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Издание 

администрации 
Свердловской 

области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

Подписка -94 Перед выбором

Не оставьте себя
без новостей

29 ноября заканчивается 
подписка через почтовые уз
лы связи. Три дня еще сеть 
у читателей «Областной газе
ты», чтобы оформить достав
ку, Практика показывает, что 
именно в последние дин тво
рятся столпотвореняе у поч
товых окошек и резко подни
мается число подписчиков. 
Редакция регулярно получала 
ежедекадные сведения о рос
те тиража в области, но в по
следнее время в связи с наг
рузкой по оформлению под- 
виски городские и районные 
узлы святи перестали давать 
данные. Окончательные итоги 
подписной кампании станут 
известны только я конце ноя
бря.

Но и это будут не оконча
тельные цифры. Еще целый 
месяц продолжится коллекти
вная подписка. Ее вы можете 
оформить на предприятии, га
зеты будут доставлять прямо 
на рабочее место вашим тран
спортом. Обойдется полугодо
вая подписка на «ОГ* в 300 
рублей. Редакция предлагает 
воспользоваться услугами ки
оска. где по утрам можно бу
дет получать тираж. Адрес 
сообщим позднее. Деньги за 
подписку в этом случае сда
ются в бухгалтерию «ОГ» 
(комната 2309 в редакции),

ТОО «Трин» до середины 
декабря оформит вам коллек
тивную подписку с доставкой 
на работу со значительной 
скит-ой (тел. 51-28-24).

«Областная газета» и в ня- 
■ лающем году будет оста

лся изданием, где вы проч- 
е самые свежие документы 
жительства, узнаете обла- 
ые ногос! , перед вами 
грогтся широкий спектр 
чтических и культурных 

іытий. Спорт и реклама, 
ждупародные вести и теле
фонные программы — все 
> - «Областная газета».

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ОКТЯБРЬ-93 ОТБРОСИЛ РОССИЮ
НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАЗАД

Так считает доктор экономи
ческих наук, директор между» 
народного центра экономичес
ких реформ при Российской 
Академии наук Сергей Глазь
ев. До недавних пор он был 
одним из самых молодых чле
нов нашего и без того неста
рого Кабинета министров. Ус
лышали же мы о нем, когда 
возглавляемое Глазьевым Ми
нистерство внешнеэкономичес
ких связей начало решительную 
борьбу с коммерческими 
структурами, удобно устроив
шимися на ниве внешней тор
говли. Из правительства Гла
зьев ушел добровольно (слу
чай крайне редкий, чтобы 
сам, да без компромата — он 
был вторым после министра 
юстиции Н. Федорова, тоже 
члена ДПР), сразу после из
вестного президентского указа 
от 21 сентября. Ушел в знак 
протеста против нарушения 
Конституции.

Сегодня он — один из лиде
ров Демократической партии 
России, является автором ее 
экономической программы. 
Глазьев первым из представ
ленных в партийных списках 
известных политиков страны 
побывал в Екатеринбурге. Ко
нечно, жаль, что искусственно 
ускоренная предвыборная гон
ка не дает возможности из
бирателям побывать на встре
чах с такими людьми, узнать 
об их взглядах на переустрой
ство России.

Лидеры ДПР — а ее осно
ватель Н. Травкин всегда от
личался тем, что имел собст
венную позицию, — открыто 
заявили о своем несогласии с 
методами проведения реформ 
в России, ДПР единственная из 
партий демократической на
правленности осудила разгон 
Верховного Совета, она не идет 
на поводу у политической

конъюнктуры, Глазьев считает, 
что «танками демократию не 
построишь» и что «события 
сентября и октября отбросили 
Россию на многие десятилетия 
назад».

Никакие даже самые хоро
шие цели не могут оправдать 
преступных средств — власть 
должна использовать только 
законные методы. И рыночная 
экономика не создается с на
скока, нужно заниматься фор
мированием нормальных ры
ночных отношений. Цель эко
номической программы ДПР— 
н-е допустить развала того, что 
было накоплено десятилетия
ми народного труда; ее прио
ритеты — наука, образование, 
социальная защита и, конечно 
же, дети, половина которых 
сегодня живет в нищете.

Деятельность правительства 
бывший министр оценивает не 
слишком высоко: убедительно 
доказывает, что дипломатия 
наша — полный банкрот, ни 
одна другая страна не дейст
вует на мировой арене п 
ущерб собственным интересам.

Вообще, видимо, многолет
нее глубокое знакомство с 
внешним миром привело уче
ного-экономиста к мысли о 
том, что во всех сферах надо 
отстаивать прежде всего инте
ресы собственной страны.

Л напоследок на встрече в 
ДК им. Лаврова его, конечно 
же, спросили о проекте новой 
Конституции РФ, ДПР, где пер
вые двадцать » кандидатов в 
депутаты Думы в основном 
молодые юристы и экономи
сты, проект не поддерживает 
ни по существу, ни по пред
ложенной форме его приня
тия. Впрочем, об этом — от
дельный разговор,

Наталья ЛЕОНОВА«

Статистика

МЫ БОГАЧЕ ЖИТЬ НЕ СТАЛИ, 
НО ВСЕ-ТАКИ ПРИШЛИ

ДРУГИЕ
О благосостоянии сегодня 

спорят много и почти все. Од
ним кажется, ито в такой ни
щете еще не жили ми они са» 
ми, ни их отцы и деды. Дру
гие в поисках аргументов об
ращают внимание на краем-
вую одежду и вещи, которые 
стали приобретать наши лю
ди. А что говорит по этому 
поводу статистика?

Что любопытно, при бес
спорном снижении жизненного 
уровня весьма значительной 
части населения у нас в обла

сти выросло количество ча
стных автомобилей на одну 
семью. По данным областного 
управления статистики, на 1 
января 1992 года на тысячу 
жителей нашей области при
ходилось 57,2 автомашины. 
Через год этот показатель вы
рос до 64,6, то есть исклю
чительно в 1992 году сверд
ловчанами куплено 34 тысячи 
автомобилей, что составляет 
одну десятую от всего коли
чества машин в Свердловской 
области. И теперь каждая пя-

нии заработать большие день
ги в условиях бешеного роста 
цен.

Последняя цифра, мне ка
жется, дает представление о 
количестве состоятельных лю
дей в области, но не позво
ляет утверждать однозначно,, 
что именно гайдаровские ре
формы помогли людям проя
вить свои способности на ни
ве зарабатывания денег. Об 
увеличении благосостояния 
общества в целом можно бу
дет говорить лишь через не
сколько лет, когда куплен
ные до реформы автомобили 
будут окончательно списаны, а 
темпы роста их числа на душу 
населения сохранятся. Пос
мотрим, что принесет нам 1993 
год.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЯ,

И ОГОРОДНИКОВ 
ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

Подсчет, проведенный обла
стным комитетом по земель
ным ресурсам, показал; 80 
процентов семей в нашей об
ласти пользуются коллектив
ными садами, огородами, име
ют личные подсобные хозяй
ства.

Садовыми участками в обла
сти занято 32,6 тысячи га, из 
них более половины «прирос
ло» в результате перераспре
деления земель за последние 
три года. Теперь садоводством 
занимаются 419 тысяч семей, 
из них 130 тысяч — екаіерин- 
буржцы.

Если сложить вместе весь 
областной «огород», получит
ся почти 20 тысяч га, что рав
но площади пяти крупных сов
хозов, Число семей, выращи
вающих картофель и овощи, 
увеличилось на 121 тысячу и 
перевалило за 350 тысяч.

Количество личных подсоб
ных хозяйств приросло на 25 
тысяч; Теперь в области 225 
»иеЯ'ь-Индивидуальных подво

После указа

А небо все же голубое!
В понедельник на трибу

ну конференц-зала екате
ринбургского «Белого дома* 
в последний раз в качестве 
главы областной исполни
тельной власти вышел Эду
ард Россель. Вышел, .чтобн 
подвести итоги четырех лет
ней работы, которая «при
шлась на самое тяжелое 
время реформирования рос
сийского государства» и по
прощаться с коллегами. 
Главным достижением обла
стного правительства он счи
тает то, что нс дали разва
литься промышленной мощи 
области, хотя вся российская 
политика, особенно в 1990 
году, была направлена имен
но на это. Долго . ждали, 
когда же пойдет отрезвле
ние, наконец, дождались, и 
сегодня уже можно сказать, 
что в деле спасеішя от раз
грома военно-промышленно
го комплекса мы одержали 
победу. Вторым по важно
сти достижением является 
сохранение агропромышлен
ного комплекса, где впер
вые ныне отмечено не па
дение. а рост производства.

Мы пережили за эти годы 
шесть российских прави

тельств. каждое из которых 
говорило, что нужно рефор
мировать экономику, по ни
чего для этого не делало. 
Мы поверили в Федератив
ный договор, в то, что тер
ритории получат самостоя
тельность, разпаботали Ус
тав области. Но Веоховный 
Совет его не пропустил, по
тому что там излагались 
практически те же права, 
которые ныне записаны в 
Конституции Уральской 
Республики. В конце кон
цов губернатор вместе с Со
ветом решили бороться...

Итог известен.
Но дело не пропало, м к 

такому финалу Россель был 
готов. Угнетает его больше 
то. как грязно все было сде
лано: за два дня до указа о 
снятии отключили все теле
фоны, полностью изолиро
вали его от мира. А обра
титься за защитой от произ
вола в России сегодня неку
да — ни рядовому гражда
нину, нг-т губернатору. Но 
жизнь на этом не кончает
ся. Пять независимых экс
пертиз высоко оценили Кон
ституцию Уральской Респуб-

лики. Теперь Россель, из
бранный на днях президен
том экономической Ассоциа
ции Уральского региона, на
мерен продолжать дело го
раздо шире рамок одной об
ласти. Впрочем, если будут 
назначены выборы главы 
администрации — обяза
тельно станет участвовать. 
Если же и этот закон прези
дент отменит, хотел бы ви
деть на этом посту председа
теля правительства В. Труш
никова — чтобы сохрани
лась преемственность в ре
формах. Но чем закончится 
очередная московская воз
ня — неизвестно. Кстати, 
В. Т ру ш ни ков ра с с ка за л,
что первым побуждением 
об ла с г но го п ра ни т ел ьс т ва
было уйти в отставку в знак 
протеста против произвола, 
но перевесила ответствен
ность за судьбу пятимилли
онной области.

На прощание бывший гу
бернатор пожелал коллегам: 
когда трудно — не опускать 
голову, а наоборот — смот
реть на небо: оно в России 
при любой власти голубое.,.·

Наталья ПОНОМАРЕВА.

...Чтоб чужие боялись?
Получив поздно вечером 9 

ноября Указ Президента Рос
сийской Федерации «О прекра
щении деятельности Свердлов
ского областного Совета на
родных депутатов», губернатор 
Э, Россель осознавал, что сле
дом последует и другой указ, 
связанный ѵже конкретно с его 
судьбой.

Так оно и случилось. Маши
на, ня борту которой кто-то 
из окрѵжения президента напи
сал: «Бей своих!», уже была 
запущена.

Уральская Республика, од

ним из идеологов которой был 
Э. Россель, просуществовала 
всего десять дней. Эти десять-

..дней потрясли не Россию, а уп
равление по работе с терри
ториями администрации прези
дента. Чиновники из столично
го аппарата не могли согла
ситься с идеей, которую процр-„ 
ведуіот и Б. Елыіин, и В. ’Чер
номырдин. Эта идея связана 
с. переносом тяжести экономи
ческих реформ в регионы. Э. 
Россель взял ня себя ответст
венность' за перенос этой тя
жести, но оказался идеалистом,

поверившим в слова. Принцип 
старых номенклатурщиков: раз
деляй и властвуй! — действу
ет и сегодня.

Свидетельствую: Э. Россель 
приступил к работе над заяв
лением об отставке, еще ког
да ..не . был- подписан· указ об 
его освобождении.

Его отставка — закономер
ный и естественный шаг высо
ко порядочного человека, ко
торый принимал активное уча
стие в образовании Уральской 
Республики. Разработанная нм

Ордену Славы — 50 лет —------

В ноябре 1943 года Президиум Верховного Совела 
СССР учредил высокий знак солдатской доблести — ор
ден Славы I, II, III степени. Этот орден называют в на
роде символом солдатской доблести. В годы Великой 
Отечественной войны им награждали·.·!, только лица рядо
вого и сержантскою состава и, кроме того, в авиации — 
младшие лейтенанты. За годы войны орденом Славы III 
степени было награждено 960 тысяч человек, а свыше 
двух тысяч пятисот воинов стали кавалерами ордена 
Славы всех трех степеней.

Подвиг кавалеров ордена Славы отмечен особой мерой. В 
битвах они были впереди других, среди храбрых они были 
храбрейшими, среди умелых выделялись мастерством и 
боевой смекалкой.

Далеко не все герои боеп дожили до светлого Дня 
Победы, многие пали в сражениях с врагами нашей От
чизны. Да и сейчас все меньше и меньше остается среди 
нас тех, кто не жалел ни сил, ни крови, ни самой жизни, 
чтобы одержать победу.

Пресс-группа УрВО

ВРЕМЕНА
тая семья имеет четырехко
лесное транспортное средство 
(т. е. 20 процентов). Из них 
чуть более двух процентов 
владельцами авто стали после 
1 января 1992 г.— другими 
словами, оказались в состоя-

Ядея о разделении России по 
черриіориальному принципу, 
бесспорно, жива. Придет вре
мя, и все мы поймем, что 
именно этот принцип поможет 
возродитъ могѵчую, единую, 
многонацио н а л ь н у ю Россию.

