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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Рисунок Владимира КОВАЛЕНКО.

СЕРИЯ недавних «громких» 
арестов, проведенных в Екате
ринбурге работниками местного 
управления по борьбе с органи
зованной преступностью, в ’ из
вестной мере прибавила попу
лярности этой организации. До
селе же о работе ее сотрудни
ков чаще говорили, используя 
слова «изучают», «наблюдают», 
«готовят», «отслеживают». Но 
именно наработки прежних лет 
(управление было создано в 
1989 году) позволили сегодня 
более активно заняться прес
тупными формированиями. Сви
детельством тому — последняя 
крупная операция по задержа
нию лидеров уралмашевской 
группировки — одной из наи
более разветвленных и сильных 
в Российской Федерации. Эта 
операция и все. что с ней свя
зано. была в центре внимания 
участников брифинга. который 
провел руководитель управления 
подполковник милиции Валерий 
Барабанщиков. Основная факту
ра выполнения ареста директо
ра ТОО «Интерспорт» Кон
стантина Цыганова и двух его 
знакомых была известна (наша 
газета об этом сообщала). и 
поэтому подполковник подроб
нее рассказал о том, что на

Правопорядок

Дрест состоялся, Идет
первых порах оставалось в те
ни. Цыганов арестован по по
дозрению в понуждении потер
певших и свидетелей к даче 
ложных показаний с целью по
мочь уйти от ответственности 
Игорю Маевскому, своему дру
гу, взятому под стражу ранее 
по подозрению в грабеже. Дав
лению подверглась семья ком
мерсанта. пострадавшего от Ма
евского. Теперь, когда ряд лиц 
оказался изолированным, в уп
равление потянулись представи
тели других предприятий с ин
формацией о различных проти
воправных действиях арестован 
ных, которая пока не разгла
шается в интересах следствия. 
Всего взято под стражу шесть 
человек. имеющих отношение 
к «Интерспорту». Ведется фи
нансовая проверка деятельности 
ТОО: работники управления
следят за безопасностью сви
детелей и потерпевших.

На вопрос о том, не явля
ется ли гранатометный выстрел, 
разворотивший один из кабине
тов управления через несколько 
дней после операции в офисе 
«Интерспорта», своего рода от
ветным ходом сторонников Цы
ганова, Барабанщиков ответил, 
что расценивает эту акцию как 
попытку оказать на его коллег 
психологическое воздействие, 
припугнуть, «но эффект полу
пился обратным». А что до 
трудностей, с которыми сталки
вается милиция в такого рода 
делах, то они, по мнению ру
ководителя управления, более 
серьезные в другой сфере — 
законодательной. Например, нет 
закрепленного законом меха
низма. который позволил бы 
надежно обезопасить людей, 
дающих показания против пред
ставителей преступных группи
ровок. ог их «корешей». Хотя 
именно на такие свидетельства

следствие
чаще всего приходится опирать
ся милиции в борьбе с органи
зованной преступностью. И лю
ди опасаются идти на контакт 
с органами внутренних дел, да
же если их незаконно притесня
ют. Да и самого термина «ор
ганизованная преступность» со
временный Уголовный кодекс не 
содержит. Кроме того, сущест
венно вредят делу некоторые 
работники милиции, продающие 
на сторону информацию, являю
щуюся секретной, оказывающие 
иные услуги в корыстных це
лях. Четверо таких «двойных 
агентов» выявлено работниками 
управления в этом годѵ. Боль
шего успеха можно было бы 
достигнуть при тесном сотруд
ничестве с органами безопас
ности РФ. и такие контакты 
есть, но мешает ведомственная 
разобщенность и как следствие 
—отсутствие координирован
ных действий.

Но вопреки трудностям дело 
движется. На брифинге подпол
ковник Барабанщиков сообщил 
о конкретных результатах, дос
тигнутых его коллегами в про
шлом году.

Появление в нашей стране 
организованной преступности 
работники милиции связывают 
по времени с появлением коо
перативного движения, когда 
«удальцы» стали собираться в 
группы и с помощью кулаков 
собирать дань с первых пред
принимателей. С тех пор груп
пировки подняли головы, значи
тельно усилились. расширили 
сферы влияния, из-за дележа 
которых только в Екатеринбур
ге в 1992 году было убито 14 
членов преступных сообществ. 
Но всякое действие рождает 
противодействие. и благодаря 
работе управления в Свердлов
ской области выявлено 59 ак
тивных бандитских формирова-\ 
ний общей численностью 865 
человек. Изъято 48 единиц ог
нестрельного оружия, 66 кило
граммов наркотических веществ, 
денег и ценностей на 107 мил
лионов рублей, восемь машин и 
четыре радиостанции. Работа 
продолжается.

Сергей ОЧИНЯН.

Спорт

ТЕПЕРЬ СЛОВО
ЗА СБОРНОЙ

ФУТБОЛ
Тремя матчами в поне

дельник завершился двенад
цатый тур чемпионата Рос
сии в высшей лиге. Вот их 
результаты: «Океан» —
«КамАЗ» 2:1, ИСКА—«Жем
чужина» 1:1. «Локомотив» 
(М) — «Спартак» (Вл) 0:2.

ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 МАЯ 
ИМО

1. «Ротор» 12 20— 5 13
2. «Динамо» (М) 11 24 — 11 14
3. «Торпедо» 

(М) 12 8— 9 14
4. вСпартак» (М) 8 22— 6 13

12 15-15 13

Вести из Североуральска

Акции розданы. Будет ли прибыль?
Один из первых в нашем го

роде преобразовался в акцио
нерное общество бывший Се
вероуральский леспромхоз. Ак
ции нового АО «Североураль- 
склес» пользовались огромным 
спросом у работнике» лес
промхоза — жителей поселков 
Баяновки. Покровска-Уральс- 
кбго и других. Более двух

тысяч желающих все же не 
смогли стать членами нового 
акционерного общества. Пен
ные бумаги получили лишь 
работники леспромхоза и пен
сионеры, имеющие солидный 
стаж... Однако некоторые «не
удачники» тут же приобретали 
акции народной инвестицион
ной кампании «Лес».

Кто в конце концов выигра
ет — пока неизвестно. Но 
жизнь у новоявленных акцио
неров «Североуральск.теса» не 
обещает быть легкой: объемы 
лесозаготовок уже далеко не 
те, что, допустим, были в се
редине 80-х годов, а раза в 
четыре меньше. Своего, «севе

роуральского», спелого леса 
уже нет, и за «хвоей» и «ли
ствой» приходится отправ
ляться, работая по договору, 
аж в Пермскую область.

Если АО «Североуральсклес» 
будет заниматься в основном 
лишь заготовкой и вывозкой 
сырья, то жизненного запаса 
ему хватит ненадолго.

Каждому городу — свой ОВИР?
Как сообщила местная Га

зетѣ «Наше слово», паспорт
ный стол Североуральска пере
именован в паспортно-визовую 
службу ОВД из-за возросшего 
числа граждан, жаждущих 
сменить страну проживания 
или просто поехать в зару- 
бежную командировку и обра
щающихся по этому случаю

за получением иностранных 
паспортов.

К сожалению, североураль- 
цы покидают свой город семь
ями. В прошлом году за ру
беж на постоянное место жи
тельства (в основном в Гер
манию) выехали 43 горожа
нина. не уменьшилось число 
отъезжающих и в нынешнем.

В ходе импровизированного 
опроса в числе причин цтъезда 
они называли и такие резкий 
рост преступности в городе, 
изли'шне высокие пены, осо
бая политизированность Севе
роуральска и отсутствие воз
можностей обеспечить буду
щее своих детей в условиях 
жизни па Северном Урале.

Кстати, в этой же паспорт
но-визовой службе в течение 
21 часов должны теперь про 
ходить регистрацию и иност
ранцы, приезжающие в наш го
род по своим делам из Анг
лии. Испании, Китая. Число 
таких визитеров также рас
тет.

5. «Спартак» 
(Вл)

6. «Локомотив»
(М)

7. «Луч»
8. «Океан»
9. «Текстиль

щик»
10 «Локомотив» 

(НН)
11. «Уралмаш»
12. ЦСКА
13. «Кр. Сове

тов»
14. «Ростсель

маш»
15. «Динамо» 

(Ст)
16. «Жемчу

жина»
17. «Асмарал»
18. «КамАЗ»

11 12— 5 13
11 7 — 12 12
10 8- 6 11

11 10-10 11

10 10—14 10
10 8 — 12 9
10 14-11 9

11 11—15 9

10 8-12 8

11 5 — 12 8

11 11-19 8
11 6-18 7
10 8—15 5

Выступление «Уралмаша» 
на первой трети турнирной 
дистанции следует, на наш 
взгляд, признать удовлетво
рительным. Одиннадцатое 
место команды, конечно, по
ложительных эмоций не вы
зывает, но следует учесть, 
что из-за травмы лишь один 
матч пока провел лучший 
бомбардир екатеринбуржцев 
Ю. Матвеев. К тому же толь
ко три встречи из десяти 
уралмашевцы сыграли на 
своем поле. Есть все осно

По России
Встретятся в будущем году

Скоростную проходку па 
шахтах треста < Бокситстрой» 
начали бригады Ивана Фруп- 
дина и Станислава Благинина. 
Вспомнить о давних традици
ях заставила необходимость 
быстрейшей сбойки двух 
шахт — 14 и 15, а значит, и 
введения нового рудного поля.

Обе бригады должны в об

щей сложности пройти навстре
чу друг другу коридор-квер
шлаг в 1950 метров. 22 про
ходчика из бригады Фрундн- 
иа, например, поставили перед 
собой цель: за каждый месяц 
готовить не менее 100 погон
ных метров горной выработ
ки сечением 10 квадратных

метров - вот такой боль
шой «туннель».

Работы ведутся по графи
ку непрерывной рабочей неде
ли, со «скользящими» выход
ными. Однако говорить сей
час о скорой встрече скорост
ников преждевременно: шах
тостроители работают в ослож

ненных горно-геологических 
условиях да плюс ко всему 
им предстоит выполнить боль
шой объем по сооружению и 
монтажу водонепроницаемой 
перемычки.

Подборку подготовила 
Инна ГАЛЕЕВА.

НЕОБЫЧНЫЙ ВАГОН
подошел к перрону Ленинградского вокзала. 
Он—двухэтажный, отличается оригинальным 
діізайном и в недалеком будущем призван за
менить обшарпанные электрички, создать 
комфортные условия проезда пассажирам'. 
160 посадочных мест компактно размещены

па двух этажах, кондиционеры поддержи
вают заданную машинистом температуру 
воздуха. Пока это лишь опытный образен, 
но если испытания пройдут успешно, то 
германские вагоностроители — авторы но
вого вагона — совместно с российскими 
приступят к серийному производству. Пла
нируется, что первые пять поездов, сфор
мированных из новых вагонов, выйдут на 
линию уже в конце этого года.

НА СНИМКЕ: новый вагон у перрона 
Ленинградского вокзала.

Фото А. МОРКОВКИНА· 
(ИТАР-ТАСС).

вания считать: к концу пер
вого круга наша команда 
займет более высокие пози
ции. Но при одном усло
вии — «Уралмаш» должен 
играть значительно стабиль
нее. Обратите внимание, что 
екатеринбуржцы уступили 
аутсайдерам — «КамАЗу» и 
«Асмаралу», да и последнее 
поражение во Владивосто
ке от «Луча» к категории 
«обязательных» не отнесешь.

Теперь в чемпионате на
ступил трехнедельный пере
рыв. Вызван он тем, что 
сборной России предстоит 
сыграть два отборочных мат
ча чемпионата мира. 23 мая 
наши футболисты принима
ют сборную Греции, а 2 
июня на выезде встретятся 
с командой Исландии.

♦ * *
Стартовал очередной чем

пионат России среди люби
телей (таков теперь статус 
у команд коллективов физ
культуры). Команды Сверд
ловской области, выступаю
щие в Уральской зоне, внес-

К столу

Не все хорошо, 
что дешево

Лет десять назад, в год осо
бенного неурожая картошки на 
Урале, местные власти под тем 
предлогом, что народ надо кор
мить. дали зеленую улицу «вто
рому хлебу» с Боянщины, Бело
руссии. из-за рубежа. Тогда-то и 
столкнулись впервые наши кре
стьяне со злейшим вредителем 
картошки — нематодой. Колорад
ский жук по сравнению с этим 
микроскопически малым червяч
ком — милейшее создание. Ведь 
.каотофельная нематода может 
жить в земле десятилетия, ожи
дая своего часа, уничтожая весь 
урожай.

Тогда очаг распространения 
нематоды в области, благодаря 
карантинной службе, удалось ло
кализировать. Сегодня наши кар
тофелеводы ожидают новой вол
ны нашествия этого страшного 
вредителя. С подачи городских 
властей Екатеоинбѵрга овощные 
базы стали бойко торговать «се
менным» картофелем. На самом 
деле базам просто некуда сбы
вать обычный столовый карто
фель. который они закупили в 
прошлом году по дешевке в об
ход карантинной инспекции за 
пределами области. Каков он на 
самом деле, можно только подо
зревать. Напримео. на базах 
Свердловска-45 сгнило нынче 
59 процентов картофеля, куп
ленного в Кустанае. В таких клу
бнях может быть весь «букет» 
вредителей и болезней.

