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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Местная власть
Чрезвычайная ситуация

Хороший танк “НО вчера. 
Плохие перспективы-но сегодня

Сказать’, что минувшая неделя была в Ниж
нем Тагиле неспокойной, значит ничего не 
сказать. Представьте себе танк, средь бела 
дня движущийся по улицам Дзержинского 
района в сопровождении вереницы автома
шин, добавьте к этой картинке выстрелы 
где-то в глубине жилых кварталов, приплю
суйте бронетранспортер со спецназовцами,вре
мя от времени перемещающийся по улицам. 
Что же произошло?

Наиболее близкой к истине представляется 
сегодня Следующая версия, построенная на 
рассказах очевидцев и должностных лип, 
пользующихся достоверной информацией. 
Подчеркнем, что описываемые факты будут 
уточняться в ходе следствия.

Накануне в город прибыли машины, с фрук
тами, владельцами которых были ингуши. То 
лн из-за того, что их груши — товар скоро
портящийся и хозяева решили сбыть его де
шевле уровня цен в городе, то ли потому, 
что имел место факт вымогательства со сто-
ропы местных «контролеров рынка», по меж- 

, ду группой тагильчан и гостями разгорелась

ссора, а затем и драка, в результате которой 
двое приезжих были сильно избиты.

Пообещав вернуться с подкреплением в 
виде подразделений своей мафии, южане 
уехали. Видимо, было даже назначе
но и место выяснения отношений — в рай
оне Дворца ледового спорта ПО «Уралвагон
завод».

Решив, что на такую встречу с голыми ру
ками идти «неприлично», представители та
гильской стороны конфликта отправились па 
полигон, где проходят испытания танки, вы
пускаемые. на УВЗ. Желающие вооружиться 
перекрыли дорогу и остановили боевую ма
шину, возвращавшуюся с прогона. Водитель 
оказался заложником и, вероятно, принужден 
был вести танк по диктуемому маршруту.

Вот где следует воспеть российское бездо
рожье! Пройдя без особых препятствий по 
улипам. машина завязла на глинистом пусты
ре в районе Дворца ледового спорта. Здесь- 
то и застала угонщиков милиция.

Пока выяснялись отношения, возле шаш
лычной на улице Тимирязева из движущегося 
автомобиля бы обстреляны трое лиц ингуш
ской национальности. Один погиб на месте, 
второй в тяжелом состоянии госпитализиро
ван, третий скрылся.

К ночи на операционный стол попал еще 
один ингуш, раненный в горло.

Тагильская милиция действовала в неорди
нарной обстановке очень оперативно. Танк 
был изъят и возвращен на УВЗ, водитель в 
добром здравии вернулся домой. На дорогах 
и улицах работали временные посты, шло 
патрулирование. В ходе проверок и досмотра 
автотранспорта изъяты взрывчатые вещества, 
оружие, грузы лома цветных металлов, ве
щества, похожие на наркотик. Найдены две 
машины, ранее угнанные, задержаны два че
ловека, находившиеся во всероссийском ро
зыске. Также задержаны более 40 подозрева-

О развитии «мафиозно-танковых» собы
тий, взбудораживших не только Нижний Та- 
іил, но и всю область, вы уже знаете из ма
териала нашего- корреспондента с места со
бытия. Па брифинге, проведенном руковод
ством УВД, прозвучали некоторые подробно
сти.

Танк, которым члены ТОО «Гонг» Власов 
и Малыгин (второй, по словам начальника 
милиции общественной безопасности области 
Виталия Леканова, — вор в законе, отсидев
ший еррк за убийство) завладели для воз
действия на ингушских коммерческих конку
рентов, был без боекомплекта и огневой 
опасности не представлял. Угонщики согласи
лись его покинуть после переговоров с ниж
нетагильскими милицейскими руководителя-

РАД БЫ Б РАИ...

емых в участии в конфликте. Многие из них 
ранее судимы, что, впрочем, не является фак
том и; ряда вон выходящим: количество 
бывших осужденных среди населения Нижне
го Тагила в четыре-пять раз больше, чем в 
среднем по области.

Ведется следствие по уголовным делам — 
они возбуждены по фактам угона боевой тех
ники. убийства, нанесения тяжелых телесных 
повреждений.

В одном из дворов обнаружена БРДМ — 
боевая разведывательная дозорная машина, 
не принимавшая участия в активных действи
ях. Сейчас она отогнана к Дзержинскому рай
отделу милиции. Следствие выясняет ее про
исхождение, принадлежность' и роль, кото
рую машина могла сыграть в этой крими
нальной истории.

Последующие сутки прошли под '.рокот 
патрулирующего вертолета и при охране уже 
не только тагильских, но и екатеринбургских 
подразделений УВД спокойно. Если, конечно, 
не принимать в расчет обраставшие все бо
лее диковинными подробностями слухи.

Говорили о ингушской мафип, о борьбе с 
ней мафии тагильской, о том, что через не
делю мафия (непонятно, которая, а может, и 
обе) начнет брать заложников.

12 августа, в день разворачивания собы
тий, к недоумевающим тагильчанам обратился 
по местному телевидению глава администра
ции города Николай Диденко. Однако в его 
сообщении о танке, похищенном с полигона.

ми.
Факт угона боевой машины встревожил 

руководство Уралвагонзавода, и. как сообщи
ли -на брифинге, теперь па предприятии не
сколько танков стоят с заправленными бака
ми. готовые пресечь подобные попытки.

Штурм офиса ТОО «Гонг», члены которо
го — наиболее вероятные инициаторы беспо
рядков. дал следующие результаты. Аресто
вано 15 человек, трое из пнх находились в 
розыске. Рядом со зданием обнаружена бое
вая разведывательная десантная машина. По 
одной из версий, опа была куплена местным 
отделением СВА. руководитель которого об
наружен среди задержанных. Кроме того, в 
«Гонге» изъяты две тротиловые шашки, гра
ната Ф-1. пакет с автоматными патронами ка

не было пи слова. На следующий день на те
леэкранах появился начальник УВД города 
полковник Виктор Фролов. Он заверил та
гильчан, что они спокойно' встретят прибли
жающийся День города и что милиция конт
ролирует обстановку. Однако о том, что конк
ретно произошло, жители опять не узнали.

Зато в городе на следующее же утро поя
вились листовки от имени тагильских борпов 
с ингушской мафией. Из них тоже трудно бы
ло что-то понять, мешали к тому же грамма
тические ошибки. Текст прозрачно намекал, 
что все случившееся — не банальная крими
нальная разборка, а почти политический конф
ликт и власть имущие, выдающие свершив
шееся за криминал, выходит, в этом заинте
ресованы.

Однако грозная ингушская мафия пока так 
и не проявила себя. Возможно, слухи о ней— 
лишь прикрытие чьих-то корыстных интере
сов.

, Как сообщил начальник УВД Нижнего Та
гила полковник Виктор Фролов, информация 
о прибытии в город каких-либо вооружен
ных формирований не подтверждается. След
ствие должно выявить участников инцидента, 
выяснить степень-их ответственности. Вероятно, 
перспективы их незавидны: танк у них был, 
но вчера, а суд еще будет — после следст
вия. Соб. инф-

На снимках Аркадия ЧЕРНЫШЕВА: танк, 
угнанный с полигона УВЗ; спецназ на де
журстве.

Рассмотрением дела о кра
же четырех ведер картошки 
открылась новая эра «третьей 
власти» в рабочем поселке Би- 
серти. Если раньше уголовные 
дела и гражданские споры би- 
сертчан рассматривались в 
Нижних Сергах или на выезд
ных заседаниях, проводимых в 
поселке судьями из райцентра, 
то теперь в Бисерти появился 
постоянный представитель 
районного суда в лице народ
ного судьи Елены Яковлевны 
Обожиной.

Крупный поселок, отдален
ный от Нижних Серег, сам ког
да-то имевший статус райцент
ра, для удобства населения по
степенно обзаводится «пол
предами» различных районных 
служб. Есть здесь отделение 
социальной помощи. В коридо
ре поселковой администрации 
обозначены часы приема насе
ления работником службы за
нятости. Появление постоянно
го специалиста управления со
циальной защиты (так теперь

именуется собес) избавило 
пенсионеров от необходимости 
поездок в райцентр. Сейчас 
очередь за нотариатом.

Правда, такой вариант уст
раивает не всех. Есть максима
листы, требующие вернуть Би- 
сертский район на карту обла
сти. Но вот беда. Уже знако
мая нам’судья Обожина вер
шит правосудие в полуподваль
ной каморке площадью во
семь квадратных метров. Тре
вожный слух передают из уст 
в уста обитатели администра
тивного здания, которое при
надлежало до революции куп
цу Пылаеву: наследница купца, 
имея на руках серьезные до
кументы, интересуется, кто в 
тереме живет.

В общем, прежде чем Би
серти отделяться от Нижних 
Серег, не грех подумать, где в 
этом случае разместятся рай
совет, райзагс, райсобес и т. д. 
Вот уж воистину рад бы в рай, 
да нужда не пускает.

Римма ПЕЧУРКИНА.

К столу

ЦЕНЫ - КАК
В ГОЛОДНЫЙ ГОД

либра 5,45. По мнению стражей порядка, 
арестованные причастны к обстрелу из авто
мата машины ингушей (один человек убит) па 
улице (Тимирязева, к взрыву автомобиля на 
улице Юности.

Помимо уже предъявленного работникам 
ТОО «Гонг» обвинения в умышленном убий
стве следствие готовит материалы для воз
буждения уголовных дел по статьям, преду
сматривающим ответственность за хулиганст
во, вымогательство, за разжигание нацио
нальной розни. В офисе обнаружена печат
ная машинка «Любава», на которой был от
печатан оригинал размноженных позже на 
ксероксе листовок с призывом к жителям вы
гнать кавказцев из города.

Сергей ОЧИНЯН.

Главное событие августов
ского рынка — формирование 
пен на урожай нынешнего го
ла. И. глядя на предложенную 
ниже таблицу, как-то трудно 
верится в то. что на полях 
созревает хороший урожай 
овощей и картофеля и что на 
юге также не слыхать о не
урожаях. Но рынок, видимо, 
имеет еще какую-то свою ло
гику, если в урожайный год 
пугает нас ценами голодного 
гола.

Давайте сравним с тем, что 
было год назад. Килограмм 
говядины тогда стоил 160— 
180 рублей. За гол она подо
рожала в 20 раз. Во столько

Наименование 
продуктов

же подскочили в цене, напри
мер, яблоки, арбузы, помидо
ры. В десять раз за год по
дорожали картофель, морковь, 
свекла, молоко и сметана. Как 
видим, наиболее динамично 
растет цена на привозные 
фрукты и овощи. Так что ско
рей всего и в сентябре нам 
придется примириться с ны
нешними высокими ценами на 
них. Иную ситуацию можно 
ожидать с местными овощами 
и картофелем. Скорее всего 
ожидаемый хороший урожай и 
трудности по его сбыту ска
жутся на ценах. Но не будем 
загадывать.

Рудольф ГРАШ ИН.
Центральный Центральный 
рынок рынок
г. Екатеринбурга г. Нижнего

Тагила

Екатеринбургу-270 Арт-факт

Люди из воска

На Вознесенской горяе- Фото Владимира КАЗАКОВА.

Не куклы, Не просто фигу
ры. Люди, Правда, из воске.

Мастерская скульптора.
Смотрю в глаза — серые, 

проницательные, добрые и 
опасные одновременно, хит
рые, все про вся знающие — 
и они на меня смотрят. Дол
го не выдерживаю этот взгляд. 
«Крутой» человек был Акин- 
фий Демидов.

Рядом под белой вуалью 
женщина. Никто, кроме ее со
здателя, не видел еще ее ли
ца. Пока не все в облике за
вершено, но прошу: пока
жите. Первая лицезрею 
Екатерину, ту, благодаря ко
торой мы — екатеринбуржцы. 
Сочные карие глаза, загнутые 
вверх ресницы, легкая улыб
ка, роскошные плечи; любов
но поглаживает их мастер, по
правляет прическу. Хороша! 
Впрочем, современники рас
ходились в оценке ее внеш
ности, не все считали любов
ницу, а затем жену Великого 
Петра красивой женщиной. А 
что говорят портреты? Их не
много, и они тоже противоре
чивы. Скульптор больше пове

Пригласили «миллионеров» и соседей

Как живешь, молодежь?

Детские игры 
в стиле рэпВо все города-миллионники России, а так

же в соседние областные центры разослали 
организаторы празднования юбилея Екатерин
бурга приглашения приехать на торжество. 
Согласие принять участие в торжествах уже 
получено из 19 городов, в том числе из

Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Омска, Тюмени, Перми, Челябинска. По 
сложившейся традиции в составе делегации 
каждого города будут первые лица его му
ниципалитета.

Сергей АЛИСОВ.

Происшествия

Выкурили покупателей
ЕКАТЕРИНБУРГ. Пришлось прервать свой 

рейд по торговым залам посетителям универ
мага «Пассаж».

Здесь загорелась картонная тара в под
вальном помещении цеха прессовки бумаги. 
Благодаря вовремя подоспевшим бойцам по

жарного отряда огонь успел распространиться 
лишь на площади 5 квадратных метров. Од
нако задымленное здание магазина покупате
ли на всякий случай покинули и наблюдали 
за действиями пожарных со стороны.
«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

«Брошенные взрослыми» — 
так называли себя тинейджеры 
в 30—40-е годы, когда эконо
мический и политический кри
зисы не позволяли родителям 
и педагогам уделять достаточ
ное внимание подросткам. 
Тогда и зародилось на Западе 
тинейджерское движение — 
юные попытались самостоя
тельно решать свои пробле
мы, определиться, найти се
бя... Появились всевозможные 
группировки с новой символи
кой, собственным сленгом и 
образом жизни.

