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Сообщает пресс-служба главы администрации области Подписка-94

Голландия в...
То. что картофель — наш «второй хлеб», на

верно?, локазыгать не стоит. Любим мы кар
тошку. И хотя Россия занимает одно из веду
щих мест в мире по ее производству, урожаи 
невысоки, да и эффективность производства 
тоже.

Между тем в Голландии получают хорошие 
урожаи картоф'ля в любое лето, при любой 
погоде, ко орая. заметим, тоже не балует гол
ландцев. Н настье — там обычное явление, а 
избыток влаги в почве — тоже. Выручают 
современная организация дела, в деталях про
думанная и повсюду соблюдаемая технология, 
отличные машины и оборудование. Чтобы все 
это увидеть, не обязательно сегодня #хать в 
Голландию, достаточно посетить... село Почи
нок. что рядом с городом Верх-Нейвинскэм. 
где находится агрофирма «Уральское». для ко- 
Горой Уральский электрохимический комбинат 

«рм-оЛп-л весь н"обходимый комплекс машин, 
применяемых при голландской технологии.

Г> минувшую пятницу губернатор Э. Россель 
провел в селе Починок выездное совещание, 
на котором присутствовали главы администра
ций городов и районов, руководители промыш- 
л'нных н сельскохозяйственных предприятий. 
Тема совещания была связана с внедрением 
передовой технологии производства карто
феля.

Сначала работники агрофирмы «Уральское» 
продемонстрировали чудо-технику — тросовую 
картофелесажалку, ротационную борону, гря
дообразователь. опрыскиватель, ботводроби
тель. двухрядный уборочный комбайн. Работая 
на этих машинах, здесь засадили картофелем 
50 гектаров, получив с каждого по 330 цент
неров.

селе Починок
Директор агрофирмы В. Митюнин, делясь 

опытом, вспоминал, что раньше под картофель 
в хозяйстве отводили значительные площади. 
Например, за 1986—1990 годы они составили 
570 гектаров. При этом урожайность в сред
нем была 127 центнеров. Убирали картофель, 
как сейчас везде, копателями с последующей 
ручной подборкой, что требовало большого ко
личества людей. Ежедневно на поля требова
лось до двух тысяч сборщиков.

И вот завязались контакты с голландской 
фирмой «Агрико». Новая современная техно
логия позволила резко снизить количество ме
ханических обработок посадок картофеля (с 
четырех до одной), внедрить химические мето
ды борьбы с сорняками и болезнями, убирать 
каотофель комбайном.

Ну а освободившиеся площади агрофирма 
«Уральское» выделила под кормовые культу
ры. что в спою очередь позволило довести дой
ное стадо до тысячи голов.

Короче говоря, разговор о картошке на этом 
совещании вышел за пределы объявленной в 
повестке темы. Руководители заводов, а это 
были в основном представители бывших обо
ронных предприятий, рассмотрели возможность 
организации производства сельскохозяйствен
ных машин и орудий. Ими был подробно про
анализирован раздел областной программы 
«Конверсия — агропромышленному комплек
су».

И как в заключение сказал Э. Россель, нам 
пора самим производить такое современное 
оборудование, которое бы не уступало гол
ландскому. При внедрении новой технологии, 
чтобы удовлетворить потребность области в 
картофеле, достаточно будет засадить им всего 
3—6 тысяч гектаров.

Кто куда,«Областную газету» можно выписать в родном коллективе (количество подписчиков любое) за каталожную цену в 300 рублей (деньги сдаются п редакцию «ОГ») и самовывозом (адрес, по которому можно будет брать газеты, сообщим дополші- ,только). доставлять на работу. Очень удобно и дешево.Тем. у кого нет транспорта, помогут ТОО «Трип» (тел. 51-28-24, ѵл. Пушкина, 16—7), ТОО «ТСН» (охватывает район Уралмаша), индивидуальное ’ частное предприятие «Маргарита» (фойе окпу-жного Дома офицеров). К ним вы можете прийти, позвонить, подписаться на «Областную газету» за полцены и оформить доставку на дом или па работу.Акционеры «АСКО-КА- ПИТАЛ» (а их немало по всей' области) могут подии-

а я в ОДОсаться в почтовых отделениях на «ОГ» со скидкой 300 рублей.
Еще раз редакция «ОГ» объясняет своим читателям, почему они (чаще всего по· Средам). иногда не получают любимую газету.Подписчики заплатили за 144 номера. И они эти газеты получат. Но фактически газет должно выйти больше (посколько'три раза в неделю она печатается, а педель в году 52), поэтому у редакции есть резерв пропусков. О всех планируемых невыходах газеты редакция «ОГ» заранее накануне . предупреждает своих читателей.Редакция учла возможность подготовки дополнительных выпусков, и поэтому в 1994 г. читатели получат ■ уже 150 номеров «Областной газеты». ■ ■

Уральская Республика: 
«за» и «против»

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

Россию спас «Витязь»
Так считает французский журналист,

очевидец штурма «Останкино»
Три дня на минувшей неделе в Екатеринбурге находилась 

съемочная группа Французской телекомпании ТФ 1 во главе с 
Патриком Бурра. Во время октябрьских событий в Москве по
гиб оператор ТФ 1 Иван Скопан. Да и сам Патрик еще не 
до конца оправился от шальной пули: правая рука почти не 
работает. - . „

Мне показалось интересным поговорить с французским жур
налистом о том, что пришлось ему увидеть и пережить в россий- 
ской·столице 3—4 октября.

Взгляд на Москву

Пять звезд «Большого Урала»
В минувшую пятницу губернатор Э. Россель 

го'А-ц.і институт «Г.катеринбурггорпроскт». 
гіе ему был представлен проект гостиницы 
международного класса, которую планируется 
розвегти на территории в 1.3 гектара, что за 
знанием гостиницы «Большой Урал».

Проект, получивший одобрительную оценку 
гпатг-т^лит дьг’ого согета. выполнен аохитек- 
горами В. Кусенко и А. Руссковрм. В 21- 
■'?/; .· ч пятизвездочном отеле будут 630 но- 

стоянка автомашин, зимний сад, бар. 
яфс. per тораны.1 магазинъ?, банк, казино, пла- 
атсльнык бассейн, выставочный зал и многое 
рѵго?.
Заказчик плоек га — тоогоро-экономичсская 

орпоран’/я «УралТЭК». Но одна она. естест
венно. не в состоянии реализовать его. По 
опенкам специалистов, а для строительства

надо будет привлекать 
потребуется около ста 
Постомѵ. чтоЗы пойнту 
хитектурного проекта, 
ное общество, которое 
оформит землеотвод и 
стенного партнера.

иностранную Фирму.МИЛЛНецеп долларов ■пігь к р',рли’яі’т'и зона по го-’плть акционер- в марин Екатеринбурга займется і’ои'ком ино-
По данным руководителей «УрялТЭКа», их 

комппньоцамн в строительстве современного 
отеля ГОТО-Ы стать ряд заводов (>ср,1ло-екой 

Г 'Т!» от р‘пиленный интерес у фирм 
«Кондер» (Великобритания) и «Элск'роюнион» 
(Германия) в данном строительстве.

Губернатор Э. Россель дал добро на возве
дение такой гостигипы R областном центре, 
который пока, к сожалению, не имеет отелей 
международного класса.

Ближнее 
зарубежье

Провиант 
для земляков

В субботу, 23 октября, 
поздно вечером нз Екате
ринбурга через Москву в 
Душанбе отправлен специ
альный самолет с грузом, 
предназначенным военно
служащим-уральцам. По
граничники, несущие служ
бу на таджикско-афганской 
границе, получат продук
ты, медикаменты и постель
ное белье.

Акция помощи состоялась 
благодаря активному уча
стию высшего военного на
чальства Москвы и Душан
бе. До этого вылет ИЛа-76 
неоднократно откладывался 
из-за всевозможных тех
нических и финансовых не
урядиц. В конце концов 
Свердловский областной 
совет родителей военнослу
жащих, занимавшийся орга
низацией специального рей
са. осуществил задуманное, 
только залезши в большие 
долги — в ближайшее вре
мя ему придется отчиты
ваться перед кредиторами 
за сумму в 6 миллионов 
рублен.

По поступившим в редак
цию сведениям часть ско
ропортящегося провианта 
(капуста и картофель), на
ходящегося на борту само
лета. начала гнить. А до
заправка горючим в Моск
ве. казавшаяся такой про
блематичной из-за дефици
та топлива, на деле оказа
лась вообше ненужной.

Впрочем, как бы там ни
было, сделано большое де
ло. Для российских пар
ней. зашишаюших на чуж
бине национальные инте
ресы страны, такая под
держка очень кстати.

Кроме упомянутого гру
за, самолет доставил в Ду
шанбе группу солдатских 
матерей, направившихся 
на границу с твердым на
мерением «без сыновей не 
возвращаться». Речь идет, 
естественно, о тех, у кого 
заканчивается срок служ
бы. Через три недели ожи
дается возвращение «дем
белей» вместе с матерями.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Официально

ПОСОБИЕ
Недавним постановлением 

правительства Свердловской 
области (№ 291-п от І 2.10.93 г.) 
бьм>и определены категории 
граждан, которым положены 
пособия, введенные Указом 
Президента РФ в связи с пред
стоящим отпуском цен на хлеб 
и хлебобулочные изделия, а 
также установлен порядок их 
выплаты.

Данные пособия выплачива
ются: работающим гражданам, 
неработающим пенсионерам — 
если их соедини заработок или 
пенсия (без учета надбавок и 
повышений) не превышает ми
нимального размера пенсии по 
старости. В случаях, если зара
боток и пенсия превышают этот 
минимум, но не достигают раз
мера суммы: минимальная пен
сия плюс пособие на хлеб — 
им выплачивается разница 
между указанной суммой и их 
заработком или пенсией.

Пособие положено нерабо
тающим трудоспособным граж
данам, осуществляющим уход 
за инвалидами I группы, пре
старелыми (по заключению ле
чебного учреждения или до
стигшими 80 лет), а также за 
детьми-инвалидами в возрасте 
до 16 лет. Получат его и жен
щины-военнослужащие, нахо
дящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком, неработающие же
ны военнослужащих (кроме во
еннослужащих срочной служ
бы), если проживают в местно
сти, где невозможно трудоуст
роиться, матери (или другие 
родственники), фактически осу
ществляющие уход за ребен
ком и состоящие в трудовых 
отношениях на условиях найма 
с предприятиями, учреждения
ми, организациями любых 
форм собственности.

НА ХЛЕБ
Но самой многочисленной 

категорией лиц, которым бу
дут выплачены пособия, станут, 
пожалуй, дети (до 16 лет, если 
учащиеся — до 18), студенты, 
учащиеся, аспиранты, обучаю
щиеся с отрывом от производ
ства. На пособие могут претен
довать и те, кто проходит по 
направлениям своих предприя
тий переподготовку или повы
шает свою квалификацию, ес
ли их стипендия не превышает 
указанный выше минимум.

Также данное пособие поло
жено безработным (признан
ным в установленном порядке), 
беженцам, вынужденным пере
селенцам и лицам, обратив
шимся с ходатайством о при
знании их таковыми.

Пособие на хлеб определено 
в следующих размерах: за ав
густ — 235 рублей, за сен
тябрь — 470, за каждый месяц 
в IV квартале — по 1400 руб
лей. Для исчисления мини
мальной пенсии к 14620 рублям 
следует плюсовать и районный 
коэффициент.

Выплачиваться пособия бу
дут по месту основной работы 
или учебы, получателям пен
сии и пособий — через орга
ны, назначившие их. Беженцы 
должны будут обратиться в 
территориальные органы феде
ральной миграционной службы. 
Пособия же на детей буд/т 
выдаваться по месту работы 
матери^ отца. В иных случаях 
пособие выплачивается органа
ми социальной зашиты по мес
ту жительства родителей и ре
бенка.

И последнее: в данном по
становлении предписано опре
делить и обеспечить выплату 
пособий за август—октябрь до 
25 октября 1993 года.

Завершилась деятельность рабочей группы областного Совета народных депутатов по доработке проекта Конституции Уральской Республики. Экспертами из Института философии и права УрО РАН было рассмотрено более 50 страниц поправок. предложений и уточнений к проекту. Практически каждая статья так или иначе была проработана.Предварительный анализ показывает, что наибольшее число поправей·: внесено депутатами '-·■- членами пабо чей группы, йатем идеУ об лаетной комитет по '.рхражі природы, глава — архитек туры, городские Советы и администрации городов области ·— Березовского, Режа . Ка мепска-У ральского,Талицы. Н. Салды.Не остались в стороне от обсуждения проекта и жители области. Так, в перечне предложений ч поправок стоят фамилии В. Беляева нз поселка Шелкун, Г. Гладиуса, Л. Добрынской, Е. Эпштейна из Екатеринбурга.Конечно, не все поправки принимаются. Эксперты, которых возглавляет А. Гайда, директор Института философии и права, внимательно работают с каждым предложением и дают заключение, почему надо его принять или отклонить.Непосвященному челове-

ку, попавшему на заседание рабочей группы по дорабрт- ке проекта Конституции Уральской Республики, было бы удивительно: из-за чего, собственно, идет «сыр-бор».? Из-за чего спорят, и подчас очень яростно, члены группы и эксперты. Например, разгорелся спор из-за одного слова в 14-й статье: считать Уральскую Республику государством или государственно - территориальным образованием с республиканской формой правления.Противники первого варианта считают, что понятие - государство» подразумева- с г’ ■ по.ФпужГ с самостоятельность и все «свое» — деньги, армию, флаг, гимн и в конечном итоге ведет к расколу России на «удельные княжества». А поскольку это совершенно не согласуется с принципами Уральской Республики, авторы настаивают на определении ее как государственно - территориального образования. У их оппонентов свои резоны...Очередной этап работы над проектом завершен. По сегодня на сессии областного Совета начинается заключительный этап, на котором· предстоит принять (или не принять) Конституцию Уральской Республики.
Татьяна КОСИНСКАЯ, 

руководитель 
пресс-центра облсовета.

—.-То» й что- случилось,—-это 
политический Чернобыль. Ибо 
Чернобыль, с одной, стороны,·— 
это несчастный. .случай,но, с 
другой, — его можно было 
предвидеть. В' плохом ' состоя
нии :было· оборудование, аппа
ратура,'3 люди, их ' обслужи
вающие,··'йе стра.іали высо
ким уровнем профессионализ
ма. У” политиков, на мой 
взгляд.■'' было 'много' задних 
мыслей. Коммунисты '' Хоте
ли взять ^врасть, лельцииисты» 
ни за что не,хотели, сдавать
ся. . 11 .у , той, и- .у. другой сто
роны... .6,ьіл.и . ...очень . ..жестокие 
намерения.. . ,.... .

— То .есть. на вопрос «кто 
виноват?» ответить трудно, 
Сели вообще возможно?

