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Сельский дневник

ПЕРВЫЕ БАНКРОТЫ
Похоже, что банкротство се

ла, о котором кто только не 
предупреждал нас в послед
нее время, становится реаль
ностью. Но происходит все 
это как-то буднично, и само 
слово «банкрот» при этом пока 
не упоминается.

В конце прошлого года в 
областном управлении сель- 
дкого хозяйства было рас
смотрено экономическое со
стояние 109 убыточных и низ
корентабельных хозяйств. Дела 
почти у всех бывших колхо
зов и совхозов плохи, но де
сять аутсайдеров из этого спи
ска при нынешней экономиче
ской ситуации уже не имеют 
шансов выжить. Три-четыре из 
них, наверное, найдут себе 
спонсоров и сохранятся как 
целостные хозяйственные еди
ницы. Например, товарищество 
«Михайловское» в скором вре
мени может стать подсобным 
хозяйством местного завода. 
Но труднее будет тем, у кого 
под боком нет богатого спон
сора. Таковым придется пона
чалу разделиться на структур
ные единицы, цеха и попытать
ся выжить наособицу. Если это 
не поможет, остается нату
ральное хозяйство, и только 1 
для самых сильных — фермер
ство.

Еще в середине прошлого 
года такой исход дел, говоря 
языком канцелярским, даже не 
просматривался. Областные 
дотации сельским товаропро
изводителям позволили пос
ледним несколько месяцев 
держаться на плаву. Спад 
производства ссльхозпродук- 

ии за год составил по обле
ти всего дао процента, тогда 
ак у соседей достиг десяти. 
Іо в конце года необходи

мость рассчитываться за крс- 

и .тационных сумм, не- 
латс'н'и торговли, переработ- 
и, рост цен на энергоросур- 
ы и промышленную продук- 
,ию поставили большинство 
озяйств на грань краха. Ин

дексации дотаций, на кото- 
тую многие так надеялись, не 
:роизошло. Областной бюджет 
■росто нс смог осилить таких 
рат. Более того, проблемой 
юмер один для селян встал 

насчёт за кредиты.
Ушли в прошлое тс време

на, когда долги селу списыва
ли. Нынче их чуть ли не вы
колачивают. Сегодня село дол- 
кно банкам около 17 миллиар* 

дов рублей. Таких денег за 
свою продукцию крестьяне 
выручить в середине зимы не 
в состоянии. Максимум, чем 
помогла в этой ситуации Мо
сква, так это отстрочить вы
плату долгов под... 210 про
центов годовых. То есть, вме
сто 17 миллиардов к концу 
этого года селяне должны от
дать уже более пятидесяти. 
Да и то, нс все банки согласи
лись пролонгировать долги 
своих сельских клиентов на та
ких условиях. Кто-то и не це
ремонится; допустил просроч

ку платежей — плати штраф
ные на полную катушку, под 
300 процентов.

Видя, что тянуть с долгами 
себе дороже, многие решились 
отдать на живодерню послед
нюю корову, но кредитную 
удавку со своей шеи снять. 
Ведь не случайно в конце про
шлого года произошло рез
кое сокращение поголовья 
крупного рогатого скота, поч
ти на 7 процентов. Но чтобы 
расплатиться с оставшимися 
долгами, надо сдать сто тысяч 
голов или каждую пятую коро
ву или теленка. Пожалуй, так 
и случится, если федеральное 
правительство не возобновит 
льготное кредитование села. 
На что надежд не так уж 
много.

А на носу новая посевная. 
На ее проведение нужны но
вые десятки миллиардов. Ведь 
на складах хозяйств в наличии 
лишь одна сотая часть от нуж
ного количества минеральных 
удобрений, крайне мало се
мян, топлива. О технике и го
ворить нечего. Во многом из- 
за ее состояния этой осенью 
мы так долго и мучительно 
убирали урожай. Наверное, ни 
одну директорско - председа
тельскую голову посетила 
крамольная мысль: а стоит ли 
вообще сеять? Может разой
тись по дворам, пока еще есть 
что делить. И пропади вес 
пропадом, самих-то себя мы 
как-нибудь прокормим.

И это не перехлест. По оцен
кам специалистов областного 
управления сельского хозяй
ства, из существующих кол
лективных хозяйств лишь два
дцать смогут выжить при ны- 
— • '•мх «правилах игры». И нс 
случайно при разработке но
вого областного бюджета один 

самых трудных моментов 
''ь і и остается — сельскохо
зяйственные дотации.

Уже не стоит вопрос об ад
ресных дотациях. Если мы от
дадим деньги малоимущим, 
но обделим крестьянина, на 
эти деньги будет просто нече
го покупать, местный произво
дитель разорится. Но чтобы 
выжили и давали продукцию 
не двадцать, а все хозяйства, 
надо потратить в нынешнем 
году на дотирование мяса и 
молока 337 миллиардов руб
лей. Для справки: в прошлом 
году на эти цели ушло пять
десят миллиардов. Увеличить в 
шесть с лишним раз эту сум
му бюджету не по силам. По
ка определенности в этом 
вопросе нет, но, возможно, се
лянам нс дадут и трети от то
го, что они запрашивают.

Итак, с одной стороны — 
жесткая кредитная политика, с 
другой — оскудевание дота
ционной поддержки, плюс — 
хронические задержки плате
жей селу. Все это даст осно
вание предположить, что пер
вые банкротства этого года не 
станут последними. Вопрос 
только в количестве.

Рудольф ГРАШИН.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Теплицы могут 
рухнуть

Реальная угроза закрытия 
нависла над главной витамин
ной кладовой Нижнего Таги
ла — тепличным комбинатом 
Николопавловского товарище
ства. Сейчас у растениеводов, 
работающих на закрытом грун
те, настало время посевной. 
Первая продукция должна по
ступить в магазины Нижнего 
Тагила в марте, а начиная с 
апреля зеленый конвейер дол
жен работать бесперебойно. 
Только тогда товарищество 
начнет получать деньги. Но 
для обеспечения сельхозработ, 
покупки материалов и удоб
рений. выплаты зарплаты 
требуется около одного мил
лиарда рублей на первый 
квартал. Банки готовы дать 
кредит под 205 процентов. Та
кой расклад николоП’авловцсв 
не устраивает, но ни городские, 
ни областные власти ничем по
мочь не могут. Остановка тсп- 
ЛИЧ..ОГ0 комбината равносиль
на его уничтожению — кон
струкции теплиц не выдержат 
снежного покрова, который та
ет только пока они отаплива
ются.

От двери
до двери

В Екатеринбурге зарегистри
рована международная тран
спортная корпорация «Метеке». 
Новая организация будет за
ниматься организацией перево
зок «От двери до двери», сме
танных перевозок всеми вида
ми транспорта на территории 
России и в любую точку зем
ного шара. «Метеке» также 
возьмет на.себя отправку, по
грузку, разгрузку, хранение, 
страхование, охрану и сопро
вождение· грузов, оформление

Областные будни

различных таможенных доку
ментов. Предполагается откры
тие территориальных подразде
лений этой корпорации,в горо
дах и районах области.

Историческая
альтернатива

Издан новый курс лекций 
по истории России со второй 
половины XIX века до наших 
дней под редакцией профессо
ра Бориса Личмана. Учебник 
издан в Уральском государст
венном техническом универси
тете тиражом 30 тысяч экзем
пляров. Он является продол
жением общего курса лекций 
по истории России, изданного 
в 1992 голу и рекомендованного 
департаментом образования 
Свердловской области как аль
тернативный учебник истории 
для средних школ и вузов. На 
новую книгу пришло пять ты
сяч заявок от вузовских биб
лиотек из-за пределов Сверд
ловской области. Оставшаяся 
часть тиража поступит в му
зей общественных организаций 
Урала, на кафедру истории 
России Уральского государст
венного технического универ
ситета. Авторы пособия стара
лись нс отдавать предпочтения 
ни одному из традиционных 
подходов в освещении и интер
претации фактов: христианско
му, всемирно-историческому, 
марксистскому, культу ри о-исто
рическому.

Решили 
поддержать

Вопросы поддержки деятель
ности Уральского центра соци
альной адаптации военнослу
жащих обсуждались на недав 
ней встрече руководителей ря
да промышленных предприятий 
и организаций области. В ней

участвовали представители Ми
хайловского завода обработки 
цветных металлов, Средне
уральского медеплавильного за
вода, треста «Уралтяжтруб- 
строй», Уральского отделения 
фонда социально-экономиче
ского развития России. Соб
равшиеся обсудили проблемы 
работы центра и согласились 
финансировать его деятель
ность. Они решили обратиться 
к администрации области с 
просьбой утвердить программу 
работы центра и решить вопро
сы, связанные с льготным нало
гообложением тех предприятий, 
на которых создаются дополни
тельные рабочие места для во
еннослужащих.

Впереди — 
нотариусы

По данным облстатуправле- 
ния, стоимость платных услуг, 
оказанных населению в декаб
ре 1993 года, возросла по от
ношению к ноябрю на 35,4 
процента. Однако на отдельные 
услуги прирост ней был значи
тельно выше: ремонт телеви
зоров,подорожал на 40 процен
тов, жилищ — на 49, тран
спортных средств — в 2 раза. 
В 1.5 раза возросла стоимость 
пересылки письма, в 3 раза — 
плата за радиоточку. В 2,5 ра
за увеличилась плата за обще
житие. В 1,8 раза подорожали 
услуги учреждений культуры: 
стоимость билетов в театры, 
концертные залы и цирк подо
рожали в 2,1—2,2 раза. Па 75 
процентов выросла цена на ту
ристско-экскурсионные услуги. 
В целом за 1993 год плата за 
услуги населению возросла по 
отношению к декабрю 1992 го
да в 33,5 раза. Рекорд устано- 
іпли нотариальные конторы, 
где плата за удостоверение за
вещания по.щогла в 494 паза.

«ГВРОПЕИСКО- 
МІ.ѴГСКИЕ НОВОСТИ».

Визиты

К ОТКРЫТИЮ ГОТОВЫ!
Мы уже сообщали о том, что скоро в Ека

теринбурге будет открыто американское кон
сульство, и для этих целей выбрано здание — 
по адресу: ул. Горького, 21—23. Для реше
ния вопросов. связанных с открытием кон
сульства. 6 января в Екатеринбурге побыва
ли американский посол в России господин 
Томас Пиккеринг и уже назначенный консул 
господин Джек Сигал. Общее время визита 
составило всего четыре часа. Гости осмотре
ли здание для консульства, в котором, кста
ти. еще идет ремонт, выразили свое одобре
ние, после чего отправились в городскую мэ
рию для технических переговоров с мэром 
Екатеринбурга Аркадием Чернецким.

В беседе господин Пиккеринг заметил, что 
консульство в Екатеринбурге станет одним из 
самых сильных на территории России. по
скольку сфера его деятельности охватывает 
огромную территорию — от Северного Дедо- 
витого океана до границы с Казахстаном.

Важно было договориться обо всем, что 
связано с. открытием консульства, до начала 
визита в Москву президента США Билла 
Клинтона, чтобы можно было официально за
явить о готовности к открытию консульства 
в Екатеринбурге правительствам России и 
США. Кроме того, с 14 но 21 февраля в Рос
сии будут находиться с визитами министр 
торговли США и представители крупнейших 
финансово промышленных групп страны. Де
легация собирается посетить Екатеринбург и, 
возможно, будет присутствовать на офици
альной церемонии представления консульства.

Помимо этих вопросов, послу США нужно 
было решить в ходе визита два «рабочих» 
— обсудить ход ремонта здания и решить 
проблему с временным жильем для консула. 
Оба вопроса были решены. Очень долго го
ворили об арендной плате за здание, наконец, 
принципиальное согласие было достигнуто.

Переговоры с мэром города затянулись, п 
пришлось отменить встречу с председателем 
правительства Свердловской области В. Труш
никовым. · А беседа с мэром -родолжалась 
даже в машине по дороге в аэропопт.

Анна МАТВЕЕ?”
На снимке Алексея КУПИЛ ОВА: 

Пиккеринг (справа) осматривает пом 
будущего консулы. ва.

Есть победы, есть враги
В минувшую субботу ком

мунисты подводили итоги вы
боров в Федеральное Собра
ние. И хотя официально это 
называлось расширенным пле
нумом областного и Екате
ринбургского городского ко
митетов КП РФ, в зале было

Большая политика
придать государственный ста- 
тус оппозиции (причем лю
бой), вернуть обратно .систе-

хах, потому что ей и так тя
жело, к тому же в местных 
газетах Свердловской области 
во время избирательной ком
пании вдруг обнаружилось 
много «честных и порядочных 
людей».

Главная же задача ближай-

К столу

Не растет цена на мж

дсвольно много людей,
стов не занимающих, но

по-
ак-

п яти процентный 
лось преодолеть 
ловской области,

барьер уда- 
и в Сверд- 

получив при

му государственного 
вания и контроля, 
вать обстоятельства

планиро- 
расследо- 

событий

шего будущего готовиться

тивно участвующих в возрож-
дении компартии.

В целом по России итоги 
оценены как весьма удовлет
ворительные — 61 официаль
ный представитель, да еще не
сколько десятков депутатов, 
считающихся независимыми 
или проходящих по спискам 
других партий и объедине
ний, но исповедующих идеи 
КП РФ. Есть целые регио-

этом около 80 тысяч голосов 
избирателей. А поскольку 
официально сейчас свое член
ство в компартии подтверди-
ли всего 2800 
кой результат, 
можно считать

человек, та-
действительно, 
успешным.

ны Мордовия,
Курская области, 
где коммунисты 
все сто процентов 
На Урале успехи 
скромнее, но тем

Тверская и 
например, 

получили 
мандатов, 

гораздо 
не менее

Говорили, разумеется, о тола, 
какую тактику выберет парла
ментская фракция в Думе — 
ЦИК рекомендует садиться за 
«круглый стол» со всеми, кто 
пожелает. Первоочередные 
акции, к'оторые планируется 
провести в новом парламен-
те, это внести на рассмот-
ренис депутатов проект зако
на о трудовых коллективах,

3—4 октября 1993 года. Есть
и новые, 
ложения, 
мировать

оригинальные пред- 
такие, как расфор-

Таманскую
Кантемировскую и 

дивизии и отряд
«Витязь» (за участие в тех же
событиях), 
переселить 
Тагил.

