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В ПАМЯТЬ О МАРШАЛЕ
На недавней встрече главы администрации Свердловской об

ласти А. Страхова с Президентом России Б. Ельцин подтвердил, 
что он заинтересован в том, чтобы в Екатеринбурге к 50-летию 
Победы был сооружен памятник маршалу Г. Жукову.

Общественность Екатеринбурга и Свердловской области на
чала говорить об этом несколько лет назад. Ветераны и пред
ставители возрожденного Уральского военного округа, которым 
когда-то в течение пяти лет командовал легендарный маршал, 
сделали за это время многое: открыт музей Г. Жукова, создан 
фонд его имени, который занялся сбором средств и подготовкой 
к строительству. Наконец, в июле прошлого года мэр Екатерин
бурга А. Чернецкий подписал постановление о подготовке к 50- 
летию Победы, где одним из основных мероприятий значится 
именно сооружение этого памятника.

В минувшую субботу на расширенном заседании правитель
ства обсуждалось аналогичное постановление главы администра
ции области. В обсуждении участвовали архитекторы, банкиры, 
представители УрВО и промышленных предприятий. Решено, 
что памятник—скульптура маршала на коне—будет поставлен у 
главного входа в здание штаба УрВО. Для этого придется сде
лать полную перепланировку всего квартала, возможно, убрать 
часть сквера на проспекте Ленина.

Скульптура уже готова в глине в натуральную величину, на
стала пора думать об отливке. Одновременно решено работать 
с двумя предприятиями — Каслинским заводом чугунного литья 
и Нижнетагильскими мастерскими «Росмоиументискусства». Ав
тор—известный екатеринбургский скульптор К. Грюнберг — уже 
не раз имел дело с каслинскими мастерами и очень высоко от-, 
зывается о качестве их отливки. Но это предприятие, испытываю
щее сейчас, как и все, немалые трудности и потому весьма за- 
интересованиое в престижном заказе, специализируется на изде
лиях из чугуна, а подобные памятники принято делать пз брон
зы. Каким будет «наш» Жуков — определится в ближайшее 
время, главными же критериями будут сроки изготовления и 
стоимость.

По предварительным (весьма условным, конечно) расчетам, 
па возведение памятника потребуется в сегодняшних ценах бо
лее двух миллиардов рублей. Денег в областном бюджете, ра
зумеется, нет. Нашли разумный и вполне реальный вариант — 
провести благотворительную лотерею. Администрация области в 
ближайшие дни заказывает на Пермской фабрике «Гознака» би
леты двух видов — по три И двадцать тысяч рублей. В течение 
двух лет предполагается выручить от их продажи не менее 4.5 
миллиарда рублей. Так что главное сейчас для всех, кому дорога 
память о маршале и кто хочет внести свой, пусть небольшой 
вклад в подготовку к юбилею Победы,— принять участие в этой 
благотворительной акции! Мы надеемся, что активно займутся 
агитацией советы ветеранов, руководители промышленных 
предприятий, главы администраций' городов и районов, что не 
останутся в стороне соседние области, входящие в состав УрВО.

Строительство этого памятника — дело чести всех нас, 
уральцев.

Эх, дороги... ревод их с зимнего режима 
работы на летний — хоть окна 
электричек откроют. В давках

...И будет праздник

На штурм садов и огородов,
а значит пригородного транспорта
ринулись с наступлением дачной страды

Как известно, президент по
радовал. народ указом о ча
стичном государственном ком
пенсировании проезда в элек
тричках в выходные дни ого
родного периода. И ныне де
шевле добраться на электропо
езде до сада, чем на трамвае 
до работы.

А вот радости от увеличения 
числа вагонов в составах или 
появления новых- электричек 
мы, наверное, долго еще не 
узнаем. Два с половиной мил
лиарда стоит один новый элек
тропоезд. Цена для железно

дорожников неподъемная, тем 
более, что от каждого выход
ного дня накручиваются толь
ко расходы: обслуживание при
городного транспорта при
несло Свердловской железной 
дороге с начала года уже бо
лее 15 миллиардов рублей 
убытков. А впереди — лето.

Так что, вводимое летнее 
расписание пассажирам-ого
родникам особых благ не при
несет. Единственное, что они 
получат — возможность глот
нуть свежего воздуха: завер
шается проверка вагонов и пе-

«МЫ ЖИВЕМ И РАБОТАЕМ ЗДЕСЬ»
«Свердловский форум татар 

и башкир» — такое крупное 
собрание намечалось провести 
в Екатеринбурге 19—21 мая. 
Но по разным причинам осно
вную часть форума решили 
отложить на некоторое время. 
А первыми из намеченных ме
роприятий форума в эти дни 
пройдут праздник Корбан 
байран и встреча в недавно 

* созданном Деловом клубе. Об 
основной идее форума, о том, 
кто его проводит и участвует 
в работе, мы спросили Тагира 
СУЛТАНОВА, председателя 
Свердловского областного цен
тра татарской и башкирской 
культуры.

— Наш центр, духовное 
управление мусульман Екате
ринбурга и Свердловской об
ласти и торгово-промышлен
ная компания «Камиль и К°» 
выступили главными инициа
торами форума. А работу его

планировали построить по не
скольким направлениям — 
для тех, кто интересуется 
культурными, религиозными, 
историческими или обществен
ными проблемами. Представи
тели деловых кругов обсудят 
возможности сотрудничества 
бизнесменов — татар и баш
кир из областей Уральского 
региона, Татарстана н Баш
кортостана, учреждения мусуль
манского банка; обществен
ные организации татар и баш
кир, которых сегодня в Екате
ринбурге и области прожива
ет много, тоже смогут обсу
дить свои проблемы.

В мае будет ’ встреча в Де
ловом клубе татар и башкир- 
предпринимателей, а 21 мая 
состоится празднование рели
гиозного мусульманского 
праздника Корбан байран. 
Праздник будет проходить в 
рабочей мечети в Воронеж-

ском переулке в Екатерин
бурге. В мероприятии примут 
участие мусульманские общи
ны области (их уже около 
двух десятков), Духовное уп
равление мусульман и любой 
желающий.

— А простые смертные смо
гут принять участие в даль
нейшей работе форума?

— Конечно. Ждем из Та
тарстана, из Башкортостана го
стей, но основная цель фору
ма — все-таки объединение 
мусульман Свердловской об
ласти. Мы живем и работаем 
здесь, несмотря иа то, что на
ходимся в отрыве от истори
ческой Родины, сохранили 
свои традиции, культуру и 
религию. Надеемся, что форум 
поможет расширить связи об
щественных организаций, ре
лигиозных общин и коммер
ческих структур)

Анна МАТВЕЕВА.

прохладный ветерок иной раз 
дороже дорогого. Но вот рас
стройства кое-какие будут. От
менен ряд поздних приго
родных поездов, славившихся 
разбойными нападениями на 
пассажиров. Так что придется 
из сада возвращаться засвет
ло.

Завсегдатаи пригородного 
транспорта — народ п-ривыч-
ный. И хоть трещат подчас са
лоны автобусов и вагоны элек
тричек от пассажиров с садо- 
во - огородно - рыболовно
туристским снаряжением, но 
люди терпят и едут на лоно 
осваиваемой природы. Прихо
дится мириться со всеми не
удобствами общественного 
транспорта, коль личный не по 
карману, и подгонять свою 
жизнь под расписание приго
родных маршрутов.

Сергей ШЕВАЛДИН»

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Банковские новости

Областные 
будни

Сельский

ВЫСОКИЙ доход для 
ВАС И ВАШИХ ДЕНЕГ

ОБЕСПЕЧИТ НОВЫЙ РУБЛЕВЫЙ ВКЛАД 
«СРОЧНЫЙ ИНДЕКСАЦИОННЫЙ»

■ в любом случае преодолевает инфляцию;
и в любом случае растет с ростом курса доллара;
м в любом случае растет, даже если курс доллара стоит на месте;
■ в любом случае дает возможность получить вклад и доход как 

в рублях, так ч« валюте.

БОЛЬШОЙ БАНК-БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Адрес; Декабристов, 14.. 
Телефон: 24-10-13.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 1

СОДЕЙСТВИЕ В ПОВЫШЕНИИ 
АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА I

Комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам 
при президенте Российской Федерации и Фонд 
«Ноу-Хау» при правительстве Великобритании 
начали совместное осуществление программы, 
нацеленной на помощь российским предприятиям 
в получении денежных средств для инвестиций 
путем выпуска новых акций. Предприятия для 
участия в программе будут отбираться на осно
вании заявок, представленных всеми желающими. 
В процессе отбора будут определены два пред
приятия Свердловской области, которым будет 
оказана помощь ведущих консультантов по фи
нансовым вопросам Великобритании в ор
ганизации выпуска новых акций. Первоначальная 
продажа акций будет осуществляться на 
Екатеринбургской Фондовой Бирже.
Консультации предприятиям, участвующим в 
программе, будут предоставляться бесплатно.
Критерии отбора включают следующие требова
ния: предприятие должно быть приватизировано в 
соответствии с действующим законодательством, 
причем в собственности государства должно быть 
не более 10 % акций, предприятие должно быть 
эффективно работающим; иметь жизнеспособный 
бизнес и прогрессивное руководство.

Дополнительную информацию, касающуюся 
подачи заявок на участие, можно получить, 
позвонив по прямому «горячему» телефону 

(3432) 29-98-85.

КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И 
ФОНДОВЫМ БИРЖАМ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ф .
ЧР

Свердловский областной комитет 
по управлению 

государственным имуществом

Делойт и 
Іуш 

6 
по поручению Фонда «Ноу-Хау» 

при правительстве 
Великобритании

Создана служба 
экспертизы банкнот 

Как быть, если банкноты кажутся подозрительными, а тор
гующие организации отказываются принимать их в обмен на 
товары и услуги?

Нужно обратиться в банковские учреждения. Если коммерче
ские банки пе смогут принять решение относительно подлинности 
и платежности денежных билетов, это сделает служба ведомст
венной экспертизы денежных знаков, созданная в Главном тер
риториальном управлении Центрального банка РФ. '

Подлинные и платежные денежные знаки частным лицам и 
организациям заменят в том банковском учреждении, куда, они 
обращались. Неплатежные банкноты их владельцам возвратят 
со штампом «отказано» и подписью лица, принявшего решение. 
Фальшивые деньги будут переданы в органы внутренних дел.

Пресс-центр 
Главного управления ЦБ РФ 

по Свердловской области. « * *
Главное управление Центрального банка Российской Федерации 

по Свердловской области сообщает, что в связи с проведением 
рискованной кредитной политики с 26 апреля 1994 года прекра
щены операции коммерческого банка «Уралбизнесбанк» по прие
му вкладов граждан.

Официально

Премии краеведам
В канун международного дня 

музеев, который отмечается 
18 мая, принято постановление 
коллегии Управления культуры 
администрации Свердловской 
области о присуждении пре
мии Онисима Егоровича Клера 
за 1993 год. Эта премия при
суждается за особо ценные 
научные работы в области 
краеведения, создание ори
гинальных музейных экспона
тов. Она учреждена в честь 
выдающегося уральского кра

еведа, основателя Екатерин
бургского краеведческого му
зея.

Нынешней весной премия 
присуждена авторскому коллек
тиву объединенного музея пи
сателей Урала за создание 
экспозиции дома-музея Ф. Ре
шетникова. Поощрительной 
премией отмечена работа Та
лицкого краеведа Н. Калини
ченко за создание музея в по
селке Троицком.

Светлана КУЗНЕЦОВА.

Читайте 
«Экологический бюллетень»!

Администрация области до
водит до сведения всех юри
дических и физических лиц, что 
со второго полугодия 1994 г. 
все нормативные и законода
тельные акты по вопросам 
природопользования и охраны 
окружающей среды будут пуб
ликоваться в ежемесячном 
«Экологическом бюллетене 
правительства Свердловской 
области», подписку на кото

рый можно офрмить в УРЦ 
«Уралаэрокосмоэк о л о г и я» 
(620144, г. Екатеринбург ул. 
Фрунзе, 76, т. 22-10-13).

Претензии юридических и 
физических лиц на отсутствие 
информации о нормативных ак
тах органов исполнительной и 
представительной власти по во
просам экологии и природо
пользованию в дальнейшем 
рассматриваться не будут.

ПОГОДА
19 — 20 мая ожидается облач

ная погода, кратковременные 
дожди, 20-го на востоке области 
возможны осадки в виде дож

дя и мокрого снега. Ветер се
веро-западный. 7 —12 м/сек., 
20-го порывы до 15—18 м/сек. 
Температура воздуха ночью 
плюс 3—8, днем 11 — 16 граду
сов тепла; 20 мая ночью минус 
2 +3, днем 6—11 градусов теп
ла.

мемориал
РЕЖЕВСКОИ РАЙОН. 

В праздничные дни в се
ле Октябрьском открыт 
мемориал погибшим од
носельчанам.

Деньги на монумент 
жители начали собирать 
несколько лет назад. Без
условно, только за счет 
вклада в общую копилку 
доли местной админист
рации и небольших сель
ских предприятий задум
ку удалось осуществить я 
сделать заказ московско
му скульптору. А. Окуне
ву.

" 65 жителей Октябрь
ского погибли во время 
войны, двадцать вдов мо
гут сегодня прийти к ме
мориалу и поплакать, 
вспомнив невернувшегося 
суженого. За последние 
годы на территории Че
ремисской администра
ции открыто три памят
ника погибшим воинам. 
К 50-летию Победы еще 
один мемориал будет ус
тановлен в деревне Кол- 
ташн.
Владимир ДМИТРИЕВ.

Первый блин 
комом

АРТИНСКИИ РАЙОН. 
Первый номер газеты 
«Артинский базар» выпу
стило районное общество 
инвалидов. Тираж изда
ния 900 экземпляров. 
В выпуске этого номера 
инвалидам безвозмездно 
помогли журналисты ме
стной районной газеты и 
коллектив типографии. 
Но, судя по всему, исто
рия «Артинского базара» 
на первом номере и за
кончится. Среди издате
лей нет ни одного про
фессионала, да и затраты 
на регулярный выпуск га
зеты нс по карману об
ществу инвалидов. Тем 
более, что первый номер 
не пользовался успехом у 
читателей. Благое дело- 
защиту в собственной га
зете интересов артинских 
инвалидов — районному 
обществу придется отло
жить до лучших впрмен.

Сергей ФОМИН.

Грязь 
подступает 

АЧИТ. Благоустройст
во поселка не по карма
ну местным властям. Как 
сообщил глава админист
рации Ачита В. Чухапев, 
хотя еще с осени было 
решено отказаться от до
рогостоящего асфальти
рования пешеходных до
рожек и запасен лес для 
изготовления дощатых 

. тротуаров, но не нашлось 
денег даже на оплату 
труда бригады тротуаро
строителей. Нет средств 
и на ремонт изгородей. 
Нечем финансировать 
подсыпку допоги к мест
ной свалке. Из-за бездо
рожья возчики мусора на
чали ссыпать отходы на 
прилегающих к . свалке 
лесных полянах. Без де
нег Ачит может утонуть 
в ГРЯЗИ.

Лидия КРАВЧЕНКО.

Зрение- 
детям

СЕВЕРОУРАЛ ЬСК. 
Две разновозрастные груп
пы детей со слабым зре
нием набраны в городском 
детском саду № 3. Как 
считают специалисты, по
сещение этих групп позво
лит улучшить у детей зре
ние и подготовить их к 
учебе’ в обычной общеоб
разовательной школе. К 
каждой специализирован
ной группе прикреплена 
медсестра, наблюдающая 
за ходом лечения. Боль
шинство из-этих особых 
детей прооперировано в 
центре микрохирургии гла
за Екатеринбурга, а в дет
ском саду курс восстанови 
ления зрения будет про
должен. Время посещения 
специализированных групЯ 
зависит от степени потерн 
зрения у ребенка. На вре
мя восстановительного 
курса за ребенком сохра
няется место в обычноЧ 
детсаде.

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИИ.
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ИЖЕВСК. Почти год депу
таты Верховного Совета Уд
муртии рассматривают про
ект Закона о чрезвычайных 
мерах по борьбе с преступ
ностью. На последней сес
сии они снова не сумели 
принять окончательного 
решения. Авторами законо
проекта являются члены 
инициативной группы МВД 
Удмуртской республики. 
Проект во многом схож с 
аналогичными документами, 
действовавшими в 1993 го
ду в Татарстане и Башки
рии. В частности, в проекте 
закона директорам пред
приятий и депутатам запре
щается заниматься коммер
ческой деятельностью.

ТЮМЕНЬ. Перекрыть за
движки на магистральных 
газопроводах намерены га
зовики Тюменской области. 
Такое решение принято в 
надымском нефтегазстрой- 
профсоюзе. По-прежнему 
остаются огромными непла
тежи из центральной части 
России, Белоруссии, Молда
вии, с Украины. Потребите
ли не платят российскому 
екционерному обществу 
«Газпром», в тот, в свою 
очередь, не может пере
числить средства тюменско
му Северу. В итоге строи
тели, газовики и транспорт
ники не получают зарплату 
по три—пять месяцев. Гене
ральный директор АО «Се- 
вертрубопроводстрой» Вла
димир Керницкий заявил, 
что без забастовки не обой
тись. Его поддержал со
председатель стачечного ко
митета Юрий Казанин. Ре
шено обратиться к прави
тельству и в «Газпром» с 
последним предупреждени
ем.

АШИНСКИЙ РАЙОН, ЧЕ
ЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. По
вредил нефтепровод в пяти 
километрах от поселка Кро
пачеве Челябинской обла
сти бульдозерист, прово
дивший земляные работы. 
Из разорвавшейся трубы 
хлынула нефть. К счастью, 
рабочие быстро сориенти
ровались и сообщили о про
исшествии на Кропачевскую 
насосную станцию. Через 
четыре минуты поступление 
нефти было перекрыто, но, 
поскольку расстояние меж
ду заслонками составляет 
8 километров, 1500 кубо
метров нефти вылилось че
рез пробоину. Нефть попа
ла в реку Сим, создав ре
альную угрозу городу с 
одноименным названием. 
Сейчас на месте происше
ствия работают аварийная 
бригада из Уфы и специа
листы по сбору разлитой 
нефти.

ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН, 
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Первые бочки с вятской 
нефтью отправлены на 
исследование с Золо- 
таревского месторож
дения. Поиск «черного 
золота» ведет малое госу
дарственное предприятие 
«Нефть» на средства, выде
ленные администрацией об
ласти. Нефтедобытчики про
бурили пять скважин, при
годных для промышленной 
добычи нефти. До конца 
года намечено провести 
разведку других месторож
дений сырья.