Два гола я работал пресс- 
секретарем Э. Росселя и не мо
гу сейчас делать вид, что ни
чего не произошло, так как 
тоже причастен к идее рожде
ния Уральской Республики.

Подавая заявление о своем 
освобождении с должности 
пресс-секретаря главы адми
нистрации Свердловской об
ласти, хочу быть правильно 
понятым. Это —. и солидар
ность с Э. Росселем, к глубо
кое убеждение в том, что его 
деятельность на ниве серьез-

Патриарх ордена

Свобода печати
ных экономических преобразо
ваний не только не умерла, но» 
в имеет большое будущее.

Здоровья ради
Уничтожен тираж газеты 

«Ленинский путь» Артинского 
района. Работники местной ти
пографии нс могут вспомнить 
ни одного подобного случая за 
последние 35 лет.

Почти полностью отпечатан
ная газета была «арестована» 
по приказу редактора М. За
водова. Предлогом для ареста 
послужил материал журналист
ки Т. Дюбииой о суде над 
врачом районной санэпид

станции С. Токаревым, украв
шим на одной из ферм района 
пять поросят. Артинский рай
онный суд признал С. Токаре
ва виновным в краже и наз
начил ему наказание в виде 
конфискации имущества и вы
платы в течение двух лет 20 
процентов заработной платы в 
пользу государства. Материал 
о суде готовился по просьбе 
администрации района, обес
покоенной участившимися кра

жами скота.
Решение редактор» объясня

ется заботой о коллективе ре
дакции, которому рано или 
поздно придется прибегнуть к 
услугам медицины.

Бухгалтерия управления по
лиграфии оценивает стоимость 
уничтоженного тиража в 49 
тысяч рублей. Оплачивать 
убытки придется редакции га
зеты.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Александр ЛЕВИН, 
пресс-секретарь главы 

администрации 
Свердловской области. 

12 ноября 1993 года.

Евсей Росснхин получил 
свой первый орден Славы 
в октябре 44-го. До этого 
грудь младшего командира 
уже украшал орден Крас
ной Звезды,

Боевых дел у командира 
отделения артиллерийской 
разведки Россихина хвата
ло. И удача в боях ураль
цу сопутствовала — про
шел всю войну п составе 
Первого белорусского и 
Третьего Украинского фрон
тов до Берлина и чуть за
паднее, нс получив при 
этом ни одной серьезной 
раны. Вернулся в родной 
Свердловск с двумя орде
нами Славы. Третий орден 
догнал уже дома весной 
1946 года.

Сегодня Евсею Фадее
вичу Россихину 80 лет. В 
1971 году к боевым орде
нам Евсея Фадеевича Рос
сихина добавился еще

мирный орден Трудового 
Красного Знамени. После 
войны лихой артиллерист- 
разведчик трудился столя
ром и наладчиком конт
рольно-измерительных при
боров. Работа кропотли
вая. требующая смекалки, 
точности и расчета. Как 
на войне.

Болеет старый солдат— 
подвело сердце. Недавно 
пережил второй инсульт. 
Во всем нынче помогают 
ему дети и внуки. Пережи
вает Евсей Фадеевич — 
всю жизнь был бойким и 
самостоятельным. Что сей
час поделаешь — возраст. 
Евсей Фадеевич —· самый 
пожилой из пятнадцати 
полных кавалеров орденов 
Славы, проживающих в 
области.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото

Алексея КУН ПЛОВА.

Выставки

Цель оправдывает средства

Конкурсы

ПОБЕДИТЕЛЯМ - МИЛЛИАРДНЫЙ КРЕДИТ
Главное управление Центрального банка 

РФ по Свердловской области объявило кон
курс проектов, направленных ва улучшение 
качества изделий, расширение производства.
создание новых сояремспныхмвядов продук-

рий.
Обзавелись собственными 

земельными угодьями 1855 
сельских населенных пунктов, 
у которых ранее владения 
кончались сразу за околицей.

С пониманием отнеслись к 
проблемам земельной рефор
мы администрации Сысертскэ- 
го, Белоярского, Невьянского, 
Режевского, Нижнесергинско- 
го, Каменского районов, Верх
ней Пышмы, Березовского, 
Первоуральска, Резды. Имен
но им должны быть благодар
ны жители областного центра 
за то, что стали обладателями 
ягодных и овощных грядок. 

Теперь задача всех новых 
и старых хозяев земли — 
вовлечь ее в активный сель
скохозяйственный оборот, что
бы росли на ней не сорняки, 
а «приварок» к столу.

Иван ПОТАПОВ, 
зам. председателя 

областного комитета 
по земельным ресурсам 

и землеустройству.

В конце минувшей недели 
в Екатеринбурге во Дворце 
молодежи английская компа
ния «RANK XEROX» вместе с 
Уральским объединением 
«Индукция» закрыла выстав
ку-продажу копировальных 
машин нового, поколения. Че
стно говоря, я нс ' ожидал, 
что за несколько часов до 
финального звонка здесь со
берется солидное количество 
деловых людей. Директор 
представительства в Екате
ринбурге ПО «Индукция» 
Николай Прокопьевич Сень
кин со своими помощниками 
едва успевали обслуживать 
клиентов, оформлять доку
менты на очередную сделку.

— Выставка впечатляю
щая, рассказывает ппед-. 
ставитель государственного 
предприятия «Фармакор» Оль- 

,га Витальевна Гладышева. — 
И мы . решили приобрести офи
сный XEROX и необходимый 
для* его дальнейшей работы 
материал, Стоимость, может

быть, покажется и высокой, но 
цель оправдывает средства. 
Во всяком случае, мы увере. 
ны в надежности этой техни
ки.

Несколько осторожнее от
несся к покупке инженер по 
ремонт}' оргтехники админист
рации Свердловской области 
Владимир Николаевич Ника
норов. Ему нужен был XEROX, 
который бы не только выда
вал качественный оттиск, но 
и делал это быстро, мог вы
пускать продукцию н боль
ших количествах. В этом пла
не ' его Заинтсресокял цветной 
копировальный аппарат XEROX 
5775.

— Машина выполняет пол
ноцветные копии настолько 
высокого качества, что их пра
ктически не отличишь от ори
гинала, — пояснял мне Вла
димир Николаевич, — Кроме 
того, есть здесь и проектор 
для копирования с диапозити
вов, сенсорный экран. В об
щем, товар стоящий. Во .вся

ком случае, для работы сот
рудников администрации он 
нужен,

В конце дня Н. Сенькин по 
моей просьбе подвел итоги 
двух выставок — в Нижнем 
Тагиле и в Екатеринбурге. В 
Нижнем Тагиле было заклю
чено около 30 договоров на 
копировальные машины и те
лефаксы. В Екатеринбурге 
таких договоров заключено в 
два раза больше. Особой по
пулярностью у покупателей 
пользовались копировальные 
машины типа XEROX 5220, 
5009, факсы 7210, пишущие 
машинки типа XEROX 6001/ 
6012 н другая техника.

— Результаты показали, что 
расходы на организацию вы
ставок оправдывают себя, — 
говорит Н. Сенькин. — Будем 
готовиться к новым выЬтав- 
кам с еще более современны
ми машинами, машинами уже 
будущего века.

Станислав ВАГИН.

ции промышленного назначения и товаров 
народного потребления.

Наш корреспондент встретился с началь
ником отдела организации финансирования, 
долгосрочного кредитования и экспертной ра
боты Главного территориального управле
ния Банка России Л. БЕЛОУСОВОЙ.

— Людмила Анатольевна, летом Главное 
управление Центрального банка уже прово
дило подобный конкурс...

— Да, польза от подобных конкурсов есть, 
поэтому мы решили его повторить. Победи
тели этого конкурса получат кредит в общей 
сумме до 1 миллиарда рублей по действую
щей процентной ставке Центрального бан
ка, а она сегодня — 210 процентов плюс 3 
процента маржи (плата за работу коммерчес
ких банков по выдаче и возврату кредитов). 
Цель конкурса остается прежней: оказание 
кредитной поддержки товаропроизводителям за 
счет централизованных ресурсов.

—- И на этот раз участвовать в конкурсе 
могут любые предприятия, занимающиеся 
производством товаров?

— В конкурсе могут принять участие 
любые предприятия Свердловской области не
зависимо от формы собственности, реализую
щие проекты, направленные на улучшение ка
чества изделий, расширение производства, со
здание новых современных видов продукции 
промышленного назначения и товаров народ
ного потребления. Как видите, поле деятель
ности конкурсантов достаточно обширно. Хо
телось бы, чтобы в конкурсе приняли участие 
машиностроительные предприятия, ведь для

многих из них сегодня этот конкурс — од
на из возможностей улучшить свое финансо
вое положение и простимулировать развитие 
производства.

— Что необходимо представить па кон
курс?

— К заявке на участие в конкурсе необхо
димо приложить технико-экономическое обос
нование проекта с указанием сроков и исто
чников погашения кредита, сводную смету', 
баланс на последнюю отчетную дату. Нужно 
также заключение коммерческого банка по 
экономической целесообразности мероприятия 
и возможности участия банка в финансирова
нии проектов за счет собственных ресурсов.

— Каким же проектам будет отдано пред
почтение?

— Приоритет будет отдаваться наиболее 
эффективным проектам с минимальными 
сроками проведения мероприятии (преиму
щественно до 1 июля будущего гола). Это 
может быть уже действующий проект, па 
завершение которого у предприятия недос
тает собственных средств. В то же время 
конкурсная комиссия приняла решение: при 
высокой эффективности мероприятия возмо
жен более длительный срок кредитования.

Могу добавить, что кредиты будут предос
тавляться через коммерческие банки. Так 
что судьба проекта—победителя конкурса за
висит еще и от коммерческого банка. Кон
курсная комиссия проконтролирует целевое 
использование ресурсов. Если обнаружим, 
что ссуда направлена не на проект, потребу
ем ее возврата.

Документы на конкурс принимаются· до 1 
декабря. Подробнее об условиях конкурс» 
можно узнать по телефону 298-563.

Интервью взял
Евгений КОТЕЛЬНИКОВ.
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Наши интервью

ТРУДНАЯ 
ОСЕНЬ 93-го

Разговор с начальником управления сельского хо
зяйства области А. Никоновым об итогах прошедшей 
уборочной кампании мы начали с самого злободнев
ного вопроса — с финансового состояния хозяйств.

ГЛАВНАЯ МЕЛЬНИЦА УРАЛА

— Положение сельских 
товаропроизводителей сегод
ня тяжелейшее. И главная 
боль — как расплатиться с 
долгами и на что жить. Вот 
только с 6 по 20 ноября мы 
должны погасить банкам по 
плановым платежам 6,3 мил
лиарда рублей, с 20 по 30— 
еще 10,4 миллиарда. А все
го в этом году по кредитам 
нам надо выплатить около 
24 миллиардов рублей. Ес
ли мы не погасим эти кре
диты в срок, банк выведет 
хозяйства на так называе
мую просрочку, а это — 
420 процентов годовых и 
тогда долг станет вообще 
неподъемным. Но денег на 
счетах у хозяйств нет. По
чему? — резонный вопрос.

Общеизвестен факт, что 
пены на сельскохозяйствен
ную продукцию отстают от 
пен на ресурсы, которые 
село потребляет. П в то же 
впемя стоимость многих про
дуктов уже сейчас для мно
гих покупателей стала непо
сильна. Но селяне в этом не 
виноваты. Доля сельских то- 
вапопроизводителей в конеч
ной цене продукта упала с 
34 процентов в 91-м году до 
30—в этом. Разница уходит 
посредникам. По, мало того, 
даже этот мизер селу не 
платят. Не платят торговля, 
переработка. По области они 
задолжали хозяйствам около 
13 миллиардов рублей. К 
этому долгу приплюсуйте за
долженность нашему сель
скому хозяйству из област
ного бюджета — около 16 
миллиардов рублей, из фе
дерального — 3 миллиарда. 
В результате таких долгов 
селу пабепстся под 30 мил
лиардов. И никто не в си
лах как-то повлиять на эту 
ситуацию.

Но ведь селу не только 
по кредитам рассчитываться 
надо, нам надо платить своим 
людям зарплату, покупать со
лянку, бензин, запчасти, се
мена. По четыре месяца в 
иных хозяйствах не выдают 
денег па руки. Говорим: от
давайте крестьянам скот. Но. 
оказывается, на месте его 
продать невозможно, выво
зить — слишком накладно 
и не на чем. Тупик какой- 
то. Из-за отсутствия горюче
го с ферм невозможно вы
везти навоз, отвезти молоко 
в город. Вот к чему приве
ла потеря всякой дисципли
ны в управлении. И такое 
твооится ведь в целом по 
России. Заметьте, даже за 
тот хлеб, что вы едите, кре
стьянам едва выплачена 
треть его стоимости.

Обогнали
на восемь лет?

■ Нынешний год богат на сен
сационные заявления о том, 
что найдено полное доказатель
ство великой теоремы Ферма. 
Первым «взорвал бомбу» про
фессор Принстонского универ
ситета (США) Эндрю Уайлс. 
Затем взволновались предста
вители совместного российско- 
британского предприятия «Баш- 
корт», заявив, что в тихушку, 
на месяц раньше американца, 
опубликовали общее доказа
тельство теоремы-загадки.
' Но екатеринбуржец инженер- 
механик НИПИгормаш Вале
рий Павлович Первухин ут
верждает. что доказал теоре
му еще 8 лет назад. Все эти 
годы он пытался направить бу
маги с доказательством компе
тентным научным мужам, но 
за экспертизу никто не брал
ся. Даже копия доказательст
ва, отосланная академику Оси
пову, президенту РАН, кану
ла без ответа. Отправлять же 
материалы за границу Перву
хин не решается, так как бо
ится, что без резюме научного 
светила его открытие запро
сто присвоят и выдадут за 
собственное.

