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Выборы Сегодня — День защитника Отечества К столу

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

окдзшсь 
ПРЕУВЕЛИЧЕННЫМИ 

слухи об отсрочке голосования
Такой вывод можно сделать 

из выступления в областном 
«Белом доме» Николая Воро
нина, директора департамента 
главы администрации· области. 
Николай Андреевич принимал 
участие в работе Обществен
ной палаты при Президенте 
Российской Федерации — та
ков теперь статус консульта
тивного органа, сформировав
шегося в рамках Конституци
онного совещания.

■ Общественная палата собра
лась, чтобы обсудить пробле
мы, возникшие в связи с кам
панией по выборам в предста
вительные органы субъектов 
федерации и органы местного 
самоуправления. Одним из по
водов для такой повестки дня 
послужило постановление Го
сударственной Думы, которая 
в нормативных документах 
по выборам, принятых в реги
онах, усмотрела нарушения 
прав граждан и рекомендовала 
президенту принять меры, обе
спечивающие приведение этих 
документов в соответствие с 
Конституцией Российской Фе
дерации.

Тревоги депутатов Государ
ственной Думы в какой-то 
мере разделили и члены Об
щественной палаты. Они гово
рили о том, что в некоторых 
субъектах федерации допуска
ется ущемление избирательных 
прав по принципу оседлости, 
вводятся «национальные кво
ты» в представительных орга
нах. нарушается гласность, 
ограничивается участие партий 
и движений в работе избира
тельных комиссий. Кстати го
воря, временные положения, 
которыми регулируется Изби
рательная кампания в нашей 
области, не вызвали критиче
ских замечаний.

Выступавшие на заседании 
высказались за отсрочку вы
боров в органы местного са
моуправления до более осно
ва те.іьчой подготовки зако

нодательной базы. По пои го
лосовании эта идея поддержа
на не была. Принято по вни
мание то, что в некоторых 
субъектах федерации выборы 
уже состоялись, в других — 
«процесс пошел», и его приос
тановка может быть воспри
нята как неправомерное вме
шательство центра во внут
ренние дела субъекта феде
рации.

Обсуждался вопрос об уча
стии работников органов ис
полни гельвой власти. право
охранительных органов, суда, 
прокуратуры в избирательной 
кампании в качестве кандида
тов. Против совмещения адми
нистративной должности и ра
боты в выборном органе кате
горически возразили А. Соб
чак, Г. Попов, другие участ
ники совещания. Их оппонен
ты приводили в качестве аргу
ментов необходимость тесной 
связи между представитель
ными и исполнительными ор
ганами власти, заявляли, чго 
в переходный период запрет 
на подобное совмещение ста
нет тормозом в проведении 
реформ. Какой вариант при
мет президент — гадать не 
будем. Кстати, к «тревожным 
моментам» Общественная па
лата отнесла тенденции к уси
лению авторитарности испол
нительной власти в регионах.

П. Воронин еще раз под
черкнул, что все решения Об
щественной палаты носят ре
комендательный характер. 
Среди рекомендаций президен
ту, принятых Общественной 
палатой,—внесение нс позднее 
апреля на рассмотрение Феде
рального Собрания законопро
екта об основах местного са
моуправления. Рекомендовано 
не проводить выборы глав 
исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации 
до проведения выборов Пре
зидента РФ.

(Соб. инф.).

Первые кандидаты
В .Артемовском прошли со

брания по выдвижению канди
датов в депутаты областной 
Думы. Известны пока трос. От 
блока «Выбор России» — 
Анатолий Мам уткин. бывший 
заместитель председателя гор
совета, от «Преображения 
Урала» — Владимир Плиш- 
кин, глава городской админи
страции. Группой избирателей 
был выдвинут независимый 
кандидат — редактор город
ской газеты «Егоріпннские ве-

сти» Александр Шарафиев. 
Развитие событий показывает, 
что кандидатов на соискание 
депутатских мандатов в ок
руге будет очень много, по 
прогнозам — до сорока чело
век, ведь округ объединяет 
семь городов и. десять районов. 
Собираются выдвинуть своих 
представ)?· гелей коммунисты, 
а гр а рникп. либер а л - дем окра- 
ты и «ПРЕС».

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

ПОПРАВКА
' При верстке вчерашнего но
мера «Областной газеты» до
пущена ошибка в размещении 
списка избирательных объеди
нений, участвующих в выдви
жении кандидатов в депутаты

Свердловской областной Думы, 
что может дезориентировать 
читателей. Сегодня мы повто
ряем этот список и приносим 
читателям свои извинения.

РЕДАКЦИЯ.

СПИСОК 
избирательных объединений, участвующих в выдвижении 

кандидатов в депутаты Свердловской областной Думы 
Общественное объединение граждан «За справедливость»; 
Свердловская областная организация аграрной партии; 
Свердловское региональное отделение «Партии Российского 

единства и согласия»;
Союз трудовых коллективов г. Екатеринбурга;
Фонд поддержки первого Президента России.

С поправкой на ветер

С учетом замечаний и пред
ложений избирательных объ
единений, а также рекомен
даций и разъяснений Цент
ральной избирательной ко
миссии Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести во Временное 

положение о выборах депу
татов Свердловской област
ной Думы следующие изме
нения и дополнения:

1.1. П. 2 ст. 24 дополнить 
после слов «либо отказывает 
в регистрации» предложе
нием: «Регистрация канди
дата не производится в слу
чае обнаружения фальсифи
кации подписей в подписных 
листах, если количество тако 
вых превышает три процента 
собранных подписей лйбе 
если количество оставшихся 
подписей недостаточно л-и 
регистрации согласно усло
виям настоящего положения».

1.2. П. 2 ст. 33 «10 дней» 
заменить на «15 дней» и 
«10—4 дня» заменить на «1г 
—4 дня».

1.3. Абзац третий подгіунк 
та «И» п. 2 ст. 35 изложить

Дорогие уральцы, 
жители Свердловской области!

Сегодняшний будний и ветреный 
день, к сожалению, с недавних пор 
почему-то перестал быть официаль
ным праздником нашего народа. Но 
каждый из нас с детства помнит, что 
23 февраля — это День Красной Ар
мии, День Советской Армии, сейчас 
он называется иначе — День защит
ника Отечества. Но суть от переме
ны названия не меняется.

У нас есть великая и могучая Ро
дина, есть Отечество, которое надо 
беречь и защищать. И делать это
приходится почти каждому поколе
нию россиян. Я хотел бы в этот день
прежде всего 
благодарность 
Отечественной

выразить искреннюю 
ветеранам Великой 

войны, полвека назад
отстоявшим свободу нашей страны. 
Время идет, их осталось мало и по
тому долг каждого из нас, и в первую 
очередь мой, как человека, отвечаю
щего за судьбу жителей Свердлов

ской области, чтобы их старость бы
ла спокойной и счастливой.

На Руси всегда считались настоя
щими мужчинами только те, кто от
служил в армии, честно выполнил 
свой долг перед Родиной.

Очень жаль, что у нынешнего по
коления почти притупилось чувство 
ответственности за судьбу страны, но 
надеюсь — это явление временное, 
оно пройдет, как и все невзгоды по
следних лет. Постараюсь сделать со 
своей стороны все, чтобы жители 
Свердловской области, для кого сло
ва «защита Отечества» — не пустой 
звук, жили достойно, как положено 
гражданам великой России. Пусть не 
оставит вас надежда на близкие пе
ремены к лучшему.

А. СТРАХОВ, 
глава администрации 

Свердловской области.

погода^;
24 -25 февраля ожидается 

облачная погода с проясне
ниями. снег, метели Ветер 
западный. 7—12 м/Сек. Тем
пература воздуха 24-го но-

чью минус 24 — 29. днем — 
11 — 16 градусов. 25-го мочью 
14—19, днем — 6 — 11 гра- 
дусов мороза.

И В КАЖДОМ МАГАЗИНЕ - КОЛБАСА
В дважды орденоносной 

Симферопольской 
имени Серго Орджоникидзе 

мотострелковой дивизии
Полигон заносит поземка. 

Мороз около двадцати гра
дусов. и у бойцов мотострел
кового соединения, которым 
командует полковник С, 
Бунин, на щеках появляются 
белые пятна. «Будет много 
обморожений»,— предсказы
вал командир дивизии гене
рал-майор Б. Сергеев и, к 
сожалению, не ошибся.

В связи с морозами плано
вая боевая учеба соединения 
была на неделю прервана, и 
сейчас приходится наверсты
вать: в самое ближайшее
время предстоят серьезные 
полевые учения, а основная 
частъ служивых — призыва 
декабря 1993 года.

— Как служба? — спра
шиваю у солдат из подраз
деления м '.нометчиков, го
товящихся выполнять упраж
нение в стрельбе по мише
ням.

— Мороз... Руки задубели, 
не знаем, как и отстреляем
ся — дай Бог. мишень в при
цел поймать,— отвечает ря
довой Е. Корепов.

— При прицеливании не 
забывайте о ветре, — инст
руктирует бойцов руководи
тель стрельб старший лей
тенант С, Чайкин, — Ве
тер — справа налево, поэто
му давайте в противополож
ном ветру направлении поп
равку на два-три деления.

Подразделение готово к 
выполнению стрельб, полу
чены инертные заряды, 
попросту болванки: боевыми 
на полигоне не постреля
ешь — от подъемников мише
ни ничего не останется. 
Укрываясь от пронз 'тельно
го ветра, бойцы ждут сигна
ла к началу стрельбы.

(Продолжение на 2-й стр.)

После периода стабилизации поползла 
вверх цена на мясо. К таким нсвеселым вы
водам приходишь, сравнивая информацию о 
ценах в розничной торговле, собранную ко
митетом ценовой политики администрации 
области меньше месяца назад, с теми данны
ми, что собраны в первой половине февраля. 
Например, п магазинах Екатеринбурга в на
чале января свинина стоила минимум 1800 
рублен за кило, а самая лорогая говядина, 
полуфабрикат.— 3600 рублен. Эти цифры вы 
можете сравнить с нынешними, что даны в 
таблице. Меньше изменений произошло в це
нах на мясо птицы. В отличие от Екатерин

бурга, в городах и районах области больших 
изменений цен на мясо за этот период не 
произошло.

Если посмотреть ассортимент мясных и 
рыбных продуктов, то радует, что он, по на
шим меркам, довольно богат. Например. в 
каждом из 47 екатеринбургских магазинов, 
проверенных работниками комитета, были в 
продаже колбасы. Чаще всего в наших мага
зинах можно было встретить, кроме упомя
нутой уже колбасы, мясо птицы и рыбу. Ре
же — свинину. Ну а более конкретное пред
ставление о ценах вы получите, ознакомив
шись с таблицей.

Наименование п^пѵб 3-а кг”3 Продажная цена
товара в Екатеринбурге в рУб‘ за кг по област"

Минималь
ная Максимальная Минимальная Максимальная

Говядина 1700 *1500 (полуфабрикат) 1300
Красноуфимск

3000
Карпинск

Свинина 2000 4700 (вырезка) 1955 
Ирбит

2800 
Качканар

Мясо птицы 1635 3600 (б/к полуфаб
рикат)

1500
Богданович, Кушва

3000 
Карпинск

Колбасы 1800 22000 (твердо- 2300 9000
(ливерная) копченая) (вареная) 

Богданович
(сервелат)

Реж, Тугулым- 
скнй о-н

Рыба
свежемороженая

800 10000 (муксун) 550 
(ставрида) 
Североуральск

3900 
(горбуша) 

Богданович
Рыба соленая 2000 

(сельдь)
18000 (осетр) 2300 

(язь) 
Невьянск

10600 
(кета) 

Первоуральск

Происшествия

Из винтовки-по детям
ЕКАТЕРИНБУРГ. Тяжело ранил мальчика выстрелом из ма

локалиберной винтовки со своего балкона нетрезвый начальник 
отдела управления департамента налоговой полиции по Сверд
ловской области, обобщила пресс-служба областного УВД. Как 
объяснил стрелявший, он заметил в ггр^кда неком массиве по 
у.типс Палисадной подростков и вспомнил, что его сарайчик нс 
раз подвергался набегам злоумышленников. Было выпушено 
семь пуль- Двеиатпатилстний мальчик, у которого прострелены 
легкое, и печень, в тяжелом состоянии находится в больнице. 
Преступник задержан, винтовка изъята.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации Свердловской области

от 21.02.94 г. № 55 г. Екатеринбург
О внесении изменений во Временное положение о выборах депутатов Сверд
ловской областной Думы и Временное положение о выборах органов местно
го самоуправления в Свердловской области, утвержденные постановлением 
главы администрации от
в следующей редакции: «приз
нание выборов по избиратель
ному округу несостоявши- 
мися, если число голосов, по
данных в графе «Протиі 
всех кандидатов», превышает 
число голосов, поданных за 
кандидата, набравшего на
ибольшее число голосов, либо 
если общее число действи
тельных бюллетеней менее 25 
процентов числа зареги
стрированных избирателей».

2. Во Временное положе
ние о выборах органов мест
ного самоуправления в Сверл 
ловской области внести из
менения и дополнения:

2.1. В пункте 1 ст. 2 исклю
чить слово «кандидат».