Так что если вам не хочется 
на долгие годы загубить свой 
участок, сделать непригодной для 
хранения овощную яму. будьте 
разборчивей в выборе семян. Как 
говорится, не все хорошо, что 
дешево. А семена еще не поздно 
купить в семеноводческих хо
зяйствах, таковых в области не
мало.

Г. РУДИН.

В СПИСКЕ ведущих профес
сий бывшего треста «Асбост
рой» (ныне акционерного об
щества) помимо штукатуров, 
маляров и плотников появи
лись продавцы. Строители от
крыли собственный магазин. 
Не только для «своих», а до
ступный всем горожанам. 
Председатель акционерного 
общества Л. Шапиро поясня
ет:

— В прошлом году, когда 
трудно было с наличкой, про
давали для трудящихся про
дукты подешевле.' Потом ста
ли часть зарплаты выдавать 
продуктами и промышленны
ми товарами. Ведь как-то надо 
было поддержать людей, со
хранить коллектив. А потом 
уж поняли, что можно торго
вать не в убыток основной 
деятельности.

Торговый ряд

Строители 
встали за прилавок

Перепланировка наполовину 
пустовавшего общежития обо
шлась в два миллиона руб
лей. Большую часть занимают 
складские и вспомогательные 
помещения. Установленное в 
них оборудование позволяет 
делать хорошие запасы про
дуктов.

Цены здесь на 10—15—20

процентов ниже, чем в дру
гих магазинах.

— Нам важно быстрей про
дать, чтобы снова закупить 
товар,— говорит начальник
коммерческого отдела акцио
нерного общества А. Севастья
нов.— Поставщики есть, дого
воренности имеются с пред
принимателями и предприятия-

ми Казахстана, Приднестровья/ 
Прибалтики...

Как видим, границы торгов
ле не помеха. Новое дело по
могает отчасти решить проб
лему сохранения кадров. За 
прилавки встали бывшие ра
ботники «Асбостроя». Даже с 
инженерным образованием. 
Пришлось, правда, переучи
ваться. В качестве менеджера 
нашел себя инженер из со
кращенного производственно
технического отдела. И, по 
мнению начальства, работает 
умело.

Пока неясно, выживет ли 
«ведомственная» торговля и в 
каком виде. Но главное дело 
сделает: докажет, что для лю
дей предприимчивых не бы
вает безвыходных ситуаций.

Анатолий ГУСЬКОВ, 
г. Асбест.

Афганский синдром

Диагноз
пока не установлен
«Из-за отсутствия в области необходимой аппаратуры» пси

хиатрической экспертизе не удалось поставить диагноз председа
телю COO СВА Владимиру Лебедеву, который вместе с Вячес
лавом Бабкиным и Вячеславом Опареем с февраля содержится 
в следственном изоляторе по обвинению в хулиганстве и изнаси
ловании.

Двух последних медики СИЗО признали вменяемыми. Лебеде
ва же планиоуют отправить на экспертизу в другой регион для 
вынесения объективного медицинского заключения, что может 
спровоцировать новые «афганские» волнения.

Как сообщил адвокат Лебедева Анатолий Рублев, срок след
ствия по делу его подзащитного продлен до 10 июля без измене
ния меры пресечения. По его словам, лидер афганцев с однопол - 
чанами не общается и не имеет отношения к недавним акциям 
неповиновения со стороны СВА, которые он лично нс одобряет.

Сергей АЛИСОВ.

ли в свои копилки первые 
очки. «Трубник» (Каменск- 
Уральский) обыграл в Челя
бинске местный «Сигнал»—■ 
3:2 (мячи у каменцев забили 
14. Сахаров. В. Мишутин, 
Я. Богуцкий), а «Северский 
трубник» (Полевской) и 
«Горняк» (Кушва) завершили 
свой поединок вничью —· 
0:0.

МИНИ-ФУТБОЛ
Победой первой команды 

ВИЗа (главный тренер —· 
Н. Агафонов, капитан — 
Г. Иванов) завершился тур
нир заводских футболистов, 
посвященный памяти М. Ка- 
балина. На втором месте — 
ВИЗ-2, на третьем — «Па- 
лер». Призы лучших игроков 
соревнований достались 
И. Хрестину, Р. Камалову 
(оба — ВИЗ-1) и И. Романо
ву (ВИЗ-2).

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

XEROX XEROX

ЗНАЧИТ О,И>

XEROX

Объединение "Индукция"
ОфнппальиыЯ лнлгр фирмы ’XEROX" 

г. Екатеринбург, ул.Хохрякова, 87, к.312 
тел.22-56 66

Культура

Концерты еще Вот оно какое, наше лето...
не в традиции

Вчера был праздник — Меж
дународный день музеев.

Екатеринбургские музеи тра 
чиционно отметили его тем. что 
з этот день посещения выста
вок и экспозиций были бесплат 
мы

А некоторые музеи, как, на 
пример, областной историко- 
коаеведческий, отметили этот 
день также мероприятиями, ко
торые пока нетрадиционны для 
выставочных залов. В здании 
на Малышева, 46 состоялся 
концерт «Последний царь»: ли 
тературные чтения, выступле
ния артистов филармонии. Он 
прошел в зале, где развернута 
экспозиция «Россия Романо
вы. Урал». А в доме Левицкого 
(краеведа, знатока Урала), где 
сейчас расположен музей ра 
дио, прошел торжественный 
вечер, посвященный професси 
ональному празднику краеве
дов, музейных работников С 
концертом выступили на нем 
ученики музыкальных школ.

М. Р.

Несколько вопросов о «взрослых» пробле
мах детских садов ведущему специалисту Ека
теринбургского городского управления народ
ного образования Наталье Ивановне КУСКО
ВОЙ задала корреспондент «ОГ» Марина 
РОМАНОВА.

— Некоторые родители обеспокоены: про
шел слух, что на лето детские сады будут 
закрывать.

— Все как раз наоборот: работники детских 
садов обеспокоены, будут ли родители во
дить летом детей. Ведь для сотрудников это 
грозит неукомплектованностью групп, низкой 
зарплатой, вынужденными отпусками.

Недавно в горуно прошло сорещанне с пред
ставителями предприятий, имеющих дошколь
ные учреждения. Думали, как лучше органи
зовать летний сезон, чтобы те дети, что оста
нутся п городе, побольше бывали на свежем 
воздухе. Предложения разные: в пионер
ских лагерях открывать дошкольные группы, 
брать в аренду детские сады близлежащих 
хозяйств, которые летом обычно пустуют,— 
совхоз «Горнощитский», например, предостав
ляет в аренду здание своего детского комби
ната.

— Ну, а выпускные группы прощаются с 
детскими садами в конце мая?

Детский мир
Нет, до 25 августа родители могут во

дить детей. Но количество детей в летний 
период в садах будет меньше, уменьшится и 
количество групп, придется несколько групп 
временно объединять в одну.

— Традиционный вопрос о пенс: сколько 
сейчас стоит удовольствие водить ребенка в 
детский сад? Цены меняются так быстро, что 
многие нс успевают их отслеживать.

— Нормативная оплата у нас держится 
на одном уровне три-четыре месяца. При еже
месячной инфляции в 25 процентов это не
плохо. Сейчас действует такой норматив: 18 
тысяч рублей в месяц по ведомственным до
школьным учреждениям и 15—по бюджет
ным. Это то, что платит предприятие. Роди
тели же платят только 1.5 тысячи. По-прежнему 
сохраняются льготы для работников бюджет
ной сферы.

— В связи с высокой платой, наверное, коли
чество детей в дошкольных учреждениях 
уменьшилось и нет такого понятия, как оче
редь?

— В детских комбинатах системы районе 
снижения контингента нет. Очереди нет, но 
есть запись, по-прежнему родители, как и 
раньше, за год-полтора до срока записывают 
детишек в районных отделах образования. 
Количество ведомственных садов и соответ
ственно детей в них сильно сократилось. Осо
бенно тяжело приходится сейчас детским са
дам предприятий бывшего военно-промышлен
ного комплекса, которые раньше хорошо жили, 
а теперь концы с концами свести не могут.

— То и дело слышишь: какой-то детсад 
закрыли, в нем другое учреждение.

- Мы ведем строгий учет всех зданий. За
крываются, как правило, те, которые в пло
хом техническом состоянии и в основном 
отдаются под частные школы, различные ли
цеи, культурные центры. Вот в Орджоникид- 
зевском районе гуманитарный центр «Театр», 
клуб физкультуры и спорта расположились 
в бывших детских комбинатах. Один детсад, 
старенький, отдали милиции—это в Чкалов
ском районе. Приоритет при распределении 
зданий принадлежит образованию. культуре, 
социальной сфере,

— А сами предприятия не могут продать 
здание?

— Законно нет.
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Вести 
из Нижнего Тагила

Дорого.
Рекордно дорого!

После четырехмесячнбго 
перерыва и впервые в этом 
году комитет по управле
нию имуществом Нижнего 
Тагила провел коммерческий 
конкурс в виде открытых 
аукционных торгов. На про
дажу были выставлены во
семь объектов муниципаль
ной собственности: пять ма
газинов, два ателье и зда
ние хлебопекарного пункта.

Последнее было приобре
тено частным предприятием 
за 650 тысяч рублей, а вот 
цены на остальные" объекты 
прочно держались не ниже 
десяти миллионов. Исклю
чение составил лишь ныне 
не действующий магазин, 
который приобрело ТОО 
«Умелец» за 5 миллионов 
100 тысяч рублей, но и это 
более чем в десять раз 
Превышает его стартовую 
цену.

За 30 миллионов — более 
чем в четыре раза дороже 
начальной цены — приоб
рел магазин «Комиссионные 
товары» его трудовой кол- 
дектив.

Прошедший конкурс уста
новил своеобразный рекорд 
В истории «малой привати
зации» Нижнего Тагила: це
новая планка поднялась до 
45,5 миллиона рублей. За 
эту сумму было куплено 
ателье. мод, расположенное

— Сергей Александрович, 
глава администрации Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель, побывавший недавно в 
Каменске-Уральском, был при
ятно удивлен широтой ассорти
мента товаров народного по
требления, которые выпуска
ются на вашем предприятии...

— В какой-то степени нам 
^іегче перестраиваться на мир
ный лад, чем большинству дру
гих конверсионных заводов. 
Ведь производством ТИП мы 
занимаемся уже многие годы. 
Самый первый радиоприемник— 
большой, в деревянном корпу
се — «Октябрь» выпустил еще 
в 1956 году.

Сейчас у нас на потоке пять 
типов радиоприемников. В ны
нешнем году в серийное про
изводство запущен «Сигнал- 
207», имеющий пять диапазо
нов, телескопическую антенну, 
часы-будильник и таймер. Все 
разработки нашего конструк
торского бюро. Готрвим к вы
ходу на прилавок «Нейву-206» 
с УКВ-диапазоном.

Но — больно говорить — 
пришлось сократить обьемы 
выпуска радиоприемников в 
три раза: с 45 тысяч в месяц 
до 15 тысяч. Проблемы с ком
плектующими. Везде требуют 
предоплату, денег у нас нет. 
Выкручиваемся за счет личных 
связей наших снабженцев или 
предлагаем в качестве оплаты 
готовую продукцию.

—· Значит, предприятию нет 
особого смысла заниматься но
выми разработками?

— Нет, смысл есть. В первую 
очередь нам необходимо со
хранить коллектив, его мощ
ный творческий потенциал. 
Другое дело, что трудно, не-

...И МАШИНКА, ЧТОБЫ ДЕНЬГИ СЧИТАТЬ
вероятно трудно воплотить за
мыслы конструкторов и дизай
неров в жизнь. Вроде бы ме
лочь — пластик для корпуса 
приемника: заложены яркие, 
броские цвета, а в наличии — 
серый да черный.

Прекрасный деревообраба
тывающий станок — совершен
но новое направление в на
шем производстве, — имеющий 
дисковую пилу, рубанок, рей- 
смусный стол и прочие приспо
собления. Стоит он по нынеш
ним временам недорого — 98 

тысяч рублей, заказчиков — 
море, в частности леспромхо
зы. малые предприятия, тор
говля берет на «ура», но... мы 
вынуждены выпускать их всего 
по 15—20 штук , в месяц. Мог
ли бы гораздо больше — опять 
тормозят комплектующие.

И все же, как бы тяжело 
ни было, гордиться нам есть 
чем: освоено про-изводство плей
еров. причем именно конвер
сионный вариант: переоборудо
вали участок в цехе, который 
занимался выпуском спецтех
ники. организовали конвейер. 
Наметилась и перспектива: бу

дем выпускать мини-магнитолу. 
Хорошо зарекомендовали себя 
наши блоки питания, те, что 
используются вместо батареек. 
Подготовлено производство но
вого — универсального, поль
зующегося большим спросом.