Кстати, в отличие от амери
канского варианта доказа
тельств, занимающего несколь
ко сот страниц, екатеринбург
ское умещается на нескольких 
десятках и в сокращенном ва
рианте публиковалось в авгу
сте месяце в «Науке Урала».

Валерий Павлович Первухин 
имеет несколько авторских 
свидетельств на изобретения, 
которые залицензированы и 
уже используются в Японии и 
Америке, пристрастие же к те
ореме Ферма объясняется пре
жде всего желанием найти ис
тину.

Между прочим, в 1908 году 
немецкий любитель математи
ки Вольфскель завещал 100000 
марок тому, кто докажет тео
рему Ферма. Только за пер
вые три года в Геттингсмское 
математическое обшество. по
сле объявления завещания 
Вольфскеля, пришло более ты
сячи решений. И ни одно не 
оказалось верным. Какая же 
иыпешняя сенсапия ведет к 
■стнне?

Светлана 1 ОРОХОВА.

— Но недавно вышел 
Указ Президента о введении 
санкций против тех, кто не 
рассчитывается за продук
цию сельских товаропроиз
водителей.

— Этот указ, как и мно
гие другие, не работает. Бо
лее того, наше областное 
правительство в развитие 
этого указа готово ужесто
чить меры против должни
ков селу. По на все это по
надобится время, а мы уже 
сегодня в долговой западне.

— А может быть, в этой 
ситуации есть вина и самих 
хозяйств?

— Есть, конечно. Они 
плохо работают, не весь 
урожай убрали, напримеп. 
По итогам этого года не уб
рано 9 тысяч гектаров зеэ- 
новых. Па эти поля просто 
невозможно было заехать. 
Не выкопан картофель на 
579-ти гектарах и овощи —- 
на 285-ти гектапах. По тем 
погодным условиям, что бы
ли, это не много. Основные 
потери мы получили из-за 
того, что слишком затяну
лась уборка урожая. Когда 
начинали молотить хлеба, 
урожайность была 17 с лиш
ним центнеоов с гектара, а 
закончили па уровне 15-ти. 
Итого зерна собі>али только 
840 тысяч тонн.

— Трудно дался в этом 
году и картофель. Нс прои
зойдет ли по весне сокра
щение площадей под эту 
культуру?

— Обязательно. Ведь что 
произошло? Значительно со
кратив производство карто
феля, собрали в этом году 
лишь 145 тысяч тонн, мы. 
тем не менее, не могли его 
продать. Торговля приняла 
только 45 процентов от того 
объема закупок, что перво
начально был заложен в до
говорах. Нз овощей в полном 
объеме были реализованы 
лишь свекла и капуста. 
Кстати. торговля за эту 
продукцию также не спешит 
расплачиваться.

— Неплатежи... Но это 
ли основная причина ны
нешнего кризиса иа селе?

— Когда хозяйство не 
видит смысла в своей рабо
те, трудно сказать, это ля 
главное или что-то другое. 
Сначала надо убрать этот 
тромб, появится у людей ин
терес. тогда посмотрим. Хо
тя уже сейчас можно ска
зать. что заниматься живот
новодством в нынешних ус
ловиях невыгодно. Так что, 
бросить эту отрасль? Но на 
нее ориентировано большин
ство наших коллективных хо
зяйств. 11 они в этой-то тя-

Мирный атом наступает
Выставка «Атомная энерге

тика — «за» и «против» от- 
«рылась в асбестовсном исто
рическом музее. Конечно, ар
гументов «за» в ней больше. 
Не удивительно, что на откры
тие прибыла представительная 
делегация во главе с директо
ром Белоярской атомной стан
ции О. Сараевым.

Широкую дискуссию при 
открытии выставки начинать 
не стали. Договорились, что в 
ноябре атомщики проведут 
здесь пресс конференцию для 
городской общественности.

Что ж, действия их вполне 
понятны и оправданны. Они 
отстаивают свои идеи, продай-

И в собесах дуют ветры перемен
Социальная защита

В ПОСЛЕДНЕЕ время 
очень много говорится о не
обходимости усиления соци
альной защиты граждан, в 
особенности пенсионеров; 
Действительно, в наше яко
бы рыночное время им при
ходится особенно тяжело, и 
от величины выдаваемой пен
сии и порядка оказания не
обходимой социальной помо
щи зависит не только уро
вень жизни, по, порой, и са
ма жизнь.

Что же происходит сей
час в сфере социальной за
щиты, какие наметились из
менения к лучшему? Об этом 
рассказал начальник главно
го управления социальной 
защиты населения Свердлов
ской области Валерий Заха
рович МИХАИЛОВ.

Самые большие изменения 
происходят сейчас в систе
ме назначения и выплат пен
сий. Все дело в том, что в 
81-м году, тогда еще в союз
ном правительстве, решили 
централизовать систему пен
сионного обеспечения. Во 
всех регионах бескрайней 
страны районные, городские 
собесы должны были передать 
все дела, бухгалтерию в цент
ры, где бы вели тщательную 
систематизацию, учет и кон
троль всех пенсионеров. II в 
этом, конечно, была своя ра
зумная логика. В централь
ных городах создавались все 
необходимые условия для 
лучшего ведения статистики, 
координации действий мест
ных собесов: закупалось 
электронное оборудование. 

желейшей ситуации нара
щивают продажу животно
водческой продукции. Закуп
ка молока, например, в этом 
году возросла на 4 процен
та, яиц — на 12 процентов. 
Удой па одну фуражную ко
рову в среднем повысился 
по сравнению с прошлым 
годом па 216 килограммов. 
Мы и кормов в этом году за
пасли больше, чем в преды
дущем. Так что гопода обла
сти кормит в основном наша, 
уральская деревня. Но ес
ли мы допустим финансовый 
спыв, хозяйства вынуждены 
будут сдавать скот и рассчи
тываться за кредиты, толь
ко по этим причинам мы мо
жем потерять до 109 тысяч 
голов крупного рогатого ско
та. хотя только с начала го
да поголовье общественного 
стада уже уменьшилось па 
31 тысячу.

— Насколько я -знаю, 
льготного кредитования села 
теперь не будет, идут раз
говоры о том, чтобы убрать 
и дотации. Как это скажется 
на сельской экономике?

— Да, с 27 сентября от
менены льготные коелиты. 
Но если не будет дотаций, 
это окончательно может 
убить товарное производство 
па селе. Примерно пятая 
часть наших хозяйств уже 
этой зимой могут стать бан
кротами. Даже паше образ
цовое птицеводство стоит у 
такой же черты. Ну ладно, 
в бывших совхозах и колхо
зах, как мы привыкли чисто 
слышать, плохо работают, по 
ведь в птицеводство собрана 
элита, там отличные кадры, 
а проблемы те же.

— Вы заговорили о баи 
кротствс. но куда в этом слу
чае деваться селянам? Кто 
будет кормить город?

— По нашим прогнозам, 
в случае банкротства боль
шинство крестьян не осилят 
фермерства и займутся про
сто натуральным хозяйст
вом. А это для такой стра
ны как наша — голод. Да. 
на прилавках магазинов сей
час много западных продук
тов. Но это сейчас, когда мы 
закупаем там мизер, а ког
да придем вот с таким ртом 
(нас ведь 150 миллионов) и 
поднимем цены, пас просто 
разденут, даже всех наших 
ресурсов не хватит. Может 
быть, этого кое-кто и доби
вается? Да, согласен. фер
мерские хозяйства—более эф
фективная форма производ
ства. Но до этого еще надо 
дожить. Водь фермерство 
еще не по карману нашему 
государству. А пока нет та
кой возможности, надо дер
жать на плаву коллективные 
хозяйства. Если мы нс удер
жимся хотя бы на этой ста
дии кризиса, это приведет к 
огромным потрясениям.

Записал 
Рудольф ГРАШИН.

г,ік>т свое дело. Но какими бы 
ни были аргументы, не может 
не удивлять порядок информи
рования о функционировании 
станции. О недавнем происше
ствии на БАЭС. например, 
«Голос Америки» сообщил 
раньше, чем это стало извест
но администрации соседнего 
Асбеста. По существующей с 
достославных времен инструк 
ции такие сведения поступают 
о областной центр, где и реша
ют, как с ними быть. И уж 
последними узнаем мы — жи
тели города, находящегося в 
тридцатикилометровой зоне.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

о котором в отдаленных го
родах и сейчас даже пе меч
тают, центры комплектова
лись опытными специалиста
ми. Все было бы хорошо, ес
ли б эта система учитывала 
еще интересы люден. Но, к 
сожалению, как раз пенсио
неры и пострадали. От начис
ления до получения пенсии 
проходило порой до 3-х ме
сяцев. а когда случались 
ошибки, то пенсионер, придя 
в райсобес, не мог получить 
никакой информации.

И вот в конце 89-го года, 
благодаря усилиям работни
ков социальной сферы, уда
лось подготовить почву для 
децентрализации пенсионного 
обеспечения. А уже в 90-м 
в качестве эксперимента пра
во вести свою бухгалтерскую 
документацию получили со
бесы Ревды и Октябрьского 
района Свердловска. К сча
стью, эксперимент удался, и 
уже в феврале 92-го года 
было принято решение об
ластного правительства «О 
мероприятиях по децентра
лизации и совершенствова
нию выплат». Сейчас уже 
большинство районов обла
сти у себя на местах может 
производить полное обслу
живание пенсионеров.

И уем не менее, говоря о 
проблемах социального обес
печения, Валерий Захарович

...15 июля. 1884 год. На бе
регу городского пруда Екате
ринбурга собрались толпы на
рода. Предстояли большие 
торжества. Мастеровые закон
чили строительство новой 
мельницы, и сегодня пред
стояло ее освящение. И вот 
радостное: «Заработала мель- 
ницаі Вот он, наш хлебу
шек!»

Много исетской воды утек
ало тэх пор, а мельница все 
■ работепа и работала, исправ

но выдавая мучицу уральцам. 
Но годы брали свое, В 1964 
году как пожароопасную (пе- 
рекрытия-то были деревян
ные), ее закрыли. Рядом по
строили новую, оборудован
ную по тем временам совре
менной техникой. И сегодня 
она выдает по 7С0 тонн про
дукции в сутки. А старая...

— Здание мельницы объ
явили архитектурным памят
ником, — рассказывает глав
ный инженер АО «Екатерин
бургский мукомольный за
вод» Ивам Иванович Штань- 
ко. — Оно как бы охранялось

Даты

И ТОК ПОТЕК
ПО ПРОВОДАМ

70 лег назад дала первый ток Егвршиигкая · ГРЭС; Все эти 
годы се гордо именовали первенцем ГОЭЛРО на Урале. Но ис
топил. как сейчас все чаще оказывается, требует уточнений.

Так вот, в 1911 году началось строительство силовой электро
станции для шахты «София», принадлежавшей известной фами
лии Демидовых. Но начавшаяся первая мировая война, затем 
революция и гражданская война затормозили строительство II 
лишь в 1920 году, когда был принят известный план электри
фикации России, объект, на котором к тому времени осталось 
смонтировать оборудование и провести пусконаладочные рабо
ты. был включен в «План ГОЭЛРО».

Пуск Егоршинской государственной районной электростанции 
стал по тем временам событием общеуральской значимости, хо
тя мощность се составляла в то время всего 1200 киловатт. 
Егоршинскис угольные кони, а также окрестные поселки п де
ревни, а через два года Алапаевский металлургический завод и 
Асбсстовский рудник, стали первыми потребителями новой ГРЭС.

— Многие станции-ровесники нашей ГРЭС переведены на 
новые виды топлива, а у нас сохраняется установленное еще 
в допоенное время оборудование, — рассказывает руководитель 
предприятия В. Бабкин. — Эго лишний раз говорит о высоком 
профессионализме тех, кто стоял у истоков Егоршинской ГРЭС, 
кто потом наращивал се мощности.

С начала 60-х, когда была создана единая энергосистема стра
ны, в электроэнергии ЕГРЭС перестали нуждаться предприятия 
города. И тогда было принято решение перевести станцию в 
режим теплоснабжения, что дало возможность централизованно 
обогреть город.

Сегодня иа Артемовской ТЭЦ работает уже третье поколение 
энергетиков и теплотехников. И коллектив принимает поздрав
ления со знаменательной датой.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Финансовая 
фирма 

«Инвестор»

отметил, что самая большая 
беда — это отсутствие стра
тегии социальной защиты 
вообще и пенсионного обес
печения в частности. Па са
мом высоком уровне, в ми
нистерстве, до сих пор не мо
гут решить, что и как нужно 
делать сейчас. Поэтому и 
возникает множество проб
лем, одна нз них — прог
раммное обеспечение. Для 
того, чтобы более быстро и 
правильно назначать и вы
плачивать пенсии, нужны 
1—2 программы но стране с 
входом в сетъ, чтобы нз са
мого дальнего района мож
но было связаться с центром 
(у которого по-прежнему ос
тается задача обработки всей 
информации) и произвести 
необходимые изменения. По
ка же этого нет, и поэтому 
даже такие крупные и мощ
ные города, как Нижний Та
гил и Первоуральск, не мо
гут без помощи центра вести 
выплату пенсии.