25.01.94 г. № 24
2.2. В пункте 1 ст. 2 слова 

«на территории Свердлов
ской области» заменить сло
вами «на соответствующей 
территории».

2.3. В пункте 4 ст. 2 слово 
«кандидатов» заменить на 
слово «представителей».

2.4. В статье 3 исключить 
слово «кандидатов».

2.5. В статье 10 слова «для 
выборов кандидатов в депу
таты Свердловской областной 
Думы» заменить словами 
«для выборов депутатов 
Свердловской областной 
Д\ мы

2.6. Пункт I ст. 18 допол
нить предложением: «Изби
рательное объединение и

группа избирателей вправе вы
двигать не более одного кан
дидата в каждом из округов».

2.7. Пункт 2 ст. 18 после 
слов «соответствующей тер
ритории» дополнить предло
жением «В городах с район
ным делением под соответ
ствующей территорией пони
мается территория избира
тельного округа».

2.8. Пункт 1 ст. 20 допол
нить предложением «Работо
датель обязан предоставить 
кандидату по его желанию 
неоплачиваемый отпуск с мо
мента регистрации до момента 
опубликования результатов 
выборов».

2.9. Пункт 2 ст. 29 после

слов «бюллетени подсчитыва
ются» дополнить фразой «и 
распределяются пз избира
тельным округам».

2.10. В пункте 3 ст. 29 сло
га «на данном участке» за
менить словами «в каждом 
избирательном округе».

2 11. Первое предложение 
абзаца первого подпункта 
«3» пункта- 2 ст. 30 изложить 
в следующей редакции: «при
знание избранным кандидата, 
получившего наибольшее чис
ло голосов избирателей, при
нявших участие в голосова
нии».

2.12. Абзац 3 подпункта «3» 
пункта 2 ст. 30 изложить, в 
следующей редакции: «приз
нание выборов по избиратель
ному округу несостоявшпмнся. 
если число голосов, поданных 
против всех кандидатов, пре
вышает число голосов, подан
ных за кандидата, набравше
го наибольшее число голосов, 
либо если в них приняло уча
стие менее 25 процентов за
регистрированных избирате
лей».

Глава а тмиви-т"··,...,, 
А. СТРАХОВ.

Память

День 
трудармейцев
17 февраля — день. не 

отмеченный в кзленд->рях. 
Но несмываемой черной 
строкой он вписан в исто
рию судеб многих и многих 
советских немцев и их се
мей. и потому бережно хра
ним п памяти В этот день 
в 1942 голу в Нижний Тагил 
прибыл эшелон спеопересе- 
ленцов — репрессирован
ных мужчин немецкой на
циональности, направлен
ных на олну из «ударных
строен страны» — возведе
ние концлагеря для своих 
гогпаждан Через некоторое 
время -ѵслсвия прожива
ния» были обезпеченье чле
ны стройотпяпа К" 1874 
тресте «Тагилстрой·» — Та- 
гиллаг НКВД ГСС3 оказа
лись за колючей прэволо- 
ной.

Наша история хранит не
мало трагических страниц, 
многие из них уже утраче
ны. Тан не удалось пока 
документально установить 
количество пригнанных в 
город, не известны многие 
имена. Частично восстанав
ливает ход событий книга 
памяти о тагильчанах. став
ших жертвами сталинских 
репрессий, подготовленная 
н выходу в свет в Екате
ринбурге в издательстве 
«Наука» обществом «Мемо
риал».

С 1990 года этот день от
мечается в Нижнем Тагиле 
нан День трудармейцев. 
Культурно - просветитель
ский центр советских нем
цев и в минувшее воскре
сенье собрал бывших чле- 
нов отрядов 1874 и 1875 в 
городском Дворце культуры. 
Многие пришли раньше на
значенного времени и смог
ли получить консультации 
представителей городской 
администрации по юридиче
ским и пенсионным вопро
сам.

ЛУЧШЕЙ проверки харак
тере, чем участие в лыжном 
марафоне «Европа—Азия», 
проводившемся в минувшее 
воскресенье в десятый раз, 
придумать вряд ли можно. 
Впереди 50 километров пути 
с полным набором прелестей 
— ветер то встречный, то 
боковой, переметенная лыж
ня. снежная круговерть с 
первой и до последней ми
нуты. А на последних кило
метрах, когда сил, кажется, 
уже никаких — такой снеж
ный заряд, что ни зги не видно 
В мгновение ока ни флажков, 
ни лыжни. А подъемы, почти 
вертикальные... Но не все так 
непривлекательно. А затяжные 
спуски, хорошо накатанная 
лыжня в дремлющем зас
неженном лесу, то сосновом, 
•о березовом. Красотища! 
Если вы никогда не бегаги 
-•а лыжах марафон, попообуй 
те! Впечатлений уйма. Прохо
дишь десять, двадцать, трид
цать, сорок километров и меч
таешь только об одном — 
скоро ли закончится? Остано
виться нельзя ни на мгнове
ние, а километры какие-то 
вдруг длинные-длинные. И 
последний пункт питания уже 
“е радует. Но надо бежать 
Посте 44-го километра воли 
робкв мне предложила: «Мо 
жег быть, на автобусе до фи
ниша?». Мало кто согласился 
на это предложение. Понят-

Спорт для всех

ЮБИЛЕЙ
но. зачем тогда выходить на 
старт?

Десятый марафон от горы 
Пильной под Первоуральском 
до лыжной базы «Динамо» 
на 12-м километре Москов
ского тракта собрал 160 уча
стников (из них—четырнадцать 
женщин), соревновавшихся в 
четырех возрастных группах. 
Для представителей сильного 
пола — гонка длиной 50 ки
лометров И абсолютно луч
ший результат показал Анд
рей Евтюхов из Новоураль
ска (Верх Нейеинска), пром
чавшийся по трассе за 2 часа 
19 мин. 20 сек. А это — бо
лее 20 км в час Вот это ско
рость! Ваш корреспондент 
успел за это время преодо
леть только 25 км, но, как 
говорят в Одессе, здесь на
лицо две большие разницы. 
Главное для меня было дой
ти, а результат — дело пос
леднее. К тому же организа
торы контрольного времени 
«е устанавливали. Андрей вы
ступал в песвой воэоастной 
группе (18—34 гола). Победи
телями в других стали Миха-

В ПУРГУ
ил Колобов, Анатолий Бази
левский (оба — РТИ) и Виктор 
Воробьев (ЗИК).

Женщины вышли на 30-ки
лометровый марафон. И здесь 
абсолютно лучший результат 
у представительницы первой 
возрастной группы (18—30 
лет) Натальи Кочсгаровой из 
Качканара — 1 час. 44 мин. 
24 сек. Сильнейшими в дру
гих группах стали Ольга Слу- 
іигина (РТИ), Р. Сучкова 
(«Луч»), Эльга Бернгольц 
(«Динамо»), Извиняюсь, но 
назову возраст Э. Бернгольц 
— 63, для того, чтобы восхи
титься спортивным долголе
тием женщины.

А теперь о ветеранах-муж
чинах. Два участника Великой 
Отечественной войны: Нико
лай Терентьев, которому 74 
года, и Николай Барков. на 
три моложе (оба из спорт
клуба Уралхиммашзавода). 
Они так бодро шли всю дис
танцию, что я, решивший по- 
чачалу обогнать «стариков», 
остался к сЬинишу далеко по
зади Это был их восьмой 
марафон

На юбилейные старты жда
ли гостей со всех волостей. 
Но «десант» у горы Пильной 
не был рекордным по коли
честву участников. Как счита
ют специалисты, подвела мо
розная погода, предшество
вавшая марафону, «укравшая» 
много тренировочных дней, и 
потому многие не рискнули 
ехать, имея неважную спор
тивную форму. Но накал стра
стей не стал ниже. Победите
лей порой отделяли букваль
но секунды. Конечно, успеху
юбилейного марафона спо
собствовали спонсоры. Их
оказалось несколько: заводы 
РТИ, точной механики, при
боростроительный, Централь
ный стадион. клубы — фут
больный «Уралмаш» и хок
кейный «Автомобилист». Ве
лик вклад «Технезиса», награ
дившего победителей в пер
вой и второй возрастных 
группах музыкальным цент
ром «Панасоник» и магнито
фоном. Было много призов. 
И их заслуживают участники 
тяжелейших гонок

Одним — Лиллехаммер, 
лоугим -— «Европа — Азия». 
Суть в с» л ном — в здоровье 
нации. Об организации мара
фона — только положитпгь. 
мые отзывы участников 
ложки дегтя, за это — благо
дарность городскому и обла
стному спорткпми-о-ам

Николай КУЛРШОВ. 
спец. корр. «ОГ» на марафоне.

Как рассказал замести
тель главы администрации 
города Вадим Фине, в Ниж
нем Тагиле делается вс© 
возможное, чтобы пѵгть ча
стично загладить винѵ об 
и’ества перед этими людь
ми. ведь трудно назвать хо
тя бы одно предприятие, 
в которое но вложен их 
труд.

Единственный в России 
памятник трудармейиам
возведен в Нижнем Тагиле 
Накануне слета тогоная 
администрация перевела на 
счет культурно просвети
тельского центра советских 
немцев в Нижнем Тагиле 
миллион рублей Здесь не 
дожидаясь указаний свер
ху. опять тани впервые в 
стране отпечатали свои вре
менные удостоверения г ре
абилитации. а затем удосто
верения пострадавшим от 
репрессий. С первого янва
ря на территории города 
введены и действуют все 
льготы, положенные реаби
литированным го закону, 
тогда нан многие россияне 
еще ждут этого.

К сожалению, не все в си
лах городской администра
ции: например, не может 
она регулировать бесплат
ный проезд желе^чопорож- 
ным транспортом оговорен
ный в том же законе, а 
МПС не признает «докумен
тов *агильсго-о масштаба». 
Когда же появятся удосто
верения российские пока 
не известно, как не чаве<-т- 
но то. кто из этих очень по. 
жилых людей гожпется их.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб корр ,ОГ».
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С ПОПРАВКОЙ НА ВЕТЕР
екой и соседних областей, говорит полковник 
С, Бунин. — Считаю, что личный состав подо
брался удачно, к предстоящим учениям воины 
готовятся старательно.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Пока гранатометчики и минометчики соедине
ния готовятся к началу учебных стрельб, отправ
ляемся на танкодром, где три Т-72 выполняют 
упражнения по вождению.

— Пришлось отказаться от учебы по вожде
нию БМП и стрельбы на директрисе, — говорит 
проверяющий занятия полковник Е. Сойфер. — 
Если при вождении танка водитель может надеть 
перчатки, то в БМП это не пройдет, управлять

приходится голыми руками. Решили пожалеть 
бойцов.

На танкодроме танкисты проходят маршрут 
длиной почти в шесть километров с препятствия
ми. Они преодолевают колейный мост, противотан
ковый ров, колейный проход в минном загражде
нии, выполняют остановку танка на подъеме. Хо
рошие результаты при вождении показывают ря
довые П. Доронин и Т. Сугатов. Время прохож
дения маршрута около 15 минут, водители-перво
годки укладываются в нормативы.

— В соединении служат парни из Свердлов-

— К маю, после учений, у Бунина будет от
личный полк, с каким и в огонь, и в воду, — до
бавляет полковник Е, Сойфер. — Бунин подгото
вит из молодежи хороших бойцов. Единственное, 
что мешает сейчас полноценной подготовке, ■— 
морозы.

В это время на полигоне начинают ухать ми
нометы и гранатометы. Мотострелки открыли 
огонь по мишеням. С поправкой на холод и ве
тер.

(Окончание на 3-й стр.)

Мы уже сообщали, что 16 февраля 1994 года был подпи
сан договор о покупке пакета акций АО «Уралэлектроугли» 
английской компанией «Морган Крусибл Лимитед». Про
давцом акций на инвестиционных торгах, состоявшихся 26 
января этого года, выступил фонд имущества Свердловской 
области, так как этот пакет принадлежал государству.

Намечается первое вливание иностранных капиталов в 
предприятие, находящееся в Свердловской области.

Иностранные инвестиции

«МОРГАН»

Приватизация

Господа 
предприниматели!

Официально

РАЗЪЯСНЕНИЕ
Постановлением Минтруда 

РФ от 17.01.94 г. № 3 утверж
дено разъяснение «О некото
рых вопросах, возникающих в 
связи с переносом дня отдыха 
со вторника 4 янваоя 1994 г. 
на пятницу 31 декабря 1993 г.», 
которым определена месячная 
тарифная ставка для каждого 
тарифного разряда путем ум
ножения установленной час )- 
вой тарифной ставки па сред
немесячное количество рабочих 
часов (.головая норма рабоче
го времени в данном году, де
ленная на 12 месяцев). Пунк
том 3 данного постановления 
признано утратившим силу по
становление Минтруда РФ ст 
13.12.93 г. № 177 «Об утверж
дении разъяснения «О поряд

ке определения месячных та
рифных ставок из расчета ус
тановленных часовых тариф
ных ставок».