Еще одна новинка — авто
мобильный компрессор «Ней
ва» для накачки колес, резино
вых лодок, надувных матрасов 
и т. п. Его преимущество: он

Конверсия
Камен ск-У ра льскос производственное объ

единение «Октябрь» живет не плохо, а очень 
плохо. Тяжелое финансовое положение, мас
совые вынужденные отпуска, низкая зара
ботная плата — по ее уровню предприятие 
стоит на двадцатом месте в городской ста
тистике, Причины известны: конверсия, не

платежи, В подобной ситуации говорить о 
перспективах сложно. И все же наш сегод
няшний разговор с заместителем главного 
инженера ПО «Октябрь» С, НЕЧАЕВЫМ—о 
путях преодоления кризиса, о собственных 
наработках объединения и о помощи, без 
которой не обойтись.

комплектуется распылителем, 
хочешь — крась машину, хо
чешь — бели квартиру. хо
чешь — опрыскивай огурцы в 
саду. И цена приемлемая — 
7,5 тысячи, дешевле, чем у всех 
наших конкурентов. Сделали 
первую партию машинок для 
счета денег по'заказу одного 
из екатеринбургских банков, он 
же и финансировал разработ
ку, изготовление опытных об
разцов...

— Спасение для всех пред
приятий бывшего военно-про
мышленного комплекса одно — 
льготные кредиты. Но можно 
понять и правительство, кото
рое хотело бы быть уверенным, 
что деньги не «вылетят в тру
бу».

— В прошлом году нам были 
выделены централизованные кре
диты в 32 миллиона рублей. 
Это позволило провести под
готовку производства трех но
вых видов продукции: системы 
охранной сигнализации «Аргус», 
электрического счетчика и си
стемы автоматического управле
ния торможением, используе
мой на железной дороге.

Особо хочется сказать об 
«Аргусе», на который в оче
редь стоят московские заказ
чики. Он страхует автомобили 
от сьема деталей кузова, от про
никновения и попыток угона. 
Механизм действия: радиосиг
нал владельцу, звуковая и све
товая сигнализации плюс блоки
ровка двигателя. Только на мо
ей памяти было несколько слу
чаев. произошедших в нашем 
городе, когда система помогла 
сохранить машину. Кстати, 
прямо на предприятии мы ор
ганизовали участок, где «Ар
гус» устанавливается на авто
мобили покупателей.

Сейчас производство расши
ряем. создаем модифицирован
ный вариант «Аргус-2», в сигна
лизацию которого закладыва
ется код: госномер, марка и 
цвет машины. Это позволяет 
использовать ее в территори
альной системе охраны транс
порта, разработанной НИИ спец
техники МВД, которую соби
рается приобрести наш город. 
Скоро в Калуге состоится оп
робование системы. Есть раз
работки других НИИ и КБ, наш 
абонентский сигнализатор по

дойдет практически для всех. 
В его выпуске задействован 
один из цехов, занимавшихся 
военными заказами, так что 
качество продукции высокое._

Разработали и приступили к 
изготовлению опытных образ
цов системы для охраны гара
жей. дач. квартир, торговых то
чек, складских помещений. 
Принцип — беспроводная пе‘- 
редача сигнала тревоги на цент
ральный пульт. Закладываются 
два сигнала: о несанкциониро
ванном проникновении и о по
жаре. Пока что есть пробле
мы с охраной этих объектов. 
Милиция уберечь не может, те

лефонная связь ненадежна, 
да и нет ее ни в садовых, ни 
в гаражных кооперативах. Мы 
предлагаем конкретное реше
ние. выгодное всем, и увере
ны—спрос будет колоссальным.

Для охранных систем мы 
намерены выпускать радиоло
кационные датчики, которые 
устанавливаются на объекте. Не 
нужны будут «жучки» ни на 
дверях, ни на окнах. Тоже но
винка из числа тех, которыми 
нельзя не заинтересоваться.

Все это я говорю к тому, что 
выделенные деньги потрачены 
не зря. Кроме того, мы предста
вляем и защищаем на каждое 
новое изделие бизнес-план, где 
идет полный анализ производ
ства, спрос, конкурентоспособ
ности. Льготные кредиты нам 
нужны, и мы очень надеемся на 
помощь областного правитель
ства, которую пообещал Эду
ард Россель.

— Допустим, вы получили 
кредиты, выпуск и номенкла
тура ТНП резко увеличатся. Но 
встанет новая проблема: сбыт. 
Ведь уже сейчас на складах 
предприятия скопилось много 
невостребованной продукции.

— Она лежит вовсе не по
тому, что не нужна. Представи
тели «Октября-.- бывают в самых 
разных городах России и СНГ, 
знают, как хорошо идет наш 
товар, беда в том. что он ред
ко появляется в продаже. 
Раньше мы работали с опто
выми базами, оперировали круп
ными партиями, сейчас — не
посредственно с магазинами, 
а много ли они могут взять7

Нет денег на рекламу. К нам 
не раз обращались с предложе
ниями выпускать богатые на
стенные календари, снять рек
ламные ролики для ТВ. стать 
спонсорами и рекламодателя
ми передач. Самое большее, 
что мы можем себе пока поз
волить., — участие во всех про
мышленных и торговых ярмар
ках.

Есть много вариантов отлад

ки сбыта. Некоторые предприя
тия собираются открывать соб
ственные торговые дома, но 
мы считаем, что каждый дол
жен заниматься своим делом. ■ 
Запад достиг высокого уров
ня, опираясь на мощную инфрас
труктуру, на авторитетные по
среднические фирмы, работаю
щие с предприятиями -изго-■ 
товителями.

Наши коммерсанты в основ
ной своей массе пробавляются 
скупкой-перепродажей сигарет, 
импортного шоколада, прочей 
ерунды. Но появляются и заин
тересованные в контактах с за
водами. Они понимают, что по
лоса «легкого капитала» не
вечна. дабы не потерять нзжи 
тые деньги и обрести престиж, 
нужно вкладывать их в стабиль
ное, зарекомендовавшее себя 
производство, имеющее хоро-.. 
шие перспективы. Среди наших 
заказчиков преобладают как . 
раз такие настроения, намети-', 
лось несколько потенциальных ’ 
партнеров, которые собираются 
делать ставку на наш товар, 
на торговлю радиотехникой.

Конечно, пока все это в за
чаточном состоянии, заводские 
«рыночные» службы еще очень» 
несовершенны и вообще проб
лем миллион. Абсолютно точно 
одно: льготные кредиты на кон
версионные программы разря
дят обстановку по всем на
правлениям. Деньги завраща- 
ются, принося и прибыль. И 
зарплату, и новых партнеров, 
и новые идеи, а главное — но
вые товары, которых сегодня 
так не хватает в стране.

Ирина КОТЛОВА, 
еоб. корр, «ОГэ.

г. Каменск-Уральский.

на проспекте Строителей — 
одной из . центральных улиц 
города. Предприятие солид
ное. а чем трудятся сегод
ня 82 человека.

Однако не они стали его 
владельцами: объект куп
лен швейным салоном «Зо
лушка» —- хорошо известным 
в городе кооперативом. Се
годня «Золушка» ютится в 
нескольких комнатах ста
рой железнодорожной боль
ницы, помещение которой, 
по оценкам специалистов, 

,дешевле заново построить, 
чем отремонтировать. Но 
несмотря на неприспособ
ленность «производственных 
площадей», «Золушка» до
билась признания своей про
дукции и в магазинах Сверд
ловской области, и у гостей 
из Германии, Франции и Ки
тая.

Возможно, приватизация 
ателье, наконец. позволит 
«Золушке» стать местным 
«Олимпом моды» — имен
но об этом мечтает предсе
датель.. кооператива Нина 
Генеральская, подавшая за
явку на. приватизацию этого 
объекта еще прошлой осенью. 

Плох
тот коммунист, 
который
не мечтает 
о своей газете

Городская организация 
компартии РФ, насчитываю
щая сейчас около 300 чле
нов. недавно «обрела голос», 
выпустив собственную га
зету — «Трудовой Тагил». 
Ее первый номер, появив
шийся накануне референду
ма, почти полностью был 
посвящен разьяснению того, 
почему нельзя доверять 
президенту России и прини
мать его политику и на
сколько твердое «нет·» долж
ны сказать россияне даль
нейшему пребыванию Бориса 
Ельцина у власти. Однако 
«одурманенный народ» Ниж
него Тагила не внял голо
су коммунистов ив 86 
процентах бюллетеней отве
тил «да» на вопрос о до
верии президенту.

Второй номер учредители 
«Трудового Тагила» выпус
тили через.две недели пос
ле первого и приурочили к 
Международному дню .со
лидарности трудящихся. 
Трудно судить об отноше
нии самих трудящихся Та
гила к новому печатному 
органу, ибо 'тираж его пока 
слишком мал, чтобы претен
довать .на известность,— 
всего 950 экземпляров. К 
тому ж-е и «прелести» рын
ка не обошли его стороной: 
себестоимость одного экзем
пляра двухстраничной газе
ты объемом в половину пе
чатного листа составляет 
почти'восемь рублей — по 
этой цене газета и реали
зуется.

И все же исполняющий 
обязанности редактора со
председатель движения «За 
^демократические реформы, 
'•ражданское согласие и со
циальную справедливость» 
Александр Шутов планиру
ет к осени перевести «Тру
довой Тагил» на еженедель
ный выпуск.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корп. «ОГ».

По России

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ связи
Па одной из АТС Дзержинского района Москвы специали

сты американской телефонной компании «Эи-Ти-Ти» смонти
ровали цифровое оборудование для международной, между
городной и городской связи. После Санкт-Петербурга Москва 
стала вторым городом, где установлено подобное оборудова
ние, имеющее широкие возможности: клиентам предоставля
ется большое количество услуг вплоть до пользования видео
фоном. Мощность его — более трехсот тысяч номеров при ус
ловии подключения подстанций.

НА СНИМКЕ: заместитель министра связи Александр Алек
сеевич Алешин делает первый звонок.

Фото А. МОРКОВКИНА (ИТАР-ТАСС).

Сообщает пресс-служба 
главы администрации области

Делать лекарства самим
Эдуард Россель рассмотрел программу расширения _ произ

водства медикаментов и развития фармацевтической про
мышленности в 1993-1995 годах в Свердловской области.

Для выпуска лекарств планируется создать на площадях 
бывших химических производств Екатеринбургского завода 
медПрепаратов участок по изготовлению валидола, цитрамо
на, аллохола. Там же будет реконструирован и расширен пех 
микробиологического каротина. На Ирбитском химико-фар
мацевтическом заводе создается участок по выпуску папаве
рина, эуфиллича, папазола, ксантинол-никотината.

В этой работе участвуют акционерное общество «Уралмед- 
бнопром», Уральский филиал научно-исследовательского хи- 
мико-фа.рмацевтнческого института, центр военно-технических 
проблем противобактери©логической зашиты, Уральский за
вод хи.мреактивов.

Пока паша область в основном закупает лекарства за ру
бежом. Но вечными покупателями быть нельзя — надо де
лать лекарства самим, тем более что в области, не говоря 
уже об Уральском регионе, есть для этого все необходимое — 
сырье, производственные мощности и, конечно, специалисты.

Статистика

Грядет реорганизация?
ЕКАТЕРИНБУРГ. 95 процентов опрошенных 

горожан дали положительный ответ на во
прос: «Согласны ли вы с тем, чтобы состав 
городского Совета народных депутатов по 
численности был сокращен до двадцати-трид
цати человек, работающих на постоянной ос- 
яовс?». По предварительным итогам опроса,

который проводит общественное объединение 
граждан «За справедливость», 85 процентов 
респондентов согласились с тем, что «город
ская администрация должна быть нанята по 
контракту городским Советом с четко обо
значенными функциями и ответственноегыо за 
конечный результат». «ЕАН».

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ФОНДА ИМУЩЕСТВА И КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ РОСИМУЩЕСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО РАНЖИРУ РАССЧИТАИСЬ!
Фонд имущества 

предложение акций
области наращивает 
на чековые аукционы.

дает никаких гарантий. Помните, что мы

До 22 мая продолжается прием заявок на
приобретение акций предприятий 
волны». Так что жители области
ют возможность сделать выбор

«второй 
еще име-
и

свою заявку в одни из 50 пунктов 
чеков Уральского фондового центра.

Я понимаю, что такой 
сложно, особенно человеку,

выбор

подать 
приема

сделать
не имеющему

полной информации о предприятии.
Пытаясь помочь, фонд имущества сов

местно с Екатеринбургской фондовой бир
жей провел конкурс на лучшую методику 
определения рейтинга приватизированного 
предприятия.

