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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

От рубля до самой до копейки

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ СОЦИАЛИЗМ
В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ ОБЛАСТИ?

В народе говорят: самое 
трудное —■ ждать и догонять. 
Я бы еще добавил: а также де
лить деньги. Занятие сие весь
ма увлекательное и всегда бур
ное. Я не припомню ни одной 
сессии областного малого Со
вета, посвященной священным 
вопросам формирования бюд- 
жета, чтобы кто-то не встал и 
не сказал: меня обирают, 
’’прочем, нетрудно назвать тех, 
> больше всех возмущается 
сегодня и будет возмущаться 
завтра: это, как правило, круп
ные города — вернее, их руко
водители. В частности, на XIX 
(майской) сессии глава Екате
ринбурга А. Чернецкий привел 
следующие цифры: областной 
центр перечисляет налогов на 
сумму 420 миллиардов руб
лей, для нормального сущест
вования ему надо 130 миллиар
дов. Однако планируют ему на 
1993 год лишь 86 млрд. (по 
расчетам города — 73 млрд.).

Разница в цифрах и, соот
ветственно. отношение к са
мому подходу деления бюджет
ных денег обьясняется несов
падением интересов индустриаль
ных центров и остальных, мало
населенных, территорий. Не 
секрет, что у нас в области 
есть районы и города с нераз
витой налоговой базой, кото
рые и живут за счет дотаций 
из областного бюджета. Про
исходит в общем-то не очень 
социально справедливый про
цесс нивелировки: одних под

тягивают до определенного 
уровня, других, соответствен
но, опускают.

Вряд ли имеет смысл обсуж
дать сложившуюся практику. 
Лучше обратить внимание на 
то, как она совершенствуется 
сегодня. Сейчас стало несколь
ко проще: вышел бюджетный 
закон, на основе которого бы
ла разработана методика рас
чета доходов бюджетов горо
дов и районов. Согласно пос
ледней нормативы отчислений 
устанавливаются исходя из сред
ней величины бюджетной обес
печенности на одного жителя, 
а также уровня развития со
циальной инфраструктуры и тер
ритории в целом. Регулятором, 
с помощью которого одних де
лают беднее, а других—богаче, 
выступает налог на прибыль. 
Максимальную величину налога 
(22 процента) устанавливают 
тем территориям, которым да
же за -счет доходов закреплен
ных (налог на землю, платежи за 
недра, природные ресурсы и 
пр.) и регулирующих (налог на 
добавленную стоимость и на 
прибыль) не хватает на теку
щие расходы. Если же и макси
мальных норматизов налога не- 
достгточно. предусматривают
ся дотации из областного бюд
жета. Число дотируемых тер
риторий в области — 26.

Конечно, элемент упорядо
ченности в процессе дележки 
методика привнесла, но до 
справедливости еще далеко. Ви

димо, страсти и дальше будут 
кипеть, пока наблюдается столь 
существенная разница в разви
тии территорий. По словам ве
дущего специалиста бюджетно- 
финансовой комиссии облсовета 
В. Салчинского, у правительст
ва должна быть программа по 
развитию городов и районов. 
Ее разработкой и должен за
ниматься комитет по эконо
мике, а не планированием вы
плавляемой стали и добывае
мой руды.

Сам Владимир Иванович, ви 
дя. насколько негативно крупные 
города воспринимают факт до
тирования бедных соседей, вы
нашивает идею создания эко
номических зон. В ее осно
ве — взаимные интересы тер
риторий. Например. Екатерин
бург мог бы вкладывать сред
ства в Нижнесергинский, Крас
ноуфимский районы, где мож
но развивать индустрию туриз
ма и отдыха, а также в райо 
ны. которые традиционно его 
кормят: Богданович. Ирбит и 
др. Может, это и избавило бы 
областной центр от необходи
мости заниматься маленькими 
хитростями с помощью инфля
ции. добиваясь увеличения от
числений в свой собственный 
бюджет.

Ну. а пока... продолжается 
работа над методикой — в 
особенности над поправочными 
коэффициентами. Воистину: не
легко делить деньги...

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

САГА ОБ
ДАВНЕНЬКО уже не ходит 

в передовиках совхоз «Логи- 
новский» Белоярского района. 
Разорили хозяйство экспери
ментаторы: то аренду ему на
вяжут, то приватизацию, а то 
и вовсе большую часть луч
ших земель екатеринбургские 
частники оттяпают. Л самыми 
бедными родственниками у ло- 
гнновцев всегда считались ги- 
левны. Дальнее, заброшенное 
отделение.

То ли обида взяла гилев- 
нев, то ли какая блажь на
пала. да надоело им вдруг в 
хвост соседям загляхдывать. 
Обнаружили они в недальних 
местах мужика работящего, у 
которого и руки из нужного 
места растут, и с головой дру
жит. Пригласили к себе уп
равляющим.

Он, Владимир Вылежанский, 
и черновой работы не чура
ется. В нынешнюю посевную 
у трактора Сергея Ананьина 
натяжная пружина полетела. 
Расстроился мужик: пока ле
тучку вызовут, пока ремонт
ники в поле подъедут — эх, 
пропал световой день! А тут

УПРАВЛЯЮЩИХ
Как посеешь...

управляющий подвернулся:
— Давай, — говорит,—Сере

га, сами раскатаем гусеницу. 
П.тн мы не из того теста со
стряпаны?

Сделали. Довольный мужик 
укатил.

— Он добром к нам — и мы 
передом, — нахваливают уп
равляющего отец и сын Свя- 
жииы, в связке работающие. 
Еще в начале посевной пока
зал им Вылежанский на юж
ный склон поля, который они 
обихаживали.

— А водь там, мужики, уже 
ячмень в пашню просится. 
Прогрелась землица-то...

Переглянулись родственники 
Свяжины: Владимир Григорье
вич их мысли угадал — сами 
о том подумывали, да рус
скому мужику всегда толчок 
нужен для эксперимента. Пер
выми в отделении засеяли бу- 
горок-от!

Крупногрупповой метод

опять же возрождает управ
ляющий. Всю имеющуюся в 
наличии технику бросает сна
чала на один клин, потом пе
реводит на другой. Кипит 
земля...

— Впервые за долгое вре
мечко, дай Бог здоровья Вла
димиру Григорьевичу, Первый 
Май по-человечески, дома 
встретили, — умиляются ги- 
левцы. — Ведь как бывало — 
холод, грязь, работать нельзя, 
а начальство все одно домой 
нс отпустит — нс положено. 
А Вылежанский говорит нын
че:

— Идите по домам, но завт
ра чтоб как штык в поле.

Встретили праздник мужики, 
и ведь все на работу второго 
мая вышли, не запировали.

И один в поле воин, выхо
дит.

«Он добром к нам...» 
* * *

А ВОТ Анатолий Степано
вич Ваганов больше проду- 
■Манной организацией труда 
берет. Никто не горел жела
нием руководить трудным 
Хромцовским отделением сов

хоза «Хромцово». Он вызвал
ся, вторую посевную здесь. 
Сумел направить людей, так 
они так технику к весеннему 
севу подготовили, что второе 
место по хозяйству заняли. 
Это когда такое бывало-то?

Учетчик Августа Боровская 
нс без подсказки управляюще
го участникам посевной каж
дый день проставляет и выра
ботку, и денежки заработан
ные. Подходи, считай, насколь
ко карман потяжелел! За пе
ревыполнение нормы <■ идет 
накрутка. Вот и стараются 
полеводы.

Картофелем нынче хромиов- 
пы заняли 80 гектаров. Так, 
только один тракторист агре
гата Олег Никитин за свето
вой день с 8 часов утра до 
10 часов вечера засадил вто
рым хлебом 12 гектаров при 
норме 3,5.

950 гектаров засеял Вага
нов овсом, ячменем и пшени
цей. На очереди любимая 
культура одного из видных 
вождей русского народа — 
кукуруза.

Талант особый — уметь 
дело организовать...

Василий ИВАНОВ, 
Николай КУЗЬМИН.

Белоярский район.

КОРОТКО
КУШВА. Бриллиантовая 

звезда и диплом националь
ного института маркетинга 
Мексики вручены коллективу 
Кушвинского завода прокат
ных валков — единственному 
в России производителю 
этой продукции. Престижной 
международной награды за
вод удостоен за качество из
делий. Почетные знаки были 
вручены директору предприя
тия Валентину Рябову во вре
мя его поездки в Мехико в 
составе делегации России.

ИРБИТ. Вспышка инфекци
онного гепатита зафикси
рована на Ирбитском 
мотоциклетном заводе. В 
течение недели к медикам 
обратились более 50 работни
ков моторного корпуса в воз
расте от 16 до 30 лет. Все 
они госпитализированы. Как 
считают специалисты местно
го центра санэпиднадзора, 
причина случившегося — ис
пользование для питья не
доброкачественной воды, ко
торая подавалась из артези
анской скважины для тех
нических целей.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

КИ~Н0: культура, искусство, новости

«В будущем году
в это же время»
Так называется новая постановка Екатерин

бургского академического театра драмы, 
премьера которой состоялась на прошлой не
деле. Это спектакль двух актеров — арти
стки Л. Денисенковой и заслуженного арти
ста России В. Кириличева. Правда, у них 
есть помощники — танцевальная пара, кото
рая помогает через искусство движения 
изобразить сложные отношения мужчины и 
женщины.

Л втор пьесы-—Бернард Слейд. В его произ
ведении отношения мужчины и женщины по
казаны как непостижимые и загадочные, как 
будто над ними довлеет некий феномен иг
ры... Вкус лжи... Самая великая страсть, за
мешанная на лжи,— беззащитна. По чудо 
любви заставляет героев встречаться раз в 
год в течение 24 лет.

Необычный ювелир
Участник многих международных выста

вок. хорошо известный за рубежом художник- 
ювелир Геннадий Ленцов, работы, которого 
входят в экспозицию Оружейной палаты, 
Музея прикладного искусства, через 
время возвращается своими произведения
ми на Урал, где он учился, где трудился на 
ювелирной фабрике. Выставка его работ от
крылась на прошлой неделе в Екатеринбург

ском музее изобразительных искусств в зда
нии на Вайнера, 1!.

Это нетрадиционная экспозиция. Выполнен
ным. ювелирные украшения предназначены не 
для ношения, а только для того, чтобы сто
ять на столе, в витрине и радовать глаз. 
Объекты, выполненные в технике художест
венной эмали, тоже необычны, например, это 
печатная машинка, стакан...

Барыня, барыня...
Традиционные барыни в расписанных цве

тами сарафанах, индюки с известными всей 
России «дымковскими» хвостами, дамы с ка
валерами под ручку, бабы с коромыслом на 
плечах... Его не. знает дымковскую игрушку, 
кто не видел ее? По вот в таком количестве 
и. главное, качестве, как она представлена на 
открывшейся недавно в Музее изобразитель
ных искусств Екатеринбурга выставке, навер
няка видели немногие. Черта этой экспози
ции ■—■ «дымка» здесь подлинная, то бишь не 
просто выполненная со знанием особенностей, 
художественных приемов этого стиля, но сде
ланная не где-нибудь, а на родине дымков
ской игрушки — в Кировской, области.

Па Урал экспозиция прибыла на месяц, но 
кое-какие экспонаты останутся . насовсем, 
ведь выставка одновременно является прода
жей, До середины июня в здание музея по 
адресу Воеводина, 5 можно прийти, посмот
реть и приобрести дымковскую игрушку.

Подборку подготовила 
Марина РОМАНОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
КУРИ ОСТОРОЖНО

Неосторожность при куре
нии послужила причиной 
двух огненных инцидентов, 
происшедших в минувшие 
выходные. В деревне Новая 
Талицкого района сгорел 
частный жилой дом и все 
надворные постройки на 
площади 114 квадратных 
метров. В огне пожара по
гиб 40-летний хозяин дома.

По той же причине в рай
оне тубдиспансера близ Бе
резовского произошел взрыв 
газов, накопившихся в ово
щной яма частного гаража. 
Владелец сооружения госпи
тализирован с ожогами ли
ца и рун.

УБИЙСТВО ПО ЗАКАЗУ
|2 выстрелов из пистоле

тов ТТ, произведенных дву
мя неизвестными, прервали 
жизнь совладельца коммер
ческого магазина «Елизаве
та» Виктора Беньяминова, 
ранее судимого. Убийство 
произошло в подъезде дома 
брата бизнесмена на улице 
Чапаева. Работники мили
ции склонны предположить, 
что имеют дело с заказным 
убийством, о чем свидетель
ствует профессионализм ис
полнения

О больших связях и авто
ритете, которым пользовал
ся Беньяминов в своем кру
гу общения, говорит то об
стоятельство, что прибыв
шие в течение двух после
дующих дней в аэропорт 
Кольцово авиарейсы из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Сочи встречались необычно 
большим количеством авто
мобилей всевозможных ма
рок. По видимому, заинтере
сованные прилетели на по
хороны.

ЖЕРТВА САТАНЫ
Выстрелом из ружья по

кончила с собой ученица 
141 й школы Верх Исетского 
района Екатеринбурга Ири
на С. Как явствует из остав
ленного ею письма, причи
ной трагедии стали пресле
дования одной незарегист
рированной религиозной ор
ганизации, члены которой 
намеревались «принести 
Ирину в жертву сатане». 
Возбуждено уголовное дело.

С. О.