ТЮМЕНЬ. 34 судна клас
са «Река — море», принад
лежащие Обь-Иртышскому 
речному пароходству, боро
здят сейчас Средиземное, 
Черное, Балтийское и Япон
ское моря. Отправки за 
границу ожидают еще де
сять судов. Как сообщил 
начальник пароходства Аль
берт Люфт, тюменские реч
ники не от хорошей жизни 
идут работать по контрак
ту за границу. Предприятие 
переживает глубокий кри
зис. Еще за прошлую нави
гацию заказчики должны 
ему более 10 млрд, рублей. 
Порты пустуют, заявок на 
перевозку грузов нет. Каж
дый год объемы перевозок 
падают на 1 млн. тонн,

СТЕРЛИТАМАК, БАШЧИ- 
РИЯ. Итальянскую пиццу от 
сеньора Валентино попро
бовали жители Стерлитама
ка. Силами итальянских спе
циалистов и городского 
молкомбината в помеще
нии бывшего кафе «Ого
нек» оборудована пицце
рия. Первых посетителей 
угощал сам сеньор Вален
тино. Видимо, пустовать ре
спектабельному заведению 
не придется. Для женщин 
и детей вход будет бесплат
ным. Мужчинам же придет
ся выкладывать по три ты
сячи рубей. Это делается 
для того, чтобы заведение 
посещали приличные пла
тежеспособные люди, а не 
любители «приносить и рас
пивать». Сама же полуки
лограммовая пицца стоит 
здесь 2,5—3 тысячи рублей.

УФА. Новые, не извест
ные науке, лечебные свой
ства зверобоя обнаружила 
сотрудник кафедры фарма
кологии Уфимского меди
цинского института Татьяна 
Евстифеева. Как оказалось, 
это целебное растение по
вышает иммунитет и защит
ную реакцию печени, по
могает при аллергии, может 
применяться при пересадке 
органов и тканей. Открытие 
одаренного ученого бу
дет способствовать ор
ганизации в республике се
рийного роизводства ле
чебного иммунорегулирую
щего препарата.

«ЕВРОПЕИСКО 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Валерий ЗАВОДОВ:

«Я буду поднимать в Думе 
финансово-экономические вопросы»

На выборах депутатов Свердловской областной Думы председатель 
правления акционерного Уралтрансбанка Валерий Геннадьевич ЗА
ВОДОВ набрал наибольшее число голосов по Первоуральскому изби
рательному округу № 6.

Наш корреспондент обратился к банкиру-депутату с просьбой рас
сказать читателям «Областной газеты» о программе его действий в 
Думе.

— ■■· ...... = Приятные хлопоты ........ ...........

У любителей пива - праздник

— В первую очередь я бу
ду поднимать финансово-эко
номические вопросы. Необхо
димо определить и разоабо- 
тать ряд конкретных област
ных программ — основопола
гающих — для того, чтобы до
стичь максимальной эффек
тивности предприятий, произ
водящих товары, сказываю
щих услуги. Особый упор де
лать на предприятия малого и 
среднего бизнеса. Важно, что
бы эти программы были под
держаны правительством об
ласти и Думой.

Одна из таких программ — 
развитие банковской системы 
области. Ускорение про-хожде
ния документов между бан
ками, внедрение новы-х форм 
расчетов, вексельного обра
щения, В основе этого — про
грамма улучшения матеоиаль- 
но-технической базы банков. 
Техническое перевооружение, 
связанное с внедрением элек
тронных расчетов между все
ми банками,—сегодня этим за
нимается лишь часть банков, 
остальные находятся в сторо
не. Между банками существу
ет огромный разрыв: одни 
все еще выполняют простые 
операции, другие — как, на
пример, наш — имеют свой 
клиринговый центр, техноло
гию обработки документов и 
передачи информации на 
уровне мировой банковской 
системы. Кстати, для того, что

бы заработал наш клиринго
вый центр, нам пришлось об
учить специалистов других 
банков — участников клирин
га; прис-брели эти банки и 
все необходимое оборудова
ние. В результате те, кто поль
зуется клирингом, ушли гораз
до дальше других.

Если поддержанная прави
тельством и Думой програм
ма будет стимулировать банки 
вкладывать деньги в новые 
технологии, это даст значи
тельный эффект, связанный с 
ускорением оборачиваемости 
средств. То есть при том же 
количестве денег в области 
можно будет осуществлять 
значительно большее количе
ство платежей. Это выгодно и 
предприятиям, и банкам. Чем 
больше денег будет на счетах 
у предприятий, тем устойчи
вее будет положение банков.

Предстоит решать и пробле
му неплатежей. А для этого 
в областной банковской систе
ме нам необходимо внедрять 
вексельное обращение — од
но из самых серьезных направ
лений сегодня.

Что касается стабилизации 
экономики области и поддер
жания предприятий-произво
дителей, нужно определить 
группу этих предприятий и за
ниматься решением проблемы 
целенаправленно, может быть, 
через те же кредиты, но на 
условиях, выгодных и для

предприятий, и для банков.
Эта проблема связана, на

пример, с финансированием 
жилищного строительства. Се
годня прежних источников 
финансирования (основными 
из них были свободные де
нежные средства предприя
тий и бюджетные средства) 
попросту нет. У предприятий 
не хватает средств даже на 
то, чтобы обеспечить выплату 
заработной платы- и своевре
менно рассчитаться с бюдже
том. И в бюджете соответст
венно нет средств для того, 
чтобы заниматься финансиро
ванием строительства жилья, 
решать проблемы малоиму
щих, работников непроизвод
ственной сферы. Жилищное 
строительство — это гранди
озная программа, которой наш 
банк уже занимается и будет 
заниматься в дальнейшем. По
стараемся разработать анало
гичную областную программу.

Отраслевые программы свя
заны со структурной перест
ройкой бывших оборонных 
предприятий. Важна ориента
ция на выпуск необходимой 
продукции, а не работа на 
склад, как зачастую у нас по
лучается. Для того, чтобы 
произвести структурную пере
стройку, необходима мобили
зация финансов в виде долго
срочных, хотя бы двух-, трех- 
летччх, кредитов.

Сегодня банки еще слабы и

не могут быть серьезными 
партнерами крупных предприя
тий, где достаточно длитель
ный цикл производства. Соб- · 
ственных средств у банков 
нет, привлеченных дешевых 
денег тоже нет, есть только 
«короткие деньги». Банки мо
гут сделать что-то серьезное 
лишь за счет централизован
ных ресурсов. Вывод: банки 
необходимо укреплять. И по
тому одна из самых главных 
задач — это создание регио
нального финансового
центра. Необходимо сделать 
так, чтобы деньги, которые у 
нас есть, не уходили из ре
гиона, а работали здесь.

Попытаемся через Думу 
объединить банки в консор
циумы для решения страте
гических задач — тех же от
раслевых программ. Пооди
ночке банкам с этим не 
справиться, а в консорциуме 
можно/ Несколько банков 
сработают в одном направле
нии, прокредитуют одну про
грамму, другие банки — Дру
гую... А заинтересовать банки 
в кредитовании программ 
можно через систему нало
гов. Я готов давать кредиты 
гораздо дешевле, если мне 
будут предоставлены налого
вые льготы. В конечном итоге 
выиграют все.

Записал
Евгений КОТЕЛЬНИКОВ.

Вскоре на улице любителей пива ожидается 
большой праздник: пивовары завода напитков 
и минеральных вод «Свердловский» сварили 
новый сорт хмельного освежающего напит
ка — «Патра». Специалисты уже успели оце
нить его приятную горечь с привкусом хмеля, 
которая отличает настоящее пиво от дешевого, 
баночного, напоминающего хлебный квас. 
После того, как Госторгинспекция даст добро 
на массовый выпуск нового сорта пива, «Пат
ра» появится в магазинах области и за се 
пределами.

А па подходе еще одна новинка: пиво «Де
мидовское» — темное, с различными добав
ками и совсем с другой рецептурой, нежели 
использовалась до сих пор.

Раскрывать свой секрет главный пивовар 
завода С. Романова, конечно, не стала. Туг 
уж каждый стремится поступить на особицу: 
кто-то варит на травах, кто-то _ применяет 
свою фирменную технологию или находит ка
кую-то «изюминку».

Вообще, пиво бывает разное: темное и 
светлое, плотное и нс очень, пастеризованное 
и «живое». Но каким бы оно ни было, его 
должно отличать хорошее качество. Я спе
циально спросил у Светланы Андреевны, что 
значит отменное качество. Оказывается, в на
питке должна чувствоваться горчинка, он 
должен обладать чистым запахом и в нем не 
должно быть посторонних примесей. К тому 
же настоящее пиво может без пастеризации 
спокойно стоять незамутненным и неделю, и 
две.

Завод «Свердловский» уже проверил свою 
продукцию на стойкость, отправляя ее далеко 
за пределы области. Пиво спокойно выдержи-

вает пятнадцать суток. Наше пиво возжелали 
пить Чита и Красноярск, и потому стойкость 
намереваются довести до тридцати дней.

Теперь осталось поразить уральцев качест
вом пенного напитка. И пивовары стараются.

Недавно в продаже появился сорт «Паша 
марка» — крепкое, дорогое, забытое пиво. Оно 
готовится целых девяносто суток, и у него 
наверняка появятся поклонники. По все-таки 
это не оригинальный сорт: варится по ГОСТу 
из привозных материалов. Директор же завода 
Г. Осколков мечтает покорить любителей 
пива сложными и оригинальными рецептурами, 
в которых бы использовались наши местные 
дары природы. Для чего он намерен построить 
свою солодовню.