Слова В. Михайлова под
твердила заведующая Ок
тябрьским райсобесом II. За- 
пьянская: срок от назначе
ния пенсии в райсобесе и до 
получения ее конкретным 
человеком за время децентра
лизации сократился с 2—3 
месяцев до 20—30 дней. При 
райсобесе работает предпри
ятие по достав«’, пенсий на

государством, а на самом де
ле оставалось бесхозным. 
Когда реорганизовали мини
стерство сельхозпродуктов, 
наш коллектив решил за свои 
деньги восстановить старую 
мельницу. Тут-то в Москве и 
области вспомнили, что это па
мятник промышленной архи
тектуры XIX века. Потребо
вали, чтобы мы не только 
вернули зданию прежний 
вид, но чтобы и рамы окон, 
кровля, кирпич были такими 
же. кек и 120 лет назад. За 
работу взялся талантливый 
архитектор Владимир Юрье
вич Шапошников. Не раз 
приезжал к нам и главный 
архитектор Екатеринбурга 
Геннадий Иванович Белянкин. 
Одно время мой кабинет в 
буквальном смысле был зава
лен кирпичом. Привезли его 
со всей области. Бог мой, 
сколько его перебрали архи
текторы, пока нашли то, что 
надо. Зато теперь попробуй 
отличить, где кладка старая, а 
где новая. Но распознаете.

...Вместе с И. Штанько и

Продает пакеты ваучеров 
и приобретает.

Тел. (292] 2-16-11, 
г. Первоуральск.

дом, так что большинству 
пенсионеров не приходится 
стоять часами в очереди. 
Пенсионерам, получающим 
минимальную пенсию, уделя
ется особое внимание. Они 
получают талоны па бесплат
ное питание, в отделе соци
альной защиты выдают им 
бесплатное белье, обеспечи
вают необходимый уход и 
поддержку. Пина Алексан
дровна рассказала о такой 
необычной, но необходимой 
форме социальной помощи, 
как оплата ремонта холодиль
ников. телевизоров, даже 
дорогостоящих медицинских 
операций.

Но есть, конечно, и проб- 
племы. В частности, в Ок
тябрьском собесе. Самая 
большая—это маленькое по
мещение. После покупки и 
установки 9 компьютеров, 
необходимых в работе, ста
ло до невозможности тесно, 
тяжело работать с посетите
лями. А ведь приходится вы
писывать талоны и прини
мать по 30 человек в день.

Ну и вторая немаловаж
ная проблема — програм
мное обеспечение, без кото
рого компьютеры пока не 
могут эффективно работать. 
Как сказала Пина Алексан
дровна, если бы руководство 
помогло с решением этих 
проблем, с остальными бы 
сами справились.

Записал 
Эдуард ЛАПТЕВ, 

студент факультета 
журналистики УрГУ,

Репортаж

фотокорреспондентом вышли 
на стройплощадку. Честно го
воря, я не представлял, что 
ведется реконструкция и 
строительство (одновременно 
сооружается первый в горо
де кирпичный 18-этажный жи
лой ",ом) в -.толь 'ЛОЖНЫХ 
условиях. На 2 8 гектарах идет 
восстановление старых поме
щений, сооружаются новые: 
склад бестарного хранения, 
инженерный корпус и т. д. И 
это всо при круглосуточной 
работе завода. Постоянно ра
ботает железнодорожная ли
ния, идет поставка зерна, по
грузка на автотранспорт му
ки, отрубей. Беспрерывно ра
ботают 5 башенных кранов. 
Но вот на что невольно обра
щаешь внимание. В кажущей
ся сутолоке люди трудятся 
го четко заданной програм
ме. Кстати, работают здесь не

В ноябре минувшего гола 
после приватизации объедине
ния «Свердловскагропром- 
сельстрой» появилось акционер
ное общество закрытого типа 
«Свердловскагрострой» Поме
нялась вывеска, но суть оста
лась прежней: сельские строй
ки в области ведутся силами 
этой организации. Она соору
жает в дерсийе. производствен
ные помещения, школы, жилые 
дома, клубы и т. д. У «Сверл - 
ловскагросіроя» практически 
нет соперников. АО, если так 
можно сказать, монополист 
среди сельских строителен. И, 

Монополист 
передает «sos»

Под сельскими крышами

судя по монополистам Запада, 
должен жить припеваючи.

Как же в действительности 
обстоят дела у уральского ма
гната, об этом корреспондент 
беседует с президентом АО 
«Свердловскагрострой» Серге
ем Яковлевичем КРАСОВИЦ- 
КИМ.

•— Теперь подразделения бы
вшего «Свсрдловскагропром- 
ссльстроя» называются товари
ществами с ограниченной ответ
ственностью. Но дело нс в на
звании. Нам удалось (а это я 
считаю главным) сохранить 
коллективы. Они выкупили все 
имущество, технику. В соста
ве АО остались Каменск- 
Уральский и Алапаевский за
воды ЖЕН, Рсвдинский дере
вообрабатывающий завод, ав
тотранспортные предприятия. 
Иными словами, работы от ну
левого цикла до сдачи объек
та мы можем выполнять соб
ственными силами. Более то
го, все подразделения эконо
мически связаны друг с дру
гом. Конкретный пример. Рсв
динский ДОЗ. Там 45 процен
тов уставного капитала прина
длежит заводчанам, остальное 
— коллективам подразделения 
АО. И без их согласия ДОЗ 
нс продаст на сторону те же 
столярные изделия.

Холодильник...
раскалился

С чудом конспирации столк
нулись ревизоры коммунэнерго 
из Красноуфимска. В одном из 
частных домов лишь случайно 
им удалось обнаружить неза
регистрированный электрообо
греватель. Работавший на во
рованной электроэнергии мощ
ный агрегат был упрятан в кор
пусе старого холодильника. 
Изобретательность хозяина 
оценена штрафом.

И негде голову 
склонить

В селе Озерки начала дей
ствовать мусульманская ме
четь. Это второе здание для 

только екатеринбуржцы из 
СУ-33 треста «Свердловск- 
промстрой», с которым завод
чане в 1992 году заключили 
договор на реконструкцию 
мельницы. Склад бестарного 
хранения сооружают челябин
цы, монтаж оборудования ве
дут ростовчане, приезжают 
консультировать и москвичи.

И. Штанько не без гордо
сти рассказывал о реконст
рукции мельницы, строитель
стве жилых домов для муко
молов. И, действительно, за 
короткое время многое уда
лось сделать. Правда, и стро
или здесь, как говорят архи
текторы, под карандаш. Еще 
не было окончательного ар
хитектурного решения, а уже 
шел монтаж оборудования. 
Кстати, сделано оно на ураль
ских оборонных заводах по 
лицензии германской фирмы 
БЮЛЕР-МИАГ. Сейчас уже 
80 процентов техники смон
тировано. За 9 месяцев на 
реконструкции мельницы, 
сооружении склада бестарно
го хранения, инженерного

— Если я вас правильно по
нял, Сергей Яковлевич, то в 
области создана мощная сель
ская строительная организация.

— И да, и нет. Да, потому 
что мы действительно можем 
решать самые сложные строи
тельные проблемы: от соору
жения современных животно
водческих комплексов до за
стройки деревень коттеджами. 
Нет, потому что на сегодня 
у нас практически отсутствуют 
заказчики. В финансовом от
ношении село доведено до руч
ки. Бедствуют даже такие 
мощные, богатые в прошлом 

хозяйства, хак совхоз «Пио
нер» Талицкого района. Мы со
оружали там фермы, жилые 
дома, учреждения соцкультбы
та. Еще в прошлом году вы
полняли заказ по строительст

ву коттеджей. Теперь же от 
наших услуг совхоз отказался 
— нет денег.

Или другой гигант — Сверд
ловская птицефабрика. В Ка
менск - Уральском районе она 
приобрела 900 гектаров земли. 
Думали построить 20 двухквар
тирных коттеджей, свинарник, 
колбасный цех, 7 ферм по про
изводству индюшатины. Про
вели к будущему селу асфаль
тированную дорогу, газопро
вод. Заложили фундамент под 
производственные помещения. 
И все остановилось. Причина 
та же, что и в совхозе «Пио
нер». Теперь представьте, в 
каком тяжелом положении 
средние и слабые хозяйства.

Бедственное положение сель
чан сказалось и на нас. В 1989 
году мы выполнили в дерезне 
строительно - монтажных ра
бот где-то на 50 миллионов 
рублей. Сейчас за месяц осва
иваем более миллиарда. Когда 
сопоставляешь с фактически
ми делами, учтешь темпы ин
фляции рубля, то получается 
— АО едва ли не на грани 

Вести из Красноуфимска ~

богослужений мусульман в 
Красноуфимском районе. Пред
ставители мусульманской об
щины считают, что мечетей не
достаточно. То же самое го
ворят о церквях православные. 
Именно поэтому неприятие 
православных вызывает дея
тельность общества «Евангель
ские христиане», резиденция 
которого обосновалась в быв
шем Свято - Троицком Собо
ре. Миссионеры - евангелисты 
пользуются популярностью у 
недавних атеистов среднего 
возраста.

Не только
в ценах разница

У хлебопеков Красноуфим
ска наметилась конкуренция. 
Против продукции хлебоком
бината выставило свою выпеч- 

корпуса (там будет 2 под» 
станции, тепловой пункт с 
диспетчерским управлени
ем на электронике, станция 
второго подъема воды) стро
ители освоили 499 миллионов 
80 тысяч, кроме того, в соо
ружение жилого дома вложе
но 162 миллиона 353 тысячи 
рублей.

Невольно напрашивался во
прос: откуда заводчане берут 
деньги, чтобы финансировать 
стройку!

— Прежде всего, — пояс
нил главный инженер, — мы 
купили все оборудование еще 
по приемлемым ценам. Кроме 
того, каждое акционерное об
щество сейчас имеет прибыль. 
Одни ее рассовывают го кар
манам, то есть делят между 
собой, а мы — вкладываем в 
строительство и реконструк
цию. Иными словами, создаем 
капитал для детей и внуков. 
Наши предки оставили доб
рый след, такой же должны 
оставить и мы.

Станислав ВАГИН.

краха. Если пять лет назад 85 
процентов объема производст
ва мы выполняли за счет 
сельского финансирования, то 
сегодня оно не составит и тре
ти. Кто теперь наш заказчик? 
Да любой человек, который 
может предложить хоть мало
мальскую работу и ее финан
сировать. Например, в Бере
зовке строим для железнодо
рожников подсобные хозяйст
ва, в Талине — подстанции для 
энергетиков. В'г какой-то меі 
выручают бюджетные стройки. 
Завершаем сооружение ранее 
брошенных школ, детсадов, уч
реждений культбыта. Но и та
ких заказов крайне .мало. 
Кстати, в других областях мы 
почти ничего не строим.

— Не получится ли так, что 
через год-два «Свердловскаг
рострой» обьявят банкротом?

— Думаю, что до этого не 
дойдет. Но, не скрою, впереди 
у нас тяжелые времена. Ведь 
мы уже сегодня в полузакры
том состоянии. За последние 
Два—три года объемы работ 
снижаются на 20—30 процен
тов. Рассчитывать на то, что 
в ближайшее время нас засып
лют заказами — наивно. Ко
нечно, дотла нас не разорят. 
Даже дураку понятно, что без 
строителен не обойтись. А вот 
перестраиваться нам придет
ся. Надо привыкать строить 
быстро, качественно, с мень
шим составом работников. 
Ставку делать на частный за
каз, а это гораздо сложнее, 
чем работать на крупное пред
приятие или на государство. 
Когда строишь для частника, 
он считает каждую копеечку, 
строго следит и за сроками ра
бот, и за качеством. Но срав
нению с городскими строите
лями в этом плане нам в ка
кой-то мере повезло. Есть опыт 
сооружения домов, коттеджей, 
небольших производственных 
помещений.

— Рассчитываете на ферме
ров?

— Для того, чтобы постро
ить сегодня хороший дом и по
дворье, надо около 150 милли
онов рублей. На ссуду же фер
мер покупает трактора, при
цепной инвентарь, семена. Ему 
пока нс до строительства. По
этому мы рассчитываем на не
большие частные предприятия.· 
объединения. Думаю, они нам 
помогут продержаться до луч
ших времен.

Беседу вел 
Станислав ВАГИН.

ку предприятие «Модуль», ра
ботающее от райпотребсоюза« 
Бывшему монополисту приш
лось потесниться, но своих тра
диций хлебокомбинат не ме
няет, выпуская некачественный 
хлеб из муки низших сортов. 
Вкусного белого хлеба, выпу
скаемого «Модулем», для кра- 
сноуфимпев пока не хватает, 
поэтому местные предпринима
тели завозят белый хлеб из 
соседних районов. Особой по
пулярностью пользуется хлеб 
из села Манчаж.

Низкое качество своего хле
ба руководители хлебокомби
ната объясняют отсутствием 
сортовой муки на Красноуфим
ском элеваторе. Как ни стран
но, но услугами элеватора 
пользуются и манчажские пе
кари.

Сергей РУСИНОВ. „
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Романтическое путешествие
из Каменско-Уральского в Германию Сюжет, как в детективе

СВОБОДА
Театр актера и куклы «Гонг» 

уникален уже тем, что он су
ществует. Проза жизни: у не
го нет своего дома, его никто 
яе содержит, не дотирует, а 
налоги накручивают на пол
ную катушку, как коммерчес
кому предприятию. Поэзия 
жизни: это действительно Те
атр. Именно с большой бук
вы. Потоку что здесь богот
ворят каждого мальчишку и 
каждую девчонку, заворожен
но глядящих на сцену.