— Кто-то конкретно вино
ват в'Чернобыле? 'Можно,'ко
нечно,’ ■оовинпть коммунисти
ческое ббиісстпб или совет
ские· технологии. Так ' И злёсь: 
или Хасбулатов, 'пли депута
ты, -которые кричали,’ что ' вся 
страна ’за’ них', ‘ иЛи ” Ельцин, 
который ввел войска... Ответ
ственность лежит н,а-.всех.. по
немногу, ■ ■

— То. что мы читаем в га
зетах й 'видим по телевизору, 
соответствует тому, что было 
3—4 октября' в Москве?

--- Да. Некоторые 'іТёрелачи. 
правда, носят откровенно про· 
ел ыі и некий, пропагандист
ский характер, но то, что го
ворят п 'них простые люди, 
очевидны' ’ событий,— Истинно.

— Но объективности ра
ди хотелось бы. услышать и 
другую сторону. У них ведь 
тоже есть своя правда?

— Вы Знаете, мы их слиш
ком хорошо слышали у «Ос
танкином/ Они сказали свое 
слово с оружием в руках. 
Хотя 1 мне все-таки кажется 
нс совсем правильным — 
представлять только одну точ
ку зрения.

— Патрик, если вас спросят 
некоторое время спустя: за 
что погиб ваш оператор?

— Он до конца пытался 
сделать свою работу, которую 
безумно любил.

— Многие говорят, что 
велся прицельный огонь по 
журналистам, по людям с ка
мерой.

— На -мой взгляд, дока
зать это сложно. У Останкино 
было очень много журнали
стов, большинство из кото-

рых не представляло, что в
них могут начать стрелять. Я 
не думаю, что снайперы стре
ляли по камерам, по фотоап
паратам.

— Вы уже достаточно дав
но работаете в России. На 
ваш взгляд, существует ли у 
нас свобода слова?

— Нет. От плохих привы
чек так быстро не избавля
ются. Ни один нынешний ру
ководитель не хочет, чтобы 
его критиковали, и мало ка
кое издание хочет доброволь
но отказываться от дотаций. 
•Газеты- должны быть незави
симы от- власти.- ■

.— Патрик, скажите, пожа
луйста, почему западный мир 
так активно поддерживает 
нашего президента, в то вре
мя как в стране растет недо
вольство им?

— Это в традициях демо
кратических стран — поддер
живать . лидеров, избранных 
демократическим путем.

— Независимо от того, что 
он делает?
; Да, если он нс нарушает 
демократию.

— А как же насчет наруше- 
ния Ельциным Конституции?

— Ну,, это. же во благо Рос
сии. Ситуация была абсурд
ной, и страна по могла., управ
ляться двумя властями.- Хотя, 
я не отрицаю, что Ельцин — 
большой популист и его есть 
за что критиковать. Но это 
лучшее из всего того, что 
есть, как мне кажется.

3 октября вечером он мог 
реально, потерять власть, если 
бы сумасшедший Макашов 
прорвался к эфиру и «толкнул» 
речь, на всю страну. Вполне 
очевидно, на чьей стороне 
оказалась бы армия, потому 
что. многие генералы решили 
бы,. что он контролирует си
туацию, Ельцин забаррика
дировался бы в Кремле и вряд 
ли кто. ему помог.

— Получается, что народ в 
очередной раз спас Бориса 
Николаевича?

Нет. Скорее — 40 чело
век из «Витязя», которые не 
пустили боевиков в «Останки
но» и которые в некотором ро
де спасли- Россию от граж
данской войны.

Беседу вела 
Наталья ДЕНИСОВА.

На фото Владимира КАЗА
КОВА: Патрик Бурра в Ека
теринбурге.

Детский мир

Гарантии 
от «Эдема»

В ближайшее впемя воспитанники 30 детских домов области получат пспвыс доходы от своих ваучеров.Совет дипёкторов чекового фонда «Эдем» принял решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 100 процентов номинала акции всем, кто состоял акционерами фонда на 1 сентября этого гола.В «Эдем» вложили свои приватизационные чеки более трех тысяч детдомовцев. Вместе с первой выплатой «эдемовских» дивидендов на имя каждого из них будет открыт лицевой счет. Дети-акционеры смогут пользоваться накоплениями на счете по достижении совершеннолетия.
С. Ш.

Пооверяйте сдачу!
Главное управление Пчп- 

рального банка Российской Фе
дерации по Свердловской об
ласти напоминает, чтп банкно
ты достоинством от 25 до 10000 
Р'блей обратное выпѵсна 19‘;1 
1991. 1992 голов итъяты из об
ращения и являются неплатеж
ными на территории России.

В последнее время участились 
случаи обращения граждан в 
учреждения Пентпального бан
ка с просьбами обменять день
ги указанных образцов, полу-

Деньги, деньги...

ченные в виде сдачи в магази
нах, киосках, на рынке. Обмен 
данных денег гражданам н« 
произволится.

В связи с изложенным Глав
ное управление ЦБ РФ по 
Свердловской области просит 
жителей области быть особен

но внимательными при получе
нии сдачи в торгующих органи
зациях и от частных лиц, об
ращать особое внимание на 
год выпуска, который отпеча
тан на широком белом поле 
пннеьой стопопы банкноты.

Фарида НЕУСТУПОВА, 
начальник управления 

эмиссионно-кассовой 
работы Главного управления

ЦБ РФ по Свердловской 
области.

12 декабря —· выборы в Федеральное собрание

Возможно, Дума «позеленеет»
«Зеленые» решили принять 

участие в предстоящих выбо
рах и поддержать единомыш
ленников из других политиче
ских блоков.

В прошлую пятницу в Екате
ринбурге прошло первое собра
ние движения «Гармония и до
стоинство». Кроме «зеленых»

к движению присоединились 
женские и ■ благотворительные 
организации, областная феде
рация ушу, представители ве
теранов Афганистана, некото
рые предприниматели.

При обсуждении программы 
движения возникли споры. И

нс случайно: в первоначальном 
варианте программы больше 
общих рассуждений, чем задач 
политических. По. судя по вы
ступлениям, участники движе
ния идут в политику с упова
нием на силу здравого смысла 
и с намерением решать эколо
гические. экономические и лу-

ховные проблемы политически 
ми методами.

Областная юстиция рассмат
ривает документы на регистра
цию «Гармонии и достоинства:» 
как общественно-политическо
го движения.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Эх„ дороги..,

С сиреной по городу
В минувший четверг многих 

жителей Екатеринбурга сильно 
перепугала мчащаяся на пол
ной скорости пожарная маши
на с включенными «маяками» 
и сиреной, за машиной следо
вал эскорт из семи автомоби
лей ГАИ. Эта колонна за со
рок минут объехала полгоро
да, но ни о каком пожаре нс 
было и речи. Операцию «Маяк» 
(так называется эта акция) об
ластное управление противо

пожарной и аварийно-спаса
тельной службы проводит уже 
второй -ГОД. Цель ее —■’ еще 
раз напомнить недисциплини
рованным водителям, что по
жарная машина имет право 
первоочередного ■проезда на 
дорогах, и уж, конечно, ей 
нельзя создавать препятствия 
на пути следования к месту 
пожара. Запомнить это про
стое правило автомобилисты 
почему-то никак не могут, и

в этом году в городе' слу
чилось уже пять дорож
но-транспортных происше
ствий, из-за которых бойцы 
пожарной охраны опаздывали 
к месту происшествия, а по
жарные машины поврежда
лись.

Во время операции у нас бы
ла возможность наблюдать за 
нарушителями, которых позд
нее задерживали работники 
ГАИ — официально задержано

11 человек, но число это долж
но было быть в несколько раз 
больше, всех не успели пой
мать.

Проехав в «час пик» по са
мым оживленным магистралям 
города, колонна наделала мно
го шума, но это, по словам 
организаторов акции, только 
начало. Потому до 1 ноября 
операция «Маяк» пройдет во 
всех крупных городах Сверд
ловской области, и вдобавок 
решено сделать ее регуляр
ной — проводить несколько 
раз в год, покуда пожарные но 
смогут своевременно прибы
вать по вызову, нс встречая 
никаких препятствий со сторо
ны автомобилистов.

Анна ЛЕВШИНА.

В ДОМЕ ТВОРЧЕСТВА учащихся (бывшем Екатеринбургским Дворце пионеров) проходит необычный семинар для учителей истории, литературы и других гуманитарных дисциплин, который проводит Международный фонд образования.Разговор идет на английском языке, хотя проблемы поднимаются отнюдь не языковые, а общечеловеческие. В старших классах общеобразовательных. школ предполагается ввести новый курс «Мой 
мир и я» , программа котдро-

Образование

«Мой мир и я»го разработана иностранными специалистами, а целью является нравственное воспитание ребят, но- не в виде-.унылых лекций с научными определениями этики и морали и навязчивого внушения, что хорошо и что — не очень. ,, а. свободных бесед, взаимоинте- ресного для ученика м учите

ля общения, проработки различных· ситуативных моментов. Конечно, в таком деле многое зависит от личности преподавателя, но и — от программы, с которой и знакомят наших учителей уже освоившие ее иностранные коллеги. Есть и учебник по новому спецкурсу, который получили уже во многих школах Екатеринбурга.,, а в тридцати из них началось преподавание нового предмета.
М. Р.

Критические 
дни 

в ноябре
2, вторник;
6, суббота;
15, понедельник;
20, суббота;
25, четверг;
28, воскресенье.
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УЖЕ несколько месяцев не 
стихают споры вокруг реше
ния областного Совета об 
образовании Уральской Рес
публики (далее в тексте —· 
УР), За это время разрабо
тан проект ее Конституции, 
опубликована вторая редакция, 
началось обсуждение. Попро
бую и я сделать .''который 
анализ пректа, “но сначала не
сколько соображений собст
венно по УР.

R последнее время многие, 
в том числе и руководители 
области, говорят о необходи
мости равенства прав субъек
тов Российской Федерации. 
Конечно, равенство — усло
вие прочности любого обра
зования. По нельзя идти к 
достижению равенства по прин
ципу «-не мытьем, так катань
ем». Ведь, провозглашая се
бя республикой, мы косвенно 
признаем неравенство субъек
тов федерации, поскольку в 
статье 15 проекта Конститу
ции говорится, что УР обла
дает всеми правами, установ
ленными для республик в со
ставе РФ. Это почти как У 
Оруэлла в его «Скотном дво
ре»; все животные равны меж
ду собой, но некоторые рав
нее других. Такой шаг, в ко
нечном итоге, может стать 
отчим из толчков к распаду 
России «на радость надменным 
соседям». А уж тем более 
объединение -нескольких ураль
ских областей вряд ли приве
дет к чему-либо хорошем.·. 
Наивно полагать, что сильный 
потенциал объединения при 
наличии более слабых соседей 
приведет к его процветанию. 
Обособление нанесет еще одни 
удар по хозяйственным связам 
с другими регионами. Тенден
ция же к обособлению явно 
просматривается в опублико
ванном проекте.

Первое, что бросается в 
глаза, это продекларированное 
верховенство в определенной 
степени законов и Конститу
ции УР над законодательством 
и Конституцией РФ. Так, в 
статье 14 заявляется, что УР—· 
государство. II его правовой 
статус определяется в соответ
ствии с основами конституци
онного строя РФ (статья 15). 
А почему не в соответствии е 
Конституцией РФ? Затем, и 
статье 16. говорится о верхо
венстве на территории УР Кон
ституции и законов РФ по воп
росам. относящимся к ведению 
РФ. А о верховенстве феде
ральных основ законодательст
ва по предметам совместного 
веления ни здесь, пи в даль
нейшем не говорится ни сло
ва. Да и сами предметы сов
местного ведения определены 
в ст; тье 21. хотя это — ппер >- 
т'атива Конституции РФ. И /ж 
совсем однозначно говорится 
6 верховенстве раконолат^льст- 
ва ii Конституции УР в статье 
28: оказывается, законода
тельство РФ действует на тер
ритории УР с учетом подож- - 
ннй ее Конституции, а законо
дательство УР действует са-

Приватизация

Господа предприниматели!
Опію имущества Свердлов

ской области объявляет о 
проведении инвестиционного 
конкурса по продаже паке
тов акпий одному инвестору:

1. Пакет ил 2359 обыкно
венных акций АО «Северо- 
упальсклес». составляющих 
15% уставного капитала 
номинальной . стоимостью 2 
млн. 243 тыс. рублей.

АО «Севсроуральсклес» 
расположен по адресу: пос. 
Покров-Уральский. ул. Ок
тябрьская, 35, Североураль
ского горисполкома Сверд
ловской области.

Уставный капитал АО — 
14 млн. 955 тыс. рублей, 
разделенный на 14955 акпий 
номинальной стоимостью 
1 тыс. рублей.

Основной вид деятельно
сти — заготовка и перера
ботка дпевесииы.

Toy дивой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

Минимальный объем ин- 
вест-гаий — 31 млн. рублей.

Конкурс состоится 1 де
кабря 1993 года.

Оплата акций производит
ся де”ьгами.

2. Пакет из 2359 обыкпо- 
венных акпий АО «Оусский 
комплексный леспромхоз», 
составляющих 15% уставно
го капитала номинальной 
стоимостью 2 мли. 359 тыс. 
рублей.

АО «Оусский комплексный 
л пс и о ом хоз* расположен по 
аплесу: Свердловская об
ласть. г. Ивдель, пос. Оус.

Основной вид деятельно
сти: заготовка дпевесииы.

Уставный капитал ЛО — 
15 млн. 727 тыс. рублей, 
разделенный на 15727 акций 
номинальной стоимостью 
1 тыс. рублей.

Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

На чековом аукционе реа
лизовано 4332 акции, состав
ляющие 27,55% уставного 
капитала.

Минимальный объем ин
вестиций — 60 млн. рублей.

Конкурс состоится 1 декаб
ря 1993 года.

Оплата акций производит
ся: деньгами — 49 тыс. руб
лей. приватизационными ве
ками— на сумму 1 млн. 810 
тыс. пѵблей.

3. Пакет из 617306 обык
новенных акпий АО «Синар
ский трубный завод», состав
ляющих 15% уставного капи
тала номинальной стоимостью 
123 млн. 461 тыс. рублей.

ЛО «Синарский трубный 
йавод» расположен по адре
су: 623401. Свердловская 
шблэсть. г, Каменск-Ураль- 

мостоятельно. Что это — но
вый Татарстан или Чечня? Уж 
не сказать ли определенно: фе
деральное законодательство 
действует в части, не противо
речащей законодательству УР?

Но авторы проекта понима
ли, что любое образование 
сильно не только своим зако
нодательством, но и финанса
ми. Поэтому не случайно в 
статье 123 говорится, что раз
меры доходов, поступающих в 
бюджеты республики в виде 
средств от федеральных нало
гов, определяются Российской 
Федерацией с СОГЛАСИЯ УР.