На конкурс было выставлено девять очень 
интересных, научно проработанных методик. 
Сегодня вашему вниманию предлагаются 
расчеты, проведенные профессором УрГУ А. 
Зусмапом и ведущим специалистом А. Гор
ностаем. Данные для расчетов были собра
ны дипломницей УрГУ И. Сабуровой, кото
рая проходила практику в фонде имущества. 
У нас есть основания доверять методике А.
Зусмаиа, А. Горностая, занявшей
место на конкурсе

третье
(первое — фирма

«ТЭКСИ», разр. к. т. н. О. Мелюхов, к. э. и.
Е. Уткина; второе инвестиционная компа-
пня «РИКАП», разр. к. э. и. В. Черкашин, 
к. э. н. Г. Зырянов, к. т. я А. Фефелов).

Пользуясь итоговой 
чека может подкрепить 
свои мысли по поводу 
для вложения ваучера.
представлять себе, что и

таблицей, владелец 
или опровергнуть 

выбора предприятия 
Однако надо четко

высокий рейтинг

Принцип ранжирования 
положен в основу расчета

АО 
рей-

тинга 14 акционерных обществ, 
акции которых выставляются 
на чековые аукционы Сверд
ловским областным фондом 
имущества, получивших услов
ное название «второй волны».

Прежде чем разъяснить, как
пользоваться приведенной
таблицей рейтингов, кратко 
изложим сущность разрабо
танной методики их расчета.

Рейтинг состояния опреде
лялся по данным баланса пред
приятия, преобразуемого в ак-
циоперное общество, 
01.01.1993 г.

на

Рейтинг доходности опреде
лялся по совокупности ряда 
показателей рентабельности: 
всего капитала, собственного

нс

капитала 
дукции.

I Іосле

не имеем стабильной экономики. Ни одно 
предприятие не застраховано от сбоев и 
кризисов, поэтому в один год могут быть 
большие дивиденды, а в другой их может не 
быть совсем.

Хочу предостеречь владельцев чеков н от 
другой опасности. Допустим, вы сделали вы
бор на основе таблицы и вложили чек в 
предприятие, имеющее первое место. Пред
ставьте, что многие будут мыслить так же и 
повторят ваше решение. Тогда по итогам ау
кциона получится высокая цепа акций и на
один чек придется мало акций
предприятию. Может 
больше дешевых акций,

по этому
быть, чтобы купить
надо подать

ку на предприятие, занявшее последнее 
в этой группе? Вам делать выбор,

И последнее. Впереди будет еще
предприятий,

заяв- 
место

много
чьи акции фонд имущества

выстави г на продажу в течение 1993 года. 
В ближайшее время мы решим все вопросы 
но продаже в области акций предприятий из 
других регионов России. Пример уже был— 
АМО «ЗИЛ». Если вы еще не приняли ре
щение, не спешите у вас будут возмож-
пости сделать выбор. В любом случае я вам
лаю совет — не продавать свой 
ньги. Это почти всегда проигрыш.

чек за де-

Я рад, 
любезно 
вопросы.

что Арнольд. Давидович 
согласился ответить на 
Звоните в УрГУ по тел.

Зусман 
возникшие 
55-21-65.

торов не только в текущих 
финансовых результатах дея
тельности АО, но и возмож
ность получения устойчивых 
дивидендов и повышения ры
ночной стоимости акций в бу
дущем (на вторичном рынке 
пенных бумаг)·

В наиболее общем виде пер
спективы финансового поло
жения АО определяются пер
спективами развития чотрасли 
(еше в большей степени — 
подотрасли), к которой при
надлежит предприятие, преоб
разованное в АО, и перспек
тивами развития самого пред
приятия (АО).

Конечно, в перспективе фи
нансовые результаты для дея
тельности АО могут опреде
ляться не только принадлеж
ностью предприятия к опре
деленной отрасли (подотрасли) 
и работой самого предприя
тия, но и другими видами дея
тельности АО, но прогнозиро
вать это влияние, не представ
ляется возможным.

Учитывая, что перспективы 
развития отрасли (подотрас
ли) могут существенно разли
чаться в нынешний период еще

Рейтинг перспективы пред
приятия (АО) характеризует 
индивидуальные особенности 
данного предприятия, предоп
ределяющие будущий уровень 
эффективности его функциони
рования, доходность н надеж
ность его акций.

Процедура расчета рейтин
гов перспективы предприятий 
та же, что и при расчетах 
предыдущих рейтингов.

Общий рейтинг перспективы 
рассчитывался как сумма про
изведений рейтинга перспекти
вы отрасли и рейтинга перс
пективы предприятия на при
своенные каждому весовые 
коэффициенты. В данном рас-' 
чете они составляли соответ
ственно 0.4 и 0,6.

Аналогично определялся пол
ный рейтинг АО на основе 
показателей рейтинга состоя
ния и рейтинга перспективы. 
Учитывая относительно боль-
шую достоверность 
состояния, первому

рейтинга 
присваи-

Дмитрий СЕРГЕЕВ, 
председатель фонда имущества 

Свердловской области.

только формирующейся 
ночной экономики и в

и реализованной про-

расчета показателей
доходности по предприятиям 
производилось суммирование 
полученных значений каждого 
показателя и определялась его
средняя 
риваемой

величина по рассмат-
совокупности

верных обществ.
Далее по каждому 

приятию рассчитывался

акнио-

п ред
ин деке

показателя по отношению к 
среднему значению. Рейтинг 
доходности определялся как 
сумма произведений индекса 
показателя на его весовой ко-
эффипиент (сумма
коэффициентов 
всех рейтингов 
равной 1).

при
весовых
расчете

принималась

Ранжируя значения рейтин
гов доходности отдельных

предприятий по степени убы
вания их величин, устанавли
вались приоритеты по доход
ности (место акционерного 
общества), при этом естест
венно, что чем ниже рейтинг, 
тем более дальнее место по 
привлекательности акций будет 
занимать конкретное АО. Ана
логичным образом рассчитывал
ся и рейтинг надежности.

На основе рассчитанных рей
тингов доходности и надеж
ности определялся рейтинг со
стояния, при этом каждому из 
рейтингов присваивался свой 
весовой коэффициент.

Второй составляющий обоб
щающего показателя полного 
рейтинга АО является рей
тинг перспективы. Введение 
рейтинга перспективы отража
ет заинтересованность инвес-

дующем, когда, будем 
яться, экономическая 
ция стабилизируется и 
включится в общие 
зяйственные связи, 
перспективы развития
(подотрасли)

ры- 
послб-
наде- 

сиіуа- 
страиа

мирохо- 
рейтинг 
отрасли

определяется
па основе опенки ближней пер
спективы (1993—1995 гг.) и 
отдаленной перспективы (после 
1995 г.).

Расчет рейтингов перспек
тивы отрасли (подотрасли) 
также проводился на основе 
экспертных оценок.

Весовой коэффициент ин
декса ближней перспективы 
был принят равным 0,6, а бо
лее отдаленной перспективы —

вался весовой коэффициент 
0,7. а второму — 0.3.

Как и в предыдущих рас
четах, участники чековых аук
ционов. исходя из своих Пред
ставлений об относительной 
ценности для них показателей 
состояния и перспективы, мо
гут самостоятельно рассчитать 
полный рейтинг АО и соответ
ственно ранжировать их.

Результаты расчета рейтин
гов акционерных обществ, ак
ции которых выставлены на 
второй чековый аукцион, при
ведены в публикуемой табли
це. В нее специально включе-
ны не только 
ные о полных 
но и рейтинги 
составляющих
надежности и 
возможность

итоговые дан- 
рейтингах АО, 

промежуточных 
(по доходности, 
др.). Это дает

участникам Фау

0,4.
иное

Инвесторам, имеющим
мнение,

возможность
иредставляется 
самостоятельно

черных аукционов ориентиро
ваться не обязательно на 
конечный результат*, ио и на 
рейтинг по тем составляющим,

рассчитать рейтинг перспек
тивы отрасли (подотрасли), к 
которой принадлежит пред
приятие, преобразованное в 
акционерное общество.

которые 
наиболее

Представляются им 
важными.

А. ЗУСМАН, 
А, ГОРНОСТАЙ.

РЕЙТИНГИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Наименование акционер
ного общества

Оценка состояния Опенка перспективы Полный рейтинг АО

рейтинг 
доходности

4 рейтинг
надежности

рейтинг 
состояния

приори
тет 

(место 
АО)

Отрасли (подотрасли) Предприя
тия рейтинг 

перспек
тивы

(общий)

приори
тет

(место)
величина приори

тет
ближняя дальняя рейтинг 

перспект.
отр-ли

рейтинг 
перспект.

пред-я
индекс к ср. 

знач-ю
индекс к ср. 

знач-ю

1. «Пневмостроймашина» 1,209 1,034 1,139 7 1,0 1,01 1.0 1,04 1,02 6 1,11 7
2. «Уралтяжтрубстрой» 1,034 1.348 1,159

0,446
6 1,0 1,21 1,08 1,25 1,18 3 1.16 5—6

3. Карпинский электрома- 0,373 0,554 12 . 0,88 0,80 0,85 0,73 0,78 14 0,54 13
шиностроительный завод
4. Уральский научно-иссле- 1,841 0,701 1,385 4 0,75 1,01 ■ 0,85 0,83 0,84 13 1.22 4
довательеккй и проектный 
институт алюминиевой про
мышленности
5. Арамильскнй завод пла- 1,830 1.053 1,519 3 0,88 1,31 1.05 1,35 1,23 2 1,43 3
стмасс
6. Лобвинскнй гидролизный 2,400 1,054 1,862 2 1.75 1,21 1,53 1,25 1,36 1 1.54 2
завод
7. «Уралнефтепромстрой» 0,820 0,962 0,877 10 0,88 1.11 0,97 1,15 1,08 5 0,93 9
8. Каменск-Уральская обув- 1,364 1,062 1,243 5 1.0 0,71 0.88 1,04 0,97 ' 7 1.16 5—6
пая фабрика
9. Жировой комбинат 1,923 1,886 1,908 1 1,0 1,01 1.0 0,83 0,90 10—11 1,61 1
10. «Уралтскс» 0,801 1,311 1,005 8 0,94 0,91 0.92 0,94 0,93 7—8 0,98 8
11. Невьянский цементник 0,351 0,904 0,573 И і,о 0,71 0,88 1,25 0.10 4 0,73 П
12. Архитектурно-проектная 0,173 0,811 0,428 13 0,88 0,91 0.89 0,83 0,86 12 0,56 12
мастерская «Градар»
13, Дегтярский машино- 0,938 0,829 0,891. 9 0,88 1,01 0,93 0,94 0,93 8—9 0,90 10
строительный завод 
14. «Лесторг» 0,113 0,496 0,266 14 1,50 1,01 1,30 0,63 0,90 10-11 0.46 14
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& УДОВОЛЬСТВИЕМ при
касаюсь к лему. Провожу ру- 
кой по светлым гладким бокам 
с длинными продольными от
метинами, заглядываю в паху
чую глубину, вдыхаю стран
ный, чуть кисловатый запах.бе
ресты. Знакомлюсь поближе с 
теплым и радостным подарком 
мастера — туесом, туеском.

А.Десять дней, проведенных 
Львом Александровичем Гор- 

ЛИНИИ СУДЬБЫ

тиковым в Москве, напомнили 
ем.у уже забытую сказку о 
прекрасном коммунизме.

Гостиничный комплекс в Из
майлово, дорогой номер в оте
ле, обеды в шикарных ресто
ранах, персональный транспорт 
--Лев Александрович перечис
ляет все «коммунистические» 
подробности своей жизни в 
столице. Да, организаторы и 
спонсоры выставки-фести
валя народного творчества, 
куда был / приглашен Лез 
Александрович,—Русская Пра
вославная церковь. Министер
ство путей сообщения., ряд за
рубежных организаций — не 
пожалели ни денег, ни време
на!. достойно приняли народ
ных умельцев.

Легкие полоску на берестя
ном туеске... Они как отмети
ны событий и фактов, отразив
шиеся на судьбе человека...

Дорога к храму

Из полувекового
забытья

Небольшая церковь Михаила 
Архангела, стоящая на околице 
села Симинчи в Артинском рай
оне, бездействует с середины 
тридцатых годов, после ареста 
чекистами местного священни
ка.

Помещение храма не избежа
ло участи большинства сельских 
церквей: хранили здесь и зер
но, и'картофель, даже мастер
ская по производству телег од
но время обреталась в храме. 
Но. слава Богу, помещение со
хранилось, точнее сказать, не до 
конца разрушено. Внутри сохра
нились,. и даже неплохо, фрес
ки;

Впервые о реставрации хра
ма православные жители Симин- 
чей начали серьезно поговари
вать пару лет назад. Но с ак
тивными действиями, как приня
то на Руси, все оттягивали. В 
этом году взялись за дело осно
вательно.

Собрались,. посоветовались, 
пошли в сельсовет на поклон. 
И Советская власть не только 
не отказала в помощи, но даже 
приняла самое активное уча
стие. Поддержал глава админи
страции Александр Митькин.