а министра Ерина
навечно в Нижний

Определили четко 
ние к разным слоям

отноше- 
и груп-

пам населения. Главными вра
гами теперь объявлены главы 
администраций, ибо именно 
они — «источник бед для на
селения конкретных террито
рий». С директорами реко
мендуется обращаться береж
нее, а некоторых даже брать 
под защиту. Прессу жела
тельно не винить во всех Гре

к выборам в областную Думу 
(или Совет). Поскольку обще
партийной программы все нет 
и нет, решили создать свою 
региональную, к февралю она 
будет готова. Компартия при
знает, что реальная власть в 
обозримом будущем все рав
но будет на местах, значит—
надо искать і 
имущественно

кандидатов, пре-
в

стьянской среде,
рабоче-кре- 

среди моло-
дежи и женщин. А для более 
успешного ведения агитации, 
конечно, нужен свой рупор. 
Хорошо бы уже в феврале 
выпустить областную партий
ную если не газету, то хотя 
бы листок. Ибо что-то можно
и забыть, 
разожгла 
вряд ли.

но роль «Искры», что 
пожар, забудется

Наталья ЛЕОНОВА.

зато дорожает картою
Новый год ознаменовался на 

Центральном рынке Екатерин
бурга резким ростом цен на 
такие продукты, как картофель, 
молоко и диковинная рыба 
севрюга. Месяц назад картош
ка стоила 400 рублей за кило, 
а литр молока всего тысячу. 
Севрюженка же и балык за ме
сяц подорожали аж в два раза.

Но не все у пас дорожает. 
Есть примеры иного толка. 
Уже шестой месяц на главном 
рынке Екатеринбурга неизмен
на цена на говядину. Теперь 
кило отборной телятины по не

не равно четырем кило 
картошки.

Не изменилась за и 
месяц цена меда. Ст 
фруктов также не пр 
существенных измене 
отличие от молока твлр. 
сметана почему-то стоят сего, 
пя столько же, сколько и ме
сяц назад. Как видим, логику 
во всех этих взлетах и падс-
пнях цен 
Хотя она 
простому 
ваться об 
Покупай,

проследить трудно, 
наверняка есть, но 
покупателю задумы 
этом просто недосуг, 
пока не подорожало!

По России

Тепло конверсии
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Центральный 

НИН Специального машиностроения, что в 
городе Хотьково, долгое время выпускал 
приборы для обогрева салопов космических 
кораблей, с .молстов танков и другой воен
ной техники. Такое производство свернулось 
но потенциал-то сохранился. Решено было 
взять ориентацию на выпуск продукции для 
массового потребителя.

Специалисты института образовали произ
водственно-коммерческую фирму «Меркурос». 
производящую на основе стеклопластиков 
электрокамины, электрогрелки, а также ориги
нальные обогревательные приборы в виде 
паяно, картин, ширм и мармитов (нагревае

мых подносов, сервировочных столиков, поз
воляющих поддерживать определенную тем
пературу готовых блюд и напитков).

Высококвалифицированные инженсры-про- 
изводственники работают вместе с опытными 
дизайнерами-художниками, поэтому продук
ция фирмы получила название «Теплое искус
ство». Их технология перевода изображения 
непосредственно на нагреваемую пластину 
без нанесения какого либо грунта дает неог
раниченно долгую жизнь масляному живопис
ному слою.

Экологическая безукоризненность, очень 
высокий коэффициент теплоотдачи и худо
жественное качество — вот отличительные 
черты предметов «теплого искусства». кото
рые продаются в магазинах Москвы и облас
ти.

НА СНИМКЕ: образцы различной продук
ции, дающие «теплую волну» для тела и ду
ши.

Фото С. ПАНОВА (ИТАР-ТАСС).

Кто поедет в Лиллехаммер?
Чуть более месяца остается 

до открытия зимних Олимпий
ских игр 1994 года в норвеж-
ском 
Как

городе 
сообщил

председател я

Лиллехаммере. 
заместитель 

Свердловского
облспорткомитета Михаил Са-
мойлов, кандидатами олим-
пийскую сборную России в на
стоящее время являются 24 
спортсмена нашей области.

Наиболее широко среди них 
представлены биатлонисты — 
семь человек. Это заслужен
ные мастера спорта С. Чепи
ков и Е. Головина, мастера

спорта А. Ковязин, Э. Башма
ков, Э. Рябов, К. Чуй, И. Миле
шина. Кроме того, среди кан
дидатов в олимпийцы пять
лыжных гонщиков мастера
спорта международного клас
са А. Кириллов, И. Бадамшин, 
В. Юрин, Э. Мошкин, Н. Кор
чагина, четыре представителя 
«шорт-трека» — мастера спор
та международного класса

Ю. Власова, Е. Михайлова, мас
тера спорта С. Голохматова, 
Л. Щеметкова, три конькобеж
ца — мастера спорта междуна
родного класса О. Павлов, 
А. Ануфриенко, И. Абдулина, 
два фигуриста — мастера 
спорта международного клас
са О. Ганичева и М. Качанов, а 
также мастера спорта С. Шва- 
гирев (лыжное двоеборье), 
С. Похилько (прыжки на лыжах
с трамплина) и 
(санный спорт).

Л. Кузнецов

(Соб. инф.)

Не лыком шиты

И к нам
пришла
«Весна»

Дюссельдорф по численно
сти населения равен Екатерин
бургу. Однако очистные соо
ружения работают с меньшей 
нагрузкой примерно в три ра
за. Потому что немцы, во-пер
вых, более экономно расходу
ют воду, а, во-вторых, предпо
читают тратиться на очистку 
воды нс во вселенских мас
штабах, а в домашних: у каж
дого горожанина па кухне 
имеется фильтрнрующий аппа
рат, специально подобранный 
пол конкретную воду.

Пора обзаводиться подоб
ными «родничками» и нам: по 
словам зам. главы администра-

ции г. Екатеринбурга В. Шта- 
гера, Волчихинское водохрани
лище — основной наш питье
вой источник — превратилось 
уже в клюквенное болото. Не
мецкая фирма ЦВГ готова 
снабдить уральцев своими 
фильтрами: первые девять ты-
сяч аппаратов 
поступили в 
баснословной,

«Spring» уже 
продажу — по 

правда, цене:
75 тыс. рублей за штуку.

Впрочем, в перспективе они 
станут дешевле в полтора ра
за, потому что в Екатеринбур
ге создастся совместное пред
приятие по сборке аппаратов 
непосредственно у нас. Уже в
1994 году будет 
тыс. фильтров,

собрано 100
которые на-

много эффективнее, по словам 
специалистов, будут задержи
вать хлористые вешества и тя
желые металлы, чем известные 
ѵ нас «Роднички». Рассчитан 
одни фильтр на 20 тыс. литров.

И последняя новость, каса
ющаяся воды: с 1995 года пла
нируется устанавливать в квар-
тирах водные 
скольку плата

Не только кискам
ЕКАТЕРИНБУРГ. По наблю

дению реализаторов коммер
ческих киосков центральной 
части города, консервы «Вис
кас» лучше всего раскупаются 
в ночное время. Широчайший 
ассортимент спиртных напит
ков и очень бедный выбор за
кусок в этих торговых
объясняет 
«Вискас»

то, что по
точках 
ночам

конкуренции.
«ЕВРОПЕЙСКО-

АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ»

Нижнего ТагилаЕкатеринбурга
Центральный рынок Центральный рынок

Г овядина 2—3,5 тыс. 3,5 ТЫС.
Свинина 1 2.5—4 тыс. 3,5—4 ТЫС-
Баранина 3—3,5 тыс. нет
Сало свиное 2,5—3.5. тыс. 3 тыс.
Сало копченое 5—6 тыс.
Рыба свежая 20 тыс. II 1 ·
(севрюга, осетр) 
Балык 35 тыс. S-w
Молоко за 1 .титр 1333
Сметана 5—6 тыс 5 тыс.
Творог 2—2,5 тыс. 2,5 тыс.
Масло подсолнечное за 
0.5 литра 1.2 тыс.
Мед 10—12 тыс. 10 тыс.
Огурцы соленые 1,5—2 тыс. —·
Капуста квашеная 1,2—1,5 тыс. —·
Картофель 800 450
Морковь 800 500
Свекла 1.5 тыс. ——
Капуста свежая. 800—1200
Лук репчатый 800 500
Чеснок 1,2 тыс; 1.5 тыс.
Яблоки 1—4 тыс. 1,2-3 ТЫС./
Г руши 1—4,5 тыс, 1,3—2 тыс.
АІандарины 1,5—2,5 тыс. 3,5 тыс.
Лимоны 4 тыс. 4 тыс.
Апельсины 2—3,5 тыс. 3-4 тыс.
Г ранаты 1:5—3,5 тыс. 1.2-1,5 тыс.
Хурма 700—1,2 тыс. 800--900
Виноград 5 тыс. 4 тыс*
Дыня 1,5 тыс. —0
Урюк 4 тыс. 1 тыс*
Курага 3,5 тыс. 4,5—5 тыс.
I Ізюм 4 тыс. 6 тыс.
Чернослив 3 тыс.
Піиповннк • 3 тыс. —■<
Орехи грецкие 3—3,5 тыс. 4—4,5 тыс.
Орех фундук 4 тыс. ~=п
Арахис — 6 тыс.

Цены даны в рублях за один килограмм по данным статисти
ческой службы рынков за 4 января 1994 года.

Суд да дело

Наука бессильна?

пили из Санкт-Петербурга.· 
Первоначальная экспертиза^ 
проведенная учеными Екате
ринбурга, не удовлетворила 
защиту, обвинившую ее авто-
ров

ЕКАТЕРИНБУРГ. Пос.!.·
II.

в некомпетентности и 
іюктив н.змо. Адвокат

Воробьева Сергей Котов
хотел бы выяснить, сущест
вуют ли впобпи? .научные 
методики, позволяющие до
казать обвинения, выдвину
тые против его подзащит
ного.

ОТСЯ Î 
нальной

п разжигании нацио-
Основной 
является

рождественского 
возобновилось 
Свердловского

розни.перерыва 
заседание 

областного
проблемой сейчас
проведсние повторной психо- 
логолингвистнческой экс
пертизы специалистами по 
межн а циона л ьн ы и отн оше-

счетчики, по
за волу будет 
мировой.приближаться

Владимир КАМЕНЕВ.
к

суда по деле редактора газе
ты «Волл России Николая 

I Воробьева, который обання- «ЕАН^ J
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Есть традиция — н.а исходе 
гада подводилъ кое-какие 
пред-верительны-е итоги рабо
ты, На фоне всеобщего эко- 
хомхческюго бедствия есть у 
нас вполне преуспевающие 
учреждения, как бы обречен
ные на трудовые успехи и 
хорошие показатели. Одно из 
них — государственная нало
говая инспекция по городу 
Асбесту. О том, как шла 
служба в уходящем году, рас
сказал в беседе с корреспон
дентом «ОГ» ее начальник 
Н. Григорьев.

Результаты работы этой 
службы, выраженные в циф
рах и фактах, даже в масшта
бах одного не очень процве
тающего города вполне впе
чатляют. С появлением нало
говой полиции существенно 
р-озоос и авторитет инспекции. 
Любому ларечнику стало яс
но: ни к чему ссориться с ин
спектором, как бывало преж
де. Зз этим вполне мирным 
чиновником стоит почти воен
ная организация.

Так называемые встречные 
проверки коммерческих мага-

Консультации специалиста

Уральская региональная 
валютная биржа: 
объем продаж превышает 
10 миллионов долларов в неделю

Что такое валютная биржа п какие операции она осу
ществляет! Кто может быть членом биржи и кто может 
пронимать участие в торгах! Па эти и другие вопросы 
отвечает публикуемый ниже материал.

Уральская региональная ва
лютная биржа (УРВБ) — ак- 
пионепное общество .закрыто
го типа — создана п июле 
1992 года. Ее учредителями 
являются 7 кпупнейших бан
ков Упала и Главное' управле
ние Центрального банка РФ 
по Свердловской области.

Предмет деятельности бир
жи — организация и проведе
ние операций на валютном 
рынке, обеспечение необхо
димых условий для осущест
вления регулярных операций , 
на денежном рынке, развитие 
и организация торговли пси
ными бумагами, поддержание 
высокого профессионального 
уровня участников этих рын
ков.

Первые торги биржа ппове- 
.13—з·--конце сентября 1992 го
ла. Первоначальные объемы 
продаж валюты составляли от 
нескольких десятков до не
скольких сотен долларов 
США- К сентябрю 1993 гола 
объ^м продаж превысил 
9 млн долларов СШ А в не- 

тю (при трехпазовых тор- 
ппнедетьпнк. среда и 

ина). По этим же дням 
зится торговля немецки- 
аркамн.

■ частвопать в торгах имеют 
,-ипо акционеры и члены 

УРВБ В настоящее время 
членами биржи являются 27 
банков, в том числе из дру
гих легионов России (Моск- 
’■а. Калининград, Тольятти, 
Уфа. Магадан. Челябинск, 
Пепмь. Курган. Тюмень).

В члены УРВБ могут быть 
приняты банки и другие фи
нансовые учреждения (компа
нии). имеющие лицензии на 
совершение валютных опера
ций, полученные в соответ- ■ 
ствии с действующим в Рос
сийской Федерации законо
дательством, и опыт работы с 
валютой не менее трех меся
цев. Порядок приема и ус

Заочно валютой
можно торговать 

только в Екатеринбурге
За последнее -впемя на 

Уральской региональной ва
лютной бирже побывали пред
ставители практически всех 
валютных бирж России. Пон
чика такого интереса — дейст
вующая с июня 1993 гола сис
тема электронных валютных 
торгов, не имеющая аналогов 
в СНГ. В этом отношении Ека
теринбург опередил не только 
столнцѵ. но и некоторые стра
ны Запада, где торги на бирже 
ведутся традиционно, в торго
вом зале. Поторопиться УРВБ 
заставило следующее обстоя
тельство: для биржи регио
нального масштаба, участники 
которой разбросаны по раз
ным городам. возможность 
проводить «»заочные.·, торги яв
ляется просто условием суще
ствования.