Все равны. 
Но мы — 
равнее?
Уральская Республика : 

«за» и «против»

Получается, что содержание 
федерации зависит о г воли ме
стных чиновников: хочу — лам 
больше, хочу — меньше. А не 
получится ли как в извести эй 
басне И. Крылова «Свинья 
под лубом»? Не подроем ли 
мы корни того, чем сильны?

ТЕПЕРЬ посмотрим на про
ект с другой стороны: взаимо
отношения республики с ее 
территориями.

Вначале — собственно о тер
ритории. В Конституцию, на 
мой взгляд, должен быть за
ложен механизм отчуждения 
от УР части ее территории 
только после проведения обще
республиканского референду
ма. а не референдума в том 
административно - территори
альном образовании, котор эго 
касается уменьшение террито
рии. В проекте также не дек
ларируется равенства прав и 
обязанностей составляющих 
республику административно- 
территориальных образований. 
Да и структура этих образо
ваний далека от совершенства, 
нспсдь;} ется явно устаревшая 
схема. Так, в проекте Консти
туции предусматриваются в 
качестве самостоятельных 
субъектов районы и их истори
чески сложившиеся центры (на
пример, Алапаевский район и 
город Алапаевск, Богданович- 
ский район и город Богдано
вич). Кроме того, такие крѵп- 
ные города, как Нижний Та
гил. Каменск-Уральский остав
лены в прежних границах, а 
окружающие их районы — При
городный и Каменский — са

ский, Заводской проезд, 1.
Уставный капитал АО — 

823 млн. 74 тыс. рублей, 
разделенный на 4115370 ак
ций номинальной стоимостью 
200 рублей.

Основные виды деятель
ности: производство трубной 
продукции широкого ассорти
мента.

Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

Минимальный объем ин
вестиций — 53,8 млн. ПМ.

Конкурс состоится 3 декаб
ря 1993 года.

Оплата акций производит
ся: деньгами — 118 млн.
791 тыс. руб., приватизаци
онными чеками—на сумму 
4 млн. 870 тыс. пѵблей.

4. Пакет из 24103 обыкно
венных акций АО «Кирон- 
градскпн завод твердых спла
вов», составляющих 15% ус
тавного капитала номиналь
ной стопмостью 24 млн. 108 
тыс. рублей.

АО «Киповградский завод 
твердых сплавов» располо
жен по адресу: 624150, 
Свердловская область, г. Ки- 
ровград, ул. Свердлова. 26а.

Уставный капитал АО — 
160 млн. 704 тыс. пѵблей, 
разделенный па 160704 ак
ции номинальной стоимостью 
1 тьтс. рублей.

Основные виды деятельно
сти: производство порошков, 
смесей из твердых сплавов 
и изделий из них.

Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

Минимальный объем ин
вестиций — 5120200 тыс. 
рублей.

Конкурс состоится 3 
декабря 1993 года.

Оплата акций производит
ся деньгами.

Подробно ознакомиться с 
характеристикой предприятий 
и условиями инвестиционно
го конкурса можно по адре
су: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1, к. 701. 713. 
Телефоны: 58-91-18, 51-30-88.

Последний срок приема 
заявок — 18.00 27 ноября 
1993 года.

Задаток в размере 50% 
от стоимости пакета акций 
вносится безналичным пере
числением па счет фонда 
имущества Свердловской об
ласти (р/с 693001, кор. счет 
800161361 в филиал'' Юж
ный СКВ ЦРКЦ г. Екатерин
бурга, МФО 2253006, код 
871861) с пометкой в пла
тежном поручении «Задаток 
за участие в конкурсе (наи
менование ЛО)».

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

мостоятельны к им не подчи
нены. В результате у этих го
родов затруднено территори
альное развитие, нет возмож
ности влияния на близлежа
щую территорию. Например, 
вырубается лес на границе 
Нижнего Тагила, в зоне отды
ха горожан, а местные орга
ны власти и управления фак
тически не имеют возможности 
этому помешать. Да и эти 
сельские районы страдают ог 
такого искусственного разделе
ния.

Вызывает возражения статья 
121 в той части, где говорится, 

что финансовая политика УР 
проводится на основе вырав
нивания бюджетной обеспе
ченности на всей территории 
республики. Получается как 
при продразверстке после Ок
тября — сколько пи получай 
прибыли, все равно весь «из
лишек» изымут. А где же сти
мул для деятельности органов 
местного самоуправления в 
сфере экономики? Такой урав
ниловки сильные территории 
не потерпят, а это — источ
ник новых потрясений и сти
мул к распаду уже на низшем 
уровне. Необходимо при фор
мировании консолидированного 
республиканского бюджета вв .- 
дить минимально необходимую 
норму бюджетной обеспечен
ности и только до се уровня 
дотировать территории из рес
публиканского бюджета.

В то же время местные на
логи и сборы могут вводиться 
только в порядке п на усло
виях, определяемых законами 
УР (статья 122). Но ведь нэ 
местах виднее, каких и сколь
ко местных налогов и сборов 
вводить. А республиканское 
законодательство должно ус
танавливать только общие рам
ки.

ЕСТЬ предложение и го 
Конституционному суду. Что
бы исключить повторение судь
бы его российского «собрата», 
необходимо ввести следующее: 
по одной трети состава гуда 
назначают губернатор УР ч 
каждая из палат Законодатель
ного собрания, причем назна
чают на определенный срок.

ОТ ТЮРЬМЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ
МОСКВА. Журналисты, аккредитованные 

в Москве, побывали в следственном изоля
торе Лефортовской тюрьмы, где ознакоми
лись с условиями содержания заключенных.

НА СНИМКЕ: а такой камере содержатся 
подследственные Хасбулатов, Руцкой. Мака
шов.

Фото А. АНТОНОВА (ИТАР-ТАСС).

Кадушка без лицензии, а хозяйки без кадушек
Уже лет десять назад приоб

рести бочку для засолки капус
ты было трудно, но возможно. 
Ныне же увидеть на рынках 
области этот нехитрый бондар
ный товар — великое событие. 
А спрос на бочки и кадушки, 
лягушки и корытца лля рубки 
капусты в последние голы 
только увеличивается — собст
венноручная заготовка овощей 
на зиму стала делом каждого.

Куда же бочки исчезли? Да 
никуда, просто лаже оставшие
ся бондари перестали их де- 
латі. И само бондарное ремес
ло выветривается из памяти 
жителей уральских деревень.

В этом году по весне в Ар- 
тях один за другим умерли 
два старейших бондаря — Ни
колай Власов и Михаил Шапов. 
Умерли от болезней и возрас
та, выучеников своего дела не 
оставив. В свое время мне уда
лось поговорить с Николаем 
Власовым об исчезновении бон
дарства. И он назвал мне две 
основные, по его мнению, при
чины забвения этого ранее рас
пространенного промысла.

Основная и самая обидная — 
не давали ремесленничать. Де

скажем, на десять лет. Такая 
система предусмотрена, напри
мер, конституцией Франции л 
действует без сбоев.

Вызывает возражения и про
цедура принятия законов па
латами Законодательного соб
рания (статья 51) — опа из
лишне упрошена, и уже изна
чально в проекте заложена 
«бомба», что может привести 
к конфликту между палатами. 
В других странах процедуры 
принятия законов палатами 
парламента более мягкие, гиб
кие, и законодательный про
цесс проходит спокойно. Не 
оправдан, па мой взгляд, и воз
растной ценз в 25 лет депута
та палаты представителей 
(статья 40). Ни в действующей 
(или лучше: в действовавшей) 
Конституции РФ, ли в одном 
из ее проектов нет столь вы
сокого возрастного ценза.

Не стоит также вводить и 
«ценз оседлости» в 5 лет при 
выборах губернатора (статья 
58). Поскольку ои .исключает 
вариант, когда губернатором 
мог бы быть избран и не про
живающий па момент выбор зв 
на территории республики силь
ный политический деятель, эко
номист или юрист. Тем более 
если он до недавнего времени 
проживал у нас.

Полагаю, что и в статью 61 
следует внести изменения. а 
именно: в случае отставки иди 
смерти губернатора и перехо
де его полномочий к предсе
дателю правительства долж
ны быть назначены выборы 
губернатора в трехмесячный 
срок, поскольку председатель 
правительства юридически не 
облечен прямым доверием хо
тя бы части избирателей, а 
лишь назначается. Здесь уж 
лучше передавать полномочия 
губернатора последовательна 

председателям палат Законо
дательного собрания.

Как видим, даже не совсем 
полный анализ проекта Кон
ституции УР вызывает много 
возражений, хотя и не все они 
изложены в настоящей статье. 
Проект писали ученые н чи
новники из Екатеринбурга. Од
но «одеяло» они пытались стя
нуть с России, другое — с тер
риторий. А не будет ли слиш
ком жарко? Поэтому не сле
дует спешить с принятием Кон
ституции. и уж пл крайней 
мере надо расширить состав 
рабочей группы по доработке 
проекта, привлечь к работе и 
экспертов с мест.

И. наконец, последнее сооб
ражение. Конституция УР дол
жна опираться на Конститу
цию России, логически из нее 
следовать и полностью ей со
ответствовать. Так стоит _ ли 
сейчас принимать нашу Кон
ституцию. если Конституция 
государства на сегодня прак
тически ОТСѴТГТЮ ОТ?

Е. ИСЛЕНТБЕВ 
заместитель председателя 

Нижнетагильского 
городского Совета народных 

депутатов.

ло так складывалось: изгото
вил мастер олну катку, дру
гую — соседке продал, родст
венникам подарил, учительни
це кадочку пол пальмѵ сделал. 
Ну и пошел слух по селу: боч
ки делает, деньги зашибает. 
А через пару деньков тук-тук 
в ворота кто-нибудь при 
мундире или при чине: «Нетру
довыми. мол, доходами жи
вешь? Тпуловой народ обира
ешь?» Бросит мастер инстру
мент под верстак, плюнет с 
досады и «завяжет» с дохода
ми, вишь ли, «нетрудовыми».

Вторая причина тоже из аб
сурда выросла — не было в 
последние годы подходящего 
материала. И это на Урале-то, 
леса которого по сей лень вы
рубаются налево и направо, 
только шепки летят! Но бон
дарю нужен не просто кубо
метр леса или ствол сосновый, 
ему нужна та лесинка, из ко
торой бочку сделать можно — 
без сучка, без задоринки. В 
прежние времена бондари бро
дили по лесу да нужное дере, 
но отбирали. А в последние го
ды приходилось уповать на ми
лость лесника — бери, что да-

Автобусы 
нужны всем

Проблема с городским пас
сажирским транспортом по- 
прежнему остается острой для 
Нижнего Тагила. Но периоди
чески некоторые улучшения 
все же появляются.

Недавно собственным авто
бусом обзавелся городской 
Дворец творчества юных. Это 
замечательное учреждение, к 
сожалению, расположено вда
ли от центральных магистра
лей, и потому понятно, как ра
довались дети и педагоги из 
дворца, когда стало известно 
о выделении из городской 
казны 17 миллионов рублей 
на покупку специального авто
буса. На днях он уже сделал 
первые рейсы, привозя и уво
зя ребят из отдаленных микро
районов.

У взрослых тоже появился 
повод смотреть на проблему 
пассажирского транспорта оп-

Местная
власть

Давайте 
жить дружно

Совещание с главами ад
министраций поселковых 
территорий, руководителями 
предприятий, сельхозоргани- 
заций провел глава админи
страции Тугулымского райо
на Анатолий Крестьянинов. 
Цель — выработка совмест
ной концепции в решении 
районных проблем. Основ
ная — достойно жить в не
легкой экономической ситу
ации.

Участие в совещании при
няли более 30 человек, и 
все они в своих выступле
ниях говорили о необходи
мости координационных 
усилий в совершен ’тпова- 
нии социальной службы по
мощи детям. малоимущим, 
одиноким старикам, особен
но живущим в самых отда
ленных деревнях, таких, 
как Юшкова. Чурани. Полу- 
дёнка. Щелконогова.

Директор крупнейшего 
предприятия — Тугулымско- 
го леспромхоза А. Кудин 
подчеркнул необходимость 
понимания друг друга ру
ководителями разного ранга 
и различных взглядов.

— Надо. — сказал Алск- 
санлг» Николаевич. — не 
конфликтовать. а учиться 
управлять так. чтобы всем 
жилось лучше.

Эту течку зрения поддер
жал директор Юшалиѵского 
ІЮКа Б. Пьянков, глава та
можней администрации М. 
Ваганов, его коллега ил др- 
ренин Ядрьтшникова Э. За
терта люк. Участники сове- 
р-а”ип согласились, что се
годня главное общее дело - - 
помогать жить каждому 
своему земляку.

Наталия ЛЕОНОВА.

Так и живем

ют. Если уж присмотрел доб
рую лесину — ставь леснику 
бутылку, авось, и согласится... 
И когда собирался бондарь 
бочонок сделать, то бродил по 
соседским дворам, куда дрова 
или лес строевой привезли, ма
териал нужный искал да с хо
зяевами договаривался.

Неудивительно, что бондар
ство стало почти подпольным 
делом. Естественно, молодежь 
на выучку не шла — нет у ре
месла престижа. А на широкую 
ногу производство бочек поста
вить очень трудно — труд су
губо ручной, индивидуальный. 
Последнюю бондарную артель, 
что так и называлась — «Бон
дарь», в Артинском районе за
губили в начале шестидесятых 
годов. Разошлись тогда масте
ра из артели по совхозным сто
ляркам и кочегаркам, бросив 
налаженное производство. Вла
сти, приравняв бондарство чуть

Вести из Нижнего Тагила

тимиетичнее. В недалеком 
прошлом городской бюджет 
выделил белое 200 миллионов 
рублей на покупку двигателей 
к «Икарусам». Недавно ПОПАТ 
их получил. Целых 14! И вот 
теперь они устанавливаются на 
стоявшие ранее на приколе ав
тобусы, не подлежавшие ре
монту из-за серьезных поло
мок двигателей. Скоро «Ика
русы» с новыми двигателями 
выйдут на линию.

Никто
не забыт...

День Победы, как известно, 
стал трагическим для Нижне
го Тагила: во время демонст
рации фигур высшего пилота
жа один самолет врезался я 
праздничную толпу на цент
ральной площади города.

В те дни властями Тагила 
было обещано, что на месте 
трагедии со временем появит
ся памятный знак. И вот не
давно администрацией города

НЕ ПРИДЕТСЯ АН 
ХОДИТЬ ПЕШКОМ?

Вот еще одно повышение 
иен на проезд в автобусах. 
Последнее ли? Думаю, что нет. 
За полтора года автобусный 
парк ГП «Свердловскавтотранс» 
сократился на 840 единиц, в 
том числе в Екатеринбурге на 
320. Стоимость же новых ав
томашин возрастает фантасти
чески. Еще недавно «Икарус» 
можно было приобрести за 
несколько десятков тысяч руб
лей. Теперь он стоит 90 тысяч 
долларов США, а трамвайный 
вагон «Татра» — 230 тысяч дол
ларов. В переводе на наши 
деревянные рубли это уже де
сятки миллионов. А доходы от 
городских и пригородных пе
ревозок не превышают 1 5 про
центов расходов. В прошлом 
году убытки на пассажирских 
перевозках составили более 2 
миллиардов рублей.