Куклы — взгляните на Пеп
пи! ■ живые. Они умеют ра- 
доваться и грустить. Декора
ции ио нынешним временам 
фантастически яркие, богатые. 
Светомузыкальное сопровож
дение —■ спектакль внутри 
спектакля. Сами представле
ния — добрые и светлые. Нет 
предела восторгам каменской 
детворы, тем более, что не из

балована она вниманием: 
«Гонг» — единственный детс
кий театр в городе.

Наверное, в финансовом 
отношении ему было бы лег
че, перейди он под крыло му
ниципалитета. Приглашали. Но 
коллектив предпочел остаться 
независимым. Спектакли здесь 
рождаются вдохновением, а 
не репертуарным планом. Фан
тазии режиссера Тахира Иба- 
тулина вряд ли могли бы уло
житься в строгие схемы. Ну, 
и отношение со стороны го- 
родских властей соответствую
щее: раз вы такие свободные, 
то и мы свободны от ваших 
проблем.

Когда гонговцев — событие 
для Каменска-Уральского бес
прецедентное — пригласили на 
международный фестиваль ку
кольных театров в германский 
город Капельи, местный отдел 
культуры этого даже «не за
метил·'. Естественно, денег на 
путешествие в муниципалитете 
добыть не удалось. А путь 
предстоял неблизкий — пять 
с половиной тысяч километров. 
Билет на поезд — около 400 
марок да плюс багаж. На са
молет — вообще волосы ды
бом. Решили двинуться своим 
ходом.

Имевшийся в театре «пазик» 
поменяли на старый страшен
ный «Икарус». С благослове
ния начальника городского ав- 
топрелприятня А. Токмнна за 
дело взялись тамошние меха
ники. Перебрали машину, что 
называется, по винтику. Отре
монтировали на совесть — все 
дод-ое путешествие обновлен
ный «Икарус» радовал своей

выносливостью и ходовыми 
качествами. Директор авторе
монтного завода Л. Медведев 
дал краску, помог со специа
листами. Художники театра 
нарисовали эскизы. Результат, 
как говорится, превзошел все 
ожидания, Ехали через три 
границы, везде люди огляды
вались: роскошная машина!

Шоферили актеры, благо — 
мастера на все руки. Дорога, 
конечно, была · трудной. Но 
приятной. Этакое романтичес
кое путешествие, главной до
стопримечательностью которо
го были люди. Как оказалось, 
хороших людей в пути встре
чается неизмеримо больше, 
чем плохіих.

КОНТРАСТЫ
До Польши автобус ехал— 

мой не мой — грязным. От 
Польши — чистым. Ну что по
делаешь, дороги там у них та
кие. Как стеклышко. Получи
лось. что добрались до Капе
льна на три дня раньше сро-

Детский мир

ка. Волновались: немцы, гово
рят, народ бережливый до 
скупости, сухой и расчетливый. 
А ну как и поселить не най
дут где? Зря волновались. 
Стереотип разбился вдребез
ги. Встретила местная «зав. 
отделом культуры» Фрау 
Хольст, веселая, энергичная. 
«Слава Богу, что приехали»,— 
смеется. Н тут жз размещает 
нежданных гостей в хорошей 
гостинице.

На следующее утро — теле
фонный звонок. Кто бы вы 
думали? Мэр. Приветствует 
российских артистов, желает 
всех благ. Только-только ото
шли от потрясения — гость. 
Заместитель мэра герр Митч. 
Пригласил на экскурсию, вы
звался быть гидом. Городок 
примерно такой же. как Ка
менск-Уральский. Но краси-

вый. Ухоженный, Люди оде
ты скромно. Герр Митч гон
говцев покорил. Живой, об
щительный, простой. И очень 
внимательный. Заинтересован, 
чтобы у российского театра 
все получилось. Проблемы тех
нического порядка, связанные 
с непривычной для Германии 
эстетикой нашего театра, были 
решены в считанные часы.

Но самым большим потря
сением стало посещение мэ
рии. Во-первых, она раз в не
сколько меньше, чем каменск- 
уральская. Во-вторых, зайти 
туда очень попятно. С утра 
до вечера открыта постоянно 
действующая художественная 
выставка — меняются картины, 
посетители, атмосфера остает
ся. Уютно. Для тех, кто при
шел на прием с малышами, 
есть специальный игровой уго
лок. Интерьеры совсем не по
хожи па нашу могильную мра
морную крошку, они дыша г 
теплом и светом. Именно здесь 
гонговцам довелось услышать 
фразу; «Хорошо работать—в 
любой области — может толь
ко тот, кто уважает и ценит 
культуру, кто сам владеет ею».

ПРАЗДНИК
На самом фестивале отноше

ние к «Гонгу» вообще было 
исключительным. По нашим 
меркам, разумеется. Для них 
это — в порядке вещей. Ка- 
менск-уоальский театр един
ственный представлял здесь 
Россию. И сделал это достой
но. Спектакли «Волшебник 
Изумрудного города» и «Пеп- 
пн Длинный чулок» шли ня 
немецком языке (блестящий 
литературный перевод И, Ге
ниатулина, И. Пирогова и Е, 
Любавиной, сотрудников Ека
теринбургского пединститута), 
при полном аншлаге, сопро
вождались бурей аплодисмен
тов. За 13 дней, проведен
ных на немецкой земле, в мест
ных газетах вышло пять ре
цензий, написанных в востор
женных тонах. Общий их вы
вод: «Гонг» околдовал наших 
детей».

«Гонг» и сам был околдо
ван — атмосферой дружелю
бия. отсутствием соперничест
ва. Люди просто дарили и по
лучили радость. От общения. 
От искусства. В основном вы
ступали немецкие. датские, 
шведские коллективы, большин
ство из них отличал особый 
лаконизм эстетики, знакомый 
нам по Бертольду Брехту. 
Коллективы маленькие: один- 
два-три человека. Могут иг
рать даже ня столе для ауди

тории в 30—50 человек. Про
никновенные, очень талантли
вые спектакли

СПАСИБО И 
ПОЖАЛУЙСТА

Вернулись домой, как на 
Другую планету. Холодную, 
настороженную. Так остро за
хотелось встряхнуть свой ус
тавший. нахохлившийся город. 
Скоро Новый год. «Гонг» очень 
спешит. Он делает новый спек
такль «Бродяги Севера» и меч
тает подагшть его детям. По 
задумке Тахира Ибатулина, 
это будет нечто эпохальное— 
с настоящими звездами и се
верным сиянием. Если будет. 
Инфляция сожрала последние 
сбережения.

Очень надеется коллектив па 
свою телестудию. Да. есть 
здесь и такая, выручает в 
трудную минуту; выполняет 
любые заказы на телепродук
цию на высоком, как и все 
остальное в театре, профес
сиональном уровне. Были бы 
заказчики. Один уже есть: об
ластной комитет по делам мо
лодежи. Кстати, благодаря его 
руководителям Л. Генину и 
С. Гпущаку состоялось роман
тическое путешествие в Герма
нию. Пожалуй, впервые «ни
чьи» артисты встретили пони

мание и поддержку официаль
ной власти.

Хочется «Гонгу» поблагода
рить также каменск-уральскую 
фирму «Гранит-Тур» и лично 
ее руководителя В. Хоминско- 
го, фирму немецкую — «КСК»: 
г-на Розенау и г-на Ригера, 
фирму «Эмальпровод» и Б, 
Балухова, се возглавляющего. 
Хочется сказать добрые сло
ва в адрес директоров заво
дов по обработке цветных 
металлов, литейного, алюми
ниевого, металлургического — 
Р. Абдулина, М. Шляпникова, 
Р Школьникова, Б. Пасынко- 
ва. Всем, проявившим заинте
ресованность в судьбе «Гонга», 
сказать большое спасибо, И 
большое пожалуйста. Пожа
луйста. не бросайте театр. В 
одиночку ему нс выплыть.

И последнее. «Гонг» полу
чил множество приглашений 
на гастроли в разные города 
Германии. Он мог бы стать 
падежным проводником рек
ламы уральских фирм и пред
приятий, Подумайте. Телефон 
театра (278) 3-06-03.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: сиена из 
спектакля «Пеппи Длинный 
чулок».

хоккей

«Автомобилист» (Екатерин
бург) — «Металлург» (Чере
повец). 4:2 (37. Пирожков; 
38. Гордиевский; 58. Митин; 
60. Хазов — 53. Кондрашкин; 
54. Чистяков).

Етва ли не впервые за всю 
пстс'ню визитов хоккеистов 
черс ловецкого «Металлурга» в 
Екатеринбург наши вынужде
ны были посматривать на со
перника снизу вверх. К мо
менту встречи гости распо
лагались в таблице розыгры
ша на четыре ступеньки вы
ше. Отмечу и тот любопыт
ный факт, что форварды «Ме
таллурга» Петров и Никулин 
забросили по одной шайбе в 
ворота финнов и швейцарцев 
на недавнем розыгрыше Куб
ка Германии. Ни одному дру
гому хоккеисту, выступающе
му нынче в российском клубе, 
отличиться на тех соревнова
ниях не удалось!

ков, пока наконец Хазов не 
послал каучуковый диск точно 
в цель.

Сегодня «Автомобилист». 
принимает московский «Спар
так», обыгравший в предыду- ; 
щем туре в Перми местный?,· 
«Молот» — 3:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 НОЯБРЯ,'

Метаморфозы Демидовский фонд

Трудовая книжка 
Колокольчикова И. Н.
-----------------------------------Герман ДРОБИЗ 

В 1955 г. закончил сред
нюю школу и поступил в У 
скую больницу, где прошел 
курс, и в 1958 г. выпущен по 
специальности «Алания вели
чия». Обучение совмещал с 
работой на следующих дол
жностях: Наполеон, импера
тор Франции, Эйнштейн, ав
тор теории относительности, 
А С. Попов, изобретатель 
радио. По совместительству— 
внебрачный сын Н. С. Хруще
ва

С 1958 г. по 1963 г. — ор
ганизатор покушения на И, В. 
Сталина в 1953 г., участник 
ареста Л. П. Берия. По сов
местительству — двоюродный 
брат Ф, Кастро. Хобби —по
эт-лирик, публикация стихов 
под псевдонимами Евтушен
ко, Вознесенский, Рождест
венский, Ахмадуллина.

С ноября 1963 г. — тренер 
Ли Освальда по стрельбе из 
снайперской .винтовки.

С октября 1964 г. — участ
ник свержения Н. С. Хруще
ва,

8 1965—1967 гг. — в X-
ской больнице на переподго
товке.

В августе 1968 г. — главно-

колландующий войсками Вар
шавского Договора в опера
ции по освобождению Чехо
словакии, дважды Герой Со
ветского Союза.

С сентября 1968 г. по 1979 
г. — в Т-ской больнице на 
курсах повышения квалифи
кации.

С 1979 г. руководит дейст
виями ограниченного контин
гента в Афганистане. По сов
местительству — генеральный 
секретарь ЦК КПСС. Хобби— 
писатель-прозаик, автор книг 
«Малая земля», «Возрожде
ние», «Целина». Семижды Ге
рой Социалистического Тру
да, девятирижды Герой Со
ветского Союза.

С 1982 г, — на инвалидно
сти ввиду временной кончи
ны.

В 1985—1988 гг, — уполно
моченный ЦК КПСС по лик
видации виноградников Кры
ма, По совместительству ·— 
разработчик программы стро
ительства жилья к 2000 г.

С 1989 г, — уполномочен
ный ООН по разгону КПСС. 
По совместительству — друг 
юности М. С. Горбачева, ра
ботавший при нем помощни

ком комбайнера.
8 августе 1991 г, — коман

дир подводной лодки, охра
нявшей Форос. По совмести
тельству — запасной прези
дент России.

С января 1992 г. — органи
затор освобождения цен, 
изобретатель ваучера, испу- 
скатель лучей, ускоряющих пе
реход страны к рыночной 
экономике. По совместитель
ству — четвертый участник 
Беловежского соглашения.

В 1993 г. — уполномочен
ный Всемирного Разума по 
организации борьбы с ма
сонским заговором.

Июль 1993 г. — организа
тор обмена денежных купюр 
старого образца.

Август — сентябрь 1993 г. 
— составитель речей Руцкого, 
консультант Хасбулатова, раз
работчик указов Ельцина.

3 октября 1993 г. — руково
дитель штурма «Останкино».

4 октября — руководитель 
штурма «Белого дома».

5 октября — вышел на пен
сию из-за невозможности 
дальнейшей работы по спе
циальности «мания величия» 
ввиду того, что сошел с ума.

Поступок Культура

МАЛАХИТ-ТО ЗАИРСКИЙ?
ЕКАТЕРИНБУРГ. Первые образцы наград для лауреатов деми

довского фонда изготовили мастера екатеринбургской фирмы 
«Геоком». Каждый лауреат фонда получит шкатулку из заирско
го малахита, медаль и нагрудный знак. На одной стороне медали 
изображен основатель династии Демидовых, с другой высечена 
фамилия лауреата. На декоративной ленте написано «Екатерин
бург» Памятные знаки выполнены по модели екатеринбургского 
художника Александра Поповича. Вручение наград пройдет 29 
ноября в Екатеринбургском театре оперы и балета.