Сегодня, в 90-е, тинейджеры 
во всем мире увлеклись рэ
пом, музыкальным стилем, ро
дина которого — Ямайка, Из 

рил версии Ж. Наттье. Имен
но по его гравюре исполнена 
Екатерина I в воске.

Похожа или не похожа — 
судить трудно. Но — как жи
вая.

Скульптор волнуется. Про
цесс создания людей из воска 
коллективный. Скульптор вы
полняет самое главное — 
«живые» части, те, что не 
скрыты одеждой: лицо и ру
ки — лишь они из воска. Ос
тальное — из более привыч
ных материалов. Предстоит 
сборка, выбор позы, одеж
ды — только все вместе со
здаст образ. Кроме того, Ека
терина I ждет парикмахера. 
Перед выходом в свет ей не
обходимо сделать прическу.

Екатеринбург — третий го
род в России, который будет 
иметь свой собственный му
зей восковых фигур.

В пятницу в Музее полити
ческой истории Урала (быв
ший музей Свердлова) от
крывается выставка «Екате
ринбург: основание и основа
тели», главные экспонаты 
которой — четыре восковые 

музыкального направления рэп 
вскоре превратился в суб
культуру, выраженную в ма- 
неро одеваться, танцевальных 
движениях, сленге. Есть юные 
любители рэпа и в России, для 
них и создана всероссийская 
программа «Стар-тинейджер».

Это серия шоу-игр, которые 
представляют собой танце
вально-развлекательные кон
курсы, проходят они в Москве 
и регулярно транслируются по 
телевидению.

На Урале рэп-тинейджерам 
тоже нашлось занятие. В нача
ле 1992 года Свердловская об
ластная ассоциация учащейся 
молодежи разработала собст- 
еениуюгтрограм*ч(«од назва

фигуры: Екатерины 1, Никиты 
и Акинфия Демидовых, Та
тищева, выполненные скульп
торами Александром Эткало 
и Анатолием. Гробовым. Кро
ме того, на выставке будут 
представлены вещи и доку
менты из эпохи зарождения 
нашего города: книги из биб
лиотеки Демидовых, Татищева, 
документы с автографами Та
тищева, Геннина, письма Ека
терины I и Петра I... Ценные 
экспонаты, почти все подлин
ники, получены из государст
венного архива Свердловской 
области, областного историко
краеведческого музея, за
водского музея города Невь
янска, музея книги пріч УрГУ, 
музея истории ВИЗа и музея 
архитектуры.

Выставка расценивается 
как генеральная репетиция 
создания основной экспози
ции Музея политических дви
жений Урала. В будущем пла
нируется работа над воско
выми фигурами Петра I, Ека
терины II, Пугачева.

Марина РОМАНОВА.

нием «Тинейджер Лидер» на 
основе «синтеза карнавала с 
КВН и дискотекой». Участвуют 
в игре более десятка команд, 

«к> 10 юношей и девушек я 
каждой, в возрасте от 13 до 
19 лет. Они соревнуются не 
только в танцах, но участвуют 
в поэтических, деловых, интел
лектуальных конкурсах.

Презентация программы «Ти
нейджер Лидер» состоялась на 
сборах активов территориаль
ных объединений «Уральские 
зори-92», а в мае этого года 
прошла областная шоу-игра в 
Екатеринбурге.

В августе комитет по делам 
молодежи город< <ой админи
страции вместе с областной ас
социацией учащейся молоде
жи решил провести очередные 
игры, приуроченные к 270-ле
тию Екатеринбурга. Поэтому 
12 августа в первой встрече 
участвовали только подростки 
областного центра — четыре 
тинейджерские команды из 
разных районов города собра
лись в ДКЖ и показали, на чтр 
способны. Требовалось полное 
раскрепощение, умение та»-

Цены даны в рублях за один килограмм по данным статистя» 
ческой службы рынков за 14—16 августа 1993 года.

Говядина 2—3,5 тыс. 2,5 тыс.
Свинина 2—3,5 тыс. 3 тыс.
Сало свиное 1,5—2,5 тыс. 1,8 тыс.
Молоко за 1 литр 200—230 нет
Творог 600—700
Сметана 2—2,5 тыс.
Яйла за I «с. 250
Мед 7 тыс. —
Капуста квашеная 600
Огурцы соленые 1—1,2 тыс. —.
Картофель 250-400 250
Капуста белокочанная 1 тыс. —
Капуста цветная 1 тыс. —
Морковь 600—700 500
Свекла 400—500 ——
Чеснок 1,1—1.5 тыс. _
Лук репчатый 400—500 350
Помидоры свежие 0,5—1 тыс. 700-950
Огурцы свежие 600—700 250—500
Кабачки ✓ 600 300
Перец сладкий 500 500
Салат 600 —
Баклажаны 300—400 400—500
Яблоки 0,4—3 тыс. 0,6—1,2 тыс.
Груша 0.8—1,5 тыс. —-
Виноград 1.5 тыс. —-
Лимоны за 1 тпт. 800 .—.
Апельсины 1,5 тыс. —
Вишня 0,9—1 тыс. —
Персики 5 тыс. 2.2 тыс.
Арбузы 500 600
Дыни 1,5 тыс. 600
Малина 1,2—1,5 тыс. 2.5 тыс.
Смородина 0,9—1 тыс. 2.5 тыс.
Орехи грецкие 1.2—1,5 тыс. 1.5 тыс.
Семя подсолнечника 500 ——
Курага 1,5 тыс. ——
Урюк 1 тыс.
Изюм 1,2 тыс.

цееэтъ рэп, юмор, ну и кое-ка
кая эрудиция. Кроме сорев
нующихся команд, здесь вы
ступали гости — танцевальный 
дуэт из Екатеринбурга «Сила я 
танце» и молодежная шоу- 
группа из Качканара. Вели 
программу ведущие, победив
шие в специальном конкурсе, 
а суд вершило строгое жюри, 
где были и музыканты, и орга
низаторы, и авторы програм
мы. Первое место в предвари
тельной игре заняла тинейд
жерская команда «Ассорти» из 
Верх-Исетского района Екате
ринбурга, но в финал вышли 
все четыре команды. 19 авгу
ста в ДК «Урал» пройдет фи
нальная игра, где к ним при
соединятся еще две команды 
из Ленинского района, победи
тели «Тинейджер Лидер» по
лучат хорошие призы — спаси
бо спонсорам, комитетам по 
делам молодежи Железнодо
рожного и Ленинского райо
нов,— и, видимо, будут состя
заться с тинейджерами обла
сти, а потом, возможно, и 
всей России.

/яма МАТВЕЕВА.

Сотрудничество

От Вьетнама 
до Техаса

ЕКАТЕРИНБУРГ. Две плат· 
формы с узлами статора гид. 
регенератора для строящей
ся гидростанции «Тхакмо» во 
Вьетнаме отправлены по 
железной дороге с Уралэлек- 
тротяжмаша. Одновременно 
проходила отгрузка четырех 
трансформаторов для Евро
пейского центра ядерных ис
следований в Швейцарии. Их 
ждет путь до Санкт-Петерч 
бурга, а дальше они будут пу
тешествовать морем. физии 
ки-ядерщики США из лабо
ратории сверхмощных энер
гий в штате Техас тоже ждут 
продукцию завода. Для нив 
готовы шесть реакторов.

«ЕВРОПЕЙСКО.
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».
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Николай ВОЛОЖАНИН:

«ЧТОБЫ НЕ ОСТАТЬСЯ Μ БОРТОМ,
ИДО ТОРОПИТЬСЯ» Интервью человека, 

который уверен в завтрашнем дне

Для начала две справки. Накаляй Иванович Воложанин, ге- 
неталькый дѵректор АО «Ирбитский мотоциклетный завод». 
Род'.’лся в 1935 соду в Талицком районе, в деревне, которой 
сягодня ист. В 1954 году окончил Ирбитский мотоциклетный 
техникум и с тех пор никуда, креме как на службу в армию, 
надолго из Ирбита не уезжал.

Г· бытность Ельцина первым секретарем обкома партии с 
должност'і директора мотоциклетного завода призван был в 
-тавые партийные, секретари города. Снимали его уже без 
Ельцина, при. Петрове. С ѵ.:чмом, с постановлением. ЦК КПСС, 
- выговором, «Тек т. ж’-'-у до с-х пор с неснятым выговором 
ПК», — шутит Николай. Иванович.

Вернулся ѵа завод заместителем директора в 1986. через 
'.•■'.стопа года вновь выбрали та д ректорский пост. Теперь ге- 
-свальный д''пе::тор акционерного общества. Женат, имеет 
двух .детей. Е.'дтт в спкос.ком на «Волге», но имеет и мото- 

производства роднссо завода и иногда катается на нем 
«". гордо, поднятой головой».

Вторая еппа-'-а — о предприятии. Завод основан в 1941 го
ду, В ноябре. 1992 odw.M г:з первых в области стал акц-о-ви- 
■■’■і'і обществом. Сстсгта:: продукция — различные модели 
--ж.елых мотоциклов (с основном с. коляской). Объемы ппоѵз- 
'--:'ства постоянно частит: с 118.385 штук в 1986 году до 
1 "б .1)86 —- в 1992. Продукция поступает главным обпа—· та 
внутренний рынок, а также і:а экспорт —· в Англию, Фран- 
t—ю, Голландию и др.

Предприятие относится к числу производящих особо слож
ную продукцию, с полным технологическим циклом, с собствен- 
г-ы.мч. конструкторским·’, и технологическими подразделения- 
тли, В основном производстве свыше 4300 единиц оборудованчя, 
ѵз них около 40 процентов —■ морально и физически истарев- 
н'се. Практически готовы под монтаж оборудования 30 тысяч 
квадратных метров площадей, возможно расширение еще на 
1'1 тысяч квадпаті'.ых метров, Па· заводе работает свыше 9 ты
сяч человек. Штаты не сокращались.

— Николай Ипанопич, пом
ню вас с июля '531 года, когда 
гы стали президентом ассоциа
ции «Уральский автомобиль». 
Ото была одна из первых подоб
ных организаций и области. И 
акционировались вы тоже в чис
ле первых...

— .Я . убежден, что не торо
питься сегодня нельзя. Иначе 
останешься за бортом жизни. 
Обойдут, .обгонят и рукой пс.м.з- 
нгуу. у Поэтому, как только мы

стали свободными, как только 
нас бросили опекать, мы начали 
искать свою дорогу. Первый им
пульс дали японцы, Они пред
ставители фирмы «Хонда» — 
приехали к нам по своей ини
циативе. Предложили сотрудни
чество — на базе их автомоби
ля выпускать уральский. Так 
появилась ассоциация «Ураль
ский автомобиль», в которую 
кроме нас и «Хонды» вошли 
тогда родственные предприятия

с Урала. Нельзя сказать, что ра
бота в этом направлении оста
новилась, но из-за недостатка 
валютных средств идет она мед
леннее, чем планировалось.

Но у нас тогда хватило ума 
не обольщаться и не ограничи
ваться связями с японской фир
мой, а сотрудничать с египет
ской фирмой «Судзуки» и мос
ковским институтом НАМИ. Бот 
этот последний контракт, види
мо, и станет реальностью. Уже 
в конце этого года на завод 
поступит первый образец, а в 
1994 году мы планируем выпус
тить 100 штук автомобилей 
грузоподъемностью 500 кило
граммов, с диапазоном скоро
сти от 2 до 50 километров в 
час на базе нашего мотоциклет
ного двигателя.

Мы поняли: нельзя зацик
ливаться нз единственном ви
де продукции. Пример японцев— 
ни одна фирма не ограничива
ет номенклатуру единственным, 
пусть даже супервеликолепным, 
видом товара. Так же должны 
действовать и мы. На это и на
правлены усилия нашего АО.

— Кстати, как прошло акцио
нирование?

— Без сучка, без задоринки. 
Опять-таки помогла так называ
емая торопливость. Как только 
вышел указ президента от 30 
июля, мы стали готовить доку
менты.· Спешили, пока там,ввер
ху, не передумали,— это же у 
нас сплошь и рядом. Заключили 
договор с Институтом экономи
ки УрО РАН и с его помощью 
без всяких трений стали собст
венниками своего завода. Из
брали первый вариант акциони
рования. Уставный капитал в 150 
миллионов рублей, а 80 миллио-

нов — приватизированный счет. 
Естественно, разошлись все ак
ции. В ожидании чекового аук
циона мы вели воспитательную 
работу с коллективом, учили эко
номить ваучеры, чтобы купить 
как можно больше акций свое
го завода. На сегодня около 68 
процентов всех акций — у кол
лектива завода. Правда, на аук
ционе цену на акцию задрали 
до 11 тысяч рублей с лишком, 
так что на ваучер и одной не 
купишь... Пришлось разбить ее 
на более мелкие ценой в 125 
рублей. Сейчас в наличии 23,6 
процента акций: 20—у федераль
ного фонда имущества, 3,6— 
у областного.

— На последних торгах на 
Екатеринбургской фондовой 
бирже 5 азгуста продали 4788 
акций вашего АО по 1250 руб
лей га штуку.

— Это при цене в 125 руб
лей. Хорошо. Значит, в нас ве- 
р$т. Да мы и сами в завтраш
ний день смотрим без робости. 
Эх, если бы еще не неразбери
ха с банковскими делами и с 
неплатежами... Нам ведь более 
5 миллиардов рублей должны, 
и мы задолжали шинникам, ре
зинщикам около 2 миллиардов. 
Куда зто годится?

— Как вам кажется, привати
зация внесла изменения в пси
хологию людей?