За счет бюджетных средств 
на дотирование транспорта 
местные власти выделили 1,6 
миллиарда, а убытки только в 
нынешнем году составят около 
21 миллиарда рублей. Если 
учесть необходимость рента
бельной работы транспорта, то 
эта цифра поднимется до 30 
миллиардов. Прибавьте еще 
деньги на приобретение транс
порта. В итоге потребуется 15 
миллиардов на нашу отечест
венную технику и 28 миллио
нов долларов на импортную.

Можно привести и другие, 
более высокие цифры. Но что 
делать, если у наших властей 
«карман худой».

В свое время правительство 
области совместно с комисси
ей по промышленности и 
транспорту обратилось к сес
сии облсовета с предложени
ем: на основании законов РФ 
от 17.07.92 г. № 3331-1 «О 
бюджетной системе РФ ня 1992 
год?» (ст. 8) и ст 05 03 92 г. 
№ 2449-1 «О краевом, област
ном Совете народных депута
тов и краевой, областной 
администрации» ввести в 
Свердловской области транс
портный налог в раз
мере одного процента от фон
да оплаты труда предприятий 
и организаций (кроме бюджет
ных) независимо от форм соб
ственности (сумма налога от
носится на издержки производ
ства).

Споров было много Да так 
ничем они и закончились. Жи
тели области не получили де
нег м-а приобретение автобу
сов. Правительство же прини
мает еше одно постановление 
от 28.05.93 г. № 170-17 «О ме
рах по стабилизации работы 
пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользова
ния Свердловской области в 
1993 году». В нем теперь есть 
все. На ГП «Свердловскавто- 
транс» возложены «функции 
по координации и организации 
работы для решения вопросов,

ли не к самогоноварению, до
бились лишь единственного — 
исконный народный промысел 
повытравили ла создали дефи
цит на бочки.

Этим летом артинский пенси
онер Михаил Бабушкин начал 
бондарить. Пошел в местный 
лесхоз, отобрал комли, что в 
пилораму не вла.зят и для лес
хоза оказались чуть ли не бро
совыми. Купил их, привез до
мой. разделал. И сработал с 
десяток кадок и лагушков. То
вар пошел нарасхват. Пену вы
сокую мастер не назначал — 
от тысячи до пяти тысяч руб
лей — по труду и в зависимо
сти от объема бочки.

Но надежд на дальнейшее 
развитие своего дела ои не пи
тает — с материалом туго, же
леза для обручей нет, да и с 
налоговой инспекцией только 
неприятности. Тут и. областное 
правительство постановление к 

было сообщено о проведении 
последнего тура конкурса на 
проект памятного знака в 
честь погибших на Театоальной 
площади 9 мая 1993 года. 
Оговорены условия и пиемия 
за лучший проект — 200 ты
сяч рублей. В составе жюри — 
пять специалистов, которые бу
дут рассматривать работы без 
знания о фамилии и имени 
автора, что должно повысить 
степень объективности оценок.

Американцам
у нас нравится

Вот уже третий год продол
жается в Нижнем Тагиле куль
турная акция «Рукопожатие че
рез океан». Она заключается 
в том, что учителя России и 
США приезжают друг к другу 
домой, участвуют в различных 
мероприятиях, обмениваются 
педагогическим опытом, со
вершенствуются в знании ино
странного языка.

Актуальная тема

связанных с проведением еди
ной политики на автомобиль
ном транспорте». Был сохра
нен и «автовокзал» в качестве 
«единого производственно-тех
нического и коммерческого 
комплекса, с включением в 
него автовокзалов и автостан
ций, расположенных в насе
ленных пунктах с транзитным 
сообщением». Утвердили план 
мероприятий по стабилизации 
работы пассажиоского авто
транспорта. А 07.06.93 г. при
нято еще одно постановление—· 
№ 154 за подписью главы ад
министрации области «Об ор
ганизации производства екате- 
ринбуогского трамвая». Здесь 
уже было сказано, что города 
и районы, их предприятия и 
организации, участвуя в доле
вом финансировании предпри
ятий транспорта, серьезно по
могут сохоанить транспортную 
систему. И, надо отдать долж
ное, кое-что удалось сделать. 

В первом полугодии ГП «Сверд- 
ловскавтотранс» за счет
средств гооодов и районов 
приобрел 97 автобусов, запла
тив около 700 миллионов руб
лей, Екатеринбургское трам
вайно-троллейбусное управле
ние купило 11 трамвайных ва
гонов и 10 троллейбусов. Но 
для города, где проживает 
почти 2 миллиона жителей, это, 
конечно, мизер.

Нет смысла говорить о со
стоянии нашего транспорта. 
Каждое утро и после работы 
мы это ощущаем на собствен
ном опыте. Ругаем друг друга, 
водителей, местную власть. А 
толку? И вот опять админист
рация области (в какой уже 
раз!) обращается к депутатам 
с предложением (по примеру 
Приморского коая и Челябин
ской области) ввести транспорт
ный налог. Часть средств пред
ложено оставить на специаль
ных счетах в городах и рай
онах области, а четверть — пе
ревести в областной бюджет 
на финансирование областных 
программ по развитию транс
порта общего пользования.

Но и введение очередного 
налога не решит проблему. Как 
считают специалисты, это по
зволит лишь на короткое вре
мя как-то свести концы с кон
цами и в какой-то мере спасти 
автотранспорт от полного раз
вала. Расчеты показывают, что 
суммы, полученные от транс
портного налога, должны со
ставить более 5 миллиаодоч 
рублей. Много это или мало?

Только в этом году из-за не
хватки автобусов пришлось за
крыть 25 гооодских, 12 приго
родных и 23 международных 
маршрута. В Екатеринбурге из 
55 осталось 37. По самым 
скромным подсчетам только 
одному объединению для по
полнения парка надо 4 мил

сентябрю подбросило — о вы
купе лицензий на частное пред
принимательство. А где пятъ 
минимальных зарплат пенсио
нер возьмет, чтоб бочки со 
спокойной душой делать и про· 
лавазь? Все есть у него для 
бондарства: и инструмент, и 
природная смекалка, и мастер
ство. переданное покойным дя
дей-бондарем. есть и желание 
без дела не сидеть. Только вот 
денег для получения докумен
та нет. А вышибать деньги с 
соседей — через накрутку ие
ны — мастер не хочет. Хоть и 
стоят бочки не дороже денег, 
но соседи не столь богаты, что
бы за десятки тысяч их поку
пать. Ох·, махнет рѵкой Бабуш
кин. так и нс поняв налоговой 
политики...

Иссякнет энтузиазм мастера, 
и сгинет в Артях бондарство 
вслед за последним носителем 
мастерства. А мастерство-то 
несут люди, опыт и чутье инст
рукциями не передаются. И эти 
люди — истинный золотой за
пас России, владельцы опыта, 
уменья и знаний, переданных 
делами и прадедами.

...В деревнях раньше в осен
нее это время бочки бутили.

На этот раз своих друзей из 
Америки принимает российская 
сторона. В Нижний Тагил при
ехали 13 педагогов. В малом 
зале горсовета они провели 
официальное открытие очеред
ной встречи. Руководителем 
американской группы стала 
Мэри Пэнкоу, приехавшая в 
Тагил третий раз. где ей бе
зумно нравится. Гости подари
ли «хозяевам» различные су
вениры и передали лучшие по
желания от официальных оста
нов США и просто друзей. Ны
нешняя делегация представля
ет шесть американских шта-"в. 
Дое*али гости до Тагила без 
проблем. И единственное, что 
несколько омрачило приезд,— 
вынужденная недельная за
держка в связи с чрезвычай
ными событиями в Москве в 
начале октября. Наблюдая за 
ней со своих телеэкранов в 
США, американские педагоги 
решили тогда не рисковать и 
чуть подождать лома

Е. ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр «ОГ».

лиарде рублей, в том числе 
для закупки импортных авто
бусов по бартеру около 3 мил
лиардов.

Не лучше положение и у же
лезнодорожников. В целом го 
области все 100 процентов 
парка электропоездов требуют 
срочной зам.ены. Выработав
шие свои ресурсы, они не 
обеспечивают надежность ра
боты, безопасность движения, 
а уж о сервисе для пассажи
ров и говорить не стоит. К то
му же Московский локомоти
воремонтный завод, к которо
му прикреплена дорога, выпол
няет наши заказы только на 
20—28 процентов.

Чтобы как-то выйти из слож
ной ситуации, в какой-то мере 
сохранить парк электричек « 
рабочем состоянии, в минув
шем году было решено пере
профилировать паровозное де
по Кунгур и там ремонтиро
вать до 40 вагонов в гол. За 
полтора года удалось привес
ти в порядок лишь 15 вагонов. 
Депо в том, что нет специаль
ного гофрированного гистя, 
выпускаемого только в Запо
рожье.

Проблема проблем -- где 
взять деньги? На покупку но
вых пассажирских вагонов 
централизованные средства ня 
выделяют и у самой железной 
дороги денег нет. А суммы 
требуются немалые. Например, 
стоимость купейного вагона 
германского производства до
стигла 980 тысяч марок, а за 
отечественные Тверской ваго
ностроительный завод просит 
от 60 до 80 миллионов рублей.

И все же — уж в таком ли 
мы безвыходном положении? 
Ведь изыскали средства наши 
соседи—администрации Перм
ской и Тюменской областей. 
Например, тюменцы на транс
портные нужды выделили 2 
миллиома долларов и 280 мил
лионов рублей. По прямым до
говорам с Тверским вагоно
строительным заводом они уже 
получили 10 новых пассажир
ских вагонов и безвозмездно 
передали их железной дороге. 
Откуда взяли деньги? Часть из 
бюджета области, другую — от 
паевых взносов промышленных 
предприятий, третью — от 
транспортного налога. Почему 
бы и нам не использовать 
опыт соседей? Принять реше
ние о налоге. предложить 
крупным промышленным пред
приятиям области для пере
возки людей приобрести соб
ственный электроподвижной 
состав и пеоелать его в эксп
луатацию Свердловской желез
ной дороге. Ведь в конечном 
итоге каждый из нас заинтере
сован в нормальной работе 
транспорта

Станислав ВАГИН.

Занятие — целый ритуал. Кла
дет хозяйка на дно бочки тра
вы душистой — зверобоя с 
блошннкой, смородинного ли
ста или вишневого, нальет во
ды. и ну туда раскаленную 
докпа«иа каменюку ла желе
зяку. Паром бочкѵ облает, всю 
заразу · вытравит — и готова 
бочка к засолке: А по зиме — 
хрустящие огурчики, капустка 
и грузди из той бочки — к 
столу.

Бочки пенили и берегли. И 
нынче добрые хозяева берегутъ 
их не меньше, чем полирован
ную мебель. Да вот не купишь 
эту бочку. Потому что ГРОЗИТ 
давнему ремеслу, бондарству, 
участь многих, ставших чуть ли 
не ископаемыми, деревенских 
ремесел. облегчавших ранее 
быт людской.

Люди остались теми же, что 
и ранее, сельский быт мало из
менился, а ремесел не стало. 
Значит, жить стало труднее И 
не заменит деревянную кадуш
ку полиэтиленовая «емкость 
для хранения пищевых продух- 
тов» — вкус не тот...

Сергей ШЕВАЛДИН.
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Арт-факт

«ИСКУНСТВО» ДЕЙСТВИЯ
Холодно. Серо. Сильный ве

тер.
На ступенька г стоят несколь

ко человек. Их внешний вид 
(н 'сколько нелепые белые оде
жды) заметно отличается от 
тех. кто собрался на них по
смотреть.

Начали!
Восемь молодых людей ри

суют щетками прямо на ас
фальте какие-то правильные бе
лые линии. Возможно, что с 
высоты птичьего полета они и 
образуют нечто. Но отсюда, 
сбоку, они кажутся только ли
ниями. Не более. Потом один 
из них с особой значительно
стью положил в центр изобра
жаемой композиции обыкновен
ное куриное яйцо. Затем все 
вместе молодые люди зажгли 
четыре импровизированных 
костра (правда, укрыв от огня 
яйцо). И приятный мужской 
голос приглашает всех, кто хо
чет. сжечь на этдм костре за
писки с самыми заветными сво
ими желаниями. Что люди и 
делают.

А дальше? Все. Ну и что? Да 
вроде бы ничего.

Ничего особенного. Ничего 
понятного.

Все описанные события име
ли место быть не так давно в 
г. Заречном. О местных ху
дожниках уже утвердилось: 
люди эти неординарные, посто
янно пребывающие в творче
ском полете. (Помните их вы
ставку «Семь дней из жизни 
птиц»?) Но на сей раз сов
местно с австрийскими колле
гами (при поддержке админи
страции технополиса «Зареч
ный») они устроили междуна
родную акцию-перфоманс.

В буквальном переводе с 
английского «перфоманс» — 
спектакль, представление. На 
языке же художников оно оз
начает ^искусство действия», в 
котором авторы картин высту
пают в непривычном для себя 
амплуа: они и режиссеры. и

Выставки

Посмотреть, купить, заказать
Ояягу Юланоэу. чья персональная выставка открылась на днях 

в областном иеторико-краеведчесиом музее. 30 лет — 15 из них 
он является тем, что называется Странным, многим не знакомым 
еловом — таксидермист.

Со школьной скамьи он увлекся изготовлением чучел зверей, 
птиц. Был учеником известного на Урале таксидермиста В. Си
дорова. который изготовил немало экспонатов для любимого деть
ми музея природы. Некоторые произведения Олега Юлаиова, оче
видно, также будут приобретены этим музеем. Выставка является 
одновременно продажей: частные любители подобного творчест« 
ва. представители посол, дворцов культуры и других организаций 
могут купить или заказать у мастера чучела птиц, грызунов и 
даже крупных зверей.

М. Р.

Конкурс

ПОЛМИЛЛИОНА
РУБЛЕЙ -

ОДОЛЕВШИМ 
СУДЬБУ

Областное отделение Рос
сийского фонда милосердия и 
здоровья проводит конкурс пол 
названием «Одолевшие судь
бу». Призовой фонд этого кон
курса составляет пятьсот ты
сяч рублей.

5 нашей области, в Екатерин
бурге проживает немало муже
ственных, стойких людей, кото
рых не сломили трагические 
обстоятельства судьбы иля тя
желые недуги.

Огромная просьба ко всем, 
кто знает и преклоняется пе
ред такими людьми: присылай
те свои письма-заявки, звоните, 
приходите с информацией к нам 
по адресу: 620219, ул. 8 Марта, 
8 б, комн. 44. Тел. 58-97-87. 
Конкурс «Одолевшие судьбу».

