! Ее творил бе
локурый сержант Олешкевич
— то ли поляк, то ли белорус.
Парень, видать, знает толк в
музыке. Еще бы! Ведь перед
войной учился в Минске в му
зыкальном училище по клас
су фортепьяно. И вот в этой
берлинской обители за три
своих военных года впервые
встретился с любимым инст
рументом. Пианино было от
менным и музыкант не про
мах — с образованием.
Сначала размялся — паль
цы побежали по клавишам, а
затем полилась мелодия.
В соседней комнате, за
дверью замерли двое — мать
и дочь, немки. Им не до сна:

в доме ведь русские. И вдруг
они услышали музыку. Страх
улетучился,
повеселели.
Старшая осмелилась и при
открыла дверь — самую ма
лость. Бетховен опьянил ее,
как и разведчиков. Фрол ис
полнял “Аппассионату”.
Дверь совсем открылась,
немки переступили порог.
Бойцы, потеснившись на ди
ване, пригласили фрау и
фрейлейн сесть. Немки отка
зались: им удобнее слушать
стоя музыку своего обожае
мого Бетховена. Их удивил и
очаровал исполнитель: неве
роятно, русский солдат игра
ет музыку немца Людвига ван
Бетховена!
27 апреля.

По замыслам командова
ния фронта, 3-я ударная ар
мия должна вести наступле
ние на северные окраины
Берлина. А на центр города
нацелены наши соседи — 5-я
ударная, которой командовал
генерал Берзарин, и 8-я гвар
дейская генерала Чуйкова. Но
произошло, к нашей радости,
по-иному. 3-я ударная в Бер
лине продвинулась вперед
быстрее других. Как же дей
ствовать дальше? У командар
ма Кузнецова созрела идея:
повернуть войска армии на
юго-запад и наступать на
центр Берлина. План этот был
доложен маршалу Жукову.

Ему понравился замысел и
инициатива Кузнецова. Мар
шал дал добро.
Вот и выходит, что Геор
гий Константинович Жуков,
передислоцировав из При
балтики на 1-й Белорусский
фронт 3-ю ударную и поста
вив во главе ее генерала
Кузнецова, оказался провид
цем. Армия и ее командарм
в боях за Берлин оправдали
доверие маршала.
Наши передовые соедине
ния, а это в первую очередь
150-я и 171-я стрелковые
дивизии, круто развернулись
и нацелились на центр горо
да. Кстати, обе эти дивизии
были сформированы на Ура
ле. Да, уральцев, как и си
биряков, часто встречаю в
войсках. Сам командарм Ва
силий Иванович Кузнецов ро
дом с Урала. Комбат Степан
Неустроев и ротный коман
дир Николай Самсонов свер
дловчане. Еще с одним от
важным политработникомуральцем подружился в Лат
вии — это майор Киряев Ва
силий. Всех не перечесть.
Да вот еще славное имя:
Федор Зинченко, полковник,
командует 756-м стрелковым
полком. Он до войны служил
в Уральском военном окру
ге. И все они нынче в Берли
не, в самом его центре.
(Продолжение следует).

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Бухгалтер^

Ямка

Почет
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1. Большой торг, обычно с увеселениями, устраиваемый
регулярно, 2, Судно, начиненное горючими и
взрывчатыми веществами для уничтожения вражеских
целей. 3. Передача или воспроизведение звука. 4.
Верхний слой газовой оболочки. 5. Легкое кресло в
пляжном варианте. 6. Так иногда называют
свидетельство о рождении. 7. В боксе до 18-18 лет, в
пятиборье до 19-21-го года. 8. Общее название группы
языков программирования. 9. Соревнование на
скорость, дальность передвижения по прибойным
волнам. 10. Слово с противоположным значением. 11.
Раздел зоологии, изучающий птиц. 12. Человек как
отдельная личность. 13. Творческое начало в чемнибудь. 14. Определенная ступень развития общества,
его материальной и духовной культуры. 15. Так говорят о
человеке очень маленького роста. 16. Путеводитель с
описанием морей, водных путей и побережий. 17. Одна
из разновидностей фейерверка в пиротехнике. 18.
Отсутствие свободного времени. 19. Количество
экземпляров выпущенного в свет печатного издания. 20.
Один из пяти типов правильныхмногогранников.
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В плену новых идей и замыслов
достигнет успеха в решении фи-

уИч нансовых дел, которыми должен заниматься

РАКУ лучше не торопиться с инвестициями в
07 недвижимость. На этом пути вас могут сей