В связи с увеличением ко
личества рабочих дней в янва
ре 1994 г. норма рабочего 
времени возросла.

Например, для определения 
месячной тарифной ставки в 
1994 г. следует установленную 
часовую тарифную ставку ум
ножить на среднемесячное ко
личество рабочих часов в дан
ном году:

при 40-часовой рабочей не
деле — на 167,8 часа (20(4 
час. ; 12 мес.);

при 36-часовой рабочей не
деле —- на 151.2 часа (1814,4 
час. : 12 мес.);

пои 30-часовой рабочей не
деле — на 126 час. (1512 час.: 
12 мес.);

при 24-часовой рабочей не
деле — на 100,8 часа (1209,6 
час. : 12 мес).

Норма рабочего времени на 
определенные периоды време
ни исчисляется по расчетному 
графику пятидневной рабочей 
недели с двумя выходными 
днями в субботу и воскресенье, 
исходя из следующей продол
жительности ежедневной рабо
ты (смены):

при 40-часовой рабочей не
деле — 8 часов, в предпразд
ничные дни — 7 часов;

при продолжительности ра
бочей недели менее 40 часов— 
количество часов, получаемое

в результате деления установ
ленной продолжительности ра
бочей недели па пять дней. 
Накануне праздничных дней 
в этом случае сокращение ра
бочего времени не произво
дится (ст. 47 КЗоТ Россий
ской Федерации).

Исчисленная норма рабоче
го времени распространяет.я 
на все режимы труда и отды
ха. При этом следует иметь в 
виду, что при совпадении вы
ходного и праздничного дней 
выходной день переносится ча 
следующий после празднично
го рабочий день (ст. 65 КЗоТ 
Российской Федерации).

Пример:
В январе 1994 г. при пяти

дневной рабочей неделе с дву
мя выходными днями с уче
том одного дополнительного 
дня отдыха 3 января в связи 
с совпадением праздничных 
дней 1 и 2 января с выходны
ми днями (суббота и воскре
сенье) — 11 выходных дней,

один праздничный нерабочий 
день 7 января и 19 рабочих 
дней, в том числе один пред
праздничный день 6 января.

Норма рабочего времени в 
этом месяце составляет:

при 40-часовой рабочей не
деле — 151 час (8 час.Х18 
дпей + 7 час.XI день);

при 36-часовой рабочей не
деле ·— 136.8 часа (36 час. : 5 
ДНСЙХ19 дней);

при 30-часовой рабочей не
деле — 114 часов (30 час.: 5 
днейX19 дней);

при 24-часовой рабочей не
деле — 91.2 часа (24 час. : 5 
днейX19 дней).

И. КАРАЧЕВА, 
начальник 

отдела 
Главного 

управления труда 
и занятости 

населения 
администрации 

Свердловской 
области.

ПРИХОДИТ 
ПЕРВЫМ

Что же это за компания, ин
вестиции которой первым ру
чейком прорвались через пло
тину недоверия к Уралу?

«Морган» — всемирно из
вестная фирма, которая име
ет 135 предприятий в 36 стра
нах. Ее годовой оборот пре
вышает 1 миллиард долларов, 
количество работающих—около 
30 тысяч человек. Это круп
нейший в мире производитель 
электрощеток, завоевавший 
24 процента мирового рынка.

Показатели АО «Уралэлскг- 
роугли» скромнее. Основная 
продукция предприятия — 
электрощетки. Оборот прошло
го года составил 2 миллиарда 
рублей. Деятельность пред
приятия затухает: численность 
работающих сократилась с 
630 в 1992 году до 540 в про
шлом. Поэтому денежные вли
вания ему очень нужны.

Как же удалось уральско
му предприятию отыскать та
кой денежный клад за гра
ницей?

Представители фирм позна
комились еще в 1991 году в 
отраслевом институте, из кото
рого предприятие «Уралэлект
роугли» черпало технические 
новшества. В следующем году 
англичане уже побывали нт 
заинтересовавшем их заводе, а 
в 1993 году родился проспект 
изменений на уральском пред
приятии, которые хотели бы 
произвести специалисты «Мор
гана».

В нем нет и намека на от
ношения русских и иностран
цев, как рабов и господ, кото
рых так боятся противники 
присутствия у нас иностран
ного капитала.

Наоборот, «Морган» предла
гает свою помощь в завоева
нии «Уралэлектроуглями» рос
сийского и внешних рынков. 
Сейчас уральиы занимают тре
тье место в стране по произ
водству и второе по обороту. 
Англичане ставят предприятию 
задачу- выйти по производству 
на первое место, завоевать 35 
процентов внутреннего рынка 
страны.

Что же нужно, чтобы раз
жечь пламя деятельности на 
«Уоалэлсктроуглях»?

По части техники проспект 
предусматривает ряд меропри
ятий, смысл которых больше 
понятен специалистам. План 
пестрит такими словами, как 
сокращение ручного труда, ме
ханизация, автоматизация, 
улучшение качества, повыше
ние эксплуатационных
свойств.

Большое внимание уделено 
контролю за загрязнением ок
ружающей среды этим вред
ным производством. Англича
не собираются следить за та
кими опасными веществами, 
которые еще не умеют конт
ролировать в нашей стране.

Благожелательный тон про
спекта сменяется менторскими

нотками, когда речь заходит 
об объектах соцкультбыіа 
предприятия, среди которых 
жилые дома и детский комби
нат. Англичане напоминают, 
что завод — не строительная 
или воспитательная организа
ция, строительством и воспи
танием, по их мнению, лучше 
бы занимались специализиро
ванные организации. Объекты 
соцкультбыта они предлагают 
передать муниципальным вла
стям.

Большинство предложений 
англичан перешло в инвести
ционный проект модернизации 
завода «Уралэлектроугли», 
который утвердил областной 
комитет по управлению госу
дарственным имуществом.

«Морган» согласился и с 
очень важным изменением, ко
торое внесли в проект власти 
Свердловской области. Вме
сто 5 лет инвестиции в раз
мере 1.5 миллиона долларов 
англичанам предложено сде
лать за 3 года.

Посмотрим, кто сейчас явля
ется истинным владельцем 
предприятия «Уралэлектроуг
ли». Его уставный капитал — 
15 миллионов 417 тысяч руб
лей, он разделен на 385 тысяч 
425 акций номинальной стои
мостью 40 рублей. 51 процент 
акций «Уралэлсктроуглей» при
надлежит его трудовому кол
лективу.

Англичане купили пакет из 
57 тысяч 825 обыкновенных ак
ций, составляющих 15 процен
тов уставного капитала, сто
имостью 2 миллиона 313 тысяч 
рублей. Остальные акции при
обрели чековые инвестицион
ные фонды «Исеть», «АСКО- 
Капитал» и «Нефто-Мир».

То есть решающее слово за 
трудовым коллективом.

После ..церемонии я поинте
ресовался через переводчика у 
представителя компании «Мор
ган» Д. Сеймура, почему в от
личие от других компания не 
боится вкладывать деньги в 
российское предприятие.

— Нам необходимо расши
рять свое присутствие на рын
ках, — ответил британец. — 
А уральское предприятие фил- 
ме очень понравилось. Удач
но и его географическое поло
жение. Екатеринбург — воро
та в Азию.

— Кроме того, «Моргану» 
уже нечего бояться, все са
мое плохое мы испытали, — 
улыбнулся Д. Сспмхр. — У 
нас уже было ппедприятие в 
России, в Санкт-Петербурге, до 
революции. В 1924 году оно 
было национализировано, а 
сейчас фирма принимает уча
стие в его приватизации.

Хотелось, чтобы и другие 
уральские предприятия нашли 
бы себе таких же смелых и 
решительных инвесторов.

Станислав СОЛОМАТОВ.

ФОНД ИМУЩЕСТ
ВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ИН- 
ВЕСТИЦИО ИНОГО 
КОНКУРСА ПО ПРО
ДАЖЕ КОНСОЛИДИ
РОВАННОГО ПАКЕ
ТА АКЦИЙ АООТ 
«УРАЛКНИГА» ОД
НОМУ ИНВЕСТОРУ.

Пакет из 22000 обыкно
венных акций АООТ «Упал- 
книга», составляющих 15% 
уставного капитала, общей 
номинальной стоимостью 
880 тыс. руб.

АООТ «Уралкн'Ита» распо
ложено по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 
29.

Уставный капитал АО — 
5 млн. 863 тыс. рублей, раз
деленный на 146.575 акций 
номинальной стоимостью 40 
рублей.

Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциони
рования.

Инвестиционный конкурс 
является закрытым по со
ставу участников и прово
дится в виде открытого тен
дера.

Критерий допуска для 
участников торгов: 
— предприятия полиграфи
ческой промышленности н 
издательства; 
— предприятия, основными 
видами деятельности кото
рых являются . книгоизда
тельство, оптовая книжная 
торговля и оптовая торгов
ля школьно - письменными 
принадлежностями.

Победителем инвестици
онного конкурса становит
ся претендент, предложив
ший наибольший объем ин
вестиций для выполнения 
инвестиционной проГр а мм ы.

Условия продажи 15% па
кета акций: реализовать ин
вестиционный проект рекон
струкции книготорговой ба
зы «Уфалкнига» в течение 
шести месяцев с даты за
ключения договора купли- 
продажи с объемом капита
ловложений не менее 20 
(двадцати)' миллионов руб
лей.

Оплата пакета акций в 
размере 880 тыс. рублей — 
приватизационными чеками.

Последний срок приема 
заявок — 22 марта 1994 г. 
до 16.00.

Конкурс состоится 25 мар
та в 12.00.

Подробно ознакомиться с 
характеристиками предпри
ятия и условиями конкур
са можно по адресу: г. Ека
теринбург, пл. Октябрьская, 
1, комн'. 701, 713. Телефо
ны: 58-91-18, 51-30-88.

Задаток в размере 100% 
от стоимости пакета акций 
вносится безналичным пе
речислением на счет фонда 
имущества Свердловской 
области (р/с 693001, кор. 
счет 800161361 в филиале 
«Южный» СКБ ЦРКП г. 
Екатеринбурга, МФО 253006, 
код 871861) с пометкой в 

платежном поручении «Зада
ток за участие в инвести

ционном конкурсе ЛО «Урал- 
кннга».

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

SOSi-ояние
экологии мафию, может стать Президентом России»

ТРИНАДЦАТЫЙ
ГОД - 

СЧАСТАИВЫЙ
Приятно отметить,что в 

тяжелой экономической об
становке 1993 года в Сверд
ловской области сделаны 
большие достижения в эко
логическом строительстве, 
многое свершается для здо
ровья людей.

Наконец-то, на тринадца
тый год строительства, бы
ли пущены очистные соору
жения в рабочем поселке 
Пышме.

Интересный объект вве
ден в эксплуатацию на Се
верском трубном заводе — 
прѵдки-осветлители с уст
ройством ботанических пло- 
щапок Здесь ведется более 
качественная, биологиче
ская очистка.

Всего из 37 объектов, 
гтреназначенных к пуску, 
сданы 11.

В 1993 году из 116 объек
тов, подлежащих строитель
ству. за счет средств пред
приятий. областного бюдже
та и областного энофонда 
работы осуществлялись на 
94.

В целом на природоох
ранных стройках освоено 
за год 18 миллиардов 465 
миллионов рублей, в том 
числе 3 миллиарда 494 мил. 
лиона рублей из областного 
бюджета и 291 миллион — из 
областного экофонда.

Из-за отсутствия средств 
у препприятий ряд объек
тов экологического строи
тельства законсервирован. 
По причине недостатка 
средств в областном бюд
жете сорваны сроки ввода 
е эксплуатацию нескольких 
важных объектов.

Программа экологическо. 
го строительства в прош
лом году не была выполне
на. но против уровня 1992 
гоца удало-ь увеличить 
объем (''■во'»ННь,х капитало
вложений на 14 процентов. 
Тогда как в целом объемы 
капстроительства в области 
онижены.

Станислап ЛАВРОВ.

Петр ФИЛИППОВ: «Кто победит
Газета «Известия» опубликовала 26 января 1994 года содержание 

записки, составленной Аналитическим центром по социально-экономи
ческой политике при администрации Президента РФ, под заголовком 
«Российская мафия собирает досье на крупных чиновников и полити
ков». Руководитель Аналитического центра Петр ФИЛИППОВ коммен
тирует изложенные газетой факты.

— Петр Сергеевич, поме-І 
ценные газетой данные о 
размахе преступной деятель- 
ности в России поражают во 
обряжение. Соответствует ли 
содержание материала доку
менту, который вы предста
вили президенту?

— На сто процентов. Это 
абсолютно объективная ин
формация, если не считать 
неточности в названии одного 
из упомянутых в ней пред
приятий.

— Поясните, пожалуйста, 
принципиальные положения 
аналитической записки.

— Мы убеждены, что с орга
низованной преступностью 
можно будет покончить только 
тогда, когда удастся вырвать 
ее экономические корни. По
пытки менять «силовых» ми
нистров, руководителей орга
нов внутренних дел в краях и 
областях большого успеха не 
принесут.

— Какие они, эти корни? 
Что их питает?