Хочется отмстить, что идея 
такого конкурса зародилась 
четыре года назад в Москве. 
Тогда Советским фондом мило
сердия и здоровья и редакцией 
«Медицинской газеты» были 
учреждены первые премии и 
памятные медали, которые ре
шено было вручать два раза в 
год людям, поборовшим тяже
лые недуги и вернувшимся к 
активной жизни.

Лауреатами союзной премии 
«Одо'леншие судьбу» стали 
тогда такие известные всем лю
ди, как Валентин Днкуль. ди
ректор Российского центра реа
билитации. Алексей Маресьев, 
Герой Советского Союза, Нина 
Опанасенко, поэтесса, член 
Союза писателей. Все они, фак
тически прикованные к постели, 
инвалиды первой группы, су
мели доказать, как велики ре
зервные возможности человече
ского организма, если не па
дать духом. Не сдаться судьбе!

Свердловское отделение Рос
сийского фонда милосердия и 
здоровья сегодня подхватывает 
эту эстафету.

Задача фонда—выявить та
ких людей, поддержать их, 
сплотить, вдохнуть заряд бод
рости и помочь на их жизнен
ном примере выжить другим.

Фонд не оставит без внима
ния всех соискателей этой пре
мии. Ждем ваших заявок, сооб
щений.

О. ХАРИТОНОВА, 
председатель 

Свердловского 
областного отделения 

Российского фонда 
мжлосердия я здоровья. 

постачовиіики. и актеры ими 
же и придуманного действа.

Идея нынешнего перфоман
са родилась почти случайно, из 
разговоров «Атомной провин
ции·» с Мартином Вальхом и 
Арно В пи (княжество Лих
тенштейн). чьи имена среди за
падных живописцев известны 
и уважаемы. Приехавшпе на 
Урал поработать, они обнару
жили много общего между сов
ременным западным искусством 
и работами тех. кого называют 
скифами. Результатом выявлен
ного в многочисленных беседах 
сходного мироощущения, миро
понимания и стало «искунство.» 
(образованное из русского «ис
кусства» и его немецкого ана
лога «кипкі»), В основу дей
ства были положены вечные ис
тины. понятные на любом язы
ке: яйцо — как символ всего 
нарождающегося. нового, 
огонь — в котором сгорали на
ши желания и соединялись где- 
то на небесах в одно целое. П 
нпворняка. что это целое — 
Добро. 4 то. что нарисовано 
было на асфальте белыми 
к паска ми, — это солнце. Одно 
на всех.

После завершения перфоман
са еще долго не покидало ощу
щение недосказанности. Ибо 
все время хотелось понять что- 
то приземленно-простое, что 
таилось, казалось. за всеми 
действиями участников перфо
манса. Но чем больше времени 
отделяло от происшедшего, тем 
чаще посещало чувство, сход
ное с завистью: есть где-то лю
ди. для которых кроме быта 
существует еще и бытие.

Вероятно, для первого пиб- 
личчого перфоманса его созда
тели подняли планку слишком 
высоко — многие ничего так и 
не поняли. Но даже из празд
ного любопытства люди придут 
посмотреть еще. Тем более, что 
очередной перфоманс не заста
вит себя долго ждать.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Мою знакомую — девушку 
ростом под метр восемьдесят 
и с очень-очень длинными но
гами постоянно спрашивают, 
почемѵ она нс работает ма
некенщицей. «А мне не инте
ресно чувствовать себя просто 
куклой», — говорит она и идет 
своими длинными ногами 
дальше...

Одна точка зрения.

С другой стороны — шквал 
писем, адресованных тем, кто 
может поспособствовать карье
ре красивых девушек в каче
стве фотомоделей, артисток, 
манекенщиц. Море желающих 
участвовать в конкурсах кра
соты — даже районного мас
штаба. Манит ореол вечного 
везения и счастливой, легкой 
жизни — работа как празд
ник, после нее ·— ресторан, 
изысканный ужин и приятная 
музыка для двоих... Или свет
ский ужин, раут, коктейль... 
Бассейн, бриллианты, меха, 
заграничные гастроли. Конеч
но, миллион поклонников. И 
миллионы долларов...

А может быть, так? Боль
ные ноги, уставшие от веч
ных каблуков. Лицо, испор
ченное плохим гримом — хо
роший у нас где взять? При
ставания «новых богатых». 
Всегда отказывать себе в лиш
нем кусочке чего-нибудь вкус
ного — фигуру беречь. Репе
тиции, тренировки... А когда 
дома неприятности или голо
ва раскалывается от боли — 
это никого не волнует, нуж
но улыбаться.

И всегда жить в сонме слу-" 
хов. потому что у нас мане
кенщица — это ведь почти 
проститутка, не так ли?..

Нужно иметь известное му
жество, чтобы выбрать такую 
работу. И наша беседа с той, 
что знает ее изнутри, еще раз 
убедила меня в этом.

Девятнадцатилетняя мане
кенщица екатеринбургской 
фирмы «Мистер К» Юлия Кли
мова стройна, красива, увере
на в себе. Профиль можно, 
как говорят, иа монетах че
канить, глаза — синие, холод
ные, «гжельские», и кожа све
тится, как фарфор...

— Юль, к тебе на улице 
часто пристают?

— Совсем не пристают! Впро
чем. я на улине довольно 
редко бываю...

— Работа много времени 
отнимает?

— Большая часть жизни, 
наверное, с этим связана, но 
много ухолит и на учебу' — 
я студентка института народ
ного хозяйства, будущий эко
номист^

О ребятах Л)63 года рождения, занимавшихся хоккеем на 
спорткомбинате «Юность» у тренера Альберта Федорова, 
свердловские болельщики узнал-л задолго до их появления в 
команде мастеров. Юные уральцы легко выигрывали один все
союзный турнир за другим, а в 1931 году сразу шестеро (!) 
18-лс.тних игроков «Автомобилиста» стали в Минске чемпио
нами Европы среди юниоров. Всем им. без исключения, пред
рекали блестящее хоккейное будущее.

.. Прошло много лет. Из двенадцати хокке став «звездного 
поколения», выступавших в разное время за «Автомобилист», 
по-прежнему играет в нашем клубе только один — Александр 
Безродное. И вполне естественно, что главной темой нашей 
беседы стали размышления Саши о «друзьях-товарищах», 
которых время разбросало не только по разным городам, но 
и разным странам.

— В команду Федорова я 
попал в 1975 году, — начинает 
свой рассказ Безроднов. — 
Собственно, нас, мальчишек из 
спортклуба «Луч», приглашен
ных в «Юность», было пятеро. 
Фамилии трех из них широко
му кругу любителей хоккея ни 
о чем не скажут, зато еще 
один — Илья Бякин — теперь 
хорошо известен и за преде
лами России. С Ильей мы жи
ли в соседних домах, учились 
в одной школе.

— Бякин играл тогда лучше 
тебя!

— Трудно сказать. Но вот са
молюбивым, настырным он был 
с раннего детства. Проигры
вать жутко не любил. И еше 
помню, что катался Игюха на 
коньках «Адидас», бывших в 
то время большой редкостью.

— Ав «Юности» ры на ка
ком счету оказались!

— Поставили нас в одну 
тройку на края, а в иентре иг
рал Паша Меркулов. Выделять
ся мы особо не выделялись. 
Но, в общем, «картины не пор
тили».

А году в 1977-м, после при
хода Лени Трухно, начались 
перестановки. Федоров сразу 
поставил его на правый край 
в звено Олега Старкоза и стал 
подыскивать им левого напа
дающего. Быбоо пал на меня. 
Одновременно Бякина пепезе- 
лн в оборонѵ, где его партне
ром стал Сережа Горбунов, 
считавшийся сильнейшим за
щитником «Юности».

Большинство встреч мы вы
игрывали, да еще и крупно. 
Смысл матчей для нас стал 
заключаться в состязании меж
ду собой: какая пятерка забьет 
шайб больше? Номинально 
первым ззеном считалось то, 
где выступали защитники Бякин 
и Горбунов, нападающие Фо- 
минцев, Анисимов и Логинов. 
Во втором квинтете в обороне 
играли Мартемьянов с Камен
ским, в атаке Трухно, Старков 
и я. Неугомонный Бякин вел 
даже специальную тетрадь, ку
да заносил автооов шайб 
«Юности» не только в офици
альных матчах, но даже в дву
сторонних матчах на трениров
ках.

— Ваши пути разошлись пос
ле окончания школы!

— Да. Сразу пятнадцать че
ловек из нашего выпуска при
гласили в свердловские коман
ды мастеров: шестерых — в 
«Автомобилист», остальных — 
в «Луч».

«НЕ ХВАТАЕТ ДЛИННОНОГИХ...» Спорт

Из жизни манекенщиц

— Твою работу многие счи
тают просто отдыхом...

— Пусть те, кто так дума
ет, встанут на каблуки в 12 
сантиметров и попробуют от
работать хотя бы один показ...

—· А для кого и чего ты ра
ботаешь?

— То, что я делаю, — рабо
та мимолетная, изменчивая... 
И ее нельзя поставить в угол 
или продать, как иное произ
ведение искусства — картину, 
например. Сегодня, к сожале
нию. большой потребности в 
нашем искусстве со стороны 
общества нет — как это ни 
странно... Но я вижу резуль
тат, коглд женщины, изму
ченные трудным бытом и про
блемами, находят время прий

А зимой 1981 года Бякин, 
Горбунов, Мартемьянов. Ани
симов, Старков и Трухно ста
ли чемпионами Европы среди 
юниоров. Кстати, до последне
го момента кандидатами в 
сборную оставались и мы с 
Фоминиезым.

— Почему судьба каждого 
из вас сложилась именно так, 
а не иначе! Чего в этом боль
ше — случайностей или зако
номерностей? Кто, на твой 
взгляд, «прыгнул выше потоп- 
кэп, кто остался самим гобой, 
кто надежд не оправдал?

— С кого начнем?

— С Бякина и начнем.
— Вообще-то я о нем ужѳ 

вроде бы ааного рассказал. Но 
могу и добавить. Илья — нас
тоящий фанатик хоккея и всего 
достиг собственным трудом· 
Играть готоз был «до потери 
пульса». Помню, как однажды, 
лет в 16—17, после тяжелой
тоомировки на «Юности» он то
ропливо мылся в душе. Что та
кое? Оказывается, сегодня у 
мужской команды «Луча» матч 
на первенство города, и сыг
рать за нее пару периодов он 
вполне может успеть. И пос
ле такое ведь случалось не раз 
и не два. С ума сойти! Мы ведь 
тоже, между прочим, хоккей 
любили, но на такие подвиги 
в принципе не были способны. 
В «Автомобилисте» его ком
соргом сразу выбрали. Расска
зывали мне о случае в Казани, 
где «Автомобилист» безнадеж
но проигрывал СК им. Урицко
го. Ветераны смирились уже, 

- на скамейке запасных все спо
койные сидели. И тут Бякин на 
лед выскакивает с криком: 
«Комсомольцы — за мной!».

— И произошло чуде?
— Да ничего не произошло. 

Важно отношение к дблу. Над 
Ильей даже посмеивались. Те
перь зато, в «Эдмонтоне», Бя
кин может посмеяться над все

ти на показ мод, узнать что- 
то новое и наконец-то за
ставить себя сшить или ку
пить обновку. Это, пожалуй, 
самое главное...

— Что ты думаешь о так 
называемой «свердловской мо
де» — когда вес поголовно 
одеваются в почти одинако
вые турецкие или китайские 
вещи?

— Жителей Екатеринбурга 
(как, впрочем, и других рос
сийских городов) можно толь
ко пожалеть. Даже имея день
ги и желание хорошо одеть
ся, они вряд ли смогут его 
осуществить, ибо моду дик
туют спекулянты. Что приве
зут, то и продается... Ви
димо, выход один —· шить. 

ми: где он и где остальные...
Характер у Ильи нелегкий. 

Упрямый он очень, советов не 
любит. С тренерами почти 
всегда конфликтовал, невзирая 
на авторитеты. И с Майоровым 
он ссорился, и с Тихоновым. 
В любом коллективе мог за 
себя постоять—«дедовщина», 
она ведь не только в армии 
бывает.

Но все у него было подчи
нено главной цели — стать 
хоккеистом высокого класса. И 
своего он в итоге добился. 
Удивляюсь, почему только ка

ЗВЕЗДНОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

Хоккей: взгляд изнутри

надцы на него так поздно вни
мание обратили... Ведь Бякин 
словно бы создан для НХЛ.

— А что ты скажешь о Стар
кове!

— Олег, несомненно, стал 
заметным игроком высшей ги
ги. Но не более того. А ведь 
в сэоем возрасте он считался 
сильнейшим центрфорвардом 
не страны даже — мира. Та
лант от природы у Старкова 
был потрясающий. Еще в юно
сти он мог неделю не трениро
ваться, а потом выходит на 
лед — и опять лучший. Спор
тивный режим Олег вообще, 
по-моему, не признавал. Прав
да, складывалось впечатление, 
что на его игре это никак н-е 
сказывается — на площадке 
Старков всегда отрабатывал 
«от» и «до». Играть в е"о з?е- 
не — одно удовольствие. 
Олег выполнял всю черновую 
работу, много забивал сам и 
партнеров чувствовал превос
ходно.

Но, повторю, свои богатые 
возможности Старков раскрыл 
далеко не полностью. Навер
ное, сама обстановка в коман
де, всю жизнь балансировав
шей между высшей и первой 
лигой. — тому виной. А, мо
жет, Олега роль «первого пар
ня на деревне» вполне устраи
вала. Трудиться на тпениоовках 
«через силу» он себя обычно 
не заставлял.

Возможности нашего партне
ра по тройке Лени Трухно — 
мягкого и тихого паоня, при
знаться, я недооценивал. Мне 
казалось, что вся игра нашего 
звена держится на сяязую- 
щем — Старкове. Но уже на 
чемпионате Европы среди 
юниоров Трухно выглядел 
очень сильно. А через пару 
лет, в ЦСКА, они вообще по
менялись рогями. Знаю, что 
Леня, как и Старков, собирал
ся вернуться домой, но женил

вязать самой — доступ к жур
налам мод у нас ведь есть, 
правда?

— Ты сама шьешь?
— Нет, не умею. Правда, у 

меня есть возможность носить 
модели от Николая Романо
ва и других наших моделье
ров.

Как строятся отношения 
между тобой и твоими кол
легами?

Профессиональные мане
кенщицы — всегда хищницы. 
Они нс испытывают особой 
любви друг к другу и всегда 
соперничают. Но в нашей фир
ме каждая - ■ на своем месте, 
и мы общаемся не только на 
работе, но и в 'свободное вре
мя.

И звини за вопрос, но бы
тует мнение, что ум манекен
щице не очеиь-то нужен.».