— Психология изменилась, ра
ботать стали лучите и дисципли
нированней, но, я думаю, 
не из-за акционирования, а из- 
за 'плачевной ситуации вокруг. 
Наше предприятие — одно из 
восьми в области, которое не 
снизило обьемы. Кроме того, все 
вокруг стремятся избавиться от 
объектов социальной сферы, а

мы ничего не. потеряли, даже, 
наоборот, прикупили два детских 
садика. Заработки тоже непло
хие, в среднем около 70 тысяч 
рублей. Ну, и соответственно 
все видят перспективы.

— Познакомьте с ними и чи
тателей, пожалуйста.

■— Работаем в трех направле
ниях. Первое ■— автомобили. 
Мы, кстати, определенный опыт 
имеем. Не все знают, что «За
порожец» (он иначе назывался) 
рождалей здесь. Потом наверху 
приняли решение развить авто
мобилестроение на Украине, и 
все наработки мы передали ту
да. Уехали и люди вместе с се
мьями.

Сейчас в рамках «Уральского 
автомобиля» продолжаем сотруд
ничать с японцами и, как я 
уже говорил, начинаем произ
водство автомобиля «НАМИ- 
ИМЗ».

Второе — расширяем гамму 
тяжелых мотоциклов. Уже поя
вился вариант мотоцикла-оди
ночки (в отличие от мотоцикла 
с коляской), в них есть нужда, 
и мы можем выпускать до 150 
в месяц. Выпустили грузовой 3- 
колесный мотоцикл с платфор
мой грузоподъемностью д,о 350 
килограммов с последующим 
увеличением грузоподъемности 
до 500 и 700 килограммов, есть 
у нас и вариант 4-колесного мо
тоцикла, опытные образцы кото
рого сейчас проходят испыта
ния в Египте. Там есть погра
ничные заставы, связь между 
которыми из-за песков возмож
на лишь на верблюдах. Египтя
не и заказали нам своеобраз
ные мотоциклы.

Третье — обратили внимание 
на легкую технику, мопеды. Изу
чение рынка показало, что вско-

ре спрос на тяжелую технику 
может упасть, мы должны быть 
готовы. Мы убедились, что рас
считывать нужно на себя, так 
как иностранные инвесторы 
вкладывать в нас деньги боят
ся. И не столько из-за наших 
личных недостатков, сколько из- 
за правовой и политической не
стабильности. Так что с валю
той плохо, а рубли мы уж как- 
нибудь заработаем.

— Как? Почему многие жалу
ются на отсутствие спроса из- 
за высоких цен, а вы — нет?

— Продукция дает нам при
быль. И не за счет цены не
мыслимой, а за счет количест
ва. Конечно, не очень коррект
ное сравнение, но позволю се
бе: в 1986 г. у нас годовой обо
рот был 125 миллионов рублей, 
а сейчас суточный — 220 мил
лионов. В прошлом году мы 
производили 485 мотоциклов в 
сутки, сегодня—525. Рост коли
чества позволяет цены наращи
вать умеренно. Сравните с ав
томобилями. Раньше один авто
мобиль в ценах равнялся 5 мо
тоциклам, а сегодня — 10. По
этому наш товар и расходится. 
Мы. правда, только в этом году 
серьезно занялись поисками ди
леров, но уже имеем около 40 
торговых точек в России и не
сколько за границей, с предпро
дажной подготовкой, с серви
сом, как положено.

Словом, свобода ли, безвлас
тие нам руки развязало, неваж
но. Главное, этим подарком на- 
д,о с умом воспользоваться. Что 
мы и стараемся делать.

Беседу вела 
Валерия ОЧИНЯН, 

корр. газеты 
«Коммерсантъ».

Новые времена

Был кирпичный, 
стал «Заречный»

У НАШИХ
СОСЕДЕЙ

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Су
точную предупредительную 
забастовку намерены провести 
угольщики Кизеловского бас
сейна. Прекращен^ работа 
на шахтах в городах Губаха 
и Кизел. .. Предзабастовочная 
ситуация -сложилась в связи 
с невыполнением тарифного 

--- соглагасмия и нерешейными 
социа’лъКо - экономическими 
проблемами. Территориаль
ный комитет профсоюза 
рабочих угольной промыш
ленности. обратился к членам 
областной комиссии по уре
гулированию социально-трудо- 
вых отношений с просьбой 
ускорить разработку адми
нистрацией области комп
лексной программы жизне
обеспечения и решения соци
альных проблем Кизеловского 
региона.

ТЮМЕНЬ. С государствен- 
- ными флагами бывшего 

СССР встретили земляки за
местителя командира рижско- 
тюменского ОМОН Сергея 
Парфенова, прибывшего в 
Тюмень. Друзья устроили ему 
теплый прием в сауне Двор
ца спорта профсоюзов. Гуля-

КСТАТИ, Акционерное общество «Ирбитский мотоциклет
ный завод» было одним из первых предприятий России, чьи 
акции выставлялись на чековом аукционе. На аукционе 15 
марта — 2 апреля 1993 года, проводившемся Уральским фон
довым центром и фондом имущества Свердловской области, 
было продано 54,404 акции завода, что составляет более 36°/» 
акций АО.

В августе Уральский фондовый центр выставляет на про
дажи 21.732 акции АО «Ирбитский мотоциклетный завод» за 
рубли по цене 1800 рублей за акцию и 21 000 акций за прива
тизационные чеки по цене, сложившейся в итоге чекового 
аукциона: семь акций за один чек.

По России

ОЧИСТИТЬ 
СТОЧНЫЕ воды 
Мобильные установки для 

очистки сточных вол начал вы
пускать коллектив НО «Трубо
деталь» в Челябинске. Созда
ние бессточных систем пол
ным водооборотом по новой 
безреагентной технологии при 
контейнерном варианте позво
лит значительно упростить ре
шение экологических проблем. 
Установку можно подключить 
к базе отдыха на озере, к 
животноводческому комплексу, 
небольшому кварталу жилых 
домов и так далее.

В производственном объеди
нении выпускаются также 
трехслойные напели для строи
тельства различных сооруже
ний и соединительные детали 
для трубопроводов.

НА СНИМКЕ: мастера 
Г. Кочедыков (слева) и В. Ду
даков отлаживают первую мо
бильную экологическую уста
новку.

Фото
Б. КЛИПИНИЦЕРА

(ИТАР-ТАСС).

— Четыре года назад, 
когда я пошел работать на 
кирпичный, знакомые моей 
жены с тревогой ее спро
сили: «Уж не запил ли ваш 
супруг?»

Об этом случае мне рас
сказал один из руководи
телей кирпичного завода. 
Того самого, который бо
лее года назад первым в 
Асбесте стал акционерным 
обществом с благозвучным 
названием «Заречный».

Долгие годы за предприя
тием сохранялась недобрая 
слава. Сюда шли пьяницы, 
уволенные по известной 
статье КЗОТа, люди, вер
нувшиеся из мест не столь 
отдаленных. Почти в поряд
ке вещей было пьянство на 
рабочих местах.

Почему это происходи
ло? Скорее всего, сказыва
лись тяжелые условия тру
да, невысокая зарплата, на 
которые, естественно, не 
шли люди порядочные и 
работящие.

Впрочем, еще в 80-е го
ды работники завода и 
прежде всего его руково
дитель А. Ширикалов су
мели по хорошему удивить 
город, открыв производст
во хрустальных изделий. 
Начинали с малого. Зато 
сейчас в акционерном об
ществе построен и начинен 
современным оборудовани
ем цех, который выпускает 
больше сорока видов изде
лий. В их числе люстры, 
которые украсят любое по
мещение. Хрустальное про
изводство помогло пред
приятию удержаться на пла
ву в новых для него ус
ловиях рыночной экономи
ки.

Еще три года назад А. 
Ширикалов, взвесив все 
«за» и «против», убедил 
сначала специалистов, а 
затем и весь коллектив 
выйти из подчинения выше
стоящим структурам и сде
лать зав.од самостоятельным 
предприятием. Тогда-то и 
появился кооператив «За
речный», а в канун 1992 
года его (вторым в области) 
зарегистрировали в качест
ве акционерного общества.

Став собственниками сво
его предприятия, быстро и 
без особых разногласий 
ввели новые правила: про
гулял — будешь уволен, то 
же самое ждет и пришед
ших на смену с похмелья. 
К тому же зарплату каждо
го работника привязали к 
конечным результатам тру
да, в том числе и качеству. 
А сейчас, став акционера
ми, заводчане ежемесячно 
получают еще и дивиденды 
Такие «правила игры» удер
живают людей лучше лю
бых льгот и посулов. Же
лающих уйти из АО нет, а 
вот поступить туда на ра
боту не прочь многие.

Но не »только деньги 
влияют сегодня на настрое-

ние людей. Зареченцам 
меньше, чем другим, при
ходится думать о том, как 
и чем прокормить свои 
семьи. Они регулярно по
купают все необходимые 
продукты по удивительно 
низким ценам (в десятки 
раз ниже, чем везде) в 
своем магазине. «Кирпич— 
та же валюта», поговарива
ют здесь. В обмен на стро
ительный материал заре- 
Мснцы везут и дешевые 
продукты, и многие необ
ходимые промышленные 
товары: мебель, холодиль
ники, одежду, обувь.

Руководители «Заречного» 
прекрасно понимают, что, 
если не повышать кон»/ 
рентоспособность продул 
ции, не совершенствовать 
производство, все тепереш
ние блага можно быстро 
растерять. В области более 
десятка кирпичных заво
дов и все они могут стать 
«Заречному» серьезными 
соперниками. Так что не 
случайно несколько меся
цев назад здесь был обра
зован новый отдел — мар
кетинга. Он занялся изу
чением конъюнктуры рынка.

Асбестовский кирпич се
годня уступает Ио своим 
качественным параметрам 
только ревдинскому, высо
ко ценится и хрусталь, так 
как изготавливается он 
вручную и ассортимент по
добран самый ходовой. 
География потребителей об
ширна: Свердловская об
ласть, Башкирия, Сибирь, 
Украина, Казахстан. От за
казчиков отбоя нет. Ресур
сы на нынешний год уже 
давно распределены, а гон
цы все едут и едут. У ру
ководителей акционерного 
общества есть возможность 
выбрать самых надежных 
партнеров, тех, кто вовремя 
рассчитается за продукцию. 
Осторожность позволяет 
сохранять устойчивое фи
нансовое положение.

Думают акционеры и о 
перспективе. Сейчас в «За
речном» работает амери 
канский коллега, помогаю
щий составить бизнес план 
предприятия. Налаживаются 
контакты с итальянцами, у 
которых есть высокоавтома
тизированная технология по 
выпуску кирпича. Нащупы
ваются каналы для выхода 
на зарубежный рынок с 
хрустальными изделиями. 
Словом, в будущее заре- 
ченцы смотрят без страха. 
И, справляя недавно соро
калетие предприятия. его 
работники не жаловались 
на превратности реформ, 
справедливо полагая. что 
не все в нашей жизни за
висит от чужого дяди. Нѵж 
но самим и голову, и ру
ки приложить для своего 
благополучия.

Людмила ДУБОВКИЧА, 
зам. редактора газеты 

«Асбестовский рабочий».

ли, по словам ,очевидцев, на 
свои кровные. Камеру-оди- 
иочку, в которой . омоновец 
провел около двух<лет, Пар
фенов сменил на четырех
комнатную квартиру, выде
ленную местными властями.

ЧЕЛЯБИНСК. Банда из деся
ти человек обезврежена Че
лябинским управлением по 
борьбе с организованной пре
ступностью. В течение не
скольких месяцев бандиты на
падали на грузовые автофур
гоны. Изъяты газовое и огне
стрельное оружие, ножи, ду
бинки, кастеты и прочие под
ручные средства, с помощью 
которых преступники отбирали 
у водителей деньги и товар. 
Ведется следствие.

ОРЕНБУРГ. В 300 рублей мо
жет обойтись покупателям 
буханка хлеба нового урожая, 
считают специалисты. При за
купочной цене зерна 70 тысяч 
рублей за тонну около 100 
рублей будет стоить кило
грамм муки без транспортных 
и других расходов. Сбитъ 
цену на хлеб могут только 
государственные дотации то
варопроизводителям. К тако
му выводу пришли участники 
совещания по уборке урожая, 
состоявшегося в Оренбурге 
9 августа.

ЧЕЛЯБИНСК. С 20 августа в 
1,8 раза подорожают билеты 
па самолеты, вылетающие из 
Челябинска. Об этом офици
ально заявил командир Челя
бинского авиаотряда Вла
димир Подобец. Причина -— 
повышение стоимости авиаци
онного топлива.

УЧАЛЫ, БАШКОРТОСТАН. 
Тайное стало явным, когда в 
парикмахерских города Уча
лы ввели кассовые аппараты. 
При оплате услуг через кассу 
выручка одного из муници
пальных салонов возросла в 
три раза. Тогда мастера объ
явили «тихую» забастовку, 
выдвинув лозунг: или мы, или 
касса.» Между тем средняя 
зарплата парикмахера 
80 тысяч рублей.

«ЕВРОПЕЯСКО- 
АЗИАТСКИЕ· НОВОСТИ».