— Экономическая основа 
организованной преступности 
—это специфические россий
ские особенности хозяйствен
ного механизма. Например, 
наша система налогообложе
ния. Она просто воспроизво
дит и провоцирует это соци- 
алоное горе. Ведь известно, 
что от уплаты подоходного 
налога уклоняются путем за
вышения затрат, увеличивая 
таким образом себестоимость 
продукции. От налога на до
бавленную стоимость уходят, 
переключаясь на наличные 
расчеты. Чтобы не платить на

лог на заработную плату, вме
сто ее фактического увеличе
ния ’ оформляют бухгалтерс
кие документы на так назы
ваемую «материальную по
мощь». Бандиты прекрасно 
знакомы с этой механикой. 
Они берут за горло пред
принимателей и требуют: «Ли
бо вы платите нам, либо мы 
вас сдаем в налоговую поли
цию». Чтобы выбить экономи
ческую основу из-под мафии, 
надо реформировать налого
вую систему.

— Каким образом?
— Перейти к такой систе

ме, когда налогами облагают
ся не доходы, а затраты. Мно
гие видные экономисты, в 
том числе и лауреаты Но
белевской премии, считают 
так называемое ресурсное 
налогообложение наиболее 
эффективным. Оно стимули
рует выращивание больших 
урожаев на меньших площа
дях, строить заводы не вширь, 
а ввысь, думать о том, как 
произвести больше продукции 
при минимальных издержках. 
Это позволило бы России по
вторить «экономическое чу
до» Гонконга и попасть в 
число передовых промыш
ленных стран.

Но важно другое. Обложив 
такими налогами предпринима
телей, мы порвем ту пупови
ну, которая связывает их с 
организованной преступно
стью. В этом случае, уплатив 
налоги на землю, на ресурсы, 
на затраты, предпринима
тель уже будет должен де
литься с бандитами своей 

прибылью,—не той частью, 
которую он утаил от государ
ства, а своей законной долей, 
А на это предприниматель не 
пойдет. Скорее он наймет 
автоматчиков и расставит их 
в каждом углу своего офиса.

— Но ведь такая реформа 
не представляется чем-то не
достижимым...

— Конечно. Но это еще не 
все. Огромным резервуаром 
«черных» денег для преступ
ных структур стала сущест
вующая банковская система. 
Выделение кредитов в цент
рализованном порядке, а не 
на конкурсной основе, дает 
преимущества тому, кто мо
жет эти кредиты получить. Я 
знаю много случаев, когда 
полученные по льготному 
кредитованию средства тут 
же оформлялись на депозит
ные счета, а «наваренные» 
на них деньги шли прямо в 
карманы кредитополучателя. 
Вот и появились «жучки», ко
торые, представляясь агента
ми Центрального банка, пред
лагают миллиардные кредиты 
при одном условии: 10 про
центов наличными им лично 
или же на тот счет, который 
они укажут. Понятно, что та
кой механизм пора ломать.

— Опять-таки не нахожу 
здесь непреодолимых препят
ствий для реформ.

— Да, была бы на то госу
дарственная воля. Но есть и 
другие источники, питающие 
преступную среду. Никуда не 
уйти от печального факта, 
что квоты и лицензии на вне
шнеэкономическую деятель- 

ноетъ очень часто у нас вы
даются за взятки. Прибавьте 
к этому насквозь коррумпи
рованную таможенную служ
бу, В Выборге, например, по
ловина импортируемого из 
Финляндии пива изымается 
таможенниками для реализа
ции через их собственные тор
говые структуры.

— Гнетущая ситуация. Про
шло уже вон сколько лет, как 
была всенародно проклята ад
министративно-командная си
стема, а она все еще процве
тает.

— И загнивает. Обратите 
внимание: сейчас в роли госу
дарственного суда все чаще на
чинает выступать мафия. Ес
ли предприниматель не полу
чает платежей от своего конт
рагента, он обращается не в 
арбитражный орган, а к «авто
ритету». который посылает 
бандитов выколачивать долг,— 
естественно, за солидное воз
награждение. И до тех пор, 
пока не будут созданы усло
вия для того, чтобы люди мог
ли искать и получали справед
ливость в суде, а не у «паха
на», мы к нормальному рынку 
не придем.

— Что за публика такая — 
мафия с русским лицом?

— По-русски это — уголов
ники. Они делятся на разные 
категории Одни берут взятки 
в долларах чемоданами и си
дят в соответствующих каби
нетах. Другие выколачивают 
суммы поменьше из владель
цев магазинов и кафе. Третьи 
находятся на услужении у вто
рых. По нашим данным, в 
Санкт-Петсобуоге орудуют 
около 4—5 сотен бандитов и 
до трех тысяч «сочувствую
щих», то есть тех, кто непрочь 

составить компанию отпетым 
в случае необходимости «на
нести визит» предпринимате
лю или просто «денежному че
ловеку». А число «бригадиров» 

(нечто вроде младших 
офицеров) составляет всего 
несколько десятков. Они по
делили город на сферы влия
ния.

— Сколько же подобных 
организаций во всей стране?

— По нашим подсчетам, не 
меньше 100 тысяч бандформи
рований уже существуют и 
действуют.

— Ну, а как же правоохра
нительные органы? Они что, 
не знают об этом или не мо
гут ничего поделать?

— Они-то прекрасно осве
домлены. Но в том и трагедия, 
что они не только попусти
тельствуют преступникам, но 
и активно сотрудничают с ни
ми. Объективные факты сви
детельствуют, что 90 процен
тов доходов рядового мили
ционера в Москве составляют 
поборы с торговцев, водите
лей и других людей, к кото
рым можно придраться, в так
же плата за информацию об 
«экономическом положении» 
тех или иных лиц, интересую
щих рэкетиров, со стороны 
криминальных элементов.

Но это рутина. Недавно мне 
доложили, что © одной из об
ластей Черноземья из семи 
высших руководителей органов 
внутренних дел четверо тесно 
езязаны с уголовным миром. 
Там дошло до того, что по
пытка предпринимателя выз
вать на помощь по телефону 
милицию приводила к тому, 
что на этот сигнал тут же при
езжали бандиты. Это ли не 
свидетельство предельного 
разложения органов МВД?

— Вы располагаете сведе
ниями о том, сколько работ
ников милиции или госбезо
пасности запачкано связями 
такого рода?

— Могу сказать, что по дан
ным бывшего КГБ, где соби
рались сведения о сотрудни
ках МВД, в милиции коррум- 

пироеано не менее половины 
сотрудников.

— Что же делать?
— Менять людей. По-види

мому, нам следовало бы по
следовать примеру американ
цев, Японии, где четыре раза 
весь полицейский корпус вы
водился за штаты и набирал
ся новый. Кроме того, соз
дать специальное подразделе
ние из 500—1000 человек, кри
стально чистых, не служивших 
в МВД и МБ, и дать им пол
номочия, о которых подробно 
написано в нашей аналитичес
кой записке. Наконец, разру
шить экономический фунда
мент организованной преступ
ности и внести соответствую
щие изменения в законода
тельство.

Однако главное в другом. 
Я убежден, и прошу это мое 
мнение опубликовать, даже 
вынести в заголовок: нужна 
политическая воля к борьбе с 
этим злом. Тот губернатор, 
который первым наведет в 
своем крае, области, автоно
мии порядок, кто победит у 
себя организованную преступ
ность, получит общенародное 
призна-ние, и может реально 
претендовать на то, чтобы 
стать Президентом России.

— Скажите, пожалуйста, бы
ла лч какая-либо реакция со 
гтспоны администрации тех 
регионов, где б^ли отмечены 
злоупотребления?

— Пока еще ждать рано, 
ведь материал только опубли
кован. Но что это изменит? 
Думаете, А. Собчак не знает, 
что у него в городе тзорится? 
Или неизвестно, как борются 
с преступностью в Твери? Т*м 
на толкучке хватают кого по
пало, устраивают повальный 
обыск, фотографируют для от
чета и.. отпускают, потому 
что придраться не к чему — 
все те же самые «челноки». А 
главарей мафии, которых в

Твери знает каждый, и паль
цем не трогают.

А попробуйте купить в Толь
ятти «Жигули» и вывезти их 
е столицу. Все знают, что до
рога Самара—Москва контро
лируется бандитскими форми
рованиями. Какие меры при
нимаются? Та же позорная 
бездеятельность на Дальнем 
Востоке, где импорт зарубеж
ных подержанных машин пол
ностью под контролем пре
ступников.

— Извините за откровен
ность, но у меня возникло по
дозрение: уж не метите ли 
вы в кресло министра внут
ренних дел?

— Моя роль совершенно 
другая. Я бы сравнил ее с тем, 
что должна делать санэпид
станция, когда в город прихо
дит чума. Ее забота — остано
вить эпидемию, провести ком
плекс мер, чтобы она не по
вторилась. А лечить каждого 
больного, конечно, нужно. Но 
заниматься этим будет врач- 
терапевт. Иными словами, я 
обязан предложить системное 
решение. Если меня назначат 
руководить МВД, я ничего не 
смогу изменить. Ситуация со
хранится, хотя я всей душой 
ненавижу преступников.

В то же время, рсл-и мы из
меним всю систему отношений 
к мафии, и прежде всего в 
экономической области, любой 
министр внутренних дел, да
же не имеющий семи пядей 
во лбу, сможет побед-ить зло. 
Организованной преступности 
нужно объявить гражданскую 
войну. Мой гражданский 
долг — громко заявить об уг
розе и нам-етить ход борьбы 
с нею. Долг политиков — про
явить политическую волю и 
участвовать в этой войне до 
конца.

Беседу записал 
Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

(«Федеральные нс-ости«).
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РОВНО шестьдесят лет 
назад, 23 февраля 1934 го
да, в день Красной Армии, 
в Свердловск приехал 
Марк Израилиевич Павер
ман, чтобы организовать в 
столице Среднего Урала 
симфонический оркестр.

С середины 20-х годов в 
саду-театре им. Вайнера 
симфонические концерты 
давал оркестр оперного те
атра. Но зрительский ин
терес к классической му
зыке постоянно возрастал, 
и все явственнее ощуща
лась необходимость созда
ния нового симфонического 
коллектива. И вот выпуск
ник Одесской и Москов
ской консерватории, буду
чи дирижером одного из 
столичных оркестров, при
езжает в Свердловск, что
бы основать то, что сегодня 
называется Уральским фи
лармоническим оркестром.

Это не статья о творчестве 
большого художника, не ана
лиз работы созданной им шко
лы музыкального искусства, ди
рижерского мастерства. Это 
нс оценка деятельности недав
но ушедшего Марка Паверма
на. Я хочу написать о воспри
ятии Павёрмана теми, кто был 
счастлив жить рядом с этим 
человеком. Это и постоянные 
слушатели филармонических 
концертов, и случайные зрите
ли, коллеги и ученики знаме
нитого музыканта.

Мы видели его, неспешно 
идущего по улице после репе
тиции в филармонии на заня
тия в консерваторию. Высокий, 
красивый, чуть сутуловатый, не
много склонена голова, словно 
вслушивается в музыку, всегда 
звучащую в нем. Живые, доб
рые глаза, всегда улыбающие
ся, как бы обращенные навст
речу близкому человеку. Его 
склоиенн-ость нс просто свой
ство высокой фигуры дириже
ра — это вечная обращенность 
к человеку, готовность помочь, 
поддержать, поблагодарить...

Сегодня, в калейдоскопе раз
нообразных филармонических 
представлений, где смешаны все 
жанры и способы концертиро
вания, с особой остротой ощу
щаешь отсутствие знаменитых 
«симфонических четвергов», ко
гда ровно в восемь часов ве
чера к дирижерскому пульту 
выходили Марк Паверман или 
Александр Фридлендер и кон
цертный зал филармоний по
гружался в атмосферу музы
кального сотворчества дириже
ра, оркестра и слушателей. В 
этих «четвергах» был некий 
символ стабильности, постоян
ства, ощущение счастья обще
ния с вечной классической му
зыкой. С уходом М. Павермана 
изменился пульс культурной 
жизни Екатеринбурга.

Основатель и главный дири
жер симфонического оркестра 
в Свердловске, первый испол
нитель многих произведений 
мировой и отечественной клас
сики, первый профессор клас-, 
са дирижирования Уральской ’ 
консерватории... Имя Паверма
на наряду с прославленными

Всему свое время 
и всему свои деньги

Размышления у театрального подъезда
Театр начинается с вешалки — это известно даже тем. кто 

туда не ходит. А чем он заканчивается? Для неплохо обеспе
ченных театралов — таких, впрочем, до сих пор меньшинство— 
собственной машиной. Для подавляющей массы любителей 
этого почти исключительно вечернего вида искусства — обще
ственным транспортом Добавлю — в лучшем случае, если об
щественный транспорт дождется конца представления.

Сколько же стоит театр? Билет — совсем недорого — одна- 
две тысячи, а то и меньше. Плюс, конечно, посещение буфета. 
Плюс такси или «частник», если общественный транспорт «за
ставляет себя ждать». К тому же в театр обычно в одиночест
ве не ходят — вот и попали в десятку. Стоимость же четырех
актной оперы е тремя полноценными «перерывами на ужин» не
измеримо возрастает: кроме того, что буфет можно посетить 
целых три раза, придется раскошелиться на обратный путь по 
ночному тарифу.

