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СЕГОДНЯ-ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Алые погоны по-прежнему престижны,
Ш даже более, чем в прош
лые годы. Нынче Екатерин
бургское суворовское учили
ще стало одним из самых 
популярных учебных заведе
ний среди мальчишек. Кон
курс на вступительных экза
менах у тех, кто закончил де
вятый класс, достигал десяти 
человек на место. Не знаю, 
есть ли лицей или школа, ку
да бы так стремились дети 
нашего смутного во всех от
ношениях времени. Если и 
есть, то критерием там скорее 
являютс'я не знания и не стре
мление обладать нужной об
ществу профессией, а толщи
на родительских кошельков.

В минувшее воскресенье 
315 будущих офицеров наде
ли первые в своей жизни алые 
погоны. Испытания для ребят 
начались с самого начала — 
торжественная церемония 
посвящения в суворовцы про
ходила под холодным, уже 
совсем осенним дождем. Но 
от этого она не стала менее 
торжественной. Начальник 
училища генерал-майор А. 
Петров напомнил ребятам, 
сколь много славных воена
чальников начинали свой путь 
в этих стенах. Кстати, многие 
из нынешних суворовцев со
бираются повторить путь сво
их отцов-офицеров. Здесь 

уже сложились целые дина
стии.

Сегодня профессия защит
ника· Родины требует глубо
ких знаний. Для их получения 
здесь созданы все условия. 
В день посвящения родителям 
и друзьям показали учебные 
классы, кабинеты, казармы. 
По меркам хозяев они доста
точно скромны, но в сравне
нии с любой общеобразова
тельной школой—небо и зем
ля. А качество обучения в 
суворовском, по общему мне
нию, намного выше, чем в 
любом другом учебном за
ведении для 13—16-летних. 
Кроме того, здесь учат . тру

Дорогие сограждане!
Первого сентября ты

сячи детей области при
дут в светлые классы на
ших школ, учащиеся — в 
техникумы, студенты — в 
ВУЗы.

Этот день был и оста
ется Днем знаний, празд
ником души каждого че
ловека, начавшего свой 
жизненный путь со 
школьной парты. Желаем 
вам, чтобы новый школь
ный год стал для вас го-

С новым 
учебным!

Вторая половина августа в эфире ли. в газете, в уличной 
толчее учащает хорошо знакомые слова: учиться, занятия, 
учебный год... Пятнадцать вузов нашего города стоят на пороге 
нового учебного гола, и средн них — Уральский государствен
ный университет, один из старейших и крупнейших вузов Урала.

Сегодня интервью «Областной газете» дает ректор Ураль
ского университета, доктор физико-математических наук, про
фессор, член-коррсспонэіент Академии естественных наук РФ 
Владимир Евгеньевич ТРЕТЬЯКОВ.

— Владимир Евгеньевич, 
поздравляю вас с избпанием 
на должность ректора. Скажи
те, как вы представляете себе 
пути развития университета п 
области науки и образования?

—- Самос главное — это 
единство науки и образова
ния. Задача, которую выпол
няет университет,— это под
готовка не только специали
стов определенного профиля, 
но и специалистов-ученых с 
универсальным образованием. 
Только . на /теноре единения 
науки и ооразопания может 
действовать исследовательский 
‘вуз, настоящий университет.

Создание такого вуза — это 
высокая цель, но она дости
жима при определенных усло
виях. Основным из них мы рас
полагаем — кадрами, способ
ными подготовить таких спе
циалистов. Из шестисот ппе- 
прлавателей университета бо
лее ста — это доктора наук. 
Преподавательский состав вы
сокой квалификации опреде
ляет лицо университета, от

диться — современная шко
ла, вне зависимости от мод
ных педагогических концеп
ций, об этом забыла почему- 
то совсем. Помимо общей для 
всех школ программы есть и 
такие предметы, как культура 
и искусство, музыка и хоре
ография, даже занятия ротно
го танцевального ансамбля 
обязательны для всех. Ну и, 
конечно, спорт — все тра
диционные для Урала зимние 
и летние виды.

В распорядке дня специаль
но выделено время для... си
дения у телевизора — но не 
просмотр бесконечных «мыль
ных опер», а знакомство с 

дом согласия, благополу
чия и достатка.

Помните: трудные вре
мена проходят, сильные 
люди остаются. Будьте 
сильными! Берегите об
щечеловеческие ценно
сти — наше подрастаю
щее поколение·

С праздником вас!

Свердловский 
областной Совет 

народных депутатов, 
правительство

Свердловской области.

него в первую очередь зави
сит рейтинг' нашего вуза (кста
ти, УрГУ занимает шестое 
место среди сорока универси
тетов России).

— Я слышала о том, что 
именно наш университет про
водит российский конкурс про
ектов на получение грантов. 
Расскажите об этом, пожалуй
ста.

— Грант — это стипендия 
размером около., миллиона руб
лей в гол, которая1 выдается 
на Два гола для' проведения 
конкретного научного исс.те-< 
ловаиия. Конкурс проектов бу
дет прбвС&иться нашим уни
верситетом с 15 октября по 
15 декабря этого гола, пла
нируется выделение около 100 
грантов. Финансирует этот 
конкурс Государственный ко
митет РФ по высшему обра
зованию. а принять участие, 
в конкурсе могут коллективы 
или оТлельные специалисты 
вузов. При этом в состав кол-

(Окончание па 3-й стр.).

новостями, событиями в стра
не и за рубежом.

...А день здесь начинается с 
государственного гимна Рос
сии, ибо это — неотъемлемая 
часть воспитания у будущих 
наших защитников любви к 
своему Отечеству.

Екатеринбургское суворов
ское училище сегодня лучшее 
в стране, и у его выпускни
ков — хорошие перспективы 
в получении любой специаль
ности сухопутных войск Рос
сии. А пока ребята в алых 
погонах, как и все школьники, 
начали новый учебный год< 
Только вот учиться им пред
стоит гораздо, больше, чем 
сверстникам. Но свою труд
ную судьбу они выбрали са
ми.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

В школьных стенах — 
настоящая запарка

Для внушительного числа 
россиян (и не только) являет
ся начало учебного года весь
ма значимым событием. И ес
ли «предновогоднюю» суету 
школьников и их родителей 
можно назвать хлопотами, то 
у людей, отвечающих за под
готовку школ к приему уче
ников, — настоящая запарка.

Практически во всех 196 
школах Екатеринбурга во вре
мя летних каникул велся ре
монт. И, как у нас водится, 
близость первого сентября 
оказалась неожиданностью, и 
начались авральные работы.

За четыре дня до начала 
занятий лишь в Железнодо
рожном районе работы были 
выполнены на 100 процен
тов. В Кировском — на 90. 
В других — сделана лишь по
ловина. Как сообщил началь
ник отдела городского управ
ления народного образования 
Игорь Бурдаков, причина сры
ва графика — нестабильное 
финансирование ремонтных ра
бот из бюджета. Рассказывая 
об объектах, внушающих наи
более серьезные опасения, 
Игорь Андреевич отметил 
125-ю школу в Кировском

Море, солнце, фрукты...

Вот уже третья смена старшеклассников 
возвращается из трудовых оздоровительных 
лагерей... 23 августа поезд «Екатеринбург— 
Новороссийск» примчал· 215 ребят, работав
ших в хозяйствах Краснодарского края и 
Ростовской области. Несколько тысяч школь
ников со всей Свердловской области прове

ли там летние месяцы, собирали фрукты, ку
пались в морс, загорали. Некоторые и денеж
ки за работу получили, по это было, конечно, 
нс главным. Ребята трудились 4 часа в день, 
а остальное время грелись на солнышке, за
нимались спортом, общались. Конечно, вволю 
ПОС.,И фруктов, что-то и домой привезли — в 
хозяйствах это разрешается.

Поездки на сезонные работы в Краснодар
ский край для старшеклассников уже второй 
год организует областной комитет Российско
го Союза Молодежи. Секретарь обкома Елена 
Зверева рассказала мне, что школы и УПК 
области подавали заявки на участие в рабо
тах еще зимой. Желающих было очень мно
го. Дорогу оплачивали наполовину родители, 
наполовину комитет по делам молодежи об
ластной администрации, питание (кстати, 
говорят, хорошее) и проживание обеспечива
ли хозяйства. В общем, получился почти бес
платный летний отдых...

...У семи вагонов прибывшего в Екатерин
бург поезда прощаются друг с другом трудо
вые отряды старшеклассников из Богданови
ча, Свердловска-45, Екатеринбурга... И клят
венно обещают встретиться в следующем го
ду— под теплым солнцем на уборке фруктов.

Анна МАТВЕЕВА.

Фотоиллюстрации к подборке подготовил Владимир КАЗАКОВ.

районе. Хотя ремонт в ней 
практически завершен, посе
щать занятия школьникам не
вероятно трудно: все близ
лежащие дороги перекопаны 
в ходе прокладки труб, и те
перь там, что называется, ни 
пройти, ни проехать. В 158-й 
школе Ленинского района, 
где учатся дети с задержкой 
развития, выполнялся обыч
ный текущий ремонт, когда 
рухнули прогнившие пере
крытия. И текущий ремонт 
превратился в капитальный. 
Школу № 8 Октябрьско
го района подвело двоевла
стие. Часть здания занимает 
интернат, часть — музыкаль
ное учебное заведение. Из- 
за соседских препирательств 
начало работ затянулось и 
теперь приходится наверсты
вать упущенное. Кроме того, 
неблагополучно обстоят дела 
в 143-й, 41-й, 57-й школах и 
ряде других.

Но как бы то ни было, 
первого сентября начнут учи
ться все. Хотя, возможно, не
которым ученикам придется 
испытать ряд неудобств, свя
занных с временной учебой в 
соседних школах на период 

завершения работ в родных 
классах. Кого постигла такая 
участь — вам сегодня расска
жут паши дети, вернувшись с 
уроков, впрочем, опытные 
работники гороно не расце
нивают вынужденные вре
менные переселения учащихся 
как катастрофу, хотя и вся
чески стараются этого не 
допустить.

Чтобы завершить выступ
ление на школьную тему на 
оптимистической ноте, сооб
щу о достижениях. Их два. 
В Ботаническом микрорайоне 
сегодня принимает первых 
учеников новый корпус шко
лы 177, рассчитанный на ты
сячу человек. Теперь комп
лекс включает в себя два 
корпуса с классами, стрелко
вый тир, теплицы, стадион и 
бассейн. Трсхлетний долго
строй удалось завершить СУ- 
10 акционерного общества 
«Химстрой». А несколько поз
же будет сдана школа на ули
це Рабочих для трудных под
ростков. В 32 классах и мно
жестве мастерских будут обу
чаться 300 ребят с нелегкой 
судьбой.

Сергей ОЧИНЯЯ.

Сегодня начинаеиіся новая подписная кампания —
на первое пом/іодие 1994 года

ГАЗЕТА - ПОЛУШКА, ДА ПЕРЕВОЗ ДОРОГ
Недавно редакция «Областной газеты», как и редакции дру

гих газет области, получила уведомление Управления феде
ральной почтовой связи Свердловской области (УФПС) о мест
ной цене на прием подписки, обработку заказов и доставку пе
риодических изданий.

Цифры, приведенные там, вызвали шок в журналистском мире, 
потому что намного перекрывали (в 5—6 раз) каталожную це
ну изданий. Поэтому мы нс сообщали их вам заранее, надс"сь, 
что переговоры с УФПС приведут к их снижению. Вполне за
кономерное беспокойство, что высокие цены на доставку изда
ний просто заставят ряд читателей отказаться от подписки, вы
нудило ряд редакторов городской и областных газет в результа
те безрезультатных переговоров обратиться с открытым письмом 
к правительству и администрации Свердловской области.

Напомним, что при подписке на второе полугодие 1993 года 
малый Совет Свердловского областного Совета народных депу
татов принял решение дотировать тогда еще предприятие «Рос- 
связьинформ» для того, чтобы снизить местную цену на област
ные издания. Это решение явилось большим подспорьем для 
жителей области и поддержкой газет, подписные тиражи уда 
лось сохранить. На совещании представителей редакций и 
служб почтовой связи в комиссии по гласности и информации 
Свердловского облсовета, прошедшем позавчера, прозвучало 
вполне резонное в наше время замечание, что редакциям газет 
самим нужно было предвидеть события, подготовиться к ним 
искать выход из создавшегося положения не только с оглядког 
на бюдясет.

Журналисты не оставят одних своих читателей. Наша редак
ция будет искать и найдет способы, как можно будет помочь 
вам выписать любимую газету. В первую очередь это коснется 
пенсионеров, малообеспеченных и даже подписчиков со стажем 
(как-никак нашей газете три года).