«ЕВРОПЕЙСКО АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

С возвращением из первой 
сборной нападающих Попова 
и Пирожкова, олимпийской 
сборной — вратаря Ширгазие- 
ва, а также еще нескольких 
хоккеистов, закончивших курс 
лечения после травм, ряды 
«Автомобилиста» обрели при
вычные очертания. Одолжен
ные на время у верх-нейвии- 
ского «Кедра» и СКА «Ав
томобилист-2» игроки отпу
щены в свои клубы, а фор
вард Захаров вновь отправил
ся в Швецию, где он уже вы
ступал в минувшем сезоне 
(кстати, дебютировал в за
рубежной команде eine один 
бывший игрок «Автомобили
ста»—Баландин ныне защища
ет цвета германского «Ратин
гена») .

Судя по всему, перемены в 
составе благотворно повлия
ли на игру екатеринбуржцев. 
Во всяком случае, после пяти 
поражений кряду на сей раз 
им удалось одержать победу, 
хотя матч просто изобиловал 
неожиданными поворотами 
сюжета. В конце второго пе
риода наши забросили две 
шайбы подряд в схожих ситу
ациях; вначале Пирожков, а 
затем Гордиевский в упор 
«расстреляли» голкипера гос
тей Чижевского. Матч уже 
приближался к своему завер
шению. когда хоккеисты «Ме
таллурга» в течение, минуты 
оба гола отыграли. К чести 
екатеринбуржцев они быстро 
сумели в.зять себя в руки н в 
оставшееся время вырвали 
победу. Третью шайбу не
ожиданным броском почти ог 
синей линии послал в сетку 
Митин — в этот момент «Ав
томобилист» играл в большин
стве. На последней минуте на
ставник «Металлурга» I о- 
лсв заменил вратаря шестым 
полевым игроком, однако ни
чего путного из этой ситуации 
гости не извлекли. Наши не
сколько раз перехватывали 
шайбу и опасно атаковали 
незащищенные ворота сопернн-

1. «Металлург»
-Мг) 23
2. «Лада» 23
3. «Динамо» 22
•1. «Трактор» 23
5. «Торпедо»

(Яр) 23
6. «Салават

Юлаев» 23
7. «Торпедо»

(У-К) 23
Я, «Кр. Советов» 23
О «Химик» 22
10. «Спартак» 23
11. «Пардаугава» 23
12. СКА 23
13. «Итиль» 22
14. «Торпедо»

(НН) 23
15. «Сокол» 23
16. ЦСКА 23
17. «Тмвали» 23
18. «Металлург»

(Чрп) 24
19. «Авангард» 22
20. «Молот» 24
21. «Металлург»

(Нк) 24

И Ш О'

22. «Автомобилист»
24 56—100*14

98 — 63 38
82— 41 36
90 — 63 34
83 — 58 31

80 — 52 29

92—■61 28

91- 83 27
ТО— 53 26
71 — лп 25
82 — 69 25
76 — 77 О

47 24
58- 62 24

53— 55 23
59— 66 23
50—•6.2 22
49 —■56 21

67--75 19
67 — 74 18
54 — 83 14

50- 86 14

23. «Строитель» 23 50 — 91 6
24. «Кристалл» 23 50 —103 6

СКОРОСТНОЙ БЕГ 
НА КОНЬКАХ

В Алматы завершились 
международные соревнова
ния на призы Кабинета мини
стров Республики Казахстан. 
В классическом многоборье 
главный приз достался Евге
нию Санарову из Семипала
тинска, а второе место занял 
екатеринбуржец Олег Пав
лов.

В тройку призеров вошел 
еще один представитель на
шего областного центра — 
Борис Терентьев, выступав
ший в спринтерском много
борье. А победил в этом виде· 
программы Владимир Клепи
нин из Петропавловска, а се
ребряную медаль получил 
Игорь Игольников из Алматы.

ШАХМАТЫ

Закончилось первенство.
Свердловской области, в ко
тором приняли участие шест
надцать шахматистов (сре
ди них — два мастера и три
надцать кандидатов в мас
тера). Жаль, что область была 
представлена лишь тремя 
шахматистами: по одному из 
Кушвы, Североуральска и 
Вер.х-І Іейвинска.

В результате упорнейшей 
борьбы 'чемпионом стал Р. 
Овечкин, набравший 10.5 оч
ка. Иа втором месте О, 
Юфереп — 10 очков, на треть
ем —■ С. Гилев — 9,5. Все три 
призера — кандидаты в мас
тера спорта из Екатеринбурга,

Алексей КУРОІП, 
Арнольд НОВОЖИЛОВ.

Бывший врач, ныне майор запаса—
артист эстрады Александр Розенбаум

В свое время он прервал давнюю тради
цию семьи. в которой все предки и родст
венники (близкие и дальние) были людь
ми в белых халатах. Он вышел с гитарой 
на сцену.

В 1987 году в Афганистане после одного 
из многочисленных концертов ему было

тисвоено звание капитана. Л совсем не
давно «за большие заслуги перед армией и 
флотом« он стал майором запаса.

После, довольно долгого перерыва. Розен
баум снова посетил Екатеринбург, дав два 
концерта.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...
Трудно строится церковь в 

Асбесте. Приход невелик, а. 
потому и пожертвования не
большие. Не на что закупать 
стройматериалы, нет денег на 
оплату труда строителей, 
транспорта и т, д. Хорошо еще, 
акционерное общество «Зареч
ный» давало кирпич в долг 
да автомобилисты не отказы
вали в аренде автокрана. Стро
ители спешили до зимы уло
жить перекрытия, «закрыть» 
здание, чтобы в нем можно 
было работать зимой. Но дол
ги росли, к осени они перева
лили за миллион. Некоторые 
предприятия перестали отпус
кать стройматериалы в доли 
требовали оплаты.

В прежние, стародавние вре
меня куппы жертвовали день
ги иа строительство храмов. 
Кто-то по долгу христианско
му. кто-то для очистки сове
сти. В Асбесте сегодня нема
ло богатых людей. Но мало 
кто оказался способен на ми
лосердие и сострадание. Все 
шло к тому, чтобы заморозить 
стройку.

Но в самый канун зимних 
холодов она ожила. Не ме
ценат богатый? помор и не го

сударство. Помогла одна из 
прихожанок, Матрена Павлов
на Курочкина. Ухаживала она 
за престарелой родственницей. 
Не корысти ради, а потому, что 
человек она сердобольный. Та 
завещала квартиру Марии Ва
сильевне, у которой свое жи
лье имелось. Когда родствен
ница скончалась, пришла Ма
рия Владимировна к настоя
телю Княже-Владимирской 
церкви отцу Павлу с предло
жением продать квартиру я 
деньги пожертвовать на строи
тельство церкви. Задумался 
отец Павел — уж очень непри
вычное предложение. Деньги- 
то большие...

Нашлись богатые покупате
ли. Привезли два милиона за
датка, вскоре и остальное от
дали. Хватило и с долгами 
рассчитаться, и строительство 
возобновить. Сейчас на строй
площадке готовятся осущест
вить уникальную операцию: 
поднять смонтированный на 
земле купол. Появилась, сло
вом, надежда, что храм не 
станет очередным долгостроем.

Стелла ГУСЬКОВА, 
еоб. корр, «ОГ»,

Угодили 
в каталог

ЕКАТЕРИНБУРГ. ВТО
РОЙ ВЫПУСК МЕЖДУ
НАРОДНОГО СПРАВОЧ
НИКА-КАТАЛОГА НАЦИ
ОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
НЫХ ЦЕНТРОВ ГОТО
ВИТСЯ в МИНИСТЕР
СТВЕ КУЛЬТУРЫ И ТУ
РИЗМА РФ. В справочник 
войдут материалы о наци
онально-культурных объ
единениях Красноуфим
ского, Нижнесергинского, 
Ачитского районов, Кач
канара, Сербва, Карпин- 
ска, а также о националь
ных обществах и ассоциа
циях, работающих в Екате
ринбурге. Национальные 
школы, лицеи, библиотеки, 
музеи, театры, редакции 
газет, журналов и телера
диокомпании также будут 
указаны в международном 
справочнике, если заполнят 
специальную информаци
онную карту в областном 
центре народного творче
ства.

«ЕВРОПЕЙСКО-
I АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

— Александр Яковлевич, 
у вас в программе много 
песен на злобу дня, но, как 
кажется, дня вчерашнего. Вы 
считаете, что они по-преж
нему нужны?

— Помнится, в «Семнад
цати мгновеньях весны» ге
рой говорит, что всегда за
поминается последняя фра
за. Этих песен было немно
го, но они запомнились по
тому, что — правильные. И 
если они выполнены худо
жественно. то они будут 
жить. Л вопрос, нужны они 
или пет, для меня нс стоит. 
Я не врубаюсь, когда мне 
говорят, что Афганистан — 
это конъюнктура. Это же 
боль, рана, которая будет 
ныть всю жизнь. Урал мо
жет перестать быть респуб
ликой, а горе Афганистана 
никогда не кончится. Люди 
встают и будут вставать, 
когда я пою «Черный тюль
пан».

— Вы вышли из поколе
ния авторской, самодеятель
ной песни. Теперь на эстра
де почти все поют свои соб
ственные песни. Кем вы 
себя ощущаете?

— Я музыкант, эстрад
ный артист. Чем горжусь. Я 
никогда не был бардом. Я 
не знаю жанра «авторская 
песня». Пол Маккартни, Эл
тон Джон, получается, бар
ды. «Вальс-бостон» — это 
джаз. Казачьи песни — 
фольклор. «Гоп-стоп» — лю
бимая песня негров в Гар
леме, это чисто «черная» му
зыка. Я не люблю аналогий, 
но если уж говорить, то я 
последователь не Высоцкого 
или Окуджавы, а Вертин
ского. Ибо первый — дра
матический актер, другой — 
писатель, поэт. А Александр 
Николаевич — артист эст
рады, музыкальный человек, 
пишущий Песни и разъез
жающий по гастролям. Я 
себя считаю эстрадным ар
тистом, поэтом, музыкантом.

певцом, инструментали
стом...

— И поэтом тоже?
— Да. Любой человек, 

сочиняющий стихи, — поэт. 
Другое дело — хороший 
или плохой. (У меня, кстати, 
вышла книга «Затяжной 
прыжок»). От песенных 
стихов нельзя требовать 
уровня Шекспира или Па
стернака. у них музыка за
ложена в стихе. А попро
буйте прочитать «Подмос
ковные вечера». Шедевр 
что ли? А вкупе с мело
дией — гениальная песня. 
Есть законы жанра, которо
го барды не знают. И часто 
своей музыкой они гробят 
гениальную поэзию.

— А на нынешней эстра
де для вас есть какой-то ку
мир?

— У меня вообще в жиз
ни нет кумиров. Кроме од
ного. Да и тот еще со вре
мен занятия боксом. Есть 
люди, творчество которых я 
ценю и уважаю. Из совре
менной эстрады ■— это тс, 
которые не сдали своих по
зиций и которые несут 
свое слово.; Нравится это

кому-то или нет. Это личные 
проблемы каждого. Кобзон, 
Пьеха, Ротару, Алла Бопи- 
совна. Из молодежи — Во
лодя Пресняков и «Браво», 
неувядаемая «Машина».

— За исключением Прес
някова и, пожалуй, «Браво» 
все остальные стали на эк
ране большой редкостью. Да 
и вы тоже не сказать чтобы 
глаза намозолили...

— Я за себя могу отве
тить. Меня четыре года на 
телевидение просто не при
глашали. Потом, нужно 
иметь много времени, чтобы 
сидеть в «Останкино» и 
сниматься. Правда, на хоро
шую передачу я его всегда 
найду, ибо реклама нужна 
любому. И еще причина. 
Есть такое русское слово 
«западло»1. Так вот, мне 
западло платить деньги да 
то, чтобы спеть в концерте. 
Я считаю, что мне должны 
платить. Мне западло пла
тить деньги журналистам, 
чтобы обо мне написали ма
териал. И платить миллио
ны за клипы, а потом еще 
за то, чтобы .показали то, 
что сняли« Извините«« & »_ .

— Тем, кому не западло, 
те и на экране?

— Видимо.
— Для вас работа важ

нее, чем...
— Да. Как для любого 

нормального мужика. Если 
там не клеится, то никакая 
семья не спасет. Меня боль
ше устраивает, когда я сча
стлив на работе и чуть ме
нее — дома.

— Вы супермен?
— Мне нс нравится это 

понятие. Из нашего лекси
кона меня больше бы уст
раивало «нормальный муж
чина». а супермен — это 
Титомир.

— Вы можете предста
вить себя дряхлым пенсионе
ром?

— Пет. Я буду,· навер
ное. деятельным, если до
живу (как бывший врач, го
ворю об этом без кокетст
ва). Заведу себе' 3—4 псов, 
буду с ними играть, а в го
сти будут приходить внуки, 
которые, надеюсь, будут 
жить отдельно.

— Русская медицина бо
гата на таланты (Чехов, 
Булгаков)...

— Калягин, Горин...
— Да, но почему столь 

бедна талантом лечить всех 
людей?

— Я думаю, что в этом 
виноват Минздрав. Ибо к 
блестящему врачебному ру
коделию, которое у русских 
лекарей есть, необходима 
столь же блестящая техни
ческая оснащенность. А по
чему медицина дала много 
писателей?.. Потому что вра
чам приходится слишком 
много переживать с другими 
людьми. И больными, и 
здоровыми.

— Если вас ударят по 
правой щеке, вы подставите 
левую?

— Никогда. Это одна из 
немногих христианских за
поведей. которую я не при
знаю. Если это не делает 
ребенок или женщина от во
сторга. Я к религии под
хожу творчески.