Дело в том. что появившие
ся год назад при содействия 
Центрального Банка России 
региональные валютные бир
жи (во Владивостоке, Санкт- 
Петербурге. Ростове. Новоси
бирске и Екатеринбурге) спазѵ 
столкнулись с проблемой Фор
мирования единого торгового 
пространства. Когда в сентяб
ре прошлого года Уральская 
региональная валютная бир
жа начала регулярные ежене
дельные торги. иногородним 
участникам бирати (участни
ками валютной биржи могут 
быть банки. имеющие лицен
зию на проведение валютных 
операций) пришлось озлить в 
Екатеринбург, затрачивая мао- 
су времени на допогѵ. В этих 
условиях перспектива перехо
да на другой пежим работы -- 
например, торги три паза в не
делю -- ппелета»'-пл^сь весь
ма сомнительной. так же. 
впрочем. как и увеличение 
количества ні’ого-'ол”их ѵчает- 
ников Именно поэтому пегип- 
НаЛ· НЫС , бипЖИ РЯ”Ь’ЦС с-г». 
ЛИННЫ- ОЩУТЧ-іИ г« ТГсЛ.ГОСТЬ 
я системе пезг.оляюіоей ва
лютным дилерам '-частяг н»ть 
в торгах тт покидая собствен
ного офиса.

Система з-ектопнинл' торгов 
%ыла разработана предприяти

ПРИБЫЛЬНОЕ ДЕЛО
зиню-в, проведенные инспекци
ей вместе с полицией, приот
крыли многие отнюдь не ком
мерческие тайны производст
ва и реализации товаров. 
Только с начала 1993 года на
логовой инспекцией взыска
но за различные «бумажные 
игры» с предприятий и учреж
дений около 800 миллионов 
рублей.

И нтерес н ы й ре зулътат д али 
и регулярные рейды в «горя
чие точки» местного масшта
ба. К ним относятся места 
бурной торговли с рук — 
рынок, ул-ичные базарчики. 
Рейды эти стали практико
ваться летом, и поначалу коли
чество «коробейников», торго
вавших без соответствующего 
разрешения властей, было 
большим. Нарушители платили 
штрафы, возрастающие в за-

ловия допуска к торгам уста
новлены -Правилами приема в 
члены УРВБ». Члены биржи 
уплачивают единовременный 
вступительный взнос и еже
годный членский взнос, раз
мен которых установлен бир
жевым советом.

Члены УРВБ открывают сче
та, необходимые для расче
тов по торгам в банковских 
учреждениях. где открыты 
счета УРВБ. Платежи по сдел
кам осуществляются в соот
ветствии с ли:"'"зией Цент
рального банка РФ.

Участники торгов обязаны 
обеспечить к началу торгов 
наличие остатков средств в 
иностранных валютах или руб
лях на валютном и расчетном 
счетах УРВБ в указанных бан
ковских учреждениях в раз- 
-мерах. достаточных для про
дажи или покупки иностран
ных валют-

С начала 1993 гола на бир
же внедрена система электрон
ных торгов по выделенным ка
налам связи, с современной 
системой .защиты. При помощи 
электронной почты произво
дятся рублевые расчеты не 
позднее последующего за тор- 
га"ч .дня.

Паши клиенты имеют кор
респондентские счета в круп
нейших банках мипа. валюта 
зачисляется на счета клиентов 
на второй — четвертый день 
после проведения торгов.

В ближайшей перспективе 
на базе Уральской региональной 
валютной биржи предполага
ется создать клиринговый 
центр с внедрением электрон
ной системы расчетов (под
ключение к системе SWIFT) и 
сокращением проведения бан
ковских операций до одного 
дня.

Г. ЯШИН.
президент Уральской 

региональной 
валютной биржи.

ем < Микротест*. специализиру
ющимся на создании инфор
мационных технологий, к вес
не 1993 года, а в июне уже на
чала действовать. В результа
те биржа сразу увеличила поч
ти до двух десятков количест
во банков, участвующих в тор
гах. и. как следствие, нарасти
ла оборот К осени по объему 
долларовой торговли УРВБ 
заняла третье место после 
Москвы и Санкт-Петербурга, а 
по маркам — второе после 
Москвы.

Как действует система? Ва
лютный дилер банка через ус
тановленный в офисе абонент
ский пункт сети УралВЭС вы
ходит на биржевой компьютер, 
и. таким образом, может, не по
кидая банка, следить за изме
нением спроса, предложения и 
курса валют. Но самое главное 
нс это. Особенностью разрабо
танной в Екатеринбурге систе
мы является то. что она дает 
возможность всем дилерам 
участвовать в торгах одновре
менно - что называется, в 
режиме реального времени. 
Между специалистом биржи, 
ведущим торги. и дилерами 
как бы ведется диалог, а все 
изменения. происходящие в 
процессе торгов, мгновенно от
ражаются на компьютерах, ус
тановленных на бирже и в 
офисах. Электронная почта, на 
основе которой обычно работа
ют такие системы, не дает воз
можности вести диалог.

Разработчиком системы 
электро ішьіх торгов, предпри
ятием "Микротест*’, уже подго- 
тпвлс’-ы предложения по раз
витию системы электронных 
торгов Устанавливаемое в 
кпупных городах Уральского 
региона - Перми. Челябинске. 
Кургане и Тюмени - обппѵдо- 
вч’шс немецкой Фирмы Т.П.Т.. 
■'велш-іит Н'· дежнОст'ь каналов 
связи: сейчас банки, особенно 
И КОГО РОЛИ И" пользующиеся
во.ммУТ' пуемыми. тэ ость теле
фонными. рана*щми часто вы
летают из ТОРГОВ.

Татьяна БОРЕИ КО, 
(Центр «ExMedla»).

Новые времена

висимости от количества попа
даний на заметку налоговых 
инспекторов. Большинство ста
ло понимать, что выгоднее 
приобрести лицензию на тор
говлю. И буквально за полгс- 
да количество предпринима
телей, занимающихся торгоэо- 
зэ;<упочной деятелѣностью в 
законном порядке, возросло с 
200 до 760 человек.

3 послед нее время значи
тельно расширены функціей 
налоговой инспекции. Теперь 
она контролирует не только 
отчисление федеральных на
логов, но и налогов в мест
ный бюджет, а также пра
вильность уплаты налогов ча
стными лицами. Не удивитель
но, что даже при значитель
ном увеличении штата (еще 
три года назад в асбестов- 
ской налоговой инспекции ра

Как Ольга связала
Закончив пединститут, Ольга Барышникова, 

не задумываясь, поехала в сельскую школу. 
Она сразу стала здесь своим челе веном, как 
будто Ленское — ее родное село.

В первый год ей доверили самых малень
ких. Ребята сразу ее полюбили. Ведь на уро
ках Ольги Витальевны появляются «веселые 
чэлооечки», помогают писать и считать! Учи
тельница хорошо рисует и учит этому детей.

Любовь к детгм и трудолюбие поипила 
Ольге Витальевне ее матъ, тоже педагог. А в 
соседнем классе работает опытная у«· ительни- 
ца Тамара Павловна Гаврилок, которая всегда

судьбу с Ленским
рада помоч-ь молодой коллеге

Недавно воспитатели детских садов, прово
дившие своих выпускников в класс Барышни
ковой, пришли к ней на открытый урок. И ос
тались довольны: о хорошие руки попали их 
ребятишки.

Довольны и мы. школьная администрация, 
молодой учительницей.

Анна ШЕВЦОВА.
завуч Ленской 

средней школы.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Туринский район.

Опыт 
акционирования

НТМК:
С НАДЕЖДОЙ
НА ЛУЧШЕЕ

Удивительно, как слу
чилось, что во Дворне 
культуры АО «Нижнета
гильский металлургиче
ский комбинат» прошло 
подряд два мероприятия, 
где не было свободных 
мест. Причем аншлаг 
вызвали не концерты эст
радных звезд и не сеансы 
массовиков - психотера
певтов.

Большую аудиторию 
первый раз собрала науч
но-практическая кон ф е - 
ренция, посвященная воп
росам реконструкции и 
развития предприятия на 
период до 2000 года. Ее 
участниками стали не 
только работники метал
лургического комбина
та, но и гости из других 
городов России, ппедста- 
вите.ти фирм из Италии, 
Германии, Австрии, из
вестной международной 
аналитической корпора
ции «Прайс Уотерхаус».

Па конференции была 
принята программа, сог
ласно которой НТМК 
2000-го года станет обла
дателем современных 
технологий мирового уров
ня благодаря закрытию 
неэффективных цехов и 
участков. Будет улучшать
ся и социальная сфера.

В другой раз в зале не 
было свободных мест, 
когда проходило первое 
в истории НТМК собра
ние акционеров. Метал
лурги вступили в процесс 
выкупа собственности у 
государства почти год 
назад, но лишь недавно 
перешагнули рубеж, «за
владев» большей частью 
акций. Это обстоятельст
во. а также изменения в 
федеральном законода
тельстве по приватизации 
и вызвали необходимость 
созыва собрания для при
нятия нового устава АО* 
выборов исполнительного 
органа — совета акционе
ров и ревизионной комис
сии .

Повестка в тот день 
была успешно реализова
на, а выборы генерально
го директора комбината 
подтвердили высокий рей
тинг нынешнего лидера 
АО «НТМК» — Ю. Ком- 
ратова, за которого было 
подало свыше 99 про
центов голосов.

Владислав 
ОВЧИННИКОВ, 

специалист управле
ния общественных 

связей АО «НТМК». 

ботали всего 10 человек, а 
сейчас 60) коллектив инспек
ции загружен до пределе. И 
не всегда успевает выполнять 
обязательное количество про
верок — каждое предприятие 
должно проверяться не ре
же, чем раз в два года.

Добавило забот и деклари
рование доходов. Уже сейчас 
в инспекцию поступило 20 
тысяч сведений из других ре
гионов страны о доходах ас- 
бестоацез «на стороне». Бее 
эти весьма любопытные фак
ты накапливаются в компью
терной памяти. Даже комис
сионные магазины передают 
сюда сведения о доходах, по
лученных гражданами за про
дажные вещи.

С налогообложением граж
дан дела вообще идут туго. 
Попробуй собери с них день

В соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об 
основах федеральной жилищ
ной политики», постановле
нием Совета Министров — 
Правительства Российской Фе
дерации № 935 от 22.09.93 г. 
«О переходе на новую систе
му оплаты жилья и комму
нальных услуг и порядке пре
до стаз г.-с ни я гражданам ком
пенсаций (субсидий) при оп
лате жилья и коммунальных 
услуг», в целях упорядочения 
финансирования, повышения 
качества и надежности произ
водимых жилищно - комму
нальных услуг, а также обес
печения экономической само
стоятельности жилищно-экс
плуатационных и коммуналь
ных предприятий, разграниче
ния прав собственника и хо
зяйствования в жилищно-ком
мунальной отрасли и руковод
ствуясь Указом Президента 
Российской Федерации от 
09.10.93 г. № 1617,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 1994 год:

1.1. Предельный уровень оп
латы жилья и коммунальных 
услуг гражданами Свердлов
ской области в размере 20% 
от затрат на предоставление 
коммунальных услуг (кроме 
реализации природного и сжи
женного газа, электроэнергии), 
содержание и эксплуатацию 
жилищного фонда независимо 
от форм собственности и раз
меров занимаемой общей 
плошади.

Предусмотренный порядок 
оплаты жилья и коммуналь
ных услуг применяется только 
к одному из объектов недви
жимости в жилищной сфере 
(комнаты, не превышающие 
социальную норму площади 
жилья, квартира, дом), нахо
дящихся в собственности 
гражданина.

Финансирование затрат в 
масти, не покрываемой насе
лением, осуществляется собст
венниками жилииіного фонда 
и объектов инженерной ин
фраструктуры (объектов ком
мунального назначения) о со
ответствии с действующим 
зако нодательств ом;

1.2. размеры социальных 
норм плошади жилья, в пре
делах которых осуществляет
ся предоставление компенса
ций (субсидий) гражданам, 
согласно приложению № 1;

1.3. оплату жилья и комму
нальных услуг производить, 
исходя из общей площади 
квартир, или жилой площади 
занимаемых помещений в 
коммунальных квартирах.

2. Утвердить перечень ком
мунальных услуг, предостав- 

ги, когда тьюячи асбестов цев 
находятся в почти неоплачен
ных вынужденных отпусках. 
В то же время ожидается 
увеличение налогов на собст
венность. А это сады, прива
тизированные квартиры, гара
жи. Чтобы уследить за упла
той налогов, все это предсто
ит прежде всего учесть. А тут 
еще земля начинает переда
ваться в собственность, зна
чит, и ее владельцам предсто
ит платить налоги.

Однако ни большая загру
женность, ни постоянно меня
ющиеся нормативные доку
менты не помешали собрать 
за одиннадцать с небольшим 
месяцев 1993 года более 19 
миллиардов рублей налогов. 
Примерно половина из них 
уходит в федеральную казну, 
другая — в местные бюдже
ты. Так что и компьютерная 
техника, и все растущие затра
ты на содержание штатов на
логовой инспекции окупа
ются.

Стелла ГУСЬКОВА, 
ссб. корр. «ОГ». 

г. Асбест.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы администрации Свердловской области

от 13.12.9.3 г. № 314 г. ЕКАТЕРИНБУРГ

О переходе на новую систему оплаты 
жилья и коммунальных услуг в 1994 году

л немых населению, цены и та
рифы на которые регулиру
ются.