В свою очередь УФПС, исходя из интересов подписчиков, соч
ло возможным снизить на І0% местную цену на 
газеты «Уральский рабочий», «Вечерний Екатеринбург», «На 
смену!», «Областную газету» на период с I по 30 сентября. На
чиная с I октября до конца подписной кампании подписка бу
дет оформляться по полной стоимости. Местная цена их специ
альные издания для слепых снижена на 50% на весь период 
подписки.

Зона Перио- Местная цена (руб.) па пер. подписки
распростра- дичность 1м. 2 м. 3 м. 4 м. 5 м. 6 м. 

нения

связи

Екатеринбург 3
3

663
1092

1326
2184

1989
3276

2652
4368

3315
5460

3978
6552Районные узлы

связи
Городские узлы 3 936 1872 2808 3744 4680 5616

Это местная цена «Областной газеты».
Каталожная цена одного номера «Областной газеты» — 4 

рубля, НА ПОЛ ГОДА — 300 РУБЛЕН. Выгоднее подписаться 
сразу на полгода, потому что в следующем году цена может 
возрасти. После долгого размышления можно прийти к выво
ду, что выгоднее вложить несколько тысяч сегодня с тем, что
бы полгола получать свежие новости. А д-.я успокоения пред
ставьте себе, что на эти деньги вы можете купить всего-навсего 
килограмм далеко нс лучшей колбасы.

Подписная кампания началась. Спешите, у вас только один 
льготный месяц!

ЖЕЛАЕМ ВНОВЬ ВИДЕТЬ ВАС В РЯДАХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»!

Бывает нечасто

СТРЕЛЬБА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
В пятницу в центре Екате

ринбурга стреляли из пистоле
тов. Обошлось без жертв.

По1 словам очевидцев, дело 
было так. Служба охраны 
Уралвнсшторга. кстати, зареги
стрированная в МВД и про
шедшая специальную подго
товку. заметила, что возле Зда
ния фирмы подозрительно дол
го стоят «Жигули», оборудо
ванные рацией, в которых си
дят люди в штатском, которые 
подняли боковые стекла Сра
зу, как только к автомобилю 
приблизились охранники.

На просьбу переставить ма
шину чуть подальше от зда.ния 
уважаемой фирмы пассажиры 
«Жигулей» не отреагировали, 
переговоры приняли некоррект
ную форму с обеих сторон. Ав

томобиль зажали с двух сто
рон мацгинами Уралвнешторга. 
Дежурные службы безспасности 
дважды звонили в милицию и 
один раз в УМБР, сообщали 
о подозрительной машине, но 
помощи не получили. Тогда 
Они проткнули колеса «Жигу
лей».

Пассажиры ВАЗа вышли и 
достали оружие. Завязалась 
драка между охранниками, во
оруженными газовым оружием, 
и пассажирами с пистолетами 
Макарова в руках. Один из 
пистолетод был отнят охран
ником. В это время прибыли 
друг за другом около пяти ма
шин. в которых приехали оде
тые в милицейскую форму во
оруженные люди и открыли 
ргонь. Как выяснилрсь. они

прибыли на помощь к пасса
жирам «Жигулей», так как те 
оказались сотрудниками регио
нального управления по борьбе 
с организованнрй преступно
стью Свердловской области. 
Стрельба шла в воздух и во
круг человека, отнявшего пи
столет у милиционера. Раненых 
и убитых нет. хотя, по словам 
очевидцев, прохожие пережили 
тревожные минуты.

Охранников уложили на зем
лю. били ногами, затем их по
грузили в милицейские фурго
ны (задеожано 8 человек) и 
увезли. Оставшиеся милицио
неры ворвались в офис, забра
ли следящую аппаратуру и ра
диостанции.

Как сообщил начальник 
РУОП Валерий Барабанщиков, 
он расценивает случившееся 
как недоразумение. О возбуж
дении уголовных дел речи не 
идет.

Расследование

СЕРЫЙ пятничный день стал 
светлым для бригады работников 
СМУ-3, закладывающей фунда
мент здания Делового центра 
на Октябрьской площади в Ека
теринбурге: они нашли клад. 
Поднимая очередную порцию 
земли у стены института «Сверд- 
ловскгорпроект», экскаваторщик 
заметил, как в ковше что-то 
блеснуло. Строители, прекратив 
работу, принялись изучать содер-. 
жимое ковша, перекапывать зем
лю. Что удалось найти—рабочие

КЛАД В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
не рассказывают никому. Но по 
словам очевидцев, видезших 
«кладоискателей» из окон сосед
них домов, на свет божий из
влекли несколько ложек, вилок, 
сахарниц, чайник, кубки из ме
талла светлого цвета, очень на
поминающего серебро, и погру
зили это добро в кабину эк- 
окаватлги. Дальнейшая судьба

посуды неизвестна. Ее происхо
ждение — тоже. Любопытно, что 
когда перед войной рыли кот
лован для строительства здания, 
возле которого в пятницу на
шли столовые приборы, их не 
обнаружили. Или тогда еще там 
ничего не было?

Сергей АЛИСОВ,

Дамба 
без визы
СЕРОВ. ГОРОДСКАЯ 

ПРОКУРАТУРА ПРОДОЛ
ЖАЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
ПРИЧИН НАВОДНЕНИЯ В 
СЕРОВЕ Установлено, что 
строительство дамбы велось 
с грубыми отклонениями от 
проекта. Так, вместо желе
зобетонного монолита вну
треннюю часть дамбы сос
тавляют плиты, ничем но 
скрепленные между собой, 
что значительно снижает ео 
прочность. В акте приемки 
дамбы в 1979 году нет 
подписей двух членов при
емной комиссии из Харь
кова и Москвы. Есть осно
вание полагать, что о«и не 
поиняли объект именно из- 
за этих нарушений. Всеоос- 
сийский научно-исследова
тельский институт «Водгео» 
пооведет специальную экс- 
пеотизу. В ходе ее предсто
ит ответить на вопросы а 
правильности проекта дам«· 
бы. Дело передается в об
ластную прокуратуру.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ*.
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ПРИГЛАШАЮТСЯ ПРЕЗИДЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ ХОТЯТ НАУЧИТЬСЯ ПЛАВАТЬ

Постоянно читаю в газетах, что американцы предоставляют 
России кредиты на миллионы долларов. Другие страны вроде 
тоже не прочь проинвестировать нашу экономику. Но хоть кто- 
нибудь позвонил бы и сказал; «Это мне деньги выделили. Мы 
вложили их туда-то и туда-то. Вот что из этою получилось...»

Вместо звонков, одпако, слышишь о примерах совсем иною 
рода. Одного иностранною предпринимателя встретили на та
можне чуть ли не с овчарками, а затем продержали два часа в 
помещении, похожем па туалет (российский, конечно). Другой 
полгода «пробивает» свое совместное предприятие — да не ка
кое-нибудь сырьевывозящее, а обычный ресторан с индийской 
национальной кухней — но вместо распростертых объятий за
морский гость встречает в Екатеринбурге холодный прием.

Вывод из всего услышанного можно сделать один: мы еще 
нс готовы к деловому сотрудничеству с западными (восточными, 
впрочем, тоже) партнерами. Правду говорят знающие люди:

нам бы для начала хотя бы создать отлаженную среднеевропей
скую систему приема гостей, а потом уж о деле толковать. Ну 
не может быть обвального инвестирования в экономику госу
дарства, в котором, как говорится, ни сесть, ни встать.

Тем не менее отдельные фирмы на наш рынок псе же проби
ваются и хотели бы на нем закрепиться. Что им для этого нуж
но? Вог об этом и пойдет речь на сентябрьской международной 
конференции по иностранным инвестициям, местом проведения 
которой выбрали Екатеринбург.

Мероприятие обещает быть представительным; среди пригла
шенных — финансово-промышленные корпорации, страховые ком
пании. члены правительства, эмиссары мирового и европейских 
банков, национальных банков Индии, Турции, Японии и др. О 
том, что будут обсуждать эти важные мужи, мы попросили 
рассказать начальниика отдела инвестиций комитета по эконо
мике администрации области Е. ГРАЧЕВА.

— До сих пэр мы разгова
риваем с деловыми партнера
ми на разных языках. На кон
ференции мы хотим найти об
щий язык, а также услышать 
'представления наших партне
ров о благоприятном инвести
ционном климате. Мы, конеч
но. знаем, о чем пойдет речь, 
но это- наше ' видение. А тут 
встанет представитель «Фи
липс» и скажет: чтобы мае
ты было’ меньше, нам нужно 
то-то, то-то и то-то. Другими 
словами, должен существо
вать механизм осуществления 
инвестиционных проектов, по
нятный для финансовых ме
ждународных организаций. Та
кие методики есть и в отделе 
промышленности ООН, я в Ев
ропейском сообществе. Они бу
дут представлены на конфе
ренции. То есть помимо тео
рии формирования инвестици
онного климата мы хотим пред
ставить· ряд инвестиционных 
проектов, оформленных на по
нятном финансистам языке.

— Что это за проекты? По
чему у иностранцев чаще всего

У НАШИХ 
СОСЕДЕЙ

БЕРЕЗОВО, ТЮМЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ. Без газа рискуют 
остаться в преддверии су
ровой сибирской зимы жи
тели поселка Березово, со
рок пет назад первыми от
крывшие месторождение 
голубого топлива на тю
менской земле. Руковод
ство «Тюменьтрансгаза» на
правило березовцам сроч
ную телефонограмму, в ко
торой, не объясняя причин, 
попросило подготовить по
сёлок·« отключению от га
зовой магистрали. Жители 
посёлка пока не знают, как 
долго им придется прожить 
без привычного достиже
ния цивилизации.

ГУБАХА, ПЕРМСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Под колокольный 
звон скоро будут проходить 
совещания у мэра города 
Губахи. Продолжаются ре
монтныя работы в двух
этажном здании, отведен
ном под церковь. Добро
вольные. помощники из чис
ла верующих уже привели 
в порядок первый этаж, 
где сейчас проходят служ
бы.· Правда, горожан сму
щает тот факт, что храм на
ходится рядом с мэрией и 
народным судом. Участни
ки церковных церемоний 
после их окончания с инте
ресом наблюдают за кон
воирами,. сопровождающи
ми правонарушителей на 
очередное заседание суда.

ОРЕНБУРГ. Приостановил 
производственную деятель
ность завода резиновых 
технических изделий орен
бургский городской коми
тет экологии и природных 
ресурсов. Причина — нару
шение предприятием при
родоохранного законода
тельства, санитарных норм 
и систематическое невы
полнение плана природоох
ранных Мероприятий. Эко
логи надеются на то, что 
наказание заставит руко
водство завода РТИ впредь 
выполнять законы Россий
ской Федерации и забо
титься о здоровье жителей 
города.

УФА. Ремесло точильщи
ка возродилось в Уфе. 
Снова, как в старые годы, 
на улицах время от време
ни раздается крик: «Точим 
ножи!». С развитием науч
но-технического прогресса 
профессия точильщика ис
чезла, и наточить острые 
предметы горожанам ста
ло негде. Теперь им помо
гает в этом машинист ТЭЦ 
Н., решивший немного под
заработать. За заточку но
жа, ножниц и деталей мясо
рубок он берет 30 рублей, 
топора — 150 рублей. Не
достатка в клиентах нет.

ПЕРМЬ. Угнал перепол
ненный троллейбус с одной 
из остановок города в час 
пик житель Перми С. Ме
сто водителя хулиган занял, 
когда тот укреплял отсое
динившиеся от проводов 
штанги. Но уехать далеко 
•злоумышленнику не уда
лось. Через несколько ос
тановок он был останов
лен омоновцем, ставшим 
случайным свидетелем про
исшествия. В отделении 
милиции «террорист» про
трезвел от наркотического 
зелья, которое употребил 
незадолго до угона, и сму
щенно признался, что пе
репутал троллейбус с са
молетом.

«ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

нс получается сотрудничество 
с нами?

— Потому что они совер
шенно нс представляют, куда 
едут. Информацию-то о нашем 
рынке, как минимум, надо 
иметь, прежде чем ехать. Л то 
приходят и говорят: расскажи
те нам о себе. Кто же согла
сится за них работать? Мы вэт 
издаем в Штатах свой про
спект, в котором представлена 
и администрация, и финансо
вая, и страховая сферы. Но 
ведь должны издавать они са
ми. Пока к нам едут малоква
лифицированные господа. По
этому и результаты такие. Ес
ли же «Филипс» заинтересо
ван работать у нас, он доби
вается своего. Л заинтересо
ван потому, что в Европе дела 
идут неважно.

— Нет у вас опасений, что 
на конференцию опять не тс 
люди приедут?