Жить можно. Но можно
1. Как вы относитесь к тому, что живете в нынешнее время?
Доволен 16
Не доволен , 56
Затрудняюсь сказать определенно 27
Нет ответа 1
2. Как вы оцениваете свое материальное положение?
Материальных затруднений не испытываю 6
Самое необходимое у меня есть, ио в остальном

вынужден себе отказывать 54
Средств пе хватает на самое необходимое 35
Нет ответа 5
3. Какой ежемесячный доход на каждого члена семьи вы име

ете в настоящее время?
До 10 тысяч 34
От 10 до 30 тысяч ' 52
От 30 до 50 тысяч 8
От 50 до 70 тысяч 1
Больше 70 тысяч 1
Затрудняюсь ответить *3
Нет ответа 0.2
4. Как вы думаете, улучшится или ухудшится ваше благосос

тояние в ближайшие тод-два?
Улучшится 10
Не изменится 24
Ухудшится 36
Затрудняюсь ответить 29
Нет ответа 0,2
5. Имеете ли вы какой-либо доход помимо заработка по ос* 

новному месту работы?
Нет, не имею 78
Да, имею 20
Нет ответа 2
6. Есть ли у вас сад. огород, подсобное хозяйство?
Нет — 30; да — 66; нет ответа — 4
7. В каких продуктах вы себе пе отказываете?
Овощи 50
Растительное масло 60
Рыба 29
Колбаса вареная 24
Полукопченая колбаса 11
Сливочное масло 50
Сметана ; 38
Чай 65
Хлеб 92
Мясо 32
Яйца 56
Молоко 46
Сахар 61
Картофель ‘ 59
Фрукты 17
Крупа, макаронные изделия 72
8. Удовлетворены ли вы тем, как питаетесь?
Да, вполне 24
Чаще не удовлетворен 52
Совсем не. удовлетворен .23
Нет ответа 1

Уральский кадровый центр провел в конце 
июня — начале июля опрос 500 жителей Екатерин
бурга, Богдановича и Сысертского района на те
му — каково их социальное самочувствие в усло
виях постоянного роста цен на продукты питания. 
Конечно, догадаться, что думают люди, глядя на 
витрины магазинов и сопоставляя увиденное там с 
содержанием собственных кошельков, нетрудно. Но 
все равно наука дает более объективное представ
ление о том, как же жители области оценивают 
свое материальное положение и перспективы его 
улучшения.

9. Известно, что сегодня часть продуктов питания дотируется, 
т. е. частично оплачивается из местного бюджета. Если в усло
виях роста инфляции затруднительно сохранить дотацию на ВСЕ 
ниженазванные продукты, КАКИЕ из них. на ваш взгляд, необ
ходимо поддерживать дотацией в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? (От
метьте ОДИН вариант).

Я'ша 6
Мясо 24
Хлеб 59
Молоко 20
Затрудняюсь ответить 19
Нет ответа 0,2
10. Что вы предполагаете предпринять в ситуации дальнейше

го повышения цен на продукты питания?
І эпытаюсь найти дополнительный заработок 24
Буду экономить, питаться более дешевыми продуктами 22
Активнее займусь самообеспечением (сезонными 
заготовками впрок, выращиванием овощей, 
картофеля, разведением птиц, кроликов и т. п.) 36
Буду требовать повышения зарплаты, пенсии, 
выплаты компенсаций, пособий 32
Нет ответа 2
Что еще? 6
11. Как, по вашему мнению, должны действовать местные вла-

сти в случае резкого повышения цен на продукты питания?
Оказать денежную помощь, пусть и небольшую, 
всем слоям населения 41
Поддержать, но ощутимо, отдельные группы населения 30
Затрудняюсь ответить 27
Нет ответа 2
12. Как вы думаете, каким Социальным слоям и группам нуж

ны в первую очередь помощь и поддержка местной власти? Ука
жите пе более 3 вариантов

Многодетным семьям 47
Инвалидам 45

“Студентам 29
Одиноким матерям 26
Безработным ₽
Работникам бюджетной .сферы (образование,

■ культура, здравоохранение) 17

жить лучше
Семьям с детьми дошкольного возраста и 
детьми-инвалидами 37
Пенсионерам 35
Работникам промышленности 9
Работникам сельского хозяйства 28
Нет ответа 1
13. 15 какой форме, по вашему мнению, должна оказываться 

помощь этим группам?
В виде денежных выплат, пособий, компенсаций 54
Продуктами, товарами первой необходимости 32
В виде бытовых, медицинских и других услуг 15
Затрудняюсь ответить 11
Пет ответа 4
Как видно из приведенных цифр, по-разному чувствуют себя 

наши сограждане. Самый высокий уровень социальной напря
женности — у работников сельского хозяйства. Они недовольны 
сегодняшним временем и готовы на любые меры во имя улуч
шения своей жизни.

За крестьянами идут работники промышленности и бюджет
ной .сферы, причем среди первых, имеющих более высокие дохо
ды, гораздо больше недовольных своим материальным положе
нием. А вечно обделенные бюджетники, видимо, давно отвыкли 
от претензии.

Самые низкие показатели социальной напряженности — у сту
дентов и пенсионеров — объясняются разными причинами. У 
пснсионербв1— более или менее удовлетворительным материаль
ным положением, у студентов — социальной мобильностью, уме
нием приспосабливаться к.ситуации.

По поводу же поддержки населения местной властью выяви
лось несколько тенденций. Более 40 процентов считают, что под
держивать надо вес слои независимо от их собственных возмож
ностей. За этим стоит устойчивый стереотип о роли государства 
как распределителя общественных благ. Причем такой взгляд в 
равной мере характерен для всех социальных групп.

Треть опрошенных считает иначе — помогать особо нуждаю
щимся. По. увы, для многих список самых обделенных начина
ется... с себя.

«Общественное мнение» согласно на поддержку государством 
многодетных семей, инвалидов, семей с детьми дошкольного воз
раста. И не согласно, что этим должны пользоваться работни
ки промышленных предприятий и сельского хозяйства (могут 
.защитить себя сами), безработные и одинокие матери (их пове
дение не вызывает социального одобрения). Безработные вос
принимаются чаше всего как люди, которые могут, но не хотят 
найти работу, не хотят заниматься тяжелым, непрестижным 
трудом.

От властей люди ждут прежде всего пособий и компенсаций, 
потом — прсдуктов и товаров. Впрочем, более трети одновре
менно намерены запяться самообеспечением и чуть меньшая 
часть — требовать повышения зарплаты и компенсаций. Осталь
ные либо пытаются найти дополнительный заработок, либо — 
экономить, есть меньше и более дешевые продукты. Если, ко
нечно, они у пас еще остались.

Результаты опроса, на наш взгляд, полностью избавляют от 
иллюзии насчет если не всеобщего, то хотя бы частичного удов
летворения жителей области ходом реформ, о чем не раз при
ходится слышать с высоких трибун.

, Приватизация

Рискнули 
своими

ваучерами
По всей стране идет при

ватизация больших и малых 
предприятий, фабрик, заво
дов. Осуществляется она 
и в Пригородном районе. 
Не сказать, чтобы быстры
ми темпами, но все же.

Анатольевский асбесто
вый горно-обогатительный 
комбинат в поселке Ново- 
асбест, гордо именуемый 
теперь акционерным об
ществом открытого типа, 
уже завершил подписку на 
свои акции стоимостью 1700 
рублей. За один приватиза
ционный чек — шесть акций.

Уставный фонд ААГОКа 
составляет 7 миллионов 279 
тысяч рублей Обладателя
ми акций станут 335 чело
век, в том числе 42 пенси
онера, бывшие работники 
комбината. Новоиспеченные 
акционеры рискуют очень 
сильно. Сказать, что акци
онерное общество убыточ- 
но,— значит ничего не ска
зать. Предприятие сидит на 
картотеке, выплачивает гро
мадные проценты за кре
диты. Его долг превысил 
50 миллирнрв рублей.

С мая остановлены мно
гие цехи и отделы пред
приятия — нечем платить, да 
и работы нет. На основной 
«продукт питания» посел
ка — эсбест, увы, почти нет 
заказов.

И тем не менее люди не 
побоялись вложить прива
тизационные чеки именно в 
свой комбинат. Акционеры 
надеются, что положение 
поправится, комбинат с 
поиходом нового энергич
ного руководителя сумеет 
выкарабкаться из долговой 
ямы и начнет получать ус
тойчивую поибыпч.

Людмила МЕЗЕНИНА.
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ОТКРЫВАЮ сборник стихов 
поэтов Алапаевска. Читаю и 
перезожу со слосарс/л. Впро
чем, одним простым слова
рем не обойдешься. Нужна и 
музыкальная энциклопедия (у 
Олега Белоусова стихи назы
ваются «Терция.>, «Квинта», 
«Септима»), и толкователь Би
блии (рукой того же автора в 
Алапаевске «прописаны» Мо
исей и Олоферн, Иов и Соло
мон), не лишним был бы и 
художественный словарь, ибо 
«Автопортрет» Юрия Трофи
мова составлен из «разно
цветных» главок: «кармино
вая», «ультрамариново-чер
ная», «умбровая» и т. д.

Да уж, мужики не лыком 
шиты! Впрочем, в сборнике 
присутствует» весь спектр — 
от изысков до примитивизма, 
милого и неповторимого, ко
торый, правда, дорос в Ала
паевске до вершин не на по
этической ниве, а в уникаль
ных, шитых из бросовых тря
почек коврах Христины Дени
совны Чупраковой, чем-то на
поминающих клеенки Пиро
смани.

Но вернемся к сборнику. 
Назван он «Цветы добра» и 
вобрал в себя творения двад
цати самодеятельных поэтов. 
Каждый представлен: фермер, 
библиотекарь, фотограф, пре
подаватель музыки, журна
лист, инженер, штукатур-ма
ляр, прапорщик, слесарь.... 
Сколько кому лет —не сказа
но. Зато обозначено, с какого 
возраста пишет стихи. То есть, 
видимо, это и считается датой 
истинного рождения.

Несправедливо было бы ут
верждать, что каждый, кто бе
рется за перо, годится в со
братья Пушкину. «Рассыпан по

страницам этим, где бисер, 
где сер», как сказано в 
одном из стихотворений Лю
бови Архиповой. Но вот меня 
музыка се строк заворожила. 
А череда поэтических призна
ний Сергея Кабакова напомни
ла длинный и прозрачный лет
ний день, в котором хочется 
жить как можно дольше. Олег 
Белоусов в своих библейских 
притчах, как бы имеющих 
плоть и кровь, кажется муд
рым не по годам. А ощущение 
вселенской вины в стихах 
Юрия Помазкина холодит ду
шу.

Есть в «Цветах добра» как 
бы засушенные и искусствен
ные экземпляры — нечто «аль
бомное». А вот «стенгазетно
го», лозунгового, конъюнктур
ного нет. За что сборник в 
прежние времена был бы на 
корню разруган и, скорее все
го, вообще не увидел бы свет. 
А нынче вот вышел, не при
неся авторам ни славы, ни де
нег, но принеся им облегче
ние самой возможностью вы
сказаться и быть услышанны
ми. Берешь в руки эти белые 
тетрадочки и в очередной раз 
удивляешься: сколько же в 
провинциально/л Алапаевске 
людей, живущих не хлебом 
единым!

Поэтов, получается, не ме
нее двадцати. А художников? 
Ой, видимо, не сосчитать. Вот 
зимой затеяли выставку на
тюрморта. И работы живопис
цев, графиков заполнили свер
ху донизу стены просторного 
фойе кинотеатра. Тут были и 
мохнатые, как зверята, астры 
Константина Афанасьева, и 
полотно Федора Ершова, от^ 
разившее ностальгический на
бор из сувениров и деликате

сов — даров бывших пятнад
цати республик. Леонид Кейт 
почти осязаемо передал фак
туру глянцевитой гранатовой 
кожицы, старой меди, ковано
го железа. А Вера Борисовна 
Городилина нарисовала лампу 
Шишова, учителя рисования, 
которого вот уже пять десят
ков лет помнят и почитают в

женовы. Смирнов.
В Алапаевске сейчас две зна

менитости, дза главных стол
па духовности. Вера Борисов
на Городилина и Иван Дани
лович Самойлов. О нем, по 
крохам сотворившем прекрас
ный комплекс в Нижней Синя- 
чихе, тоже много написано, 
сказано и снято. И когда

учивший ребятишек видеть 
прекрасное. Осталась Лампа 
Шишова. Не в смысле музей
ного экспоната, а в смысле 
источника света, который про
должает вести людей к красо
те.

Потом появился Афанасьев 
Константин Константинович.’ 
Его, несмотря на патриарший

Алапаевские впечатления
Алапаевске.

Металлическая расписная 
лампа стояла рядом. Да и са
ма Вера Борисовна тоже бы
ла здесь, на вернисаже, и я 
легко ее вычислила по благо
родному профилю и какой-то 
гимназической хрупкости, не 
побежденной возрастом. Но 
подойти к ней не решилась, 
потому как за много лет не
мало была наслышана об ос
новательнице музея Петра Иль
ича Чайковскою, создательни
це коллекции музыкальных 
инструментов в миниатюре. О 
ней газеты писали и фильмы 
сняты. Зачем ей еще один до
кучливый газетчик?

Она подошла ко мне сама, 
просто потому, что увидела: 
вот человек приезжий, неваж
но — кто, но ему надо все 
показать и объяснить. И пове
ла с выставки еще и в музей 
местных художников, экспо
наты для которого она скру
пулезно собирала сама. Бе
лов. Баутина. Виллиаме. Пяты- 
гин. Ветлугин. Степанов. Ба-

бьешься над загадкой «сверх
нормативного» числа талантов 
на здешней земле, то об этих 
людях, их подвижническом 
примере думаешь прежде все
го.

Некоторые алапаевские слу
чаи объяснить предельно про
сто: упомянутый в начале 
Юрий Трофимов—сын Анны 
Ивановны Трофимовой, чьим 
сочным, буйно красочным ри
сунком отведена в Нижней 
Синячихе отдельная часовен
ка.

Жила себе скромная, домо
витая женщина. А на склоне 
лет как прорвало: акварели 
пошли потоком, одна другой 
краше. Мудрено ли, что сын 
и стихи сочиняет, и рисует, и 
собирает объективом фотоап
парата дорогие ему остатки 
уральской старины, надеясь 
вернуть их к жизни. Рисует и 
невестка Анны Ивановны Люд
мила.