Контакты

«ТАНКИСТ» ДЖОН СЛОВЕЧКО ЗАМОЛВИТ
Позавчера и вчера по приг

лашению Уральского фонда 
«Содружество» в Екатеринбур
ге гостил Джон Гардиано, ве
дущий специалист американ
ского фонда «Наследие», круп
нейшей независимой аналити
ческой структуры США, так на
зываемого «мыслящего танка», 
специализирующегося на поли
тических, экономических, соци
ологических исследованиях, ис
пользуемых федеральным пра
вительством при формирова
нии государственной стратегии. 
Одно из главных направлений 
деятельности фонда — стиму
ляция развития частного 
предпринимательства как ос

новы прогресса и демократии. 
В этом плане разработки аме
риканских аналитиков — при
менительно к России — высо
ко оценены В. Шумейко, А. Чу
байсом, П. Филипповым, с ко
торыми мистер Гардиано встре
тился в Москве.

Кроме столицы он посетил 
Санкт-Петербург и Нижний Но
вгород — сейчас эксперты по 
российским делам уделяют 
особое внимание развитию на- 
ш’гй провинции, видя прежде 
всего здесь огромные резер
вы.

В Екатеринбурге Джон Гар
диано встретился с руководи

телями города и Кировского 
района, посетил городской и 
областной фонды имущества, 
побывал на аукционе по прода
же муниципальной собственно
сти, встретился с бизнесмена
ми и журналистами. Обстоя
тельную беседу с гостем имел 
председатель областного Сове
та Анатолий Гребенкин. В хо- 
бе беседы затрагивались раз
личные проблемы становления 
области, в частности, Анато
лий Викторович отметил важ
ность ознакомления на местах 
с американским опытом реги
онального нормотворчества, 
взаимодействия представитель

ных и исполнительных властей 
разных уровней.

Встречаясь с уральцами, мис
тер Гардиано неоднократно 
подчеркивал, что очень многие 
облеченные властью американ
цы искренне стремятся сде
лать что-нибудь доброе для 
России и россиян, да вот 
только не всегда знают, что 
конкретно надо для этого 
предпринять. В этом смысле 
деятельность фонда и, в част
ности, нынешняя поездка его 
представителя, быть может, 
поможет лидерам США вы
брать оптимальный курс.

Юрий ГЛАЗКОВ.

Деньги, деньги.· £дМая круПНаЯ КуПЮрЗ. ПОКЗ

НОВЫЕ КУРСЫ
ВАЛЮТ

Главное управление Цент
рального банка РФ по Све
рдловской области инфор
мирует население и все за
интересованные организа
ции о том, что для обеспе
чения расчетов между рос
сийскими и индийскими пред, 
приятиями, в соответствии 

с межправительственными об
менными письмами о по
ставках машин и обору
дования из России в Рес
публику Индия, установлен 
курс индийской рупии к руб
лю:

1 индийская рупия — 30 
руб. 01 коп.

Для обеспечения расчетов 
между российскими и ли
товскими предприятиями и в 
соответствии с заключенны
ми межбанковскими соглаше
ниями между Центральным 
банком РФ и Центральным 
банком Литвы установлен 
курс литовского талона к 
рублю:

1 литовский талон — 1 
руб. 71 коп.

Курсы валют установле
ны с 21 мая 1993 года для 
целей налогообложения и 
бухгалтерского учета без 
обязательств Центрального 
банка РФ покупать или про
давать указанные валюты по 
данным курсам.

Николай ЗЕМЦОВ.
начальник отдела 

организации валютных 
операций Главного 

управления ЦБ РФ по 
Свердловской области.

Банком России введены в 
обращение денежные билеты 
достоинством 50000 рублей об
разца 1993 года.

Они изготовлены на белой бу
маге с локальным водяным зна- 
ком в виде изображения башни 
Московского Кремля и россий
ского флага на куполе здания 
правительства России.

В структуру бумаги хаотич
но внедрены в небольшом ко
личестве красные и сиреневые 
волокна.

Преобладающие цвета: лице
вой стороны билета — фиоле
тово-зеленый, оборотной сто
роны — коричневый, кремово
оранжевый.

На лицевой стороне биле
та в центре — изображение Мос
ковского Кремля коричневого 
цвета и трехцветного российско. 
го флага на куполе здания пра
вительства России.

Вверху билета на ленте рас
положен текст «Банк России» 
черно-коричневого цвета, сле
ва и справа в ленте числа 
«50000» зеленого цвета. Над 
лентой расположены линии зе
леного цвета, образованные не
прерывным, многократно повто
ряющимся текстом «Банк Рос
сии». выполненным микропе
чатью. Под изображением Мос
ковского Кремля находится чис
ло «50000» черно-коричневого 
цвета. Вдоль нижнего края 
красочного поля расположеь 
текст «Пятьдесят тысяч рублей" 
сиренево-голубого цвета.

Справа на широком белом по
ле расположены переплетаю
щиеся буквы «ЦБР» зеленого 
цвета, внизу — год выпуска би
лета-<1993» коричневого цвета.

В левой части билета — узкое 
белое поле.

На оборотной стороне ввер
ху билета справа и слева рас
положены крупные числа 
«50 000». Между числами име
ются тонкие коричневые линии, 
образованные непрерывным 
многократно повторяющимся
текстом «Банк России», выпол
ненным микропечатью.

В центре находится изобра
жение Московского Кремля ко
ричневого цвета, внизу распо
ложен текст «Пятьдесят тысяч 
рублей».

В левой части билета на 
широком белом поле — текст 
коричневого и зеленого цветов 
«Подделка билетов Банка Рос

сии преследуется по закону». 
Слева внизу и справа вверху 
билета расположены семизнач
ные номера с двухбуквенной 
серией красно-коричневого цве
та. В правой части билета — 
узкое белое поле.

Отличительными признаками, 
подтверждающими подлинность 
денежного билета, являются: 
наличие водяных знаков, чет
кость надписей. выполненных 
микропечатью, влагоустойчивые 
красители.

Фарида НЕУСТУПОВА, 
начальник Управления 

эмиссионно - кассовой 
работы Главного управления 

ЦБ РФ по Свердловской 
области.

«Бонсай» — эю не обрусевший клич самураев 
«Банзай!». «Бонсай» в переводе с древних восточ
ных языков — эго то. что растет па подносе. Пе
рекочевав из Китая в Японию еще в XII веке, 
бонсай стал увлечением аристократов. II только 
с начала XVII века простолюдины смогли позво
лить себе тратить немало денег и «ремени на 
длящееся десятилетиями выращивание карлико
вых деревьев. Постепенно выращивание бонсай 
стало профессией, возникли целые кварталы и 
деревни потомственных мастеров Некоторые 
бонсай стоят многие миллионы иен и насчиты
вают несколько веков отроду.

Искусство выращивания карликовых деревьев 
постепенно распространилось по всему свету. И в 
минувшие выходные все, кто побывал в Екатерин
бургском Доме актера, смогли полюбоваться эти
ми творениями природы и рук человеческих. А 
привезли их на Средний Урал члены московского 
клуба «Бонсай» для участия в международном 
фестивале флористов «Бенефис цветов». Между
народным его назвать трудно, но красоты и не
повторимости бесподобного зрелища это не ума
ляет. Несколько дней Дом актера благоухал от 
изобилия роз, гвоздик, тюльпанов и еще множе
ства цветов и трав, о существовании которых 
знают только ботаники да увлеченные своим де
лом составительницы букетов. Здесь были вели
чественные многоярусные композиции для солид
ных мероприятий и строгих современных офи
сов. скромненькие изящные букетики для тепло
го многообещающего ужина, классические икеба
ны и цветочный авангард. Только на таком праз
днике, как в сказке, могли встретиться п одной 
корзинке весенний нарцисс и летняя ромашка, 
соединиться в буке г горделивые каллы и милые 
незабудки.

В программу фестиваля входили также лек
ции. слайд-фильмы по искусству выращивания 
бонсай и составления икебан, демонстрация мо 
лелей одежды, главным украшением которых 
тоже были цветы.

Впрочем, цветы украшают не только манекен
щиц. И не только по праздникам.

Наталья ДЕНИСОВА.
Фото Льва ГРАФА.

Выставки

ИЛИ

БОНСАЙ,
Фейерверк цветов
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ЧТОБЫ понять нынешнюю 
ситуацию с кризисом власти в 
городе, надо немного вернуть
ся назад. 18 февраля па вне
очередной «большой» сессии был 
поставлен вопрос об отставке 
председателя. Не будем вспо
минать, что этому предшество
вало: попыток сместить Сама
рина было много, причем пред
принимали их депутатские 
группы и фракции, исповедую
щие самые разные взгляды. Но 
иа сей раз вопрос был офици
ально внесен в повестку дня. 
Сам же Юрий Евгеньевич при
народно заявил, что, если боль
шинство депутатов выразят 
ему недоверие, он уйдет в от
ставку.

В горсовете с ходу не полу
чается практически никакое 
дело. Вопрос с отставкой тоже 
выясняли достаточно долго, 
ябо в результате тайного го
лосования за нее проголосова
ло 72 депутата, против — 37. 
Окончательно запутавшись, 
причем не без помоши юри
стов, в хитросплетениях зако
нов, решили обратиться на
верх, в Верховный Совет: вот 
как он скажет, так и будет. 
Два месяца, пока ждали отве
та, было тихо. Наконец, в на
чале мая ответ за подписью 
председателя Комитета по во
просам работы Советов и раз
витию самоуправления Г. Жу
кова пришел. Процитируем по
следнюю фразу:

«Анализируя протокол голо
сования, представленный ва
шим Советом, можно констати
ровать, что решение об отстав
ке председателя Совета приня
то».

К моменту получения ответа 
из Москвы как раз подоспел 
срок первого судебного засе
дания, на котором одни из оп
понентов Самарипа — депутат 
горсовета Б. Гуляев—его и об
народовал. Кроме того, все же
лающие могли получить копию 
в администрации города.
, О последнем факте надо ска
зать особо. Информацией о 
своей повседневной деятель
ности органы власти ныне прес
су не балуют — особенно там, 
где нечем похвастаться. Ио с 
отделом по связям с общест
венностью почти у всех, как 
это ни странно в наше время, 
отношения складываются нор
мально, по-деловому. Пресс- 
центр горсовета, насчитываю
щий сотрудников больше, чем 
иная редакция, подобной ме
лочью не занимается, а подго
товленные им материалы боль
шей частью к печати не при
годны. Борьба за влияние на 
прессу между двумя ветвями 
власти идет давно, и склады
вается опа явно не в полыу 
Совета. По во многом в ис-

Ветераны при деле, 
организованном 

«надежным корешком»
Кому нс приходилось слышать заверения близких, знако

мых, что выйдет вот он (она) на пенсию, тогда и отдохнет 
от дел насущных. Не знаю, давал ли, расставаясь с произ
водством, подобный зарок горный инженер А. Афанасьев, 
ѵолько повернула его жизнь совсем иной тропинкой. Да столь 
резво, будто второе дыхание пришло.

На заслуженный, каи гово
рится, отдых Альберт Петро
вич вышел по «горному» ста
жу: трудился на востоке
страны после окончания вуза 
в родном Екатеринбурге. 
И хотя в юности мечтал стать 
художником - архитектором, 
но ушел он добровольцем на 
фронт с первого курса Мос
ковского архитектурного, а 
учебу завершил уже дома, в 
начале пятидесятых. Словом, 
пенсионер в полсотни лет 
вернулся в свой гооод. Ну не 
сидеть же сложа руки!

Афанасьева в Екатеринбурге 
избрали в районный (Киров.- 
ский) совет ветеранов войны и 
труда, вскоре стал заместите
лем поедседателя совета. 
Броде живи, пожинай заслу
женные лавры, никто ни в 
чем не укорит. Но Альберту 
Петровичу, бывалому фрон
товику, кавалеру двух боевых 
орденов, совсем не нравилась 
роль свадебного генерала на 
заседаниях и в президиумах. 
А потому в лору экономичес
ких реформ, переоценки суще
ствующих ценностей создал в 
районе кооператив «Ветерам». 
В рядах его поначалу было... 
трое. Но — единомышленни
ков.

Свершилось это в 90-м, и 
начал кооператив с пускона
ладочных оабот на сельских 
подстанция*. Дела пошли. 
Появился не только собствен
ный счет в банке (уставный 
капитал в наиале оавнялся... 
нулю), но и оепутация надеж
ных исполнителей И трудно 
сказать, вспоминает сегод
ня Альберт Петрович, что 
было более ценным приобре
тением. Ну а добоая слава об 
умелыіах - технаоях привлекла 
в кооператив новых членов

К 91-му их было уже без 
малого полсотни. В следую
щем »-оду кировский «Ве»е- 
рам» насчитывал около двух
сот печ<ілонеоов — недавних 
инженеров - геодезистов, 
маркшейдеров квалифициро
ванных рабочиѵ. кандидатов 
технических наук ’’аботы раз
вертывались по нескольким 
направлениям, и всем хватало 
дел. Бывшие производствен- 
■імк* -проектировали сельские

Уйти —нельзя — остаться
--------------------------- Местная власть

Председатель Екатеринбургского 
горсовета Юрий САМАРИН — 
личность в городе известная.
Причем с некоторых пор 
скандально известная.

От недостатка информации о 
деятельности возглавляемого им 
Совета читатели не страдали никогда, 
ибо о долгих и бурных сессиях с 
обязательным скандальчиком 
любят писать все.

Но о собственно городских 
делах народ знает гораздо 
меньше — они как-то теряются на 
фоне непреходящей междоусобицы 
властей. Ныне отношения выясняются 
уже не на трибуне или в кулуарах, 
не в тиши кабинетов, 
не на страницах газет и не в эфире, 
а в зале суда.

Докатились власть имущие: 
председатель судится с депутатами 
собственного Совета...

порченных отношениях и с 
отдельными нашими коллега
ми, и с газетами вообще вино
ват сам Совет. Кстати, когда 
говоришь об этом с депутата
ми, так сказать, неофициаль
но — все понимают, а собе
рутся вместе — смотрят как на 
врагов. Ответную реакцию все 
читающие газеты хорошо зна
ют.