самостоятельно, не полагаясь на помощь дру час подстерегать непредвиденные сложности, и луч
ше хорошо подумать до того, как вложите деньги,
гих. Вам откроет_ свои чувства одна персона.
г-ч ЛЬВЫ не смогут на этой неделе занять высоВОДОЛЕЙ вступает в неделю, которая окажется для него весьма успешной. Госслу ОI кий пост. У планет что-то не заладилось с
вашим повышением, и теперь надо будет дож
жащие могут готовиться к повышению, но раньше
им придется выполнить важное поручение началь- даться другой возможности. Не забывайте о детях,
пп ДЕаА окажется в плену новых идей и замыслов.
ника.
У вас улучшатся отношения с близкими людьми,
РЫБЫ получат деньги, необходимые для от
крытия собственного бизнеса. Ваше новое сер контакты с которыми станут теснее и крепче.
р__д ВЕСЫ смогут продемонстрировать професдечное увлечение не вызовет большого энтузиазма
ѵ сионализм и умение работать, когда на этой
у родных, и это вас разочарует.
неделе им будет поручено важное задание руко
ОВЕН будет нормально чувствовать себя всю
водства.
неделю. Планеты не преподнесут неприятных т СКОРПИОН сконцентрируется на решении тесюрпризов.У влюбленных будет много времени для
ЛІ^ кущих задач, а заодно продолжит конкуреннаслаждения обществом друг друга.
ѵ цию с соперниками по бизнесу. Планеты воз
ТЕЛЬЦАМ предстоит напряженная неделя. Сонаградят вас за упорный труд.
О бравшиеся открывать офис или магазин най
« СТРЕЛЬЦЫ смогут добиться хороших резульдут подходящее помещение. Активная трудовая де у/ татов на работе и в бизнесе, если только
ятельность может сказаться на здоровье.
л
вовсю постараются. Те, кто ищет работу, на
БЛИЗНЕЦЫ смогут без опаски заниматься фи
этой неделе получат хорошее предложение.
нансовыми делами. В личной жизни не пред
видится никаких сложностей.
ИТАР-ТАСС.
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ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
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Он назван так потому, что цепочку букв,

я
3

записанных в клетки, можно по разному разбить на
слова. Если придерживаться внешних определений, у
вас получится 22 слова, а если пользоваться
внутренними толкованиями - 23 слова. Посчитайте
сами.
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Ответы на задания,
опубликованные 18 марта
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30 ЛЕГ назад в столице
Югославии Белграде с 29
марта по 5 апреля проходил
“Матч века”: соревнование
сборных команд СССР и
избранных шахматистов мира.
Принято считать, что история
международных шахматных состя
заний началась в 1851 году, когда
в Лондоне был проведен 1-й меж
дународный шахматный турнир.
С тех пор прошло бесчисленное
множество турниров, командных и
личных матчей и всяких других со
стязаний, но никогда команда од
ной страны не выступала против
сборной команды мира.
Такое соревнование состоялось
лишь в 1970 году. Команда советс
ких шахматистов вступила в еди
ноборство с командой избранных
шахматистов мира.
“Матч века” — так стали назы
вать это состязание.
В команду Советского Союза
вошли: чемпион мира Спасский,
экс-чемпионы Ботвинник, Смыслов,
Таль, Петросян, победители мно
гих соревнований Корчной, Полу
гаевский, Геллер, Керес, Тайманов,
запасные — Бронштейн и Штейн.
Противостоя
щая нашим грос
смейстерам сбор
ная мира была ме
нее богата титула
ми, но также свер
кала созвездием
имен и к тому же
была гораздо мо
ложе: американец
Фишер (один из
самых молодых уча
стников матча, че
рез 2 года он заво
юет шахматную ко
рону,
победив
Спасского), Лар
сен (Дания), Портиш
(Венгрия),

Матч
века
Горт (Чехословакия), Глигорич,' Матулович, Ивков (все Югославия), Решевский (США), Ульман (ГДР), Найдорф (Аргентина) и запасные Олафссон (Исландия) и Дарга (ФРГ).
Матч проводился на 10 досках в 4
тура. Многочисленные комментато
ры перед началом соревнования, от
давая предпочтение нашей коман
де, избегали называть конкретный
итог матча. Зато предельно точный
прогноз выдала американская ЭВМ:
победят советские шахматисты со
счетом 21,5:18,5.
Выиграв 1-й тур (5,5:4,5), советс
кая команда захватила лидерство. Во
2-м туре наши шахматисты увеличи
ли разрыв до 3-х очков. 3-й тур выиг
рала команда избранных шахматис
тов мира (6:4). Последний тур завер
шился вничью. В результате матч за
кончился выигрышем нашей команды
с минимальным перевесом 20,5:19,5.