— Свон задачи мы всегда ре
шим. Главное для нас—свести 
вместе людей, а качественный 
скачок все равно произойдет, 
если будем самостоятельно ра

Если общее, значит—ничье?
Муниципальная собственность

Эти снимки — не с театра 
военных действий в одной из 
«горячих точек» бывшего Сою
за. Сделаны они в окрестно
стях вполне мирного городка 
Артемовского. Это —· Покров
ский каменный карьер. Вер
нее, то, что от него осталось.

Мы обратились к председа
телю сельсовета села Покров
ского Л. Хорьковой с прось
бой рассказать о судьбе пред
приятия. Ведь жители села, 
обеспокоенные тем, что про
исходит, уже звонят и пишут: 
разберитесь!

— Два-три года назад, ког
да подняли вопрос о даль
нейшей судьбе карьера, — го
ворит Людмила Константинов
на, — бывший тогда директо
ром совхоза «Покровский» 
Петр Григорьевич Зуев хотел 
приобрести его, сделать од
ним из подразделений хозяй
ства. Но в горисполкоме ему 
сказали, что совхоз, де
скать, не строительная
организация, а вот коопе
ратив «Булаиаш-комппекс»
строит и ремонтирует для рай
она дороги — ему и владеть 
карьером. И отдали в аренду 
со всей техникой, погубили 
предприятие...

Четыре экскаватора, пять 
или шестъ тракторов, автомо
били в самых неожиданных 
местах и позах встречаются 
здесь, словно застигнутые 
врасплох бомбежкой или арт
налетом. Они уже не более 
чем груды металлолома. Обо
рудование н станки из мастер
ских полностью вывезены, го
ворить о наличии оконных рам 
и дверей в зданиях — излиш
не. Более того, у гаража уже 
снята половина потолочных 
перекрытий...

Как природа не терпит пу
стоты, так и добро не может 
быть ничьим. Так чье же оно! 
В городском комитете по уп
равлению имуществом отве

ШАГ НАВСТРЕЧУ
К становлению рынка недвижимости в Екатеринбурге

Недавно состоялась встреча 
руководителей девяти веду
щих фирм, занимающихся 
операциями с недвижимостью 
в Екатеринбурге. На встрече 
было принято решение о соз
дании ассоциации предприя
тий и предпринимателей — 
Уральская палата риелтеров. 
Позднее в соответствии с уста
вом избран совет учредите
лей палаты. Его председате
лем стал директор агентства 
«КУПЕ» Александр КУДРИН. 
С ним беседует журналист 
Михаил МАКАРОВ.

Александр Юрьевич, что 
побудило вас, конкурентов 
по предпринимательству, объ
единиться!

— Начну с того, что слово 
«риелтер» означает «человек, 
профессионально занимаю
щийся операциями на рынке 
недвижимости». Это —· не дань 
западной моде, а попытка ин
тегрироваться я мировой ци
вилизованный рынок недвижи
мости, усвоить, перенять его 
опыт. Кроме того, цель соз
дания ассоциации в Екатерин
бурге — это укрепление гори

Новые времена

ботать. Возможности для это
го все есть.

К конференции будет при
урочена выставка малого и 
среднего бизнеса. Очевидно, на 
конференции образуется отде
льная секция по обсуждению 
егэ проблем. В Европе накоп
лен достаточный опыт по под
держке малого бизнеса. У нас 
же подобная практика ниче
го, кроме смеха, не вызывает. 
Приходят ко мне люди, каж
дый второй — президент чего- 
либо, просят: помогите, дайте 
льготный кредит. Я спраши
ваю: льготный — это 290 про
центов, если рыночная ставка 
кредита 300 %? Пет, говорят, 
нам 'бы беспроцентный, потом 
вернем. Да такого в природе 
не существует! Эти люди про
сто неграмотны, коли пришли 
с такой просьбой. Сегодня ни
кто не мешает зарабатывать 
столько, сколько каждый сто
ит: законодательства нет, го
сударственного регулирования 
пет. Свободен: хоть миллион в 
день зарабатывай. По если не 
можешь, так и скажи. Значит,

тили однозначно: муниципаль
ное. Стало быть, кто-то при
нимал его на баланс!

Заведующая отделом соци
ально-экономического разви
тия городской администрации 
В. Забелина сказала, что По
кровский карьер взят на ба
ланс городским жилищно- 
коммунальным хозяйством. Ту
да и рекомендуют обращаться 
по всем вопросам.

Звоню в производственно- 
технический отдел ЖКХ. Ин
женер В. Свалов отвечает:

— Да вы хоть видели этот 
карьер! Мы категорически от
казались его принимать!

В общем, бывшее государ
ственное предприятие. про
шедшее через руки предпри
нимателей, как бы висит в во
здухе, ожидал прихода нового 
хозяина. А тем временем жи
тели сила разбирают там все, 
что осталось. На бесхозной 
территории мы столкнулись с 
колонной из трех тракторов, 
которые ехали сюда с явной 
целью поживиться. Мужики, 
увидев наш «уазик», стали по
ворачивать назад. Потом-то на
верняка вернулись.

Мало того, будет очень 
трудно наладить производст
во щебня в карьере еще по 
одной причине: птицефабрика 
товарищества «Покропсксе» 
сливает в забои птичий по
мет. Зловонье стоит на всю 
округу.

Справедливое™ ради надо 
сказать, что местная власть не 
осталась равнодушной: в По
кровском сельсовете создали 
депутатскую комиссию, кото
рая проверила и состояние 
карьера, и относящуюся к не
му документацию. Но вот у 
городских властей и соответ
ствующих служб до всего это
го руки пока не дошли.

Анатолий КОРЕЛИН.
Фото Татьяны 
СОСНОВСКИХ.

зонтальных связей между се 
членами, концентрация твор
ческих сил и финансовых ре
сурсов предпринимательских 
структур для решения проб
лем становления цивилизован
ного рынка недвижимости в 
Уральском регионе.

Думали мы и о том, что соз
дание палаты поможет нам 
строить отношения с колле
гами и клиентами на принци
пах доверительности. Как у 
русских купцов в прошлом ве
ке, когда они верили друг 
другу на слово.

По нашей задумке, сближе
нию и объединению уральских 
риелтеров будет способство
вать осуществление первого 
важного проекта — создание 
газеты «Есть вариант!».

— А может быть, палата 
создана, чтобы объединиться 
по принципу «Ребята, давайте 
жить дружно!»! То есть по
делить сферы влияния, не за
лазить на чужую территорию 
и действовать по согласова
нию!

—- Собесом не так. Но да
вайте по порядку: вы говори
те «поделить сферы влияния, 

нс стоишь ты миллиона. Ищи 
другую нишу! Во всем мире 
выживает 10—15 процентов 
малых предприятий. У боль
шинства, занятых делом, поч
ти всегда получается. У тех 
же, кто кричит «караул» и дер
жится за голову, заняты руки 
и ему некогда работать. Он в 
большей степени интересуется, 
кто что сказал или написал.

— Это вы относите только к 
малому и среднему бизнесу?

— Нет, вообще. Приходят и 
руководители крупных пред
приятий. У него тысячи рабо
тающих, на сотни миллиардов 
оборудования — и он еще че
го-то просит. Это я у него до
лжен просить. 1 іо никто ис 
скажет: я нс справляюсь, осво
боди ге меня.

— Насколько я понял, кон
ференция рассчитана на тех, 
кто...

— ....хочет плавать. Если же 
руководитель слит, зачем его 
будить? Люди сердятся, когда 
их будят.

О чем мы говорим, когда ди
ректора за каждым чихом ез

но залазить на чужую терри
торию». Однако все агентства— 
члены палаты — работают на 
одной территории — в Екате
ринбурге и Свердловской об
ласти. При этом нет’между 
ними дележа по формуле: я 
работаю на Уралмаше, а ты — 
на Эльмашо. В этом можно 
убедиться, взяв в руки любой 
номер газеты «Есть вариант!», 
где еженедельно выходит таб
лица цен и характеристик объ
ектов недвижимости, выстав
ленных на продажу. В ней 
можно увидеть, что любое из 
агентств выставляет на прода
жу квартиры в различных рай
онах города. Договор на куп
лю-продажу заключается на 
определенный срок, по исте
чении которого клиент может 
изменить условия договора 
или прийти в другое агентство 
и заключить соглашение с ним. 
Словом, здесь наглядно дей
ствуют принципы здоровой 
конкуренции. В этом соперни
честве выигрывает тот, кто 
более гибок в работе с клиен
тами, предоставляя им более 
широкий спектр услуг и 
предложений. И, разумеется, 

дят в Москву: и за ценами на 
кинотеатр, и за расходами на 
питание!.. Если бываете на ка
ких-либо совещаниях, то об
ратите внимание иа аудиторию. 
Стоит кому-нибудь выдвинуть 
идею, каі^ девяносто процен
тов аудитории начинают объ
яснять, почему это нельзя сде
лать. Если бы я был директо
ром и главные специалисты ста
ли бы объяснять мне, почему 
нельзя делать то-то и то-то, я 
бы к вечеру их уволил.

— Л вы не были директо
ром?

— Слава богу, нет. Дирек
тор — это тот, кто сидит, ду
мает чего-то да находит при
чины, почему, нельзя работать: 
(неплатежи всеобщие, кризис, 
Верховный Совет ругается с 
правительством. Все это ме
шает ему приколотить калит
ку к собственному забору. Л 
вот хозяин, менеджер обеспе
чивает успех дела в любой си
туации. Выход найти можно 
всегда, надо только сменить 
установку. Посмотришь, люди 
из воздуха делают деньги, И 
ничто им не мешает.

— Об этом и пойдет речь 
на конференции?

— Как сделать — вот что 
будет решаться на конферен
ции. Не почему, а как? Поче
му не получается, «Филипс» 
расскажет. А просто ругаться 
пэ этому поводу )’ нас и так 
есть кому...

Беседу вел 
Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Р. 5. Желающие поучаство
вать в конференции могут об
ращаться непосредственно в 
оргкомитет по телефонам: 
58-07-35, 58-99-65, 58-96-71.

имеет более высокую репута
цию и тесное взаимодействие 
с коллегами.

Дальше. Вы говорите «дей
ствовать по согласованию»? Ви
димо, имеете в виду установ
ление единых цен, единого 
размера комиссионных, возна
граждений? Всего этого нет и 
не может быть в нашей ра
боте.

По согласованию мы дейст
вуем, реализуя какой-либо 
большой проект, который но 
сможет осилить фирма или 
агентство в одиночку. Это 
можно проследить при созда
нии единой информационной 
системы. Членство в палате да
ет возможность участия каждо
го в любом из больших проек
тов, совместного финансиро
вания того же строительства 
или объединения средств в до
тировании на первых порах 
нашей газеты. По согласова
нию мы действуем лишь в об
ласти обмена информацией по 
поводу неблагонадежности 
некоторых клиентов или непла
тежеспособности отдельных 
фирм. Вырабатываем мы еди
ную позицию и в представле

У НАШИХ
СОСЕДЕЙ

ЧЕЛЯБИНСК. ЧЕРТЫ ФАРСА 
ПРИОБРЕТАЕТ БОРЬБА ЗА 
ВЛАСТЬ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБ
ЛАСТИ. Новым диктатором иро
нически называют челябинские 
журналисты Сергея Костромина, 
объявившего себя исполняющим 
обязанности президента Южно- 
Уральской республики. На пресс- 
конференции, собравшей боль
шое количество участников, он 
сообщил о намерении встре
титься в Москве с представи
телями российских властей. Раз
говор с руководителями области 
Вадимом Соловьевым и Петром 
Суминым, «назначенными» им 
советниками, пока не состоялся.

ИЖЕВСК. РЕКОРДСМЕНОМ 
УДМУРТИИ ПО СОКРЫТИЮ 
НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ОКА
ЗАЛОСЬ МАЛОЕ ПРЕДПРИЯ
ТИЕ «ИРИС» ПРИ САРАПУЛЬ
СКОМ ЛИКЕРО . ВОДОЧНОМ 
ЗАВОДЕ. Управление налоговых 
расследований обязало его вы
платить 800 миллионов рублей. 
За полгода республиканская на
логовая полиция проверила 100 
тысяч отчетов предприятий. Для 
начисления в бюджет респуб
лики выявлено 4,4 миллиарда 
рублей. Более тысячи должност
ных лиц привлечены к админи
стративной ответственности, за
ведено 10 уголовных дел.