Разумеется, получив в руки 
долгожданный документ, га
зеты, радио и телевидение по
спешили донести эту весть до 
читающей, слушающей и смот
рящей аудитории. Донесли, 
причем без собственных ком
ментариев и со ссылкой на ис
точник информации. За что и 
и были обвинены малым го
родским Советом в нагнетании 
страстей, неэтичности, а депу
тат того же горсовета, работа
ющий в отделе но связи с об
щественностью, С. Казанцев — 
в распространении сведений, 
дискредитирующих предсе
дателя. Группа членов мало
го (а он после той же фев
ральской сессии действительно 
остался очень малым — всего 
13 человек) Совета подготови
ла заявление типа «Руки прочь 
от Самарина», где утверждала, 
что никакие Жуковы нам не 
указ.

На первом заседании Совета, 
названном просто совещанием 
по случаю отсутствия его ве
личества кворума, больше все
го досталось, конечно, журна
листам. Сюжет из выпуска но
востей «Четвертого канала» был 
показан членам малого Сове
та, его автор И. Шеремет на

Второе дыхание

дороги для совхозных хо
зяйств, те самые, протяжен
ностью от 5 до 30 км, за ко
торые не бралось (невыгод
но, дескать) ни одно государ
ственное учреждение. А «Ве
теран» выполнял эти проекты 
с детальной тщательностью, 
включая в разработку и рас
четы мостов и мостиков через 
ручьи и речки.

В деревнях Красноуфимско
го района, где особенно по
трудилась инженерная гвар
дия, вспоминают ветеранов 
добрым словом. И в совхозе 
Гарашкинском Богдановичско- 
го района, для которого «афа- 
насьевцы» выполнили, со все
ми сооружениями, проект 
сельского шоссе. Одновре
менно вели они рихтовку, ни
велирование железнодорож
ных путей и подъездов к ним. 
Взялись, по заданию област
ного комитета по экологии, 
исследовать уровень загазо
ванности и радиации в ряде 
районов города. Но главными 
оставались пусконаладочные 
работъ» на подстанциях.

Общий заработок их в прош
лом году — после всех отчис
лений — составил 803 тысячи 
рублей. А за три месяца ны
нешнего перевалил за 2 млн. 
Сумма, конечно, при нынеш
ней инфляции не впечатляет. 
Но «Ветеран» теперь уже 
малое предприятие, прочно 
стоит на ногах. И все это, 
уточним, при двух (!) штатных 
сотрудниках — председателе 
(зарплата 11 тысяч) и бухгал
тере (который получает де
сять). А все работающие име
ют приличный приварок к пен
сии.

Сегодня в ряды кировского 
«Ветерана» пришли мастера — 
телевизионщики, обувщики, ча
совщики. Руководство (Аль 
берт Петрович с надежными 
помощниками) прикинуло свои 
ВОЗМОЖНОСТИ и готово открыть 
«бытовой» цех. Финансировать 
его, «отстегивая» до 30 про
центов от прибыли, вполне 
по силам

Готовы они ремонтировать 
телевизоры, холодильники: 
ученые - кандидаты большие 
«доки» в электронике, быто

зван по меньшей мере фальси
фикатором, а каких эпитетов 
удостоились все мы, сидевшие 
на том заседании, каждый зна
ющий современные нравы мо
жет догадаться сам. И зако- 
нов-то мы не знаем, и писать- 
то не умеем, и намерения у 
нас у всех поголовно самые 
черные.

Как ни странно, и воспоми
нания у нас и у депутатов о 
происходившем па той злопо
лучной сессии разительно рас
ходятся: с их точки зрения, 
вроде ничего и не было, если 
председатель по совету настой
чивых «доброжелателей» забе
рет обратно свое заявление об 
отставке — ничего не было во
обще. Мет бумаги—значит, не
чего обсуждать. В результате 
двухдневной работы родилось 
заявление, которое Екатерин
бургскому горсовету очень 
хочется довести до сведения 
читающей публики. Что мы к 
делаем.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с тем, что в средст
вах массовой информации 
г. Екатеринбурга делаются за
явления о якобы принятой 
18 февраля 1993 года отставке 
председателя городского Со
вета Самарина Ю. Е., малый 
Совет городского Совета на
родных депутатов ЗАЯВЛЯЕТ:

1. В условиях действовавше
го на 18 февраля 1993 года за
конодательства сессия го
родского Совета народных де
путатов не принимала реше

вой технике. Но умельцам се
годня даже негде собраться: 
как воздух им необходимо 
свое помещение. Пока же 
все имущество, вплоть до 
станков, хранится в квартире 
председателя.

Есть у них на примете один 
бесхозный подвал в центре 
города, и все вышестоящие 
организации, в том числе и 
председатель городского Со
вета народных депутатов 
Юрий Самарин, готовы по
мочь. Но желание это пока 
далеко от реального вопло
щения. А жаль.

В заключение важно ска
зать, что если в первый год 
работы в совете ветеранов 
войны и труда Афанасьев 
разошелся с руководством 
по причине «малопродуктив- 
ности деятельности для рядо
вых членов», то после авгу
стовского путча, во время ко
торого, как считает Альберт 
Петрович, «оно заняло явно 
выжидательную позицию», 
вышел из его состава.

Вскоре и создал Общество 
пенсионеров Кировского райо
на. Зарегистрировано это 
единственное в Екатеринбур
ге и области общество 25 
сентября того памятного го
рода, а сегодня в нем 
свыше 10 тысяч человек.

Учредительная конференция 
выбрала Афанасьева предсе
дателем и утвердила устав, 
основная мысль которого — 
равенство прав всех его чле
нов: домохозяйки, бывшего 
артиста' фронтовика — на ма
териальную подмогу, защиту, 
организацию отдыха, работу 
по силам, помощь в чрезвы
чайной ситуации. Словом, 
каждый достоин внимания и 
уважения.

Нынче в праздник Победы в 
тесной квартирке Альберта 
Петровича собрались бывшие 
солдаты. Угощал их хозяин 
(контингент был сплошь муж
ской) водкой с консервами. 
Воевавші-е когда-то на рэзньіх 
фоонтах, они оазмышляли о 
делах, о том, как разумнее 
сегодня хозяйствовать. Кто-то 
из гостей. приняв чарку, «е- 
чаооком обронил, что пред
седатель Петоович — бывший 
стрелок - оадист, сын «врага 
народа», расстрелянного в 
37 м, — иадежньій кореш.

И все с этим согласились.

Наталия БУБНОВА

ния об отставке председателя 
Совета Самарина Ю. Е.

2, Ссылки на письмо из Ко
митета Верховного Совета РФ 
по вопросам работы Советов 
народных депутатов и разви
тию самоуправления от 
06.05.93 г. № 7.4—253 при 
трактовке результата голосо
вания от 18 февраля 1993 г. 
несостоятельны, т. к. Комитет 
Верховного Совета (Жуков 
Г. С.) не имеет полномочий 
дополнять и развивать дейст
вующее законодательство. По
становление Верховного Со
вета РФ от 15.04.93 г. 
№ 4811—1 не может быть ос
новой для трактовки резуль
татов голосования, т. к.· оно 
было принято позднее, не име
ет обратной силы.

В этих условиях предприня
тая сейчас кампания давления 
на Самарина Ю. Е., имеющая 
цель заставить его покинуть 
пост председателя, выглядит 
как минимум неэтично.

3. В условиях наметившейся 
консолидации городского Со
вета народных депутатов и 
городской администрации на 
базе решения внеочередной 
сессии городского Совета от 
03.03.93 г. № 17 «Об основ
ных целях и задачах в дея
тельности городских властей 
на 1993 год» вызывает сожале
ние активность администрации 
и отдельных средств массо
вой информации в нагнетании 
страстей вокруг вопроса от
ставки председателя Совет».

4. Обратить внимание главы 
администрации (Чернецкий 
А. М.) на неэтичное поведе

ние сотрудника отдела по свя
зи с общественными органи
зациями и формированию об
щественного мнения Казанце
ва С. А., который от имени 
администрации способствовал 
распространению сведений, 
дискредитирующих председа
теля Совета.

5. С учетом добровольного 
характера поданного Самари
ным Ю. Е. более двух с поло
виной месяцев назад заявле
ния только Самарин Ю. Е. мо
жет решить вопрос о сложе
нии с себя полномочий пред
седателя Совета.

Малый Совет рекомендует 
председателю свое заявление 
об отставке отозвать .

Что же будет дальше с ви
новником этого скандала, ска
зать трудно· Сам он готов вы
полнить обещание и уйти, но 
окружение всячески удержи
вает его от этого, подталкивая 
к очередному витку конфрон
тации с коллегами-депутатами 
и администрацией. Будет очень 
жаль, если Самарии опять под
дастся. Во всей этой истории 
он гораздо больше жертва, чем 
кто-либо другой. Избирали его 
когда-то председателем в усло
виях жесткого противостояния 
двух непримиримых группиро
вок. Пока проводил линию од
ной из них — устраивал се, 
перестал быть послушным — 
стал неугоден почти всем. 
Теперь опять бывшие сторонни
ки встали па его защиту, но 
встали так, что, не довольст
вуясь достаточным количест
вом собственных ошибок пред
седателя (а Самарин, конеч
но же, далеко не безгрешен, 
но не о том сейчас речь), вы
нуждают совершать все новые 
и новые.

Пик конфликта впереди: па 
ближайшей «большой» сессии, 
хоть она и посвящена совсем 
другим вопросам, этот встанет 
обязательно. В результате до 
борьбы с преступностью руки 
опять не дойдут, разобраться 
же с властью никаким голосо
ванием так и не удастся. Ви
новных искать будут, как во
дится, на стороне — в адми
нистрации, в прессе, может, 
дойдет и до избирателей — 
тоже «не те». Л так хотелось 
бы увидеть напоследок в ис
полнении местных законодате
лей хотя бы один истинно муж
ской поступок. Честное слово, 
смотреть, как они из послед
них сил цепляются за усколь
зающие атрибуты власти (са
мой-то довелось вкусить сов
сем немного) — и грустію, и 
обидно. Вроде бы не за то бо
ролись,

Наталья ПОНОМАРЕВА.
Фото

Владимира КАЗАКОВА.

Нет таких крепостей

Рисунок .Леонида ЧЕРНЫХ.

ВНИМАНИЕ: ЧЕКОВЫЙ
Фонд имущества Свердлов

ской области и Уральский 
фондовый центр сообщают о 
проведении 4 июня 1993 г. 
закрытого чекового аукциона 
по продаже акций следующих 
акционерных обществ:

ДО «Карпинская хлопкопря
дильная фабрика», адрес: 
624480, г. Карпинск, Чайков
ского, 14.

Уставный капитал АО — 
71364 тыс. рублей, разделен
ный на 50669 обыкновенных 
акций и 20695 привилегирован
ных акций типа Б номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 2141 
акция (3 проц, уставного ка
питала АО).

Трудовой коллектив пред
приятия выбрал 2-й вариант 
акционирования.

ДО «Нижнетагильский це
ментный завод», адрес: 
622013 г. Н. Тагил.

Уставный капитал АО — 
30717 тыс. рублей, разделен
ный на 21809 обыкновенных 
акций и 8908 привилегирован
ных акций типа Б номинальной 
стоимостью 1000 рублей. На 
аукцион выставляется 921 ак
ция (3 проц, уставного капи
тала. АО)

Трудовой коллектив пред
приятия выбрал 2-й вариант 
акционирования.

АО «Уралмашстрой», адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Лукиных, 
5.

Уставный капитал АО — 
13118 тыс. рублей, разделен
ный на 9184 обыкновенных 
акции, 6559 привилегированных 
акций типа А и 10493 привиле
гированные акции типа Б номи
нальной стоимостью 500 руб
лей, На аукцион выставляются 
787 акций (3 проц, уставного 
капитала АО).

Трудовой коллектив пред
приятия выбрал 1-й вариант 
акционирования.

АО «Березовская швейная 
фабрика», адрес: 624070,
г Березовский, ул Строителей, 
18а.

Уставный капитал АО — 
10695 тыс. руб., разделенный 
на 7593 обыкновенные акции 
и 3102 привилегированных ак
ции типа Б номинальной сто
имостью 1000 рублей. На аук
цион выставляется 321 акция 
(3 проц, уставного капитала 
АО).

Трудовой коллектив пред
приятия выбрал 2-й вариант 
акционирования.

АО «Емако» (Екатеринбург
ское меховое акционерное 
общество»), адрес: г. Екате 
оинбуог, ул. Радищева, 23.

Уставный капитал АО — 
20560 тыс. руб привилегиро
ванных акций типа Б номиналь
ной стоимостью 1000 рублей 
На аукцион выставляются 617 
акций (3 проц, уставного ка
питала АО).

Трудовой коллектив пред-

Предприниматель и гостайна

О СЕКРЕТАХ-
БЕЗ СЕКРЕТОВ

Частный предприниматель обратился в серьезное госуч
реждение с просьбой ознакомить его с некоторыми мате
риалами. Начальник первого отдела был строг, но спра
ведлив. Сначала он потребовал справку о допуске к секре
там. Но потом предложил тут же, не отходя от сейфа, та
кую справку предпринимателю оформить. Не бесплатно, 
конечно. Договаривающиеся стороны при этом ничуть не 
были смущены тем, что совершают уголовно наказуемые 
деяния: явную подделку документов в слегка замаскиро
ванную взятку. Еще меньше их смущало, что никакой 
справки вообще не требовалось, ибо предприниматель за
прашивал сведения несекретные.