— Если человек глуп, он и 
на сцене будет глупо выгля
деть... Кроме того, нужно 
Сыть сообразительной, иметь 
хорошую реакцию. У нас ча
сто рассказывают про артист
ку варьете — очень извест
ная в городе была... Однажды 
на вечере какой-то идиот рас
стегнул ей молнию на платье. 
Что делать? Заплакать,, на
чать ругаться, покраснеть, убе
жать? Она грациозно вышаг
нула из платья и отработала 
номер до конца. Спасла себя 
и людей, которые работали над 
этой программой. И подоб
ные задачи приходится решать 
постоянно — все что угодно 
может быть: шляпку свалит
ся, туфля потеряется...

— Юля, представь, что ты 
сейчас разговариваешь с юной 
девушкой, мечтающей стать 
манекенщицей или фотомоде
лью. Что бы ты ей пожелала?

— Верить в себя, не боять
ся зрительного зала и крити
чески настроенных людей. 
Быть соавтором мастера, от
давать моменту частичку сво
ей души. Важно вовремя на
чать — эта работа не терпит 
промедления. И еше процити
рую мои любимые слова; «Не
льзя жить на сцене, надо иг
рать жизнь».

«Мы теперь к таким неж
ны — спортом выпрямишь не 
многих, — вы и нам в Моск
ве нужны, не хватает длинно
ногих...». Прав Маяковский — 
длинноногих действительно 
мало, до енх пор, несмотря 
на акселерацию. И те из них, 
кто связал свою жизнь с «ра
ботой красоты», наверное, под
твердят: труд этот кропот
ливый, а женская судьба — 
почти всегда сложна...

Эмма ЦУНЦ.
Фото

Владимира КАЗАКОВА. 

ся мд москвичке, а воскресен
ский «Химик», куда его пригла
сили, предоставил молодым 
квартиру. Трухно несколько 
лет считался кандидатом в 
сборную, но Тихонов редко 
прибегал к услугам игроков, 
ушедших в свое время из 
ЦСКА.

Сейчас Старков и Трухно иг
рают в Дачии. Олег — чемпи
он Дании 1993 года, а Леня —■ 
лучший бомбардир этого чем
пионата.

— За границей сейчас вы

ступает и Андрей Мартемья
нов.

— Да, он в западногерман
ском «Кёльне» у Владимира 
Васильева. Андрей еще в юно
сти выделялся прекрасными 
физическими данными. По на
туре—боец, мог дать остраст
ку любому сопернику. Как и 
Старков с Трухно. побывал в 
свое время в ЦСКА, но закре
питься там не сумел. В «Авто
мобилисте» играл очень неста
бильно — то здорово, то с 
провалами. Были проблемы с 
режимом — по-мое,4ѵ, все тре
неры команды хотя бы раз со
бирались его отчислять из «Ав
томобилиста». Но вот выступ
ления в зарубежном клубе 
(«Олимпии» из Любляны) со
вершенно преобразили Анд
рея. Он сумел пересмотреть 
спои взглявы на жизнь и рез
ко «добавил» в игое. И то. и 
доугсе на рубеже тридцати 
лет с хоккеистами случается 
нечасто. Мартемьянова избра
ли капитаном олимпийской 
сборной России. Я очень рад 
за Андрея.

— Если хоккейную карьеру 
Бякина, Старкова, Трухно и 
Мартемьянова можно расце
нивать по-разному, то в отно
шении остапьных все выглядит 
однозначно!

— Пожалуй. Вот Леша Ани
симов — «светлая голова», ум
ница. руки золотые. Но какая- 
то расхлябанность, несобран
ность так и не позволили ему 
заиграть по-настоящему. По 
натуре молчун, но мог неожи
данно вспылить, в пух и прах 
разругаться с тренерами. Пос
ле «Автомобилиста» сменил 
много команд, но так нигде и 
не закрепился.

Мне очень близок Саша Ка
менский. Вместе мы играли на 
«Юности», в «Луче». СКА «Ав
томобилисте». Хороший за
щитник, с броском страшной 
силы. Но больших задач он пе

Не страшны н призеры
БАСКЕТБОЛ

В первом туре финальных 
соревнований за первое—вось
мое места чемпионата России 
прекрасно выступили баскет
болистки екатеринбургского 
«Уралмаша». На своем поле 
они победили всех призеров 
минувшего розыгрыша: лин.з- 
мовок Новосибирска — 97:67, 
«Концерн» из Подольска — 
102:93 и ЦСКА — 2:0 (выиг
рыш с таким счетом присуж
ден уралмашевкам из-за неяв
ки на матч москвичек, кото
рые с опозданием прибыли в 
наш город).

Матчи второго тура состоят
ся в декабре в Подольске. В 
активе «Уралмаша» сейчас три 
победы, «Динамо» — две, 
ЦСКА — одна. «Концерн» все 
свои матчи ппочгпал.

ХОККЕЙ
«Спартак» (Москва) — «Ав

томобилист» (Екатеринбург). 
4:1 (I. М. Иванов: 6. Попуга
ев: 14. 34. Путилин — 28. По
пов).

В последних трех матчах на 
выезде наши земляки забро
сили всего лишь две шайбы. С 
подобной результативностью 
трудно рассчитывать на успех 
не только в хоккее, но даже и в 
футболе. Неудачно «Автомоби
лист» сыграл и в обороне, не 
сумев ничего противопоставить 
быстрым и маневренным фор
вардам «Спартака», Как и в 
предыдущем матче в Ярос
лавле, екатеринбуржцы две 
шайбы пропустили при игре в 
меньшинстве после мощных 
бросков защитника москвичей 
Путилина от синей линии.

Результаты остальных мат
чей: «Металлург» (Мг) — 
«Сокол» 8:3. «Трактор» — «Тч- 
вали» 5:3, Торпедо» (Яр) —- 
«Авангард» 3:4.

Теперь «Автомобилисту» 
предстоит провести три встре
чи в Екатеринбурге. 30 октяб
ря наши хоккеисты принима
ют саратовский «Кристалл», 1 
ноября — «Итиль» из Казани, 
3 ноября — «Ладу» (Тольят
ти).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В Архангельске продолжают

ся отборочные соревнования 
за право участия в финальном 
турнире 'розыгрыша Кубка 
России. Закончились игры во 
второй группе, где выступал 
«Уральский трубник» из Пер
воуральска.

Па первом этапе для выхо
да в следующий круг коман
дам было необходимо занять в 
своей подгруппе место не ни
же второго. К сожалению, 
первауральпы финишировали 
только третьими. Они проигра- 

ред собой, по-моему, никогда 
не ставил. Играл как играет
ся — и ладно. Не женат — от
сюда во многом и срывы в дис
циплине. Из «Автомобилиста» 
его отчислил Кѵзчеиов. хотя, 
говорят Стаоков чѵть не со 
слезами умолял оставить Ка
менского в команде Саша сыг
рал еше сезон в «Леде», по
том вернулся домой и сейчас 
вообше отошел от хоккея.

Наверное, никто не вправе 
«бросить камень» в Сережу 
Горбунова Был капитаном 
«Юности», юниорской сборной 
страны. Очень трудолюбивый, 
серьезный. Но в возрасте 18 
лет почему-то перес’ал про
грессировать. А с юниорским 
уровнем мастерства во «взрос
лом» хоккее делать нечего. 
Сразу сталм заметны недостат
ки Сережи в катании и некото
рая медлительность. Спустя 
семь лет Асташов пытался вер
нуть Горбунова в «Автомоби
лист», но после поедсезонной 
подготовки Сергей сам nn.ro- 
шел к тренеру и честно при
знался, что команде он не по
мощник.

Наверное, могли бы добить
ся большего и Валера Фомин- 
цев, и Олег Мартьянов, и 
Игорь Логинов...

— ...И Саша Безроднов!
— Сейчас мне кажется, что 

да. Но слишком долго я всерь
ез над этим не задумывался. 
В «Автомобилист» попал сп<з- 
зѵ после армии, в 21 год. За
бросил в том чемпионате 41 
шайбу (второй показатель пос
ле Василия Татаринова. — 
Прим, авт.), команда вышла в 
высшую лигу. На собрании по
сле скончания сезона нам с 
Каменским вручили ключи от 
однокомнатных квартир—дес
кать, заслужили. Межпѵ про
чим, я был тогда холостым и 
никаких притязаний на жилье 
не высказывал. В общем, 
жизнь казалась прекрасной во 
всех отношениях.

Имел ли я приглашения от 
других команд? Даже не зчаю, 
как ответить. Однажды Стар
ков сказал, что нас с ним зо
вут л московский «Спартак». 
Вскоре то же самое подтвео- 
дил второй тренер «Автомоби
листа» ААихаил Мал-ько, но до 
конкретного разговора с пред
ставителями «Спартака» дело 
так и не дошло.

Как говорится, с высоты про
житых лет я на многое сейчас 
смотрю иначе. Понимаю, что 
недорабатывал на тренировках. 
Физической подготовке долж
ного внимания не уделял. Нас
тоящей і'л-ч ч хо^и.^е. как у 
того же Бякина, не было.

Мог, по идее, попробовать 
себя в более классных коман- 

но из Сг’-пцгсвска мне 
никогда уезжать не хотелось. 
Одни говорили: молодец, пат
риот родного кл’'ба. Другие 
опровергали: дурак, в Москве 
бы ты настоящим игроком 
стал. Что теперь вспоминать...

Интервью 
Алексей КУРОШ.

ли нижегородскому «Старту»— 
5:13 (Вяткин—3. Сафонов, Че- 
кубаш), сыктывкарскому 
«Строителю» — 2:6 (Хлопу
нов, Братцев), а затем взяли 
верх над «Артик-Сервисом» 
(Мурманск) —7:2 (Вяткин—3, 
Ваганов, Братисв, Сафонов, 
Хлопунов).

В «утешительном» турнире 
наша команда победила «Квас
ную зарю» (Санкт-Петсрбур-) 
— 11:1 (Танков—3. Ваганов— 
2. Кирьянов — 2. Сафонов — 
2. Вяткин, Чекубаш) и заня
ла в итоге пятое место. А фи
налистами от второй группы 
стали сыктывкарский «Строи
тель» и «Агрохим» из Берез
ников.

Напомним, что неделей 
раііьйіе в финал пробились ар
мейцы Екатеринбурга и ар
хангельский «Водник».

ФУТБОЛ
Соперником нижнетагильско

го «Уральца» в очередном туре 
чемпионата страны среди 
команд центральной зоны пев- 
вей лиги был магнитогорский 
«Металлург». По мнению на
ставника тагильчан И. Кузне
цова. игра получилась абсолют
но равной. Однако хозяева 
поля оказались удачливее при 
завершении атак и победили— 
2:0 (18. Морозов; 79. Бахтин).

Завершает чемпионат «Ура
лец» двумя матчами в родных 
стенах. 28 октября тагильчане 
принимают «Ладу» (Димитров
град). я 31-го — «Светотехни
ку» (Саранск).

Продолжает громить конку
рентов по шестой зоне второй 
лиги качканарский «Горняк» 
В последнем матче канкана т- 
пы победили ижевское «Торпе- 
ло»-УдГУ—8:1 (7. 18 Кпасно- 
яров; 38. Осипов; 44. Клеш
нин; 71. Янушкевич: 85 Фа
деев; 87. Захаров: 89 Самой
лов — 58. Городилов). Огор
чил верхнепышминский МЦОП 
«Уралэлектромедь», не сумев
ший одолеть на своем позе 
равного по силам соперника 
Пышмннпы проиграли «Про
грессу* (Зеленодольск) — 1 2 
(81. Скарович — 55. Сальков: 
86. Мастров). Заключитель
ный матч нынешнего сезона 
МЦОП «Уралэлектромедь» 
проводил в Кургане ппотчв 
местной «Сибири», в составе 
которой выступает известны,· 
екатеринбургским любителям 
футбола Е. Зарва. и завершил 
его вничью — 2:2 (15 Кова
лев; 39. Скарович — 16. 33. г 
11-м. Кашутнн).

Алексей КУРОШ. 
Сергей ПАГНУЕВ, 

Юрий ШУМКОВ.

© Президент России Бо
рис Ельцин подписал указ, 
которым определен новый 
состав Совета безопасно
сти России. Членами Сове
та безопасности утвержде
ны Егор Гайдар, Николай 
Голушко, Павел Грачев, Вик
тор Данилов-Данильян, Вик
тор Ерин, Юрий Калмыков, 
Андрей Козырев, Эдуард 
Нечаев, Евгений Примаков, 
Борис Федоров, Сергей 
Шахрай.

(кИзвестмя»).
© Как сообщил глава 

государственной архивной 
службы РФ Рудольф Пи- 
хоя, архивные работники в 
рекордно короткие сроки 
вынесли из «Белого дома» 
все бумаги бывшего Вер
ховного Совета России. Те
перь все они поступили в 
Государственный архив РФ 
и приобщены к докумен
там прежних парламентов. 
С документами, за исклю
чением секретных, можно 
будет ознакомиться иссле
дователям и журналистам. 
{«Комсомольская правда»).

© Сенсационную победу 
на выборах в местные ор
ганы власти в Тарту одер
жал Союз пенсионеров, 
получивший 23 процента 
голосов избирателей. Его 
популярность объясняется 
тем, что союз отстаивает 
интересы малообеспечен
ных слоев населения вооб
ще, а не одних только по
жилых людей.

(«Известия»].
© Все о России — так 

коротко можно определить 
содержание книги, только 
что выпущенной киноизда- 
тельским товариществом 
«Московский писатель» при 
содействии акционерного 
общества «Носта» из го
рода Новотроицка Орен
бургской области. «Вся Рос
сия» — поистине энцикло
педическое издание по ши
роте и глубине содержа
щихся в нем сведений. Со
ставители сборника стара
лись вспомнить давно забы
то» или намеренно сокры
тое, а иногда отыскивали 
и вовсе неизвестное.

[«Российская 
газета»).

© Казахстан приобрел 
первое сухогрузное судно, 
которое получило имя 
«Нурсултан» и зарегистри
ровано в Великобритании 
на острове Мэн, где льгот
ное налогообложение. Там 
пока станут базироваться и 
другие суда, которые бу
дут закуплены Казком- 
флотом и фирмой «Ансат» 
в партнерстве с нескольки
ми английскими компания
ми. Свои военно-морские 
силы для защиты границ 
республика разместит на 
Каспии. Как сообщили в 
Министерстве обороны Ка
захстана, уже в будущем 
году судостроительные и 
судоремонтные заводы Пав
лодара, Уральска и Усть- 
Каменогорска начнут сбоо- 
ку плаесоедств различного 
назначения для Каспийской 
флотилии.

(«Известия»].
® Падение даже на па

ру пунктов курса амери
канского доллара волнует 
сегодня граждан бывшего 
Союза гораздо больше, 
чем снижение стоимости 
маната, «зайчика» или сома. 
Но пасть так низко, как 
украинский карбованец, 
вряд ли сумеет любой на
циональный «фантик». Пра
вительство Украины стыд
ливо умалчивает о том, что 
по самым скромным под
счетам одна тысяча ьук- 
раинских карбованцев сто
ит по курсу 1990 года трид
цать копеек. Если сравнить 
с тем рублем пять
сот тысяч карбован
цев, то они будут соответ
ствовать ста пятидесяти 
«деревянным». Это подсчи
тали недавно на совете 
промышленников Украины. 
И еще посчитали не сов
сем умным при нынеш
них темпах инфляции печа
тать купюры достоинством 
до 100 карбованцев. Не от 
презрения к мелочи, а по
тому, что каждый новень
кий купон обходится по 
себестоимости в девяносто 
семь карбованцев.