ЧЕЛЯБИНСК. НОВЫЙ АВТО
КЛАВ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕН
ТОВ СОЗДАН ЧЕЛЯБИНСКИМИ 
УЧЕНЫМИ В СОДРУЖЕСТВЕ 
С НПО «ПОЛЕТ». Он работает 
по принципу обыкновенной ско
роварки с вмонтированным дат
чиком температуры. Это изо
бретение поможет решить про
блему стерилизации медицин
ских инструментов в районных 
и сельских больницах, где не 
всегда есть средства для приоб
ретения сложного дорогостоя
щего оборудования.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

нии интересов риелтерских 
фирм перед администрацией 
города. Например, две неде
ли назад власти приняли ре
шение о предоставлении пра
ва заниматься приватизацией 
муниципального жилфонда 
только девяти учреждениям 
города. Разумеется, эти огра 
ничѳния искусственно создают 
условия для монополии при
ватизации. Ведь это тормозит 
начавшийся процесс, создает 
возможности для злоупотреб
лений со стороны чиновников.

— Чем отличается агентст
во «КУПЕ» в составе Ураль
ской палаты риелтеров от не
давно самостоятельного
«КУПЕ»!

— Ничем! Впрочем, как и 
другие агентства. Вес члены 
палаты — абсолютно само
стоятельные юридические ли
ца. Это что касается выполне
ния конкретных функций. Плю
сами же я считаю то, что поя
вилась возможность более 
тесного контакта с конкурен
тами, обмена опытом, инфор
мацией. Немаловажно для 
нас и то, что появилась воз
можность ускорить обращае
мость средств, например, при 
расселении коммуналок. В ко
нечном счете и клиенты полу
чат свою выгоду, благодаря 
сокращению сроков проведе
ния операций и оформления 
сделок.

— Есть у вас конкретные

Вести из Камеиска-Уральского

Иди и смотри
В Каменске-Уральском 

решен вопрос об организа
ции диагностико-реабили
тационного пункта НТМК 
«Микрохирургия глаза». По 
подсчетам специалистов, по
чти пять процентов населе
ния города нуждается в по
мощи этой службы. Таково, 
собственно, положение во 
всех крупных городах обла
сти. Потому НТМК и реши
ло развернуть здесь около 
70 подобных пунктов. Ре
шение упирается в проб

И корысти ради
Второй год дружит го

родской центр занятости с 
территориальным межотрас- , 
левым объединением, об
разованным при Синарской 
районной администрации. 
Если говорить честно, 
дружба эта небескорыст
ная: центр имеет возмож
ность хотя бы временно 
трудоустроить своих подо
печных, а Синарская адми
нистрация с помощью го
рожан, изъявивших жела

Миллион — 
за рабочее место

С одобрения городского 
координационного совета 
пять коммерческих пред
приятий—«Файнис», «Кас
кад», «Меховое», «Хэлп» и 
«Торговля», специализирую
щиеся на услугах населе
нию, получили право вос
пользоваться тридцатипро
центными годовыми креди
тами, обязуясь при этом 
создать дополнительно но
вые рабочие места и тру
доустроить определенное 
количество безработных.

Чтоб им подавиться!
Садоводы Каменска- 

Уральского бьют тревогу. В 
районе остановки электрич
ки «Семидесятый кило
метр» все березы успыпа- 
ны мохнатыми гусеницами. 
Прожорливые твари мар
шируют с дерева на дере
во, оставляя после себя го
лые ветки. По утвержде
нию специалистов Камен
ской районной станции за
щиты растений, «наезд» на 
окрестные леса совершает 
непарный шелкопряд, су
щество действительно от
нюдь не парное, а весьма 
массовое и для раститель
ности очень вредное.

Надо бы, конечно, гусе

5О8тояние экологии

ПЫЛЬ СТОЛБОМ...
Пикто на асбофабрике № 6 

АО «Ураласбест» не обратил 
внимания на то, что вышел из 
строя рукавный фильтр, кото
рый должен улавливать пыль 
от работы перемалывающих 
мрамор дробилок. Подметили 
этот факт специалисты обла
стного комитета по экологии. 
Они приехали в Асбест прове
рить соблюдение природоох
ранного законодательства.

Проверены были 12 ведущих 
предприятий города. Исследо
вания проводились по таким 
направлениям: влияние на воз
душную и водную среду, а та
кже использование отходов. 
Открытий сделано немало, и 
не только иа фабрике № 6. Ре
фтинская ГРЭС, например, 
умудрилась построить на бе
регу водохранилища склад 
минудобрений. Без соответст
вующей экологической экспер
тизы, в нарушение водоохран
ного законодательства. Первый 
же серьезный паводок или по
вышение уровня воды после 
ливней подтопит этот склад,

примеры, что объединение 
риелтерсв способствует все- 
таки подходу к цивилизован
ному рынку недвижимости! 
Что получают в итоге рядо
вые горожане!

— Примеров масса. Созда
ние единой информационной 
системы позволяет более опе
ративно и качественно решить 
острейшую проблему рассе
ления коммуналок. Люди по
кидают комнаты в коммуналь
ной квартире с 3—5 соседями 
и переезжают я отдельные 
или малонаселенные кварти
ры, городские власти при этом 
не тратят ни копейки. Риелтер
ские фирмы все больше вы
ступают не только как сервис
ные службы, но и как струк
туры, которые так или иначе 
участвуют в перераспределе
нии жилья, осуществляя об
мен или расселение коммуна
лок.

Или взять члена нашей па
латы АО «Дом». Эта органи
зация работает не только в 
области купли-продажи не
движимости, но и сама непо
средственно является заказ
чиком при строительстве но
вого жилья.

— Вы сказали, что в ста
новлении палаты вам должна 
помочь созданная газета «Есть 
вариант!». Каким образом!

— На свою газету мы возла
гаем действительно большие

лему предоставлена оме- 
щения и льготного того- 
обложения предпр тятий, 
которые будут помогать, 
закупать оборудование.

Каменск-Уральская мэрия 
поддержала инициативу 
НТМК: пункт будет разме
щен в новой, достраиваю
щейся сейчас поликлинике 
в центре города. Первых 
пациентов здесь рассчитыва
ют принять нынешней вес 

<■ ной.
Владислав УСТЮГОВ.

ние подработать, наводит 
порядок на улицах.

За три летних месяца на 
уборке территории потруди
лись 100 безработных. Во 
дворах появились новые 
скамейки, клумбы. Чище 
стало на улицах.

За выполненную,- 'оту 
каждый день за(й) " ,ись 
наряды, за двадцаМ& пол
ных дней работники' полу
чили до 11 тысяч. Хоть и не
велика, а все прибавка к 
пособию по безработице.

Кредиты в размере от 
одного до десяти миллио
нов выданы, 100 горожан 
получили и в ближайшее 
время получат работу. В 
частную фирму «Файнио?, 
известную в городе поши
вом прекрасных шерстя
ных одеял по доступной 
цене, приняты даже не
сколько человек, практи
чески не имевших шансов 
на успех.

Светлана ШВАРЕВА.

ниц остановить, иначе уй
дут они в большом коли
честве на зимовку и буду
щим летом станут для леса 
настоящим бедствием. Но 
как с ними бороться, если 
обработка лесов с помо
щью авиации запрещена, да 
и дорого обходится? К то
му же лес поделен на зо
ны: пока что шелкопряд 

ползает на территории Бело
ярского лесничества и, сле
довательно, Каменскому 
лесхозу воевать с ним не с 
руки. Только вот нс--^да
ча — гусеницы зон не раз
бирают. Пока люди дума
ют, гусеницы жуют...

Галина АЛЕКСАНИНА.

и отрава окажется на дне во
дохранилища. Как сообщил 
один из членов комиссии, ко. 
митет по экологии будет на
стаивать на закрытии склада 
и подготовит соответствующие 
материалы в прокуратуру об
ласти.

С отходами дело совсем те
мное. Как оказалось, нигде их 
толком нс учитывают, сбросы 
не фиксируют. Оно и понятно: в 
мутной воде неразберихи труд
но отыскать причины и вігнов. 
никоя отравления природы.

Единственное светлое пятно 
— автомототранспорт. Все ма
шины. которые удалось провс· 
рить, работают с отрегулиро
ванными двигателями. Стало 
быть, нс отравляют воздух 
больше, чем предписано.

Результаты проверки сше бу
дут анализироваться в различ. 
вых инстанциях. Последуют 
решения административные и 
технологические.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «О Г».

надежды, Начнем с того, что 
благодаря оперативности вы
хода и систематизации обоб
щенных данных горожане по
лучают достаточно исчерпы
вающую картину рынка жилья, 
т. е. спроса и предложения, 
возможность найти вариант об
мена. Для членов палаты 
расширилось рекламное поле 
с одновременным снижением 
расходов времени и финансов 
на рекламу. Появилась воз
можность заявить об Уральской 
палате риелтеров и расска
зать об ее работе, привлечь 
новых ее' членов и партнеров. 
Газета дает реальную воз

можность самой палате зара
батывать средства на свое раз
витие. Кроме того, газета 
«Есть вариант!» — это первый 
шаг к созданию единой ин
формационной системы на 
рынке недвижимости в горо
де. Надеемся, что следующим 
шагом будет ввод компью
терной сети через модемную 
связь. Тем более, что уже 
полгода в агентстве «КУПЕ» 
работает система обработки 
информации по обмену и куп
ле-продаже недвижимости. 
Эта система разработана ла
бораторией компвютерных тех
нологий и уже установлена в 
АО «Дом».

На основе прогрессивных 
методов работы возможно 
создание цивилизованного 
рынка недвижимости.
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Сегодня — День знаний

С новым учебным!
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

-■’активов, возглавляемых ву
зовским ученым, могут входить 
представители любых других 
организаций. Примечательно, 
что в области гуманитарных 
наук таких конкурсов раньше 
не было, а теперь отдельный 
специалист пли группа уче
ных, занимающихся исследо
ваниями в области философии, 
социологии, истории, психоло
гии, языкознания, литературо
ведения, могут представить 
свои проекты на обсуждение.. 
Интерес специалистов к этому' 
конкурсу велик.

— Система грантов принята 
во всех университетах мира. 
По там сотрудники наверняка 
и зарплату неплохую полу
чают. А как обстоят с этим 
дела у нас?

— Могу привести кое-какие 
цифры... Зарплата профессора

«Лэндинг» ™
это не только...
известная на Урале фирма, 
снабжающая больницы и апте
ки лекарственными препарата
ми и медицинским оборудова
нием.

Второй год существует под 
таким названием частная шко
ла индивидуального обучения. 
Правда, те, кто ее организовал 
и в ней работает, называют ее 
«школа-колледж», потому что 
дети по окончании получают 
не только аттестат о среднем 
образовании, но и «корочки», 
свидетельствующие о приобре
тенной профессии.

Три старших класса. Всего 
тридцать учеников. Среди пре
подавателей — пять кандида
тов различных наук.

Поскольку школа платная, 
то о состоятельности родителей 
говорить не приходится. День
ги уходят на доставку детей, 
аренду бассейна и прочее.

ПО УЛИЦЕ несли людей. По 
частям. Головы прикрыли пок
рывалом, чтобы не смущать 
прохожих. Руки сложили в су
мочку. Одна рука, как не ак- 
куратничали, все же повреди
лась — из воска ведь. Так пе
реезжали восковые изображе
ния Екатерины I, Татищева, 
двух Демидовых — Никиты и 
Акинфия —- из мастерских 
скульпторов А. Эткало и 
А. Гробова в Екатеринбург
ский музей политической ис
тории Урала.

Особо любопытствующие 
уже побывали на выставке 
«Екатеринбург: основание и 
основатели», в составе кото
рой и четыре восковые фигу
ры. При открытии экспозиции 
в День города народу в му
зее было полным-полно.

Для нас это новинка. А вот 
в Москве уже создана коммер
ческая фирма по производст
ву восковых фигур. Там это 
дело поставлено на поток: кто- 
то лепит скульптуру, кто-то во
площает ее в воске, один за
нимается руками, другой го
товит материал. Москвичи гор
дятся тем, что их восковые 
люди способны жить и не 
плавиться при температуре 
40 градусов тепла.

Столичные восковых дел ма
стера с удовольствием расска
зывают о своих достижениях, 
однако ни слова о технике 
производства: секрет фирмы, 
тайна мастерства. И нашим 
уральским скульпторам приш
лось до всего доходить са
мим, а ведь практически ни
какой литературы по этому не
обычному виду искусства нет.

Пробовать, соединять раз
ные вещества, думать, что до

Вести из Серова

Молодым — диско
Презентация танцевального зала, помещение которого не

сколько месяцев назад славилось голыми стенами, состоя
лась в серовском Дворце культуры и техники металлургов. 
Это шикарно и широко обставленное столиками с выпивкой 
и закуской, световыми и музыкальными эффектами меро
приятие с плясками до упаду и экзотичным для глубинки 
названием «Будепешт-М-диско» стало промежуточным эта
пом сотрудничества серовчан с венгерско-германской фирмой 
♦Интершоу».