3. Осуществить с 01.01.94 г. 
переход на новую систему 
оплаты жилья и коммуналь
ных услуг гражданами и на 
договорные отношения соб
ственников жилищного фонда 
и объектов коммунального хо
зяйства с субъектами хозяйст
вования — предприятиями и 
организациями, осуществляю
щими эксплуатацию и содер
жание жилищного фонда и 
предос.тав л яющими комму
нальные услуги, с учетом пре
дельного уровня, установлен
ного в п. 1.1.

4. Главам администраций:

4.1. разработать и утвер
дить нормативы потребления 
коммунальных услуг, ставки 
по оплате жилья и тарифы на 
коммунальные услуги, предо
ставляемые населению, кроме 
электроэнергии и газоснаб
жения с учетом предельного 
уровня, установленного п. 1.1. 
настоящего постановления;

4.2. при разработке и ут
верждении первоочередных 
документов по реализации ре
формы жили ид ной сферы в 
оплате жилья и коммуналь
ных услуг руководствоваться:

методикой определения 
нормативов потребления жи
лищно - коммунальных ус
луг, утвержденной приказом 
Комитета Российской Федера
ции по муниципальному хо
зяйству от 19.11.93 г. № 60, 
согласованной с Министерст
вом экономики Российской 
Федерации;

мелодикой расчета экономи
чески обоснованных ставок 
и тарифов на услуги жилищ
но-коммунального хозяйства, 
утвержденной приказом Ко
митета Российской Федерации 
по муниципальному хозяйству 
от 09.11.93 г. № 56, согласо
ванной с Комитетом Россий
ской Федерации по политике 
цен.

Методики прилагаются.

4.3. ввести одновременно с 
повышением оплаты жилья и 
коммунальных услуг меры 
социальной защиты населения 
с учетом совокупного дохода 
семьи и действующих льгот;

4.4. рекомендовать создать 
органы, являющиеся предста
вителями собственника и ба
лансодержателями муници
пального жилищного фонда и 
объектов коммунальной ин
фраструктуры, наделив их 
функциями заключения дого
воров на содержание и ре
монт жилищного фонда и пре
доставления коммунальных 
услуг, получения средств из

Правовое государство

Федеральный 
конституционный закон. 

Что это такое?
В ходе обсуждении проекта новой Конституции, одобрен

ного россиянами 12 декабря, довольно часто упоминалось 
понятие «федеральный конституционный закон». РИА «Но
вости» попросило главного научного сотрудника Институ
та государства и права. РАН, доктора, юридических наук 
профессора Вениамина ЧИРКИНА пояснить, что скрыва
ется за. этим словосочетанием.

В новой российской Консти
туции предусмотрены воз
можность и порядок внесе
ния в нее изменений. Это 
можно сделать либо путем пе
ресмотра всего текста Основ
ного .закона, либо через . при
нятие поправок . Федеральным 
конституционным законом. Три 
главы Конституции — «Осно
вы конституционного строя», 
• Права человека и граждани
на» я «Конституционные по
правки и пересмотр Конститу
ции» (главы I, 2. 9) (первые 
две составляют основу Кон
ституции) ие могут быть из
менены Федеральным Собра
нием. Их корректировка воз
можна только при общем пе
ресмотре конституционного 
текста, то есть в результате 
разработки и принятия нового 
Основного закона. Что же ка
сается остальных глав Кон
ституции (с 3 по 8), то они мо
гут быть изменены путем при
нятия Федерального консти
туционного закопа, но процеду
ра в этом случае более слож
ная она предусматривает 
участие субъектов Российской 
Федерации, которых в настоя
щее время 89. 1

Второй вид конституционно
го закона — это закон об из
менении самой конституции. 
Такие изменения .либо нспо- 
срсдственно вносятся в ее 
текст, заменяя прежние статьи 
(Франция, Китай, Мексика и 
др.), либо прилагаются к кон
ституции, оставляя прежние ее 
статьи в неприкосновенности 
(например, США): есть, нако
нец, страны, где используются 
оба этих порядка (Индия). 
Основной закон России преду
сматривает принятие феде
ральных конституционных за
конов по многим важным во
просам об изменении статуса 
субъектов Федерации, о режи
ме военного положения, о 
порядке деятельности прави
тельства, о судебной системе,

бюджета и расчетов за выпол
ненные работы и услуги, осу
ществления контроля качества 
и надежности производимых 
жилищно - коммунальных ус
луг, другими функциями. Со
хранить существующий поря
док сбора платежей по опла
те жилья и коммунальных ус
луг с населения до создания 
служб единого заказчика;

4.5. рекомендовать другим 
собственникам жилищного 
фонда и коммунальных объ
ектов на подведомственной 
территории осуществить раз
граничение прав и функций 
собственников и эксплуати
рующих организаций;

4.6. обеспечить техническую 
эксплуатацию и текущий ре
монт домов жилищно-строи
тельных кооперативов в соот
ветствии с постановлением 
главы администрации Сверд
ловской области от 27.07.93 г. 
№ 211.

5. Комитету по экономике, 
Главному управлению соци
альной защиты населения, де
партаменту труда, занятости и 
миграции, Свердловскому об
ластному предприятию ЖКХ 
«Облжилкомхоз» в срок до 
20 декабря 1993 года разра
ботать и представить на ут
верждение в правительство 
области предложения о меха
низме предоставления граж
данам компенсаций (субсидий) 
на оплату жилья и комму
нальных услуг с учетом поло
жений концепции адресной 
социальной помощи на селе
нию.

6. Свердловскому област
ному предприятию ЖКХ «Обл
жилкомхоз» до 15 декабря 
1993 г. направить главам ад
министраций городов и райо
нов для применения в каче
стве методической основы при 
разработке документов по ре
форме жилищной сферы:

Положение о службе «За
казчика» по жилищно-комму
нальным услугам;

Положение о порядке фор
мирования договорных взаи
моотношений в муниципаль
ном хозяйстве.

7. Возложить координацию 
работы органов исполнитель
ной власти городов и районов 
области по осуществлению по
этапного перехода на новую 
систему оплаты жилья и ком
мунальных услуг на отдел 
транспорта, связи, коммуналь
ного хозяйства и энергетики 
администрации Свердловской 
области, комитет по экономи
ке, областное финансовое уп
равление, комитет ценовой 
политики, Главное управление 
социальной защиты населения, 
Свердловское областное пред

о порядке образования н дея
тельности Конституционного 
суда, Верховного суда, Высше
го арбитражного суда, о ста
тусе и порядке использования 
государственного герба, фла
га и т. д., всего более чем в 
10 случаях. Во всех странах, 
в том числе в России, поря
док принятия конституционно
го закона, по сравнению с дру- 
гимн законами, существенно 
усложнен. В парламентах ми
ра он обычно принимается 
большинством в 2/3. 3/5, 3/4 
от общей численности депута
тов каждой из палат.

Принятие в России Феде
рального конституционного 
закона, изменяющего текст 
Конституции, будет регулиро
ваться более жестким поряд
ком и дополнительными усло
виями. Необходимо, чтобы 
такой закон был принят не 
менее чем 3/4 от общего числа 
членов верхней палаты Фе
дерального Собрания — Сове
та Федерации и нс менее чем 
2/3 от общего числа членов 
нижней палаты — Государст
венной Думы. Он должен быть 
в течение. 14 дней подписан 
Президентом Российской Фе
дерации и опубликован. Но 
для вступления такого закона 
п силу необходимо также, что
бы он был затем одобрен ор
ганами законодательной вла
сти ие менее чем 2/3 субъектов 
Российской Федерации.

Таким образом, процедура 
принятия федеральных кон
ституционных законов об из
менении Конституции в России 
будет довольно сложной. С 
одной стороны. это может 
обеспечить необходимую ста
бильность Конституции (вспом
ним. что при сложном порядке 
изменения конституции в США 
за 200 с лишним лет бйло при
нято лишь 27 поправок к ней). 
Л с другой, может замедлить 
внесение поплавок.

РИЛ «Новости».

приятие ЖКХ «Облжилком
хоз».

8. Администрациям городов 
и районов, государственным и 
муниципальным предприя
тиям, учреждениям, общест
венным объединениям в срок 
до 1 апреля 1994 г. обеспечить 
оформление договоров найма 
и аренды жилых помещений 
с гражданами, проживающи
ми на условиях найма и арен
ды жилья.

С гражданами, имеющими 
пс> состоянию на 01.01.94 г. ор
дера на жилые помещения в 
домах государственного, му
ниципального жилищного фон
да, фонда общественных ор
ганизаций, оформляются до
говоры найма независимо от 
площади занимаемых жилых 
помещений.

Приложение № 1 
к постановлению главы 
администрации Свердловской 
области от 13.12.93 г. № 314

■ РАЗМЕРЫ
социальных норм площади жилья, в пределах 

которых осуществляется предоставление компенсаций 
(субсидий)

Вилы жилых помещений
Состав семьи отдельная 

квартира (лом)
комната (комнаты) 

в коммунальной 
квартиле

Елин. измерения кв, м обшей 
плошади

КГ. V жилой 
плошади

Одинокие 
Семья из 
Семья из 
Семья из 
Семья из 
Семья из 
и более

граждане 
2-х человек 
3-х человек 
4-х человек 
5-ли человек 
6-ти человек

33
45
63
81
99

из расчета
18 кв. м еб- . .

шей плошади 
на 1 человека 
плюс 9 кв. м 

на семью

18
30
42 ■
54
66 

. из расчета
12 кв. м Жи

лой площади на
1 человека 

плюс '6 кв. м
на гсмью

Директор департамента А. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администра
ции Свердловской области
от 13.12.93 г. № 314

ПЕРЕЧЕНЬ
коммунальных услуг, предоставляемых населению, 

пень: и тарифы на которые регулируются
1. Отопление.
2. Холодное водоснабжение.
3. Горячее водоснабжение.
4. Канализованип бытовых стоков, в том числе очистка выг

ребных ям от жидких нечистот в неканалиэсванных домах.
5. Газоснабжение.
6. Электроэнергия.

УСТЬ-КУЛОМСКИЙ РАЙ
ОН, РЕСПУБЛИКА КОМИ. 
Полностью отрезанным от 
«большой земли» оказался 
поселок лесозаготовителей 
Тимшер. Из-за нехватки 
средств регулярное авто
бусное сообщение между 
райцентром и поселком от
менено еще осенью. На 
днях закрыт из-за нерента
бельности местный аэро
порт, а все его оборудова- 
вание вывезено.

ИЖЕВСК. Не удалось под
вергнуть критике лидера 
удмуртского отделения «Вы
бор России» Еиталия Скрын
ника его соратникам. Това
рищи намеревались на соб
рании поставить ему в вину 
ошибки в тактике избира
тельной кампании. Однако 
Скрынник срочно 'выехал по 
семейным обстоятельствам 
за границу: у его мамы, 
проживающей в Германии,
ухудшилось здоровье.

НЫТВИНСКИЙ РАЙОН, 
ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Свою 
думу создали школьники 
Нытвинского района. Разра
ботав новую общеобразова
тельную политику, местный 
отдел народного образова
ния предоставил право ре
шать многие проблемъ 
учебно - воспитательного 
процесса совету директоров 
при школьной думе. Новый 
орган власти состоит из па
лат учителей, родителей и 
учащихся. Под руководст
вом президента члены ду
мы проводят экспертизу пе
дагогических новаций, раз
рабатывают проекты по 
улучшению учебного про
цесса и защищают права 
учеников.

ГЛАЗОВ, УДМУРТИЯ. За
подозрили неладное со
трудники гпазовской мили
ции, когда к ним обрати
лась женщина и рассказала, 
что в магазине потерялись 
ее дети. Эта история насто
рожила милиционеров: по
теряться в местных магази
нах не так-то просто, ведь 
они значительно меньше 
ГУМа. Работники правоохра
нительных органов взялись 
за поиски и вскоре обнару
жили трупы шестилетнего 
мальчика и пятилетней де
вочки в проруби на реке 
Чепца. Подозрение пало на 
мать ребятишек. Она за
держана.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

9. Довести до сведени> ѵ на
селения, мредприі : ИѵГ · 
иизаций, что постановлен^ ем 
Совета Министров — Прави
тельства Российской Федера
ции от 22.09.93 г. № 935:

— сохранен на переход
ный период существующий 
порядок финансирования за
трат на капитальный ремонт 
государственного, муници
пального и общественного 
жилищного фонда, в том 
числе приватизированных жи
лых помещений;

— установлен с 1 января 
1994 г. размер пеней с сумм 
просроченных платежей за 
оплату жилья и коммунальных 
услуг в размере одного про
цента за каждый день про
срочки.

10. Контролъ за выполнени
ем нестоящего постановления 
возложить на заместителя 
председателя правительства 
области Небеснова А. Ф., ко
митет по экономике, комитет 
ценовой политики, Свердлов
ское областное предприятие 
ЖКХ «Облжилкомхоз».

И. о. главы администрации 
Свердловской области

В. ТРУШНИКОВ.
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«Особое
Что там Уральская респуб

лика, Сибирская, Дальнево
сточная. Куда нам теперь до 
истинно русского размаха ве
ка восемнадцатого, когда ог
ромные территории считались 
ведомством отдельных лиц. 
Расположенные вокруг Невь
янска и Нижнего Тагила об
ширные пространства не толь
ко в производстве;/чом, но 
и административном отноше
нии составляли «особое ве
домство» Акинфия Демидова. 
На карте 1734 года даже ука
зывались его границы, — поч
ти как самостоятельного госу
дарства; размерами во всяком 
случае не уступающего неко
торым европейским странам.

На его территории находи
лось около сотни населенных 
пунктов: заводов, слобод, сел, 
деревень. Ведомство имело 
своих подданных, свои законы, 
суд, войско, крепости с пуш
ками.

К этому времени главным 
детищем Демидова стал Ниж
нетагильский завод. Он был 
крупнейшим чугуноплавильным 
предприятием Урала, а его 
домны по своему устройству 
и производительности — луч
шими в Европе. Уже первая 
домна, пущенная в 1725 году, 
оказалась самой крупной в 
Европе.