Эта история закончилась благополучно. Бизнесмен тре
буемую информацию заполучил. Режимного начальника 
самого лишили допуска и, следовательно, правя занимать 
должность.

— Аналогичные случаи в последнее время не редкостр, 
— рассказывают специалисты по защите государственных 
секретов из управления МБ РФ.

Но как быть, если малому предприятию, товариществу 
с ограниченной ответственностью или иному представителю 
новой экономики действительно необходимо работать с 
материалами ограниченного доступа?

— По Закону РФ «О федеральных органах государст
венной безопасности» контроль за обеспечением сохранно
сти госсекретов на предприятиях, в учреждениях, органи
зациях. независимо от формы собственности, возложен на 
пас. — рассказали в службе экономической безопасности 
Свердловского УМБ. — В государственных структурах на
копление, хранение и выдачу пользователям материалов, 
составляющих гостайну, обеспечивают режимно-секрет
ные органы, или. как их еше называют, первые отделы И 
спецчасти. При необходимости можно создать РСО в не
государственном предприятии, согласовав этот вопрос с 
УМБ по Свердловской области. Если же создание такого 
подразделения коммерческой структуре экономически не 
выгодно, она может обратиться в любое учреждение, в ко
тором РСО имеется, и совершенно официально заключить 
договор на хранение секретных материалов, оформление 
допусков и других документов. Естественно, такой дого
вор удобнее заключать с организацией, с которой имеются 
производственные связи.

О несовершенстве законодательства говорят и пишут 
много. Нет у нас, например, закопа о государственной 
тайне. По президент своим указом №20 от 14,01.02г. «О 
защите государственных секретов Российской Федерации» 
продлил действие некоторых союзных нормативных актов. 
Регламентирует этѵ деятельность и постановление прави
тельства № 220 1992 гола. Так что правовая основа име
ется и для зашиты секретных сведений, и для использова
ния их в работе.

Более подробную информацию заинтересовавшиеся мо
гут получить в Управлении Министерства безопасности по 
Свердловской области по тел.: 57-11-83.

Пресс-группа МБ РФ.

По области

В планах —
ресторан

КРАСНОТУРЬИНСК. Нового 
хозяина обрел пустовавший дол
гое время Краснотурьинский Дом 
мод.

Принадлежавшее муниципа
литету здание' передано на ба
ланс АО «Богословский алюми
ниевый завод». Теперь здесь 
разместится комбинат товаров

Вот новый поворот

ЖИЛИЩНАЯ РЕФОРМА. 
ЧТО ТАКОЕ КОНДОМИНИУМ?

НЕДАВНО малый Совет принял Основ
ные направления программы жилншной ре
формы в Свердловской области, с которыми 
мы уже знакомили наших читателей («ОГ>, 23 
марта).

Реформа предполагает разработку полого 
ряда нормативных документов: новые Прави
ла учета граждан, нуждающихся в улучше
нии жилищных условий, Положение о финан

сирован ин строительства н эксплуатация жж* 
лья, об оплате коммунальных услуг, об арен
де жилья и ряд других.

Первый документ из этой серии уже при
нят: Положение о кондоминиумах. Его основ
ные разделы комментирует сегодня один из 
авторов документа, кандидат юридических 
наук П. КРАШЕНИННИКОВ.

— Слово «кондоминиум» обо
значает совместное владение 
несколькими собственниками 
каким-то имуществом. В ми
ровой практике термин изве
стен в большей степени как 
владение несколькими госу
дарствами одной территорией. 
Закон «Об основах федераль
ной жилищной политики в 
РФ» определяет кондоминиум 
как товарищество собственни
ков жилых помещений в мно
гоквартирном доме.

Товарищества могут оформ
ляться как юридические ли
ца, а могут и нет. Эта осо
бенность отличает наше поло
жение от московского о жи
лищных товариществах, кото
рое предусматривает обяза
тельную регистрацию, лицен
зирование и даже обязатель
ное представительство в них 
работников местной админи
страции.

По нашему положению, кон
доминиумы могут создаваться 
как в домах жилищно-строи
тельных кооперативов, так и 
в домах, где свою квартиру 
приватизировал даже один 
гражданин. В последнем слу
чае кондоминиум состоит из 
этого гражданина - собствен
ника и муниципалитета, вла
дельца дома. Однако о кон
доминиумах, юридически не 
зарегистрированных, говорит
ся всего в двух случаях: ког
да речь идет об отчуждении 
мест общего пользования (под
валы, лестничные клетки и 
пр.) и о праве собственно
сти на квартиру и на места 
общего пользования (доля об
щей собственности в доме 
члена кондоминиума пропор
циональна доле занимаемой 
им площади и следует судь
бе квартиры).

В чем преимущество кондо
миниумов как юридических 
лиц? Они более свободно мо
гут использовать нежилые по- 
Ачещения и другое имущест
во. А омо у товариществ не
малое: во-первых, крыши, под

Курс растет
В Екатеринбурге впервые за

фиксирована продажа привати
зационных чеков за СКВ. Сдел
ка произошла на Екатеринбург
ской фондовой бирже: пар
тия в тысячу ваучеров была 
продана по цене четыре дол
лара 35 центов за штуку. По 
мнению специалистов, случив
шееся — еще одно свидетель
ство повышения курса чеков. 
О том же говорят и доугие ито
ги торгов на ЕФБ. Если пол
торы недели назад за ваучер 
платили около 4200 рублей, то 
сейчас приватизированный чек 
стоит без малого пять тысяч 
рублей наличными или 5632 
безналичных рубля.

С. О.

АУКЦИОН
приятия выбрал Зи вариант 
акционирования.

АО «Белоярский экспери
ментально - инструментальный 
завод», адрес: 624030, пос. Бе
лоярский, 3, ул. Мира, 20.

Уставный капитал АО — 
10866 тыс, руб., разделенный 
на 7715 обыкновенных акций 
и 3151 привилегированную ак
цию типа Б номинальной сто
имостью 1000 рублей. На аук
цион выставляются 326 акций 
(3 проц, уставного капитала).

Трудовой коллектив выбрал 
2-*й вариант акционирования.

Участниками аукциона могут 
быть только ЧЕКОВЫЕ ИНВЕ
СТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ СОЦИ
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Плата за участие в аукцио
не установлена в размере 12 
рублей за каждый представ
ленный приватизационный чек 
и может вноситься как в на
личной, так и в безналичной 
форме.

Наличные деньги принима
ются по месту приема чеков. 
Безналичная форма оплаты 
осуществляется путем пере
числения денежной суммы на 
р/счет Уральского фондового 
центра (р/счет 800161615/ 
4670514 в ЮТА-банке ЕРКЦ г. 
Екатеринбурга, МФО 253910, 
код 871068.

Телефон для справок: 
51-87-92,

народного потребления. Вско
ре откроются сувенирное, три
котажное и мебельное произ
водства. Сейчас ведется рас
чет рентабельности ряда дру
гих товаров. В планах акцио
неров — создание ресторана 
китайской кухни на берегу реки 
Турья.

Премия
за культуру

ИРБИТ, Ярмарка организа
ций различных форм собствен

валы, лестничные клетки и, 
во-вторых, придомовая тер
ритория, т. е. земля, на кото
рой стоит дом, и прилегающая 
к нему.

— Что понимается под при
домовой территорией!

·— Это та земля, что была 
отведена для строительства. 
Есть определенные строитель
ные нормативы. Придомовая 
территория составляет не метр, 
не два — это значительный 
участок. На нем можно соз
давать автостоянки, детские 
площадки, возводить хозяй
ственные постройки, если это 
не противоречит градострои
тельной документации.

— С условием, что кондо
миниум будет юридическим 
лицом!

— Необязательно. Другое 
дело, что юридическое лицо 
может получить свидетельство 
о праве собственности. Тогда 
как незарегистрированному 
это сделать труднее.

Достаточно широкие у кон
доминиумов права. Они мо
гут отказаться от услуг жи
лищно-коммунальных контор 
и организовать свое домоуп
равление, оказывать различ
ные услуги своим членам, 
брать кредиты, получать зе
мельные участки, надстраи
вать жилые дома, продавать, 
покупать, сдавать в аренду 
имущество. Кроме всего про
чего, кондоминиумы могут вы
ступать учредителями пред
приятий бытового обслужива
ния, торговли, общественного 
питания и т. п.

Есть, конечно, у членов кон
доминиумов и обязанности, и 
ограничения на право распо
ряжаться долей в общей соб
ственности. Продажа послед
ней без квартиры невозмож
на. То есть продать, допу
стим, часть подвала нельзя. 
Можно лишь весь подвал и с 
согласия всех собственников 
дома.

— Как вы думаете, возник
нут конфликты с образовани

ности впервые прошла в Ир
бите.

В ней участвовали государст
венные. муниципальные и ча
стные предприятия. Для сти
мулирования торговли админи
страция города установила три 
премии в 100, 65 и 35 тысяч 
рублей. Первую премию полу
чил коллектив городского тор
гово-коммерческого центра, 
представивший наибольший ас
сортимент товаров и показав
ший высокую культуру обслу
живания.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ем кондоминиумов!
— Конфликты могут воз

никнуть при регистрации . и; 
вых структур, утверждении 
устава. Появятся определен
ные сложности с эксплуата
ционными службами: монопо
лия последних будет несколь
ко поколеблена. Не удастся 
избежать и внутренних конф
ликтов: все жильцы в кондо
миниумы (юридические лица), 
конечно, не пойдут. И начнут 
противиться некоторым реше
ниям товарищества. Тут сра
зу следует отметить, что по 
положению обязанности по со·* 
держанию дома ложатся не 
только на членов кондоминиу
ма, но и на каждого собсѵ 
вемника этого дома.

— Механизм разрешения 
конфликтов предусмотрен!

— Договариваться надо. Са
мый идеальный вариант — 
заключить договор со всеми 
собственниками, кто не во
шел в кондоминиум (а кон
доминиум как юридическое 
лицо в доме может быть 
только один и включать дол
жен не менее половины квар
тир данного дома). Если же 
в доме большинство квар
тир не приватизированы, мож
но обратиться в местную ад
министрацию и попросить их 
вступить в кондоминиум. То
гда 50-процентный барьер 
сразу станет преодолен. Я 
считаю, создание кондоми
ниумов пойдет на пользу и 
местным властям, и всем граж
данам: лора уже думать об 
организации нормальной экс
плуатации домов 8 конечном 
итоге это позволит сократить 
расходы на содержание жи
лья На мой взгляд, кондоми
ниумы в центре города будут 
очень эффективными: здесь 
очень высокая плата за ■ не
жилые помещения, цена зем>- 
ли. Расходы на содержание 
дома будут перекрыты аренд
ной платой.

Беседовал 
Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.
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Оборонное производство

Конверсия: 
люди и
оружие

От мощяогв холостого выстрела 152-миллиметрового ору
дия содрогнулись корпуса производственного объединения 
(Уральский завод транспортного машиностроения». Пос
ледняя серийная самоходка 2С-ЗМ «Акация», отсалютовав, 
заняла свое место на заводском пъедестале. До недавнего 
времени мало кто в стране, да и в самом Екатеринбурге 
знал о продукции, выпускаемой этим предприятием.

«Уралтрансмаш» является, пожалуй, одним из лидеров 
в мировом производстве артиллерийских систем такого 
класса. Практически все разработанные здесь модели бо
евых машин получили мировую известность и отмечены 
государственными премиями. Но вот постучалась в завод
ские ворота конверсия. Впервые за многие десятилетия 
заводчане задумались о будущем своего коллектива, о 
перспективах предприятия.

Люди
В январском номере журна- 

' ла «Америка» за этот год в 
подборке «Конверсия оборон
ной промышленности» сооиша- 
етея о том, что в 1991 году, 
по оценке отдела кадровых ис
следований Американской ас
социации инженерных об
ществ, из-за сокращения обо
ронного бюджета без работы 
остались ІО тысяч инженеров. 
Сокращение же его на 30— 
30% к 1997 году может при
вести к потере двух миллио
нов рабочих мест в армии и 
оборонной промышленности.

В объединении «Уралтраис- 
маш» к этой проблеме подо
шли по-иному. За последнее 
время количество рабочих на 
предприятии не только не 
уменьшилось, а наоборот — 
увеличилось. И это несмотря 
на то, что руководство заво
да в отношении к кадрам за
няла довольно жесткую пози
цию: прогульщикам и нару
шителям дисциплины не место 
Я трудовом коллективе.

Генеральный директор объ
единения Александр Шарков 
резко повысил требования к 
контролю за соблюдением пра
вил внутреннего распорядка и 
трудовой дисциплине. Началь
ники цехов впредь были обя- 
гаиы ежедневно получать от 
начальников участков докла
ды о всех нарушениях и не
медленно принимать строгие 
меры.

Решительные меры админи
страции и перспектива безра
ботицы возымели свое дейст
вие. — коэффициент текуче
сти кадров к концу прошлого 
года в целом по заводу не
сколько снизился.

На предприятии разработан 
комплексный план работы с 
кадрами и на 1993 год, в ко
тором, в частности, предусмат
риваются экономические санк
ции к цехам и отделам, где 
будет допущен рост текучести 
кадров выше заводского.

— Количество рабочих у 
яас, ■— говорит главный инже
нер завода, кандидат техниче
ских наук Юрий Бутрин. — 
несмотря на жесткую кадро
вую политику по сравнению е 
предыдущими годами хоть и 
не на много, но увеличилось — 
мы стали энергично наращи
вать изготовление граждан
ской продукции, замещая ею 
частично военные изделия. 
Таким образом увеличилось и з 
количество рабочих мест.