А сам тем временем готовит любителям 
пива очередной сюрприз. Завод создал сов
местное предприятие и закупил за границей 
аппараты для розлива пива и кока-колы в 
фирменные стаканчики и продажи его в роз
ницу. У нас в городе уже есть такие аппараты: 
в нескольких заведениях продают импортное, 
неимоверно дорогое пиво «Гессер». Отечест
венное обещает быть намного дешевле.

Вскоре любители пива также будут прият
но удивлены внешним видом бутылки: поме
няются се дизайн и этикетка. Поменяется, на
верное, и вкус пива: уже в этом году напиток 
собираются пастеризовать.

Впрочем, изюминка пива с маркой «Патра», 
конечно, сохранится. Да и зачем от нее отка
зываться, если совсем недавно на междуна
родной выставке-ярмарке «Пиво-94» в Сочи 
одни из сортов напитка удостоен диплома за 
качество продукции?..

Владимир ТЕРЛЕЦКИЯ.

Арт-мастерская

ЖИЗНЬ-ЭТО САД,

И КОТОРОМ ЗРЕЮТ

ТРУ ШИ И ЖЕНЩИНЫ
Желтые груши в вазе, эротичные, как изгибы тела. Круглые самодовольные яб

локи. И снова — распираемые соком — «съешь меня» — груши. Женщины — 
сдобные, спелые, мягкие, декоративно-живые. Весело утрируются незатейливые 
житейские ситуации на извечный сюжет «Дама и кавалер». Аппетитность, вкус
нота жизни. Экспозиция работ одного из самых радостных наших художников

Александра Алексеева в Екатеринбургском музее изобразительных искусств — 
«Весна-94».

...Весной 1974-го. уйдя в запас, бывший житель Челябинска и Кургана при
ехал в Екатеринбург. Соскучился по краскам, холсту, с наслаждением выписывал 
каждую детальку в произведении, ставшем в те времена откровением. Ничего 
тебе социального. «Во саду ли. в огороде», ситцевая рама, около сорока персо
нажей, баба белье полощет, и такая во всем радость существования!..

Прошло 20 лет. Возвращение на круги своя?

Спорт

Знай наших!

Вести из Нижнего Тагила . —...

НЕПЛОХАЯ ПРИБАВКА К ПРИБЫЛИ
Сегодня никого уже не удивляет, что круп

ные предприятия, выпускавшие прежде только 
продукцию внушительного веса и размера, те
перь переключились и на изготовление кухон
ных процессоров, стиральных машин, кофемо
лок и прочих товаров народного потребления. 
Объяснение этому известное — рынок застав
ляет производить такие вещи, на которые 
есть спрос.

Акционерное общество «Нижнетагиль
ский котельио - радиаторный завод» тоже не
давно порадовало местных жителей новой 
продукцией, несколько неожиданной. Как 
ясно из названия, АО «ІІТКРЗ» производит 
преимущественно элементы отопительных

систем — толстостенные металлические котлы 
и радиаторы. Однако недавно в городе по
явились объявления, предлагающие оформить 
заявки на изготовление щитовых деревянных 
садовых домиков. Вскоре завод приступил к 
выпуску обещанной продукции. И вот бук
вально на днях первый домик был продан за 
полтора миллиона рублей.

Судя по всему, АО «НТКРЗ» нашло свою 
прибыльную «нишу», так как, начав произ
водство домиков, завод тут же предлагает по
купателям и другой свой товар — комплекты 
печного чугунного литья, садовые печи, сталь
ную черепицу.

И ВЗРОСЛЫЕ ИГРАЮТ В КУКЛЫ
Золотой юбилей отметил Нижнетагильский 

театр кукол, созданный в годы Великой Оте
чественной войны по инициативе эвакуиро
ванных из Ленинграда режиссера Юлии Мат
веевой и группы актеров и ставший первым 
профессиональным театром города.

Жизнь коллектива началась с постановки 
сказки Андерсена «Принцесса и свинопас», 
которая, уже в обновленном виде-, радует и 
сегодняшних маленьких тагильчаи. За полвека 
на сцепе театра поставлено около четырех
сот спектаклей, причем коллектив видит . се
годня в качестве своей аудитории не только 
детей, но и взрослых: нм адресованы такие 
постановки, как «Собачье сердце» по М. Бул
гакову, «Чисто французская история» по Ж. 
Аную, «Романтики» Э. Ростана.

Не одно поколение тагильчаи встретили с. 
куклами в руках заслуженная артистка Рос
сии Светлана Шнбнева, актеры Григорий Уман
ский и Алина Берговниа- более четверти ве
ка связывает их с театром. Около двадцати 
лет работают на тагильской сцене актеры Вла
димир Шпбнев, Зоя Кошкарова, Надежда

Стерензон, Виктор Иванов.
Лучшие работы с участием этих мастеров 

были показаны театром в апреле, во время 
юбилейного парада спектаклей. А в первые 
майские , дни поздравить коллектив приехали 
коллеги из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, 
Киева, Саратова и других городов — их спек
такли также были показаны тагильским зри
телям. Завершился праздничный марафон 6 
мая юбилейным представлением «Сказ о нас», 
поставленным заслуженными артистами Украи
ны Сергеем Ефремовым и Элеонорой Смирно
вой, в нем прослеживается полувековая исто
рия театра.

В этот день поздравить юбиляров пришли 
представители администрации города, твор
ческих коллективов, предприятий.

Самым главным подарком стало располо
женное рядом с кукольным здание, в кото
ром раньше размещался магазин. После его 
реконструкции помещение театра значительно 
расширится.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Кажется, мы подошли к той черте, когда говорить о не
уютности соседства с АС, в отличие от .зеленого» бума кон
ца 80-х, не только не модно, ко крайне вредно. Топлива то 
там. то здесь остается на считанные дни, Казахстан грозит
ся лишить нас даже не особо качественного угля, да и тот 
карман, что ближе к телу, пустеет все стремительнее: плата 
за энергию готова отрезать ползарплаты. Можно смело пред
положить, что в такой ситуации вопрос о строительстве чет
вертого энергоблока БАЭС в областной Думе, будет решаться 
стремительно. Тем более что развязывает руки солидная пач
ка документов: выводы экспертных комиссий, пояснения 
специалистов всех рангов и стран. Заботы дня сегодняшнего 
перекроют миражную беду дня завтрашнего.

Да и есть ли беда, есть ли в бутылке, именуемой БАЭС, 
джинн?

МНОГОЛИКИЙ джинн
Как-то житель Заречного за 

чашечкой чая рассказал «за
бавную» историю. В один из 
осенних деньков, когда обла
ка ползли, задевая трубы, все, 
проходящие по территории 
станции, услышали отчетливый 
гул моторов. Выбираясь из об
лачности, небольшой самолет 
вынырнул прямо над БАЭС, 
нарушая все допустимые нор
мы и предусмотренные прави
ла. Высота позволяла, поэто
му пилот без особых опасений 
решил провести машину меж
ду труб: поначалу он не за
метил железных тросов, пере
кинутых там. Когда опасная 
паутина проявилась отчетли
во, разворачивать самолет бы
ло поздно. К счастью, не ра
стерявшись, пилот положил 
машину на одно крыло и 
скользнул брюхом мимо тру
бы. Ни падения, ни пожара, 
ни паники, ни шумихи в газе
тах. Разве что пилот лишился 
работы, да и то за давностью 
случая уточнить не удалось.

К счастью, серебристые са
молеты падают редко, а сле
довательно, не в них одних 
беда. Понятие «безопасность» 
по отнршони*>« «том¥ым стан

циям многолико. Она, безо
пасность, бывает ядерная, ра
диационная, экологическая... 
Каждая обеспечивается специ
альными службами, к каждой 
свой доступ и, в случае сбоя, 
— своя степень огласки. Утеч
ку радиации, к примеру, сей
час скрыть не удается — мно

го внешних контрольных служб.
Сложнее с безопасностью 
ядерной — к этой «святая 
святых» доступ только специ
алистам. И до недавнего вре
мени мне, как и всем осталь
ным, не принадлежавшим к 
ядерному клану, осталось сто
процентно доверять раздава
емому атомными энергетика 
ми листочку «Опасен ли реак
тор БН-600?», в котором крас
ным по белому сказано: «Важ
ным преимуществом быстрого 
реактора являются свойства 
ВНУТРЕННЕ ПРИСУЩЕЙ ему 
(ЕСТЕСТВЕННОЙ) БЕЗОПАСНО
СТИ». Внимай и веруй. И вера 
теплилась. До одной встречи...

НЕТ, РЕБЯТА, 
ВСЕ НЕ ТАК

Когда Владимир Алексеевич 
Денисов пришел в редакцию, он 
уже больше года не имел ни
какого доступа к технической 
и-исследоявтельской-докумен-

Отходы и доходы

МЕТАЛЛУРГИ
СОБИРАЮТ
МЕТАЛЛОЛОМ

Сама жизнь вынудила от
крыть в одном из цехов акцио
нерного общества «ВИЗ» уча
сток по утилизации отходов 
производства. Существует он 
всего год, но работники его 
сделали для завода немало по
лезного.

Как рассказал начальник уча
стка Владимир Алексеевич Коз
лов, слесари и аппаратчики 
разрабатывают технологии по 
переработке гипсожелезосодер
жащих шламов. И воплощают 
их в жизнь.