В ближайшем будущем фирмачи планируют подготовить и 
презентировать в ДК еще два заведения по интересам: биб
лиотеку и пивбар. Работы ведутся в рамках программы ре
конструкции дворца.

Мина
в городской казне
Телефонный звонок неизвестного шутника директору Се

ровского исторического музея с сообщением о якобы зало
женном в здании взрывном устройстве стал причиной многих 
хлопот. Власти не проигнорировали эту информацию и при
няли соответствующие меры. В результате эвакуированным 
сотрудникам музея и жителям верхних этажей строения 
пришлось пережить немало «бездомных часов». Собравшись 
неподалеку, наблюдали, как вызванный военкоматом сапер 
запаса безрезультатно ищет источник опасности. Затем то
мились во время работы профессиональных саперов, прибыв
ших аж из Алапаевска, поскольку ближ" 
ных специалистов не нашлось. Итог был тот же.

Все затраты на прием военных, оцепление и другие «удо
вольствия», связанные с предполагаемым взрывом, скажутся 
на городском бюджете. А это — уже более реальная мина

Полборкѵ попготовил 
г-п—.т ГЛАДЫШЕВ.

сегодня — 40 тысяч, ректо
ра — 45, ассистента — 16, 
уборщицы — 4,5. Сами пони
маете... Обслуживающего 
персонала у нас вскоре просто 
не останется. Можно, конечно, 
пустить по миру поОфессуру, 
но потом, если и деньги бу
дут, где и через сколько де
сятилетий университет найдет 
кадры такой квалификации?

Советом ректоров города 
мы обсуждали это положение. 
В нашем университете оно, я 
вас уверяю, еще не самое 
плохое. Некоторые вузы го
рода в этом году даже соби
рались отменить приемные 
экзамены, они не были в со
стоянии выплатить студентам 
стипендию, преподавателям — 
отпускные. Телеграммой Мин
фина мы извещены, что ука
заний индексировать выплаты 
высшей школе нет. Российский 
союз ректоров принял реше
ние провести в начале сен-

Какого-то отборочного цен
за при приеме в школу нет. 
Берут всех. Правда, классы 
стараются формировать по спо
собностям, при этом начисто 
отказались от какого-либо 
стремления к выравниванию.

Зато в прошлом году все де
ти были обследованы в обла
стной больнице, семерым были 
сделаны операции. (И почему 
в наше время не было таких 
школ?!)

В отличие от многих част
ных школ здесь в основу пре
подавания положена государ
ственная министерская про- 
грамма по всем предметам. 
Другое дело, что при этом учи
тываются индивидуальные воз
можности каждого ученика.

Помню, раньше был комсо
мольский призыв, по которому 
всем классом шли на ферму 
или в колхоз. Лэндинговский 
выпускной класс в прошлом 
учебном году почти в полном 
составе перешел на 1-й курс 
Академии управления и пред
принимательства. ' Выпускные 
экзамены в школе одиовремен-

^м^ская. Для своих секретов нет

бавить в воск, чтобы сделать 
его максимально похожим по 
цвету, качеству на человече
ское тело. Вот Екатерина, жен
щина — кровь с молоком. Как 
удалось Александру Эткало 

тября митинги, а в середине 
месяца, возможно, и забастов
ку, хотя все мы понимаем, 
что забастовки тех, кто учит 
и лечит, безнравственны. И 
мне не хочется «радовать» 
вернувшихся из отпуска со
трудников университета таким 
сообщением.

Удивляет меня отношение 
к высшей школе со стороны 
областного правительства и 
городской администрации. Ка
залось бы, выпускников сво
их мы готовим именно для 
города и области, это — ин
теллект Урала. Но нет, ника
ких решений не принимается, 
а ведь один только ремонт 
общежития на улице Больша
кова обойдется сегодня уни
верситету в 87 миллионов. 7 
сентября на сессии малого 
Совета вроде бы должен ре
шиться вопрос о создании 
фонда высшей школы. А в 
общем-то, отношение к выс- 

но стали вступительными в 
академию.

А все-таки «Лэндинг» —- 
это не только школа-колледж, 
это еще и фармацевтическая 
фирма. Потому и хотят здесь 
готовить из своих учеников 
фармацевтов - коммерсантов. 
Об отсутствии которых сегод
ня печалятся многие аптеки и 
больницы.

Работа ищет
человека

Чтобы полноценно начать 
новый учебный год, каменск- 
уральским школам не хватает 
145 педагогов.

Большинство вакансий — по 
русскому языку, литературе, 
математике, истории. Выходить 
из положения здесь собирают
ся за счет совмещения и при
глашения учителей-пенсионе 
ров.

Особой проблемой остается 

получить такой живой, пре
красный цвет?

— Как только ни пытался от
белить воск. Вспомнилось: 
женщины в блондинок прев-

Недавно п Екатеринбурга 
побывала московский предста
витель правозащитной органи
зации «Международная амни
стия» Таня СМИТ. В городе 
прошло собрание, была соз
дана небольшая организация 
местных правозащитников. Мы 
побеседовали в редакции с 
Таней Смит и екатеринбург
ским членом «Международной 
амнистии» Виктором Пестовым.

Таня Смит:

— На Урале было несколь
ко членов нашей организации. 
Постепенно появилась идея 
создать здесь инициативную 
группу. Таким группам мы 
ежемесячно посылаем инфор
мацию о положении дел с 
правами человека в разных 
странах. В екатеринбургскую 
группу пока входят 11 чело
век. Они уже участвовали в 
защите кубинских диссиден
тов, китайских студентов. Было 
несколько обращений в защи
ту узбекских демократов.

— А защита русскоязычно
го населения в бывших совет
ских республиках 'не входит в 
сферу ваших интересов!

— Поскольку они теперь 
оказались за рубежом — бу
дем этим заниматься. Но 
только если кто-то попадет в 
тюрьму.

— Есть ли нарушения прав 
человека у нас на Урале! Есть 
ли люди, страдающие за ина
комыслие, по политическим 
мотивам!

— По уставу МА нельзя за
ниматься своими соотечествен
никами. Члены нашей органи
зации в других странах мира—■ 
а их более миллиона ста тысяч 
человек — защищают права 

ей школе примерно то же, 
что было во времена абсолют
ного приоритета свердлов
ского военно-промышленного 
комплекса.

— А платное обучение не 
приносит дохода?

— Ощутимого —- нет. Это 
крохи.

Жаловаться, конечно, надое
ло. Мы пытаемся найти какой- 
то выход, для начала — соз
дать общественное мнение о 
том, что испытывает сегодня 
высшая шк и. Пытаемся 
найти спонсоров для совмест
ного строительства общежи
тия, спортзала на территории 
нашего студгородка, ищем 
другие пути...

— Владимир Евгеньевич, 
вернемся к учебному процес
су Как вы оцените нынешних 
абитуриентов университета?

— Я бы сказал, что большой 
разницы с прошлым годом 
нет. Что касается естественни
ков, например, математиков,— 
здесь конкурс вообще не за
висит от конъюнктуры: изве
стно, что число людей, спо
собных обучиться математике 
профессионально, относитель
но постоянно. К слову, отрад
но, что в этом году 21 ма
тематик закончил универси
тет с отличием. А вот на гу-

поиск руководителей право
вого обучения. Эта новая 
должность приравнена к заме
стителю директора по воспита
тельной работе. Попытки прив
лечь к обучению сотрудников 
городского УВД пока что ус
пехом не увенчались.

Ирина КОТЛОВА.

Три профессии 
за одну учебу

Начался учебный год в 
профтехучилище ИТК-2 города 
Екатеринбурга.

Около 380 осужденных на
чнут обучение по 11 профес
сиям. В этом году в учебной 
программе заведения появит
ся новый предмет — основы 
рыночной экономики, пред
принимательства и маркетинга, 
будут также практиковаться 
занятия по индивидуальным 
планам с . зачетной системой. 
Если раньше заключенный мог 

ращаются при помощи пере
киси водорода. Попробовал, 
да только обжегся, — смеет
ся Александр Ефимович.

Среди уральских «восковых» 
скульпторов, а пока четверо 

Главное - солидарность
ваших соотечественников, рос
сиян. Я сама была, например, 
в группе членов МА в штате 
Айова в США, которая за
нималась защитой человека, 
сидевшего недалеко отсюда в 
лагере в Перми. Мы писали 
петиции, обращались к прави
тельству вашей страны. Таков 
принцип деятельности органи
зации.

— Но это процедура долгая. 
А сейчас власти, режимы на 
территории нашей страны ме
няются очень быстро. Сидит 
человек, допустим, в лагере 
десять лет. И сколько вы бу
дете бороться за его права! 
Насколько эффективно это по
лучается!

— Главное — проявить со
лидарность. Это обязательно 
поднимает человека на какую- 
то новую ступень, помогает 
морально.

— Но достаточно ли обра
щений к правительству! Сей
час президентам пишут много 
и по разным поводам. Будут 
ли главы государств реагиро
вать на такие письма, когда 
вокруг в мире постоянно про
исходят какие-то катаклизмы, 
каждый день где-то идет вой
на, и до отдельной ли личности 
тут! Есть ли у вас другие фор
мы воздействия!

— Мы собираем и пред
ставляем в международные 

манитарных факультетах от
мечается спад. Незначитель
ный, правда, но в этом году 
было меньше желающих по
ступить на исторический, фи
лософский, па факультет жур
налистики. Однако большим 
успехом пользовались от
крытые в этом и прошлом 
году отделения психологии 
(там конкурс составлял 10 
человек на место), романо
германской филологии, мар
кетинга.

Многие приехали учиться 
из области — более трети 
студентов, есть из других го
родов России, из других рес
публик. Последние, кстати, 
поступают и будут поступать 
на общих основаниях, без вся
кой платы и проволочек.

— Нас часто пугают, что 
высшее образование станет 
платным для всех...

— Паш университет — го
сударственный, и независимо 
от состояния экономики и 
других обстоятельств он 
должен остаться прежде все
го вузом бесплатного образо
вания. Рядом с ним или даже 
под его крышей может су
ществовать элитарное образо
вание, и за него могут брать 
деньги. Но государственный 
университет призван дать зна-

выбрать только одну специаль
ность, то теперь благодаря 
совмещению некоторых про
грамм он может получить две 
или три профессии. В прош
лом году училище закончили 
с отличием 50 человек, полу
чив дефицитные специально
сти автослесаря, стропальщика, 
электрогазосварщика.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Будем играть 
теперь 
по-новому

К началу учебного года фир
ма «Трик-атслье» разработала 
и выпустила большим тиражом 
новую познавательно - развле
кательную игрушку «Трик», а 
Средуралбанк выступил спо
нсором Дня знаний и подарил 
школьникам младших классов 

пробовали свои силы в этом 
новом дело, его, пожалуй, 
можно назвать первооткрыва
телем. К нему идут за сове
том, а для своих секретов нет. 
И пока у уральцев никакого

Правозащитники

организации материалы о со
бытиях в разных странах. Один 
из последних докладов был 
посвящен террору в Таджи
кистане. Это очень страшные 
материалы. Там массовые на
рушения прав человека. Наши 
доклады потом становятся 
официальными документами 
Организации Объединенных 
Наций.

Часто правительства не хо
тят обращать внимание на 
нарушения прав человека в 
других странах потому, что им 
это невыгодно политически. 
Но мы все люди, независимо 
от границ, от режимов.

— Как вы распространяете 
свои материалы!

— В Лондоне есть очень 
мощный исследовательский от
дел. Там собраны квалифици
рованные юристы из разных 
стран. Первичная информация 
поступает по разным кана
лам от родственников, знако
мых, часто от журналистов. 
Юристы исследуют докумен
ты, и если признают человека 
узником совести, в нашем 
ежемесячном бюллетене по
является короткая информа
ция —. его биография, какие- 
то данные, адрес правитель
ства, куда посылать письма с 
протестом. В адрес любого 
правительства поступает бук

нпя всем, кому они нужны, а 
не только тем, кто имеет мил
лионы.

— Еще один вопрос, живот
репещущий, вероятно, для 
первокурсников, а еше боль
ше — для их родителей: по
едут ли студенты на уборку 
урожая?

— Нет, это абсолютно точ
но. Я, кстати, патриот «кол
хоза», сам всегда ездил на 
сельхозработы, но мы до сих 
пор не пережили шока, свя
занного с массовым пораже
нием студентов неизвестными 
веществами на полях совхо
за «Красноуфимский». Около 
50 наших студентов больны и 
сейчас, они находятся под 
квалифицированным медицин
ским контролем. Но я не могу 
дать гарантии, что такое не 
повторится, поэтому официаль
ным письмом известил област
ное управление сельского хо
зяйства. что наши студенты 
на поля в этом году не пое
дут.