Заводы давали громадную 
прибыль. Только от продажи 
железа и различных припасов, 
от десятинного сбора и торго
вых пошлин за 1701—1734 годы 
с заводов Демидовых казна 
получила 450 тысяч рублей 
прибыли. Акинфий Демидов 
напрямую держал в руках сво
их все заводское дело, умел 
вникать во все подробности 
хозяйства. Его энергия, дело
витость и опыт способствова
ли быстрому развитию «ве
домства».

Строились новые предприя
тия. Вскоре появилась потреб
ность в дополнительных моло
товых заводах. Демидов нашел 
новые места на притоках реки

Аншлаг

Второе пришествие
В 19В9 годи в Свердловской музкомедии в последний раз да- 

-.■и -Тетку Чорл.ея» Нп сцене театра в последний раз играл 
г р·/.' 'і России Виктор Сытни/. Закрывшийся рйнЬвСС.
коза іось, навсегда разлучил публику с давним любимцем.

Че, ыре года Виктора Сытника почти не было видно: изредка 
появлялся в концертах, время от времени в разных городах об
лости устраивались выставки его знаменитых театральных кос
тюмов, пел русские народные песни и романсы.

Нынешней весной молодой режиссер Дмитрий белое пригла
сил Виктора Григорьевича на ролъ потомственного миллионера 
в мюзикл «В джазе только девушки». Местные театралы снова 
пришли сна Сытника».

,4 с осени прошлого года несравненный солист свердловской опе- 
ретты работает в Театре русского романса — самом молодом в 
Екатеринбурге. Концерты Сытника, которые хочется назвать 
спектаклями, проходят при неизменных аншлагах. Это все тот 
же — блистательный, с особым шармом, с непривычно другим 
голосом, может, чуть грустный, но, смею уверить, по-прежнему, 
любимец публики — Виктор Григорьевич Сытник.

Аудиенция для целого города
Тагі случилось, что свердловский орган, отметивший недавно 

себе двадцатилетие, некоторое время был без хозяина. Иногда, 
правда, на нем играли приезжие музыканты, но чаще король ин
струментов молча смотрел на. чужие концерты. И вот нынешний 
филармонический сезон ознаменовался тем. что в Екатеринбург 
пеге-хал один из самых знаменитых российских органистов Гар
ри Коняев. Заслуженный артист Абхазии, он оставил «свой» ин
струмент в Пицунде, где сейчас, судя по всему, нс до вечной 
музыки, а роскошный зал, где раньше звучал орган, теперь 
служит иным целям. Надеемся, что это ненадолго.

И филармонии, и екатеринбуржцам просто повезло. Музыкаль
ные вечера-«Органные аудиенции», начавшие свое существова
ние, собирают большое количество слушателей. Как говорится, 
не было бы счастья, да несчастье помогло.

Н. П.

Каменный пояс

ведомство» Акинфия
Чусовой — Утке и Шайтанке, 
где у него действовали пиль
ные мельницы.

Многие возведенные Акин- 
фием Демидовым заводы «тру
дятся» до сих пор: Уткинский, 
с 1926 года — Староуткин- 
ский, ныне действующий завод, 
Ревдинский, что имел долгую и 
бурную историю и сейчас ра
ботает как метизно-металлур
гическое предприятие.

Демидовы часто ставили пе
редельные заводы вдали от 
доменных печей. Их опыт ока
зался удачным. Чугун достав
лялся дешевым речным путем. 
Зато рассредоточением заво
дов А. Демидов удлинял срок 
деятельности доменных цехов, 
быстро «съедавших» лес в 
ближайшей округе.

Пущенный в декабре 1 732 го
да Васильево-Шайтанский за
вод — пример хваткой пред
приимчивости клана Демидо
вых и прямой укор неспешным 
государевым чиновникам, что и 
прежде не сильно отличались 
от нынешних. Еще в 1702 году 
крестьяне Уткинской слободы 
объявили думному дьяку Анд
рею Виниусу, что поблизости 
найден «магнит-камень». В 
1714 году другие рудознатцы 
доносили о здешних место
рождениях руд сибирскому 
губернатору. Но не спешили 
власти. Зато Демидовы не 
мешкали. С исконными вла
дельцами Шайтан-лога, башки
рами, они разделались быстро: 
несколько ведер водки улусу, 
кафтаны да горсть серебряных 
монет старшинам — и нужные 
бумаги подписаны. Демидовы 
затратили на приобретение ог
ромных угодий у башкир все
го 1389 рублей.

Вскоре перегородила речуш
ку Шайтанку плотина, зады
шала угаром печка-доменка, 
застучала молоками, станами 
фабрика. До 160 тысяч пудов 
чугуна и 60—70 тысяч пудов 
сортового кровельного железа 
выдавал завод в лучшие годы. 
Он и ныне действует под на

званием Старотрубного в Пер
воуральске. СосеДНИЙ С НИДА 
Висимо-Шайтанский завод, обо
рудованный тремя молотами и 
крупной пильной мельницей с 
тремя станами, начал работу в 
1744 году.

Пользуясь просчетами госу
дарственной статистики, рос
сийские предприниматели и в 
те годы в отчетности нередко 
занижали объем облагаемой 
податями продукции, завыша
ли ее себестоимость и всяче
ски уклонялись от правитель
ственного контроля. Акинфий 
Демидов, например узнав в 
1733 году о выезде казенных 
ревизоров к нему на ураль
ские заводы, опередил их сво
ими гонцами с наказом: «опе
чатать и направить в Тулу» всю 
отчетность и завести новые 
книги — «не против настоящих 
прежних книг, а с утайкою». 
Архивы были запрятаны в под
вал церкви.

Но это не помешало дотошным 
ревизорам с помощью работ
ных людей выявить фактичес
кий объем продукции и раз
меры утайки. Приказчик пока
зывал, что железа отковывают 
в молотовых по 8—10 криц в 
неделю, а вольнонаемные ра
бочие удостоверяли, что они 
дают по 10—12 криц. Утаенное 
подлежало конфискации. Ока
залось, что истинная продук
ция завода раза в полтора 
превышает показанную в отче
тах.

Заводовладелец по ревизии 
был привлечен к ответу за 
утайку. Откупиться от наказа
ния Демидову стоило боль
ших денег. Во избежание по
добных тяжб он предложил 
впредь, начиная с 1736 года, 
повысить десятину со своей 
продукции с 1 коп. до 1,5 коп. 
с пуда чугуна и выплачивать ее 
оптом, независимо от факти
ческой выплавки. Предложе
ние заводчика было принято, а 
позднее распространено и на 
всех других заводохоз пев. Де
сятинная продукция на заво-

Происшествия

Расстрел по «ошибке»?
Из автомата Калашникова 

расстреляна семья Опигалипа 
монта и: ни ков объединения
- Уоз.-чепме : ” » ІѴ’овоѵос» ль-

С.чРЯТГ.в:..;н:.\ь в ' подвале 
дом? по ѵ.:иц5 Бепеговой. 
ѵбийііа открыл огонь по діу-’м 
взрослым и 13 летнемѵ ое.ен- 
кѵ. когда они вышли из подъ
езда и направились к машине, 
за рѵлом которой их ожидал 
родственник. Вег· топе были 
убиты на мосте. Ках стало из-

Капризы рынка

«Ретт Батлер»
Пены на книги растут зна

чительно медленнее, чем на 
продукты, отмечают кииготоп- 
гозиы — .завсегдатаи оптовой 
торговой ярмарки во Дворне 
спорта. По сравнению с други
ми товарами наблюдается уде
шевление книг. Хитом двух 
последних недель ил книжном 
рынке стал роман «Ретт Бат
лер» — продолжение «Унесен
ных ветром» и «Скарлетт». Его 
раскупали по оптовой цене 
2300—2500 рублей. Заметно 
ѵпал спрос на похождения Ан
желики. Девиз «Анжелику — 
в каждый лом'» наконец во
плотился в жизнь.. Правда, со
храняется некоторый интерес 
к нумерованному собранию со
чинений Анн и Сержа Голой 
о маркизе ангелов. «Отошли» 
также и детективы — Мак

бейн, Чейз, Росс, Макдональд. 
В глубинке севернее Екатериц-

Демидова
дах проверялась каждые 3—4 
года ревизорами Берг-колле- 
гии, с нее начислялись платежи 
десятины, и она до новой про
верки заменяла собой отчет
ную. Такой метод был на руку 
растущим предприятиям, к ка
ковым относились демидов
ские заводы.

Акинфию Демидову мало 
было Урала, он заглядывал в 
сибирские просторы, на Алтай, 
особенно расширяя географию 
строительства медеплавильных 
заводов. В Томском и Кузнец
ком уездах он обнаружил во
семь рудных мест и просил 
разрешения о возведении за
водов.

Среди льгот, представлен
ных Акинфию, были такие. Ему 
разрешалось продавать медь 
«охочим людям» на сторону 
(правда, медь в государстве в 
то время имелась а избытке). 
Его в 1730 году освободили от 
поставок в Адмиралтейство, а 
при поставках на следующий 
год сделали прибавку в цене. 
Пока поставки не требовались, 
ему разрешалось продавать 
продукцию по вольным, более 
высоким ценам.

В заявлении о постройке но
вых медеплавильных заводов 
Акинфий просил о разрешении 
добывать нс только медные, 
но и серебряные, и золотые 
руды. Вокруг драгоценных ме
таллов было создано немало 
легенд, связанных с именами 
Демидовых, особенно Акин
фия. Однако последующие ис
следования бесспорно показы
вают: не был Акинфий Деми
дов тайным добытчиком се
ребра и золота, не был укры
вателем их от казны, не был и 
фальшивомонетчиком. Не имел 
он и своего тайного монетного 
двора. А. Н. Демидов является 
русским первопроходцем, ко
торый при огромных труднос
тях отыскивал в новых местах 
руды и ставил там заводы.

Николай МЕЗЕНИН, 
краевед.

Нижний Тагил.

вестно из неофициальных ис
точников. никакого отношения 
к пр.гстчпномѵ миру погибши ■ 
не и '-’с л и. tie исключено, что 
отпел кин; ;<и эхотил.'ся- за л.ь·' 
гими. В ПервоѵраЛьске ‘работа 
ет следе гвенно-опепативная 
группа, сотрудники ѵпр.звле- 
кил по организованной прес
тупности.

<« ЕВРО ПЕИСКО-АЗИ АТСКИЕ 
НОВОСТИ».

идет на «ура»
бурга внимание читающей пу
блики приковано к глянцевым 
обложкам со знойными красот
ками. На «ура» здесь расхо
дятся книги с интригующими 
названиями «Эксгибиционист
ка» и «Девственница». Из не
давно вышедших российских 
изданий не падает популяр
ность «Тихого Дона» и «УТрюм- 
реки». Современные же авторы 
до Екатеринбурга, как прави
ло, не доходят. Доходят толь
ко слухи: например, новая 
книга Виктории Токаревой, вы
пущенная 50-тысячным тира
жом, разошлась в Москве за 
несколько дней. Уральские кни
голюбы настойчиво интересу
ются Петрушевской, Пьецухом, 
Толстой, однако порадовать их 
книгопродавцы ис могут, новые 
веяния оседают в столице.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Хозяин
По'селок имени Чкалова —- 

городская окраина. Дымы 
большинства вредоносных про
изводств сосредоточены имен
но здесь. А блага цивилиза
ции — «где-то там». Жилье— 
большей частью старое, ком
муникации изношенные, В об
щем, радости мало. Но есть в 
поселке достопримечатель
ность умиротворяющая, напол
няющая сердца «аборигенов» 
гордостью. Это единственный 
в Каменске-Уральском дет
ский деревянный городок 
«Верендеевка» и уникальные 
снежные царства, вырастаю
щие здесь под Новый год.

Таких елок поискать не 
только в области, но и в Рос
сии. Она не только сверкает, 
но и кружится, Вы смотрели 
американскую рождественскую 
фантазию «Один дома»? Пом
ните здания, сплошь мерцаю
щие разноцветными гирлян
дами? Впечатляет? Так вот. В 
поселке имени Чкалова иллю
минация еще краше. И доб
рее. Потому что играет ома 
огнями не с большого богат
ства, а вопреки нашим беско
нечным временным трудно
стям, не на зависть соседям, а 
на радость людям.

«Крестный отец» чудо-елки, 
которую показывали даже по 
центральному телевидению,— 
Каменск - Уральский метал
лургический завод. Это он 
вкладывает Ъ нее каждый гол 
немалые деньги. Это он дает 
возможность мечтам художни-

«ДАЖЕ НА КАНИКУЛЫ 
НЕ ХОЧЕТСЯ»

Гимназии, лицеи, спецшко
лы — красивые эти слова 
мелькают сегодня в нашей 
жизни чуть не на каждом 
шагу. Однако чаще всего 
это некоторое опережение 
событий, так как большинст
во этих «элитарных* учеб
ных заведений находится по
ка в стадии апробации но
вых программ и является 
экспериментальными пло
щадками по переходу от об
щеобразовательных школ к 
учебным заведениям нового 
типа. Только в Дзержинском 
районе Нижнего Тагила та
ких площадок — шесть.

И лишь одна из них — 
школа № 86, которой руко
водит Людмила Сулукиди. 
недавно пергой в городе по
лучила статус гимназии. По
зади два года разработ
ка ·: спериментальной про
граммы и еще два — рабо- 
'1 1 в статусе этот; самой 

.■•••■.а „ — годы напря-
я.'гщой научной, методичес- 
н<л·, организационной рабо
ты, коллективного творчест
ва педагогов.

А недавно — десятиднев
ная экспертиза учебного 
процесса, его теоретической 
базы. профессионального 
уровня учителей и результа
тов, достигнутых учениками.