Потратится театрал один раз, другой, пощупает свой коше
лек, потрогает замерзшие коленки, понервничает при встрече с 
суровым незнакомцем на пустынной улице: «Театр — или 
жизнь!» ·— и выберет, естественно, последнее.

А что выберет сам театр? Верность традициям — или вер
ность зрителям?

Именно с точки зрения начала и соответственно окончания 
вечерних представлений я посмотрела на деятельность круп
ных екатеринбургских театров.

Когда-то в 19.00 н даже в 19.30 начинались представления, 
а последний сеанс в киноконцертном театре «Космос», где кро
ме двух серий обязательно предлагали журнал, начинался, как 
вы помните, в 20.00 и заканчивался около полуночи — и ведь 
ничего, считалось в порядке вещей! Порядок вещей с тех пор 
изменился. Сутки в нашей стране перекронлись — укоротился 
день, ночь теперь приходит раньше, чем прежде. Почти все 
театры пошли на уступки времени — и зрителям.

Пожалуй, наиболее гибким оказался график работы екате
ринбургского драматического. В будние дни спектакли начина
ются в 18.00, в выходные и праздничные — аж в 17.00 — к 
телевизионным новостям вы уже дома. И, кстати, хотя у зда
ния театра останавливается автобус единственного маршрута 
№ 21, — практически всегда автобус подходит к моменту 
окончания спектаклей. Театр кукол тоже начинает пред
ставления нс позднее 5 вечера, если ждет старшеклассников, и 
в 6, если спектакль предназначен для взрослой аудитории. В 
17.00 начинаются вечерние спектакли в Театре юного зрителя 
зимой и на час позже — весной и летом.

Правда, есть в репертуаре ТЮЗа спектакли «для избранных», 
для малой сцены, которые длятся по 3,5—4 часа и заканчива
ются в часы, которые по нынешним временам вечерними уже 
ис назовешь. Но тут уж, как говорится, зритель сам знает, на 
что идет, к тому же ниже планку не опустить — не днем же 
начинать представление.

Самым же «поздним» оказался самый классический театр — 
оперы и балета (признаюсь, приведенные выше размышления 
нахлынули на меня именно у подъезда этого театра). Он от
крывает двери в 18.30, а закрывает их за последним зрителем,., 
в 22? 23?

Природа этого театра в принципе наиболее консервативна, и 
это естественно. Ведь'если пьеса «Маскарад», написанная Лер
монтовым в расчете на четыре часа сценического времени, в 
современной постановке длится два с половиной, и при этом не 
кажется, что что-то утрачено, то оперу обкорнать на совре
менный манер не так просто и безболезненно. Она сохраняет 
классическую формѵ — и хочет сохранить, очевидно, и класси
ческое время. Но жизнь-то наша не соответствует классическим 
меркам. Если прежде в театры ходили в основном аристократы 
и богачи, которых у входа поджидали лакеи и карсты (шофе
ры и машины), а дамы нс брали с собой сменную обувь и из 
личного транспорта прыгати прямо в театральный подъезд, 
то теперь театр претендует на меньшую элитарность и большую 
массовость. А массовый зритель без машин и тугих кошель
ков и со стойкой приверженностью и часто безответной любо
вью к общественному транспорту — негромко просит: лучше 
бы пораньше.

Марина РОМАНОВА.

Чтобы помнили!

ОН ЖИЛ В МИРЕ
ИДЕАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

Мравинским, Головановым, Га
уком и другими дирижерами 
находится теперь в списке имен 
музыкантов-классиков. Но об 
этом уже написано и еще бу
дет сказано немало. Однако 
достаточно ли отдать должное 
таланту .мастера музыки, ска
зав громкие слова о художе
ственной значимости его дея
тельности? .Не есть ли его твор
ческая жизнь лишь срез, от
блеск культуры человека, жив
шего в трудную и столь пара
доксальную эпоху?

Весь облик Марка Израилие- 
вича — воплощенная культура.

Его артистическая деятель
ность была частью его челове
ческой сущности: основательно
сти, неспешности, доброты, де
ликатности, внимания к каждо
му, подчеркиваю, каждому че
ловеку, с которым он соприка
сался. Артисты симфоническо
го оркестра вспоминают, как 
маэстро заботился об их мате

риальном благополучии, учени
ки — не только об уроках вы
сокого мастерства, но и о по
мощи профессора в житейских 
проблемах; коллеги благодарны 
за рекомендации и поддержку 
в продвижении по службе, а 
соседи — за доброе отношение 
и добывание билета на редкий 
концерт или спектакль. И вес 
это было частью жизни чело
века, существовавшего в идеа
льном мире .музыкального ис
кусства, ежедневно работав
шего со сложными партитура
ми, выходящего на концертную 
сиену во фрачном блеске 
вдохновенного артиста.

Когда человек уходит из жи
зни. принято наделять его иде
альными чертами, порою мифо
логизировать образ. Паверман 
не нуждается в этом. Он и в 
реальной жизни был действи
тельно идеальным человеком, 
примером истинной интеллиген
тности, человеческой одарен

Страховая медицина

СВОЯ РУБАШКА 
БЛИЖЕ К ТЕЛУ

Четыре коммерческие ком
пании предложили Камеиску- 
Уральскому свои услуги для 
организации системы страхо
вой медицины. Городская ад
министрация выбирать не ста
ла. Потому что самым на
дежным и перспективным 
считает создание собственно
го муниципального страхово
го общества. По мнению го
родских властей, только оно 
может в сегодняшних услови
ях защитить интересы всех 
слоев населения, обеспечить 
социальные гарантии.

Учредителем новой органи
зации выступил местный ко
митет по управлению имуще

С поправкой 
на ветер

(Окончание. Начало на 1-й 
и 2-й сер.)

— Старшему офицеру и 
командиру в Российской Ар
мии приходится бытъ хозяй
ственником, —- говорит ко
мандир Симферопольской 
дивизии В. Сергеев. — Фев
ральские холода стали серь
езным испытанием для быто
вых коммуникаций * жилищ
ного комплекса части. Выдер
жали..,

В дивизии вполне успешно 
решаются жилищные пробле
мы. В январе прошлого года 
в очереди на жилье стояло 
216 военнослужащих, среди 
них прошедшие Афганистан 
офицеры и прапорщики. За 
год 63 очередника получили 
жилье. 15 процентов из чис
ла нуждающихся в расшире
нии жилплощади смогли пе
реехать в новые квартиры.

В расположении дивизии 
строятся два новых жилых 
дома, а детский сад военного 
городка — всегда в сфере вни
мания командования. еАр- 
мня — вечный часовой, кото
рый никогда не покидает 
своего поста» — такой ло
зунг есть в дивизионном клу
бе. После ратных трудов сол
даты должны хорошо отдох
нуть, а у офицера должен 
быть крепкий тыл — семья, 
Обеспеченная жильем.

Сергей ШЕВАЛДИН
Фото 

Владимира КАЗАКОВА,

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

ности. Вспоминаю эпизод, рас
сказанный мне одним препо
давателем театрального инсти
тута. Чтобы добиться от сту
дента достоверности исполне
ния роли человека доброй ду
ши, мягкого нрава и чуткости, 
он в качестве реального прото
типа привел в пример М. Па
вермана. «Представь себе, — 
объяснял педагог студенту, — 
как общается с людьми Марк 
Израилиевич, как он вежлив и 
внимателен, как заинтересован
но слушает собеседника, как 
искренно сопереживает, сочув
ствует ему, как обращен он к 
человеку...»

Общительность, заинтересо
ванность — нс только челове
ческий, ио и творческий дар 
Павермана. Он умел слушать 
людей и заставлял слышать се
бя, создавая в концертном за
ле атмосферу чуткости, внима
ния, доверия к тому, о чем хо
тел сказать. В ого интерпрета
циях мы постоянно слышали 
правдивую речь, передаваемую 
только ему присущим мягким 
дирижерским жестом, ему свой
ственной волей вдохновения.

Каждый, кто знал Марка 
Израилиецича, не переставал во
схищаться его умением помнить 
все; спрашивал о здоровье 
близких (всех знал по имени и 
отчеству), интересовался успе
хами, сочувствовал неудачам, 
предлагал свою помощь. Музы
кальная память М. Павермана 
не только хранила все произ
ведения мировой музыкальной 
классики, но и с точностью за
печатлевала время исполнения, 
подробности интерпретации со
чинений различными исполни
телями. При этом Паверман 
удивительно самобытный дири
жер.

Он не стремился быть ориги
нальным, эффектным. Его твор
ческая индивидуальность нико
гда не заслоняла авторского 
замысла. В своих интерпрета
циях он подробен, повествова
телей, объективен и честен. Ар
тист растворяется в создателе 
произведения, бережно сохра
няет мысль композитора, нс по
зволяет исполнительских воль
ностей в угоду легкому успеху, 
работает преданно — для ис
кусства. Мастерство дирижера 
проявляется в тщательности 
отделки произведения, в точно
сти. детализированности испол
нения.

Каждый рйз, бывая на па вер- 
манозских вечерах, мы знали, 
что у любого повествования 
будет счастливый финал. Ху
дожник, который творит для 
слушателя, любит его, не поз
воляет страдать. Его творчест
во вселяло надежду.

С этой надеждой, улыбкой, 
оптимизмом жило целое поко
ление людей, к которым прина
длежал Марк Израилиевич Па
верман. Они создали свой иде
альный мир надежды, который 
позволяет нам работать, дейст
вовать и верить, даже когда это 
кажется невозможным. Эту ве
ру дают нам искусство и свет
лая память о художнике, пре
данно ему служившем.

Виктория ПАЛЬМЭВА.

ством. Зарегистрирована она 
в декабре минувшего года, а 
с 1 февраля нынешнего при
ступила к конкретной работе. 
Пока что в основном орга
низационной, но поступают 
уже и первые подлежащие 
оплате счета. Для того, чтобы 
максимально облегчить введе
ние страховой медицины, но
вая организация предложила 
создать под своей эгидой ко
ординационный совет, в кото
рый должны войти предста
вители всех имеющихся в го
роде лечебных учреждений.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Двуречие нск невел-ик , из 
здешних старожилов почти все 
друг друга знают. И потому 
история самовольного занятия 
двух квартир многодетными 
семьями известна здесь 
каждому. Отношение к этому 
событию у людей разное, 
но, наверное, не ошибусь, ес
ли скажу, что большинство 
все-таки сочувствует горе- 
новоселам. Чего-чего, а уж 
горя те хватили немало.

Горем сегодня в России ни
кого не удивишь. И может 
быть не стоило об этом и пи
сать. Да только здесь случаи 
особенный: и двум упомяну
тым, и семи другим много
детным семьям горькое но
воселье устроила администра
ция поселка. Что-что, а умеет 
наш отечественный чиновник 
довести до абсурда любое 
благое дело.

История конфликта, возник
шего при заселении дома но
мер 11 по Кольцевой улице 
поселка Двуречонск вкратце 
такова. Эту пятиэтажку строил 
Ключевской завод ферроспла
вов, строил для своих работни
ков. Как водится, распределе
ние квартир в еще недостро
енном доме прошло загодя, в 
полном соответствии с завод
ской очередью на жилье. Се
мьи-новоселы почти полгода 
помогали строителям, закан
чивали отделку своих квартир, 
убирали мусор. Близился срок 
получения ордеров, но тут 
грянуло акционирование за
вода и началась переда
ча всей «социальной сферы» 
администрации поселка. А та, 
в свою очередь, в лице главы 
администрации С. Винника, 
не замедлила вмешаться в про
цесс распределения квартир в 
почти готовом к сдаче доме. 
В результате двенадцать мно
годетных семей были исклю
чены из списка будущих 
жильцов. Формальный повод— 
несоответствие площади полу
чаемых квартир санитарным 
нормам. Семьи из пяти чело
век намеревались въехать в 
трехкомнатные квартиры жи
лой площадью 40 квадратных 
метров, а по существующим в 
Свердловской области прави
лам учета граждан, нуждаю
щихся в улучшении жилищных 
условий, и правилам предо
ставления жилых помещений 
для таких семей надо мини
мум 45 метров жилой площа
ди и, если дети разного по
ла, — четыре комнаты. Прав
да. раньше, распределяя жи
лье, об этом на заводе не 
вспоминали. Логика действий 
главы администрации посел
ка здесь такова: въехав в но
вые квартиры, многодетные 
семьи не потеряют право на 
улучшение жилищных усло
вий и очередь на жилье в по
селке не уменьшится.

С этим доводом можно 
было вполне согласиться, ес
ли бы обделенным многодет
ным семьям предоставили 
жилье большей площади. Но 
такового в наличии нет, а ког
да появится — неизвестно. 
Времена нынче известно ка
кие.