Так, за прошлый год в цехе 
получено было 1000 тонн шла
мов, которые вывезены на 
свалку. За их размещение за
вод заплатил около 10 миллио
нов рублей. Сейчас заводчане 
трудятся над созданием техно
логии по получению пигмента.

Собирают с территории заво
да семь работников участка 
свинцовые аккумуляторы, сда
ют цветные металлы в утиль, 
разбирают отработанные лам
пы, содержащие ртуть. Девять 
тысяч ламп отправлены на пе
рерабатывающие заводы.

У участка утилизации есть 
перспективы. Уже сегодня на 
нем выпускаются опытные пар
тии шлакоблоков, которые ис
пользуются для снутризавод 
ского строительства. Со време
нем их производство будет рас
ширяться и блоки можно бу
дет даже продавать.

Надо отметить, что вся про
дукция участка проверена са
нитарными экологами и не со
держит вредных для здоровья 
людей добавок.

Татьяна ЛЕОНИДОВА.

Актуально!

Возрождение.». МТС,
или

Утраченный статус «Сельхозтехники»
Шалинское районное отде

ление «Сельхозтехники», воз
никшее в свое время на базе 
МТС (машинно-тракторной 
станции), долгие годы остава
лось ведущим предприятием 
по ремонту посевного и всяко
го другого инвентаря. В не
большом цехе ежегодно вос
станавливали до 150 единиц 
различных сельхозагрегатов. 
Обслуживали не только мест
ные районные организации, но 
и ближайшие промышленные.

В период развития Нечерно
земья «Сельхозтехнику» пре
образовали в Шамарскую ПМК 
(передвижная механизирован
ная колонна), главным назна
чением которой стало строи
тельство дорог. Начало было 
положено неплохое, возводи
лись и новые строения. По
ставили цех, гараж, котельную, 
детский сад, столовую. В са
мый «пик расцвета» труди
лось здесь 250 человек. Но — 
грянул рынок.

Сегодня в бывшей «Сель
хозтехнике» — картина унылая: 
котельная зимой фактически 
не топилась, в конце февра
ля было всего полтора цент
нера угля. Срочно тогда под
рядили бортовой «Урал» в лес 
за дровами. С трудом удалось 
найти бензопилу. Председа 
тель ТОО «Шамарская ПМК» 
А. Кадыров поведал о своем 
заветном желании:

— Хотя бы кто-то купил сто
ловую, складские помещения!

Кооператив «Темп», на чьем 
балансе находятся жилые мно
гоквартирные дома, которые 
прежде отапливала эта котель
ная, деньги не перечисляет. 
Какие там деньги! У них тоже 
ничего нет, «Темп» сам готов 
с «потрохами» запродаться 
богатому «дядюшке».

Алексей Алимович пояснил, 
что «картотека» в 23 млн. руб
лей вполне перекрылась бы 
тридцатью миллионами руб
лей долга из районного бюд
жета. Долг этот не возвраща
ют еще с прошлого лета; у 
района денег тоже нет. В то 
же время огромные произ
водственные фонды, обрекая 
предприятия на умирание, об
лагаются налогом. рловом, 
«Сельхозтехника» решила за
крыть счет, чтобы не платить 
налогов, а рабочих — их ос
талось 67 человек — отправить 
в отпуск без содержания.

Вот так в районе закончи
лась история «Сельхозтехни
ки».

А сегодня, похоже, начина
ется возрождение—кто бы ду
мал — все той же, давно угас
шей МТС. Без нее, родимой, 
видать, селянам не обойтись.

Заказы ст районных пред
приятий на ремонт техники — 
мизерные и, что называется, 
непрофильные: только холо
дильные агрегаты и установки. 
Даже ремонт доильных аппа
ратов уже не производится.

Выручает в какой то мере 
кафе «Сказка», открытое еще 
ПМК около трех лет назад. 
Эта структурная единица дает 
деньги для того, чтобы распла
титься за услуги связи, элект
роэнергию и погасить срочные 
платежи.

Предстоящим летом пред
полагается оживление: в каче
стве субподрядчика продолжат 
отсыпку дорожного полотна 
на автодороге Шамары — 
Роща. Летний период года 
пройдет в работе, а вот 
осенью, похоже, опять нач
нутся прежние неувязки.

Что касается сервисных ус
луг прой- отелям сельхоз
продукции, то это — вопрос 
будущего. Пока же произво
дители бедны, ждать от них 
каких-либо заказов — пробле
матично. Но ведь эта ситуация, 
безусловно, временная. Под
нимаются, укрепляются фер
мерские, крестьянские хозяй
ства. Принята государственная 
программа размещения, в том 
числе на уральской земле, 
семей бывших военнослужа
щих, пожелавших применить 
свои силы в сельском хозяйст
ве, чему будет посвящена 
международная конференция, 
которая состоится в конце 
мая в Екатеринбурге. Так что 
у районной «Сельхозтехники» 
в перспективе дел немало. .

Сегодня, конечно, они идут 
с натяжкой. Скоро начнутся 
мелиоративные работы, сред
ства на которые дыделяет го
сударство. В прошлом году 
мелиорация была произведе
на на площади 150 га.

Так что «Сельхозтехника», 
которая фактически утратила 
свой статус, пока в бывшем 
или новом качестве все же не
обходима селу, и нельзя до
пустить окончательного ее раз
вала. Районной администрации 
пора наконец обратить вни
мание на беды сельхозпред
приятия, выплатить ему хотя 
бы часть долга и, разобрав
шись в ситуации, попытаться 
помочь.

Пока же никакой помощи, 
даже попытки ее, ни от мест
ных организаций, ни от район
ных властей не видно. Оно не- 
обходима, и ее еще ждут.

Павел ПАТЛУСОВ.
п. Шаля

ЧТО остается в мастерской 
художника, когда идет его 
выставка!

Он сам, немного опусто
шенный («Как наркоман, стре
мишься к каждой выставке, 
а потом ощущение довольно 
противное: сидишь здесь. а 
картины там»). Жена художни
ка. Телефонные звонки—позд
равления. И прошлые работы, 
«пройденный этап», но тоже 
родные.

— Был андеграунд темный 
с ощущением полной дефор
мации, развала все й вся, 
был перестроечный период— 
■им я отдал дань. «Приемный 
пункт стеклопосуды». Когда 
выставил эту работу, думал: 
запретят—не запретят? Ходи
ли, смотрели, оставили—оче
реди-,то те все видели. Вре
мя конфронтации с властью 
прошло, и без меня хватает 
борцов за «правое дело». Те
перь. как после войны, хочет
ся светлого. Пишу то, что на 
мозги не капает, не поучает. 
Выполняю самую примитив
ную, казалась бы, задачу жи
вописи—просто радовать.

Впрочем, сам он, возделав
ший этот сад, где господст
вуют фрукты и женщины, 
совсем не похож на эдакого

гедониста, перебирающего 
наслаждения.

Жизнь ведет относительно 
замкнутую, и на людях—в се
бе. Компанию, хороший стол 
любит, конечно, но человек 
если не молчаливый, то — 
«средней болтливости», по его 
выражению. «Небольшой пу
тешественник», как говорит 
сам про себя. Охоту к пере
мене мест удовлетворяет 
ежедневным коротким пере
ходом из дома в мастерскую 
и обратно. Теперь вот при 
посредстве фирмы «Эстер», 
которая и организовала ны
нешнюю выставку, выезжает 
за границу, на следующий 
год имеет предложение пора
ботать в Швейцарии. Но даже 
отправляясь в Вену или Па
риж, везет с собой холсты, 
подрамники. Пожалуй, един
ственное, чем наслаждается в 
полной мере, так это творче
ство.

Сейчас в мастерской за
тишье. Как бы нехотя Алек
сандр Алексеев набрасывает 
автопортрет.

— Как бы вы определили 
собственное творчество?

— «Фантастический реа
лизм». Впрочем, не всегда 
соблюдаю законы жанра, за

бываю. потом спохватываюсь: 
«Ах, я же фантастический реа
лист!»

— Любите комплименты?
— Все любят. Серьезный, 

продолжительный труд пред
полагает некоторый бенефис, 
момент внешнего признания— 
на внутреннее уж не претен
дую.
♦0« комплиментам не ве

рит. 11 вообще, он скромный, 
ему неловко похвалу слушать». 
Штрихи к портрету мужа до
бавляет Татьяна Николаевна, 
в дальнейшем Т. I!.

— Александр, «где эта гру
ша, где эта женщина»? Отку
да берется то, что на ваших 
картинах?

— Груша, вот она! (Смеет
ся, протягивая мне огромную 
грушу, купленную вчера на 
рынке) А серьезно—была од
на груша, в детстве. Мать 
принесла—крупную, сочную, 
мы с братом впились в нее 
зубами. Так и рисую все ту 
грушу.

— Мне кажется, на ваших 
картинах мужчина подыгры
вает женщине. Как в танце— 
он партнер; хоть и ведет, соз
дает ситуацию, на сцену же 
выходит прежде всего она.

— Может быть, так полу

чается потому, что женщины 
по природе своей более де
коративны. тем более если 
не худенькие, угловатые, а 
такие пышечки. Мужчина 
же — это всегда проблема.

Т. II.: .У Саши есть способ
ность остановиться в нужное 
время в нужном месте. Дар 
почувствовать особенность мо
мента. детали, которые дру
гим кажутся вполне обыден
ными».