('«Комсомольская 
правде»).

© На пресс-ко·.ференции 
в Мариинском дворце пред
седатель Петросовета Алек
сандр Бегясз сообщил, что 
он и мэр города Анатолий 
Собчак обратились в Фе
деральную государственнаю 
комиссию с предложением 
разработать ак’ы о слиянии 

Петербурга и области в еди
ное административно-тер
риториальное целое. Обра
зование в границах города 
и области единого субъекта 
Федерации позволило бы 
оптимальнее решать мно
гие экономические и со
циальные задачи, и мысли 
об этом высказывались ли- 
дзгами поедс авитегь-ой и 
исполнительной впас’и Пѳ- 
тепбѵпга уж* давно.

@ Не Кам а · .·: 3 Олю- 
тооском ?а"изе зри лове 
сель ли п^рпвернулс я и ^а- 
гомуп сейнер «Астрилово». 
Из-за позышзнного волне
ния произошло г Ал«* і цени© 
рыбы в трюАле и кошель
кового невода на корме, в 
результате чего судно пе
ревернулось. Жертв нет.

(«Комсомольская 
правда»)*
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Гейдар Алиев - юному Гарри Каспарову:

«СИЛЬНЫЙ ВСЕГДА 
ДОКАЖЕТ СВОЮ СИЛУ»

------ -------------------Пятая
ПРЯМОУГОЛЬНИК. КРУГ, КВАДРАТ. Эти 

три фигуры сегодня будут в центре вашего 
внимания. Задачи разного плана и уровня, к 
каждой из них нужен свой подход. Как, впро
чем, и любая жизненная ситуация всегда тре
бует своего подхода. И чем больше мы изоиі-

среда ----------------------------
рясм ум, чтобы решить искусственно создан
ные ситуации, тем лучше мы справляемся с 
реальными. Желаю, чтобы чтение этой рубрики 
для вас было не только приятным, но и по
лезным времяпрепровождением.

Петр Л АЛІИН.

...ЗАМЯВ место в алиев
ском кабинете за маленьким 
столиком у стены, я, как и, 
полагалось, прежде всего за
фиксировал присутствовав
ших. Здесь кроме Гарри и его 
мамы Клары Шагеновны бы
ли: Гасан Гасанов — секре
тарь ПК КП Азербайджана 
по идеологии, впоследствии 
(1990—1992 гг.) Предсовмина 
республики, снятый со своего 
поста после паления Мутали
бова, но возвращенный ныне 
Алиевым в состав руководст
ва республики в качестве ми
нистра иностранных дел; 
Д. Муслим-заде — пепвый 
секретарь ПК ЛКСМ Азер
байджана, Г. Рзаев — пред
седатель, республиканского 
спорткомитета.

После приветствия хозяи
на кабинета, особо подчерк
нувшего, что в 18 лет никто 
еще не становился чемпионом 
СССР, и ответного слова Кас
парова, поблагодарившего за 
поздравления, последовал 
монолог- Алиева:

— Хорошо, что ты идешь в 
ногу с республикой, Гарик. 
Ведь республика наша еже
годно побеждает во Всесоюз
ном социалистическом сорев
новании. Так что Азербайд
жан уже 11-кратный чемпион 
СССР, обладатель 11 Красных 
Знамен. 1981 год закончился. 
Думаю, что и по его итогам 
Азербайджан вновь станет 
чемпионом страны. Леонид 
Ильич Брежнев, приветствуя 
тружеников сельского хозяй
ства страны на ноябрьском 
Пленуме ПК КПСС, особо вы
делил нашу республику. У 
нас самые высокие темпы и в 
промышленности. А теперь и 
в шахматах у нас есть свой 
чемпион. Молодец, Гарриі

Закончив монолог, Алиев 
внимательно оглядел всех си
дящих за столом, словно 
спрашивая, понимают ли они, 
насколько важно закрепить за 
руководимой им республикой 
неофициальное звание ре
кордсмена и шахматными ус
пехами. Как бы отвечая на 
этот немой вопрос, подал реп- 
ликѵ Гасанов:

— Благодаря тому, что вы, 
Гейдар Алиевич, приняли в 
1979 году Каспарова для бе
седы. в республике начался 
настоящий шахматный бум.

Каспаров: В республике 
разветвленная сеть шахматных 
школ. Значительная часть 
детей проходит через шахма
ты. Но количество еще долж
но перейти в качество.

Алиев: Это одна из твоих 
задач. Первая — двигаться 
самому вперед. Вторая — ве
сти за собой других. Твои ус
пехи должны повлиять на раз-

Завершившийся в Лондоне матч на первенст
во мира между Гарри Каспаровым и Найджелом 
Шортом оживил в печати не только шахмат
ную тему. Соперники обменялись «ходами· и 
за пределами шахматной доски. Тон в этой пе
репалке задал Шорт, обвинивший Каспарова 
в тесных связях с высокопоставленными функ
ционерами КПСС, «друж'е» с ГКБ Каспаров, 
по сообщениям прессы, расценил это как пси
хологическую ат-.ку, направленную на то, что
бы вывести его из равновесия.

Если чемпион ми'-д прав, то, судя по счету- 
в матче, атака эта Шорту пока не удалась. Что 
же касается существа выдвинутых претенден
том обвинений, то, думается, того неоспоримо
го факта что Каспапсва в течение ряда лет 
сопповажоал в зарубежных поездках «опекун» 
из КГБ. явно недостаточно, чтобы всер-ез Ут
верждать о его дружбе с органами безогасно- 
сти. По поводу же связей с высокопоставлен
ными паптийными Функционерами можно за
метить, что на пути к ша-матному Олимпу, в 
бсоьбе с Анатолием Каппозым. имевшим очень 
гчл'-ные позиции в высших эшелонах власти. 
Каспаров в сваю очеред-ь, опирался на под

держку Г А Алиева — в ту пору первого сек
ретаря ЦК Компартии Азербайджана, кандида
та к члены (а потом и члена) Политбюро ЦК 
КПСС. Тем более что Алиев — надо отдать ему 
должное — сумел по достоинству оценить фе
номен Каспарова и возможность широкого ис
пользования успехов талантливого шахматис
та в пропаганде достижений руководимой им 
республики.

Предлагаемый вниманию читателей матери
ал возвращает нас к событиям 70 —80-х го
дов. когда автор работал корреспондентом 
Азербайджанского информационного агентства 
и го долгу службы не раз освещал ппиемы 
Г. А. Алиевым известных деятелен начни, 
кѵльтуоы. спорта Гарри Каспаров был при
нят в ЦК дважды Первый р-з в мае 1979 гола 
после своей сенсационной победы на крупном 
международном тупниое в Баня-Луке, во вто
рой — почти три года спустя, по возвращении 
из еЬрунзе гл· с-н завоевал зоготѵю медаль 
чемпиона СССР Об этом втором приеме, сос
тоявшемся 8 января 1982 года, и рассказывает 
его очевидец.

витке шахмат в Азербайджа
не ЦК ждет от тебя этого.

Алиев говорил долго, пере
ходя от одной темы к другой. 
Призвал Гарика «не замы
каться в шахматах, ибо нонен 
тот спортсмен. который не 
является узким профессиона
лом, а занимается обществен
ной деятельностью». Напо
минал о бдительности, осто
рожности во время междуна
родных турниров: «Реакцион
ные круги пытаются использо
вать Корчного в антисовет
ских целях». Упомянув о 
Корчном, он вдруг спросил у 
Каспарова:

— А что, Корчной дейст
вительно сильно играет?

— Да, конечно.
— Ты встречался с ним ко

гда-нибудь?
— Только в сеансе одно

временной игры с часами.
Алиев дал понять, что готов 

обсудить волнующие Каспа
ровых проблемы. Сам Гарри 
говорил о них мало, видимо, 
все же стесняясь. Их подни
мала в основном мама. Ей «ас
систировал» Геннадий Рза- 
св — человек,: связанный лич
ной дружбой с семьей Каспа
ровых, но совершенно дале
кий от мира спорта.

К. НЕ Каспарова: Гейдар 
Алиевич! Этот год — Очень 
важный для Гарика. Начина
ется новый отборочный никл 
борьбы за звание чемпиона 
мира. Гарику для того, что
бы хорошо подготовиться к 
нему, нужно участвовать в 
ответственных международ
ных турнирах. У него есть 
приглашение на супертурнипы 
в Бугойно, Турине и Лондоне. 
Но Спорткомитет СССР пол 
влиянием Карпова. который 
видит в Гарике главного сво
его конкурента, нс пускает его 
на эти турниры, предлагая 
взамен другие — второстепен
ные. Мы просим вашего вме
шательства.

Алиев задал несколько уточ
няющих вопросов и, получив 

разъяснение, сказал, обраща
ясь к Каспарову:

— Хорошо, мы постараемся 
помочь. Но я хочу ^казать 
тебе, Гарик, вот что. С чем
пионом мира надо поддержи
вать хорошие, дружеские 
отношения. Соперничать па
ло только за доской. Кстати, 
Каппов бывал в Баку?

Рзаев: Нет.
Алиев: Пригласите его. Он 

мог бы и отдохнуть у нас, и 
выступить перед любителями 
шахмат. Мы встретимся все 
вместе и побеседуем. Все это 
способствовало бы установле
нию дружеских отношений 
между вами.

Здесь Алиев посмотрел на 
Рзаева и приказал:

— Свяжитесь с Карповым и 
перелайте от моего имени при- 
глашёйие приехать в любое 
удобное для него время.

Я не знаю, выполнил ли 
Рзаев поручение первого се
кретаря или нет, но Карпов в 
Баку не приезжал. А вот Али
ев слово свое сдержал и по
мог Каспарову получить до
ступ к супертупнирам. Об 
этом пишет сам Гарри в сво
ей книге «Безлимитный поеди
нок»:

«...Гейдар Алиевич тепло 
поздравил меня с победой в 
чемпионате СССР, в беседе 
со мной интересовался моей 
учебой в институте, одобрил 
активное участие в комсомоль
ской жизни Баку, популяри
зации шахмат в республике.·.. 
Я решил воспользоваться слу
чаем и напрямую обратиться 
к руководству шахматной фе
дерации и спорткомитета и 
непосредственно к Алиеву. 
Результат поевзошел все 
ожидания: мне дали разре
шение участвовать в супер- 
тупнире в Бугойно·.. И в даль
нейшем в тяжелых случаях 
мне приходилось обращаться 
за помощью к Гейдару Алие
вичу, и он по возможности 
оказывал мне содействие.,.»

Однако вернемся в кабинет 
Гейдара Алиева и продолжим 
рассказ о приеме.

К. Ш.: Есть еще одна 
просьба. Гей.дап Алиевич. Мы 
бы хотели, чтобы мне было 
разрешено выезжать с Гари
ком па турниры за рубеж. 
Это очень важно с точки зре
ния организации его быта. 
Практика показывает, что, ко
гда я с ним, играть ему го
раздо легче. Мне отказывают 
в выездах, хотя, например, 
Маня Чибурданилзе выезжает 
с матерью.

Г. А.: Мы выскажем свое 
мнение по этому вопросу. Ка
кие есть еще проблемы? Мо
жет быть, не только шахмат
ные?

К- Ш.: Сейчас неважно с 
продуктами. А Гарику требу
ется усиленное ’ питание, он 
так много сил отдаст заняти
ям. Не знаю, как быть.

Г. А.: Я уже подумал >б 
этом. И сегодня перед вашим 
приходом распорядился при
крепить вас к спецмагазину. 
Эти товарищи (Алиев кивнул 
в сторону Гасанова и Мус- 
лим-задр) знают, как пользо
ваться магазином, и объяснят 
вам.

К. Ш.: Большое спасибо. 
Еще один вопрос. Гейдар 
Адиевич. Гарик часто выезжа
ет за рубеж, он еще совсем 
молол, может стать жертвой 
какой-нибудь провокации. ЛА не 
кажется, было бы хорошо, 
чтобы Гарика постоянно со
провождал работник органов.

■ Г. А : Это правильное со
ображение (в нем· сразу за
говорил бывший чекист. — 
В. А.). Я поговорю с Юсиф· 
зале.

Он действительно перего
ворил с председателем КГБ 
республики 3. Юсиф-заде, и с 
того времени к Гарику был 
прикреплен «опекун» из гос
безопасности, который сопро
вождал его почти во всех по
ездках за границу.

Поднимались и другие во
просы. О том, чтобы разре
шили выезжать на междуна
родные турниры с Гариком 
его тренеру Александру Ники
тину, почему-то попавшему в 
разряд невыездных, о жела
тельности проведения одного 
из .двух межзональных тур
ниров. планировавшегося на 
осень 1982 гола в Баку. Пом
ню еще, что Алиев спросил у 
Муслим-заде, насколько эф
фективно он использует Гари
ка в комсомольской жизни. 
Тот отвечал, что Каспаров — 
член горкома комсомола.

— Пора ввести его в со
став НК. — заметил Алиев-

— Сделаем, Гейдар Алие
вич, — с готовностью отре
агировал Муслим-заде, и на 
состоявшемся вскоре съезде 
комсомола Азербайджана 
Каспапов был избран членом 
ЦК ЛКСМ республики.

Заключая беседу, Алиев 
сказал:

— Ты, Гарик, должен пом
нить, что главное — не обра
щая внимание на препятствия, 
возникающие трудности, идти 
своим путем. Надо играть я 
побеждать. Сильный всегда 
докажет свою силу. Помни 
об этом, А сейчас хочѵ обра
зовать тебя. Бюро ЦК при
няло решение наградить тебя 
Почетной грамотой Президи
ума Верховного Совета рес
публики и премировать тебя. 
Поздравляю от души.

Прием закончился. Я пом
нил, что по окончании перво
го приема в мае 1979 гола 
Алиев неожиданно для всех 
обнял и поцеловал Каспарова; 
это было воспринято в цэков- 
ских коридорах как подлин
ная сенсация, знак особого 
расположения первого секре
таря к юному шахматисту. 
Поэтому меня интересовало, 
каким будет прощание те
перь. На этот раз обошлось 
без поцелуев — очевидно, они 
не соответствовали деловому 
характеру встречи. П Гарри, 
и мама благодарили Алиева 
За прием.

Алиев улыбался. Суля по 
всему, он был доволен. И хо
тя выражение лица государст
венного деятеля далеко не 
всегда соответствует испы
тываемым нм чувствам, не 
верить его улыбке не было 
никаких оснований. Имя Кас
парова, его быстро растущие 
Успехи начинали работать па 

’ республику, автоматически 
повышая и его — алиевский— 
рейтинг. Опытный политик не 
ошибся в юном гроссмейстере, 
а гроссмейстер — в политике.