Вот и получается, что свои
ми «благими намерениями» 
администрация поселка «мо
стит» дорогу явно не к воро
там рая. Судите сами: семьям 
с тремя детьми в трехкомнат
ных благоустроенных кварти
рах жить по санитарным нор
мам нельзя.а в «деревянниках»

Ситуация
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можно. «Деревянниками» здесь 
прозвали бревенчатые двух
этажные дома, без ванн и го
рячей воды, в большинстве 
своем они уже требуют сно
са. Абсурд какой-то. И все 
это якобы ради общего бла
га. Чьего конкретно? А мо
жет, чаша блага в результате 
такого решения окажется и 
вовсе ничтожной по сравне
нию с той, на которую лягут 
слезь», переживание, горе и 
болезни обделенных не по 
праву семей?

Но машина абсурда была за
пущена. И вот уже в срочном 
порядке обойденные при 
квартирном дележе семьи 
бросились приватизировать 
свои «деревянники», кто-то 
стал выписывать с жилой пло
щади свою престарелую мать, 
кто-то—подумывать о фиктив
ном разводе. Таким образом, 
три семьи из двенадцати ус
пели попасть в списки жиль
цов дома номер 11. У них в 
короткое время с «нормами» 
стало все в порядке. А вот 
другие, после безуспешных 
обращений в прокуратуру, 
после того, как об этой ситу
ации поведало областное те
левидение и это также не 
возымело действия, в отчаянии 
решились занять квартиры без 
ордера. Благо и ключи от по
суленных в свое время квар
тир у них были на руках. Но 
вселиться смогли лишь две 
семьи, Лавровых и Черныше
вых. Остальных опередили. 
Случилось это 10 ноября. С 
тех пор эти семьи живут в 
постоянном страхе оказаться 
на улице. Их прежнее место 
жительства уже занято, а из 
новых квартир их через суд 
пытаются выселить обладате
ли ордеров.

Вроде бы вкратце и вся ис
тория. Но, чувствую, что без 
конкретных живых людей 
многое в этой ситуации оста
нется «за кадром». А потому 
осмелюсь занять драгоценное 
время читателей описанием 
семейного портрета одного из 
«захватчиков».

Знакомьтесь—Лавровы. Кто 
же они такие? Владимир ра
ботает шофером. Любовь — 
крановщицей. Говорят в сво
ем деле она настоящий ас, 
восемнадцать лет на кране. 
Почти все эти годы отданы 
родному заводу. Там же по
дорвано и здоровье: не шут
ка работать в цехе, где плавят 
титан, марганец, другие очень 
нужные и в то же время вред
ные в производстве металлы.

Думаю, была у этих людей 
и по-настоящему большая 
радость в жизни: после 17 лет 
супружества у них вдруг по
явилась надежда на ребенка. 
И родился не один малыш, а 
сразу две девочки, Настя и 
Анюта. И. словно не веря сво
ему счастью, через год с 
небольшим Лавровы обзаве
лась еще и мальчиком. С по
явлением детей появились и 
квартирные проблемы.

Еще после рождения двойни 
во многом благодаря помощи 
родного коллектива Лавровым 
удалось переселиться из сво
ей однокомнатной квартиры в 
двухкомнатную. Дом был не 
новый, деревянный, и все же 
поначалу и этому были рады. 
Тесновато стало, когда появил
ся третий ребенок и дети ста
ли подрастать.

Надежда на новую кварти
ру забрезжила года два на

зад.. Тогда, после предвари
тельного распределения, од
нозначно сказали: в строя
щемся доме по Кольцевой вы 
получите квартиру. Стали по
купать мебель. Постепенно 
старая квартира превращалась 
чуть ли не в склад.

И вот в мае прошлого года 
будущим жильцам выдали 
ключи и предложили, как во
дится, помочь строителям. 
Когда Любовь Лаврова пер
вый раз вошла в новую квар
тиру, она не хотела верить 
своим глазам: горы мусора, 
бутылки, гниющие остатки пи
щи. В туалете еще нс было 
унитаза, но это не мешало 
строителям справлять свою 
нужду где попало. И все это 
она с детьми вычистила, вы
скребла, отмыла. Затем при
нялись устранять недоделки: 
стелили линолеум, подгоняли 
двери, окна. Дети в этой ра
боте не отставали от родите
лей. Уже мечтали наравне со 
взрослыми, где будет их ком
ната, как будет стоять мсб

Громом среди ясного неба 
было известие о том, что 
квартира эта не для них. Боль
ше всего это расстроило дево
чек, а взрослым трудно было 
объяснить детям, почел у с 
ними так обошлись. Тогда, в 
октябре прошлого года, о 
захвате не было даже мьюли, 
просто не верилось, что над 
живыми людьми можно чи
нить такую несправедливость. 
Ходили, стучались в двери 
разных кабинетов, надеялись, 
что вот-вот правда будет вос
становлена. Но время играло 
против них, тогда-то и решили: 
будем вселяться. Не обош
лось и без «разборок». От
стоять квартиры Лавровых и 
Чернышевых тогда помогли 
все те же обделенные много
детные семьи.

Новый удар обрушился на 
Лавровых 14 января. В тот день 
на своем заседании Сысерт- 
ский районный суд вынес ре
шение об их выселении из за
нятой самовольно квартиры. 
«Это был наш... расстрел, — 
не находила нужных слов Лю
бовь Лаврова, — без адвока
та, без заседателей, мы не 
знали что говорить, как за
щищаться». Да, юридическая 
грамотность нашего обывателя 
известна. Только сейчас Лав
ровы задаются резонным во
просом: а имел ли вообще 
право С. Винник распоряжать
ся квартирами, если передача 
жилья в муниципальную соб
ственность еще не закончена? 
Но суд позади, его не вер
нешь. Правда, подана апелля
ция и будет еще областной. 
Как-то он решит? В общем, по
лучается как в той старой по
говорке: вот приедет барин, 
барин нас рассудит.

Но, как бы ни рассудил 
«барин», история эта — вовсе 
не частное дело нескольких 
семей двуреченцев. Ведь ак
ционирование и передача 
жилья в муниципальную соб
ственность идет по всей стра
не. А значит, подобные конф
ликты могут возникнуть на 
любом предприятии, в любом 
городе. Не дай Бог, конечно. 
Ведь порождая такие конф
ликты, мы неизбежно сеем во
круг себя обиду, озлоблен
ность, горе. Неужели их ма
ло в нашей сегодняшней жиз
ни?

Рудольф ГРАШИН.
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«О Г
ф Министр социальной 

защиты населения РФ Эл
ла Памфилова сообщила о 
своем окончательном и 
бесповоротном намерении 
уйти в отставку. «Это ре
шение — результат долгих 
раздумий и трех заявлений 
об уходе, которые я года- 
вала руководству кабине
та, начиная с середины ян
варя этого г~да, — сказа
ла Памфилова. — Не хочу 
быть ширмой и напрасно 
обнадеживать людей, нуж
дающихся сейчас в социаль
ных поддержке и защите. 
В правительстве нынешнего 
.состава я действительно 
не способна для них ниче
го сделать. В то же время 
не хочу, чтобы это прави
тельство рухнуло, ибо за 
таким крахом может на
ступить настоящий хаос».

ф Командир Харьков
ского пограничного отряда 
Иван Егоров сообщил жур
налистам, что со стороны 
России возводится пятики
лометровая каменная сте
на. Идея принадлежит Бел
городской обладминистра
ции. Она приняла решение 
начать строительство пя
тикилометровой зоны при
граничного контроля с 
Харьковской и Сумской об
ластями Украины. Власти 
Белгорода объясняют это 
желанием создать более 
жесткий контроль над про
зрачными границами и 
пресечь провоз через яих 
контрабанды.

(«Известия»).
ф Уникальная полярная 
станция «Восток», располо
женная на полюсе холода 
в Ант л-жт иде, будет за
консервирована из-за за·» 
держки с финансировани
ем антарктической экспе
диции. Несколько дней на
зад все российские поляр
ники были доставлены по 
воздуху с «Востока» на 
американскую полярную 
станцию «Мак-Мердо», куда 
направляется научно - ис
следовательское судно 
«Академик Федоров». 
Представитель Росгидро
мета заявил, что решение 
о закрытии «Востока» было 
принято из-за невозможно
сти своевременной до
ставки на станцию горюче
го и продовольствия.

ф В магаданском аэро
порту задержан контрабан
дист, пытавшийся провез
ти в камчатском крабе 
промышленное золото. По 
сообщению источников в 
Магаданском линейном 
отделении внутренних дел, 
в крабе было нафарширо
вано около 1 кг промзоло
та, которое было украде
но несколько дней назад с 
колымского прииска. По 
данным УВД за январь 
1994 г. магаданскими пра
воохранительными орга
нами при досмотрах в 
аэропорту было изъято око
ло 30 кг обогащенного зо
лота. что составляет почти 
50 % от объема нелегаль
ных перевозок этого дра
гоценного металла за весь 
1993 г.

(«Независимая газета»).
ф Поставки российской 

нефти на нефтеперераба
тывающие предприятия Ук
раины и Беларуси в пер
вом квартале текущего го
да могут существенно 
увеличиться. По данным 
акционерной компании 
«Транснефть» (транспорти
ровка нефти на территории 
бывшего СССР), по состо
янию на 10 февраля 1994 
года в системе магистраль
ных нефтепроводов ско
пилось более 8,6 млн. тонн 
нераспределенной нефти, в 
том числе около 2 млн, 
то<нн — на нефтеперера
батывающих предприя
тиях республик бывшего 
СССР. Единственным вы
ходом из создавшегося по
ложения, считают специа
листы, может стать уско
ренная откачка нефти в 
объеме до 2 млн. т на Ук
раину и в Беларусь.

ф Поздним вечером в 
районный центр Струги 
Красные Псковской обла
сти пришел... волк. Не об
ращая внимания на людей, 
лесной разбойник устроил 
охоту на поселковых со
бак и успел загрызть двух, 
прежде чем прохожие ор
ганизовали ему отпор. По 
ночам из подступающего 
вплотную к поселку леса 
все чаще доносится волчий 
вой. Надо ожидать, что 
первый серый визитер в 
Стругах Красных не ста
нет последним.

(«Российская газета»),
ф К исключительной ме

ре наказания, смертной 
казни, приговорен Ростов
ским облсудом земляк и 
последователь Андрея Чи
катило — новый маньяк- 
убийца 24-летний Юрий 
Цюман. Серия его убийств 
известна под кодовым на
званием «Черные колгот
ки». Юрий действительно 
предпочитал этот вид 
одежды, утверждая, что та<Н 
женские ноги выглядят при
влекательнее. Этими кол
готками или другим бель· 
ем Цюман связывал жерт
ву, затыкал ей рот. наси
ловал, а потом душил. В 
течение одного только го
да за ним числится 5 од- 
нпиипных преступлений, 
причем четыре девушки 
были задушены насмерть« 
(«Комсомольская правда»).
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Я ВКЛЮЧИЛ диктофон и 
приготовился слушать. Содер
жание беседы мне представ
лялось известным заранее и 
обусловливалось должностью 
собеседника — директора спе
циализированной детско-юно
шеской школы олимпийского 
резерва по хоккею на траве. 
Скажет, наверное, что детский 
спорт гибнет. Помещения от
бирают, денег не дают... Ре
бята пошли не те — спортом 
заниматься не хотят вообще и 
хоккеем на траве, в частности. 
Однако... Впрочем, обо всем 
по порядку.

Для начала представлю сво
его героя. Геннадий Давискуб 
хорошо знаком любителям 
спорта по выступлениям за 
СКА. Звезд с неба он не хва
тал, хотя употреблять это вы
ражение в отношении масте
ра . спорта международного 
класса вряд ли справедливо. 
Скажу иначе — на виду, на 
первых ролях в СКА обычно 
находились другие — братья 
Плешаковы, Антаксв, Мишур
ное, Гусев... Дазискуб играл в 
защите, играл надежно и са
моотверженно. Во время 
штрафных угловых выбегал на 
бьющего. А принять на себя 
летящий с огромной ско
ростью 160-граммовый мяч— 
это, знаете ли... А еще парт
неры уважали Геннадия за 
чувство юмора и говорили, 
что Давискуб никогда не уны
вает. И эти качества в послед
нее время ему ох, как приго
дились.

Сейчас Давискуб — дирек
тор школы. Он же — главный 
тренер и отвечает за подго
товку ш-ести групп мальчишек

от мала до велика. Кроме то
го, три из них он ещв и сам 
тренирует (три другие — из
вестный в нашем городе спе
циалист Александр Зражев- 
ский). А еще он, по сути, вы
полняет обязанности админи-

ЕДИН

с договорами, он ходил по го
роду, ч*итал вывески с назва
ниями фирм и предлагал вза
имовыгодное сотрудничество. 
Что могли предположить спон
соры, думаю, ясно. А что мог 
предложить Давискуб? Исполь-

рает с 10—11-летнего возра- 
сгл. Сам пи:;.:е~ объявления, 
расклеивает их по школам. 
Приглашает всех желающих. 
Обучение ведет в три этапа. 
На первом, как выразился Да
вискуб, он «выправляет здо

В ШЕСТИ ЛИЦАХ
директор СДЮШОР по хоккею но траве

Геннадий Давискуб
страто-ра. И врача. И масса
жиста. Так что сидеть в крес
ле в кабинете ему некогда. 
Впрочем, и кабинета у Давис- 
куба нет.