— Кто вы по гороскопу?
— Овен. Из тех, что упер

лись рогами в землю—не 
сдвинуть. А по годам Дракон, 
это мне очень импонирует, не 
существующее в действитель
ности животное, опять же фа
нтастический реализм.

— Вы суеверны?
— Видимо, да. Если бы я 

был президентом, специаль
ным указом запретил бы жен
щинам по утрам выносить 
мусорные ведра. Настроился 
человек на хорошее дело, а 
тут на тебе—пустые ведра; 
как крылья подрезали.

Еще молодой был, как-то 
черная кошка дорогу пере
бежала, так я столько забо
ров перелез, лишь бы тем 
путем не идти. И сейчас в 13-й 
трамвай не сажусь. Один раз,

правда, заставил себя, прое
хал. Ничего страшного не слу
чилось, но было неприятно.

— Представим ситуацию в 
духе фантастического реализ
ма. Всемирный потоп, вы 
Ноір Кого бы спасли?

— Ну... художников бы, ко
нечно.

— А зачем они?
—· Один мой давний зна

комый, сам не художник, пья
ница к тому же, говорит: «Не 
было бы вас, и при обилии 
колбасы на деревьях бы, как 
обезьяны, сидели». Писателей 
бы взял в ковчег. Ученых? Не 
думаю. Политиков бы не стал.

— Но потом они бы все 
равно появились из тех же 
художников и писателей.

— Да, лидеры всегда най
дутся. Революционеров не 
взял бы никогда. Свою пози
цию они строят на том, что 
мир несовершенен и никогда 
таким не будет. Они же ка
пают людям: давайте мы все 
же попробуем.

— Вы по натуре не борец?
— Нет. Разве что в собст

венной мастерской, с самим 
собой.

Т. II.: .Он чудовищно рабо
тоспособен. За много лет не 
было дня, праздника, включая

Новый год и день рождения, 
чтобы до последней возмож
ной минуты он не сидел в ма
стерской. Тяжело ли быть же
ной художника? Стоишь вот 
в очереди, бегаешь, крутишь
ся — противно, но как поду
маешь, что ты ведь жена худо
жника... Есть ради чего ста
раться. II легче становится».

— Что огорчает вас в этой 
жизни?

Александр долго не отве
чает. Может, наша действи
тельность, чернота, грязь на 
улицах?

— Да нет! Сократ жил в 
прекрасной для нас Древней 
Греции, так что, ему было 
лучше, чем мне?

Г. II.: .Но вообще-то любое 
столкновение с действитель
ностью его пугает, как-то: пла
та за телефон, хождение за 
билетами. Но огорчает, точ
нее, раздражает Александра 
то, что бывают люди-неху
дожники. Он не понимает, как 
это можно — не рисовать».

— Что же влечет вас в ма
стерскую?

— Может, страх остаться 
один на один с космосом? 
Живопись для меня—спасение. 
Попробуйте-ка посадить чело
века на камень в степи на не

сколько дней, чтобы он на
прямую общался с вселенной 
—не выдержит, с ума сойдет. 
Для женщины такое спасение 
—семья, дети. Потому и мель
тешат, суетятся люди на на
шей планете.,.

Отнюдь не декоративен ху
дожник. возделавший сад спе
лых плодов и ярких красок. 
Как, впрочем, и его произве
дения, при легкости и просто
те, не кажутся плоскостными, 
одноплановыми. Сколько в 
них тонкости и глубины при 
внешней утрированности фор
мы! Его работы хочется ви
деть вновь и вновь, и как 
хорошо, что такая возмож
ность есть. Произведения 
Александра Алексеева «попа
даются» на глаза довольно 
часто. Конечно, они не кра
суются в витринах магазинов, 
но то и дело встречаешься с 
ними: в филармонии или драм
театре, почти во всех музеях 
и галереях Екатеринбурга. Вы
ставка же в музее изобрази
тельных искусств продлится 
до конца мая.

Марина РОМАНОВА. 
Фото А. КУНИЛОВА.

яязея

Атом за пазухой

Эта БелАя, БелАя ЭС
тации БАЭС. Разве что зна
комые по дружбе, зная серь
езность его исследований, до
бывали необходимые графики 
и показания работы приборов. 
Хотя формально Денисов все 
еще, продолжая свой 20-лет
ний атомный стаж, числился 
работником станции: он был 
выдвинут на «передовую» ли
нию—строительство четверто
го энергоблока. С глаз до
лой, от реактора — вон.

Утверждение руководства 
БАЭС, что жители Заречного, 
а тем более работники стан
ции полностью, благодаря 
своим знаниям, уверены в 
безопасности и послушности 
атомного реактора,—такая же 
бравада, как красный флаг, 
доставленный и установленный 
на горящий Чернобыльский 
реактор, Кстати, один из уча
стников этого знаменитого 
действа работал в свое время 
на Белоярке. Он-то знал, что 
такое радиация. Очевидно, 
гнала на безумный поступок 
«идеология» — наш атом са
мый мирный. Он получил 
смертельную дозу облучения, 
через какое-то время умер, а 
флаг в черные недели заста
вил неверующих поверить, 
что в Чернобыле все спокой
но...

Не следует забывать, что 
атомные станции, как и- все

военно-мирные объекты повы
шенной опасности, — пред
приятие, где не рекоменду
ется углубляться в собствен
ное мнение и почти запреще
но (негласной техникой без
опасности) идти против на
чальства, отстаивая свои, хоть 
и правильные, но неодобрен
ные выводы. А инакомыслие 
и бузотерство не только не 
позволительны, но и опасны. 
Не для станции, а для осме
левшего.

Крупные неприятности из- 
за своего норовистого харак
тера Владимир Алексеевич имел 
еще в 1982 году. Все нача
лось с того, что он отказался 
ехать... на сенокос в подшеф
ный совхоз. Обосновав это 
тем, что уже два лета «по
хоронил» в полях вместо то
го, чтобы использовать свои 
знания .инженера на конкрет
ном и более нужном месте 
работы. Строптивого инжене
ра так и не удалось вернуть 
на путь истинный, несмотря на 
то, что воздействовали на его 
отца, бывшего тогда секре
тарем партийной организации 
станции. Следующий приказ 
направлял Денисова очищать 
один из бассейнов выдержки 
отработанного ядерного топ
лива, а затем залатывать на
метившиеся в дне бассейна 
дыры. Денисов отказался. 
Слишком, очевиден был ха

рактер этого задания — нака
зание за неподчинение, ведь на 
атомных станциях у каждой 
службы есть определенный 
круг обязанностей, регули
руемые законом нормы облу
чения. За отказом последовал 
судебный процесс. Чтобы на
верняка выиграть дело, дирек
тор атомной станции подклю
чил к разбирательству обком 
КПСС. Тогда на свет появил
ся странный документ, сооб
щающий о том, что на стан
ции сложилась чрезвычайная 
ситуация, грозящая серьезной 
аварией и выбросом большо
го количества радиоактивных 
веществ. Дальше стен суда 
этот документ не пошел и — 
после административного на
казания Денисова как неради
вого работника — канул в 
Лету. Можно сейчас только 
догадываться о степени прав
дивости той докладной.

Своими дальнейшими науч
ными разработками Владимир 
Алексеевич заслужил индуль
генции. Директор жал руки, 
отправлял для обмена опытом 
на конференции и симпози
умы. Мирное сосуществование 
продолжалось до января 
87-го года.

ЕСЛИ КРУГ 
ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ

Так что же произошло не
сколько лет назад настолько 
необычное, что норовистого, но

опытного инженера отстрани
ли от исследований?

Я не буду цитировать рабо
чих документов и постараюсь 
обойти научные термины для 
того, чтобы выделить суть 
аварии, которую доныне 
скрывает руководство БАЭС.

...Неожиданно в машинном 
зале с большей мощностью 
(почти в 1,2 раза) стали вра
щаться турбоагрегаты. И это 
при том, что приборы, конт
ролирующие работу реактора 
показывали: все в норме. Ни
каких видимых сбоев, причин, 
которые бы вызвали увеличе
ние мощности. Следователь
но, круг* «естественной» без
опасности оказался где-то 
разорванным, но самое страш
ное, что процессы, происхо
дящие в реакторе, оказались 
неконтролируемы.

События развивались бук
вально по минутам. Срочно 
началась проверка всех со
ставных реактора. Сюрприз 
преподнесли теплоносители 
(твэлы), в которых, собствен
но, и находится главная опас
ность — радиоактивный эле
мент. За короткий промежу
ток времени (около получаса) 
оболочка расплавилась на 
12 теплоносителях! 8 то вре
мя как во всех документах, 
проецирующих максимально

допустимую аварию, не допу
скается выхода из строя да
же 7 твэлов! Еще несколько 
минут замешательства, и це
почка этого случая могла бы 
развиваться следующим обра
зом: при выходе из строя 
30 твэлов начинается процесс 
практически необратимый — 
расплав активной зоны реак
тора, что влечет скачок тем
пературы. Жидкий натрий, 
заполняющий реактор, доволь
но «терпелив». Он воспламе
няется лишь при температуре 
свыше 350’ Цельсия. Но в дан
ном случае такой нагрев до
стигается почти мгновенно. 
Что дальше? Сценариев мож
но написать множество. Оче
видно, некоторую степень ве
роятности имеет и вариант 
взрыва, пожара, второго (или 
первого?) Чернобыля. Случит
ся та самая, возможная раз в 
10000 лет запроектная авария, 
не учтенная ни в одном ИЗ 
документов, выдаваемых де
путатам и жѵочалистам.