— Ну что ж, успехов вам 
и Уральскому университету. 
Владимир Евгеньевич. С но
вым годом!

— Спасибо. С новым учеб
ным!

Беседу вела 
Анна МАТВЕЕВА.

Екатеринбурга и области де
сять тысяч этих игрушек на 
сумму один миллион рублей.

Что же такое «трик»?

Это три « к» (картинки) и 
еще, в переводе с английского, 
это трюк, чудо, небывальщи
на. Это оригинальный треххо
довый комикс, бумажный ко
мпьютер, набор закладок-за
бав, веселая книжка - малют
ка. Содержание их — приклю
чения Чакрика в небывалых 
мирах, путешествие по стра
не Трикии. Пока родился пер
вый вариант «трика», заплани
ровано же восемь выпусков.

Главная идея игрушки в раз
витии творческого мышления. 
В формировании способно
сти мыслить «тремя ходами» 
— завязка, кульминация, раз
вязка,— вдумчиво начинать де
ло, развивать его и, главное, 
завершать. Именно так — фи
налами, развязками — должен 
мыслить настоящий современ
ный руководитель, менеджер, 
интеллигент.

разделения труда, один ма
стер ведет работу от начала 
до конца, воспринимая ее не 
как бизнес, а как творчество.

Кстати, восковые люди, ро
дившиеся в Екатеринбурге, вы

вально лавина писем в защи
ту каждого конкретного чело
века — представьте, сколько 
их, если у нас больше мил
лиона членов! Обычно это 
производит впечатление на го
сударственных деятелей.

— И на наше российское 
правительство тоже!

— Советское правительство 
реагировало. Хорошо помню 
давнее дело одного из совет
ских диссидентов Виктора Да
выдова. Он сидел в лагере, и 
по мере того, как поступали 
письма, условия у него стано
вились лучше и лучше. Потом 
ого вообще освободили, а все 
письма, поступившие в его 
защиту, отдали ему. Похожая 
ситуация был с одним извес
тным священником в Южной 
Африке.

Иногда бывает, что заклю
ченные не знают, кто высту
пает в их защиту. Я говорила 
со многими бывшими заклю
ченными, и все в один голос 
утверждают: когда на них об
ращает внимание «Междуна
родная амнистия», условия 
содержания обязательно ста
новятся лучше. Конечно, лю
бое правительство опасается 
гласности в таких вопросах.

Наша деятельность основа
на на базе междунродного 
права. Почти все государства

Самый 

молодой 
департамент 

образования, 
что в городе Заречном, сов. 
местно с доктором педагоги
ческих наук В. С. Безруковой 
разработал концепцию разви
тия образования в агротехно
полисе «Заречный».

Авторы концепции на осно
ве проведенных опросов учи
телей, родителей, детей раз
ного возраста, учитывая осо
бенности атомного городка, вы
делили ближайшие приоритет
ные направления деятельности.

Концепция старается соблю
сти интересы и возможности 
всех звеньев образовательной 
системы, начиная с детского 
сада и заканчивая колледжем 
или институтом. В основе же 
всей нынешней и будущей 
деятельности должен быть по
ложен принцип индивидуаль
ного подхода к каждому ре
бенку, в зависимости от его 
состояния здоровья, умствен
ных и физических возможно
стей. В ближайшее же время 
в городе должен появиться 
диагностический центр, меж
школьная психологическая 
служба.

На традиционном августов
ском педсовете, прошедшем в 
конце месяца, состоялась пре
зентация информационно-ме
тодического центра, в банк 
данных которого заложены 
все самые свежие новости из 
российского и областного пе
дагогического мира.

С нынешнего учебного года 
в департаменте начнет рабо
тать эксперт по качеству обра
зования и преподавания, в за
дачи которого будет входить 
контроль и анализ работы учи
телей и воспитателей во всех 
образовательных учреждениях 
города.

К началу зимы 1994 года 
каждая школа, каж.дый садик 
должны будут разработать ин
дивидуальные программы раз
вития.

соко оценены знатоками. Оче
видно, число их будет увели
чиваться.

Марина РОМАНОВА.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

подписали Всеобщую деклара
цию прав человека. А это 
значит, что они несут опреде
ленные обязанности. Я сама 
юрист, специализируюсь на 
международном праве и знаю, 
что положение во многих 
странах становится лучше и 
лучше.

Чисто психологически на 
страны, нарушающие права 
человека, оказывает сильное 
воздействие позиция крупных 
правительств.

— Россия долгие годы жи
ла в условиях правового ни
гилизма. А сейчас, на ваш 
взгляд, у нас меняется право
сознание!

— Теоретической информа
ции мы не имеем. А мое лич
ное мнение — пока правовое 
сознание россиян довольно 
низкое. Но делать выводы ра
но. Члены нашей организации 
будут заниматься просвеще
нием в школах, вузах — это 
очень важная сторона работы. 
В других странах мы тоже ве
дем ее.

R. Пестов:
— Нас пока в Свердловской 

области очень мало, а поле 
деятельности практически не
объятное. Сегодня наша глав
ная задача — пропаганда 
всеми способами. Кроме того, 
в Екатеринбурге есть юриди
ческий лицей. Мы хотим на его 
базе организовать изучение 
литературы по правам челове
ка. Начинать-то надо с этого 
уровня, с молодых. Следую
щее поколение должно совер
шенно иначе относиться к 
правам человека.

Беседу вола
Наталья ПОНОМАРЕВА.

Спорт

Памяти
мастера

САМБО
В АО «Дубское» Ирбит

ского района завершился 
III всероссийский турнир 
памяти борца-самбиста, ма
стера спорта Павла Барха
това. трагически погибшего 
в 1991 году. Турнир был 
достаточно представитель
ным. Среди участников бы
ли мастер спорта междуна
родного класса, четыре ма
стера спорта, спортсмены, 
боровшиеся за звание чем
пионов мира (из них трое— 
призеры мировых фору
мов). Всего на соревнова
ния приехали 104 борца из 
одиннадцати команд, пред- 
ставлявших — помимо 
Свердловской области — 
Самару, Челябинскую об
ласть и Казахстан. В острой 
бескомпромиссной борьба 
победители на пьедестале 
почета расположились в та
ком порядке: команда Ар
ти (тренер — В. Савинский), 
колхоз «Урал» Ирбитского 
района (тренер — В. Бессо
нов) и команда Сухого Ло
га (тренер — Н. Медведев).

В индивидуальном зачете 
победителями стали: Ю. 
Разбойкин и А. Миронов 
(Самара), В. Александров, 
Н. Кашин, А. Мещавкин и 
А. Чащухин (Арти), Э. Бит- 
кулов. Ю. Кузнецов, 3. 
Сультанов (Усть-Катав, Че
лябинская область), С. На* 
голи_,ын и Н. Московских 
(Сухой Лог), Е. Аландин- 
ский и В. Мильков (колхоз 
«Урал» Ирбитского района), 
Е .Бочкарев («Спартак» Ека
теринбург). П. Черновских 
и С. Кузнецов (кл б «Урал— 
Металлик—Динамо»).

Обладателем специаль
ного приза — самому мо
лодому участнику турни
ра — стал Андрей Барха
тов, племянник П. Бархатова.

ФУТБОЛ
. Словно второе дыхание 
открылась у футболистов 
нижнетагильского «Ураль
ца», выступающих в цент
ральной эоне первой лиги, 
В очередных матчах на вьь- 
езде тагильчане не остави
ли никаких шансов хозяе
вам. Уже в начале встречи 
с челябинским «Зенитом» 
защитник А. Дедюхин от
крыл счет, обыграв по пути 
к воротам четырех сопер
ников. Затем после удара 
Д. Гаевого мяч, задев за
щитника, изменил направле
ние и второй раз оказался 
в сетке «Зенита». А когда 
челябинцы, отквитав один 
гол, бросились всей коман
дой забивать »торой, наши 
земляки умело поймали их 
на контратаке. «Уралец» 
победил — 3:1 (13. Дедю
хин; 66. Гаевой; 88. Дро- 
жалкин — 84. Одноперов), 
Примерно по схожему сце
нарию проходила игра и в 
Миассе, только на сей раз 
тагильчане одержали верх 
над местным «Торпедо» — 
4:2. * * ·

Также две победы, но на 
своем поле, одержал кач
канарский «Горняк» (шестая 
зона второй лиги). В матче 
с «Зарей» из Подгорного 
качканарцам пришлось из
рядно попотеть, несмотря 
на впечатляющий итоговый 
результат— 3:0 (22, с 11-м. 
Клешнин; 70. Черных; 86. 
Самойлов). В составе «Гор
няка» успешно дебютиро- 
вал голкипер О. Данилов, 
перешедший из верхнепыш- 
минского МЦОП «Урал
электромедь». В не менее 
упорной борьбе прошла 
встреча с одним из аутсай
деров зоны — «Волгой» 
(Балаково), значительно 
усилившей свою игру по 
сравнению с первой поло
виной чемпионата. И все 
же класс горняков сказал
ся _ 4 : 1 (24, с 11-м, 67, 
Клешнин; 35. Осинов; 69. 
Кудряшов — 85. Крючков).

А вот МЦОП «Уралэлек
тромедь» разочаровал сво
их поклонников. В игре с 
лидером эоны. «Девоном» 
из Октябрьского, у моло
дых футболистов не было 
даже намека на желание 
дать бой лидеру. Игроки 
«Девона» тоже были не ■ 
лучшей форме, поэтому 
наши уступили — всего 0 : 1 
(40. Лобанов). В игре С 
другой башкирской коман
дой, Стерлитамакским «Со- 
довиком», пышминцы. на
конец, проявили характер. 
Проигрывая по ходу ветре· 
чи ·— 0:2, игроки «Урал
электромеди» могли и по
бедить, будь поточнее а за
вершающей стадии атак. В 
итоге — 2:2 (54, 65. Кова
лев — 4. Никифоров; 30, с 
11-м. Мельников).* й й

На финишную прямую 
вышли участники предвари* 
тельных соревнований в 
чемпионате России среди 
любителей. Командам оста
лось провести всего по две 
игры. Очередные встречи с 
участием команд Свердлов
ской области принесли та
кие результаты: «Трубник» 
(Каменск-Уральский)—„Ме
таллист» (Ижевск) - 6:0, 
«Трубник» — «Иртыш» (То
больск) 5:1. «Горняк» (Куш- 
ва) — «Торпедо» (Кѵрган) 
1:0- «Горняк» ■=— «Строи
тель» (Тюмень) 1:1· «Се· 
веоский трубник» (Полев· 
ской) — «Строитель» 4:0, 
«Северский тоубник» — 
«Торпедо» <:?.

Але»*·' : ДОРОВ,
Юрий ШУТКОВ.
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«Раньше я думала, что первый этап в ра
боте актера — приблизить роль к себе. Сей
час понимаю; в каждом человеке заложено 
всякое — и хорошее, и плохое. Просто какие- 
то качества развиты больше, какие-то мень
ше, но в зародыше существует все. Роль по
зволяет «достать» из себя то, что, может 
быть, не очень проявляется в жизни».

Наверное, Марина Зудина, актриса театра- 
студии Олега Табакова, так убедительно 
играет, что невольно черты се героинь пере
носишь на живого человека. Первая роль в 
кино — «Валентин и Валентина»: девушка 
милая, мягкая и очень стойкая в главном. 
Маша Троекурова в «Дубровском» — не тс 
же ли черты? И вновь — несколько ужесто
ченный временем, но по-прежнему нежный и 
тихо решительный тип молодой женщины из 
«Забав молодых». Амплуа лирической актри
сы, даже — уже — романтической. А сама 
Марина? Рисунок ее характера мне показал
ся близким к внутренним очертаниям се ге
роинь. Ну, может быть, больше самостояте
льности. Больше уверенности в себе, оппе- 
деленности. Больше живой конкретной Ма
рины, мечтательной и реалистичной одно
временно.

ТЕАТР И КИНО 
«В театре,, как дома 

в семье; в кино, как в гостях 
у приятелей».

— В последние годы.снимаюсь 
гораздо меньше, чем прежде. 
Сначала, когда появилось ог
ромное количество коммерче
ских, ну совсем конъюнктурных 
фильмов, отказывалась, я очень 
разборчивая в этом смысле. 
А потом производство фильмов 
почти прекратилось, всего не
сколько за год на студиях сни
мается.

В театре первое время играла 
до двадцати шести спектаклей 
в месяц, сейчас меньше. Вшіма- 
.нием я никогда, не была обде
лена, видимо, кино помогает 
создать определенный имидж. 
После окончания ГИТИСа в 
1986 году меня пригласили на 
фестиваль в. Рио-де-Жанейро, 
хотя тогда, еще мало выезжа
ли. потом.— Америка...