Ну, не у каждого такое 
родство. Бывает и иначе. Ушел 
художник Шишов, много лет

статус, в местной художест
венной среде называли Кос
тей. В старом просторном до
ме собирались любители кис
ти и слова. Выписывали из 
больших библиотек книги про 
Ван Гога, других великих ху
дожников. Спорили, читали 
стихи. Филолог, учитель музы
ки Люба Архипова стала же
ной Кости. Потом вдовой.

А дом стоит, тихо дышит пе
чами, скрипит половицами. 
Есть в нем комната, где толь
ко картины Кости и пианино 
Любы. Ничего больше. Зато 
в соседней комнате — книж
ные полки, большой стол, за 
которым удобно пить чай и 
слушать стихи.

Здесь не просиживают ча
сами у телевизора, не раут 
Друг у друга газету с послед
ними новостями, -не включают 
радио с утра пораньше. Здесь 
живут Высоким и Вечным так 
же естественно, как земным и 
повседневным.

Сегодня томно, душно, 
С утра манит прилечь.

Урок вершу послушно — 
— растапливаю печь 
и маленькие платья 
стираю и сушу.
А синий том Ахматовой 
бечевкой заложу.
Это Люба Архипова, Любовь 

Владимировна. Время идет. У 
нее теперь другая жизнь, И 
хоть избранник ее из того же 
«муравейника», и хоть двери 
для друзей по-прежнему от
крыты — они, друзья, сами 
не решаются лишний раз втор
гаться в тот новый мир, что 
рождается в старом доме.

Такая ситуация. Глава город
ской культуры Анатолий Куз
нецов считает, что Алапаевску 
срочно нужно литературное 
кафе, и хлопочет, чтобы его 
открыть. Это очень правильно, 
ибо никак нельзя растерять 
ту среду, ту атмосферу, кото
рая хоть и не очень бросается 
в глаза, но, право же, бес
ценна.

У знатока народного творче
ства А. Шигиной, у замеча
тельной певицы Е. Сапоговой, 
у других людей я спрашива
ла, признают ли они некую 
алапаевскую особинку и ес
ли признают, то как объясня
ют. И они соглашались, что 
да, есть что-то такое необыч
ное в здешней земле, и буд
то точку ставили, вылыхая та
инственное слово—аура.

Откуда ты, аура? Места 
здесь, конечно, завораживаю
щие: поля, перелески, скалы 
над Нейвой. А как поют — 
широко, раздольно.

Великокняжеская кровь тут 
пролилась. Вместе с Романо
выми погиб поэт, князь Палей. 
Он успел оплакать Россию:

Как ты жалка и окровавлена, 
Моя несчастная страна.

Ты от позора не избавлена, 
Ты в эти дни коснулась

дна..,
А многого он сказать не 

успел — оно с его жизнью 
пролилось в эту землю. Мо
жет, теперь и пробивается 
наверх.

Еще одно обстоятельство. 
Семья Веры Борисовны Горо- 
дилиной попала в Алапаевск 
из Китая, ее мать знала нес
колько языков. Для Елизаве
ты Васильевны Закайдаковой, 
выпускницы МГУ, Алапаевск 
стал местом ссылки. У нее то
же собирались, слушали Мо
царта, Берлиоза. Двадцатый 
век основательно перетасовал 
судьбы русской интеллиген
ции — эмиграции, ссылки, ла
геря. Интеллигентские гены в 
столицах изводили под корень. 
А корень-то в земле остался. 
Как даст побег в сторону! И 
взошел. В Алапаевске.

Когда-нибудь эту ауру раз
гадают. А может, и нет. Ну 
и пусть. Дело не в этом. Кто- 
то сказал, что поколения де
лятся по вертикали. Получа
ется, что Вера Борисовна, ро
дившаяся в начале века, и 
вдохновенная кроха из шко
лы искусств — одного поко
ления. А тупой варвар, раз
громивший здешнюю часов
ню,— из совсем другого.

Знаю девочку Марину, что 
учится музыке (и жизни) у 
своей мамы Любы. У Трофи
мовых частенько гостит пре
лестная барышня лет четырех 
по имени Елизавета. А сколь
ко еще детей приходится на 
двадцать поэтов и примерно 
стольких же художников? Их- 
то, можно надеяться, не мину
ет дыхание этой самой ауры.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Спорт

Точно
в цель

СТРЕЛЬБА
Победой сборной России 

завершились состязания в 
стрельбе из пневматиче
ской винтовки на чемпиона
те Европы в Брно. А арме
ец из Екатеринбурга Алек
сандр Злыденный в этой 
дисциплине стал серебря
ным призером, лишь чуть- 
чуть уступив французу 
Ф. Бадью.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Двое спортсменок нашей 

области приняли участие в 
молодежном чемпионате 
Европы, проходившем в 
Сан-Себастьяне. Бронзо
вой медали за результат, 
показанный на дистанции 
10000 м, удостоена Л. Бек. 
ташева из Каменска-Ураль- 
ского. Тагильчанка Н. Лед
нева финишировала седь
мой на финальном забеге 
на 1500 м-

• · ·
Сразу три легкоатлета 

Свердловской области ста
ли в сво-их возрастных груп
пах победителями традици
онного международного 
марафона в Омске — В. 
Дутов (Екатеринбург). А- Ка
мышина (Каменск-Ураль
ский), Н. Кривошея (Качка
нар).

Первые лауреаты 
премии имени Пикуля

Международная ассоциация писателей 
баталистов и маринистов в целях уве
ковечения имени выдающегося писате
ля-романиста Валентина Пикуля учре
дила ежегодные литературные премии 
за создание значительных произведе
ний прозы и драматургии о героиче
ской защите Отечества, истории России 
и ее вооруженных сил, жизни армии и 
флота.

В состав жюри, которое возглавляет

II. Ф. Сталшок, входят известные писа
тели России. Звание лауреатов премии 
имени Валентина Пикуля в 1993 голу 
присуждены:

— В. Д. Афиногенову (Российская 
Федерация) за роман «Белые лодьи»,

_ — Тахави Ахтанову (Республика 
Казахстан) ла роман «Свет очага»,

— В. И. Марченко (Российская Фе
дерация) за роман «Ветры низких ши
рот».

Лауреаты получат дипломы, нагруд
ные медали и денежные премии.

На снимках: более двадцати авторов, 
выдвинутых на соискание премии раз
личными писательскими и обществен
ными организациями, прислали свои 
произведения на конкурс, нагрудная 
медаль с изображением писателя Ва
лентина Пикуля, изготовленная извест
ным скульптором А. А. Новичковым. 
Фото Р. НЕТЕЛ ЕВА (ИТАР-ТАСС).

Человек и природа

Когда львов 
не хватает
Приходится отстреливать ди

ких животных даже в нацио
нальных парках, на территории 
которых охота строжайше зап
рещена. Такая ситуация сло
жилась и в заповедной зоне 
на севере Танзании, где рас
положен крупнейший в мире 
сухой кратер потухшего вул
кана Нгоронгоро.

Площадь чаши кратер^ дно 
которого ниже краев на 600 
метров, составляет 250 квад
ратных километров. Это уни
кальное на земле место испо- 
кон веков облюбовали зебры, 
гну, газели, бородавочники. 
Есть и такие гиганты, как сло
ны, носороги, буйволы, беге
моты. В кратере раскинулись 
озеро Магади-Нгоронгоро, 
болота, прекрасные пастбища. 
Так что воды и еды, особе <- 
но в дождливый сезон, хвата
ет.

А -вот львов стало так мало, 
что приходится «прореживать» 
стада травоядных, чтобы не 
нарушался естественный ба
ланс. За оружие вынуждены 
браться смотрители заповед
ника, которые, казалось бы, 
должны верой и правдой обе
регать животных от любой 
опасности.

«Куда деваться? — сокруша
ется смотритель Джума Фан- 
гал. — От перенаселенности 
страдают в первую очередь 
сами животные. Стены крате
ра не составляют собой пре
грады для миграции живот
ных, но многие из них на
всегда облюбовали этот бла
годатный край. И когда стада 
превышают допустимые пре
делы, приходится отстреливать 
зебр, антилоп, в последнее 
время — даже буйволов».

«Где львы? — переспраши
вает он.— Да мы сами пока 
понять не можем. Правда, по
рой они покидают кратер и 
оказываются на территории 
национального парка Серен
гети. А вот «иногородние львы» 
сюда никогда не заходят. 
Обычно у нас проживают 70— 
100 львов, а сейчас — лишь

считанные единицы, Прездв, в 
1962 году их число также со
кратилось до 15, когда в крате
ре объявилась муха—перенос
чик вируса, против которого у 
местных львов не было имму
нитета. Однако условия здесь 
таковы, что популяция львов 
быстро пришла в норму».

«Может, всему виной масаи 
с их обычаем смачивать копье 
кровью царя зверей, чтобы 
прослыть настоящим мужчи
ной?» — спрашиваю смотрите
ля.

«Об этом уже никто из них 
и не вспоминает, — отмахи
вается он.— Масаи сами те
перь готовы охранять львов. 
Ведь они — главная приман
ка для иностранных туристов, 
которые являются значитель
ным источником дохода для 
масаев. Да и ссориться им с 
администрацией нет никакого 
смысла — мы разрешаем Ма
саям пригонять свои стада в 
кратер на водопой».

Наверное, и вправду опять 
среди львов завелась какая- 
то зараза. Не случайно же, по 
данным кенийского исследова
теля Джозефа Очиенга, сейчас 
главная причина гибели этих 
хищников в Восточной Афри
ке — инфекционные болезни.

Остается лишь добавить, 
что этот разговор со смотри
телем проходил на самом дне 
кратера. А в буше, в несколь
ких метрах от автомобиля, 
развалилась кверху брюхом 
явно объевшаяся львица и для 
порядка периодически поры
кивала во сне.

«Ждет котят,— сказал Джу
ма.— Львы в Нгоронгоро не 
переведутся».

Владимир МАНВЕЛОВ, 
спец. корр. ИТАР-ТАСС.
Аруша.

Выставки

Все это-шик
Да, вею красоту, что посети

тели увидели на недавно от. 
крывшейся в областном исто
рико-краеведческом музее пер
сональной выставке работ де
коративно-прикладного иснус- 
ства, созвали руки Вепы Пав
ловны Шик, мастерицы из 
Нижнего Тагила: вышитые 
сиатертн. иаволочни. занавески, 
грелки на самовары, мягкие 
игрушки и— уникальные тка
невые панно.

Но все это — шин! Позво
лить себе приобрести эти изде
лия может, конечно, не каж
дый. Выставка, как сейчас ча
сто бывает, одновременно яв
ляется продажей; правда, не 
всех работ, а некоторых, и це
ны... От полутора тысяч рублей 
за ажурные перчатни до 660 
тысяч за панно. Устанавлива
ла цены отнюдь не сама масте
рица, а художественный совет 
Дома детского творчества Ниж
него Тагила, где Вера Павловна 
работает, ведет кружки. Кста
ти. выставить изделия на про
дажу ее пришлось уговаривать. 
Услышав же о ценах, автор по
разилась и — обрадовалась: 
«Если не купят, коллекция ос
танется со мной».

Украшения, вещи не утили
тарного, а эстетического назна
чения есть практически в каж

дом дом- Но работы Вопы Пав 
ловны Шик столь индивидуаль
ны. непохожи на все. виденное 
прежде, что в одиночестве они 
могут показаться инородными, 
странными. Вместе же смот
рятся не маленькой, в один 
зал, выставкой, а целым музе
ем прикладного искусства. 
Очень красиво. Очень своеоб
разно. И, как это ни странно, 
может быть, звучит в отноше
нии работ из «мертвых» ма
териалов: драповых тканей,
простых бельевых резинок — 
очень духовно.

Вера Павловна получила пе
дагогическое образование, мно
го лет работала с детьми. Она 
любит и знает Урал, написала 
цикл стихов о Висиме. И всег
да она фантазировала, приду
мывала, что можно сделать 
собственными руками. Три года 
назад увлеклась необычным 
видом прикладного искусства, 
определить который трудно, 
так он индивидуален — панно 
из драповых тканей, и до
стигла в этом высокого мастер
ства.

Кстати, в сентябре Вера Пав
ловна Шик. возможно, приедет 
■ Екатеринбург, и тогда домаш
ние мастерицы смогут полу
чить у нее консультации.

М. Р.

В Минздраве ему сказали: 
«Ваши приборы никогда не бу
дут производиться в нашей 
стране!»

«Скорее, рухнет ваш Мин
здрав!» — ответил санкт-петер
бургский исследователь Гол
довский в запальчивости. И 
оказался пророком.

* Я: *
Его отеи, Иосиф Голдовский, 

изобрел радиокомпас. Сейчас 
без этого прибора корабль в 
море не выйдет и самолет не 
взлетит. Может быть, со вре
менем и биокорректоры его 
сына будут носить все пого
ловно. Надежда такая есть. 
Вея. с помощью тех прибор эв, 
которые Борне Голдовский уже 
14 лет делает лома «на колен
ке», вылечились тысячи людей. 
Сейчас биокорректор запатен
тован и готовится к серийному 
выпуску. ' .

— Борис Иосифович, за 14 
лет у вас, наверное, уже ста
тистика собралась. Какие бо
лезни можно вылечить вашим 
прибором?

— Накоплен большой опыт 
лечения онкологических забо
леваний — более 500 случаев 
выздоровления. У тех, кто 
носил биокорректор на серд
це, не было нн одного повтор
ного инфаркта миокарда, хо
тя, по данным статистики, в 
70—80 процентах случаев ин
фаркты повторяются.

На кафедре фармакологии 
Одесского мединститута про
веряли воздействие биокоррек
тора на мозг, используя со
временный метол тепловиде
ния: перераспределение энерге
тики происходит в считанные 
доли минуты. Выравнивается 
энергетика при заболевании 
щитовидной железы. «БК» бы
стро снимает боли при по
чечной колике, холецистите, 
артрозах, артритах, радикули
тах. Помогает при астме, яз
ве желудка, эндокринных за
болеваниях, при воспалитель
ных процессах...