Валерий АСРИЯН 
(РИА «Новости»).

ЧАЙНВОРД
Напоминаю, что в этой 

'задаче последняя буква 
предыдущего слова явля
ется первой буквой после
дующего. Если вы правиль
но разгадаете чайнворд, в 
выделенных клетках мож
но буііет прочесть слово, 
знакомое всем нашим чита
телям. Оно пригодится вам 
при разгадывании кроссвор
да.

1. Строкоотливная типо
графская машина.' 2. 'Не
большое пространство’ сре
ди леса. 3. Воздушная 
оболочка Земли. 4. Стихот
ворный размер. 5. Научное

КРОССВОРД
Слова в этом кроссворде вписываются от числа к центру.
1. Просмотр сильного хода у шахматистов. 2. Металли

ческий кружок, заменяющий монеты в игровых автома
тах. 3. Время года. 4. Вторая книга Пятикнижия. 5. Неч
то кажущееся, обманчивое видение. 6. Вьющееся и лазающее 
растение с гибким древесным стеблем. 7. Слиток металла 
для переплавки. 8. Птица с большим зазубренным клю
вом, называемая перцеедом. 9. Головной убор. 10. Предмет 
или обстоятельство, подтверждающие вину подозреваемо
го. II. Река, протекающая по территории Чехии, Слова
кии и Германии. 12. Оправа для плашки. 13. Сообщение, 
донесение. 14. Род конных состязаний. 15. Опорная часть 
оси или вала. 16. Решетка в оптике для преобразования 
луча. 17. Певчая птичка с пестрым оперением. 18. А\есто 
постройки и ремонта судов. 19. Слово, употребляемое в 
паре со словом, получившимся в выделенных клетках чайн
ворда. 20. Газ, хладон. 21. Синоним слова «огонь». 22. Ну 
оч-чень большая тарелка. 23. Старинный русский струнный 
музыкальный инструмент. 24. Оранжево-красный, вяжу
щего вкуса плод южного дерева.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 6 ОКТЯБРЯ

Кросстандем. По горизонтали: 5. Рапира. 
6. Байкал. 8. Капитан. 10. Сифон. II. Тонна. 
12. Ара. 14. Гонг. 15. Каир. 17. Аир. 20. Фо
тон. 22. Карта. 23. ПиронаЛ. 24. Удочка. 25. 
Скидка.

По вертикали: 1. Партия. 2. Аркан. 3 Ка
рат. 4. Парень. 7. Тигр. 8. Конотоп. 9 Номи
нал. 12. Ага. 13. Акр. 16. Победа. 18. Итог. 
19. Стойка. 21. Нитка. 22. Каска.

Второй кроссвор’ По горизонтали: 1. Ка
питал. 4. Фара. 6. Дело. 8. «Трактор», 9. Ка
танка. 12. Арат. 13. Арка. 14 Тангенс.

По вертикали: 1. Карт. 2. Ирак. 3. .Леер. 4. 
Флора. 5. Арбат. 6. Дочка. 7. Опера. 9. Кант. 
10. Ашуг. 1 1. Арес.

Кто же он? Слова из слогов: I. Бурелом. 2 
Юла. 3. Репетитор. 4. Окорок. 5. Карета. 6. 
Реклама. 7. Алабама. 8. Табурет. Искомое 
слово: бюрократ.

сочинение. 6. Лестница на 
корабле. 7. Химический 
элемент, металл. 8. Ору
жие, метающее стрелы. 
9. Декоративное расте
ние с крупными душистыми 
цветками. 10. Символ ве

сеннего праздника славян. 
11. Специалист в сельском 
хозяйстве. 12. Гетман Укра
ины в конце XVII—начале 
XVIII веков. 13. Тонкий при
ятный запах. 14. Знак пре
пинания.

Бесспорная
истина

Один из философов как- 
то сказал, что любая до
рога может привести нас 
к цели. Парадоксальная 
мысль. И с нею вряд ли 
будут согласны тс, кто уже 
нашел свое дело в жизни 
и считает, что к его цели 
ведет лишь одна-сдинст- 
венная дорога, которой он 
и идет. Однако не стоит 
торопиться с возражения
ми. ибо, если вдуматься, 
философ оказывается прав. 
Н вы тоже согласитесь с 
ним, прочтя вторую часть 
его высказывания, Она 
спрятана в рисунке. Как 
его читать? Очень просто: 
найдите тот путь, который 
приведет вас к требуемо
му результату.

Итак, попробуйте про
честь па р 'сунке продол
жение фразы: «Любая до
рога ведет к цели..,».

Социальная 
защита

Полторы тысячи- 
только начало

Хотя День пожилых людей 
остался позади, Первоураль
ский городской фонд соци
альной защиты продолжает 
заботиться о престарелых 
гражданах, не заглядывая 
при этом в календарь. На 
этот раз объектом благотво
рительной акции стали пен
сионеры, переехавшие в Пер
воуральск из других городов 
и не закрепленные за конк
ретными предприятиями, из- 
за чего их материальное по
ложение сложнее, чем у 
«обычных» пенсионеров. Каж
дый из многих сотен этих 
людей получил полторы ты
сячи рублей, выделенных 
фондом. Выдача денег — ра
зовая помощь, но уже сей
час власти решают вопрос о 
регулярной помощи этой ка
тегории малообеспеченных.

Бесплатный 
пансионат

Первые 13 первоуральских 
пенсионерок посетили открыв
шийся близ станции Билим- 
бай пансионат для малообес
печенных пожилых людей. В 
минч-курорте, созданном уси
лиями первоуральского дома, 
инвалидов и городским управ
лением социальной защиты, 
для гостей предусмотрены 
комфортное по нашим мер
кам ппож 'вание, месячный 
курс лечения, религиозные 
услуги. Все — бесплатно. 
Пансионат будет работать 
круглый год.

Любовь ГАЛАКТИОНОВА.

Осень — пора заготовок. 
Для тех, кто выращивает яб
лони, это особенно важно. Ведь 
в условиях городской квар
тиры трудно сохранить те же 
зимние сорта яблок до весны. 
О том, как эти плоды можно 
переработать, рассказывает 
заведующая лабораторией 
Свердловской опытной стан
ции садоводства Н. ЧАЩУ- 
ХИНА.

УРАЛЬСКИЕ сорта яблок по 
своим потребительским каче
ствам значительно отличаются 
от сортов среднерусских и 
южных. Опи более аромат
ны, содержат больиГб витами
нов, сахаров, кислот, экстрак
тивных веществ. Поэтому, как 
никакие другие, они особенно 
ценны для переработки.

Очень хорош бывает, напри
мер, натуральный сок, приго
товленный из уральских яблок. 
Надо учесть, что для соковой 
переработки’ лучше подходят 
сорта поздно - осеннего и зим
него сроков созревания. У 
летних — более рыхлая мя
коть, и опа плохо отдает сок. 
Поэтому будут велики потери.

Осенних и зимних сортов у 
нас очень много, и стоит пере
числить те из них, которые 
уже опробованы в качестве 
сырья для производства со
ков. Так, из зимних сортов 
очень хорошо отдает сок сорт 
Свердловчанин, из поздне
осенних — Зачеренковая. 
Сок из последнего сорта кро
ме этого отлично осветляется 
естественным путем, имеет 
приятный кисло-сладкий вкус. 
Хороший, светлый сок дают 
также сорта: Анис свердлов
ский, Экранное, Уктусское 
десертное. Настенька, Персиян
ка, Исстское позднее, Сокэ- 
вое-4 и другие.

Для производства сока 
нужно брать яблоки в стадии 
так называемой технической 
спелости, когда плод еще не 
совсем созрел, его семена не 
успели полностью побуреть, а 
мякоть плотная и хорошо от-

Яблоневый сад
Переработка плодов

дает сок. Именно от яблок в 
этой сталии зрелости вы по
лучите больший выход сока 
при переработке. Обычно из 
килограмма плодов получается 
пол-литра и более сока.

Технология приготовления 
яблочного сока проста.' Плоды 
надо тщательно вымыть, сер і- 
иевииу и кожицу, если вы 
пользуетесь электросоковыжн- 
ма.ікой, можно ие удалять, а 
просто мелко нарезать ' сами 
яблоки.

Отжатый сок наливают в ка
стрюлю. закрывают крышкой и 
ставят на медленный огонь. На
грев до 80 градусов, выдер
живают при этой температуре 
10 минут. Кипятить нс надо! 
После этого сок фильтруют 
через рыхлый фильтр или мар
лю и разливают в стериль
ные банки. Пастеризуют соки 
также при 80 градусах· банки 
емкостью пол-литра — 8 ми
нут, литровые — 10 минут.
Сахар и волу в сок можно не 
добавлять.

Очень удачным бывает так
же вино, приготовленное из 
уральских яблок. Для этого 
отжатый яблочный сок спер за 
разбавляют водой для пони
жения его кислотности. Обыч
но берут на литр сока 100 мл 
волы. Добавляют в эту смесь 
(на каждый литр) 150 г са
хара, если вы хотите получить 
вино полусладкое, и меньше.— 
если нужно более сухое. Бро
жение должно идти при темпе
ратуре 24—26 гра дусов Ча 4 й 
и 7-й день, в сусло добавля
ют по 30 г сахара.

Первые 10 дней, когда идет 
бурное брожение. горлышко

Десять соток

посуды, в которой вы готови
те вино, достаточно заткнуть 
ватой. Но затем обязательно 
пало установить водяной зат
вор, чтобы воспрепятствовать 
проникновению в сосуд атмос
ферного воздуха.

Через 3—4 недели, после 
начала брожения, делают пер
вое снятие вина с осадка. Сно
ва ставят вино под водяной 
затвор и выдерживают еще 
3—4 недели, но уже в более 
прохладном помещении. После 
отстоя вино снова отделяют ст 
осадка.

Если вино недостаточно ос
ветилось, подобные оп'· тапни 
можно повторять еще. Разли
тое по бутылкам и закупорен
ное пробками яблочное вшю 
следует хранить в темном по
мещении при температуре 15 
градусов.

Гораздо проніе готовится чз 
яблок пюре, особенно сейчас, 
когда в быту широкое распро
странение получили кухонные 
комбайны и процессоры.

Па дно кастрюли наливают 
немного воды, кладут протер
тую яблочную массу, закры
вают крышкой и на медленном 
огне нагревают ее до 80 гра
дусов. изредка помешивая. 
При этой температуре выдер
живают пюре 5 минут, затем 
быстро раскладывают в зара
нее приготовленные горячие 
стерильные банки и закупори
вают. Пастеризовать не пало, 
так как в данном случае при
меняется метол горячего роз
лива. Сахар в пюре можно не 
добавлять или использовать его 
по вкусу.

Но из всех видов перера
ботки наиболее популярно у 
нас приготовление варенья. 
Есть много рецептов, но во 
всех случаях главное — надо 
подобрать плоды с плотной 
мякотью и варить их в не
сколько приемов, каждый раз 
не дольше 5 минут. Не увле
кайтесь сахаром! Обычно са
хар и яблоки берут в пропор
ции 1:1, на этот состав нужно 
добавить при парке сиропа 
eine стакан воды.

Вообще, идеальное варенье— 
это такой продукт, в котором 
плоды плавают в сиропе. По
этому варить, разливать его 
следует очень осторожно.

И, наконец, самый простдй 
продукт переработки, о кото
ром мы все порой забываем, 
—это сухофрукты. Надо ска
зать, наши сушеные яблоки 
очень вкусны, даже если в 
свежем виде они отличались 
ие лучшим качеством. Поэто
му, для сушки годятся и па
далицы, и самые кислые, не
вкусные плоды.

Готовят сухофрукты так: 
яблоки моют, разрезают на 
дольки, укладывают на про
тивень и ставят на короткое 
прем я в духовку, чтобы слегка 
подвялить. Досушивание про
водят на воздухе.

Небольшая деталь. Мякоть 
наших уральских сортов поч
ти нс темнеет на воздухе, по
этому нс стоит следовать ре
комендациям. в которых доль
ки яАлок перед сушкой сове
туют окунать в растворы соли 
или лимонной кислоты. По
верьте, это в наших условиях 
излишне.

Шахматы

Под редакцией 
кандидата в мастера 
спорта по шахматам 
А. НОВОЖИЛОВА

Белые: Кріб, ФІ1, КЬ1, 
Кс5, пп. 63. е2 (6).

Черные: КреЗ, Ксі4 (2). 
Мат в 3 хода.

Окончание партии Рапи- 
кумар—Камель: 1. 15! (от
крытое нападение) I... С:еЗ 
2. 16! (важный промежуточ
ный ход) 2... С:12-|- 3. Ф:І2 
Фе8 4. Ф14 КрИ7 (грози
ло 5. Фііб и 6. Ф-»7х) 5. 
К:е6! (снова открытое на
падение) 5... Л:с2 6. 
К^о-Г (точнее 6- К:Г8-(-) 
6... Кр1і8 7. Л:с2 Кеб 8. 
Л ^2, и черные сдались. 
Грозит 9. К:Г7+ (или 9. 
Кеб) и 10. Ф1іб + . Лучшая 
защита для черных 8.... 
КсІЯ! на что последует 9. 
СсіЗ.

ФРАЗЫ
ф Шахматная игра об

лагораживает человека, 
так как полна разочаро
ваний.

ф Пат — лучший вари
ант цугцванга.

ф Хромающий конь ино
гда надежнее скачущего.

ф Иной размен в шах
матах оказывается подме
ном?

Кроссворд «4 буквы»
Впишите слова из четырех букв вокруг соответствую

щей цифры по ходу часовой стрелки, начиная с клетки, от
меченной черточкой.

1. Шахматное соревнование между двумя соперниками 
или командами. 2. Дача вперед, т.е. преимущество, пре
доставляемое одному из соперников с целью уравнения 
шансов. 3. Венгерский гроссмейстер, международный ар
битр и шахматный литератор. 4. Термин в шахматной ком
позиции. 5. Румынский гроссмейстер. 6. Начальный ход ком
бинации. 7. Чехословацкий гроссмейстер, шахматный теоре
тик, композитор, литератор. 8. Вид шахматной компози
ции. 9. Советский гроссмейстер, один из претендентов на 
мировое первенство в 1930-х годах, международный ар
битр, журналист. 10. Экс-чемпион мира. II. Промежуточ
ная ступень между разрядами в шахматной классифика
ции. 12. Шахматная фигура. 13. Английский гроссмейстер. 
14. Клетка шахматной доски. 15. Один из сильных шахма
тистов России середины XIX века. 16. Молниеносная игра. 
17. Вид шахматной задачи. 18. Английский гроссмейстер, 
претендент на мировую шахматную корону. 19. Шахмат
ная композиция. 20. Международная шахматная федера
ция.

Составил А. НОВОЖИЛОВ.
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