Сейчас одна из важнейших 
задач — создание стабильного 
трудового коллектива. Приня
то твердое решение: в отде
лах и цехах иметь все усло
вия для профессионального 
роста молодых рабочих. В 
ПТУ, для которого «Урал
трансмаш» является базовым 
предприятием, набирают уча
щихся на остродефицитные 
специальности с полугодовым 
сроком обучения по особой 

. программе.
Учитывая, что из армии на 

завод возвращаются только 
25—30 процентов ребят, в во
инские части и военкоматы 
Екатеринбурга отправились 
работники отдела кадров. С 
увольняющимися ил армии 
воинами будут заключать кон
тракты на срок не менее трех 
лет. В контракте предусмат
ривается выплата единовре
менной материальной помощи 

ИЩУТ СОСЕДИ, ИЩЕТ МИЛИЦИЯ:
ОДИНОКИХ, БРОШЕННЫХ, ОБЕЗДОЛЕННЫХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Помоги им, помоги

В эту маленькую уютную лечебницу они 
идут долго, медленно, со многими остановка
ми, хотя пройти надо всего лишь несколько 
кварталов. Клавдия Ивановна в свои почти 
восемьдесят лет уже далеко не герой, а ее 
университетская подруга Екатерина Никола
евна, ради которой они и предпринимают это 
путешествие, и вэвсе передвигается с трудом. 
Но стала холить сюда на лечение и почувст
вовала себя немнего лучше.

Заодно доктор предложила подлечиться я 
«сопровождающей» — Клавдии Ивановне. Вот 
и бредут они потихонечку к общежитию 
«Упэлобѵвь». где управление соиизіьной за
шиты при администрации, Кировского района 
Екатеринбурга в одном из помещений решнло 
организовать дневной стационар. Предпола
галось. ппавда, что таких пациентов, как эти

одинокие пожилые женщины, будут приво
зить сюда на специальной машине, да вот, 
как это часто бывает, с машиной пока ничего 
не получилось. Но от лечения они все равно 
не отказались.

Их здесь уже ждут. Всегда приветливая, 
энергичная врач Нина Дмитриевна Красов
ская измеряет у своих пациенток давление, 
расспрашивает о самочувствии и, уложив каж
дую на топчанчик, подключает одной аппарат 
магнитотерапии, другую лечит УВЧ. Екатери
не Николаевне положены еше и уколы, таб
летки. Все в комплексе, разработанном док
тором Красовской, уменьшает боль, понемногу 
прибавляет силы.

Отдохнув после процедур, попив чайку, при- 
гоговлённого все той же хозяйкой этой нео
бычней клиники, старушки собираются в об
ратный путь. А мы остаемся на несколько ми
нут с доктором, пока не подошли другие па
циенты. и ома рассказывает, как быта созда
на эта лечебница.

Нина Дмитриевна Красовская — врач-тера
певт с более чем двадцатилетним стажем. 
Эти несколько небольших комнат, где она 
сейчас лечит одиноких пожилых людей, сов
сем недавно были малодоходным буфетом, а 
частное предприятие решило открыть здесь 
лечебный кабинет. Красила, чистила, мыла, 
оборудовала его всем необходимым сама Ни
на Дмитриевна. Пациентов хватало, только 
доход предприятие получало небольшой. Не 
могла доктор увеличивать плату за лечение, 
ведь шли к ней люди со средним достатком.

Когда частное предприятие решило отка
заться от этой медицинской затеи, управление 
социальной защиты граждан Кировского рай
она, само созданное лишь в конце прошлого 
гола, взяло его на себя.

Постоянно в управление или сразу в отде
ление экстренной помощи поступают сообще
ния от милиции, соседей, родственников о лю
дях. которым срочно нужна социальная, ме
дицинская, материальная помощь. В тот же

день по указанному адресу идет кто-то из ра
ботников отделения. Па месте виднее, в чем 
в первую очередь нуждается попавший в бе
ду человек. Кому-то срочно несут деньги, дру
гому—продукты, лекарства, кого-то начинают 
устраивать в дом престарелых. А если нужна 
помошь медицинская — это уже дело Нины 
Дмитриевны.

Обходя по сигналам квартиры, она видит, 
сколько больных, одиноких, всеми позабытых 
людей нуждаются в длительной помощи.
. — Их выжали, как лимон, и теперь забыли 
и на производстве, и родные. Есть средн них 
те, кому нужны не просто еда, лекарства, но 
постоянный уход. Ставки сиделок в отделе
нии предусмотрены, по людей подбираем без 
спешки, здесь не любой подойдет, нужен чело
век терпеливый, заботливый, ведь старые лю
ди и плохо слышат, и нс всегда опрятны, их 
можно легко обидеть... — делится Пина Дми
триевна.

Терапия доброты не спасет, конечно, наше 
общество от социального расслоения и нище
ты, но может помочь человеку слабому вы
стоять в самые трудные последние годы его 
жцзни.

Диана МАЛЬЦЕВА, 
редактор газеты «Учитель».

в размере 5 тысяч рублей и 
беспроцентная ссуда — ІО ты
сяч рублей. Кроме того, для 
бывших военнослужащих на 
«Уралтрансмаше» имеется ряд 
других льгот и денежных вы
плат.

Давно избавились на пред
приятии от излишней шумихи 
и парадности, но хорошие тра
диции сохранились: до сих пор 
проводятся праздники трудо
вой славы, слеты передовиков 
производства, конкурсы «Мас
тер ·— золотые руки».

Разработан и перспективный 
план социальной защиты за
водчан на несколько лег. Объ
единение имеет ІО детских са
дов на 1300 детей, пионерский 
лагерь, где прошлым летом от
дохнули 1490 ребят. Для 
взрослых — база отдыха и 
профилакторий. В перспекти
ве намечено долевое участие 
в организации домов отдыха 
в соседней Пермской области 
и на побережье Черного моря.

В этом году закончится 
строительство новой завод
ской поликлиники на 600 по
сещений в день, оснащенной 
самым современным оборудо
ванием. Лечить рабочих здесь 
будут за счет объединения.

Активно строится жилье. 
Даже в самый тяжелый для 
предприятия І992 год сдали 
в эксплуатацию 20 тысяч 
квадратных метров.

Не случайно руководство 
объединения «Уралтрансмаш» 
вкладывает большие средства 
в социальную программу. 
Главной своей задачей оно 
считает повышение благосо
стояния рабочих, инженеров и 
служащих. Только сохранив 
людской потенциал, можно ус
пешно решать вопросы кон
версии.

Оружие
Американцы говорят, что 

среди работников оборонной 
промышленности у них по
пулярен анекдот о том. как 
один из российских военных 
заводов нанял специалистов 
из США для того, чтобы они 
помогли им вместо танков на
ладить производство холо
дильников. После длительной 
и дорогостоящей работы за
океанские аналитики пореко
мендовали танковый завод до 
основания... разрушить, а на 
его месте построить завод хо
лодильников.

Шутки шутками, но пере
ориентация военного пред
приятия на выпуск граждан
ской продукции — дорогостоя
щий и убыточный процесс. 
Даже и США не каждая ком
пания может удержаться «на 
плаву» в ходе быстрого сокра
щения военных заказов. На
пример, глава одной из нью- 
йоркских Фирм Грег Фрисби 

В один из мартовских дней на территории завода у пьедеста
ла, на котором застыла самоходная артиллерийская установка 
«Акация», было необычно оживленно. В два ряда выстроились 
боевые и сугубо мирные машины, а ветераны — бывшие бой
цы Уральского добровольческого танкового корпуса —с интере
сом разглядывали технику и слушали пояснения главного инже
нера завода Юрия Бутрина.

— А не получится ли так. — задала вопрос в заключение
встречи пожилая женщина. — что наша страна скоро будет 
совсем разоружена и беззащитна?

— Уверен, этого не произойдет,— ответил Юрий Филиппо
вич. — Всем ясно, что разоружаться еще рано. Несмотря ни на
что, мы живем и твердо стоим иа ногах.

Подполковник Станислав ГОНЧАРЕНКО, 
старший офицер пресс-центра УрВО.

говарит, что падение военного 
производства с 90 процентов 
в 1985 году до 35 в 1993-м 
приведет к неконкурентоспо- 
собности и, скорее всего, к за
крытию его дела. А всемирно 
известная компания «Локхид» 
во время недавних сокраще
ний производства оборонных 
заказов потратила большую 

, сумму денег на дорогостоя
щие, но не окупившие себя 
проекты, гражданского назна
чения. Фирма «Маккинзи энд 
Компанца, проанализировав
шая неудачные конверсионные 
проекты, сделала вывод, что 
«около 80 процентов попыток 
оборонных фирм переориенти
роваться на необоронные ра
боты заканчивались неудачей».

Но сели за оксаном присту
пили к «мягкой конверсии», то 
на отечественные предприятия 
ВПК опа просто «обруши
лась» в 1992 году. Особенно 
тяжело пришлось заводам, на 
которых военная продукция 
занимает наибольший процент 
от общего объема производ
ства. В их числе и бывший 
секретный «Уралтрансмаш». 
Нынче военный заказ составил 
лишь 55 процентов.

Деньги за изготовленную 
боевую технику платят с опоз
данием. Кстати, государство 
покупает у предприятия но
вейшие системы вооружений 
по крайне низкой цене, экви
валентной стоимости 7—8 
«Жигулей». Диалогичные и во 
многом уступающие нашим ар
тиллерийские установки за 
рубежом оцениваются по ны
нешнему курсу валют до 
1,5 миллиарда рублей.

Стоимость же комплектую
щих деталей постоянно растет. 
И если на гражданскую про
дукцию завод может повысить 
иену, то увеличение стоимо
сти боевой технику жестко ог- 
ращічіщается государством. 
Объединению, правда, разре
шили самостоятельно искать 
покупателей на поенную про
дукцию за границей, но и 
здесь строгие ограничения в 
выборе, за и цену устанавли
вает не завод,

(‘ловом, в конверсию про
изводственное объединение во
шло с большим набором про
блем. Для их решения преж
де всего наметили создать 
специальное подразделение 
маркетинговой службы. Руко
водство стало больше уделять 
внимания изучению рынка, по
иску оптовых покупателей, ди
зайну, рекламе. При этом со
храняется «двойная техноло
гия.» в процессе производства.

Например, в цехе, где про
исходит сборка военной про
дукции, собираются и авто- 
самосвалы для села на шасси 
ЗИЛ-ІЗІ. .А там, где делают 
броневые корпуса самоходок, 
одновременно собирают все 
металлоконструкции приводов 
штангоно-гііііных насосов 
для добычи нефти. Их здесь 
собрано .уже 50(1 и планирует
ся собрать и 1993 году еще 
1500 штук. Приводы эти поль
зуются хорошей репутацией у 
отечественных нефтяников, и 
но своим характеристикам ни
чуть не уступают аналогич
ным образцам известной зару
бежной фирмы «Лафкин».

В других цехах «Ура.пранс- 
маша» параллельно с военной 
продукцией производятся пе
редвижная установка «Штурм» 
для тушения крупных пожаров 
на нефтяных и газовых сква
жинах, прицепы для легковых 
автомобилей, автоклавы, спор
тивные комплексы и многое 
другое.

— Чго касается граждан
ских изделий, — говорит ге
неральный конструктор Цент
рального конструкторского 
бюро, Герой С,>ііиа.іистическо- 
го Труда, лауреат Государст
венной и Ленинской премии 
Юрий Томашев, — то мы пла- 
пируем создать для них спе
циальное КБ. Только после 
этого можно будет говорить 
о реальных успехах нашей не
военной продукции на внеш
нем рынке. ГІока же мы из
вестны за рубежом в основ
ном как производители отлич
ных самоходок.

«Материнство не 
взять у земли» — 
эти слова из песни 
Высоцкого верны 
абсолютно.

Чем только ни пичкаем 
мы нашу землю, 
а она все родит 

и кормит.
Только не всегда 

дары отравленной 
земли 
идут на пользу 
человеку.

Эта цепь
берет начали

Председатель колхоза име
ни Свердлова, что в Богдано- 
вичском районе, случайно 
узнал о том, что их накрыло 
радиоактивное облако, надеж
ные знакомые в райцентре 
тайком сообщили и даже кар. 
ту показали — где самое 
большое загрязнение- Вернув
шись в село, председатель 
тут же собрал мужиков и со
общил, что приказывает на 
таких-то полях не сеять, не 
косить и коров не пасти, За
метит нарушителей —оштрафу
ет. Земля отныне стала вра
гом.

Редко кто сейчас не слы
шал об уральском Чернобы
ле — радиоактивных выбро
сах производственного объе
динения «Маяк». Уже и кар
ты опубликованы, и уровень 
загрязнения известен. Около 
30 лет прошло (период полу
распада основных павших на 
головы радионуклидов — це
зия 137 и стронция-90), 
можно и поохать над прош
лым ужасом. Только с дав
ностью лет не убавилось за
бот у ученых. Наконец-то все. 
рьез взялись за реабилитацию 
меченных небом земель. Про
веденные учеными лаборато
рии почв Института экологии 
растений и животных УрО РАН 
лишь предварительные иссле
дования показывают, что и 
спустя десятилетия некоторые 
луга и поля хранят в себе 
опасные дары. Выявлена чет
кая тенденция: цезий «па
сется» в лощинах, низменно
стях, на богатых травами лу
гах вдоль речек и озер. Уро
вень радиоактивного загрязне
ния этих земель до сих пор 
превышает уровень на конт
рольных участках в 10, а то 
и в 50 раз. А луга вдоль озе
ра Тыгиш под переплетенными 
корешками растений дерном 
хранят практически все пер
воначально выпавшие радио
нуклиды. Такому постоянству 
есть научные объяснения, но 
не о них сейчас речь. Лучше 
вспомнить о цепочке, кото
рой мы повязаны. Растение 
корешками впитывает все, что 
посчитает нужным, из земли, 
коровы и барашки едят трав
ку, а мы в свою очередь 
пьем молоко и уминаем кол
басу. Хоть и примитивно, но 
ясно: все, что покоится в 
почве, доходит и до челове
ка Следовательно, неплохо 
бы эту цепочку сделать без
опасной или хотя бы конт
ролировать на всех этапах.