Законодательное Собрание Свердловской области

отдел новостей и молодежных проблем - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики - 62-54-85, отдел

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

сельского хозяйства - 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем
— 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел
общественно-политических проблем - 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист - 62-70-01;
фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
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в

Уверенную игру показали совет
ские шахматисты старшего поколе
ния — Ботвинник, Смыслов, Геллер,
Тайманов (по 2,5 очка из 4 каждый)
и особенно Керес (3 из 4-х).
У зарубежных шахматистов на
оборот отличились самые молодые
Фишер (3 из 4-х), Ларсен, Портиш,
Горт (по 2,5 из 4-х).
Приведем
самую
короткую
партию матча.
Ларсен—Спасский, 2-й тур.
Неправильное начало.
1.ЬЗ. Этим
ходом начинают партию обычно для
того, чтобы сбить искушенного про
тивника с детально изученных им
теоретических путей и “половить
рыбку в мутной воде”.
1....е5 2.С62 Кеб З.с4 Юб 4.ЮЗ
е4 5.Ксі4 Сс5 6.К:с6 бс 7.еЗ С15
8.Фс2 Фе7 9.Се2 0—0—0. Мобили
зация сил закончена. 10.14? Ошиб
ка, после которой трудно найти спасѳниѳ.
1О....Кд4! 11.дЗ 65 12.63 64!
Жертвуя фигуру, черные проника
ют в расположение белого короля,
и их атака становится неотразимой.
13.Ьд 6д 14.Лд1 Л61! 15.Л:61
д2 16.Л6 ФИ4+ 17.Крс11 д1Ф+.
Белые сдались. После 18.С:6 С:д4+
мат
неизбежен.
Ошеломляющий
разгром.
Второй (и пока
последний)
матч
СССР — команда из
бранных шахматис
тов мира состоялся
в Лондоне 24—29
июня 1984 года.
Вторично в ко
мандах принимали
участие лишь 5 шах
матистов: Полугаев
ский,
Смыслов,
Таль, Корчной и Лар
сен. Вновь победи
ла команда СССР —
21:19.
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БАБА ЯГА ПРИГОДИЛАСЬ
В национальном парке “Русский Север” (Вологодская
область), включающем в себя природные ландшафты и зна
менитые памятники архитектуры — Кирилло-Белозерский и
Ферапонтов монастыри, — решено создать довольно нео
бычное заведение: “Музей Бабы Яги”.
Он будет организован на базе эколого-культурного цент
ра города Кириллова. Главная цель — привлечь внимание
отечественных и зарубежных туристов, путешествующих по
святым местам и Волго-Балтийскому каналу. По мнению
директора центра Анны Репиной, необязательно посвящать
все экспозиции только Бабе Яге. В истории происхождения
сказочного персонажа можно рассказать о фольклоре, до
христианских верованиях славян, в разделе “среда обита
ния” — о русалках, леших, кикиморах.

МОДЕРНИЗИРУЮТ “ГЛУШИЛКИ”
Кабинет министров Узбекистана выделил 3,7 миллиона
долларов на модернизацию в Ташкенте Центра электро
магнитной совместимости. Согласно договоренности, не
мецкие фирмы “Роде и Шварц”, “Куртмиттерфельднер” по
тендеру поставят и смонтируют несколько стационарных и
передвижных РЛС, способных определять и глушить неза
конно действующие передатчики. Потребность в подобных
мерах возникла после прошлогодних событий, связанных с
покушением на президента Ислама Каримова и попытками
боевиков из Таджикистана проникнуть в Ферганскую доли
ну.

Обычное дорожное происшествие в кенийской столице
Найроби едва не закончилось политическим убийством.
Автомобиль, в котором ехали два члена парламента стра
ны от правящей партии, столкнулся с микроавтобусом. В
аварии никто не пострадал, и парламентарии спокойно
ждали в своей машине, пока прибудет дорожная полиция.
Неожиданно из толпы вышел человек, приблизился к авто
мобилю и задал депутатам странный вопрос: “А вы случай
но не бизнесмены?”. Пока парламентарии думали, что
ответить, незнакомец выхватил винтовку и несколько раз
выстрелил. Оба депутата получили тяжелые ранения, сей
час врачи борются за их жизнь. Преступнику удалось бе
жать. На его поиски брошены лучшие силы полиции Най
роби.
(“Известия”).

Помогите найти ребенка
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Американская соевая ассоциация уже обеспечила Ива
новские областные клиническую и психиатрическую боль
ницы установками “Соевая корова” производительностью
30—40 литров молока в час. А недавно в “ситцевом крае”
побывала делегация международной организации “Накор
мить детей”. Американцы решили поставить в бедствующий
регион еще шесть машин по производству соевого молока и
по 17 тонн соевых бобов на каждую -из них. Они будут
кормить детей и больных не только в лечебных учреждени
ях, но и в тюрьмах, приютах, центрах социальной помощи.