—- Пообещали: как первую 
службу в храме отслужим, так 
меня, некрещеного, и окрес
тят, — шутит симинчинский го- 
вова.

Шутки шутками, а помощь 
от администрации идет самая 
серьезная: финансированием,
стройматериалами. И православ
ная община молится за главу ад
министрации. что к духовной 
жизни села относится не с про
стым, модным сегодня сочув
ствием, а по-мужицки, конкрет
но и дедово.

Сами селяне без делз не си
дят — готовят тес для пола, 
умельцы тешут оконные рамы с 
переплетами. Пенсионеры под
возят бревна на. собственных 
лошадках. Уроженцы села Си
минчи, разъехавшиеся и по Ар
чинскому району, и по всей об
ласти, посылают на восстанов- 
»еиме родной церкви свою де
межную лепту. '

Не остался в стороне и сов
хоз «Бардымский», центральная 
база которого находится в селе 
Симинчи. При всех своих труд
ностях с финансами обязался— 
в лице директора совхоза Алек
сея Пономарева — оплатить в 
этом году треть работ по вос
становлению храма. С совхоз
ной. административной да 
Божьей помощью селяне дума
ют восстановить храм уже в 
нынешнем году. Теперь дело за 
священником.

Сергей ШЕВААДИН.

Отметина первая, самая глу
бокая— детство. Начало ха
рактера, привычек, увлечений. 
Большая семья—девять детей; 
солидное хозяйство — овны, 
коровы, поросята, лошади, ог
ромный сад; строгий и умный 
отец—кадровый офицер, после 
революции оставшийся кресть
янствовать: чудесная, до сих 
пор любимая, нижегородская 
природа.

Мастера

Тяжелые для страны двадца
тые — тридцатые годы. Не за
хотев стать очередной жертвой 
борьбы с кулаками, глава се
мьи Горшковых предусмотри
тельно ушел іга государствен
ную службу. И в деревню 
больше не вернулся. Но сыну 
осталась крепкая крестьянская 
жилка.

...Медленно, не торопясь, 
двигался но выставке народ
ного творчества Патриарх Мо
сковский и Всея Руси Алексий 
П, останавливался у каждой 
экспозиции, разглядывал экс
понаты, разговаривал с каж
дым мастером. Раздавал по
дарки. пожимал руки, благо
дарил. Приветливым и заинте
ресованным запомнился и ми
трополит Питирим.

— Я далек от религии. Но 
какая эрудиция, какая вы-

ЭТОТ ОСОБНЯК вошел в исто
рию под именем Ипатьевско
го дома. Построен он около 
1866 года (на плане 1863 Тода 
его еще нет): двухэтажный, 
светлый, уютный, с небольшим 
садом, с колодцем, за высо
кой каменной стеной конюш
ня. каретник, склады. И хотя 
снаружи был украшен лепным 
декором, как торт, и желез
ными витыми решетками по 
крыше, но достопримечатель
ностью города тогда не стал, 
рядом были более достойные: 
хоромы Харитонова (ныне Дво
рец школьников) и дом Зо
това (на том месте — сельхоз
институт).

По описи 1887 года дом 
этот — Вознесенский прос
пект, 49 — числился за стат
ским советником И. И. Реди- 
корцевым. Фамилия на Урале 
известная — видный горный 
деятель. Потом дом сменил 
несколько хозяев, пока его не 
купил инженер Ипатьев.

Ипатьев Николай Николае
вич (1869—1938 гг.) — из дво
рян, родился в Московской 
губернии, в семье «некласс
ного художника архитектуры 
и учительницы», брат — Вла
димир (они похожи), сестра — 
Вера, жена Мария Федоров
на, урожденная Гельцер, из 
семьи артистов императорских 
театров. Детей не было.

Н. Ипатьев воспитывался я 
3-м Московском кадетском 
корпусе, затем — Николаев
ское инженерное училище в 
Петербурге и Военно-инженер
ная академия. Как ее выпуск
ник был обязан отслужить 
7 лет в армии, что и исполнил: 
подпоручик, поручик и штабс- 
капитан железнодорожного ба
тальона. Военная специаль
ность — сапер. Участвовал в 
строительстве Забайкальской 
железной дороги и ветки 
Пермь—Котлас. В 1906 году 
вышел в отставку с надеждой 
найти применение своим си
лам в активно развивавшемся 
железнодорожном строитель
стве. Предпочел Урал, может, 
сказались восторженные от
зывы старшего брата, кото
рый побывал там ранее. Рас
считал правильно: за строи
тельство железной дороги 
Пермь — К/нгур — Екате
ринбург (1906—1909 гг.) был 
отмечен Золотым памятным 
жетоном.

Вероятно, тогда и был куп
лен дом в Екатеринбурге, со 
всей обстановкой. Верхний 
этаж стал жилым, а нижний 
(полуподвальный, из-за косо
гора) с отдельным входом с 
переулка — конторой.

С 1914 г. Н. Н. Ипатьев — 
член Уральского общества 
любителей естествознания 
(УОЛЕ), гласный (выборный) 
городской Думы 1914—1917 гг., 
активный участник разнообраз
ных комиссий по благоустрой
ству города и железнодорож
ной комиссии.

‘сокая духовность, какая уди
вительная привлекательность 
у тех служителей церкви, с 
которыми я встретился!

Помрачнев, Лев Александро
вич вспоминает, сколько вни
мания нм, российским умель
цам, уделил Председатель Вер
ховного Совета России:

— Пе прошел мимо, нас, а 
пробежал, ни на секунду ни

где не задержавшись. Ну, не 
нужна тебе выставка — не 
ходи совсем.

Еще одна отметина — шко
ла.

— Мени за то. что учился, 
наказывали — время было 
такое, работать нужно было. 
Но я, несмотря на все запреты, 
всегда учился на отлично.

Может быть, тяга к школе, 
желание стать учителем 
отсюда?

Лев .Александрович свой вы
бор объясняет проще:

— Школа — это то место, 
где можно творить.

Школа № ІО, я думаю пом
нит директора ГоршковЭ. как 
помнит его и школа села Ле
бедкине. Конечно, характер 
был у него не. сахар, бывал он 
и крутым, и несдержанным — 
«не любил всю жизнь иодчи-

В 1915 году была организо
вана строительная комиссия 
Уральского горного института 
в Екатеринбурге. Ипатьев про
работал в проекте вопросы 
технического характера, кон
сультировал строителей-италь
янцев.

Есть снимок всей строитель
ной комиссии: 22 человека, но 
без фамилий. Который из них 
Ипатьев? Один из исслсдова- 

телей в 50-е годы видел его 
фотопортрет в Свердловском 
архиве («как Савва Морозов!»), 
но уже с 60-х годов он счита
ется пропавшим.

В первый год Советской 
власти в Екатеринбург по де
лам заезжал Владимир Нико
лаевич Ипатьев, известный хи
мик, останавливался у брата и 
в воспоминаниях записал, что 
Николай тогда «занимал круп
ный пост инженера железно
дорожных войск».

В конце апреля 1918 года 
его в 24 часа выселили из соб
ственного дома — именем ре
волюции. Вещи — по описи— 
закрыли в подсобках. Перед 
.вынужденным отступлением 
чекисты 22 июля дом закры
ли. Ипатьев снова получил на 
него права, побывал, но жить 

няться и не любил дураков». 
Его ругали, наказывали, но — 
терпели. Потому что знали: 
умеет работать.

...Лев Александрович Горш
ков занял на престижной мо
сковской выставке второе ме
сто, уступив первенство толь
ко женщине-кружевнице, уча
стнице трех парижских выста
вок. Получил памятный пода
рок, денежную премию и при
глашение митрополита Питлри- 
ма принять участие в создании 
школы народных ремесел: 
взять трех-четырех учеников и 
обучить их тому, что умеет 
сам — работать с берестой. 
Если бы не внезапный недуг, 
уложивший мастера на боль
ничную койку, спустя годы в 
России появилось бы еше не
сколько народных умельцев.

А вот эта полоска — долгая, 
почти иепоерывающаяся — че
рез всю жизнь.

— Всегда увлекался бере
стой, но раньше занимался ею 
втихую, подпольно. Не для лю
ден делал, для себя. II в са
мом деле, чго за директор — 
туески лепит в свободное вре
мя. Никакой солидности. По
том уже, когда из школы вы
гнали по инвалидности, стал 
серьезнее к своему увлечению 
относиться.

В результате этого серьезно
го отношения лет пять-шесть 
назад в городском музее по
явилась выставка. Около сот
ни предметов представил на нее 
Лев Александрович. Выставка 
вызвала большой интерес у ар- 
темовцев. Со всех сторон 
вдруг, совершенно неожидан
но, посыпались предложения 
продать изделия.

— Сегодня мою продукцию 
прямо из рук рвут, специаль
но приезжают с заказами. Я 
от этого — на вершине бла
женства. Не из-за денег, конеч
но.

Лев Александрович с за
конной гордостью демонстриру
ет нам свои произведения. По
казывает туескіе самых раз
ных размеров, лает осмотреть 
небольшие узкие корзиночки, 
налезает на плечи пестерь— 
заплечный короб, снисходитель
но приговаривая:

— В нем я ягоды из леса 
принесу, а вы в ведре или сте- 
клятпой посуде — месиво или 
водичку.

Плотно охваченные, берестой 
термос, фляжка, берестяные 
шкатулочки — всего увиден
ного не перечислить. Уж очень 
изобретательна фантазия ма
стера Горшкова. Одна плете
ная входная дверь чего стоит!

Все радует глаз, все восхи
щает. Снова и снова хочется 
взять в руки вот этот туесок, 
изрезанный чистыми долгими 
линями. Он такой светлый...

Ирина КОЖЕВИНА.
Фото Э. СОКОЛОВА.

г. Артемовский.

не стал. Ключи передал дове
ренному лицу. Когда в Екате
ринбург вошли белочехи, к 
дому поставили караул (с 
26 июля), накануне он был как 
проходной двор, и лишь 1 ав
густа провели внутренний до
смотр. Позднее его облюбо
вал для своего штаба коман
дующий Сибирской армией 
генерал Гайда. Но три комна
ты (спальни и подвальная) бы
ли закрыты по настоянию след

ИПАТЬЕВСКИЙ
ДОМ во времени 

и пространстве

ствия.
Есть сведения, что в 1919 го

ду Н, Н. Ипатьев был на Даль
нем Востоке — эвакуировался 
с горным институтом. Через 
Японию попал... в Чехослова
кию. Преподавал, пользовался 
большим авторитетом. Умер в 
1938 году. Прах покоится в 
Успенской церкви на Ольшан
ском кладбище в Праге.

С конца весны до середины 
лета 1918 года в доме содер
жалась царская семья.

Сразу же с улицы были соо
ружены тесовый забор в два 
ряда (первый закрывал полу
подвал, второй окна дома) и 
будка для постового. А на чер
даке — пулемет «максим».

Белогвардейское следствие 
изучило каждый сантиметр по
ла и стен, выковыряло ясе

Для потомственного времени писано-------------- ------- -
Что же касается до бунтов, то вы сами можете сказать, что никогда бунт от благо

разумных людей начинания нс имел, но, равномерно ересям, от коварных плутов с 
прикрытием лицемерного благочестия начинается...

В. И. ТАТИЩЕВ. «Разговор с приятелем о пользе наук и училищ».

В ДЕТСТВЕ, в окрестностях 
Михайловского завода, я не раз 
встречался с непонятными мне 
словами. Например, когда мы с 
ребятами ходили рыбачить на 
Сергу, за Власкину гору, то до
рога пролегала по большому зе
леному полю, называемому Га
ванью. Цз книжек я знал, что 
гаванью называется место сто
янки и причала кораблей. Здесь 
же, в Михайловском, вроде бы 
не было ни торгового, ни воен

Язык до Киева доведет

Плыли барки 
по Серге

ного флота, да и где ѳМу было 
развернуться, когда не только 
моря, но и приличных речек в 
округе не было.

Перевалив через Еланскую 
гору, мы попадали в деревню 
Уфимку, в просторечии именуе
мую Плотбищем. Что означа
ло слово «плотбище», я тоже не 
знал. И жители, которым я за
давал вопрос о том, что озна
чает это слово, не могли мне 
ничего объяснить. Из поколения 
в поколение переходило оно, а 
что означает, не ведали.

В зрелые годы, занявшись 
краеведением, я убедился, что 
все названия михайловских ок
рестностей, казавшиеся мне в 
детстве случайными, вполне оп
равданы.

Слово «плотбище» в толковом 
словаре живого великорусского 
языка Владимира Даля расшиф
ровывается так: «Место на бе
регу реки, род пристани, где 
вяжут Плоты или строют бар
ки... »

Конечно, во времена моего 
детства там уже не было при
стани. а работала Михайловская 
писчебумажная фабрика. Но то, 
что на этом месте пристань су
ществовала, подтверждает прес-

пули, а при отступлении белые 
вырезали и увезли вместе с 
пулевыми отверстиями обои и 
штукатурку с пятнами крови 
(они, говорят, осели в англий
ских музеях).