О результатах говорить 
приятно и взрослым, и де
тям. Практически все выпуск
ники педагогического класса 
в прошлом году поступили в 
Нижнетагильский пединсти
тут. В этом заслуга и про
фессуры вуза, так как часть 
курсов читают приглашае
мые из НТГПИ специалисты, 
они же возглавляют восемь 
кафедр, взявших на себя 
функции методических цент
ров.

В прошлом году ученики 
школы заочно участвовали 
в конкурсе «Демидовы в 
России и Италии», прово
дившемся ЮНЕСКО, и пять 
рефератов получили высо
кую оценку в Италии. Шкр- 
ла стала официальным чле
ном ЮНЕСКО, установила 
связи с итальянской шко
лой.

«Берендеевки»
На радость людям

ков и окрестной ребятни воп
лотиться в реальность. Ну, а 
непосредственный «роди
тель» — Дмитрий Феодосие
вич Родкин, заместитель глав
ного энергетика КУМЗа. Имен
но в его голове, начиная чуть 
ли не с августа, зреет отблеск 
будущих елок. Именно он 
вместе со своей «новогодней 
командой» переводит идею в 
разряд строгих экономических 
выкладок, конкретных прово
дов, лампочек и прочих дета
лей.

Удивительный человек, этот 
Родкин! Возраст, а энергии, 
задора хватит на десятерых 
молодых. 40 лет трудится он 
на КУМЗе, почти четверть ве
ка — рекорд министерства!— 
был главным энергетиком. И 
более 30 лет — «главный кон
структор» елочных городков. 
По совместительству. По ве
лению души.

Вообще Дмитрий Феодоси
евич — страстный коллекцио
нер. Пацаном начал собирать 
марки. Теперь — признанный 
в городе филателист, нуми
змат, бонист. Есть у него те
матические альбомы автогра
фов создателей фильмов 
«Война и мир», «Тихий Дон», 
известных мастеоов спорта, 
киноактеров^ Есть альбомы

Детский мир

Российским ребятам есть 
о чем рассказать: в гимна
зии — ни много ни мало — 
127 предметов, причем среди 
них такие пока непривыч
ные, как экология, история 
техники, культура предпри
нимательства. С первого 
класса начинают познавать 
гимназисты мир компьюте
ров, изучают иностранный 
язык.

И после уроков школа не 
пустеет: масса разнообраз
ных кружков и факультати
вов (и что немаловажно в 
наше время, все бесплатные) 
еще более насыщают 
жизнь учащихся. Появился 
в прошлом году даже свой 
телецентр с полным комп
лектом видеооборудования, 
и ча презентации, состояв
шейся в декабре в связи с 
вручением сертификата о 
статусе гимназии, были про
демонстрированы первые 
два фильма о жизни шко
лы.

И все же о каких-то «теп
личных» условиях, создан
ных в гимназии, говорить 
не приходится. На первый 
взгляд это обычное учебное 
заведение, расположенное в 
типовом здании, одна из 
старейших школ района, где 
в 37 классах учится 940 
учеников. К этому прибавь
те еще 180 малышей-прогим
назистов --дошколят, прихо
дящих па подготовительные 
занятия по вечерам. Ясно, 
что «наполненность» — не 
ниже, чем во множестве дру
гих наших школ.

Проблему решает органи
зация учебного процесса, 
участие в нем специально со
зданной диспетчерской служ
бы, психологов и социологов.

Несмотря на создание са
мостоятельной научной ос
новы. школа не ' пытается 
«изобретать велосипед»: оте
чественная педагогическая 
наука уже дала подробные 
разработки многих проблем, 
над которыми бьются учите
ля-одиночки.

Тагильская гимназия по
шла по другому пути. Она 
активно использует опыт

домашние: туристические,
«рекламные», юморные. Есть 
коллекция рифмованных тек
стов на поздравительных от
крытках, которые он, Родкин, 
ежегодно рассылает по празд
никам примерно семидесяти 
адресатам — ровным, друзь
ям.

Однажды, давным-давно, 
придумал он шарж с веселой 
эпиграммой на одного юби
ляра. И пошло-поехало. Теперь 
считается сам собой разумею
щимся Такой вот необычный 
порядок.

Вот так и елка. Никто Род
кина «главнокомандующим» 
не назначал, партийного по
ручения не давал. Просто за
хотелось устроитъ заводча
нам, жителям микрорайона 
праздник. Получилось. И ста
ло еще одним делом жизни. 
Параллельно с основной, и 
без того до' ,аточно «энерго
емкой», работой. Плюсом к 
остальным увлечениям.

Несколько лет елка метал
лургического завода стабиль
но занимала первое место в 
городе. Настолько стабильно, 
что конкурсная комиссия ре
шила выделить ее из числа 
соревнующихся. Теперь пер
вое место получают другие. А 
«чкаловская» — Гран-При.

Как рождаются сюжеты? 
Дмитрий Феодосиевич не бе
рется этого объяснять. Попро
буй расскажи, как расцветает 
ромашка или как встает солн

Санкт-Петербургской лабо
ратории мониторинга обра
зования, Уральского регио
нального института развития 
образования, центра «Ин
сайт», московского Институ
та профессионального само
определения молодежи Рос
сийской Федерации. Центра 
развивающего обучения в 
Томске.

Как заметила руководи
тель одной из кафедр, науч
ный консультант Алла Без
денежных, «мы ставим 
скромную цель: перестроить 
школу, уйти от давления, не
доверия к ученику и мелоч
ной опеки».

Итак, позади цветы и по
здравления на презентации, 
веселый концерт и огромный 
тпидцатикилограммовый торт. 
Позади — праздник. Это, 
конечно,· определенный итог, 
но и начало нового этапа в 
жизни гимназии. нового 
уровня ответственности. 
Предстоит многократно опро
бовать все то, что прошло 
стадию эксперимента. И спу
стя еще два года — после 
очередной экспертизы — 
опыт тагильских педагогов 
может быть распространен 
и по другим школам, стре
мящимся к новому· и необыч
ному.

А что же дети? Не тяжко 
ли от 127 предметов?

— Я пришла в эту школу 
два года назад, — пооткро
венничала одна из шестиклас
сниц, — и мне жалко, что я 
учусь здесь не с самого на
чала — очень интересно, да
же на каникулы не хочет
ся.

Часто ли можно услышать 
такое от наших малышей?

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.--корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: выпускни
цы педагогического класса— 
участницы художественной 
самодеятельности — частые 
гости на школьных праздни
ках.

Фото Павла ТРИФОНОВА.

це, почему журавли летят 
клином, а воробьи — стаей. 
Просто он именно так видит 
именно эту елку. Учитывая 
соотношение «завиралъности» 
идеи с техническими возмож
ностями и «исполнительским 
гением» своих помощников.

Но уж что всегда отличает 
родкинскую елку от других— 
это наличие общего сюжета, 
которому строго подчинена 
композиция. Если это восточ
ные сказки, вы не встретите 
в снежном царстве Змея-Го- 
рыныча или Красную Шапоч
ку. Если наши былины — не 
увидите джинна. Если прооб
разом, скажем, послужила 
«Тень каравеллы» Крапивина, 
то именно крапивинские герои 
будут катать на своих горках 
ребятишек.

Нынче «балом» правит 
Илья Муромец, помогает ему 
Никита Кожемяка, а вредит 
разная мелкая и крупная не
чисть, коей полным-полно в 
русских сказках. Это для де
тей. Для самих же заводчан 
елка эта, в первую очередь,— 
юбилейная, посвященная 50- 
летию КУМЗа, которое будет 
праздноваться п наступившем 
Новом году. Залпы празднич
ного фейерверка, прогремев
шие 29 декабря года ушед
шего, будут помниться и кап
ризной весной, и непредска
зуемым летом, освещая даже 
самые унылые рыночные буд
ни

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: рождается 
сказка. Справа — Д. Родкин. 
Фото Никола- АРИСТАРХОВА.

ПРЕСС- 
БЮРО 
«О Г »

А Президент Россия Бо
рне Ельцин подписал Указ 
«.О дополнительных гаран
тиях права граждан на ин
формацию». Президент по
ручил Комиссии законода
тельных предположений 
подготовить проект закона 
«О праве на । информацию», 
который будет представлен 
в парламент в качестве пер
воочередной законода
тельной инициативы. Ло 
принятия такого закона 
Указ устанавливает обязан-^ 
ностн государственных орга
нов, организаций и пред
приятий. общественных объ
единений. должностных лип 
по обеспечению информаци
онной открытости.

• Необычный репепт оз
доровления находящихся в 
кризисном состоянии эконо
мик республик бывшего Со
ветского Союза предложил 
известный экономист, кон
сультант всемирного банка 
Джеймс Силбермап. На 
стпанипах влиятельного в 
США журнала «Фирин аф- 
ферс» он советует лидерам 
ведущих индустриальных 
держав мира пригласить ня 
обучение методам рыночной 
экономики в обшей сложно
сти 100 тыс. бизнесменов 
из стран СНГ. По его мне
нию, именно этот реиоггт 
привел к быстрому процве
танию многих государств 
Европы.

А Торговая точка под на
званием «Шахрай» откры
лась в пентре Лебяжского 
района Кировской области. 
Далеко не презентабельный 
вид этого киоска побудил 
журналистов поинтепесо- 
ваться истоками столь гром
кого названия. «А это так 
город в Китае зовется, ппе- 
успевакяций на пиве рын
ка», — объяснил хозяин 
«комка». Новоиспеченному 
бизнесмену можно посетить 
незнание географии. Но вот 
как быть с работниками 
районной администрации, 
зарегистрировавшими пред
приятие пол таким названи
ем? Или для них все одно—· 
Шахпай или Шанхай? .

(«Российские вести»).

* Третьим городом 
России после Москвы 
Санкт-Петербурга, г·· ■ ” ··. 
шим раднотелі '■ вш-ю 
связь, дающую возмо к 
ность моментального сосля- 
нспия с абонентом не толь 
ко ближнего, но и дальнего 
зарубежья, стал Кплен·" 
ярск. В эти дни опробует; : 
телекоммуникационный ко·· 
плекс. Оборудование л т 
этого поставили слеш· : че
ты из Хорватии — связисты 
известной фирмы «Никола 
Тесла».

• Склады липецких саха
розаводов затоварены 
только что выработанным 
из свеклы нового урожая 
сахаром. Он предлагается ·. 
местной торговле по 648 
рублей, и магазины неохот
но берут дорогостоящий то
вар. Поэтому кассы пред
приятий перерабатывающей 
промышленности пусты. 
Трудно реализовать н по
бочную продукцию. За тран
спортировку вагона жома 
из Лебедяни в Красное — 
50 километров — железная 
дорога просит 120 тысяч 
рублей.

(«Рабочая трибуна»).

0 В печали пребывает 
персонал Казанского зообо- 
таннческого сада: на 43-м 
голу умерла старожилка зо
опарка слониха Вента —‘ 
любимица нескольких поко
лений горожан. Теперь ее 
бренные останки будут слу
жить науке: голову с хобо
том взял в качестве экспо
ната Зоологический музей 
госуниверситета, внутренние 
органы — Ветеринарный ин
ститут для демонстрации 
студентам. Ну а заморожен
ной тушей будут питаться 
экзотические грифы. Все по
шло в дело...

0 Когда преступность 
растет как на дрожжах, 
дом каждого гражданина 
должен быть крепостью. 
Так, наверное, думал жи
тель Омска К., укрепляя 
свое жилище новой крепкой 
входной дверью. Дверь бы
ла не только крепкой, но 
еше и красивой — из поли
рованного дерева. Она-то и 
приглянулась преступникам. 
Когда К. после работы вер
нулся домой, то обнаружил 
лишь голый проем — дверь 
украли. Больше из кварти
ры не взяли ничего.

(«Труд»),

0 Нетрудно представить, 
какие чувства испытали 
родственники усопшей, ког
да, приехав в лень погребе
ния в морг, они ее там не 
обнаружили. Покойница ис
чезла. Волгоградская газе
та «Городские вести» рас
сказала об этой невероят
ной истории под рубрикой 
«Тихий ужас». Что же вы< 
яснилось? Оказывается) 
днем раньше в морг за сво
ей умершей тетей ппиезжа- 
ли племянники. Из лвѵх ле
жащих рядом тел они чаяли 
первое попавшееся, обвяли
ли. положили в привезенный 
с собой гроб, отвезли его 
прямиком на кладбище и 
без лишних церемоний за
хоронили.

(«Известия»), !
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ЧТОБЫ РАЗБУДИТЬ В НИХ 
везут сюда собак охотники со всей

ЗВЕРЯ, 
России

Немножко «Липой с/геды»

СЧАСТЛИВЫЙ ТАНЕЦ

Собаководы областного об
щества охотников работают в 
4 километрах от Шарташского 
карьера, я зеленой зоне Ека
теринбурга. На огороженном 
участке леса площадью в 2 
гектара <к весне поставят не
сколько коттеджей дачного ти
па, где будут оборудованы 
служебные и жилые помеще
ния. Сейчас здесь уже есть 
вольеры для собак и диких 
животных, сооружения для на
таскивания собак в условиях, 
близких к природным.

Учтены современные запро
сы — сауна, бар, офис с ком
пьютером, в памяти которого 
— родословные «именитых» 
собак. Станция рассчитана на 
визиты собаководов из-за ру
бежа, а тем, кроме уральской 
экзотики, необходим еще и 
комфорт.

Екатеринбургские специали
сты славятся в России и за ру
бежом своим опытом охотни
чьего собаководства. Реальным 
экспортным товаром становят
ся щенки русских охотничьих 
пород. Тем более, что охот
ничьи качества западных собак 
ухудшаются. Существует та
кая проблема и у нас. По сло
вам кинологов, связано это с 

тем, что охотничьи собаки ста
ли заложниками урбанизации. 
Если служебные, сторожевые 
и декоративные собаки в усло
виях города приобретают на
выки, соответствующие ритму 
городской жизни, то охотничьи 
дюгут стать лишь элементом

...Я ХОДИЛ по ярко-крас
ному, без единой выбоинки 
или проплешины, газону фу
тбольного поля и не верил 
своим глазам. Ибо принадле
жал он не миланскому или 
барселонскому суперклубу, 
а... спорткомплексу завода 
по обработке цветных метал
лов небольшого городка Ми
хайловска, расположенного в 
ста километрах от Екатерин- 
бу ига.