БУДЕТ ЛИ 
РЕАКТОР ЧИСТЗ

Верно говорят, что все не
понятное — страшно, но в 
этой ситуации я бы подкор
ректировала фразу — страш
но только то. что не имеет 
объяснений. Стоанчая, ано
мальная ситуация 87ге года 
объяснений не имела и ев

На встречу с доктором 
Григорием Шварцем я шел, 
сопровождаемый репликами 
знакомых: «Еще один Каш
пировский или Чумак?», 
«Шарлатанство все это», 
«Деиьгу человек зашибает», 
«Занятие для слабоволь
ных». «Ну, сходи, испытай, 
живой останешься — нам 
расскажешь...»

ОСТАЛСЯ я жив-здоров, 
могу рассказать.

Внешне ничего особенно
го. Небольшой зальчик, че
ловек двадцать расслаблен
ных в креслах. Полумрак, 
свечи горят, их шесть, чис
ло не мистическое, не три, 
не семь, нс тринадцать. Ти
хо играет музыка, приятная, 
природная, напоминающая 
шум прибоя, вьюгу за ок
ном.

Очки доктор велел снять 
'(но это же мой инструмент 
—нужно все видеть!). Глаза 
не открывать (а мне, кор
респонденту, можно?). Ла
дони вверх (записывать-то 
как?). Из окна слева ду
ло. я поднял воротник пид
жака. Доктор это заметил. 
Кстати, реакция у него от
менная! Бывший спортсмен, 
я это сразу понял. В юно
сти доктор Шварц был ма
стером фигурного катания 
на коньках.

Ну, ладно. Значит, музы
ка качает волнами, усыпляя 
сознание. Доктор кому-то 
что-то тихо говорит. Вообще, 
атмосфера уютная, какая- 
то теплая, мягкая (кажется, 
•и из окна стало меньше 
дуть). Через неплотно при

крытые веки наблюдаю за 
доктором. Весь вытянув
шись, он медленно поднима
ет и опускает руки. Словно 
огромная птица машет кры
льями в замедленном кино. 
Еще немного, и он подни
мется в воздух.

ла научная терминология. И 
я поднял руки: попять это 
трудновато. Информацион
ная матрица... Генетический 
код... Психотропный генера
тор...

В целом же суть такова. 
При рождении человека, да-

Будьте здоровы!

чувствовать каждого пациен
та. Поэтому и набирает он 
небольшие группы. Отсюда 
и название его новой про
фессии: врач-интуитивист!

Что-то взял он из китайс
кой, тибетской медицины, 
когда был послушником в

ДА НЕ ПОДВЕДЕТ НАС 
ИНТУИЦИЯ

Слегка таинственно, чуть- 
чуть жутковато и почему-то 
весело! Но в целом жить 
можно. Захотелось даже взд
ремнуть. Сзади кто-то уже 
тихо посапывает. Однако 
спать мне не положено, на
добно наблюдать, запоминать.

Дважды доктор тихо выхо
дил, заходил. Опять медлен
но взмахивал руками, что-то 
делала музыка, как будто вы
ключала сознание... Наконец, 
дали свет. Несколько минут 
сидим тихо, приходя в себя. 
Потом доктор говорит с. 
каждым—не спеша, подроб
но. Поговорил и со мной.

Сразу задаю три конт
рольных вопроса. Играет ли 
роль самовнушение? Рабо
тает ли он через телевиде
ние? Имеет ли значение му
зыкальный слух? И получаю 
три «нет». А дальше пош-

же еще раньше, в момент 
зачатия, он получает инфор
мационную матрицу своего 
здоровья. Затем каждый ор
ган излучает сигналы о сво
ем состоянии. И доктор, че
ловек. обладающий феноме
нальной интуицией, улавли
вает эти сигналы, расшифро
вывает их и может направ
лять обратно, исправляя 
больные органы. Словно на
стройщик расстроенные ин
струменты.

Вот только как / доктор 
Шварц улавливает', как за
тем расшифровывает и ка
ким образом исправляет — в 
этом весь фокус! Мне даже 
кажется, что и сам доктор 
не до конца осознает, как 
это у него получается. По
пятно, почему через теле
видение Шварц не работает: 
ему нужно лично видеть и

тибетском монастыре. Опре
деленным образом у него 
подобрана и музыка—от нее 
многое зависит.

В конце-концов, все опре
деляется результатом. Ста
новится после сеансов Швар
ца человеку легче, лучше— 
значит, метод его хорош. 
Здесь соблюден принцип — не 
навредить.

Нет, это не шарлатанство, 
скорее—шаманство. Доказа
но, что шаманы—потрясаю
щие интуитивисты, и музы
ка у них тоже непременно 
присутствует, когда изгоня
ют они «злых духов».

Деньги? Да, конечно, се
ансы Шварца дорогие, по по 
дороже здоровья и самой 
жизни. Для слабовольных? 
Полстраны, полмира нынче 
таких!

В финале доктор Шварц

четко назвал три моих бо
лячки. О двух я знал. Нас
чет третьей позволил себе 
усомниться. То есть нс ста
ну сразу бежать к тради
ционным врачам и лечиться. 
Спасибо доктору Шварцу, 
он разбудил во мне собст
венную интуицию.

Имя доктора-интуитиви
ста Григория Шварца из
вестно в мире—в Европе, в 
Америке. Он президент меж
дународного центра бнойн- 
форматики «Биоконт». Те
перь он словно возвращается 
на Родину. Не он первый, 
кто не пророк в своем оте
честве, кто приходит домой, 
получив сначала признание 
за рубежом.

А возвращение домой—не 
фигуральное, самое настоя
щее. Здесь, в Екатеринбур
ге, он родился, у Григория 
Марковича здесь живут 
мать, сестра. Здесь он от
крыл филиал своего лечеб
ного центра «Биоконт».

Первые пристрелочные 
курсы, на которых мне до
велось побывать, прошли 
успешно. Кроме личного впе
чатления, я разговаривал с 
пациентами. Хуже никому не 
стало, лучше—стало. II моя 
разбуженная доктором интуи
ция подсказывает мне, что 
ждут его здесь, па родине, 
успех, признание.

Борис ВАЙСБЕРГ.
Доктор Шварц сейчас в 

Екатеринбурге, проводит ле
чебные и корректирующие 
сеансы для желающих.

О братьях наших меньших

Несостоявшаяся 
любовь

поручили проанализировать 
Владимиру Алексеевичу Дени
сову.

Представленные же через 
некоторое время им выводы 
посчитали... абсурдными. И 
прежде всего потому, что они 
опровергли" многие научные 
утверждения, до сих пор не 
подлежащие сомнению. Глав
ный из них: наполняющий ре
актор жидкий натрий настоль
ко тщательно очищается от 
примесей, что считается со
вершенно чистым. Денисов 
же утверждал и доказывал, 
что в натрии не только сохра
няются примеси других хими
ческих элементов, но скопле
ния этих чужеродных элемен
тов- недостаточно контролиру
ются. Чужаки неизбежно на
капливаются в определенных 
«уязвимых» местах реактора 
и приводят к непредсказуе
мым событиям. Известно, к 
примеру, что мизерное пре
вышение количества кислоро
да может привести к резкому 
ускорению коррозийных про
цессов. И этот, проедающий 
дырки, кислород бродит не
видимкой! Неконтролируемые 
примеси творят в реакторе 
все, что хотят. В 1987 году 
был такой поворот событий, 
осенью 1993-го, если помни
те,—другой, уже с утечкой 
реактивных элементов. Оче
видно, нас ждут и следующие 
варианты?

В сгое время Денисов го
ворил о своей гипотезе и оаз- 
работках не только руковод
ству БАЭС, но и представи
телям ленинградского инсти
тута, создавшего реактор. В

ответ научные мужи высказа
ли только раздражение. В Гос
атомнадзоре (главной оогани- 
зации, следящей за _ ядерной 
безопасностью) настаивал на 
доработке проекта реактора 
БН-800 и коренном пересмот
ре системы, контролирующей 
безопасность процессов, и там 
его предложения отвергли, со
славшись на то, что у ученых 
есть собственные объяснения 
случившегося — не столь 
страшные и не требующие та
ких дорогостоящих мероприя
тий, как доработка проекта 
БН-800 и тем более останов
ка БН-600. Были, правда, не
официальные предложения 
дать гипотезе Денисова право 
на существование, но с усло
вием — сменить фамилию ав
тора.

Дело в том, что проблемы 
с жидким натрием возникали 
не только на Белоярке. Это — 
болезнь, и пока неизлечимая, 
всех мировых БН-ов. Знаме
нитый французский реактор 
на быстрых нейтронах «Су
пер-Феникс» не раз ■ останав
ливали из-за подобных не
объяснимых явлений. На все
мирных совещаниях ядерщи
ков эта проблема серьезно 
обсуждается. Поэтому науч
ное объяснение поведения чи
стого натрия сулит, мировую 
известность.

Денисову за гипотезу, как 
мы знаем, досталась не слава, 
а изоляция. И все потому, 
что научная догадка напрочь 
крушила пропагандируемую 
теорию внутренне присущей 
естественной безопасности и

влекла за собой доработку 
проекта реактора, который 
уже создан и будет установ
лен в Челябинске-40, а так
же остановку работы ныне 
действующего реактора на 
БАЭС. Не слишком ли дорогая 
безопасность? — рассудили в 
соответствующих кабинетах.