В 1927 году — к 10-летию 
Советской власти — было ре
шено открыть Музей револю
ции на Урале. Комната была 
восстановлена в «первоначаль
ном» виде, даже с «кровью» 
на полу. И особо важных по

сетителей фотографировали 
на фоне «свершившегося нака
зания».

Во главе экскурсий любил 
ходить специальный уполномо
ченный НКВД Петр Ермаков, 
особенно со школьниками, про 
свое участие в расстреле как 
о «самом великом счастье» 
особо красочно рассказывал в 
той самой комнатке... На объ
явление: «Дети до 16 лет не 
допускаются» обычно не об
ращали внимания. Посетил ее 
и главный расстрельщик Яков 
Юровский, в 1934 году, ужо 
персональный пенсионер, вы
ступил с воспоминаниями.

Чехарда с переименованием 
у нас всегда — идеология. 
Массовая смена вех началась 
к двухлетию революции. В но
ябре 1919 года в Екатеринбур- 

са столетней давности. Вот что 
по этому поводу писала газета 
«Екатеринбургская неделя» в 
1893 году: «Караван Уфалей- 
ских заводов пришел к Уфим
ской пристани 15—17 апреля, 
приняв добавочный груз сорто
вого железа выделки Верхне- 
Сергинского завода и, сдав при
стани приплавленную для здеш
него завода «сутунку» (из кото
рой прокатываются листы), от
плыл далее вниз...»

И название Гавань у Влас
киной горы, возле самого Ми
хайловского завода, тоже нашло 
обьяснение.

Для перевозки продукции за
вода требовался какой-то транс
порт. На лошадях много не уве
зешь, да и накладно, а желез
ную дорогу вблизи Михайлов
ска проложили только в 1917 
году. И заводчики испокон ве
ков пользовались водным транс
портом: продукцию отправляли 
на барках в весеннее половодье. 
Мой отец захватил то время, 
когда железо сплавляли по ре
кам на барках. Он рассказывал: 
«Баоки строили так: выбирали 
в лесу высокую сосну и свали
вали ее вместе с корнем. Обру
бали малые корни, оставляя цен
тральный. длинный. Ствол леси
ны становился килем будущего 
судна, а корень, стоявший к 
стволу под прямым углом, — 
кормой, которая обшивалась до
сками.

Весной в готовые барки гру
зили железо и назначали день 
отправки каравана в путь, и то
гда в гавани собиралось почти 
все взрослое население посел
ка. За сталкивание барок пла
тили 50 копеек (40 копеек сто

ге появились улицы Ленина 
(б. Главный проспект), Троцко
го (б. Уктусская, ныне — 
8 Марта), Карла Либкнехта 
(б. Вознесенский), переулок 
на углу Ипатьевского дома 
стал улицей Клары Цеткин. А 
вся площадь — Народной Ме
сти. Часовенку рядом, естест
венно, убрали. Зато в 1920 году 
на горке появился памятник— 
голова Карла Маркса (скульп
тура С, Эрьзи). Потом в 1932 

году сгородили фанерные 
«скульптуры» империалистов и 
красноармейца..,

В 1957 году «вспомнили» о 
первых заседаниях РСМ (Рос
сийского Союза Молодежи) и 
площадь стала Комсомольской 
с соответствующим монумен
том.

В 70-е годы бывший Дом 
особого назначения занимали 
отдел культуры и управление 
«Союзпечати». Но высоких гос
тей сюда водили — «глянуть».

В 1974 году дом был взят 
на государственную охрану 
как историко-революционный 
памятник. И почти сразу же 
началась кампания против: по 
генеральному плану Свердлов
ска весь западный склон гор
ки предполагалось очистить от 
всех построек для эсплана- 

ила бутылка водки, 10 копеек 
булочка на закуску).

Закрывали шлюз на Серге у 
Власкиной горы и открывали за
поры плотины пруда. Вода из 
пруда устремлялась в гавань, 
медленно накапливалась до тех 
пор, пока не начинала подпи
рать днища барок, А так как 
барки стояли на чурбаках, тре
бовалось некоторое усилие при
шедших людей, чтоб столкнуть 
их в воду. Ведь размеры были 
немалые: каждая 50 метров дли
ны и весом более 600 тонн.

Народ облеплял со всех сто
рон каждое судно и сталкивал 
их с подпорок. И весь караван, 
а состоял он из двадцати барок, 
отходил от завода в реку Сер- 
17. затем в Уфу и далее до са
мого Нижнего Новгорода».

То, что от Михайловского за
вода отправлялись барки, также 
есть подтверждение в «Екате
ринбургской неделе» за 1894 
год. Вот что писала газета: 
«...в четверг, 21 апреля, у нас 
«отвалили» оба каравана: за
водский — с Михайловской 
пристани и купеческий — с 
Уфимской пристани. Благодаря 
«дружной» воде, уровень реки 
Уфы поднялся высоко, обещая 
караванам благополучное пла
вание.

Впрочем, не обошлось и без 
приключений, несколько завод
ских барок с железом успели 
уже «посидеть» некоторое вре
мя на .мели, не доходя даже еще 
до устья реки Серги, впадаю
щей в Уфу, а одна барка с ли
стовым и сортовым железом, 
слышно, «убилась» (т. в. зато
нула) на реке Уфе, близ татар
ской деревни Азигуловой, на 
глубине 4 сажен...»

Да, не прост был путь с же
лезом в центральную часть Рос
сии. Но так или иначе, железо 
все же доставлялось в Нижний 
Новгород к открытию ярмарки, 
к 15 июля.

Вот так два непонятных мне 
в детстве слова наполнились 
глубоким содержанием, раскрыв
шим суть событий далекого 
прошлого.

Михаил ПЕТРОВ.
краевед.

ды — спуска к городскому 
пруду. Ипатьева стали превра
щать в... купца, дом... лишать 
архитектурного образа. В га
зеты запущена версия, что бу
дет расширяться и продолжать
ся улица имени пламенного ре
волюционера Я. Свердлова.

21 августа 1975 г. уже ста
вился вопрос о сносе дома. 
Защитники пытались обра
титься к общественному мне
нию, краевед II. Д. Галкин —- 
даже к Брежневу, но ответа 
на свое послание не получил. 
Опубликовали коллективное 
письмо в журнале «Урал»: «По
томки не простят нам, если 
будет снесен Ипатьевский 
дом». Подписались: А. Вери- 
лов, А. Бальчугов, В. Смирнов, 
П. Галкин, Ю. Курочкин, ру
ководители и актив Всероссий
ского общества охраны памят
ников истории и культуры. Ре
дактору — В. Очеретину — 
был втык по партийной линии.

По городскому партийному 
летосчислению это было при 
Борисе Ельцине. В обком по
ступило секретное постанов
ление Политбюро ЦК КПСС о 
сносе дома Ипатьева в Сверд
ловске: коммунистические иде
ологи чувствовали, что слава 
дома бросает тень на их свет
лое прошлое.

3 августа 1977 г. решением 
Совета Министров РСФСР он 
снят с госохраны, сразу же об
несен забором и 16—19 сен
тября с помощью военного 
стройбата разрушен до осно
вания; стены снесены, фунда
мент засыпан. Любители, кто 
успел, фотографировали, кол
лекционеры — пособирали ста
ринные кирпичи. Несколько 
таких «сувениров» даже уеха
ли за границу с работавшими 
тогда в Свердловске специа
листами — монтажниками из 
Германии. Кирпичи были не
сколько большего, чем обыч
но, формата и без известных 
у нас клейм типа «завод Густо- 
месова», видно, постройка бы
ла более ранняя. Камин кас
линского литья забрал крае
ведческий музей.

21 сентября (с опозданием) 
исполком Свердловского гор
совета благословил акцию.

Итак, снесли до основанья. 
Правда, есть версия, что со
хранилась техническая доку
ментация с обмерами и дом... 
можно восстановить. Это из 
наших-то стройматериалов?

А пока студенты-архитекто
ры клеят картонные макеты 
Ипатьевского дома.

Каждый год, начиная с 1989-го, 
в ночь на 17 июля проходят 
поминальные панихиды при 
портретах и свечах, при зна
чительном стечении публики. 
В другие дни зачем-то подъ
езжают свадьбы...

Площадь уже называют — 
Вознесения.

Евгений БИРЮКОВ. 
Фото из архива автора.

«Екатеринбургская 
неделя» 

сто лет назад
В НАШЕМ. (Бисертском) 

заводе 9 января в камере 
мирового судьи разбира- 
лось весьма интересное и 
вместе с тем курьезное 
дело. Привлекался в ка
честве обвиняемого по это
му делу крестьянин Бисер- 
тской волости Г. А. В-в в 
принятии заведомо кра
деного железа из Бисерт- 
ского завода. При разби
рательстве этого дела В-в 
нс признавал себя винов-. 
кым, мотивируя свое, оп
равдание тем, что кража 
железа из фабрик завода 
есть обыкновенное явле
ние, а здесь тем более во
шло в обычай и является 
в виде промысла, и масте
ровые сбывают железо же
лающим по низшей цене 
против цен заводоуправле
ния.

ИЗ СТАТЬИ Вл. Мамина 
«К вопросу о праве на 
недра земные»:

...Крестьянский вопрос в 
центральной России уже 
разрешен, а у нас на Ура
ле он еще разрешается. 
Но национальные начала 
русской экономической по
литики и здесь требуют, 
чтобы при наделении гор
нозаводских крестьян зем
лей не были нарушены' 
принципы 19-го февраля 
1861 года

В числе этих начал ос
новным является то, что 
государство желает в бу
дущем видеть в бывших 
горнозаводских мастеровыя 
не бездомных пролетариев, 
каких представляют собой 
рабочие Западной Европы, 
а полноправных граждан, 
имеющих свою усадебную 
оседлость ѵ, обеспечива
ющий их земельный на
дел...

25 ФЕВРАЛЯ состоялось 
под председательством г.' 
городского головы И. И. 
Симанова экстренное засе
дание городской думы по 
вопросу о возбуждении хо
датайства перед правитель
ством о скорейшем нача
тии работ по постройке 
соединительной ветви от 
Екатеринбурга с\ железно
дорожною линией Злато 
уст— Челябинск

С ЗАСЕДАНИЯ Уралъ 
ского общества любителей 
естествознания (УОЛЕ):

Хранитель музея г. Ло
банов прочел список по
ступивших в музей пред
метов с 10 октября 1892 г.; 
между ними сетъ много 
имеющих большую цен
ность. Вот некоторые: зу
бы мамонта, железный 
блеск, коллекция минера
лов от Горного института 
(в количестве 128 минера
лов). -много медных, сереб
ряных и золотых монет: 
человеческий череп, ка
менный пест, медный на
конечник копья и стрелы, 
медная чашка, рыбы, 
гады; большая коллек
ция окаменелостей и мол
люсков и пр.

САМЫМ выдающимся 
событием в нашей серень
кой обыденной жизни сле
дует, бесспорно, считать 
бывшую недавно »заба
стовку», сделанную масте
ровыми листокатального 
цеха (Михйловского заво
да). О всех причинах ма
стеровые тотчас после за
бастовки заявили местной 
полиции, а затем, избрав 
из среды своей депутацию 
(1 человек) отправили, 
ее к главноуправляющему 
заводами г. Андреевскому 
с «докладною запискою»,

...Таким образом, завод 
наш бездействовал около 
3 недель. Наконец, при
ехал на завод главкоуп
равляющий г. Андреевский 
й. лично убедившись в 
справедливости претензий 
мастеровых, уважил все 
их требования и даже дал 
от себя на водку. Понят
но, работа закипела на 
Іругой же день, а лико
ваниям мастеровых не бм- 
ло пределов

ПЕТЕРБУРГСКИЙ коми 
тег грамотности, состоящий 
при Императорском воль
ном экономическом обще
стве, присудил золотую 
медаль за лучший белле
тристический рассказ для 
народа Мамину-Сибиряку.

ИЗ ЖУРНАЛА заседа
ния комитета Уральского 
общества любителей есте
ствознания:

Обсуждалось депо об 
участии общества в меж- 
нународных конгрессах: 
ботаническом в Генуе и 
американистов в Санта- 
Мария де. ля Рабида (Ис
пания). Определено: запи
сать общество в число чле
нов этих конгрессов.

В КОЛБАСНОЙ Клюева 
имеется большой выбор 
окороков, рулет, разных 
сортов фаршированной ди
чи и колбас. Оптовым поку
пателям делается скидка.

Публикацию подготовила 
сотрудник областной биб

лиотеки им. Беяинсхдгл'
Анетта БАКАЛОВА.
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Чиста небесная лазурь, 
Теплей и ярче солнце стало; 
Пора метелей злых и бурь 
Опять надолго миновала.

А. ПЛЕЩЕЕВ.
’ Фото Владимира КАЗАКОВА.

Проза жизни

Телохранители 
для врачей?

Необычные проблемы появи
лись у екатеринбургских 
травматологов. Им теперь при
ходится думать о сохранности 
собственного спокойствия, а 
то и жизни.