— Какой-то одной органи
зации содержать нашу школу 
не под силу,— замечает Ген
надий.— Поэтому и пришла 
мысль привлечь к этому де
лу все заинтересованные сто
роны. Профессиональный мно
гопрофильный спортивный клуб 
СКА (директор — Е. Горен- 
бург) оплачивает труд препо
давателей и аренду поля, 
спортклуб армии Уральского 
военного округа (Ю. Исаков) 
предоставляет инвентарь и фи
нансирует поездки в другие 
города. Но это еще не все — 
нужно питание, нужны оздоро
вительные сборы, нужно ма
териальное поощрение хотя 
бы ребят старшего возраста. А 
значит — нужны спонсоры.

Спенсеров Давискуб искал, 
по собственному признанию, 
прямо на улице. Уложив в 
папку незаполненные бланки

зовать постановление о льгот
ном налогообложении органи
заций, помогающих развитию 
детского спорта. Два процен
та от годовой прибыли. Сум
ма не ахти, конечно, какая, 
но и затраты у школы, по 
сравнению с командами мас
теров, несравнимо меньшие. 
И спонсоры нашлись — фир
мы «Екатерина» (В. Дудин), 
«ОСТИН-трейд» (А. Пастухо- 
вич), «Экспресс» (А. Вилинс- 
кий), акционерное общество 
«Дом» (В. Дворкин).

Невольно делаю компли
мент Давискубу. Дескать, «ге
рой нашего времени», дело
вой человек.

— Знаете, я бы с гораздо 
большим удовольствием зани
мался исключительно трени
ровками. Но что делать? Во 
сколько встречу назначат — 
во столько и должен прийти. 
В прошлом году, специально 
посчитал, 50 тренировок у 
меня сорвалось. Но ничего, 
пробьемся...

Ребят к себе Давискуб наби-

розье».
— Не знаю уж, станут хок

кеистами Вадик Кустов или 
Слава С ин и цин, но от различ
ных отклонений по медицинс
ким показателям они избави
лись. И это уже здорово.

На втором этале Геннадий 
«ставит технику». Затем упор 
— на физическую подготовку. 
Команда у него — дай Бог. 
Юниоры — чемпионы России, 
юноши — серебряные призе
ры. Но самым памятным со
бытием на коротком пока тре
нерском пути Давискуба стал 
выигрыш Кубка России в Ниж
нем Новгороде.

— Судили там безобразно. 
Все свистки — в пользу хозя
ев. Если уж взрослых засужи
вают, то на более низком уров
не — вообще беспредел. Тро
их наших удалили. Я сижу на 
трибуне как прикованный. Го
ворят, встанешь, подойдешь к 
полю — сразу красная карточ
ка.

Бились ребята, не щадя се
бя. И выиграли все-таки —

1:0. Вратарь, Антон Чусов, чу
деса творил. Вообще парень 
талантливый. Растяжка — от 
штанги до штанги. Четыре года 
приз лучшего зрзтаря на всех 
турнирах — его. В общем, вы
тащил асе, что возможно. Ре
бят способных у нас много— 
Медведев, Аптукаев, Жареное, 
Ланских...

Серьезные испытания подо
печным Дивискуба предстоят 
уже в ближайшем будущем. 
Международный календарь с 
каждым годом становится все 
более обширным, и юным ар
мейцам нынешней осенью 
предстоит сыграть в турнире 
на Кубок обладателей кубков 
европейских стран (среди хок
кеистов 1977 года рождения).

А еще Давискуб хочет соз
дать специализированный класс 
по хоккею на траве из подго
товительной группы детского 
сада, куда сейчас ходит и его 
сын. Пацаны, говорит, удиви
тельно способные.

Мне вспомнились слеза ве
ликого западногерманского 
форварда Стефана Блехера, 
услышанные семь лет назад на 
чемпионате Европы в Москве. 
«Вы, русские, удивительно 
спортивная нация. Но никак не 
можете понять, что в хоккей 
на траве нужно играть с ран
него детства. Отсутствие пра
вильной техники владения 
клюшкой в этой игре нельзя 
компенсировать никаким дру
гими качествами».

Давискуб осознал это дав
но, осталось только воплотить 
идеи на практике. Я думаю, у 
него получится. Не может не 
получится.

Алексей КУРОШ.

Зеленая аптека

• Рецепты 
от Заровецкого

Грецкий 
орех

Сегодня мы расскажем вам 
6 плодах растения, облада
ющих чудодейственными 
свойствами восстанавливать 
силы человека. Это — грец
кий орех, который сегодня 
можно купить во многих ма
газинах. Целебны и его 
листья.

Плоды ореха не только 
восстанавливают силы, нд и 
придают бодрость, оздоравли
вают организм. Рекомендует
ся съедать по 2— 5 штук 
ежедневно в течение 30—-40 
дней. Через 1 — 2 месяца этот 
курс можно повторить. По
лезны они и кормящим ма
терям.

При заболевании сердца, 
печени, гастрита, гипертонии, 
атеросклерозе, повышенной 
кислотности, при отравлении 
ртутью и как кровоочисти
тельное средство употребля
ют и настой листьев ореха.

При цинге, ревматизме, 
фурункулезе, аллергии, са
харном диабете, воспалениях 
лимфатических узлов, болез
нях почек, мочевого пузыря, 
желудка, кишечника, рахите, 
диатезе, глистах пьют на
стой листьев, собранных в 
конце цветения или когда 
завязываются плоды. Одну 
столовую ложку мелко на
резанного листа заливают 
стаканом кипятка и настаи
вают 20—30 минут. Пьют по 
1 — 2 столовых ложки 3 — 4 
раза в день до еды 2—3 не
дели. Через месяц курс лече
ния повторяют.

Этот же настой использу
ют в виде примочек, комп
рессов и обмываний при по
дагре, мастите, диатезе и 
других кожных болезнях.

Противопоказаний к при
менению нет, но возможна 
(в редких случаях) индиви
дуальная непереносимость 
растения.

ТРУДНО думать о своем 
здоровье все время? Еще бы. 
Ну, а если здоровый образ 
жизни — привычка? Чистим 
же мы зубы, не слишком-то 
задумываясь о том, как это 
важно, полезно. Вот так бы 
автоматически закаляться, ве
рить в свои силы, делать ты
сячи мелочей. сохраняющих 
здоровье до самой старости.

С такой идеей, принявшей 
четкие очертания программы, 
бывший тренер по легкой ат
летике II. Дулина пришла в 
школу № 15 Каменска-Ураль-

ТУРИЗМ
Семеро смельчаков во главе 

с екатеринбуржцем Николаем 
Рундквистом намереваются по
корить Северный полюс плане
ты, а если хватит сил, то дой
ти до Канады. Уже более полу
года путешественники готовят
ся к суровым испытаниям. Ис
ключительность походов — в 
том,· что грѵппа Рундквиста со
бирается идти на полюс пеш
ком, без лыж, собак и других 
вспомогательных средств. Лю
ди сами повезут сани, на ко
торые будет сложено все сна
ряжение. Последнее подбирали 
очень тщательно. Против моро
зов — маски, одежда из тер- 
мовелюра «Полартэк» и спе
циальной ткани «Гортэкс». не 
пропускающих ветра. На ноги 
— горные ботинки, унты. Среди 
технических средств — морозо
стойкая радиостанция и при
бор для определения коорди
нат «Скаут», состоящий на во
оружении стран НАТО.

Первого марта тщательно 
«упакованные» путешественни
ки (каждому придется нести 
до 120 кг), вылетают из Екате
ринбурга на специальном са
молете до острова Средний ар
хипелага Северная Земля, от
куда ориентировочно 12 марта 
они начнут свой удивительный 
поход. Кроме отсутствия вспо
могательных средств, есть и 
еще одна особенность: наши по
корители полюса несут весь 
свой провиант с собой, и, в от
личие от других подобных 
групп, им нс будут поставлять 
его с воздуха самолетами.

Как бы вы
сыграли?

О, нравы !

А «ЗАЙЦЕВ» 
ВСЕ БОЛЬШЕ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Более 9.5 
миллионов рублей штрафов за
платили в прошлом году ура
льцы. предпочитающие ездить 
без билетов в поездах Сверд
ловского отделения железной 
дороги, сообщили в финансо
вом отделе СЖД. Как отмеча
ют железнодорожники, число 
«зайцев» продолжает расти. 
Хотя приезд по железной доро
ге стоит гораздо дешевле, чем 
в пригородных автобусах, не
которые пассажиры все же 
упорно не желают платить. К 
тому же безбилетники, как от
мечают контролеры, становят
ся агрессивными, отказываются 
выкладывать штрафные деньги. 
Ревизорам все чаше приходит
ся прибегать к помощи работ
ников милиции.

«ЕЛИ».

а bed,· f g h

МОТИВИРОВКА 
ИМПЕРАТОРА

Император Павел I стра
стно любил шахматы. Од
нажды в Зимний привели 
политзаключенного. Павел 
увидел его и спросил: «В 
шахматы играете?» Аре
стант ответил утверди
тельно. «Давай сыграем».

Двойка за болезнь
скоро. II се там поняли, под
держали. Вот уже второй год 
она работает учителем физ
культуры. Уроки непривычны: 
упражнения. развивающие 
силу, выносливость, и закали
вающие процедуры. теорети
ческие занятия, на которых ре
бята узнают, как устроен наш 
организм и как его беречь.

Занимаются здесь, на взгляд 
иепосвящснных. очень риско
ванными делами. Бегают по

снегу босиком, мальчишки к 
тому же без маек. Домашние 
задания тоже чудные: поло
скать горло холодной водой, 
обливаться. По замечено: в 
этом классе дети болеют ре
же, чем во всех других. Литов
ская программа Н. Дудиной 
недавно прошла экзамен на 
лицензионном совете в депар
таменте образования. Получи
ла хорошую опенку и путевку 
в дальнейшую жизнь.

Научить ребенка не бо
леть гораздо важнее, нежели 
добиться от него сдачи норма
тивов. Пет такого понятия 
«простуда», есть реакция за
щитных сил на авантюру. На
плевательское отношение к 
своему здоровью и есть аван
тюра, за которую можно схло
потать самую настоящую 
«двойку» — болезнь. Таково 
кредо Надежды Васильевны. А 
теперь — и ее учеников, и их 
родителей.

Лариса ДУБИНИНА.

----------------------Ля/пая
О празднике всех военнослужащих нашей 

страны нам напомнил П. МАЙОРОВ, пред 
ложивш-й кроссворд на «оборонную» тему. 
Вместе с поздравлением с профессиональ
ным праздником всех, кто сегодня носит во-

По горизонтали: 7. Хо
лодное оружие. 9. Русское 
скорострельное многост
вольное орудие, применяв
шееся в 16—17 веках. 10. 
Приспособление для заря
жания артиллерийского ору
дия. 11. Передвижной парк 
для снабжения армии. 12. 
Вид доспехов для защиты 
от поражения холодным 
оружием. 13. Наименование 
операции советских парти
зан в 1943 году на желез
нодорожных коммуникаци
ях противника. 15. Корот
кий удар оружием по ору
жию противника в фехтова
нии. 17. Название стрелец
кого полка в 16—17 веках. 
19. Ход сообщения между 
траншеями при осаде кре
пости. 20. Отравляющее ве
щество удушающего дейст
вия. 22. Путь сообщения. 
25. Короткая накидка, часть 
гусарского 1 обмундирова
ния. 27. Первое поколение 
вертолетов. 28. Знамя. 30. 
Составная часть гусеницы 
ганка. 31. Вид катапульты, 
п р и м ей я в ш е и ея древн им и 
римлянами при осаде кре
постей. 32. Долговременное 
фортификационное соору
жение в виде башни внутри 
крепостной ограды в 14 — 
16 веках. 33. Советский во
енный деятель, полководец, 
Маршал Советского Союза.

По вертикали: 1. Голов
ной убор. 2. Приспособле
ние для патронов в огне
стрельном оружии. 3. Ста
ринное испанское военное 
трехмачтовое парусное 
судно. 4. Противотанковое 
земляное заграждение. 5.

енную форму, хочу выразить надежду, что 
и кроссворд, и задача будут интересны всем 
нашим читателям и помогут не оез пользы 
скоротать свободное время.

Петр ЛАМИН.

КРОССВОРД

Приспособление для вылав
ливания морских мни. 6. 
Шинель, свернутая в поход-

крспления швартовых. 21.
Выстрел мимо пели. 23.
Укрепление в пограничной

ное состояние. 8. Укорочен
ное дальнозарядное ружье 
16—19 веков. 13. Первона
чальное название галеры.
где гребцов приковывали к 
веслам цепями. 14. Устрой
ство. обеспечивающее ви
димость траектории летя
щей пули. 16. Старинное
рубяше - ударное холодное 
оружие. 18. Стальная тумба 
на палубе судна для за-

полосе древнерусских 
княжеств. 24. Крейсер Бал
тийского флота. 25. Канат 
для удержания якорной
мины на определенном рас
стоянии от поверхности ве
ды. 26. Советский флотово
дец, Адмирал флота Совет
ского Союза. 29. Пастил из
бр.евен или хзороста для про
езда через топкое место. 30. 
Стальной канат.