А между тем никаких офи
циально установленных пре
дельно допустимых норм на 
уровень загрязнения почв 
радионуклидами в нашей 
стране нет. Что опасно, что 
безопасно—приходится опре
делять на глазок и по мере 
совестливости. И если к па
хотным землям отношение 
достаточно внимательное, то 
на диких пастбищах цезий

Знакомьтесь: чемпионы

«ВОСТОК» ДЕРЕТСЯ ВСЕРЬЕЗ
Презентация первого в горо

де профессионального спортив
ного клуба «Восток», специали
зирующегося на восточных 
единоборствах (тхзкврн-до 
ВТФ и каратэ-киокушинкай), 
состоялась в кафе «Зодиак» в 
Екатеринбурге. Как сообщил 
собравшимся президент клуба 
Алексей Султанов. причиной 
мероприятия послужило жела 
ние поведать более широкому 
кругу земляков о спортивном 
коллективе.

Клуб отсчитывает свою ис
торию со дня, когда 14 лет на
зад два 20-летних дембеля —- 
Валерий Федотов и Алексей

По следу катастроф

НА ЛУГУ
ПАСЕТСЯ ЦЕ...

предоставлен сам себе. Сле
довательно, что попив кой- 
какого могіоиа, дети не всег
да будут здоровы.

Лейкозный ключ
О коровьем лейкозе узна

ли в нашей области в кон
це пятидесятых—начале шес
тидесятых годов. Нет, с ава
рией на ПО «Маяк» это забо
левание никак не связывали, 
как, впрочем, не связывают 
и сейчас. Вирус лейкоза был, 
очевидно, завезен после вой
ны из-за границы. Первая 
вспышка зафиксирована в 
Прибалтике, буквально сле
дом — у нас. Существующие 
в те времена методы диагно
стики (по количеству лейкоци
тов в крови) позволяли опре
делять лишь животных смерт
ников. Хоть и носили эти ме
тоды броское название: лей
козный ключ, но не могли 
открыть истинные масштабы 
распространения болезни. 
При вскрытии падших или 
забитых животных обнаружи

Султанов — организовали при 
стадионе «Калининец» секцию 
каратэ. Гонения, которым под
вергся этот вид спорта в сере
дине 80 х годов, вынудили ре
бят уйти в подполье и продол
жать тренировки нелегально в 
подвалах, стрелковых тирах, 
других совершенно не приспо
собленных для занятий каратэ, 
местах. И сегодня клуб, оста
вивший в своем «репертуаре» 
два стиля каратэ, — сильней
ший в России: в его рядах пять 
чемпионов страны, множество 
призеров, одиннадцать «черных 
поясов». На недавнем откры
том чемпионате Северного Кав

вали ужасные изменения в 
организме: гипертрофирован
ные внутренние органы, пок
рытые узлами злокачествен
ных опухолей ткани.

Только в восьмидесятых го
дах благодаря новому мето
ду диагностики ветеринары 
смогли определять не только 
смертников, но и инфициро
ванных животных. Вот тут-то 
ключик и открыл страшную 
картину. Почти треть стада 
области носила в себе лей
козный вирус. Ну, а в юго- 
восточных районах—Каменс
ком, Богдановичском, Су
холожском — была инфици
рована половина всех живот
ных, именно эти районы спе
циализируются в нашей об
ласти на производстве мяса 
и молока, именно эти земли 
накрыл шлейф челябинских 
аварий.

Прямых параллелей ученые 
проводить не торопятся: для 
этого нужны более веские 
обоснования, чем след на 
карте: многолетние наблюде
ния за конкретными буренка
ми, опыты, анализы. В общем, 
работы, которые стоят мно

каза в Ставрополе ребята за
няли командное первое место.

«Послужной список» клуба 
можно продолжать, но проще 
будет сказать, что парни и 
девчата из «Востока» состав
ляют костяк сборной России по 
этому виду спорта. И это не
смотря на слабую материаль
ную базу!

К сожалению, у клуба не 
хватает денег. Затраты на арен
ду залов, покупку инвентаря, 
поездки на соревнования не 
окупаются платой учеников за 
тренировки, которую можно 
считать символической: 500 руб
лей в месяц. Так что президент 
«Востока» Алексей Султанов 
возлагает надежды на спон
соров, в которых на сегодняш
ний день ощущается недоста
ток.

Сергей ОЧИНЯН. 

гих миллионов рублей. Фи
нансировать такие исследова
ния областное управление 
сельского хозяйства отказа
лось. Почему-то тот факт, что 
из-за срочной ликвидации 
стада, пораженного вирусом 
(животных быстренько режут, 
пока они не заболели), об
ласть ежегодно теряет мил
лиарды рублей, в счет не 
идет. Наверное, терять мешок 
денег легче, чем отдавать ко
шелек?

Что касается уже известных 
науке данных, то ясно, что 
вирус внедряется в генную 
систему животных и перехо
дит к активным действиям, 
если у буренки ослаблен им
мунитет. Не думаю, что, по
жевав сдобренной радионук
лидами травки, коровы ук
репляют здоровье. Попавшие 
в организм стронций и цезий 
безусловно влияют и на ге
ны, и на иммунитет.

Противолейкозный центр, 
созданный при НИИ Сверд
ловской областной ветеринар
ной станции, в последние го
ды успешно ведет оздорови

Спорт

КУЗЮТКИН ВНОВЬ У РУЛЯ
ВОЛЕЙБОЛ
Пять побед в пяти матчах 

одержали волейболисты «Урал- 
энергомаша» (Екатеринбург) в 
зональном турнире розыгрыша 
Кубка России, проходившем в 
нашем городе.

Команду вновь возглавил 
мастер спорта Владимир Ку- 
зюткин, с именем которого 
связаны лучшие времена 
«Уралэнергомаша». Последние 
«три года Кузюткин работал по 
контракту в Турции. Значи
тельные изменения произошли 
и в составе. В клубе остались 
только два опытных мастера — 
П. Иванов и Л. Заботин. По
полнили «Уралэнергомаш» ше
стеро волейболистов 1975— 
1976 г. р., причем все они 
входят в юношескую сборную 
России.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Екатеринбурженка Светлана 

Старкова («Луч») быстрее всех 
пробежала дистанцию 400 мет
ров с барьерами в финале ро
зыгрыша Кубка России в Сочи. 
Ее одноклубница Наталья Мерз
лякова стала серебряным при
зером в спринте.

ФУТБОЛ
Отменную результативность 

продемонстрировали футболи
сты каменск-уоальского «Труб
ника» в очередных встречах 
чемпионата России среди лю
бителей. В качестве «разминки» 
каменцы сначала обыграли на 
своем поле «Звезд» (Добрян
ка) — 4:0 (В. Титов, В. Мишу- 
тин — 2, И. Сахаров), а через 
день разгромили с редким да
же для хоккея счетом «Содо- 
вик» (Березники) — 10:1 (14. 
Сахаров — 3. В. Титов, В. Ми- 
шутин — 4, А. Шурига, Е. Мат
веев). Этот результат позволил 
сразу двоим игрокам «Трубни
ка» возглавить список лучших 
бомбардиров Уральской зоны. 
На счету В. Мишутина — 7 мя- 

тельную работу. Но опирает
ся она в основном на выявле
ние и изоляцию животных, нося
щих в себе вирус, но еще не 
заболевших. Буренки исправ
но снабжают жителей облас
ти молоком. После пастери
зации вирус умирает, но вы
работанные им канцероген
ные вещества доходят до сли
вок, кефира и кашки на мо
локе. Наше государство не 
может позволить себе даже 
избавляться от такого ■■ коли
чества ракового молока·

На случай 
третьей мировой

Многие ученые люди, с ко» 
торыми я беседовала, соби
рая материал, предупреждав 
ли: «Только не сгущайте крас
ки. У нас в конце концов не 
Чернобыль, и опасность раз
личного воздействия радио
нуклидов на организм ничуть 
не больше, чем опасность от 
выбросов мирных предприя
тий. И молоко вписывается в 
допустимые нормы и травки. 

Так что уметь очищать их 
от незванных радиоактивных 
гостей, конечно, нужно, но 
лучше не тратиться на внед
рение этих технологий в 
жизнь. А приберечь их на 
случай следующей аварии или 
третьей мировой».„

Приберечь, конечно, мож
но. Только не уверена, что 
экономия на подобных «ме
лочах» озолотила наше госу
дарство. Скорее, наоборот, о 
чем и свидетельствуют давно 
бьющие в набат медики.

Очевидно, в нашем пред
ставлении до дня сегодняш
него накрепко засел толсто
пузый буржуй с плакатов 
двадцатых годов. Деньги ему, 
гаду, девать некуда, так он не 
только ананасы жрет, но и 
коров своих кормит специ
альными ферментами, выво
дящими из организма цезий 
и стронций. СаМ продукты 
чистые ест да еще нам втри
дорога продает. А такие ’же 
препараты, между прочи/я, 
более дешевые и простые в 
применении, давно изобрели 
и наши ученые.

Уже в 1989 году для оп
робования в Институт биофи
зики было представлено де
сять видов подобных фермен
тов. Два из них не просто 
прошли испытания, но были 
рекомендованы для примене
ния в хозяйствах с заражен
ной радионуклидами землей. 
Наиболее эффективный пре
парат «Бифеж», выпускаемый 
совместным советско-канад
ским предприятием «Компо- 
мет-Кентек» у нас, в Екате
ринбурге, позволяет в 10-20 
раз снизить содержание ра
диоцезия в молоке и мясе. 
4 вагона препарата отправле
ны сейчас в Брянскую об
ласть. Местное руководство 
сельским хозяйством отнес
лось к предложению ученых 
более чем холодно. Словно 
и нет у нас помеченных це
зием земель, словно нет лей ■ 
козных коров с нарушенной 
иммунной системой.

Можно, конечно, дождать
ся третьей мировой или оче
редных радиоактивных дож
дей, а затем уже чесать в 
затылке. Но ведь очевидно, 
что и сейчас человек нужда 
ется в неменьшей защите. V 
отказываться от любых пред, 
ложений такой защиты нт 
только безнравственно, но і 
невыгодно. До тех пор, покі 
на лугу пасется «це»,.., ни мы 
ни наши дети, ни внуки ш 
будут здоровы.

Светлана ДОБРЫНИНА.
Фото 

Владимира КАЗАКОВА

чей, И. Сахарова — 5. Побі 
вавший в Каменске-Уральскс 
главный тренер «Уралмаша» I 
Шишкин пригласил на смотр 
ны в главный клуб области н 
падающего «Трубника» В. Т 
това. Две другие команды т 
шей области проводили св 
игры в гостях, и обе уступи 
соперникам. Кушвинский «Гс 
няк» — в Тобольске местно; 
«Иртышу» — 0:1, а «Северск 
трубник» (Полевской) — ижі 
скому «Металлисту» — 
(О. Ермилов, В. Малеев). П< 
ле пяти туров «Трубник» 
11 очками занимает тре: 
место (в нынешнем сезоне 
победу дается 3 очка, за і 
чью — 2, за поражение — 
«Горняк» с 9 очками — пят 
«Северский трубник» с 7 оч 
ми — пока на десятом.

В чемпионате области сос 
ялись матчи второго тура. Вні 
потерпел неудачу чемпі
прошлого года «Спутні
(Нижний Тагил). На своем п 
тагильчане проиграли екг 
ринбургскому РТИ — 2:3. Ст 
слабая результативность ком 
ды объясняется тем, что «Сг 
ник» с легким сердцем отг 
тил из своих рядов практі 
ски всех голеадоров: лучі 
бомбардир области В. Кур 
моа забивает сейчас в купи 
ском «Горняке», Н. Диду: 
С. Думнов решили попробоі 
себя в мини-футболе. Др\ 
тагильский клуб «Высокогрр1 
напротив, укрепил свой сос 
После многолетнего перер 
его цвета вновь защип 
Д. Устюжанинов, известный 
бителям спорта по высту 
нию в «Уралмаше». «Выс· 
горец», победив в Вер> 
Салде местный «Старт» — 
возглавил таблицу розыгрь 

Результаты остальных і 
чей: «Урал» — «Динур» 
ОЦМ — «Энергия» 1:0.
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Находки

ПОРТРЕТ...
ЧЕРЕЗ

СОТНЮ ЛЕТ
ОРЕНБУРГ. Разбирая ку. 

сор на чердаке ныне дей
ствующего ателье, орен
бургский фотомастер Ти
мур Громов наткнулся на 
коробку с пластинками 
фотонегативов. Оказалось 
их около пятисот.

Судя по стилю, снимки 
были сделаны во второй 
половине XIX века в фо
тографии г-на И. Будыги- 
на. Их качество столъ вы
соко, что Т. Громов сделал 
с них отпечатки для выс
тавки. Нашим современни
кам будет интересно взгля
нутъ, как выглядели горо
жане лет сто назад, более 
того — негативы подписа
ны, так что не. исключены 
встречи с прямыми потом
ками изображенных на 
фото оренбуржцев.

На снимке: Т. Гро
мов со своими находками.

Фото R Бушухина 
(ИТАР-ТАСС).

Религия и закон

Свобода
без границ?