Мой скепсис мгновенно 
улетучился. Несколькими ми
нутами раньше утверждения 
местных спортивных работ
ников о том. что их «фут
больное поле — лучшее в 
Европе», казались мне'досу
жим вымыслом провинциаль
ных фантазеров. А когда я 
Узнал, что под стать полю и 
остальные сооружения комп
лекса, понял: об этом стоит 
рассказать подробнее.

II вот я снова в Михайлов
ске. Вместе с директором 
комплекса Глазуновым обхо
дим его обширное хозяйство. 
Кстати, сам Анатолий Арка
дьевич знаком со спортом от
нюдь не понаслышке. В юно
сти занимался штангой, а 
настоящее признание полу
чил уже в 43-летнем возра
сте, дважды став чемпионом 
Европы по пауэрлифтингу.

— Футбольное поле, — го-

ФУТБОЛ
Подготовку к новому сезону 

начали футболисты екатерин
бургского «Уралмаша». Пер
вые дни команда занималась 
на своем стадионе, а сегод
ня выехала на учебно-трени
ровочную базу в Кашино. В 
ближайшие планы уралмашгв- 
цсв входит участие в тради
ционном турнире на снегу, ко
торый начнется в Екатеринбур
ге и Верхней Пышме 24 ян
варя. Предполагается, что в 
соревнованиях, помимо «Урал
маша», выступят еще четыре 
команды нашей области — 
«Уралец» (Нижний Тагил), 
«Горняк» (Качканар), «Урал
электромедь» (Верхняя Пыш
ма), «Трубник» (Каменск- 
Уральский). а также пермские 
клубы «Звезда» и «Динамо», 
ижевский «Газовик».

Из прошлогоднего состава 
«Уралмаша» выбыли Марат 
Сафин, перешедший в нижне
тагильский «Уралсіі». «Вале
рий Шѵшляков и Игорь Тка
ченко. Вновь будет играть за 
нашу команду опытный за
щитник Сергей Анашкин, вы- 

престижа, друго'М семьи и жи
вым приложением к интерье
ру. Рожденные для поиска и 
погони за добычей, они — в 
городских условиях и без ра
боты — теряют охотничьи ка
чества, передавая последую
щим поколениям лишь природ
ный экстерьер и привязан
ность к человеку.

Работники притравочной со
баководческой станции расска
зывают, что нередки случаи, 
когда собаки с отличной ро
дословной оказываются беспо
мощны при выполнении про
стейших для работающей охот
ничьей собаки задач. ’ Чтобы 
сохранялись и развивались ге
нетические навыки охотничьих 
собак, и работает станция,

Среди российских пород 
охотничьих собак есть уникаль
ные. Особенно русская бор
зая. Эти элегантные, азартные 
и сильные собаки веками вы
ращивались на помещичьих 
псарнях. Борзыми щенками 
давали взятки, борзых обмени
вали на крепостных, сегодня за 
русскую борзую в Германии 
дают «Мерседес». Но для бор
зой необходима постоянная 
работа — псовая охота. Уви
деть живьем это зрелище — 
величайшая удача. И грустно 
сегодня видеть, что пес, пред
ки которого легко справлялись 
с волком, нс знает, что делать 
с зайцем.

Работник станции В. Сафрон- 
ский подводит нас к вольеру, 
где резвятся чистопородные

СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ
За считанные месяцы на заводе ОЦМ 

в Михайловске построили спортивный комплекс
ворнт Глазунов,— оборудо
вано дренажной системой. II 
даже в самый сильный ли
вень матч будет продолжать
ся. Дорого, говорите? Коне
чно, дорого. Зато этот газон 
прослужит нам не годы — 
десятилетия...

Мы осмотрели залы тяже
лой атлетики, борьбы, волей, 
бола, баскетбола, кабинет 
массажа, со вкусом оборудо
ванную сауну. Везде чистота 
и порядок. Анатолий Аркадь
евич без особого труда, не 
заглядывая в блокнот, назы
вает цифры занимающихся. 
Выглядят они весьма внуши
тельно, что и неудивительно. 
Кто же откажется в свое удо
вольствие поиграть в волей, 
бол или «побаловаться с же
лезом». да еще в таких ска
зочных условиях?

На смену массовым про. 
бегам и заводским Спартаки- 
адам пришли клубы по инте
ресам. Вфдь в прежние вре
мена многие заводчане выхо

«Уралмаш» ждет гостей
ступавший в последнее время 
в алмаатинском «Кайрате». 
Попробуют свои силы в глаз
ной команде области воспитан
ники ура.тмашевской СДЮ- 
ШОР полузащитник Игорь 
Бахтин и нападающий Максим 
Ковалев, которые в .минув
шем сезоне стали лучшими 
бомбардирами «Уральца» и 
«Уралэлектромеди» соответст
венно. Самыми меткими в сво
их бывших клубах оказались 
и еще два дебютанта «Урал
маша» —■ полузащитник Алек
сандр Музыка из якутского 
«Динамо» и воспитанник ниж
нетагильского футбола фор
вард Олег Кокарев из «Океа
на» (Находка). А хавбек Миро
слав Ромащепко, выступав
ший рапсе в могилевском 
«Днепре», в итоге конкурса- 
референдума по определению 
лучшего футболиста Беларуси 
1993 года занял второе ме
сто.

борзые Конъ и Россияича. Это 
рабочие собаки, уже показав
шие себя на охоте. По мнению 
кинологов, их можно считать 
национальным достоянием 
России, Если бы была возмож
ность организации псовых охот, 
собаки могли бы приносить 
высокие валютные доходы. Та
кой возможности, увы, пока 
мет.

Большие повезло норным со-

Такая работа

бакам. Создать условия для 
имитации норной охоты значи
тельно проще. На станции обо
рудованы две искусственные 
норы: традиционная П-образ- 
ная и русская «восьмерка». 
«Восьмерка», кстати, единст. 
венная в России. Проверить в 
ней качества своих любимцев 
приезжают охотники из Моск
вы и Питера. Их екатеринбург
ские коллеги приметили при 
этом, что московские собаки с 
отличными дипломами в норе 
работают «не ахти», москви
чи, пожалуй, сильно завышают 
оценки своих собак.

Приправка происходит так. 
В нору запускаются барсук или 
лиса. Затем в бой идут такса 
ипи фокстерьер. Они должны 
Догнать и взять добычу. Не 

всем собакам это удается. А 
зрители и судьи следят за хо
дом погони через смотровые 
окна, сделанные по верху ис
кусственной норы. Собакам

дили на старт один — два 
раза в год, что приносило 
здоровью скорее вред, неже
ли пользу. Сейчас каждый 
имеет возможность занимать
ся любимым видом спорта 
регулярно.

Самое удивительное, что 
воздвигнут весь этот комп
лекс был в считанные меся
цы минувшей зимы. Трудно
сти переходного периода, не
легкое экономическое поло, 
жение, разумеется, ид обош
ли стороной и этот завод, но 
экономить па физкультуре и 
спорте в Михайловске не 
стали. Более того, трудовой 
коллектив сразу же «пожа
ловал» спортивному комплск. 
су статус цеха и в реестре 
предприятия он значится под 
номером 26. Отсюда — и со
ответствующая оплата труда 
спортивных работников. и 
средства на закупку качест
венного оборудования. Толь
ко за прошедшее время 
спортивного инвентаря при

Спорт

хоккги с мячом
Три победы, два поражения 

—таковы результаты тради
ционного скандинавского тур
не сборной России. В Финлян
дии наши обыграли местный 
клуб «Вентеря» (Лаппснран- 
та) — 5:2 (в его составе вы
ступает Сергей Максименко, а 
главным тренером является 
Владимир Янко) и поделили 
победы с национальной сбор
ной этой страны — 5:6 и 4:2. 
Аналогичными оказались итоги 
встреч с чемпионами мира 
шведами — 2:6 и 5:4.

В составе сборной России, 
напомним, выступали, и четы
ре хоккеиста из екатеринбург
ского СКА-«Зенита»: Сергей 
Топычканов. Вячеслав Мамоч
кин, Александр Ямцов и Евге
ний Опытов. 

зачастую приходится весьма 
туго: притравочные «дикари» 
— бывалые бойцы и задают 
псам изрядную трепку.

Сегодня «дикари» в хоро
шем настроении. Барсуки — 
Варвара и Раиса Максимовна 
— вылазят из дощатой кону
ры, привлеченные легким сви
стом. Людей они совершенно 
не боятся. Но близкое знаком
ство с ними не рекомендует
ся: очень сильные и верткие 
животные, обладающие гроз
ным оружием — когтями дли
ной со спичку. А крупный 
уральский лис Турист так лихо 
клацает клыками, что поне
воле задумываешься о судьбе 
ставшего на его пути неловко
го пса. Есть в питомнике и 
енотовидные собаки, но эти 
скрытные животные публики 
не любят.

Чтобы взять из клетки лиса 
■или барсука, а затем отправить 
его в нору, работники станции 
используют специальные ро
гатки. Делают это вдвоем или 
втроем — одному не упра
виться. Барсук, попадая в но
ру, чувствует себя хозяином 
положения и собакам спуску 
не дает. Выходящим против 
барсука таксам и терьерам 
нужны не только отвага и лов
кость, но и умение — собака 
должна взять животное пра
вильным прикусом и прижать 
к земле. Такое умение дости
гается опытом;

Притравка, конечно, зрели
ще не для слабонервных. 
Схватки непредсказуем» . ’че

обрели на сумму свыше двух 
миллионов рублей (в ценах 
1992 года). Число физкуль
турников только за год уве
личилось почти в полтора 
раза! Сейчас их — более пя
тисот.

Нельзя сказать, что в пре
жние годы па спорт здесь 
внимания вообще не обра
щали. Только действовали 
больше с помощью призывов 
и лозунгов. По вот вместо 
чудных плакатов появились 
соответствующие условия для 
занятий, и, «странное» дело, 
— люди сами потянулись на 
спортплощадки.

— Хотите верьте — хо
тите нет, но больничных ли
стов сейчас заводские врачи 
выписывают на двадцать 
процентов меньше, чем в про
шлые годы,— улыбается ге
неральный директор АО «Ми
хайловский завод по обработ
ке цветных металлов» Сер
гей Якимов.— А ведь пре
жде нас неоднократно «скло

ХОККЕЙ
«Тнвалн» (Минск) — «Авто

мобилист» (Екатеринбург). 2:2. 
(3. 7. Чернявский — 24. Петра
ков: 42. Хазов).

Результаты остальных мат
чей: «Динамо» (М) — «Аван
гард» 4:2, «Сокол» — «Молот» 
7:2.

* * *
Завершился первый этап 

чемпионата России среди 
команд высшей лиги. Итоговая 
таблица зоны команд Урала 
выглядит так: «Кедр» (Верх- 
Нейвинск) — 58 очков, «Спут
ник» (Нижний Тагил), «Бу
лат» (Темиртау) — по 53, «Ме
таллург» (1 Іовотроішк) — 48, 
СКА. «Автомобилист-2» (Ека
теринбург) — 35, «Металлург» 
(Серов) — 29, «Металлург-2» 
(Магнитогорск) — 27, «Хол- 
могорец» (Ноябрьск) — 21, 
«Таганай» (Златоуст) — 20, 
«Колос» (Тюмень) — 12.

Таким образом, три коман
ды нашей области из четы

ствующие в них безжалостны. 
Вовремя остановить схватку я 
норе — это целое искусство.

Естественно, что противников 
проведения подобных забав 

достаточно. Но у природы свои 
законы — выживает сильней
ший. Собаки, какими бы дру
зьями человека они ни были, 
пришли все-таки из дикого ле
са.

Упрекнуть работников стэн- 
ции в жестО'КО-сти невозможно. 
Эти люди живут вместе с со
баками и ради собак. Почти 
все знают силу собачьих клы
ков. На моих глазах борзая 
цапнула за руку коменданта 
станции Г. Гусейнову. Покусан
ная женщина, не обращая вни
мания на кровь, ласково уго
варивала лихого пса. У Васи
лия Сафронского сильно трав
мирована кисть — работа бар
сука. А он разговаривает с пу
шистыми барсучками как с 
малыми детьми. О директоре 
предприятия В. Нисхиэове до
статочно сказать лишь то, что 
однажды в его двухкомнатной 
квартире жило 12 собак.

Все эти люди, выбравшие 
редкую профессию — будить 
в собаке зверя, делают это 
для того, чтобы русские охот
ничьи породы не потеряли сво
их лучших качеств.

Сергей ШЕВАЛДИН,

НА СНИМКАХ Владимира 
КАЗАКОВА: Василий Сафрон- 
ский с овчарками Диком и Эд
дой; Конь и Россияна — гор
дость питомника.

няли» на различного уровня 
совещаниях за неблагополуч
ную обстановку с заболева
емостью.

Быть может, нарисованная 
картина покажется кому-то 
слишком идиллической. На
верное, есть и в Михайлов
ске свои сложности, свои 
проблемы. Но, честно гово
ря. у меня не возникло ни 
малейшего желания «вскры
вать недостатки». Па общем 
фойе угасания массового 
спорта, закрытия секций, по
степенного разрушения уже 
имеющихся спортивных со
оружений (какое уж там 
строительство новых!) Ми
хайловский завод показался 

мне оазисом в пустыне. И не 
за границей ведь я побывал, 
не в какой-нибудь веками 
процветающей стране. Все 
это происходит на Урале, у 
нас‘на глазах. Можем ведь, 
можем, если захотим!

Виктор ВОРОБЬЕВ, 
мастер спорта.

рех вошли в пятерку сильней
ших и на втором этапе вме
сте с квинтетом лучших 
команд зоны Поволжья про
должат борьбу за выход в 
элитную лигу.