— Чудо-лекарство — от всех 
хворей?

— Ошибаетесь, биокоррек
тор — не панацея. Опыт пока
зывает, что он помогает в 80 
процентах случаев. А осталь
ные 20 процентов приходятся 
на людей, которые никак не 
хотят понять, что лечат не ле
карства. Сам человек, как ба
рон Мюнхгаузен, должен выта
щить себя за волосы из боло
та. Мы все еще, слава Богу, 
живем в природе и являемся 
ее частью. Паши болезни — 
следствие отхода от законов 
природы. Накопление злобы, 
зависти приводит к болезням. 
Зло посланное возвратится 
сторицей. Вот чего мы упорно 
не хотим замечать: связи меж
ду образом жизни и здоровь
ем. Не только из-за отсутствия 
лекарств такие мы все боль
ные.

Будьте здоровы!

Волшебный 
кружок,| 
который 

лечит все
В СТОЛИЧНЫХ ГОРОДАХ

БИОКОРРЕКТОРЫ ИЗВЕСТНЫ ДАВНО.
ТЕПЕРЬ И ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ ПОЛУЧИЛИ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗАТЬ ИХ...
— Были ли моменты, когда 

применение биокорректора пре
подносило сюрпризы?

— Да, такое бывало, и не 
раз. Одна знакомая с остео
хондрозом шейных позвонков, 
проходив дня три с корректо- 
торэм, полностью выздорове
ла. А ведь это — серьезное за
болевание, и я, честно говоря, 
в успех мало верил. Сделали 
повторный снимок — остеохон
дроз действительно прошел. Но 
она. моя знакомая, так вооду
шевилась, что стала лечить 
корректором свою мать, кото
рая к тому времени уже лет 
десять как перенесла мозговой 
инсульт и лишилась слуха и 
речи. Я был потрясен, когда 
она мне позвонила и сказала: 
«Боренька, а мама-то слышит 
и говорнті». Я посчитал этот 
звонок неудачным розыгрышем 
и не .поверил до тех пор, пока 
сам нс услышал от этой ста
рушки слова благодарности. 
А вот этот японский радиопри
емник я получил в подарок от 
мужа женщины, которую мой 
биокорректор избавил от ра
ка груди! Больше примеров 
приводить не буду, а то очень 
похоже на саморекламу.

— Такая простая штучка — 
на пуговицу похожа. Как же 
она работает?

— В состав биокорректора 
входит 60 биологически актив
ных веществ. Кстати, доволь
но дорогих, часть нз них вооб
ще приходится покупать за 
валюту... Конечно, выгоднее 
выпускать аспирин, производ
ство которого стоит копейки, 
и получать 10-кратную при
быль. Биокорректоры дороги, 
на них трудно;'разбогатеть. За 
границей олна'<шт,ука стоит 
250 долларов, у нас, конечно, 
дешевле. А как работает? Для 
того, чтобы понять это, надо 
познакомиться с другой физи

кой, совсем не тон, что изуча
ли в школе. Советую, почитай
те «Единую теорию фундамен
тального поля» выдающегося 
физика петербуржца 11. Гер- 
ловича. Очень интересно.

— Как я поняла, биокоррек
тор сделан из биоактивной мас
сы. Значит, из него не только 
кружочки можно делать?

— Еще бы! Вог вы знаете 
о том. что при пересадке сердца 
оно попадает в организм уже с 
«душком»? Очень быстро пор
тятся ткани. А контейнер с 
вмонтированным в него био- 
корфекторзм может продлить 
срок их сохранности. При под
ключении биокорректора к ап
парату «искусственная почка» 
эффективность очистки крови 
увеличивается в сто раз. Сде
лал я и стационарный прибор, 
в поле которого можно суще
ственно поправить здоровье 
за 10 минут.

Обычная вода становится 
целебной, если стакан с водой 
поставить на кружок биокор
ректора. При хранении домаш
них заготовок или вина рядом 
с целебным «пятачком» увели
чивается их биолэгическая ак
тивность, срок хранения прод
левается.

— Борис Иосифович, если 
кого-тто из наших читателей 
всерьез заинтересуют биокор
ректоры, как выйти на связь?

— Сейчас мы заключили до
говор с крупной фирмой о про
изводстве биокорректоров, и 
кроме Москвы и Петербурга, 
где этот прибэр широко изве
стен, наши представители на
чали работать у вас в Екате
ринбурге, в Новосибирске, Кра
сноярске. В Екатеринбурге вы 
можете расспросить о биокор
ректорах и заказать их по те
лефонам: 37-74-75 и 31-67-88.

Любобь ДЕДОВА.

У СЕРГЕЯ ИВАНЫЧА с 
женой был только один тяяк 
па двоих, поэтому на работу 
они ездили вместе. Сначала он 
завозил ее. Логично было - бы 
наоборот — его проектный ин
ститут куда ближе к дому. Но 
тогда жене пришлось бы самой 
садиться за рычаги. А водит 
она неважно: то в чужой танк 
врежется, то киоск собьет. Лю
ди же после войны с соседним 
Эмском никак не расслабятся. 
Агрессивность жуткая. Чуть 
что — швыряют гранату. Жена 
в ответ из курсового пулемета: 
та-тата! Да еще кричит: «За
ряжай осколочным!»

А ведь сколько раз объяснял 
ей Сергей Иваныч: снаряды 
надо беречь на лето, когда по
едут в Крым. Там, в Крыму, 
четыре власти: украинская, на- 
родиофронтовская, татарская н 
казачья вольншга батьки Гре
бенюка. Каждая ставит шлаг
баумы и норовит пошлины со
бирать. Всем платить — до пля
жей доберешься с пустым кар
маном. Потому в одиночку в 
Крым никто не ездит. Объеди
няются родственники, друзья, 
сослуживцы, и силами до ба
тальона. а то и до полка, с 
боями прорываются к ласково 
му морю. Вот где снаряды 
нужны.

Фантастический прогноз

Два танкиста
Герман ДРОБИЗ

„С другой стороны, и жену 
пенять можно. На современ
ный танк у них денег нет. Ку
пили «тридцатьчетверку» вре
мен Великой Отечественной. 
Полвека на пьедестале про
стояла. Трудная машина: ры
чаги тяжеленные, амортизации 
никакой. Нс женское дело. 
Вот почему Сергей Иваныч 
сначала отвозит жену, а потом 
уж — кс' 'е...

Стоянка, как всегда, заби
та танками и бэтээрами под 
завязку. Но он что придумал: 
влазнт на тротуар, пушечное 
дуло в аккурат входят в фор
точку туалета на первом эта
кие. Коллеги 'а это только бла
годарны: через Форточку в зда
ние проникали грабители п ди
версанты. А забитъ ее наглу
хо невозможно, потому что 
внутри страшная вонь: канали
зация взорвана группой мсти
телей из эмского филиала.

Теперь автомат на грудь и 
вперед, к подъезду. Вахтер 
кивнул из-за пулемета: свой, 
проходи. Сергей Иваныч ос
тановился возле него — уз
нать обстановку. В основном 
как вчера. На втором этаже 
по-прежнему властвует ассо
циация «Свободный проекти
ровщик». На третьем заканчи
вают чертежи для химкомби- 
натовцев, под дулами их пи
столетов. На четвертом всю 
ночь шел симпозиум, была пе
рестрелка. Сейчас тихо. На ше
стом, где работает Сергей Ива
ныч, все спокойно. Единст
венное, чего следует опасаться: 
в здании снова объявилась 
уничтоженная на прошлой не
деле тергруппа «Священный 
дизайн».

Получив информацию, Сер
гей Иваныч начал подъем по 
лестнице. На четвертом осто
рожно заглянул в конференц-

зал. Участники симпозиума 
храпели в креслах. Некоторые 
были забинтованы. Воздух си
нел от пороховой гари. По ол
ну сторону сцены висел транс
парант: «Православие, само
державие, народности — осно
вы русской архитектуры», по 
другую: «Рынок, демократия, 
плюрализм — чертеж свобод
ной России».

На площадке пятого ждала 
неприятность: три молодые 
женщины ткнули ему под реб
ра по пистолету и потребовали 
сделать взнос в фонд помощи 
чертежницам, забеременевшим 
ня ночных дежурствах в отря
де самообороны.

На своем, шестом, было ти
хо. В комнате, где они сиде
ли вдвоем, аккуратист Семенов 
уже работал. Здороваясь, Сер
гей Иваныч с. удивлением уви
дел, что Семенов вместо чер
тежа вырисовывает на ватмане

витиеватую букву «Д». Тишина 
сразу показалась недоброй. Он 
обернулся. В углу небрежно 
прислонился к стене небритый 
парень с автоматом через пле
чо. Лоб его был перехвачен 
ленточкой с буквой «Д»: тер- 
группа «Священный дизайн».

Сергеи Иваныч резким 
прыжком укрылся за кульма
ном. Огненная струя пронес
лась возле его уха. Сергей 
Иваныч ответил короткой оче
редью из-под кульмана. Раз
дался вопль, и раненный лизай- 
новец выскочил в коридор. 
Сергей Иваныч стрельнул вдо
гонку. но не попал.

— Спасибо, Серега! — ска
зал Семенов. — Врасплох за
хватил, гад. Ну-ка, помоги.

Они придвинули к двери 
шкаф и сели за работу. Заказ 
коммерческого банка на систе
му бронированных подвалов 
сулил неплохой заработок.

Вечером, когда Сергей Ива
ныч подогнал танк к родномѵ 
подъезду и помог жене спу
ститься на землю, он неожи
данно широко улыбнулся.

—■Ты чего? — полюбопыт
ствовала жена.

— Да так... На редкость ти
хий выдался сегодня денек.

ФУТБОЛ
В минувший понедельник 

на Центральном стадионе 
состоялся товарищеский 
матч между «Уралмашем» 
(Екатеринбург) и молодеж
ной сборной области. В со
ставе соперников уралма- 
шевцев выступали футболи
сты не старше 23 лет из 
команд Нижнего Тагила, 
Алапаевска, Режа. Перво
уральска, Нижней Туры, 
Верхней Салды, Дегтярска, 
Новоберезовска и Екате
ринбурга, участвующих в 
первенстве области.

Конечно, никто и не 
ожидал, что собранная «с 
бору по сосенке» команда 
совсем еще юных футболи
стов окажет упорное со
противление одному из ве
дущих клубов высшей лиги. 
И все же итоговый счет—3: 
12 (57. Е. Федотов; 65. Ми
хайлов; 87. Попов—16, 81, 
83. с 11-м. Ханкеев; 25, 85 Ти
тов; 31· Матвеев; 36. Неже» 
лев; 39. Федотов; 58, с 11-м. 
Блужин; 67, 80. Андреев; 75. 
Хованский) приличным в 
любом случае не выглядит.

— Тем не менее считаю 
матч полезным, — сказал 
после его окончания глав
ный тренер «Уралмаша» 
В. Шишкин· — В чемпиона
те перерыв, и нам нужна 
игровая практика. Кроме 
того, хотелось посмотреть 
в деле ближайший резерв 
для команд мастеров из 
коллективов области. Фут
болистов, готовых уже сей
час играть в «Уралмаше», а 
рядах соперника я не об
наружил (правда, трудно 
судить о возможностях иг
рока по одному матчу). Но 
ребята с перспективой есть. 
Так, весьма неплохо выгля
дел 21-летний форвард 
В. Попов из дегтярского 
«Горняка». Думаю, в буду
щем мы еще раз сыграем 
с этой командой.

Отметим появление в ря
дах «Уралмаша» В. Хован
ского, залечившего травму. 
А вот другой форвард — 
В. Титов в ближайшее вре
мя, по-видимому, команду 
покинет. В Екатеринбург 
вновь обратились за по
мощью тренеры венгерско. 
го клуба СЭОЛ (Сегед), в 
котором совсем еще не
давно выступали В. Блужин 
и В· Шушляков. «Доброво
лец» нашелся только един, 
остальные Футболисты, к 
которым обращались с 
предложением поиграть » 
Венгрии (в частности, 
М. Галимов и А. Воловоден- 
ко), отказались. Кстати, и 
В. Титов (напомним, чт.о ои 
был приглашен в «Урал
маш» весной этого года из 
Каменска-Уральского и сыг
рал в составе екатерин
буржцев 4 матча чемпио
ната России) по-прежнему 
находится на контракте в 
«Уралмаше» и по оконча
нии чемпионата Венгрии 
должен вернуться в Екате
ринбург.

* · *
Сыграны три пропущен

ных ранее матча чемпиона
та России в высшей лиге. 
Вот их результаты: «Тек
стильщик» — ЦСКА 3:0, 
«Жемчужина» — «Океан» 
3:2, «КамАЗ» — «Локомо·: 
тив» (НН) 2:1.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ’
Положение на 18 август·

♦ Спартак» (М) 
«Торпедо» 
«Ротор» 
«Динамо» (М> 
«Уралмаш» 
«Локомо

тив» (М) 
«Спартак» (Вл.) 
«Текстильщик· 
« КамАЗ» 
«Локомо

тив» (НН) 
«Динамо» (Ст) 
«Жемчужина» 
ЦСКА
«Океан., 
«Кр. Советов» 
« Лѵч»
• Ростсельмаш» 
«Асмарал»

ИМО
23
23
23
23

63-14 
22 — 26 
33-21 
38-26

23'32—33
22
23

28—19 
32-31 
25-27
30-33

38
2«

25
25
25
22
21

22 23 — 31 21
23 26-30 20
23 35-41 20
22 28-28 19
22 16 — 22 19
23 27 — 33 (9
22 15-29 t8
23 (9 — 33 17
22 17 — 32 16

Матчи очередного тура 
чемпионата состоятся 26— 
28 августа.