В последнее время сильно 
выросло число ножевых и ог
нестрельных ранений. Причем 
нередко раны бывают очень 
тяжелыми, в больницы посту
пают люди, буквально изре
шеченные пулями, исполосо
ванное ножами,—жертвы «раз
борок» враждующих группиро
вок мафиози. Именно эти па
циенты и создают, порой, для 
травматологов условия, в ко
торых невозможно работать 
без охраны. 11а врачей, пыта
ются оказывать давление, с 
одной стороны, те, кто требу
ет спасения раненых, с дру
гой—те, кто ждет их смерти. 
Обе группировки угрожают 
расправой: Так что с некото
рых пор травматологам самим 
понадобились телохранители.

—· Охрана стоит дорого, — 
говорит главный травматолог 
Екатеринбурга П. Руссман, — 
несколько ■. миллионов рублей 
в год- 11 все же приходится 
идти на эти траты...

Виктор АЛФЕРЬЕВ, 
сотрудник екатеринбургско

го городского диспансера 
«Здоровьо.

ОНИ ВСЕ
МОГУТ!

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ МАЯ 
— 28, 29 и 30-го —

В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ 
ПРОЙДЕТ

ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ.

Назвали фестиваль — «Мы 
все можем!». Первый тур. на 
местах, в 14 школах-интерна
тах уже прошел, около 500 его 
финалистов и примут участие в 
заключительных конкурсах.

Проводит фестиваль ДОМ —- 
Детский орден милосердия 
Федерации детских организаций 
Свердловской области. Ему по
могают, и. ’ материально тоже, 
облкомитет по делам молодежи, 
комиссия по материнству и дет
ству, Фонд социальной защиты, 
департамент образования. Но 
средств маловато, нужны спон
соры.

Выставки и концерты прой
дут во Дворце молодежи и 
Дворце детского творчества, а 
заключительный день, очевид
но. —, в здании Театра юного 
зрителя.

Кстати вспомнить: с 20 мая 
по 1 июня в.. Москве проходит 
Первый международный юно
шеский конкурс-фестиваль не
зрячих музыкантов, в котором 
поймут участие четверо воспи
танников верхнепышминской 
школы-интерната для слепых 
детей.

(СОБ. ИНФ.)

«ЭХ, РОМАНЕ ЧАВЕ» — 
так или примерно так звучит 
под рыдающий гитарный ак
корд трогающий душу цыган
ский запев. Держу лари, мно
гие знают эти слова, но не все, 
даже лучшие исполнители цы
ганских песен, могут сказать, 
а что, собственно, значит это 
столь популярное «романе 
чаве»? А значит оно вот что.

Впрочем, начнем сначала.
Откуда ты родом, долго бро

дившее по всему свету и, на
конец, почти осевшее по горо
дам и селам ряда стран племя 
цыганское? Найти ответ на 
этот вопрос взялся два года 
назад румынский гражданин 
Юлиан Радулеску, получив 
такое задание от участников 
Всемирного конгресса цыган, 
присвоивших ему титул «импе
ратор цыган всего мира 
Юлиан-1».

Видимо, трудные жизненные 
обстоятельства долго не по
зволяли высокому избраннику 
выполнить наказ всемирного 
цыганского форума. Но вот 
недавно Юлиан Радулеску 
в поисках прародины цыган 
побывал в Индии, где, как он 
сказал, с первых же шагов по
чувствовал себя как дома. Су
дя по всему, интуиция не об
манула 54-летнсро импера- 
топа. Данные истории, лингви
стики и этнографии действи
тельно свидетельствуют о том,

Мы продолжаем консуль
тацию для тех, кто решил 
выращивать огурцы в весен
ней пленочной теплице. 
В прошлый раз речь шла о 
получении рассады («ОГ» 
№ 43)· Сегодня — о всех 
последующих этапах агро
техники. Как и в прошлый 
раз, нам помогает своими 
советами заслуженный агро
ном РСФСР, доцент кафед
ры Іілодоовощеводства и за
щиты растений Уральского 
сельхозинститута Л. ЮРИ
НА.

ОПТИМАЛЬНЫЙ возраст 
для высадки рассады огурца в 
грунт теплицы—30—35 дней. К 
этому сроку на растениях дол
жно быть не менее 4—5 лис
точков, но самое главное—хо
рошо развитые, вплоть до пожел
тения, мужские или женские 
бутончики. Если в середине 
апреля вы посеяли семена огур
ца на рассаду, то сейчас она 
должна иметь именно такой вид.

Вернемся теперь к разговору 
о теплице. Итак, у вас готовы 
гряды с биотопливом (как это 
сделать, мы рассказывали в про
шлый раз), готов каркас, обтя
нутый двумя слоями пленки. Те
перь надо позаботиться об удо
брениях.

Одна из главных особеннос
тей уральской технологии воз
делывания огурца заключается 
в том, что вся доза удобрений 
вводится сразу, желательно за 
десять дней до высадки расса
ды, и дальнейшие корневые 
подкормки не проводятся. Эта 
техноло:ия рассчитана на тор- 
фянистые погр.ы и учитывает 
их способность поглощать пи
тательные вещества, а затем, 
по мере надобности, отдавать 
их растениям.

Перед высадкой рассады на 
каждый квадратный метр тепли
цы надо внести по 50 г амми
ачной селитры, 200 г суперфос
фата, 40 г сернокислого калия.

Как-то купил в «комке» 
бутылку водки. Когда открыл, 
из нее так шибануло кероси
ном, что я тут же погасил си
гарету. Я страшно возмутился, 
нахлобучил обратно колпачок 
и помчался к месту, где мне 
продали это оружие для борь
бы с танками. Киоскер не хо 
тел назвать адрес изготовите
ля, но я пригрозил, что по
дожгу киоск...

Предприятие по розливу 
располагалось на окраине. Ди
ректор удивился, как я их ра
зыскал, но, узнав, что перед 
ним журналист, сказал:

— Молодец, что пришел. 
Давно пора написать о наших 
трудностях.

Он провел меня в свой ка
бинет, где находились двое 
сотрудников. Один заполнял 
какие-то бланки, а второй за
думчиво глядел в окно.

— Начнем с твоей пробле
мы, — предложил директор, 
беря мою бутылку. — Что, с 
дихлофосом попалась?

— С керосином.
— С керосином?? Тогда не 

наша, — обрадовался он. — 
Да вот же, на колпачке. Ви
дишь, оттиснуто: «Кемеров
ский завод». У нас такого 
штампа отродясь не было. У 
нас был хабаровский, но он 
стерся, сейчас тискаем пяти
горский.

— А что вы сейчас выпуска
ете?? — поинтересовался я.

— Это зависит от того, ка
кие этикетки удалось до
стать, — ответил директор и 
вздохнул. — Сейчас на розли
ве армянский коньяк. Этикет
ки — страшный дефицит, возь
ми на заметку.

— Понятно. Какие еще про
блемы?

— Кадровая. Особенно с 
дегустаторами. Не держатся 
они у нас!

При этих словах сотрудник, 
задумчиво глядевший в окно, 
поежился и зябко повел пле
чами. ,

— Простите за любопытство,

что исход цыган произошел из 
Индии, точнее, из ее северо- 
западных районов, некогда на
селенных гордыми и воинст
венными раджпугами. Как ут
верждают индийские историки, 
они безбедно жили на своих 
исконных территориях вплоть 

Страны, народы, традиции

Цыган - значит 
«сын бога Рамы»

до 1192 года, до того времени, 
как на щедрые и благодат
ные земли раджпутов устре
мились орды завоевателен во 
главе с Мохаммадом Гхори.

В решающей битве с при
шельцами раджпѵты потерпе
ли поражение. Часть из тех, 
кто вышел живым с поля бра
ни, отступила на север, в го
ры, где и по сей день живут 
их потомки, например, племя 
банджарас. Большая часть 
мирного населения постепенно 
ассимилировалась с завоевате
лями. Л вот самые гордые, не 
пожелавшие быть полурабами 
у собственных очагов, решили

Десять соток

знакомый незнакомец
« 

Шахматы

Если у вас Сложные удобрения, 
то все это можно заменить на 
150 г нитрофоски, аммофоски 
или азотофоски. Из микроудо
брений можно воспользоваться 
«Юноной» (3 г на 1 кв. м), она 
содержит почти все необходи
мые микроэлементы за исключе
нием разве что магния. Но по
следний существенно влияет на 
вкусовые качества огурца, и 
поэтому дополнительно в почву 
надо внести на каждый квад
ратный метр по 10 г сернокис
лого магния. Все удобрения 
следует тщательно перемешать 
с землей.

Очень хорошо, если вы сде
лали лабораторный анализ почвы 
на кислотность. Для выращива
ния огурцов показатель pH дол
жен находиться в пределах 
6,4—6,8. Если он ниже, надо 
провести известкование: на 
каждый квадратный метр почвы 
внести по 200 г извести или 
150 г золы.

Учитывая, что обычная тепли
ца не шире 2,5—3 метров, для 
огурца делают две грядки, ос
тавляя между ними проход. 
Грядка ...должна быть шириной 
не менее 30—35 см, огурцы 
высаживают в один ряд, с ин
тервалом 30 см (из расчета 3 
растения на 1 кв. м). Надо 
учесть, что огурцы не любят 
скученности и чаще, чем через 
20 см, их сажать не следует.

Перед тем как высадить рас
саду в грунт, ее и почву в те
плице надо обильно, в несколь
ко приемов, полить.

В прошлой публикации мы 
советовали с сродникам гото
вить рассаду нескольких сор
тов и высаживать их в сообще
стве, то есть через один. Не 
забудьте об этом. И. что очень 

а что вы сами пьете?
— Тоже армянский коньяк. 

Но натурально — из Армении, 
из Еревана. — Он открыл 
сейф и достал бутылку «Ара
рата». — Впрочем, и его не 
мешает проверить. Васю
ков! — окликнул он глядевше
го в окно.

Мысли натощак

ДЕГУСТАЦИЯ
..... ...................... . ....... ■::■■■ ГврМЭН ДРОБИЗ

— Что-то не хочется... — 
робко улыбнулся Васюков.

— То есть как — не хочет
ся?? Ты за что деньги получа
ешь? Ты дегустатор или кто?

Васюков плеснул из бутыл
ки в стакан, понюхал, осторож
но выпил.

— Он... — сказал дегустатор 
с облегчением.

Директор разлил коньяк по 
хрустальным рюмкам.

— Будь здоров, коррес
пондент, и смотри, будешь 
писать, не ври!

Мы чокнулись, но... Возле 
окна что-то упало, Васюков 
лежал на полу с посиневшим 
лицом и мелко вздрагивал.

— Вот тебе и Армения, — с 
горечью сказал директор. — 
Никому нельзя доверять. Те
перь понял, почему проблема 
с дегустаторами?

Он достал из сейфа другую 
бутылку, с этикеткой грузин
ского коньяка.

— Балагин! А ну, попробуй.
— Я товаровед, — затрепе

тал сотрудник, заполнявший 
бланки.—Вы не имеете права!

— Пей! — поиказал дирек
тор. — Уволю!

— Можно оставить запи'ску 
жене? — взмолился Балагин.

— Выпьешь — пиши хоть 
жене, хоть президенту.

— А вдруг не успею?

искать новую родину. Они на
зывали себя «романе чаве». то 
есть «сыновья Рамы», леген
дарного бога-героя, и поныне 
глубоко почитаемого индий
цами. Это о его блистатель
ных подвигах и невероятных 
приключениях древний мудрец, 

летописец и поэт Вальмики 
сложил эпос «Рамаяна»,

Так вот —■ «романс». А как 
во веем мире называют цыга
не сами себя? Правильно — 
«рома»!

В поисках новой родины 
многие «сыновья Рамы» осели 
в Афганистане, Иране, некото
рых других странах. Основная 
же часть, словно влекомая не
ведомым зовом, двинулась в 
Египет. Суля по всему, имен
но *из Египта началась вторая 
волна миграции и цыгане про
двинулись в Европу. Там дол
гое время не подозревали об 
их индийском происхождении 

важно, не заделывайте торфя
ной кубик с рассадой слишком 
глубоко в лунку. Корневая шей
ка должна быть над землей, 
полезно насыпать вокруг нее 
еще и золу.

Сразу же после высадки рас
сады в теплицу надо прекра
тить полив огурцов. Это—одно 
из условий уральской техноло
гии. Недостаток влаги будет 
стимулировать рост корневой 
системы и впоследствии поло
жительно скажется на урожае. 
«Сухой» этап продолжается две 
недели, до снятия первого уро
жая. В это время можно толь
ко увлажнять воздух в теплице, 
и,- как исключение, поливать в 
жаркую погоду.