Список лучших бомбарди
ров уральской подгруппы воз
главил 30-летний форвард ниж
нетагильского «Спутника» 
Владимир Звонов — 59 очков 
(23 шайбы+36 результатив
ных передач). На втором месте 
его партнер по команде Алек
сандр Челушкші — 56 очков 
(28 + 28). В десятку самых 
метких вошли еще четыре хок
кеиста нашей ообласти: Алек
сандр Поняхин («Металлург») 
—50 (37+13) — четвертое
место. Алексей Малышев 
(«Кедр») —■ 47 (26+21) — пя
тое, Александр Педиков («Ме
таллург») — 38 (19+19) — 
восьмое, Михаил Петченко 
(«Кедр») — 36 (18+18) — де
сятое. Наиболее результатив
ный в команде СКА «Автомо
билист-2» стал Вячеслав Ель- 
шин -26 очков (16+10).

Алексей КУРОІП, 
Юрий ШУМКОВ.

Победителями танцеваль
ного конкурса на новогод
нем балу стали четыре се
мейные пары: Ивановы, 
Петровы, Сидоровы и Куз
нецовы. Для них было ра
зыграно восемь призов: /— 
телевизор, 2 — видеоплейер. 
3 — стиральная машина, 4 
— кассетный магнитофон, 
5 — искусственная елочка с. 
электрической гирляндой и 
игрушками. 6 — швейная 
машинка. 7 — пылесос. 3— 
кухонный комбайн. Номер

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 21 ДЕКАБРЯ

Кроссворд. По горизон
тали: 5. Сенат. 6. Титло. 
11. Кинетика. 12. Искан
дер. 13. Насос. 16. Пегас. 
19. Брасс. 21. Полова. 22. 
Енисей. 23. Форинт. 24. 
Панкин. 25. Атака.-28. Ко
нец. 31. Цитра. 36. Старши
на. 37. Опалубка. 38. Ав
тор. 39. Склеп.

По вертикали: 1. Желе
зо. 2. Тариф. 3. Риска. 4. 
Планер. 7. Виза. 8. Каре. 9. 
Лира. 10. Пенс. 14. Сторо
на. 15. Столица. 16. Прак
тик. 17. Гиперон. 18. Стей-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: 5. Песня. , 
8. Пугач. 9, Рондо. 10. Магия. 
11. Салат. 14. Сила. 15. Енот. 
16. Водолей. 19. Гена. 20. 
Агат. 22. Редут. 26. Валет.

Будущим гроссмейстерам

Ладейные и слоновые окончания
Под ладейными окончани

ями подразумеваются пози
ции, в которых король, ла
дья с пешками или без них 
борются против аналогич
ных фигур. Если у сопер
ников имеется по две ладьи, 
то такие окончания называ
ются четырех ладейными.

Ладейные окончания ча
сто встречаются в партиях, 
поэтому теория их разыг
рывания, особенно с малым 
числом пешек, хорошо изу
чена.

Остановимся на наиболее 
типичных ладейных оконча
ниях. У одного из играю
щих остались король, ладья 
и пешка, а у другого — 
король и ладья. Какой так
тики придерживаться сопер
никам?

Ладья — дальнобойная 
фигура, сила которой ска
зывается не в защите, а в 
нападении. Поэтому ладья 

.сильнейшей стороны, чтобы 
обеспечить победу, должна 
стремиться отрезать короля 
противника от пешки как 
минимум на две вертикали. 
Если этому королю удастся 
стать перед пешкой, партия 
должна закончиться вничью. 
В случае, когда король сла
бейшей стороны отрезан от 
пешки только на одну вер
тикаль, он должен держать
ся как можно ближе к пе
шке, а его ладья должна 
нападать на короля силь
нейшей стороны, задержи
вая этим движение пешки.

Рассмотрим все. это на 
конкретных примерах.

ПОЗИЦИЯ 1. Белые: Креб 
ЛЬ7. п. dö (3).

Черные: Kpd8. Ла2 (2).
В этом положении сла

бейшая сторона добивается 
ничьей.

Если первый ход делают 
черные, то они играют 1... 
Лаб и не покидают ладьей 
шестой горизонтали до тех 
пор, пока белые не продви
нут вперед пешку. Тогда 
ладья начинает давать шахи 
с тыла: 2. d6 ЛаІ 3. Крсб 
Лс1+ 4. Kpdö .4dl + и ни
чья.

При первом ходе белых, 
например, 1. Креб ничья 
достигается путем 1...Л42 
2. Kode Крс8 3. Лh8+ 1<оЬ7 
4. Креб Крс7 или 4. Л48 
Л112 5. 1<ре7 ЛЙ7+.

В ПОЗИЦИИ 2 король 
слабейшей стороны отрезан 
от пешки на две вертикали.

Белые: Кре8, Jlgl, п. с7 
(3).

Черные: Кр117, ЛйЗ (2).
При любой очереди, хода 

белые выигрывают манев
ром, который называется 
«постройкой моста»: I. JIg4. 
(Если 1. І\рІ7, то черная 
ладья шахами вынуждает 
короля вернѵться назад). 
l..JId2 2. Kpf7 Л12+ 3. 
Креб Ле2+ 4. Кріб Л12+ 
5. Креб Ле2+ 6. Ле4. Ла
дья на четвертой горизонта
ли пригодилась — мост по-

МЕНЯЮ
Уралмаш на ВИЗ

Двухкомнатную кварти
ру улучшенной планиров
ки, комнаты изолирован
ные, лоджия, телефон. 9x9 
на Уралмаше на равноцен
ную на ВИЗе. Р.т. 53-63-97, 
д.т. 32-98-27.

* « * 

каждого приза записали на 
отдельный листок бумаги, 
свернули его трубочкой и 
опустили в лототрон. Каж
дую пару попросили вынуть 
по одному листку. И здесь 
произошел казус. В то вре
мя, как один из членов ти
ражной комиссии называл 
вслух числа, записанные но 
листках каждой семейной 
пары (например: один и 
два), другой по рассеянности 
складывал их и записывал 
сумму в протокол (в нашем

ниц. 19. Близнен. 20. Аме
тист. 26. Титр. 27. Корова. 
29. Опал. 30. Енот. 32. Игу
мен. 33. Река. 34. Синод. 
35. Каска.

Все обо всех. Сирена. Ти
ре. Артикул. Толокно. Ис
тина. Солома. Телега. Ири
дий. Калина. Арбалет. По 
первым буквам слов чита
ем: СТАТИСТИКА.

Составьте слово. Из ос
тавшихся неРычеркнутымп 
букв можно сложить слово 
«землянка» (см. рисунок).

27. Маска. 28. Лыоис. 29.
Склон. 30. Оклад. 31. Лимон.

По вертикали: 1. Регата 
2. Ундина. 3. Чулок. 4. Ка
мышит. 6. Хоровод. 7. «Иди- 

строен —- пешку задержатъ 
нев озможно.

Еще раз внимательно по
вторите это окончание и за
помните его.

ПОЗИЦИЯ 3. Белые: 
Крвб, Ла8, п. а 7 (3).

Черные: КрІ7, ЛаІ (2).
Если в этом положении 

ход белых, то они выигры
вают, а если черных — ни
чья.

1. Л118! Л:а7 2. Л117+ 
Креб 3. Л:а7 — выигрыш.

А теперь сами докажите 
ничью в случае, если начи
нают черные. Имейте в ви
ду, что после 1...І\Рй7 поле 
«Іт8» уже будет недоступно 
для белой ладьи, и опа бу
дет прикована к полю «а8» 
необходимостью защищать 
пешку. А если белый король 
начнет приближаться ..на по
мощь к своим фигурам, то 
черная ладья будет шахо
вать его с тыла.

ПОЗИЦИЯ 4. Белые: 
Кра8, Л62, и. я 7 (3).

Черные: Кре7, ЛЫ (2).
Здесь белый король нахо

дится даже впереди своей 
пешки. Однако, выход ему 
на соседнюю вертикаль от
резан черной ладьей. Если 
бы у белых была не ладей
ная пешка, то они легко 
выигрывали «постройкой мо
ста». По в нашем примере 
ничья неизбежна.

По, представьте себе, что 
в рассматриваемой позиции 
черный король отрезан от 
пешки более чем на 3 вер
тикали. Например, он нахо
дится на поле «17». Тогда 
белые выигрывают: 1. Л38 
Кре7 2. ЛЬ8! ЛаІ 3. КрЬ7 
.'ІЫ+ 4. Креб. и пешка про
ходит в ферзи.

ПОЗИЦИЯ 5. Белые: 
КрйЗ, Ла8, п. аб (3).

Черные: Кр£7, ЛаІ (2).
Поскольку здесь поле а7 

нс занято пешкой, на нем 
белый король может ук
рыться от шахов: 1. Крс4 
КрІ7 2. Креб! Лс1+. (Пло
хо 2...ЛЫ? из-за 3. а7! ЛаІ 
4. Л1т8! Л:а7 5. ЛІ17+). 3. 
КрЬб ЛЫ+ 4. Кра7 І\ре7 
5. ЛЬ8 Лйі 6. КрЬ7 ЛЫ + 
7. Кра8 Лсі 8. а7 Крб7 9. 
КрЬ7 ЛЫ+ 10. Краб Ла1 + 
11. КрЬб ЛЫ+ 12. Крсо 
Лс1+ 13. Крй4 Л31+ 14. 
КрсЗ Лс1+ 15. КрЬ2, и бе
лые выигрывают.

Запомните, что подобные 
позиции, в которых король 
сильнейшей стороны может 
укрыться от шахов ладьи 
на поле а 7 (117, а2 или 112), 
а другой король далеко от 
этой пешки, ведут к выиг
рышу.

Но, конечно, есть и ис
ключения.

ПОЗИЦИЯ 6. Белые: 
1^2, Ла8. п. аб (3).

Черные: Кр;д7, ЛаІ (2)/
По сравнению с предыду

щим случаем изменилось 
лишь положение белого ко
роля, но здесь черные доби

Двухкомнатную кварти
ру, комнаты изолирован
ные, большая лоджия, 
10X12 на Вторчермете, в 
районе кинотеатра «Юж
ный», на комнату и одно
комнатную квартиру. Воз
можны варианты и доплатя. 
Р.т. 51-15-43, д.т. 72-25-06. 
Марине.

примере он записал бы чи
сло <триъ). В результате 
запись выглядела так: Ива
новы — 9, Петровы — 4, 
Сидоровы — 12, Кузнецовы 
— 11.

В конце концов с запися
ми разобрались, и каждая 
семья ушла с теми призами, 
которые значились у них на 
вынутых из лототрона ли
стках.

Скажите, кому досталась 
новогодняя елочка?

Петр ЛАМИН.

от». 11. Самовар. 12. Лимо
над. 13. Телепат. 17. «Тере
мок». 18. Салазки. 21. Бай
ка. 23. Ельник. 24. Унисон. 
25. Экран.

ваются ничьей, шахуя не
приятельского короля ѵже 
не с тыла, а сбоку: 1. КпІ2 
Лбі! 2. Кпе2 Лсіб! 3. КреЗ 
ЛЬ6 4. Крй4. (Если 4. а7, 
то Лаб! — ничья). 4...Л16!! 
5. Креб ЛІ5+ 6. КрЬб ЛІ6+ 
7. Кра7 ЛІ7+ 8. Крс8 ЛІ8+, 
ничья.

Какие можно сделать вы
воды?

1. Если пешка сильней
шей стороны дошла до пред
последней горизонтали, и ко
роль противника от нее от
лезай, то спасение может 
быть лишь в фланговой ата
ке ладьи.

2. Для успеха этой атаки 
ладье необходим достаточ
ный простор — не менее 
трех клеток еждѵ ней л 
пешкой и отсутствие укры
тия для короля сильнейшей 
стороны.

Слои и пешка против оди
нокого короля, как прави
ло, выигрывают, т. к. пеш
ка постепенно, при поддер
жке своего короля и слона, 
проходит в ферзи.

ПОЗИЦИЯ 7. Белые: 
Кп35, Сд4. п. еб (3).

Черные: Кре7 (I).
Очередь хода в этом по

ложении значения не име
ет. 1. еб КреВ 2. Кпгіб КпбЗ 
3. е7+ Крс8 4. Сіібх. Про
верьте самостоятельно вы
игрыш белых при первом 
холе слабейшей стороны.

Сильнейшая сторона лег
ко выигрывает и при поло
жении пешки на других вер
тикалях. По если пешка ня- 
хо.лптся на вертикали «а» 
или «іі», а поле се превра
щения не цвета данного 
с.тоня н на это поле может 
стать король слабейшей сто
роны — то ничья.

ПОЗИЦИЯ 8. Белые: 
Кпсіб, С"4. п. йб (3). 
Четные: Крс7 (1).

Очередь ходя здесь также 
не имеет значения. 1. Ііб 
Крі7 2. СГ5 Кі^8 3. Кпеб 
Кр1і8 4. Кріб Крк8 5. И7+ 
Кр1і8 ничья.

Однако в окончаниях с 
разноцветными слонами пе
ревес в одну, а иногда н 
даже в две пешки может 
не тать выигрыша.

ПОЗИЦИЯ 9. Белые: 
Кр?3, Ссіб, п. М (3).

Черные: КрсЗ, Се4, пп. 15, 
g4. 115 (5).

В этом положении не ва
жно, чей ход. Белому сло
ну нужно лишь перемешать
ся по диагонали Ь8—14. и 
черные не могут использо
вать наличие двух лишних 
пешек. Но если бы в этом 
положении ѵ черных вместо 
белопольно-го был черно- 
польный слон, то они легко 
бы выиграли. Проверьте са
мостоятельно.

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат 

в мастера спорта 
по шахматам.

Администрация области с 
прискорбием извещает о 
кончине па 86-м году жиз
ни бывшего заместителя 
председателя Свердловского 
облисполкома

ФАЛАЛЕЕВА
Александра Степановича 

и выражает глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного.
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