Алексей КУР ОШ,
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ДЛЯ МЕНЯ эта странная ис
тория началась довольно дав
но. В 1989 году, договорив
шись с одним из артистов об 
интервью, я пришла на репети
цию большого сборного кон
церта в БКЗ «Октябрьский«. 
Ответив на мои вопросы, со
беседник поинтересовался:

— А вы знаете, что в пред
стоящем концерте будет при
нимать участие легендарный 
автор песен «Поручик Голи
цын» и «Баллада о свечах» 
Михаил Звездинский?

— Но «Балладу о свечах» 
написал Александр Лобанов- 
ский, — возразила я.

— А вот и нет. Настоящий 
автор, как выяснилось, — Зве- 
здиНский, и он сам поет свои 
песни.

Я не стала спорить, но про 
себя подумала, что здесь что- 
то не так.

С тех пор прошло четыре 
года. История о неожиданном 
авторстве Звездинского на 
всем известные песни по-раз
ному толковались в прессе. А 
между тем вышли две пла
стинки, снят фильм, происхо
дит множество концертов, и 
везде он называет себя авто
ром. А что же Лобановский?

Решив раз и навсегда выяс
нить, кто прав, а кто виноват 
в этой истории, я договорилась 
встретиться с Александром 
Лобановским и поговорить.

Прямо с порога кабинета, 
едва открыв дверь, Лобанов
ский заявил:

— Можете меня поздравить, 
у меня наконец-то выходит 
пластинка. Антизвездинская.

— А какие песни на ней 
будут записаны? — поинтере
совалась я.

— Те, которые украл у ме
ня Звездинский.

Для Александра Лобановско- 
го история с кражей его пе
сен началась так:

А. Л, —' Как-то прибегает 
ко мне приятель, Саша Бой
ко, и говорит: «Ты знаешь, что 
твои песни поет некто Звез
динский?» Я еМу говорю: «Здо
рово. Пусть поет». — «Да нет, 
эти песни своими называет.

Детский мир

Школьные
каникулы: 

труд
и отдых

Летом, в ..пору каникул, 
школьники, как правило, не 
знают, куда себя деть. Между 
тем поработать и отдохнуть 
хочется каждому... Как же 
быть? Интересный выход на
шли в комитете по делам мо
лодежи администрации города 
Краснотурьинска, создав соб
ственную молодежную биржу 
труда. Крупные городские 
предприятия, правда, не спе
шат выделять подросткам на 
летний период свободные рабо
чие места. Но биржа находит 
другие способы. Недавно за
кончились сезонные работы по 
прополке овощных культур в 
совхозе «Краснотурьинский», и 
11—15-летние ребята приняли 
в них участие — совхозу по
могли, да и немножко зарабо
тали... Те, кому больше нравит
ся работать в городе, распрост
раняют местные газеты, в од
ной из . них — молодежном 
ежемесячнике «Бридж»—рабо
тают, кстати, только юные кор
респонденты, в основном уча
щиеся школ.

Потрудились подростки и 
для родного города- В летней 
уборке территории Краснотурь
инска было занято около 280 
учащихся из трудовых бригад 
местных школ. Говорят, что 
после того,, как работа была 
закончена и город стал чис
тым, ребята прямо на улицах 
начали призывать жителей не 
засорять его снова. Сами, уж 
точно, бумажки теперь на 
тротуар не кинут — свой труд, 
жалко... Еще краснотурьинские 
подростки работают сейчас аж 
в Ростовской области — опять 
же на благо сельского хозяй
ства, фрукты собирают.

Поработали — надо отдох
нуть. В окрестностях Красно
турьинска — несколько заго
родных лагерей, путевки в ко
торые обходятся сейчас всего 
в три тысячи рублей, осталь
ную сумму доплачивают пред
приятия города. И жизнь в за
городных лагерях бьет клю
чом... Недавно комитет по де
лам молодежи администрации 
Екатеринбурга вместе с ассо
циацией учащейся молодежи 
провели в лагере «Восход» 
игру «Тинейджер-Лидер», ве
село прошла областная смена 
И в «Веселой горке».

...Впереди сентябрь, подрост
ков вновь ожидает учеба, но 
тем из них, кто хорошо отдох
нул и со вкусом поработал, 
она наверняка покажется 
легкой.

А. М

Говорит, что сам их написал». 
Потом приходит мне письмо 
из Омска — мол, ездит по 
Сибири какой-то Звездинский, 
поет твои песни и называет их 
своими. Поначалу не обращал 
вниллания на эти разговоры, а 
потом чувствую, что на меня 
начинают коситься. И реплики 
за спиной: «Вот и выяснилось, 
кто настоящий автор знамени
той «Баллады о свечах». И тут 
я похолодел. Как же так?

Кто же автор 
«Поручика Голицына»?

Свою первую песню я на
писал в 50-м году. Мне было 
тогда пятнадцать лет. С тех 
пор вот уже 42 года пишу 
песни и знаю, что у нас, бар
дов, есть неписаный закон — 
песни друг у друга не воро
вать. Мы и так всегда были 
ущемлены, не жаловали нас 
власти, а если еще и друг у 
друга красть... А мне-то вооб
ще досталось от «прежних». 
В 1988 году я узнал, что был 
в «черных списках». Мне за
прещалось выступать, меня 
не приглашали клубы ав
торской песни никуда и 
никогда. Думаете, у многих 
была подобная судьба? Ничего 
подобного. Полностью были 
запрещены из авторов-испол
нителей только три человека— 
Александр Галич, Юлий Ким 
(пока не стал Михайловым и 
не реабилитировал себя «Бум- 
барашем») и я. Может быть, 
поэтому меня и знают как 

автора, и может, поэтому имен
но у меня украл Звездинский 
песни.

Но история продолжалась. 
Иду как-то по городу, смот
рю — на афишах анонсирует-

В 1993 году Верховный Со
вет, правительство Российской 
Федерации приняли решения, 
закрепляющие страховые га
рантии военнослужащим и чле
нам их семей.

К этим решениям относятся 
прежде всего Закон Россий
ской Федерации «О статусе во
еннослужащих, введенный в 
действие с 1 января 1993 года, 
и Постановление правительст
ва от 5 апреля 1993 года 
№ 295, введенное в действие с 
1 марта 1993 года·

В ЗАКОНЕ «О статусе во
еннослужащих» предусмотрено: 
бели военнослужащий при ис
полнении обязанностей полу
чает такие повреждения здо
ровья, которые исключают воз
можность прохождения воен
ной службы, ему выплачива
ется единовременное пособие в 
размере 60 окладов денежного 
содержания. В случае гибели 
при исполнении обязанностей 
членам семей выплачивается 
единовременное пособие в раз
мере 120 окладов денежного 
содержания. Пособие выплачи
вается и в том случае, если 
человек, уволенный с действи
тельной военной службы, умер 
в течение года в результате 
увечья, ранения, травмы, кон
тузии или заболевания, полу
ченных в армии.

ДАВНО известно, что роб
кими, нерешительными деі*- 
ствиями или топтанием на ме
сте шахматную партию не вы
играть. Путь к победе лежит 
только через инициативу.

В свое время господствовало 
мнение, что преимущество пер
вого хода дает право на ини
циативу лишь белым, а черным 
«теоретики» предписывали 
так называемую игру на урав
нение, на обезвреживание ини
циативы белых. В наше время 
стремление к инициативе оди
наково характерно как для бе
лых, так и для черных.

В современной практике од
ни дебютные системы и вари
анты играются много и охот
но, другие почти исчезли из 
репертуара шахматистов.

Например, мало кого сейчас 
прельщает со стороны черных 
ферзевый гамбит. В противо
вес этому защиты Нимцовича. 
Уфимцева или староиндийская 
открывают перед черными 
большой простор для создания 
планов активной контригры и 
борьбы за инициативу. По этой 
же причине в ответ на 1. е4 
сицилианская партия приме
няется чаще, чем остальные 
дебютные системы, в том чис
ле и многие ранее столь попу
лярные открытые дебюты.

Сегодня черные уже не удов
летворяются тем, чтобы посред
ством разменов и упрощений 

I нейтрализовать инициативу бе
лых. Черные вступают в бой 
как равноправная сторона. 

ся концерт Звездинского, и 
там же написано, что он «ав
тор популярных в народе пе
сен»; «Очарована, околдова
на», «Баллада о свечах» и т. д. 
Надо что-то делать. Купил би
лет, сел на второй ряд. Смо
трю, слушаю. Внешне он мне 
сразу как-то не понравился... 
Прошло первое отделение, и 
когда он стал петь мои песни, 
беру свою афишку и пишу 
ему: «Миша, вы прекрасно по-

Скандалы

ете мои песни. Давайте встре
тимся, поговорим». И свой те
лефон. В антракте ему отпра
вил. Жду дома его телефонно
го звонка — молчание. И вдруг 
большая статья в ленинград
ской «Смене» небезызвестного 
Михаила Садчикова. Интервью 
со Звездинским. И там Звез
динский заявляет: «А вот еще 
несколько слов насчет тех пе
сен, которые приписывают Ло- 
бановскому. Лобановский при
ходил на мой концерт и бла
годарил за хорошие песни». 
Что тут будешь делать?

Ко мне многие приходили, 
утешали, мол, брось, всегда у 
бардов была судьба трудная, 
ну поет, и черт с ним. А мой 
доужок Саша Бойко говорит: 
«Подавай в суд». Думал я, ду
мал и решил действительно 
подать на Звездинского в суд. 
На мое счастье, многие песни 
оказались зарегистрированы в 
ВААПе — агентстве авторских 
прав. Причем произошло это 
совершенно случайно. В 1968 
году режиссер Евгения Каты
шева делала программу для 
чтеца-певца Альфреда Таль- 
ковского. Она отобрала 20

Юридическая консультация

КАИ ПОСТРАДАЛ НА СЛУЖБЕ
Что же понимается под сло

вами «исполнение обязаннос
тей военной службы»? Это 
прежде всего участие в бое
вых действиях. Кроме того — 
исполнение должностных обя
занностей, установленных в со
ответствии с воинскими уста
вам и;

несение боевого дежурства;
участие в учениях и походах 

кораблей;
выполнение приказа, распо

ряжения или задачи, отданных 
пли поставленных командиром;

нахождение на территории 
воинской части в течение уста
новленного распорядком дня 
служебного времени или если 
это вызвано служебной необ
ходимостью;

нахождение в служебной 
командировке или на лечении;

следование к месту службы, 
лечения и обратно;

прохождение военных сбо
ров;

нахождение в плену (кроме 
случаев добровольной сдачи в 
плен) в положении заложника 
или интернированного;

безвестное отсутствие — до 
признания военнослужащего 
безвестно пропавшим или объ
явления умершим в установ
ленном законом порядке;

защита жизни, здоровья, че
сти и достоинства личйости;

Будущим гроссмейстерам

Инициатива в игре
Зачастую захватить или со

хранить инициативу удается 
лишь с помощью сильнодейст
вующих средств, например, 
жертвы пешки, фигуры или 
сложной комбинационной пере
группировки сил.

Получить инициативу — это 
еще не значит выиграть пар
тию. Защищающаяся сторона 
непременно приложит все уси
лия, чтобы выравнять положе
ние и даже перехватить иници
ативу.

Теперь рассмотрите отме
ченную специальным призом 
как лучшую в 35-м чемпионате 
СССР партию, в которой энер
гичный план игры одного из 
сильнейших армейских шах
матистов гроссмейстера Е. Ва
сюкова обеспечил превосходст
во над пассивной тактикой ар
мейского же мастера В. Же- 
ляндинова.

Васюков — Желяндинов, 
Харьков. 1967 год. Сицилиан
ская защита. 1. е4 с5 2. К(3 
гіб 3. d4 cd 4. Ф:г14. (Главное 
преимущество этого хода в том, 
что он менее исследован, чем 
К;.с14). 4... Сс17 5. с4 Кеб 6. 
Фг!2 Kf6 7. КсЗ об 8. ЬЗ Сд7 
9. СЬ2 0—0 10. Се2 Фа5 11. 
ЛЫ. (Необходимо, ведь угро
жало К:е4І). 11.... аб 12. аЗ Ь5 

моих песен и заставила их за
регистрировать. Среди них бы
ли и «Сенокос», и «Баллада», 
и многие из других украден
ных. Все песни прошли эк
спертизу на оригинальность, 
каждую песню просматривали 
музыковеды (тогда так было 
принято), заполняли такую зе
леную бумажку, в которой 
ставили процент оригинально
сти. До 70 процентов счита
лось, что ты — автор. Мои 

песни получили 100 процен
тов.

Подал я на Звездинского в 
суд. А что было дальше, уз
нал из газет. В августе 1991 
года в газете «Мегаполис-Эк
спресс» была напечатана боль
шая статья обо мне и о Звез- 
динском. Что он о себе гово
рит и что он представляет в 
действительности. Из этой ста
тьи я узнал, что никакой он не 
Звездинский, а Дейнекин, что 
он сидел несколько раз в 
тюрьме за чисто уголовные 
преступления. И там же было 
написано, что г. Дейнекин был 
вызван по иску г. Лобановско- 
го, но еще до суда г. Дейне- 
кин признал, что не является 
автором вышеперечисленных 
песен. Вот и получается смеш
ная история, что я вроде бы 
победил даже до суда, но лег
че мне не стало, потому что 
признался-то он нескольким 
юристам и журналистам, а на 
сцене все равно мои песни 
поет и две пластинки выпустил.

КОРР.: — И что же вы со
бираетесь предпринять теперь?

А. Л.: — Собираюсь пов
торно подать на него в суд и

оказание помощи правоохра
нительным органам в обеспе
чении законности и правопо
рядка;

иные действия военнослужа
щего, признанные судом совер
шенными в интересах общест
ва и государства.