Анатолий ГУЩИН.
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рояль, возле которого собираются
десятки любителей Баха, Бетхове
на, Моцарта и Шопена, мне ка
жется, говорит о многом. А глав
ное — все эти зеки приходят не
просто послушать игру своего пе
дагога, а учатся играть и пони
мать сложный мир музыки.
Когда все это видишь наяву, не
вольно веришь: уроки музыки не
пройдут напрасно, ученики В.По
лухина, как и он сам, выйдут на
свободу другими людьми.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
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Разумеется, этим и объяснял
ся повышенный интерес к филь
му. Ведь многие его герои сиде
ли в зале клуба. А потому и ре
акция была особенной. Как толь-

ко на экране мелькало знакомое
лицо, зал тут же чуть не хором
выкрикивал имя или кличку свое
го собрата по зоне.
Но больше всех комплимен
тов, конечно, досталось главно
му герою картины — Владимиру
Полухину, координатору попечи
тельского совета колонии, а так
же музыковеду и учителю музы
ки, кстати, в прошлом тоже быв
шему заключенному.
“Уроки музыки” — по времени
фильм небольшой, но по содер
жанию достаточно глубокий. Сам
факт, что в стенах тюрьмы стоит

МОЛОЧКО ОТ “СОЕВОЙ КОРОВЫ”

РАНЕНЫ ДВА ДЕПУТАТА

Восточный гороскоп с 27 марта по 2 апреля
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Более 150 заключенных
Екатеринбургской
исправительной колонии
УЩ349/2 на днях стали
одними из первых зрителей
документального фильма
“Уроки музыки”, снятого
режиссером Свердловской
киностудии Аркадием
Морозовым как раз в стенах
этого учреждения.

«ееЦ

(“Труд”).

Герои фильма сипели в зале

Кроссворд в кроссворде

л;

Заказ 6889.

8 июня 1996 года из дво
ра дома 21 по ул.Луначарс
кого ушла Козлова Алексан
дра Валерьевна, 1991 года
рождения, и не вернулась до
сегодняшнего дня. После
дний раз девочку видели в
день пропажи на мини-рын
ке “Чайка" около гостиницы
“Свердловск” с неизвестны
ми мужчиной и женщиной.
До сих пор все оперативно
поисковые мероприятия ре
зультата не дали.
Приметы девочки: рост
110 см, лицо овальное, во
лосы прямые темные, были
заплетены в две косички с
бантами, глаза карие темные. Губы тонкие, уши оттопырен
ные, при разговоре картавит. Была одета в белую футболку
с цветным рисунком, темно-синюю юбку, желтые носочки и
красные туфли.
Особые приметы: на спине родимое пятно в форме пря
моугольника, на правом предплечье рубец.
Просим жителей города Екатеринбурга и Свердлов
ской области помочь в розыске Саши Козловой.
Обращаться по телефонам: 53-54-33,
53-54-51,
53-54-50, 53-54-56.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
“Свердловский КОСК”
приглашает детей и родителей
в дни школьных каникул
в концертный зал
ДК железнодорожников
26 марта — 15.00 ансамбль танца “Веселинка” и школа
танца “Талант" Николая Сапожникова г.Екатеринбург.
27 марта — 15.00 Международный фестиваль детского му
зыкального творчества “Земля — наш общий дом”.
Участвуют дети из г.Ферентино (Италия), Череповца, Пензы,
Ревды, Екатеринбурга.
29 марта — 15.00 Международный фестиваль детского му
зыкального творчества “Земля — наш общий дом”.
Ансамбль танца “Детство” г.Екатеринбург и Шоу-театр “Про
винция” г.Пенза.
30 марта — 15.00 группа “Робинзон” г.Ишим.
2 апреля — 15.00 группа “Аленушка” г.Екатеринбург.
Наш адрес: г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 102, ост.
транспорта “Вокзал”, “Гостиница “Свердловск”.
Справки по тел. (3432) 58-29-49.

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ
МАРКИРОВКА
АВТОТРАНСПОРТА

материалы, нанесение,
консультации
тел.: (3432) 43-89-88

МЕНЯЮ три комнаты
(50,2 кв. м) в четырехком
натной квартире в райо
не РТИ, 2-й этаж, теле
фон, на трехкомнатную
квартиру. Возможны ва
рианты.
Телефон: 25-45-59.

товар сертифицирован

Министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области выражает глубокое
соболезнование директору государственного уни
тарного предприятия “Хлебная база № 46" Тепля
кову Николаю Николаевичу в связи со смертью жены

Зои Алексеевны.
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