ПОДАРОК САДОВОДАМ
Открылись ноэые автобусные маршруты, на старых прибавилось машин

Па это Лето, объединение пас
сажирского автотра »спорта 
предложило екатеринбуржцам 
ряд новых маршрутов, не за
быв, конечно, и те, по кото
рым ездили в прошлом году, 
lia маршруте 115 «Автовок
зал — Чусовское озеро» ста
нут работать два автобуса. 
Если в рабочие дни на мар
шруте 175 «Техникум связи — 
8-и километр Чусовского трак
та» две машины, то в выход
ные дни будут ходить четыре 
«Икаруса-280», а на маршруте 
185- «Техникум связи — посе
лок Медный» даже 6 машин 
вместо трех- в обычные дни.

Вдвое (с двух до четырех 
машин) увеличится в выход
ные дни количество автобу
сов на маршруте 157 «Восточ
ная — Ново-Свердловская 
ТЭЦ». От железнодорожного 
вокзала до Ново-Алексеевкп в 
выходные дни будет ходить 
добавочная машина.

На Челябинском направлении 
открыт маршрут 117 «ЦАВС-— 
Торфяник» с тремя автобусами. 
По Режевскому тракту будут 
ходить машины 153-го маршру
та «Железнодорожный вок
зал — Л осинка», это два ав
тобуса. В сторону Нижнего

Тагила открыт маршрут «Ста- 
р ый ж е л с з и од ор о ж и ый вок
зал — «Селен» с заездом на 
У ЭТИ.

Добавится по машине на 
маршрут 22 «ВИЗ — биатлон
ный стадион» и на маршрутах 
56, 69. На «девятке» «Плошадь 
Коммунаров —· Широкая Реч
ка» вместо «Икаруса-260» пой
дут машины большей вмести
мости —· «Икарус-280». Мар
шрут 31 продлен до развилки 
аэропорт.Кольцово — поселок 
Исток, этим уменьшится на
грузка на автобусы маршрутов 
1 и 32.

Свобода, как и все на этом 
свете, вещь относительная. 
Свобода совести порой пре
вращается в свободу от сове
сти. Свобода вероисповеда
ния — в свободу от веры. Что 
означает на деле не так давно 
узаконенная свобода вероис
поведания? Об этом наш оче
редной разговор с уполномо
ченным администрации обла
сти по связям с религиозными 
организациями Виктором Пав 
ловичем СМИРНОВЫМ.

— Свобода вероисповеда
ний — это право каждого ис
поведовать любую религию 
или не исповедовать никакой. 
Что значит «исповедовать»? 
Это понятие включает в себя 
совершение культа. распро
странение своих убеждений, 
миссионерскую деятельность, 
дела милосердия и благотво
рительности, религиозное 
обучение и воспитание, под
вижническую деятельность 
(монастыри, скиты, паломни
чество) — все это разреша
ется...

— И что же: полная свобо
да, никаких ограничений!

— Ограничения лишь те, что 
необходимы для охраны об
щественной безопасности и 
порядка, жизни, здоровья, 
морали, а также прав и сво
бод других граждан. Вера не 
может быть основанием для 
отказа или уклонения от ка
ких-то обязанностей, установ
ленных для всех. Иногда до
пускается замена, например, 
тем, кто по религиозным 
убеждениям не может нести 
воинскую службу в армии, 
предоставляется право заме
нить ее на службу, не связан 
ную с оружием.

— «Государство охраняет 
законную деятельность рели
гиозных объединений» — 
записано в Законе «О свободе 
вероисповеданий». Поясните, 
пожалуйста, как охраняет го
сударство свободу граждан в 
области веры

— Оно обеспечивает равен
ство всех перед законом не
зависимо от отношения к ре

лигии. Например, законом за 
прещено указание в официаль
ных документах на отношение 
к религии какого-то человека, 
хотя это еще часто встречает
ся, особенно при составлении 
характеристик на призывников. 
Никто не может быть привле
чен к ответственности за ре
лигиозные убеждения. Зако
ном охраняется и тайна испо
веди. Священнослужитель не 
может допрашиваться или да
вать объяснения по тем обсто
ятельствам, которые стали из
вестны ему из исповеди.

— В последнее время стали 
заметны контакты религиоз
ных организаций с зарубеж
ными странами. Как это выгля
дит с точки зрения закона!

— Закон гарантирует право 
религиозных организаций ус
танавливать международные 
связи как на групповой, так и 
индивидуальной основе, с 
целью паломничества, участия 
в каких-то религиозных меро
приятиях, для получения обра
зования. а также приглашать 
иностранных граждан.

В прошедшем году в обла
сти побывало более ста рели
гиозных деятелей и пропо
ведников из других стран, 
представлявших самые разно
образные конфессии. По линии 
зарубежных религиозных ор 
ганизаций активно поступала 
разнообразная гуманитарная 
помощь. При содействии бого
словов зарубежных стран в 
Екатеринбурге начал действо
вать евангелический институт.

Я бы хотел выделить и еще 
одну особенность, связанную с 
появлением в области религи
озных объединений, духов
ные центры которых находят
ся за границей. Методисты, 
адвентисты седьмого дня, хри
стиане веры евангельской и 
другие с помощью своих еди
новерцев в ближайшее время 
предполагают начать строи
тельство собственных духов
ных и административных цент
ров в Екатеринбурге.

Беседу вела 
Марина РОМАНОВА.

-----------------------------  Пятая
ЧТОБ НЕ КАЗАЛ АСЬ медом жизнь, чело

веку иногда нужно встряхнуться и попробо
вать свои силы в чем-то необычном, преодо
ление чего может доставить ему удовлетворе
ние. Я нс имею в виду ставшую за последние 
десятки лет национальной привычку воздви
гать на своем жизненном пути препятствия, 
дабы потом героически преодолевать их. Я о 
более радостном — познании себя и своих 
возможностей. Берешься иной риз за решение 
задачи, которую видишь в первый (а может' - 
и последний) раз. и получается. Думаю, 
читатели нашего уголка получат удовольствие 
от решения сегодняшней криптограммы. Она

среда -----------------------------
несколько необычна, потому что в ней одина
ковым буквам могут соответствовать разные 
числа. И соль ее в том, что все до единой 
буквы зашифрованного текста обращены в 
ключевые слови. Конечно, такие криптограммы 
разгадывать труднее, но и встречаются они 
редко. .1 в нашей рубрике такая задача поя
вилась благодаря читателю .4. ЮРКОВУ. 
Кстати, сегодняшний кроссворд - тоже его 
рук дело. Вещь такая же занятная, как и 
сложная. Поэтому настраивайтесь на серьез
ные усилия. ,4 ,ч желаю вам успеха.

Петр ЛАМИН.

О том, как можно с успе
хом использовать в декоратив
ных и лекарственных целях 
растения наших лесов, расска
зывает сегодня старший науч
ный сотрудник ботанического 
сада УрГУ А. Томилова.

•
ОЗЕЛЕНЕНИЕ сельских уса

деб, дачных участков на осно
ве природной флоры, а попро
сту — полевыми и лесными 
цветами у нас пока не распро
странено. Эстетический вид на
шей земельной собственности 
многих как-то не особенно вол
нует. Л зря. Попробуйте испра
вить такую ситуацию. Когда че
рез год-два под вашим окном 
будет полянка из ландышей, 
когда вы сможете зеленым ков
ром укрыть нагромождения кам
ней. некрасивый забор или 
стенку — ваше отношение к 
этим скромным растениям пе
ременится. К тому же они как 
многолетники не требуют 
большого ухода, неприхотливы.

В коллекции ботанического 
сада Уральского государствен
ного университета есть немало 
представителей многолетников 
природной флоры, пригодных 
для декоративных целей. Неко
торые из этих растений вам

ние. на которое их целесооб
разно рассаживать,— 5—6 см. 
На одном месте это растение 
может расти 6—8 лет.

ПРОЛЕСКА СИБИРСКАЯ. Это 
раноцветущее, низкорослое ра
стение с успехом можно ис
пользовать для создания деко
ративных пятен-клумб на 
участке.

Стебли его невысокие, на каж
дом 3—5 сине-голубых цвет
ков. Размножается пролеска 
сибирская не только луковица-

МАЙСКИЙ. Он известен поч
ти всем, но не каждую весну 
удается насладиться ароматом 
его цветков. Растение это все 
реже встречается в наших ле
сах.

Но, как оказалось, ландыш с 
успехом можно «приручить», 
высадив его на затененных, по- 
лузатененных и даже откры
тых участках вашего сада. Цве
тет он с начала июня в тече
ние 3—4 недель. Но даже и по
том. вплоть до поздней осе-

Десять соток

Ландыши
!ТОД ОКНОМ

ми, но и семенами, В послед
нем случае цветы появляются 
на 4—5 год. Растения, появив
шиеся из луковиц, расцветают 
уже на второй год. На одном 
месте она растет в течение 5—7 
лет.

ни, будет радовать яркая зе
лень его листвы.

Размножается ландыш майс
кий корневищами, на которых 
должно быть минимум 2—3 
почки. Делать посадки можно 
в течение всего года, на глу-

куста и семенами. При семе
нном способе зацветает на 2—3 
год.

ПИОН УКЛОНЯЮЩИЙСЯ, 
или марьин корень, относится 
также к охраняемым растениям 
на территории Урала. Выкапы
вать его в дикорастущем ви
де запрещено, но поскольку это 
ценное лекарственное сырье, 
есть смысл посадить такое ра
стение в саду или на участке 
в деревне.

Отрастает пион уклоняющий
ся очень рано, начинает цвести 
недели на две раньше садовых 
пионов.

Пион уклоняющийся неприхот
лив. Размножать его можно по
садочным материалом, время 
посадки — середина августа.

Немножко о полезных лекар
ственных свойствах этого ра
стения. Из смеси высушенных 
корней (2 части) и сухих ли
стьев (1 часть) пиона уклоняю
щегося делают спиртовую на
стойку. Она применяется как 
успокаивающее средство, поло
жительно действует при лече
нии язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки. 
В тибетской медицине ею ле
чат опухолевые заболевания.

Листья пиона для лечебных

Шахматы
ЗАДАЧА

М. Хавеля, 1922 год.
Белые: КрЬ8, Фсі2, Kd5.

Ке7(4).
Черные: Kpd7, пп. Ь7, 16, 

17(4).
Мат в 3 хода.

Решение этюда В. Помогало- 
ва: 1. Кра7 Сс8 2. КрЬ8! Себ 
3. с8Ф С:с8 4. Крс7Н (Конеч
но, нельзя 4. Кр:с8 из-за 4.... 
Кркб 5. КргІ7 Кр:І‘6 с выигры
шем). 4.... Кр£б 5. Кр:с16! Кр:1'6 
4. Крс5, и белый король спра
вился с обеими черными пешка
ми.

покажутся знакомыми, но боль
шинство на самом деле уже 
стали редкими в дикой приро
де. Если вас заинтересует ка
кой-либо из нижеперечислен
ных видов, не старайтесь най
ти его в лесу, а обратитесь в 
ботанический сад УрГУ, где 
вам помогут с посадочным ма
териалом и семенами. Этим вы 
будете способствовать сохра
нению редкой флоры Урала.

МЫШИНЫЙ ГИАЦИНТ. Обыч
но в середине апреля — нача
ле мая у нас еще нет цвету
щих растений в садах и скве
рах. Этот пробел может воспол
нить мышиный гиацинт, он же— 
гадючий лук, мускари. Его ро
дина — Кавказ, но и на Урале 
он растет превосходно. Харак
терен обильным цветением. 
Цветки сине-голубые, собраны 
в соцветия в виде гроздьев. 
Хооошо стоят в срезке.

Размножается мышиный гиа
цинт семенами и луковицами. 
Глубина посадки луковиц — 
6—8 см. минимальное оасстоя-

Еще одно растение раннего 
цветения — ПРИМУЛА ВЕСЕН
НЯЯ. Оно относится к охра
няемым на территории Урала. 
Встречается обычно на лес
ных полянках и требует легкой 
полутени. Цветет с начала мая 
и в течение июня. Цветки жел
тые. У примулы весенней есть 
и другое название — «ключи
ки», оно связано с легендой, 
по которой это растение — клю
чи греческой богини Фреи, от
крывающие двери весне.

Этот вид размножается в ос
новном семенами. Высевать их 
надо осенью, в конце сентяб
ря — начале октября. Вырос
шие на следующий год растения 
в конце лета можно рассадить. 
А на следующий год они за
цветут.

В Англии примула весенняя, 
точнее ее листья, широко ис
пользуется как салатное расте
ние. богатое витамином С и 
очень рано дающее зелень.

Немного позднее всех пере
численных зацветает ЛАНДЫШ

бинѵ 4—5 см.
ИРИС СИБИРСКИЙ — круп

ное многолетнее растение вы
сотой до 70—100 см, цветет с 
середины июня до середины 
следующего месяца. Цветки 
сине-фиолетовые. На одном 
месте может расти до 7—8 лет. 
Потом кусты надо выкапывать, 
делить и садить заново. Хоро
шо смотрятся группы ириса си
бирского на лужайках, около 
дома в цветниках, вдоль доро
жек.

Несколько позднее начинает 
цвести ИРИС БОЛОТНЫЙ. Цвет
ки крупные, желтого цвета, по 6— 
7 штук в соцветии. Им хоро
шо декорировать различные 
изгороди, невзрачные построй
ки, словом, места, которые вы 
хотели бы скрыть от постооон- 
него взгляда. Высаженный вдоль 
такого стооения, иоис болот
ный чеоез 3—4 года закроет 
его своей листвой до высоты 
100—120 см.

Размножается взрослое ра
стение вегетативным делением

целей заготовляют после окон
чания фазы цветения, а корне
вища — поздней осенью. 
Обычные садовые сорта пио
на для лекарств непригодны.