·, Трудно. ли сочетать, театр и 
кино?. Приемлемо. И все же 
постоянная работа — в театре, 
он как дом,, семья. В кино же, 
как в гостях. Встречи одноразо
вые. даже если люди очень ин
тересные; редко когда один 
коллектив --переходит от карти
ны к картине. .

Что хотелось бы сыграть? 
Каждый русский актер, навер
ное. мечтает сыграть в чехов
ских пьесах. И вот сейчас мы 
репетируем раннюю пьесу Че
хова «Безотцовщина».

ЯБЛОНЕВЫЙ
САД

ВЫБОР СОРТА
В этой и последующих публикациях мы поста

раемся рассказать о том, как садоводу-любителю 
правильно посадить и вырастить яблоню. Наш 
консультант — старший научный сотрудник 
Свердловской опытной станции садоводства 
Л. Котов.

Первый и самый важный 
этап в выращивании яблони —> 
выбор сортов. Многие начина
ющие садоводы этого не учи
тывают и терпят неудачи, по
сле которых у них часто во
обще пропадает интерес к этой 
культуре. Так что совет каж
дому: прежде чем браться за 
возделывание яблони, поста
райтесь определиться, в каких 
по срокам созревания и по
требления сортах вы нужда
етесь и, главное, подходят ли 
почвенные климатические ус
ловия вашего участка для этой 
культуры или. понравившегося 
вам сорта.

Надо иметь в виду, что яб
лоня плохо.переносит низмен
ные места и торфяные почвы. 
Предпочтительнее для ее воз
делывания возвышенности, осо
бенно южные и восточные их 
склоны, где эти. деревья мень
ше подвержены пагубным, для 
них холодным ветрам, Поэто
му, если местоположение ва
шего сада не удовлетворяет 
этим требованиям, то выби
рать надо зимостойкие сорта 
яблони. Для суровой климати
ческой зоны Серова, например, 
часто рекомендуют сорта с 
очень хорошей зимостой
костью, такие как «Соковая ?», 
«Тавдинка», У них мелкие 
плоды, но вкус их довольно

Болота-
ВЕРХОТУРЬЕ. Сбор страшной 

дани вновь начали верхотурские 
болота. Еще один человек отдал 
жизнь за несколько ведер брус
ники, каждое из которых по
шло бы на рынке за 15 тысяч 
рублей. Донести драгоценную 
ношу до ближайшего населенно-

На сцене и в жизни

Амплуа Марины

Женщина и сцена — да, в их 
взаимоотношениях есть опреде
ленные нюансы, не знакомые 
мужчинам. Прежде всего—- 
женских ролей гораздо меньше, 
чем мужских, не замечали? 
Возьмите пьесы, что мы привез
ли в Екатеринбург. '.Ревизор»: 
две женские роли и 1-1 мужских! 
«Билокси-блюз»: одни мужчи
ны на сцепе. Сейчас, правда, 
репетируем женскую пьесу по 
Олби, взятую специально для 
Марии Владимировны Мироно
вой, где действует одна женщи
на в трех возрастах: я играю 
26-летиюю максималистку. Ма
рия Владимировна —· умудрен
ную опытом женщину преклон
ных лет.

Однако, несмотря на некото
рый Дефицит ролей, конкурен
ции в нашем театре нет. Хотя 
в других, мне кажется, жен
щины зависят от вкусовых при
страстий режиссеров. Мы же все 
учились у Табакова, давно его 
знаем, он нас опекает, чувст
вуем себя защищенными. Кроме 
того, Олег Павлович не берет 
«дублей», каждая актриса за
нимает свою нишу.

СЕМЬЯ, БЫТ 
«Семья должна быть 

надежным тылом».
— Жизнь женщины-актрисы 

непростая, конечно: репетиции, 
вечерние спектакли, гастроли, 
на которые иной раз и детей

Десять соток

приятен. Как видим, в условиях 
Среднего Урала выбор садо
вода — это подчас выбор ме
жду желаемым и возможным.

Набор сортов и гибридов яб
лони, предлагаемых к широ
кой реализации Свердловской 
•опытной станцией садоводст
ва, весьма обширен, в этом 
году в нем насчитывается 97 
наименований. Весь этот по
садочный материал представ
ляет собой привитые однолет
ние саженцы. Вступать в фазу 
плодоношения они начнут, как 
правило, на пятый год.

Среди них есть сорта как 
летнего срока созревания и 
потребления, так и осеннего, 
зимнего. Согласно этой клас
сификации и познакомимся с 
характеристиками некоторых 
из них.

Летние. Эти сорта яблони 
созревают в августе и имеют 
очень короткий срок потреб
ления — от одной до несколь
ких недель.

Среди них традиционно поль
зуются спросом такие сорта, 
как «Серебряное копытце» и 
«Налив исетский». Первый из 
них широко районирован у 
нас, имеет красные, до 60— 
80 г весом плоды с очень со
чной, плотной мякотью. Рано 
вступает в плодоношение, обы

не дом
го пункта он не смог: не поз
волило здоровье. Как известно, 
в прошлом году при сборе ягод 
на верхотурских болотах' погиб
ло три человека, обессилев и 
отравившись ядовитыми испаре
ниями. 

берут с собой. Необходим за
щищенный тыл.

Мне очень помогают родите
ли. Мама —■ учительница музы
ки, отец — журналист. У' нас 
прекрасные взаимоотношения. 
Меня никогда не баловали, я 
самостоятельная очень была, 
мио доверяли. II так много дали, 
что есть потребность возвра
щать. Мечтаю: если у меня бу
дут дети, хотелось бы таких же 
отношений с ними,

Домашние дела? В еде я не
прихотлива. Любимое блюло... 
трудно сказать. Люблю бана
ны. Черешню. Вообще фрукты.

В свободное время занимаюсь 
английским языком. Говорят, 
сколько ты языков знаешь, 
столько жизней проживешь. На 
гастроли за рубеж сейчас вы
езжаем часто, знание языка не
обходимо, чтобы можно было 
сказать то. что ты хочешь, а не 
то. что захочет переводчик.

Как одеваюсь?
В основном приобретаю веши 

во время поездок за границу 
пли у нас в коммерческих ма
газинах. Нет, сама не шью, не 
заказываю: нет возможности и 
сил Но наряды свои продумы
ваю. Стиль — разный. Когда на 
сцене играешь красиво одетую, 
подтянутую, элегантную жен
щину, за пределами театра хо
чется носить одежду попроще: 
джинсы, свитер. II наоборот!

Актрисе очень важно нра
виться на сцене. II в жизни, ко-

чно на 2—3-й год после высад
ки.

У «Налива исетского» плоды 
желтой окраски, соз
ревают обычно к 18—20 авгу
ста, имеют приятный кисло- 
сладкий вкус. Но использо
вать для потребления их не
обходимо в течение 1—2 не
дель.

Осенние. К этой группе мо
жно отнести сорта, созреваю
щие в сентябре и годные к 
употреблению в течение осен
них месяцев. Из интересных 
новинок осенних сортов мож
но назвать такие, как «Екате
ринбургское», «Боровинистое», 
«Румянка свердловская».

Плоды «Екатеринбургского» 
имеют хороший вкус, зеленую 
окраску и довольно крупные, 
до 120—160 г весом. Особое 
достоинство «Боровинистого» 
— зимостойкость, он растет в 
открытой штамбовой форме и 
его плодовые ветви зимой не 
надо пригибать к земле, как 
это приходится делать в усло
виях Урала с незимостойкими, 
стланцевыми сортами.

Еще одна новинка — «Ру
мянка свердловская». Этот 
сорт яблони созревает в кон
це сентября — начале октяб
ря, имеет крупные, до 160 г 
плоды с яркой окраской.

Но, как правило, новинки ре
ализуются опытной станцией 
садоводства в небольшом ко
личестве, а вот среди тех осен
них сортов, что будут прода
ваться в большом количестве, 
можно Іназвать, например, 
«Анис свердловский» и «Эк
ранное». Плоды первого круп
ные, до 80—100 г весом, вку
сные. В отличие от своего со
брата из Поволжья он обла

Наверное, правильно...
ПЕРВОУРАЛЬСК. Собствен

ные педагогические меры приня
ли хозяева огорода по отноше
нию к учительнице одной из 
школ города, застав ее на своем 
•участке за кражей картофеля. 
Не считаясь с возрастом и об
щественным положением педа

иечно, тоже. Но если говорят: 
«Ой. вы в жизни в сто раз луч
ше, чем на сцене!» — это актри
се антикомплимент. На сцене то, 
что в тебе заложено, должно 
проявляться со знаком «плюс».

• ЛЮБОВЬ
«Это как в горах: пики 

и ущелья».
— Идеальная женщина, на 

мой взгляд, терпимая и умею
щая уважать своего мужа. Важ
но. конечно, и обратное, но если 
женщина теряет уважение к 
мужчине, подминает его под 
себя — это страшно. О каком 
чувстве можно говорить, как 
можно желать мужчину, кото
рого по уважаешь?!

Влюбчива ли я или постоян
на3

Да, я влюбчивая, по каждый 
раз влюбляюсь в одного и того 
же человека. Влюбленность — 
она достаточно быстро прохо
дит, любовь — чувство более 
постоянное, стабильное. Ио са
мое чудное — их объединение. 
Любовь нс может быть просто 
спокойным, мирным чувством, 
похожим на дружбу-—обяза
телен всплеск, влечение. И если 
проходят годы и люди способ
ны, сидя за столом, ощущать, 
что им так же хорошо рядом 
друг с другом, как много лет 
назад,—эте самое псиное. Здесь 
нужен взаимный талант. Нужно 
культивировать свои отношения, 
думать о них, строить их.

Я люблю маму-—ио это же 
нс значит, что каждый день 
должна звонить ей и спраши
вать· «Мама, кяк ты?» А с муж
чиной другое Лоджію быть что- 
то бо'се острое, lie равнина, а 
горы. А где горы — там и пики, 
и ушеіья. Большая амплитуда 
колебаний — р-ч-око вверх и 
глубоко вниз. Только это — лю
бовь.

Как у меня с личной жизнью? 
Все в порядке.

ДЕНЬГИ
«Их наличие даст свободу от 

них же».
— В театре зарплата, конеч

но, невысока, но у нас есть гене
ральный спонсор Инкомбанк, 
нам доплачивают в зависимости 
от ролей и спектаклей. В Ека
теринбург тоже приехали за 
счет спонсора —■ Уральской фи
нансово-промышленной компа
нии. Нам организовали трехра
зовое бесплатное питание, жи
вем в одноместных номерах.

дает качеством зимостойкости 
и выращивается у нас в откры
той штамбовой форме. «Эк
ранное» ■— также зимостой
кий сорт, кроме того, имеет 
хорошую урожайность. Плоды 
— 60—70 г оригинальной фо
рмы, хорошего вкуса. Могут 
храниться до нового года.

Зимние. Плоды этих сортов 
яблони могут храниться до 
января — марта и даже доль
ше. Снимают их с дерева в 
сентябре — октябре еще же
сткими, кислыми. Во время 
хранения они приобретают 
аромат, меняется их окраска. 
Среди традиционно широко 
реализуемых опытной станци
ей зимних сортов можно на
звать «Янтарь^, «Уральский 
сувенир», «?Краса Свердлов
ска». Последний — очень по
пулярен у садоводов не толь
ко Урала, но и Поволжья, дру
гих регионов. Полюбился он 
за красивые, крупные, до 160 г 
плоды темно - красной окра
ски, их отличный вкус.

Из ассортимента зимних та
кже пользуются спросом такие 
сорта, как «Исетское позднее», 
«Персиянка», «Марина». Сорт 
«Марина», кстати, почти но 
поражается паршой, устойчив 
к весенним заморозкам. Кро
ме того, имеет крупные плоды, 
80—100 г, очень урожаен.

Из новинок этой группы мо
жно отметить «Уралец позд
ний». Его плоды крупнее, чем 
у сорта «Уралец», но хорошо 
могут храниться до конца фев
раля.

Теперь об условиях прода
жи саженцев яблони на Сверд
ловской опытной станции са
доводства. (Ее адрес — Ека
теринбург, ,ул. Щербакова, 
147). Реализация этой и других 
садовых культур начнется 6 
сентября. Надо иметь в виду, 
что каждый день в ассортимен
те будут разные сорта, поэто
му тем, кто желает приобрести 
какой-либо конкретный сорт, 
следует навести о сроке его 
реализации справки на месте, 
на самой станции. Стоимость 
одного саженца яблони —■ 
2000 рублей.

В следующих публикациях 
мы продолжим разговор об 
этой культуре.

гога, несколько человек общими 
усилиями накормили ее сырой 
картошкой. Сердобольные сосе
ди утешили пострадавшую, ска
зав, что она еще легко отдела
лась: за помидор или огурец во
ришки поплатились жизнью.