Материал подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото В. САВИНА»

«О Г »
• «Мне бы хотелось, что* 

бы после выборов Феде
рального собрания премьер- 
министром оставался Виктор 
Черномырдин, — заявил на 
встрече с журналистами 
первый заместитель Предсе
дателя правительства РФ 
Владимир Шумейко. — Ны
нешнее правительство на
брало определенный опыт 
работы, и смена его соста
ва не соответствовала бы 
интересам экономики Рос
сии».

(«Российские вести»).
• В конце ноября Рос« 

сию посетит с официальным 
визитом принцесса Диана- 
жена принца Чарльза. По
ездка планируется на пос· 
ледшою неделю ноября. 
Речь идет о кратком визи
те, может быть, дня три. 
Она намерена посетить дет
скую больницу в Санкт-Пе
тербурге, попечителем фон· 
да которой она стала в 
этом году.

(«Комсомольская 
правда»).

• Обстановка на границе 
России остается сложной, 
сообщил начальник инфор
мационно - аналитического 
управления штаба погран
войск РФ полковник Алек
сандр Манилов. По его сло
вам, в октябре российские 
пограничники задержали 
около 350 нарушителей. 
Почти 70 проц, нарушите
лей из сопредельных госу
дарств пересекли границу с 
целью контрабандных сде
лок. Пограничные наряды 
изъяли в октябре контра
бандных товаров на сумму 
около 425 млн. рублей, а 
также более 60 единиц ог
нестрельного оружия, 20 
килограммов наркотических 
веществ.

(«Известия»).
• Президент РФ Борис 

Ельцин издал Указ о госу
дарственных премиях Рос
сийской Федерации в об
ласти литературы и искус
ства. Учреждены 15 госу
дарственных премий РФ 
размером 10 миллионов 
рублей каждая за наиболее 
талантливые, отличающиеся 
новизной и оригинальнее 
стыо произведения, являю
щиеся значительным вкла
дом в художественную 
культуру России.

(«Комсомольская 
правда»).

• Выкатывая из печи об
жига очередную тележку с 
готовой продукцией, рабо· 
чне Аксубаевского кирпич
ного завода обнаружили в 
ней... человеческие кости, 
заклепки от ботинок и 
джинсовой куртки... За де
ло взялись криминалисты. 
Милиции удалось восстано
вить жуткую картину про
исшествия. Двое кочегаров 
(обоим по 18 лет) и при
мкнувший к ним тунеядец 
устроили в кочегарке по
пойку. Случайно заглянул к 
ним житель Набережных 
Челнов. Участники пьянки 
сначала крепко его избили, 
а потом решили зажарить 
пришельца в печке, где 
температура за тысячу гра
дусов. Уложив еше живого 
человека на порцию сырца, 
они отправили вагонетку в 
раскаленную печь, откуда 
она выкатилась через неде
лю согласно технологическо
му циклу. За это время opj 
ганизаторы принудительной 
«кремации» скрыли·'·

(«Труд»)·
• Дочь Аллы Пугачевой 

продолжает карьеру кино
актрисы. После фильма «Чу
чело», в котором юная Кри
стина некогда сыграла глав
ную роль, было еще не
сколько киноработ. Ну а 
сейчас она снимается в 
фильме «Очень важная пер
сона» (совместного россий
ско-французского производ
ства). К весне работа над 
фильмом будет завершена, и 
примерно тогда же выйдет 
первый магнитоальбом с пес
нями Орбакайте. Кристина 
поздно возвращается с кон
цертов и рано встает: пало 
же еше и заниматься с сы
ном Никитой. Часто .ей уда
ется поспать всего три ча
са. Иногда Кристина все <ке 
балует семью домашними 
пирогами. Особенно ей уда
ются яблочный и медовый. 
Пресняков-младший и Кри
стина вместе уже 7 лет. но 
связывать себя узами брака 
не собираются. Тем более 
что недавно достоянием об
щественности стала их весь
ма громкая размолвка.

(«Комсомольская 
правда»).

• Идут поздравительные 
телеграммы в старинное 
сибирское село Мальнего. 
Старейшине российских 
хлеборобов Терентию Семе
новичу Мальцеву 11 нояб
ри исполнилось 98 лет. 
«Поле — моя жизнь» — на
звание одной из. малыіев- 
ских книг и смысл его мно
голетнего хлеборобского 
труда, неустанного научно
го поиска. Его агротехниче
ские приемы применяются 
во многих сельскохозяйст
венных регионах России и 
республик СНГ, И сегодня 
Терентий Семенович бодп, 
деятелен. Накануне іня 
рождения Терентия Семе
новича Мальцева лучшим 
механизаторам, агрономам 
и коллективам сельскохо
зяйственного производства 
Курганской области при
суждены премии имени 
знатного земляка.

(«Известия»).
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Знаки на границе. Географической
Из архива 
краеведа

Вести 
из глубинки

СПОР ИЗ-ЗА КРЫШИ
Убрав урожай, артинскив 

фермеры обнаружили, что по
теряли свои права на резиден
цию Ассоциации крестьянских 
хозяйств. Администрация рай
она передала это строение и 
пользование местному комму·· 
кальному хозяйству.

Ассоциация крестьянских 
хозяйств обосновалась в спор
ном особняке год назад, за
ключив с администрацией до
говор об аренде сроком на 5 
лет и возможным правом вы
купа. За год фермеры отре
монтировали помещение и еде* 
лали его пригодным для офи
са. Сегодня документы об арен
де... затерялись, что и послу
жило поводом для передачи 
здания коммунальному хозяй
ству.

Новые хозяева отвели фер
мерам часть строения плен 
щадью 45 квадратных метров. 
За найм этой площади ферме
ры должны платить 45 тысяч 
рублей в месяц.

Компенсировать фермерам 
затраты на ремонт коммуналь
щики не желают. А руковод
ство Ассоциации лихорадочно 
ищет возможности восстанов
ления своих прав на владение 
зданием. До смены хозяев по
мещение приносило Ассоциа
ции приличный доход — там 
открыли свои торговые точки 
пять коммерсантов. Сегодня 
эти коммерсанты будут пла
тить за аренду помещения 
коммунальному хозяйству.

До того, как фермеры посе
лились в здании и произвели 
там ремонт, здание два года 
пустовало. ....

Сергей ШЕВАЛДИН.

НЕУДАЧНЫЕ
КРЕСТИНЫ

Продолжают меняться имена. 
В селе Озерки Красноуфимско
го района до недавнего време
ни была улица «имени четы
режды Героя Советского Союза 
Леонида Ильича Брежнева». 
Когда улицу переименовали, 
то жители облегченно вздохну
ли — значительно сократилось 
время написания домашнего 
адреса. Но и сегодняшнее наз* 
ванне улицы — «Новая» —< 
жителей не устраивает. В чем 
новизна улицы с полувековой 
историей!.

Не подходит имя улицы Мо
лодежной в Натальинске для 
ее жителей. Средний возраст 
уличного населения превыша
ет 50 лет. Сетует «молодежь», 
получая пенсию: «Хоть бы ули- 
цу-то перекрестили...»

Сергей РУСИНОВ.

СНОВА ШАЙКИ
Единственной общественной 

бане в Невьянске грозит за* 
крытие.

Баня расположена в бывшем 
бомбоубежище Невьянского 
механического завода. Три го
да назад городская админист
рация подарила горожанам это 
сооружение для устройства там 
городской бани. С тех пор 
Невьянский завод стал по сов
местительству генеральным 
соподским банщиком.

Качеством обслуживания ба
ня не славилась: был пар, бы
ла вода, мылись горожане — и 
ладно. Но в последнее время 
городской санэпидцентр все 
чаше требует закрытия бани. 
Вола из реки Нейвы, исполни 
зуемая в бане, бывает в двес
ти раз грязнее всех допусти
мых норм. Дела Невьянского 
завода не блещут, и расходы 
на очистку воды ему не по 
карману. Баня работает лишь 
потому, что ни дирекция заво
да, ни администрация города 
не желают портить отношения 
с городскими любителями 
♦легкого пара».

Строительство новой город
ской бани запланировано. Но 
на месте, где по плану за
стройки должно начаться стро
ительство бани, до сих пор 
стоят жилые дома.

Таким образом, если руко
водство санэпидцентра будет 
более настойчивым, то в бли
жайшее время невьянцам, жи
вущим в неблагоустроенных 
квартирах, придется мыться в 
шайках на кухне.

Елена СТРЕЛЬЦОВА.

Волйо судьбы мы живем 
на границе Европы и Азии, 
и, как любая другая граница, 
эта тоже имеет свое обозна
чение на местности. Вдоль 
всего Уральского хребта о 
ней напоминают различные 
знаки и обелиски. Сколько 
их на территории области? 
Наверное, многим любопытно 
узнать о них подробнее. Нач
нем наш рассказ об этих гео
графических знаках с само
го старого из них. Он нахо
дится па 41-м километре 
Московского тракта, в четы
рех километрах от Первоу
ральска.

Граница между двумя ча
стями света не всегда про
ходила по Уральскому хреб
ту. Первым предложил и обо
сновал именно такое разде
ление Европы и Азин В. Та
тищев, и псовый знак был 
установлен на самом высо
ком месте Московского трак
та. Поначалу это был обык
новенный верстовой столб, 
обнесенный деревянной ог
радой. В 1837 году на этом 
месте возвели каменный обе
лиск. До сих пор это самый 
известный и популярный на 
Среднем Урале знак, обоз
начающий границу Европы и 
Азии. Около него каждый 
год в феврале собираются со 
всей страны туристы, сюда 
обычно поивозят гостей и 
фотографируются на память.

Всего в полутора километ
рах от этого места на желез
нодорожной станции Верши
на стоит другой знак, обоз
начающий границу двух ча-

ВТОРОЙ год живут в Ниж~ 
песергинском приюте для де
тей и подростков шестилетняя 
Оксана Веселова и ее брат 
Дима, Для них. это просто 
детский сад, где с малышами 
играют и занимаются, где им 
тепло, сытно и уютно. Ожили, 
повеселели дети, брошенные 
непутевыми родителями.

А как бы сложилась их судь
ба, если бы не открытый в 
городе с сентября приют? Ведь 
до того времени, когда малы
ши будут определены в детс- 

Первый Негосударственный 
пенсионный фонд 

Свердловской области
Учрежден профсоюзом среднего и малого бизнеса и «ЮТА-Банком»

— Негосударственный пенсионный фонд является некомд^ерческой организацией, с ко
торой добровольно могут заключить договор граждане и предприятия.

— Сумма вкладов определяется по соглашению

— Первые выплаты пенсий через 6 лет пожизненно

—· На вклады начисляются проценты не ниже размера, определяемого в соответствии со 
ставкой Сбербанка РФ

— Возможно досрочное расторжение договора с возвратом перечисленных сумм и 
дивидендов по ним

— Дополнительная пенсия является наследуемой.

Звоните представителям фонда по телефонам:
В Екатеринбурге; 56-98-56, 51-47-92, 51-96-51. >

В области:

Асбест '4-37-05 Качканар 2-25-85 Нижний Тагил 22-47-69

Артемовский 3-17-99 Реж 2-26-50 Первоуральск 2-14-63

В. Пышма 3-39-96 Ревда 4-67-50 Полевской 3-53-11

Ирбит 2-39-36 Североуральск 2-92-48 Серов 5-56-22

Карпинск 2-37-75 Свердловск-44 2-23-70 Тавда 2-06-98

К-Уральский 3-62-95 Новая Ляля 2-18-90 Талица 2-11-06

Адрес фонда: Екатеринбург, ул. Декабристов, 14, комн. 214.

стей света. Четырехметровый 
столб был установлен, нака
нуне Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Мо
скве. в 1957 году. Поезда, 
которые везли гостей и уча
стников фестиваля, специаль
но здесь останавливались. 
Всем хотелось увидеть, где 
кончается Азия и начинает
ся Европа.

Из Первоуральска можно 
добраться еще до трех подо
бных отметок. Одна из них 
находится между деревнями 
Починок и Тарасково, па ав
тодороге из Билимбая в 
Верх-Нейвинск. Этот тпех- 
метповый обелиск с гепбом 
СССР поставлен в 1925 го
ду. И совсем недавно, в 1985 
году на этом же тракте в 
четырех километрах от Верх- 
Нейвинска был установлен 
дпугой знак. Его поставили 
туписты из клѵба «Кедр».

В том же 1985 году, па 
автодороге Рсвда — Дег
тярен появился еще один 
обелиск. Он сделан по проек- 
ку инженера Дегтярского ру
доуправления Меныпатова и 
посвящен 200-летию города 
Ре”т,ы.

Много подобных знаков в 
районе Кушвы и Нижнего 
Тагила, а также по старой 
горнозаводской дороге, свя
завшей в 1878 годѵ Екате
ринбург и Пермь. Наиболее 
красив из них чугунный обе
лиск в виде часовни с башен
кой. установленный золото
промышленниками Упала в 
1868 году в четырех кило
метрах от поселка Кедровка.

Детский мир

ПРИЮТ ДЛЯ ГАВРОШЕЙ
кий дом, пройдет немало дней.

Вместе с Оксаной и Димой 
нашли временный дом . еще 
несколько дошкольников. Бы
ли здесь и брат с сестрой иже 
школьного возраста, сироты, и 
которые умерла бабушка, вос
питывавшая их. Узнав столь

что неподалеку от Кушвы. 
Появился он в честь посеще
ния сих мест великим кня
зем Владимиром Александро
вичем Романовым.

Довольно скромный по ис
полнению знак находится на 
старом Демидовском тракте, 
около села Елизаветинское. 
Он представляет собой об
тесанный ствол лиственницы 
с надписью «1957 год».