В соответствии с постанов
лением правительства Россий
ской Федерации от 5. апреля 
1993 года военнослужащие'1 
подлежат обязательному госу
дарственному страхованию на 
случай гибели (смерти), уве
чья, ранения, травмы, конту
зии или заболевания, получен
ных в период прохождения 
ими военной службы и воен
ных сборов.

Размеры страховых сумм оп
ределяются, исходя из окладов 
денежного содержания воен
нослужащих.

Они составляют: в случае 
получения тяжелого ранения, 
контузии, травмы, увечья — 10 
окладов денежного содержа
ния, легкого ранения — 5·

Если в перрод прохождения 
службы либо в течение одного 
года после увольнения установ
лена инвалидность I группы — 
75 окладов денежного содер
жания, инвалидность 2 груп
пы—30,3 группы — 25.

В случае гибели (смерти) в 
период прохождения службы

13. Ь4 ФЬб 14. сЬ аЬ 15. 0—0 
ФЬ7 Л(е,1. (Эту позицию 
гроссмейстер имел в виду еще 
на 6-м ходу. Белые, распола
гая большим пространством, 
имеют возможность, если 
черным не удастся найти план 
активной защиты, сочетая угро
зы изолированной пешке Ь5 и 
наступление в центре, увели
чить свой перевес).
16... Ка7 17. е5! (Начало
активных действий). 17...: Ке8 
18. СИЗ Себ 19. Ке4І Л<І8 20. 
ФеЗ. (Становится очевидным, 
что черным не удержать пеш
ку гіб и белые получат для ко
ня ключевую позицию на с5). 
20... бе 21: К:е5 Ксіб 22. Кс5І 
Фа8 23. ФцЗ Кас8 24. Іі4І 
(удар, направленный против 
стержня обороны черных — 
пешки рб).

24.... Се8 25. 115 КЬ6 26. Іщ 
йц 27. К:<іб! (R 28. С:^7 Кр:{?7 
29. Л:е7+ Л(7 30. Кеб + КрІі8 
31. Л:Г7. Черные сдались.

Всю паотию. владея инициа
тивой, гроссмейстер продемон
стрировал высокое мастерство 
в осуществлении глубокого 
стратегического плана, кото
рому противник не сумел ни
чего противопоставить.

«Инициатива,— говорил Капа
бланка, — означает время и

потребую, чтобы был процесс. 
И как мне подсказал один зна
ющий юрист, после суда, кото
рый я, конечно, выиграю, на
деюсь напечатать приговор су
да во всех областных газетах 
в тех регионах, где выступал 
Звездинский, за его счет. На
деюсь, что после этого, когда 
я приеду в любой город, мне 
не зададут вопрос о том, чьи 
же это песни на самом деле.

КОРР.: — Саша, как вы ду
маете, откуда у Звездинского 
такая смелость воровать изве
стные песни? До него, конеч
но, плагиат был, но совсем в 
других масштабах — мотив, 
строчка...

А. Л.: — Какая-то школа у 
него была, в песнях он толк 
понимает. Но писать сам пес
ни не может. Когда он сам 
что-то пытается писать, у него 
получается довольно смешно, 
и разница между украденными 
и его песнями сразу чувству
ется. Видимо, человек к это
му всегда тянулся, но талан
та не хватало. Вероятно, в 
тюрьме он нашел себе покро
вителей. Там есть очень бога
тые люди. Отсидит человек 
пять лет, потом «отмывает» ук
раденные деньги. Может быть, 
кто-то из таких «пап» обратил 
внимание, что у Звездинского 
приятный голос, и решил, с 
одной стороны, вложить в не
го деньги на запись фоно
грамм, пластинок и т. д., а с 
другой стороны, «отмыть» их, 
сделав Звездинского офици
альным источником дохода.

КОРР.: — А нс страшно 
вступать в спор с людьми, как 
вы сами понимаете, очень бо
гатыми, а значит, и сильными?

А. Л.: — Конечно, неприят
но, но... что делать? Вообще- 
то я до сих пор делал попыт
ки связаться с ним и догово
риться по-доброму. Я ищу в 
своем сердце злобу против 
него — и не нахожу. Несмо
тря на презентабельный вид и 
апломб, он, думаю, понима
ет, что «влип», а для меня до
казать истину — дело чести, 

Антонина ФИЛИППОВА.
«Вести» (С.-Петербург].

выдается по 25 окладов на 
каждого члена семьи.

Страховые суммы определя
ются, исходя из установлен
ного законодательством мини
мального размера оплаты тру
да.

Если же гибель, увечье или 
заболевание наступили при со
вершении военнослужащим 
иротнвоп равных действий, 
вследствие алкогольного, нар
котического или токсического 
опьянения или членовредитель
ства — страховые суммы не 
выплачиваются-

Страховое обеспечение и еди
новременное пособие выплачи
ваются Военно-страховой ком
панией. расположенной по ад
ресу: 103160, город Москва, 
К-160, Рыбный переулок, 
дом 2.

С порядком -оформления и 
перечнем документов, необхо
димых для выплаты страхово
го обеспечения и единовремен
ного пособия, можно ознако
миться в воинских частях, рай
онных и городских военных ко
миссариатах.

Подполковник
Михаил ОВЧИННИКОВ, 

старший инспектор-ревизор 
финансовой службы 
Уральского военного 

округа.

активность, и поэтому является 
преимуществом».

Легко поддается оценке ма
териальное преимущество. 
Если у вас лишняя фигура или 
пешка, а также если у вас име
ется более сильная фигура, 
чем у вашего противника, то 
при прочих равных условиях 
это означает, что перевес на 
вашей стороне.

Часто в материальное пре
имущество трансформируется 
преимущество в пространстзе. 
Если вы захватили своими фи
гурами и пешИами значитель
ную часть доски, то ваши си
лы получают большую свободу 
передвижения. В то же время 
фигуры соперника стеснены, 
ограничены в подвижности и 
не всегда могут принять эффек
тивное участие в сражении.

Время в шахматной партии 
измеряется ходами (темпами). 
Представьте себе, что ваш про
тивник сделал несколько ходов 
одной фигурой, а вы за это же 
зремя ввели в бой почти все 
свои силы. Значит, на вашей 
стороне перевес в развитии. В 
отличие от преимущества в 
пространстве преимущество во 
времени не является длитель
ным. а поэтому необходимо 
быстро и решительно действо
вать. Еще Стейниц учил: «Ата
куйте, иначе вы рискуете ѵт- 
ратить перевес».

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера 

спорта по шахматам.

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА
Решить эту задачу — значит найти и запи

сать в пустую строку тринадцатое, контроль
ное слово, руководствуясь следующими пра
вилами:

1. Ни одна из букв в контрольном слове не 
повторяется дважды.

2. Каждое отдельно взятое слово мини-кросс
ворда нс содержит двух одинаковых букв.

3. Любое слово кроссворда составлено из 
букв, входящих в контрольное слопо.

4. В словах кроссворда не менее одною 
раза встречается каждая буква контрольного 
слова.

Итак, слова, которые следует вписать в 
кроссворд:

1. Средство переправы. 2. Мошенник, об 
магішик. 3. Кресло царствующей особы. 4. 
Река, которую «можно срезать ножом" 
5. Инструмент слесаря, 6. Крупный декора 
тивныіі цветок. 7. Единица расстояния ѵ мл 
ряков. 8. Дерево, из которого делают ложки. 
9. Увеличительный прибор. 10. Любимая по
говорка генералиссимуса А. В. Суворова: 
«...— дура. штык — молодец!··. II. Знак для 
записи музыки. 12. Время, период.

О вкусах не спорит
наука, название которой 
стало решением нашей за
дачи. Тем не менее она, 
наука, способна объяснить, 
сколько блюд можно приго
товить из того разнообразия 
продуктов, которое сегодня 
есть в общвіите. Ио вся бе
ла в том. что она не объяс
няет, КАК сделать эти 
блюда вкусными. И нам все 
еще приходится терпеть од
нообразие вкуса при разно
образии продуктов. Сколь
ко еше терпеть будем — 
одному рынку известно. А 
тем, кому захочется узнать

ЛЮБИТЕЛЯМ интеллекту
ального спорта предлагаем 
несколько необычную задачу. 
Во-первых, она состоит из 
двух кроссвордов. Во-вто
рых. для решения первого 
из них вам нужно лишь тер
пение и немного логики. Ни
каких подручных средств — 
словарей, справочников и 
т. п. — не нужно, вся слож
ность задачи состоит в том, 
чтобы расставить слова на 
отведенные им места в клет
ках кроссворда. В-третьих, 
второй кроссвордик хотя и 
выглядит обычным, как и 
множество публикуемых в 
других изданиях, на самом 
деле необычен. Часть его 
слов связана тем или иным 
образом со словами перво
го. Потому и тандем. И. на
конец. в-четвертых, если вы 
прочли наши условия, нече
го дальше раздумывать, 
приступайте к решению.

Укажите, какому числу на 
рисунке соответствует каж
дое слово из списка: ирга, 
неон. орех. осот. тайм, тост, 
абрек, каста, каток, конус, 
кулак, пилот, пласт, хурма, 
анемия, ворота, краска, кур
ган. окорок, пальто, станок, 
шапито, кастинг, контора, 
сарафан, свисток, стадион, 
тополог. (Указывайте сна
чала слова по горизонтали, 
а затем по вертикали).

Если вы успешно справи
лись с первым кроссвордом, 
то вам ничего не стоит спра
виться и со вторым. Суди
те сами:

По горизонтали: 1. Польза. 
3. Хлопчатобумажная ткань, 
у которой нити утка толще, 
но реже, чем нити основы. 
5. Чешский гроссмейстер, 
шахматный композитор, 
этюд которого впервые до
казал. что кратчайшее рас
стояние на шахматной дос
ке не обязательно измеряет
ся по прямой. 7. Ньютон, 
уменьшенный в сто тысяч 
раз. 9. Город, в котором на
ходится Дом-музей извест
нейшего русского композито
ра. 10. Зачинатель литерату
ры социалистического реализ-

КРОССВОРД №2

название науки, объясняю: 
из приведенных здесь сло
гов составьте слова, опре
деления которых даны ниже. 
Если все сделаете правиль
но, то первые буквы най
денных слов сложатся в 
искомое название.

А пот и слоги: О-ІІ-Я- 
ПЕД - МИ - ЖИ - РИ-ТО
МИ . НО - ГА - МА - МИ
НА Л - ИА - РО - ОР - ТЕ- 
•\Р . ЗЕ - РА - НА · Я- 
ВА - ТОН - ДМ - МИ
КА - РАЛ - КУ - КА - 
РИТ - ФОН - ЛА - АД - 
ХАЙ - ИН - БА - ЛЕ.

КРОСС — ТАНДЕМ

КРОССВОРД №1

ма в Норвегии. 11. Слово, 
полученное из ГФ 19 первого 
кроссворда путем отбрасы
вания крайней буквы. 13. 
Один из центров древней 
эгейской культуры, остров. 
14. Слово №20 первого 
кроссворда, из которого уб
рали две одинаковые буквы. 
15. Пуля особой конструк
ции для стрельбы из гладко
ствольного ружья.

По вертикали: 1. Совокуп
ность транспортных средств 
предприятия, организации. 2. 
Наклон судна относительно 
продольной оси. 3. Располо
женные на высоте от 75 до 
125 сантиметров 36 квад
ратных метров площади. 4. 
По бокам-батогам утыканный 
Семен среди поля на кол

Шахматы
Под редакцией 

кандидата в мастера 
спорта по шахматам 
А, НОВОЖИЛОВА.

ЗАДАЧА К. Збопека, 
1916 год.

Белые: Кре5, Фаі, Сд8, 
п. И7 (4).

Черные: КрП8, КЬ7, п. 
£7 (3).

Мат в 3 хода.

И? этих слогов нужно 
«собрать» следующие слова:
1. Неширокий и неглубокий 
ров. 2. Естественный водо
ем. 3. Большая старинная 
меховая шапка. 4. Медный 
духовой инструмент. 5. По- 
«следняя буква церковно
славянской азбуки. 6. На
рицательная стоимость пен
ной бумаги. 7. Вооруженные 
силы страны. 8, Средство 
связи. 9. Специальность 
врача. 10. Учебная дисцип
лина о движении под музы
ку. 11. Азиатская страна. 
12. Сушеные абрикосы без 
косточек. 13. Воинское зва
ние.

посажен (загадка.) 5· Бла
городное дело, если верить 
народному присловью. 6. 
Слово, полученное из ГФ 3 
первого кроссворда путем 
отбрасывания крайней бук
вы. 7. Стадион местного зна
чения для городской ребят
ни. 8. Среднеазиатский мож
жевельник. 11· Реактив, пре
вращающий черно-белые Фо
тоотпечатки в цветные моно
хромные. 12. Стадо лошадей.

Вы все решили? Поздрав- 
пяюі Пишите ответы.

Петр ЛАМИН.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 14 
ИЮЛЯ.

«Не верь глазам своим».
Па рисунке показано, как 

разделить фигуру на бук
вы. Из них можно сложить 
слово «гребень».

«Ну просто кино/». В 
скобки нужно выписывать 
те буквы, которые встре
чаются в приведенных сло
вах дважды. Проделав это. 
читаем: «Автостоп». Михал
ков».

ШАХМАТИСТ ЧИТАЕТ
«В своей жизни он иг

рал только первую пар
тию»... (из повести о музы
канте).

«Он сделался жертвой 
собственной жертвы»... (из 
детективного рассказа).

«Между противниками 
лежала ничейная зона»... 
(из фпонтового очерка).

«В знак сдачи крепости на 
башенных часах упал флаг»... 
(из исторического романа).
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