ЕАН. 

Деньги потрачены огромные, 
без «Финпромко» мы не смогли 
бы приехать. Поэтому очень 
благодарны директору компа
нии А. Павлову — сам-то он с 
наших гастролей ничего не 
имеет.

Деньги хороши тем, что дают 
определенную свободу. Я могу 
отказаться от работы, которая 
не нравится, зная, что не уми
раю с голоду. Про себя могу 
сказать: только из-за денег ни
когда работать не буду.

Но если бы был выбор- - день
ги есть, можно не работать — 
на это бы нс пошла. У меня 
всегда были поклонники, мог
ла выйти замуж и существо
вать припеваючи. По я. во-пер
вых, люблю свою работу, го- 
вторых, уважаю сама себя за 
то, что зарабатываю деньги, что 
.могу, наконец, на собственные 
епсдства сделать подарок лю
бимому мужчине. Просто так 
жить, нс прилагая усилий, мне 
кажется, скучно.

Чужим деньгам никогда нс 
завидую. Я рада, что сейчас 
появляются богатые люди. Если 
бы у меня было больше денег, 
я бы большему количеству лю
дей могла сделать что-то при
ятное. и прежде всего — своим 
родителям.

СУДЬБА
«Удачу надо отработать».
— Жизнь моя идет, каі·, сна, 

должна идти.
Не жду, когда Бог подарок 

мне пошлет. Но знаю: какая-то 
сила ведет людей. Это, навер
ное, и есть судьба.

С восьмого класса мечтала, 
видела во сне, что буду учиться 
в ГИТИСе у Олега Павловича. 
Просыпалась и ревела, что это 
только сон. Перед поступлени
ем сидела на.кровати и молила 
судьбу. Утром ехала в троллей
бусе, думала: хоть бы знак ка
кой был. Мне выпал счастли
вый билет. II на обратном пути 
тоже.

Прошла конкурс, собеседова
ние.— и меня приняли. Повезло? 
Но я так хотела этого, что 
энергия моя. наверное, переда
лась экзаменаторам. Я понима
ла, что это последний шанс — 
шла в добор на второй курс; 
следующего набора пришлось 
бы ждать четыре года. II я 
поступила. Сѵльба1

Паша профессия вообще во 
многом построена на совпаде
ниях, случайностях, уда-’С. Ак
тер заболел, тебе дали боль
шую роль... По если уж что-то 
досталось, главное — не упу
стить. Вложить все, что мо
жешь. Отработать удачу.

Записала 
Марина РОМАНОВА.

На снимке: Марина Зудина 
в спектакле А. Галича «Матрос
ская тишина».

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО 

«БЕССОНОВСКИЙ 
КОМПРЕССОРНЫЙ

ЗАВОД»
производит и реализует по
ршневые компрессоры, 
водокольцевые вакуумные 
насосы и компрессоры про
изводительностью от 1,5 до 
12 куб. м/мин, предназна
ченные для создания абсо
лютного вакуума — 0,4 
кгс/см2 и создания абсо
лютного давления от 5 до 
12 кгс/см2.
© КВД-Г, КВД.М, КРС-30 
® ВУ.0.6/13МІ 
ф 2ВУ0,25-0,6/16 
© 2.ВУ0,25-0,8/13 
9 ІВТО,5-0,2/64(32) 
ф ІВТО,5-0,25/5УХЛ 
® 2В У0,5-1,5/7 
& ВВН-1,5, ВВН-3 
9 ввн-зн, ВВН1-6 
® ВВН-12, ЖВН-12 
ф в К-1,5, ВК-ЗМ1 
© ВК.6М1, ВК-12М1

Продукция завода нахо
дит самое широкое приме
нение там, где использу
ется вакуум или сжатый 
воздух (нефтегазодобываю
щая, химическая, пищевая, 
целлюлозно - бумажная, 
легкая промышленности, 
сельское и фермерское хо
зяйство, производство сте
кла и фарфора, покраска 
автомобилей, медицина, 
производство цемента и 
т. д.). Может в кратчайший 
срок поставить запасные 
части, произвести ремонт, 
указанных машин.

Наш адрес: 442780, с. Бес- 
соновка Пензенской обл. 
телетайп 155573 «Гудок», 
телефоны (841-2) 55-05-41, 
(841-40) 2-17-36.

Мировая 
дубленка

ПЕРВОУРАЛЬСК. Совместное 
турецко-российское предприя
тие по производству дубленок 
начнет работу при ТОО «Дом 
мод».

Сырье и оборудование — им
портные. Опытные специалисты- 
инструкторы приедут из Тур
ции и займутся обучением ме-

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ и с неизменным удо
вольствием предлагаю вам. уважаемые чита
тели, подборку задач А. ЮРКОВА. Задачи, 
как всегда, ра.іны и по исполнению, и по сте
пени сложности. Надеюсь, каждый из обратив

ших внимание на нашу «Среду» найдет «ин
теллектуальный орешек» для себя и прият
но проведет время.

Удачи вам и хорошего отдыха!
Петр ЛАМИН.

Кроссворд
Все слова в этом крос

сворде вписываются по часо
вой стрелке вокруг цифры, 
начиная с помеченной штри
хом клетки. 1. Специалист 
высокого класса. 2. Неболь
шое южнре вечнозеленое 
дерево. 3. Тяжелый сон с 
гнетущими видениями. 4. Не
бесное тело. 5. Скопление 
обломков горных пород. 6. 
Древнегреческий философ. 7. 
Настил на полу из дощечек. 
8. Нижний этаж зрительного 
зала. 9. Немецкий писатель, 
автор романа «Триумфальная 
арка». 10. Шотландский· ин
женер, автор теоретического 
никла парового двигателя. 11. 
Свердловский конькобежец, 
экс-чемпион мира. 12. Де
нежная единица Испании. 13. 
Ансамбль из семи исполни
телей. 14. Род искусственно
го волокна. 15. Автоо. скрыв
ший свое имя. 16. Промежу
ток времени. 17. Сосуд для 
хранения содержимого .пои 
постоянной температуре. 18. 
Путь движения небесного те
ла. 19. Музыкальное произ
ведение. 20. Главарь, пред
водитель. 21. Характер че
ловека. темперамент. 22. 
Предмет для опечатывания. 
23. Распорядитель пира. 24. 
Глава из произведения 
М. Ю. Лермонтова «геэой 
нашего времени». 25. Осо
бенность повеления, образ 
действий. 26. Среда художе-

ЧАЙНВОРД
Напоминаем, что в этой 

задаче последняя буква 
предыдущего слова одно
временно является пепвой 
буквой последующего. Если 
вы правильно отгадаете все
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Криптограмма
Если вы помните, крипто

графия — это всего лишь 
способ тайнописи, знако
мый посвященному. Наде
юсь, наши читатели найдут 
способ проникнуть в тайну 
записи, сделанной А. Юр- 
косым, и прочтут высказы
вание русского философа, 
участника Отечественной 
войны 1812 года П. Чаадае
ва.

Шахматы
Под редакцией 

кандидата п мастера 
спорта по шахматам 
А. НОВОЖИЛОВА

ЗАДАЧА X. КУРТА, 1981 ГОД
Белые: Кр<18, ФІ8, Ае4, 

СЬ8, п. а7 (5).
Черные: Кра8, Кд 2 (2).
Мат в 2 хода.* « *
Решение этюда Г. Кони:
1 ЛЬ7І аІФ 2. Ь7 Фа2-|- 

3. КркЗ ФаЗ-Ь 4. Крц4 Фа4 + 
5. Крц5 Фа5-}- 6. Крцб. Ла
дья не позволила ферзю вый
ти на оперативный простор, 
обрубив первую же ступень
ку. «лесенки», а пешка аб

Как избежать
В трактате английского 

философа конца XVI — на
чала XVII веков Роберта 
Бэртона «Анатомия меланхо
лии» шахматы рекомендуют
ся в качестве панацеи от всех 
видов душевной депрессии. 
«Шахматная игра, — писал 
автор, — бодрит дух и от
влекает мысли от самых раз
ных жизненных невзгод, будь 
то безответная любовь или 
скудость средств для приоб
ретения хлеба насущного. Не- 

стных портных пошиву изделий 
из кожи, не уступающих миро
вым стандартам.

Орбита 
«Планеты»

ЕКАТЕРИНБУРГ. Подростко
вые клубы возрождаются в Ор- 
джоникидзевском районе Екате
ринбурга. Создано первое муни
ципальное образовательное уч

Пятая среда

ственной интеллигенции. 27. 
Рыба семейства лососевых. 
28. Город на северо-востоке 
США. 29. Французский ми
кробиолог, лауреат Нобелев
ской премии. 30. Специа
лист по подготовке спортсме
нов. 31. Планета. 32. Опера 
Ж. Бизе. 33. Кинодраматург,

слова, то в выделенных 
клетках рисунка прочтете 
фамилию известного скульп
тора.
1. Тригонометрическая фун
кция. 2. Аппарат для выде
ления сливок из молока. 3. 
Отрасль сельского хозяйст-

препятствует шаху по гори
зонтали. Поэтому, даже не
смотря на огромный матери
альный перевес и очередь 
хода, черные не могут избе
жать поражения.

6. ...Фе5 7. 1і8Ф4-Ф : ЬВ 
8. ЛЬ8 + .

меланхолии
даром говорят, что шахматы 
изобрел один генерал с целью 
предотвратить мятеж в вой
сках во время голода».

Вместе с тем Бэртон отме
чал, что игра в шахматы про
тивопоказана людям с «не
обузданным темпераментом», 
а также тем, «для кого по
беда дороже истины» и кто 
«готов добиваться выигрыша 
любой ценой». Не рекомен
дует он шахматы и тем, 
«кого постоянно терзают 

реждение «Планета», которое 
планирует развернуть работу на 
базах нескольких подростковых 
клубов Уралмаша и Эльмаша. 
Летом «Планета» организовала 
летние лагеря труда и отдыха. 
55 подростков трудились на бла
гоустройстве района.

Очень культурно
ЕКАТЕРИНБУРГ. В первом 

международном фестивале ас

автор сценария фильма «Она 
защищает Родину». 34. Игра 
спортивного типа. 35. Мираж. 
36. Домашнее животное. 37. 
Часть двигателя. 38. Старо
российский солдат-новобра
нец. 39. Устаревшее назва
ние барабана.

ва. 4. Отказ от прав на что- 
нибудь. 5. Морское живот
ное отряда китов. 6. Деко
ративное растение с круп
ными соцветиями. 7. Артист 
кино и ведущий телепереда
чи. 8. Первая женщина член- 
корреспондент Петербуог- 
ской академии наук. 9. Вы
дающаяся русская актриса, 
много десятилетий работав
шая в Малом театре. 10. 
Предводитель греческого 
войска в Троянской войне. 
11. Состояние боксера, по
трясение. 12. Жена сына. 
13. Приглашение артиста на 
определенный срок для вы
ступлений. 14. Автор «Исто
рии российской с древней
ших времен». 15. Кровная 
месть. 16. Ткань для осна
щения парашютов. 17. Пере
садка органов, тканей. 18. 
Неоднократный чемпион 
Олимпийских игр по воль
ной борьбе. 19. Слесарный 
инструмент. 20. Военный 
корабль. 21 Род пальм.

Е-2—Е-2
• Пропала фигура — 

белая, легкая. Ушла в од
ной комбинации.
• В следующем турнире 

цена пешки будет времен
но повышена.

* Не стой под связкой!

ф Меняю вечный шах на 
двойной.

ф Голому королю тре
буется шапка-невидимка!

ф Меняю одну проход
ную пешку на две изолиро
ванные. Желательно на раз
ных флангах. Возможны 
варианты.

ф С завтрашнего дня ход 
белых там, где вход. Ход 
черных там, где выход.

страхи и сомнения», посколь
ку их неуверенность в себе 
может принять еще более бо
лезненный характер в случае 
проигрыша партии.

Любопытен следующий от
рывок из трактата Бэртона. 
«В далекой Московии. — пи
шет он, — где зимой свиреп
ствуют такие морозы. что 
приходится все время си
деть у печи, только горячая 
любовь жителей этого госу
дарства к шахматам позво
ляет им избежать меланхо
лии и сохранить благодушие 
и жизнерадостность».

сирийской культуры и искусства 
приняли участие представители 
национального общества культу
ры ассирийцев из Екатеринбурга. 
На форуме, проходившем в рам
ках обьявленного ООН междуна
родного года коренных народов 
мира, уральским ассирийцам 
представилась редкая возмож
ность встретиться с представи
телями общин из США, Канады, 
Сирии, Австралии, Ирана. Изра-
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