ПИОН МОЛОЧНОЦВЕТ
КОВЫЙ. Это растение дальне
восточной флоры, но хорошо 
растет и на Урале. Цветет дней 
на десять позднее пиона укло
няющегося. цветки белые, 
крупные. На одном месте его 
целесообразно выращивать до 
5—7 лет. Листья и корневища 
взрослых растений также мож
но использовать для приготов
ления лекарственной пионовой 
настойки. В китайской и ти
бетской медицине использует
ся аналогично марьину корню.

Для тех. кто заинтересуется 
этой информацией, сообщаем 
«координаты» ботанического 
сада УрГУ. Находится он в 
Екатеринбурге, остановка «Ле
сопарк» автобуса №31, за 
зданием лесотехнического ин
ститута.

ПРОИЗВОДСТВЕННО СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «СИАИ»

Построит для Вас производственные плошали 
из собственного материала по сметным ценам: 
ф здания из сборного железобетона размером 12X48 м, 

♦ здания из металлоконструкций размером 12X36 м 
с подкрановыми путями.

Здесь же требуются опытные каменщики, сварщики, 
монтажники. Зарплата более 60 тыс. руб. в. месяц.

Телефоны в Екатеринбурге: 24-40-74, 28-58-83.

СРОЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

от Лондона и Санкт-Петербурга 
до Токио и Владивостока 

обеспечит

• УРААКОМБАНК
ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОДАЕТ земельные участки, дома, квартиры 
в Краснодарском крае и городах Черноморского побережья:

Анапе, Новороссийске. Темрюке.
Телефон в Новороссийске: (8-234) 3-18-73.
Телефон в Анапе: (8-233) 4-26-43.

Звоните: 55-85-02.

Надежность банка и скорость платежей — 
вот формула Вашего успеха!
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Слова в кроссворде впи
сываются вокруг числа по 
часовой стрелке: !. Певец- 
профессионал, 2 Киноактри
са, исполнительница роли 
Л. Шевцовой в фильме Мо
лодая гвардия». 3. Состав
ная часть японского письма. 
4. Короткое, отрывистое ис
полнение звуков. 5. Вид 
международного соглаше
ния, 6. Немецкий поэт эпо
хи Цросвещения. 7. Совет
ский гляциолог, академик. 
8. Спутник Сатурна. 9. Ме
ра длины. 19. Диск с деле
ниями на подвижной части 
компаса. 11, Типовой вид. 
образец. 12. Сумма длин 
сторон прямоугольника. 13. 
Город, где родился П. И. 
Чайковский. 14. Человек 
одинакового возраста с кем- 
нибудь. 15. Рабочий на ле
сопилке. 16. Акт монарха в 
форме письменного предпи
сания. 17. Письменный стол 
с полочками и ящичками 
сверху. 18. В греческой ми
фологии богиня охоты. 
19. Дублер киноактера, вы
полняющий сложные трюки. 
20. Сказочное существо — 
нечастая сила в женском 
образе. 21; Гончарное про
изводство.'. 22. Тяжелая, 
громоздкая повозка. 23. 
Подразделение участка, ди
станции па путях сообще
ния. 24. Высокий , письмен
ный стол с наклонной дос
кой. 25. Шаблон для выпол
нения надписей, рисунков. 
26. Горячая обработка ме
таллов. 27. Героиня романа 
Л. II. Толстого. 28. Русский 
военный летчик, основопо
ложник высшего пилотажа. 
29. Молодой побег расте
ния. отходящий от стебля 
или корня. 30. Юная пар
тизанка. Герой Советского 
Союза. 31. Снабжение про
дукцией по специальному 
договору. 32. Человек, до
бивающимся в состязании 
той же цели. 33. Советский 
конькобежец, экс-чемпион 
мира. 3,4. Род деревьев и

кустарников семейства гре
бенщиковых. 35. Химический 
элемент, важный полупро
водниковый материал. 36. 
Скульптурное изображение, 
статуя. 37. Романс М. И. 
Глинки на стихи Н. В. Ку
кольника. 38. Французский 
писатель, автор романа 
«Жизнь». 39. Греческий ком
позитор и архитектор, пред
ставитель послевоенного 
авангардизма. 40. Послуш
ный исполнитель воли сво
его покровителя. 41. Лицо, 
п ре доста вл яюпіее иен пости 
в долг. 42. Морская про
мысловая рыба, 43. Талис
ман хоккейного турнира па 
призы газеты «Известия». 
44. Летчик, один из первых 
Героев Советского Союза 
военного времени. 45. Раз
ноцветные мелкие бумаж
ные кружочки. 46. Город на 
Филиппинах, на островах

Лусон. 47. Беспозвоночное 
морское животное отряда 
ракообразных. 48. Совет
ская певица, народная ар
тистка. 49. Советский хи
мик-органик. 50. Стабиль
ная незаряженная элемен
тарная частица. 51. Число. 
52. Часть целого. 53. Док
ладчик, консультант по 
определенным вопросам. 54. 
Стабилизатор силы тока. 
55. Структурная составля
ющая стали и чугуна. 56. 
Французский писатель- 
романтик XIX века, автор 
«Истории жирондистов». 57.
1 Іебольшое стихотворение- 
комплимент. 58, Руководя
щий, совещательный или 
распорядительный орган. 59. 
Город и порт в Греция. 60. 
Цветок. 61. Русский поэт. 
62. Вид мозаики из фигур
ных пластинок фанеры. 63. 
Сорт сливы.

КРИГГГОГРАМу'ЛА
Чтобы прочесть спрятан

ную здесь русскую послови
цу, разгадайте следующие 
слова:

1. Струнный музыкаль
ный инструмент южных 
славян — 1.2.3.4.5.

2. Хищник семейства ко

шачьих — 6.7.8.9.10.
3. Духовой музыкальный 

инструмент — 11.12.13.14.15.
4. Автор музыки к кино

фильму «Мой ласковый и 
нежный зверь» — 16.17.18. 
19. '

5. Мальчик-лакей — 20.21.

Ответы на задачи, опубликованные 26 мая

КРОССВОРД. I. Лубок. 2. Закон. 3. Бурая. 
4. Кобза. 5. Уклон. 6. Коробочка. 7. Провин
ция. 8. Хозрасчет. 9. Фраза. ІО. Агора. II. Ка
рабин. 12. Покор. 13. Макет. 14. Аграф. 15. 
Юнона. 16. Нарва. 17. Чапек. 18. Грань. 19. 
Арзамас. 20. Желна. 21. Ясень. 22. Окрик. 23.

22.23.
6. Повесть Н. В. Гоголя— 

26.25.24.
7. Пьеса В. В. Маяковско

го — 27.28.29.30.
8. Многолетняя трава се

мейства вьюнковых — 31.32, 
33.34.35.

Если разгадка никак не 
дается в руки, то, прежде 
чем стучать в сердцах по 
столу, прочтите текст в на
чале нашей подборки. Все 
станет проще.

Тибет. 24. Тонна. 25. Сивка. 26. Котел. 27. Ве
ста. 28, Искра. 29. Диверсант. 30. Штурм.

Лиха беда — начало. Первоначально у Гра- 
нитова было 400 тысяч рублей.

Чертова дюжина. 1. Трок. 2. Трио. 3. Грот. 
4. Урок. 5. Роль. 6. Корт. 7. Куль. 8. Руль. 
9. Лень. 10. Тень. 11. Конь. 12. Толь. Конт
рольное слово: треугольник.

Будущим гроссмейстерам

ПОСЛЕ ДЕБЮТА
Шахматисты сделали первые 

10—15 - ходов, в основном за
вершено развитие фигур и про
изведена рокировка. На этом, 
можно сказать, дебют закончен. 
Начинается наиболее сложная 
и трудная часть партии — ее 
середина (миттельшпиль).

Существует оазработанная 
теория дебютов, знакомство с 
которой ставит игроков на из
вестные, проторенные пути. 
Этого нельзя сказать о мит
тельшпиле: здесь с каждым но
вым ходом возникает все боль
шее количество всевозможных 
продолжений, и выбор наилуч
шего из них приходится делать 
самостоятельно.

В середине игры наибольшее 
значение имеет создание пра
вильного плана игры, учитыва
ющего конкретную расстановку 
фигур в данной позиции.

Составление плана игры, раз
решение общей задачи — шах
матная стратегия. к

Как конкретно реализовать 
этот план, как выполнить част
ные задачи — это тактика шах
матной игры.

Конечной целью правильного 
плана, бесспорно, должна быть 
атака неприятельского короля. 
Рекомендуем начинающим шах
матистам, когда нет возможно
сти прямо атаковать короля 
противника, проявлять макси
мальную активность и, коорди
нируя действия своих фигур, 
стремиться к достижению ма
териального преимущества.

Известно, что легкая фигура 
(слон или конь) по силе равна 
трем пешкам: ладья—легкой фи
гуре с двумя пешками; слон и 
конь вместе — ладье и двум 
пешкам; ферзь — двум ладьям...

Когда один из соперников за
бирает у другого фигуру или 
пешку, но тут же отдает рав
ноценную свою, происходит 
размен. Представьте себе, что 
одному из играющих удалось 
выиграть фигуру. В этом слу
чае происходит заметное нару
шение равновесия сил: те
перь уже один из партнеров 
имеет значительное материаль
ное преимущество. Если даже 
не удастся после этого быстро 
увеличить свой перевес из-за 
упорной защиты противника, то 
путем разменов нужно упростить 
позицию.

Говоря о получении матери
ального преимущества, мы име
ем в виду, что никаких серьез
ных изъянов в собственном ла
гере при этом не происходит. 
Эта оговорка очень важна. Мож
но, например, в погоне за мате
риальным преимуществом поза
быть о безопасности своего ко
роля. Так часто бывает не толь
ко у начинающих шахматистов. 
Выигрывается, скажем, фигура, 
а собственный король при этом 
оказывается в столь незавидном 
положении, что от мата его 
спасти не удается.

Как же получить материаль
ное преимущество? Для этого 
нападайте на фигуры и пешки

противника, стараясь при этом, 
чтобы как можно большее коли
чество собственных фигур актив
но участвовало в игре.

Какой объект выбрать для на
падения? Это подскажет вам 
конкретная обстановка на доске.

Приведем высказывание треть
его чемпиона мира Х.-Р. Ка
пабланки: «Основной принцип 
середины игры — координация 
действий фигур, и как раз в 
этом большинство шахматистов 
проявляет слабость. Многие пы
таются атаковать, когда их фи
гуры разбросаны по всей доске 
без всякого согласования их 
действий, и в конце с удивле
нием ищут, где была их ошиб
ка».

Математик по профессии, 
пятый чемпион мира М: Эйве 
подсчитал, что «если бы 12 
миллионов шахматистов бес
прерывно трудились над разы
скиванием лучших ходов во 
всех мыслимых позициях, тратя 
на каждую из них лишь по 
0.1 секунды, то им не хватило 
бы и триллиона веков, чтобы 
обследовать все возможные по
зиции».

Чем раньше вы заметите не
состоятельность своего плана и 
найдете мужество вовремя от 
него отказаться, тем лучше. 
Старайтесь по возможности за
ставить соперника идти по на
меченному вами плану, вынудив 
отказаться от его собственного.

Перечислим основные стра
тегические идеи, которые необ
ходимо взять на вооружение:

1. Мобилизация фигур и пе
шек (развитие фигур в дебю
те).

2. Улучшение положения сво
их фигур и оттеснение фигур 
противника.

3. Размен «хороших» фигур 
партнера своими «плохими».

4. Укрепление собствен гой 
позиции и ослабление позиции 
соперника.

5. Ограничение контригра 
противника.

Рассмотрим стратегию белых 
в партии М. Ботвинник—Л. Пор- 
тиш. Монте-Карло, 1968 г. Анг
лийское начало. 1. с4 е5 2. КсЗ 
К16 3. £>3 <15 4. с<1 К:<15 5. Сд2 
Себ 6. К13 Кеб 7. 0—0 КЬб 8. 
<13 Се7 9. аЗ а5 10. СеЗ. (У 
черных ослаблено пешечное рас
положение на ферзевом фланге, 
поэтому план белых основан на 
операциях против этого фланга). 
10.... 0—0 11. Ка4 К:а4 12. 
Ф:а4 С<І5 13. Л1с1 Ле8 14. 
Лс2 (в план белых входит 
сдвоение ладей по линии «с»), 
14... СІ8 15. Лас1 КЬ8 16. 
Л:с7! Сс7. (Черные считали, 
что белая ладья попала в кап
кан. но последовало 2 поистине 
ошеломляющих удара). 17. 
Л1:с6І Ьс 18. Л:17І!

(Неожиданная и красивая 
х<ертва. Белая ладья оказывает
ся неуязвима, т. к. на 18.... 
Кр:17 последует 19. Фс4+Крк6 
20 Фц4 ■■ Крі7 21. Кк5-Н 
Кр£8 22. Фс4 + , и мат неиз
бежен).

В партии последовало: 18.... 
116 19. ЛЬ7 Фс8 20. Фс44-' 
КрЬ8 21. К114І (Снова жертваі) 
21.... Ф:Ь7 22. Ке6+ Крн7 23. 
Се4! С(16 24. К:е5-Р еб 25. 
С:г6+ Кр<?7 26. С:іі6+І Чер
ные сдались. Если 26.... Кр:Ь6, 
то 27. Ф114+ Крр'7 28. ФИ7+, 
и белые выигрывают.

В разобранной партии 6-й 
чемпион мира продемонстриро
вал не только четкое выполне
ние стратегического плана, но 
и включение в него тактических 
ударов и комбинаций.

А. НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера ? 

спорта по шахматам.
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