ПЕШКОМ НА ПОЛЮС
Итак, продуктами они запас

лись на 110 дней, собираются 
идти сначала по четыре часа в 
сутки, не торопясь, и к концу 
весны пройти Северный полюс. 
А вот имена отчаянных тури
стов: Сергей Симаков, Игорь 
Губернаторов. Михаил Семе
нов, Анатолий Яниен, Влади
мир Романенко, Виталий Куз
нецов. Константин Мержоев, 
Николай Руидквист.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В российских соревнованиях 

юношей и юниоров наступила 
пора финалов. Как рассказал 
ответственный работник обла
стной федерации хоккея с мя
чом А. Колтырев, тренеры юно
шеских кома.нд (1977 г. р.) по
просили, чтобы их подопечные 
в этом сезоне прошли весь 
путь до финала через отбор 
российских соревнований, а «не 
варились бы в собственном со
ку», как это было в прошлом 
году, когда победитель област
ного первенства одновременно 
становился финалистом чемпи
оната России. «Уральский труб
ник» (Первоуральск) «сошел с 
дистанции» в зональном тур
нире, в полуфинале его приме
ру последовал екатеринбург
ский «Хиіммаш». 11 только юно
ши краснотурьинского «Маяка»

(тренер — Л. Кузнецов) под
держали марку уральского хок
кея и будут представлять наш 
регион в финале, который на
чнется 27 февраля в Новоси
бирске.

Звание чемпиона России сре
ди юниоров (1976 г. р.) также 
будут оспаривать краснотѵрь- 
иінцы (тренер — В. Чернышов). 
Финал состоится в их родном 
городе с 1 по 10 марта.

И только от младших юно
шей (19/8 г. р.) не ждали ус
пехов на российской арене. Не- 
уда.Ч'И «Маяка» и «Уральского 
трубника», выбывших из борь
бы на первой стадии розыгры
ша, никого не удивили. Дело 
в том, что 1978 год выдался 
«.неурожайным» на пацанов, 
поэтому даже в первенстве об
ласти пет возможности прово
дить для них полноценные со
ревнования. В то же время 
сборная Свердловской области, 
составленная из ребят этого 
возраста, на I Всероссийских 
зимних играх учащихся в Ки
рове заняла второе место в от
борочном туре и вышла в фи
нал. По департамент образо
вания области, курировавший 
эту команду, не нашел средств 
для финансирования поездки 
на решающие матчи.

Основной акцент областная 
федерация при проведении со
ревнований делает на подгото
вку резерва для команд масте
ров. И в этой связи совершен
но непонятна позиция главно
го тренера екатеринбургского 
СКА-«Зенита» В. Эйхвальда, 
категорически отказавшегося 
содержать школу в своем клу
бе и заявившего: «Мы будем 
покупать готовых игроков».

Впервые в этом Году обла
стные соревнования среди юно
шей проводятся по шести воз
растным группам. Бесспорное 
лидерство (по всем возрастам!) 
депжат воспитанники красно
турьинского «Маяка». Лишь в 
группе ребят 1980 г. р. достой
ное сопротивление «Маяку» 
оказывает Карпинский «Спут
ник». а в турнипе юношей, ро
дившихся в 1979 г. — «Ураль
ский трубник» из Первоураль
ска и среднеуральский СУГРЭС, 
который трсишруег знаменитый 
В. Хардин.

ФУТБОЛ
Eine два товарищеских мат

ча в Болгарии провели футбо
листы «Уралмаша». Они побе
дили торпе.товиев Запорожья 
3:1 (отличились А. Музыка, Μ. 
Ромаіпснко, В. Б.іѵжин), а за
тем потерпели поражение от 
болгарского клуба «Добруд
жа» — 1:2 (Л. Юшков).

Андрей КУЗНЕЦОВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

Белые: КрЫ, Фе2, Лсі, Леі, 
С<11. КП, пп. а2, с4, 65, (3, 
1.4, Ь2 (12).

Черные: Крс8, Фс5, Ле8, 
Лр;8, Сс7, Сргб, пп. а7, Ь7, 
еЗ, 17, 113 (И).

Эта позиция из партии 
Бакулин—Бронштейн, Киев, 
1965 г. Здесь играющий 
черными гроссмейстер осу
ществил интересную комби
нацию и добился быстрой 
победы. Найдите ее!

Решение задачи Э. Кука: 
1. ФаІ!

Павел был довольно силь
ным шахматистом, но все 
же быстро проиграл три 
партии подряд.

— Кутайсов! — подозвал 
он своего фаворита. ■— при
кажи отпустить его на сво
боду! Такой замечательный 
шахматист нс может быть 
преступником!

РЕЗУЛЬТАТ ТУРНИРА — ПОГОВОРКА
В 1868 году группа анг

лийских любителей шахмат 
организовала своеобразное 
соревнование. Перед нача
лом партии слоны и кони 
менялись на доске места
ми. На развитие шахмат 
турнир влияния не оказал,

но появилась поговорка: 
«Посвятить епископа в ры
цари». Дело в том, что 
шахматный слои и конь по- 
аиглийски называются со
ответственно «епископ» и 
«рыцарь».

ЦЕНТРОМ называется груп
па из четырех полей, находя
щихся в середине доски, а 
именно поля 64, е4, 65, ео. Ко
гда же употребляется выраже- 
ие «расширенный центр», то в 
этом случае имеют в виду 
поля, входящие в квадрат сЗ— 
сб—16-13.

Роль центра в шахматной 
партии исключительна. Из
вестно, что любая фигура в 
центре, за исключением ладьи, 
«поражает» наибольшее коли
чество полей, т. с. обладает 
максимальной боеспособ
ностью.

В каждой партии шахматист 
должен решать задачу: чем за
нимать центр — пешками или 
фигурами. Лучшей пешечной 
конфигурацией считается поло
жение пешек для белых 61 и 
е4, для черных - 65 и ео.

Два плана в дебюте можно 
считать основными. Первый 
заключается в стремлении к 
немедленному захвату центра. 
При втором — допускают за
хват пеитра противником, но 
подвергают его длительному 
давлению.

Нужно также запомнить, 
что преимущество в центре нс 
у того, кто имеет там боль
шее количество фигур и пе
шек. а у того, кто располагает 
удобными опорными пунктами.

В разбираемой ниже партии 
оба противника сначала вы
двинули свои пешки в центр.
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ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРДЫ.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ
16 ФЕВРАЛЯ

слоговой кросс
ворд. Ответы даются с 
разбивкой слов по слогам 
та»., как их следовало впи
сывать в клетки.

По горизонтали: 1. До-ме- 
ни-ки-но. 4. Ку-то-ра. 6. 
Ка-ка-по. 8. ГІи-ку-ли. 9. 
Самара. II. На-гра-да. 14. 
Ка-ра-ка-ти-ца.

По вертикали: 1. До ло
то. 2. Пи-хром. 3. Но-жов- 
ка. 4. Ку-ли-са. 5. Ра-пи-ра. 
6. Ка-ли-на. 7. По-ро-да. 10. 
Ма-ка-ка, 12. Гра-ни-па. 13. 
«Чай-ка».

ПРОСТО КРОССВОРД.
Ответ показан на рисунке.

Будущим гроссмейстерам
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ОТЫЩИТЕ СЛОВО
Цель этой задачи — отыскать загаданное 

слово и вписать его о свободную строку вни
зу. руководствуясь следующей информацией

— каждое из приведенных на рисунке 
слов содержит несколько букв, из загадан
ного:

— количество букв, совпадающих в дан
ном и загаданном словах, указано числами 
в столбце справа;

— совпадающие в словах буквы стоят на 
одном и том же порядковом месте.

Например, в первой строке указано. что 
загаданное слово содержит одну букву, 
имеющуюся в первом записанном слове. Ге
ли вы решили, что это буква, стоящая на 
третьем месте слева, то и в загаданном сло
ве на третьем месте слева должна стоять 
такая же буква.

Проанализирор.ав каждую строку, найдите 
искомое слово и заполните пустую строчку. :

Центр-душа позиции
Затем черные позволили белым 
образовать пешечный центр и 
начали на него нападение.

Ейтс—Романовский, Москва. 
1925 год. Испанская партия. 
I. е4 е5 2. КІЗ Кеб 3. СЬ5 аб 4. 
Са4 KÎ6 5. 0-0 Се7 6. Леі 66. 
(Этот вариант называется 
улучшенной защитой Стейни
ца). 7. сЗ 0—0 8. 64 С67 9. 
КЬ62 еб 10. сб КЬ4 И. C:d7 
Ф:67 12. КП с5. (Атака на пе
шечный центр начата. Белым 
следовало играть 1.3. аЗ. а за
тем 14. 65. но они медлят).

13. ЬЗ 65. (Ешо один удар в 
центре). 14. аЗ. Кеб 15. Ке.5? 
(Белые играют беспланово и 
их позиция с каждым ходом 
все более ухудшается). 15.... 
ФЬ8! 16. К:с6 Ьс 17. е5 Ке-1 18. 
КеЗ (5 19. f.3 сб! (При любом 
ответе белых их центр разру
шается).

20. Ф.сі-І Кс5 21. Фсіі 14 22. 
Ь4. (Теперь вместо белого пе
шечного центра нейтральная 
пара пешек образуется у чер
ных).

22... (е 23. Ьс 64! 24 Ф63
С:с5 25. СЬ2 ЛЬ8 26. Лс2 Ф65 
27. Ссі ЛЬЗ 28. Ф61 63 29.

Л:еЗ 62! Белые сдались.
Пешечный/ центр необходи

мо использовать для организа
ции атаки на позицию против
ника. Существует правило: вла
деющий центром обязан ата
ковать. иначе никаких выгод 
из своего преимущества он не 
получит. Наступление в центре 
почти всегда опаснее ранних 
диверсий на флангах. Рассмот
рим это на примере следующей 
партии.

Ботвинник Шмид, Лейпциг, 
1960 год. Индийская защита. 
1. 64 со 2. 65 66 3. е4 »6 4. 
К13 С(?7 5. 02 К16 6. КсЗ Каб. 
(Черные планируют перевести 
коня на поле с7 с целью под
готовки пешечного продвиже
ния 115, чтобы получить конт
ригру на ферзевом фланге).

7. 0—0 Кс7 8. а-І аб 9. К62! 
(Типичный для подобных по
зиций перевод коня на поле с! 
по соседству с центром). 9... 
С67 10. Кс·!! Ь5 11. е5!! (В от
вет на фланговые операции 
черных белые проводят 
энергичный прорыв в центре, 
который особенно опасен, учи
тывая ненадежное положение

черного короля).
'11.... Зе 12. ab ab 13. Л:а8 

Ф:а8 14. К:е5 Ь4 15. 66!! (Про
движение е5 привело к вскры
тию линии «с», а теперь вскры
вается еще и линия «6»). 15.... 
Ьс 16. 6с Фс8 17. Cf4! cb. (У 
белых пешка оказалась на 
седьмой горизонтали, у чер
ных — на второй. Все дело, 
однако, в том, что белые мо
гут сочетать угрозу проведения 
пешки в ферзи с атакой на 
черного короля, в то время 
как у черных нет реальных 
угроз).

18. К:<17 К:67 19. СЪ5 С64 
20. гЗ! 65 21. сб е( 22. С:б7 + 
Ф:б7 23. Фе2+ Кр18 21. Фе5. 
(Фигуры черных разъединены,' 
их положение безнадежно). 
24.... Kpg8 25. ЛЫ! 16 26. Ф:с5 
Kpt7 27. Л:Ь2 Ле8 28. ЛЫ (3 
29. gf ФЬЗ 30. Феб! Черные 
сдались.

Любителям шахмат следует 
помнить и о совете гроссмей
стера Нимцовича: «Мстить в 
центр, коситься на Фланги!».

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат г. мастера 

спорта по шахматам.

СЛОВО 
ПРОЩАНИЯ

Умер Левиан Иванович Чу
мичев, уральский писатель, 
журналист, кинодраматург. «На 
горе стоит гора», «От зари до 
зари», «Под лестницей»... Его 
работы можно не перечислять. 
Мы их знаем. Это про нас. 
Про наши несчастья и радо
сти.

Лев Иванович воспитывал 
детей, писал статьи и книги, 
снимал фильмы. И всегда го
ворил правду. Наверное, по
тому, что боль страны, белы 
родного края принимал как 
свои собственные. И не сте
снялся говорить о них вслух 
Даже если шел при этом враз
рез с общепринятым мнением.

Мы остались без защитника. 
Защитника малой родины. Ма
ло кто с таким же упорством 
сможет отстаивать всеми воз
можными средствами интере
сы уральской природы, устав
шей от варварского отноше
ния к ее богатствам, с такой 
же настойчивостью заявлять о 
социальной несправедливости, 
которую допускает государст
во.

Смерть всегда несправедли
ва.

Коллеги и друзья скорбят.
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