Полив возобновляется нака
нуне сбора первого урожая, 
лучше вечером. В дальнейшем 
надо поливать огурцы ежеднев
но. даже в пасмурную погоду, 
но меньшими дозами. Норма 
полива от 0,5 л до 3 л на 1 кв. м 
при температуре воды 20—25 
градусов. ■

Теперь о подвязке растений. 
Первый урожай из-за угрозы 
заморозков лучше снимать с 
земли. В дальнейшем над каж
дой грядой на высоте до 1,8 м 
надо натянуть по две проволо
ки на расстоянии 20 см. Рас
тения в шахматном порядке’ 
подвязывают к ним и потом 
уже. по мере роста, перекиды
вают на ’следующую проволоку, 
с которой те должны спускать
ся снова вниз. В разрезе такой 
куст должен представлять собой 
латинскую букву V. Ни в коем 
случае нельзя допустить смыка
ние растений над проходом.

При выращивании огурцов по 
уральской технологии не надо 
проводить прищипывание усов,

— Черт с тобой, пиши. Толь
ко покороче.

Балагин перевернул бланк, 
написал несколько строк. По
том долго глядел в стакан, 
где светилась янтарная жид
кость. Наконец обреченно 
махнул рукой и проглотил.

— Прощайте, товарищ ди

ректор, — сказал он. — Богом 
прошу: не забудьте жену и 
ребятишек...

Однако щеки его тут же по
розовели, а глаза приятно 
сверкнули теплым огоньком.

— Эх, напиться, что ли, пе
ред смертью! — дерзко вы
крикнул Балагин и без разре
шения дерябнул полный ста
кан. Занюхал рукавом, после 
чего запел тонким, почти без 
фальши тенором:

— Где жэ-е ты, моя Сули
ко?

Мы с директором облегчен
но вздохнули и выпили по 
рюмке грузинского. Вкус был 
восхитительный.

В дверь постучали, в каби
нет вошла женщина. Халат на 
ней был густо облит застыв
шими подтеками клея и стоял 
как короб.

— Этикетки кончились, — 
сказала она.

Директор достал из стола 
пачку этикеток «Бренди» и 
протянул наклейщице.

— Видишь, — сказал он 
мне. — сейчас пойдет «Брен
ди». Тоже неплохой напиток, 
но. к сожалению, дешевле, 
чем «Арарат». Ничего, вот ку
пим свою типографию и то 
гда уж у нас пойдут француз
ские коньяки и шотландские 
виски!

и считали выходцами из Егип
та Например, по-английски 
цыган — «джипси», а Еги
пет — «иджипт». Слова од
нокоренные.

Есть и иная, более романти
ческая версия. Говорят, что 
цыгане отнюдь не были изгоя
ми. Дело в другом. Слава об 
их замечательных музыкаль
ных способностях разнеслась 
далеко за пределы Индии, 
многочисленные правители 
охотно приглашали «сыновей 
Рамы» стать их придворными 
музыкантами. Вот так будто 
и началось расселение цыган 
по всему свету.

Что ж. и эта гипотеза име
ет право на жизнь Поют и 
танцуют цыгане действительно 
великолепно. При их прямом 
участии в Испании возник 
стиль фламенко, в Венгрии — 
вербункош, в Румынии как 
будто все песни пронизаны 
цыганскими мотивами, а в 
России цыганский романс стал 
органической частью русской 
музыкальной культуры. Сим
волично, что именно в этих 
странах миллионы «сыновей 
Рамы» после сотен лег скита
ний обрели свою родину, про
неся сквозь пространство и 
время неповторимое и заду
шевное «эх. романе чаве»...

Сергей БУЛАНЦЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

Дели.

побегов, удаление желтых ли
стьев. Еще одна особенность- 
накалывание почвы вилами. 
Такое осторожное рыхление зе
мли может существенно повы
сить урожай. Проводить его на
до не реже двух раз в месяц.

Постоянно следите за темпе
ратурой в теплице. Вредна как 
высокая, так и низкая темпе
ратура. Оптимальный режим: 
днем — 25—28 градусов, ночью 
— 20—22 градуса. Огурцы чаще 
проветривают с одной стороны, 
с южной. В жаркие дни — с 
обеих. Опыт подсказывает, что 
на Урале с 20 июня по 20 ию
ля форточки на ночь можно 
вообще не закрывать.

Очень важно поддерживать 
оптимальную влажность на 
уровне 70—80 процентов. Как 
это определить? Если нет 
психрометра, можно довериться 
испытанным приемам: при таком 
уровне влажности у вошедшего 
в теплицу быстро запотевают 
очки, тряпка, оставленная в те
плице. на ощупь влажна. На
помним. что паутинный клещ, 
вредитель огурца, не выносит 
влажных теплиц.

К сожалению, нет возможно
сти подробнее рассказать о том, 
как защитить огурцы от вреди
телей и болезней. Поэтому — 
несколько слов о профилактике. 
Самое главное — тщательно го
товьте теплицу. она должна 
быть чистой. Возьмите за пра
вило проветривать ее утром, 
чтобы конденсат влаги не осы
пался на растения. Держите у 
входа дезинфицирующий ков
рик, а в самой теплице меняй
те халат. Поверьте, следовать 
этим советам не так уж и труд
но. Зато вы оградите себя ог 
лишних хлопот.

«Я рисую, я тебя рисую...»
Эта мысль из популярной песенки, похоже, 

полюбилась нашим читателям. Ибо в почте 
«Пятой среды» все чаще встречаются фразы 
«интересно было решать кроссворд без рисун
ка». А раз так, мы все сделаем, чтобы этот 
интерес не пропал. Будем публиковать новые 
комплексы интеллектуальной гимнастики.

Для тех же, кто еще не знаком с таким 
типом кроссвордов, объясним цель задачи: 
проанализировав текст кроссворда и отгадан
ные слова, вам нужно сначала нарисовать 
сетку кроссворда, а затем заполнить се. Кон
кретно к этой задаче скажем, что рисунок сет
ки имеет полную четырехстороннюю симмет
рию, ограничен площадью квадрата 13X13 
клеток, а каждое слово кроссворда имеет нс 
менее двух пересечений. Итак, приступаем:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рана, нанесенная 
насекомым. 4. Механизм для подъема и пе
ремещения грузов. 7. Пушной зверек. 9. Фи
зическая величина. 10. Поделочный камень. 
12. Горная порода, стройматериал. 1.3. Фран
цузский композитор, автор балета «Корсар». 
15. Один из рассказов А. П. Чехова. 16. Бо
гатырь. герой древнего кавказского эпоса. 17. 
Пожитки,, старые домашние вещи. 19. Плот
ная хлопчатобумажная ткань с мелким руб
чиком. 21. Самая крупная артерия. 23. Спе
циальное помещение для хранения чего-нибудь. 
25. Способ соединения металлических дета
лей. 27. Род религиозного песнопения. 28. Зве
рек с ценным мехом, полоскун. 31. «А сама-

то величава, выступает, будто...». 34. Грубая 
рабочая одежда. 35. Новозеландский попугай, 
находящийся под охраной. 37. Морское жи
вотное. 37. Ставка правителя государства у 
кочевых народов в средние века. 38. Инстру
мент для прокалывания отверстий. 39. Веч
нозеленое тропическое дерево. 40. Полевое 
укрытие.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Удушливый газ, об
разующийся при неполном сгорании углерода. 
2. Военный из частей легкой кавалерии в 
царской армии. 3, Кухонная утварь. 4. Наи
менование рода у кельтских народов. 5. Ис
торическое название народного собрание т 
Белоруссии. 6. Город и порт во Франции.' 8. 
Быстрое и решительное наступление. 9. Среда, 
общественное окружение. 11. Типографский 
сплав. 14. Струнный щипковый музыкальный 
инструмент. 17. Сильный испуг. 18. Стеклян
ная или хрустальная столовая посуда. 20. 
Коепость, цитадель в средневековой Азии. 22. 
.Минеральное удобрение. 23. Скошенная и вы
сушенная трава для корма скоту. 24. Пило
материал. 25. Холодное оружие с длинным 
прямым лезвием. 26. Южный плод, по виду 
напоминающий яблоко. 28. Протока между 
озерами. 29. Единица веса в Древней Греции. 
Византин. 30. Деревянная, картонная или 
иная упаковка. 31. Итальянский путешествен
ник, побывавший в XIII веке в Китае. 32. Но
велла' С. Цвейга. 33. Устаревшее название тем
нокожего человека.

Лабиринт для эрудитов
Вообще-то эта задача 

из серии тестов на внима
тельность. Чем вниматель-

ИН ЕМ КВЯР ДОС Q0EK 
К ТАВ А ОДП 0 Н И Е Л Н О 
К А Ж Е П А У Т В О А Ш Ш У Ч 
ИВІУКАКНИИККЕ ХІ5 6/ 
ХОУНПИНСВУШ НАМИ 
0МЕР0Д0РИНАКШ А И 
3 У Ч О П М А ОЖШУНОЬН 
ДРГДСАЦИНКРАЗАК 
ОСИЛЛЕКРКАКШЬАО 
КИЧ КАНИА С Н Ю А ИКА

Поя редакцией кандидата в мастера спорта по 
шахматам А. Новожилова.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «С УЛЫБКОЙ»,

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 МАЯ

По горизонтали: 3. Самовар. 6. Сапог. 7. 
Осень. 10. Перрон. 1 Г. Зал. 13. Вокзал. 14. 
Фрак. 16. Реборда. 18. Вода. 19. Труба. 20. 
Страх. 25. Сила. 26. Контора. 27. Арка. 30.

Материалы подготовил Петр ЛАМИН.

Фонтан. 31. Каа. 32. Сальто. 35. Парик. 36. 
Буфет. 37. Семафор.

По вертикали: 1. Салон. 2. Касса. 4. Ва
гон. 5. Антон. 8. Метро. 9. Балда. 11. Зубы. 
12. Лира. 15. Кирка. 16. Рыбак. 17. Астра. 18. 

• Влага. 21. Пирог. 22. Знак. 23. Коза. 24. 
Скетч. 28. Ладан. 29. Ранец. 33. Билет. 34. 
Чулок.

Найдите

комбинацию!
Белые: Крді, Фа7, Л сП, Сдо, 

пп. а2, 12, 16, дЗ, 1:2 (9).

Черные: Крс8, фсб, Л<48, КДЗ, 
пп. Ь5, с4, еб, 17 (8).

Черные начинают и выигры
вают.

Это позиции из партии А. Ли
лиенталь — А. Котов, Москва, 
1948 г. А как здесь, сыграете 
вы?

Решение задачи Г. Хискота. 
В этой задаче непринужденно

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ГРАНТ» ЛТД
приглашает специалистов науки, промышленности и бизнеса 

на семинар.'
«Практика патентной защиты изобретений
и их коммерческая реализация».
Семинар начинается в 10 часов 25 мая 1993 г. в помещении 

архитектурного института:
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 23, аудитория № 507.
Контактные телефоны: 51-36-82, 51-11-64.
С участников семипара плата не взимается.
Спонсор — ТОО «Грант».

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. приватизированная кварти
ра с земельным участком. Есть надворные пост
ройки.

Обращаться: Сухоложский р-н, с. Светлое, ул. 
Октябрьская, 9, кв. 1.

Пятая среда

нее вы будете, тем быстрее 
найдете решение· А оно со
стоит в том, чтобы среди

скомпанованы 3 одинаковые 
(эхо) маты: 1. Ch7! КЬЗ 2. 
Фсі8-І- Кре5 3. КсІЗХ; 1... 
Kpd4 2. Ф<12+ Кре5 3. Kg4X; 
1... Кре5 2. Фс7-І- Кріб 3. Ke 
4Х. 

всей массы букв, размещен
ных в прямоугольнике, ус
мотреть слова, отвечающие 
заданной теме. К примеру, 
тема сегодняшнего лабирин
та — грибы. В нарисован
ном прямоугольнике спря
тано 18 названий грибов. 
При этом слова можно чи
тать не только слева напра
во, по и справа налево, 
сверху вниз и снизу вверх, 
даже ступеньками, но толь
ко не по диагонали. Одно 
слово — «бычок» — вы уже 
видите выделенным на ри
сунке. Вам осталось отыс
кать еше 17 слов- Среди 
них — «казарушка» и... 
Впрочем, собственные эру
диция и терпение доставят 
вам больше удовольствия, 
чем наши подсказки- Дер
зайте, эти грибы вы знаете!

ФРАЗЫ
♦ Чужие победы его рас

страивали больше, чем свои 
поражения.

ф Он демонстрировал бес
цветную игру не только при 
разноцветных слонах.

ф В цейтноте он играл на 
скорую руку. ’

♦ В игре по переписке он 
получил выигрышную пози
цию. Остальное было делом 
почтовой техники.

ф Он был профаном от 
«а» до «И»·

ф Он рассекретился: стал 
играть открытые дебюты.
♦ Он был плохо воспи

танный шахматист: не умел 
правильно пользоваться 
вилкой.
♦ Если бы в каждом 

проигрыше действительно 
таилось зерно будущего вы
игрыша, то ему стоило бы 
арендовать элеватор.

ф В миттельшпиле ему 
нечего было терять, кроме 
пешечных цепей.
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