На железной пороге меж
ду станциями Европейская 
и Азиатская можно найти 
аЖ три памятных знака, обо
значающих границу двух ча
стей света. Все они установ
лены в прошлом веке.

Грандиозный столб-обелиск 
«Европа—Азия» высится не
далеко от поселка Уралец на 
автодороге Нижний Тагил— 
Висим. На бетонной колонне 
красуется земной шар со 
спутниками на орбитах. Не
трудно угадать год его появ
ленія — 1961-й.

Из Нижнего Тагила рей
совым автобусом можно до
браться до поселка Синегор
ский. в двух километрах от 
которого на перевале хорошо 
заметна высокая металличес
кая стелла — еще одно сви
детельство ппохопящей здесь 
неапимой границы.

А от станции Топлая горя 
в направлении Уральского 
хоебта можно пуститься в 
пѵть по лесовозной допоге. 
На самом высоком ее пере
вале еще до революции бы
ла поставлена металлическая 
отметка, '’называющая на 
границу Европы и Алии. Ее.

ко горя, дети теперь устроены 
в интернат.

Гоподской приют в Нижних 
Сспгах открыт по инициативе 
районо на базе бывшего дет
ского сада. Свыше трех ми 1- 
Лионов рублей из городского 
бюджета ушло на его ремонт 

как водится, снесли. В год 
начала перестройки здесь 
поставили новый знак, в ви
де ракеты, увенчанной гер
бом Советского Союза.

Есть подобные знаки и на 
севере области. Так. в вось
ми кнлометпах от Кытлыма 
в 1981 году воздвигли ме
таллическую стрелкѵ-указа- 
тель со словами «Европа — 
Азия». А самый северный 
знак в нашей области нахо
дится на станции Полярный 
Урал.

Раз уж мы заговорили о 
самом северном знаке, сто
ит сказать и о самом южном. 
Он находится на автодороге 
Екатеринбург —■ Полевской 
около деревни Кѵпганово. По
ставили его в 1986 годѵ ту
ристы Северского трубного 
завода в честь 250-летия на
учного обоснования Татище
вым танины между Евро
пой и Азией.

Я занимаюсь более двад
цати лет изучением памят
ников родного края, но не 
бепусь утверждать, что в 
данном материале перечис
лил все знаки, установлен
ные вдоль Уральского хреб
та. Ведь это две тысячи ки
лометров только по террито
рии нашей области. Так что 
любознательным есть повод 
собпать рюкзаки и отпра- 
гчтьеч в пѵть.

Александр ВЕРИЛОВ.
На снимках: старейший 

обелиск, Установленный на 
границе Европы и Д--ш.

Фото
Владимира КАЗАКОВА.

и оборудование. В штате—14 
человек, рассчитан он на две 
группы детей. Пока открыта 
одна — для малышей, кото
рые остались без попечения 
взрослых.

В приюте могут найти место 
и попавшие в беди школьни
ки: осиротевшие, бродяжки и 
даже те подростки, которые 
не нашли обиіего языка с гю· 
дителями и сбежали из дома. 
Для каждого будет еда и по
стель.

Лиана МАЛЬЦЕВА,

Слова в этом кроссворде 
вписываются по диагоналям 
сверху вниз.

Слева направо: 1. Бывший 
маршал бывшего Союза 
ССР. 3. Вращательное дви
жение воздуха. 5. Олин из 
военнослужащих, водрузив
ших знамя Победы нал рейх
стагом. 7. Часть снаряже
ния охотника. 9. Мельчай
шая частина раскаленного 
вещества. 11. Любовь к 
Родине. 13. Мера объема в 
некоторых англоязычных 
странах. 15. Огородное рас
тение, пряность. 18. Древ
негреческий философ. 19. 
Принадлежность для завив
ки волос. 22. Полупровод
никовый ппибор. 24. Часть 
ствола плодового дерева. 
26. Газ, применяемый ппи 
сварке алюминия. 27. Часть 
телефонной станции. 28. Пе
речень вопросов, задавае
мых ппн социологическом 
исследовании. 30. Физичес
кая величина, равная про
изведению силы на рассто
яние. 32. Индийский писа
тель-гуманист, обществен
ный деятель. 34. Школьный 
стол для занятий.

Справа налево: 2. Устано
вившийся порядок, образ 
жизни. 4. Алмазоносная 
горная порода. 6. Русский 
поэт, публицист, лпуг и со
ратник А. И. Герцена. 8. 
Промысловая рыба. 10. «Не 
в свои сани нс садись», 
«Свои люди — сочтемся» 
(фамилия автора). 12. Рѵч-

ПРОВЕРЬТЕ 
СВОЕ ВНИМАНИЕ

Предлагаемая задача — своеобразный тест на внима
тельность. Чем внимательнее вы будете, тем быстрее най
дете решение. Л оно состоит в том. чтобы не более "ем 
за пять минут найти в прямоугольнике все слова, список 
которых дается ниже. При этом слова можно читать не 
только слева направо, но и справа налево, сверху вниз, 
снизу вверх, даже ступеньками, но только не по диагона
ли. Одно на слов уже. выделено на рисунке. Вам осталп-ь 
найти всего. 20 слов. При этом следует помнить, что лиш
них букв в прямоугольнике остаться нс должно, их ровно 
столько, сколько в' этом списке из двадцати одного слова: 
потолок, караван, колокол, картон, толокно, колонок, ка
талог, товар кокон, порог, молоко, молоток, артишок. ото- 
варка. оголовье, протокол, полиглот, половина, половодье, 
коловорот, политолог.

Т О М П О Т О Л Г / ■/ л о л И Г
о к о л о К
л о л о н о 
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И о л к о о 
"0\Т 0 0 Н Г 
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В|Т Р А Н К 
Л Р к л] л в

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 

10 НОЯБРЯ
Кроссворд, По горизон

тали: 2. Уха. 4.... пленница». 
8. Поуп. 9. Унисон. 19. Мар
ля. 12. Окот. 13. Аншлаг. 15. 
Ром. 17. Парнас. 19. Атака.

Шахматы

Пол редакцией 
кандидата в мастера 
спорта по шахматам 
А. НОВОЖИЛОВА

Задача В. Бэрда, 1924 гсд.

Белые: Кр15, Л43, СЫ (3).
Черные: Kph7 (1).
Мат в 2 хода.

Этюд Н. Григорьева.

Черные: Креб, пп. е5, g5 
(3).

Выигрыш.

КРОССВОРД

ной -пожарный насос. 14. 
Ценная бумага. 16. Часть 
карнавального костюма. 17. 
Рабочая часть казачьей пи
ки. 20. Анаграмма слова, 
обозначающего распоряже
ние начальства. 21. Форма 
общественного устройства 
в ранний период первобыт
нообщинного строя. 23. Не
большой грызун, впадающий

к о л 
К А К 
А Т П 
ОАО 
ВОВ 
b Д И 
Ш К И 
О А А 
АРР

О п 
Т Р 
о п 
А 0 
о В 
Р о 
о т 
т о 
А В

ПОТО 
О П О А 
Т 0 К О 
АООТ 
Е К Л 0 
Ь В О Л 
П А О К 
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Материалы рубрики

22. Репетитор. 24. Авель. 25. 
Скат. 26. Копал.

По вертикали: 1. Орла. 2. 
Удила. 3. Атѵ. 4 Привал. 
5. Едок. 6. Ибикон. 7. Ага- 
тис. 10. Маринад. 11. Ян
тарь. 14. Факт. 16. Макет. 
1' Агора. 20. Арык. 21. 

♦ Арабский поэт XI ве
ка Нбн-Эль-Мутаз в одном 
из своих стихотворений 
воспел шахматы как .ве
ликое утешение, при без
ответной любви., »верное 
средство от пьянства», 
.мудрого советчика в де
лах военных, и енадежно-

го товарища в одиночест
ве».

Итальянский матема
тик, философ и медик 
Джероламо Кардано
(1501 —1576) относил про
исхождение шахмат к 
глубокой древности, пола
гая, что они отражают 
представление некоторых 
народов античности о Все
ленной. При этом он ссы
лался на то, что в мифо
логии этрусков упомина
лось о * волшебном коне- 
скакуне», покрывающем 
за 64 скачка все небесное 
пространство

4^ Английскому ученому 
и философу XIX века 
Мортимеру Коллинзу при
надлежит высказывание: 
«Существует две катего
рии людей: одни покорно 
идут на поводу у обстоя
тельств, другие стремятся 
подчинитъ обстоятельства 
своей воле. Первые обыч
но предпочитают играть в 
вист, вторые — в шахма
ты»

В 30-е годы прошло
го века преподобный Сид
ней Смит — каноник лон
донского собора Святого 
Павла направил архидиа
кону Синглтону письмо с 
жалобой следующего со
держания: «Однажды ар-

«Великое утешение»

зимой в спячку. 25. Рас
плавленная масса в глубине 
Земли. 27. Устройство для 
сжатия и подачи воздуха 
или газа пол давлением. 
29. Постоянная величина в 
физике. математике. 31. 
Древнее государство на тер
ритории Армянского наго
рья. 33. Контуп. очертания 
предмета. 35. Квант света.

Не то читаем?
6 том, что книга — цен

нейший источник знаний ѵ 
вас, думаю, сомнений не 
возникает Олначо наста 
ли мы для приобретения 
опыта пользуемся иными — 
кроме книги и практики — 
источниками? Граф Честео- 
гЬи-д в «Письмах к сычу» 
обратил ча это особое гни- 
м’чие. «Умение читать при
обретается ите°исм ичиг, 
но гораздо белее необхо
димое умение — познание 
мира — можно приобрести, 
только читая... и изучая са
мые разные его издания».

Накой именно источник 
советует изучать английский 
писатель, вы сможете уз
нать, справившись с нашей 
задачей. Суть ее состоит « 
том, чтобы из наборов бѵ«« 
составить обшеизвестчь1« 
шесгибѵи«<тччь>е слова. я 
затем выбрать из них по ол
ной бѵкве так. как это пока
зано в четвертой строке· 
Если все бупет сдега-р 
правильно, выбранные б·'«- 
вы составят пррпѵщеы-'оо 
слово и высказывании грд. 
фа Честерфилда

мгтдгч _...................._
ЕОГ ППН —....................—
лооиьк — . , , —
ЕООТОО — ОБОРОТ — О 
ТГЮВАК —....................— .
ТЕЛРКП — .
ЛЕНИКЬ — ,
ШИАККЛ

подготовил Петр ЛАМИН.

Опыт. 23. Иго.
Чертова дюжина. 1 Стон. 

2 Степ. 3 Вете. 4. Верн. 5. 
Сеть. 6. Сено. 7. Вест. 8. 
Тень. 9. Торе. 10 Рост. 11 
Новь. 12. Ворс

Тринадцатое контрольное 
слово: ВЕРНОСТЬ.

хиспископ Кентерберий
ский пригласил меня к 
себе на партию в шахма
ты. Проиграв же, он в 
ярости огрел меня доской 
по голове и уволил с 
должности г.

Средневековый не
мецкий поэт Хуго фон

Тримбсрг (1230—1330) из 
Вюрцбурга в своей алле
горической поэме «Бегун» 
предостерегал читателей: 
*Кто в себе греховные 
мысли таит, тому дьявол 
&УЩУ матует»

4& Принц Карл Орлеан
ский (1391 — 1465), отец 
французского короля Лю
довика XII, считался не 
только одним из самых 
доблестных рыцарей сво
его времени, но также 
крупным поэтом и искус
ным шахматистом. После 
смерти жены он написал 
поэму, в которой сравни
вал постигшую его утрату 
с потерей .. ферзя в шах
матной. партии. Впрочем, 
поэма имела довольно 
бодрую концовку: автор 
заверял читателей, что 
вскоре на доске появится 
«новый белый ферзь».

<$> Английский журна
лист Джордж Уокер посе
ти вшой знаменитое. па
рижское шахматное кафе 
«Романе» в 1340 году, пи
сал: «По воскресеньям
там стечение публики бы
ло настолько велико, что 
а^мчннстпацчя обппщп- 
ласъ к посетителям с 
ппосъбой нс. снимать го
лодные ибопы... пади эко
номии моста».

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА — АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031. Екатеринбург, пл. Октябрьская. 1.

ЕШГРтУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
Газета зарегистрирована в Свердловском облисполкоме 

23 декабря 1991 г. Свидетельство № 000143 МИ.

РЕДАКТОР

Виталий КЛЕПИКОВ.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор, зам. редактора — 58-98-92; обшественно-поли-
тическвй отдел, отдел гуманитарных проблем, отдел спорта, 
отдел писем н корреч понленгской сеги — 51-47-31; отдел экономики, от
дел информации — 58-98-91; отдел рекламы 58-98-24; факс — 58-98-24; 
корреспондентские пункты: в Артемовском — 3-34-58, в Асбесте — 
2-31-82,· в Каменске-Уральском — 2-07-36, в Нижнем Тагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакции имеет 
право не отвечать на оисьма ч 
не пересылать «т в инстанции

Редакция может публико
вать материалы, не разде
ляя точки зрения автора.

Номер оіпечаіан в типогра
фии рэ тэтельствя «ѵп»"ьский 
рабочий» Екатеринбург, по. 
Ленина 49 Тед 51 29-50

По вопросам досіавки газе
ты зв-ните: р Екя'еринбѵгге— 
51-25-37, в области — (8-22’j 
55-97-14

Ивдеи »SW- Заказ № 4432, \ Тираж 81167