УЧЕНЬЯ ИДУТ...
Было бы бессовестно ут- 

веждать, что на атомной стан
ции не заботятся о безопас
ности. Объект — секретный, 
контроль — жесткий. С опре
деленной периодичностью 
проходят боевые учения «про
никновения диверсантов-тер
рористов» на территорию 
БАЭС. Официальные резуль
таты учений журналистам, ес
тественно, не сообщат, а не
официально один из ответст
венных товарищей заявил, что 
за эти десятилетия никому не 
удалось миновать первый круг 
охраны. Другой обмолвился, 
что, дескать, было, доходили 
почти до реактора, но все 
равно ловили, так что волно
ваться не стоит: террористы 
под прицелом.

И от «свихнувшегося» само
лета новый блок БН-ЗОО оеше- 
но «шлемником» прикрыть. 
Есть, есть программа безопас
ности, под натиском сомне
вающихся сограждан она все 
расширяется. Раньше пробле
мами этими занимались толь
ко ведомственные службы, 
сейчас подключили сторонних 
уральских ученых и уже зреет 
тайная программа под кодо
вым названием «белая комна
та» (Бел — Белоярская, Ая —

атомная, ну, а «комнату» рас
шифровать не удается). Что 
касается белизны и чистоты, 
то каждый, побывавший из 
атомной станции, невольно 
сравнивает ее с тепловыми, 
как сравнивают рай с адом, 
сверкающую гостиную с за
хламленным чуланом. В ма
шинном зале БАЭС растут 
экзотические растения, а ли
моны цветут и плодоносят. 
Буйная зелень приводила в 
восторг не одного посетите
ля: дескать, лимон знает, где 
растет. Но...

Мало кто знает, что ситуа
ция, которая привела в Чер
нобыле к катастрофе, вовсе 
не была неожиданным, не
предсказуемым стечением об
стоятельств. Подобные ' ситуа
ции — «выход из йодной 
ямы» — задолго до, Черно
быля и не раз прокручивались 
на первых энергоблоках Бе
лоярской атомной, только у 
нас реактор не выходил из- 
под контроля и все заканчи
валось благополучно. Та.< что 
не привыкать нашим атомщи
кам ходить по краю пропасти.

Не потому ли все чаще ру
ководством БАЭС упоминает
ся вариант строительства на 
белоярской площадке помимо 
четвертого «нергобпека еще 
и общеевроэей того реакто
ра. Дескать, страны Европы, 
наслышанные о чашей хоро
шей работе, готовы финанси
ровать возведение совместно
го реактора.

И те верно, уж с'.ли позво
лить экспериментировать, так 
в контизент<а£1ном масштабе.

К сожалению, в нашей стране 
мы не усвоили очевидную ис
тину — безопасность миллио
нов зависит прежде всего от 
решимости вовремя остано
виться. Спустя пять лет после 
страшной аварии официально 
объявляется, что Чернобыль
ская катастрофа вызвана, 
прежде всего, проектным не
совершенством реактора, по
множенным на неправильность 
действия обслуживающего 
персонала. Никогда не пове
рю, что это несовершенство 
вскрылось только после взры
ва. Тайну опасности, скрываю
щейся в реакторе, хранили за 
семью печатями, оберегая 
страшную информацию от лю
бой утечки.

Как ни странно, порой, ког
да речь идет о вещах, охра
няющих жизнь миллионов, со
бытия, происшедшие с одним 
человеком, более красноречи
вы, чем стопка официальных 
документов. Журналист, есте
ственно, не в состоянии дать 
всестороннюю оценку гипоте
зе Денисова. Тем более, что 
расчеты и доказательства ис
следователя сочли несущест
венными: директор БАЭС Са
раев, начальник научно-иссле
довательского отдела станции 
Шейкман, представитель Гос
атомнадзора по Свердловской 
области Крутиков, представи
тель президента Машков. И 
чем длиннее этот список, тем 
чернее тень даже Белой 
Атомной Станции.

Светлана 
ДОБРЫНИНА.

За невидимой, отгороженной спинами взрослых людей чер
той шла выставка-продажа породистых собак — бойкий торг 
кошельков, самолюбий, престижа. Никто и не заметил, как при
веденный кем-то за руку малыш и такой же юный, но «безро- 
дссловный», а потом отвергнутый той чертой пес нашли друг 
друга с первого взгляда.

Но мама мальчика купила совсем другую собаку — дорогую 
и породистую. А эту, которая так понравилась сынишке, отог
нала: бездомная!

...Они уходили втроем, ведя на поводке купленного пса, а 
мальчишка все оглядывался на смотревшего им вслед четверо
ногого дружка...

Наталия БУБНОВА.
Фото нашей читательницы 

Натальи БЕЛОГЛАЗОВОЙ.

Статистика знает все

ЕСЛИ И ДАЛЬШЕ ТАК...
Городской отдел статистики 

Артемовского впервые соста
вил аналитическую справку о 
количестве и причинах забо
леваемости жителей района. 
В’ первом квартале текущего 
года из каждой тысячи чело
век в среднем переболел 501. 
Больше всего зарегистрирова
но пострадавших от острых 
дыхательных инфекций—5881 
случай, а вот на втором ме
сте идет чесотка—293 случая. 
В целом картина наблюдает
ся такая: показатели 1994 го-

да превосходят прошлогодние.
Еще более мрачная демогра

фическая ситуация. Коэффи
циент рождаемости за прош
лый год составил 8, то есть 
в расчете на тысячу человек 
населения родилось 8 детей. 
В 1992 голу рождалось 10. А 
вот коэффициент смертности 
вдвое выше—16. В 1992 голу 
на тысячу человек умирало 
13. Если и дальше пойдем та
кими темпами...

Татьяна ШАРАФИЕВА.

БОКС
Воспитанник сепопского 

бокса Константин Цзю. ны
не проживающий в Австра
лии, победил чемпиона ми
ра (по версии ВБА) арген
тинца Хуана Хогги. Для до
казательства своего преи
мущества уральцу потребо
валось восемь раундов. Это 
уже двенадцатый бой, вы
игранный Цзю на профес
сиональном ринге.

АРМРЕСТЛИНГ
Екатеринбурженка Гали

на Вихарева стала чемпи
онкой мира и обладательни
цей почетного приза «Золо
той медведь». Свои соревно
вания сильнейшие предста
вители этого вида спорта 
проводили в Москве.

БАСКЕТБОЛ
Сегодня в Румынии начи

нается отборочный турнир 
женского чемпионата Евро
пы 1995 года. На три пу
тевки в финал претендуют 
сборные России, Украины, 
Голландии, Польши, Румы
нии и Словении. В состав 
россиянок включена и бас
кетболистка из екатепин- 
бургского «Уралмаша» Еле
на Пшикова. Дала согласие 
на выступление в составе 
сборной Надежда Марилова, 
играющая сейчас по конт
ракту в Италии.

ХОККЕЙ
Из Москвы пришло сооб

щение о том, что в сезоне 
1994—1995 гг. межнацио
нальная хоккейная лига рас
ширяется до 28 клубов (в 
минувшем чемпионате, на
помним, их было 24). На 
первом этапе они будут раз
биты на две подгруппы по 
14 команд.

ФУТБОЛ
Четырнадцати л е. т н я я 

школьница из Екатеринбур
га Мария Измайлова в чис
ле других детей будет вы
носить знамя международ
ной федерации Футбола 
(ФИФА) перед началом 
матчей с участием сборной 
России на чемпионате мира 
1994 года в Сан-Франциско 
и Детройте.

Как сообщила Маша в ин
тервью газете «Вечерний 
Екатеринбург», это право 
она заслужила по итогам 
многотуровогп отбора, про
веденного фирмой «Сни
керс». На первом этапе всем 
желающим (их оказалось 
более двух тысяч) было 
предложено написать сочи
нение на тему «Почему важ
но играть честно». Авторов 
тридцати лучших работ при
гласили на собеседование с 
жюри, после чего количест
во претендентов на поездку 
в США сократилось до двад
цати. Затем организаторы 
конкурса провели викторину 
и определили десятку лау
реатов.

Добавим, что футболом 
Маша Измайлова особенно 
не увлекается и говорит, 
что «никогда не будет смот
реть матч, если по другой 
программе телевизора идет 
интересный фильм». ♦ ♦ ♦

В очередном матче чем
пионата России нижнета
гильский «Уралец» сыграл 
в Кирове вничью с одним 
из аутсайдеров центральной 
зоны второй лиги местным 
ФК «Вятка» — 1:1 (30. с 
11-м. Солдатов — 80. Дав
летшин). ♦ * ♦

Началось российское пер
венство среди команд шес
той зоны третьей лиги, в 
котором ныне выступают 
сразу три представителя 
Свердловской области. Мат
чи первых двух туров «наши 
земляки проводили на сво
их полях.

Наиболее преуспели фут
болисты качканарского «Гор
няка». Сначала они, играя 
практически весь второй 
тайм вдесятером, сумели- 
таки свести вничью встречу 
с командой «КамАЗавто- 
центр» (Набережные Чел
ны) — 2:2 (29. Дерябин:
65. Фадеев — 35. Луцевич; 
59. Гумеров). А затем побе
дили «Энергию» (Чайков
ский) — 2:0 (38. Дудля; 65. 
Фадеев).

Только одно очко набпал 
дебютант — «Трубник» (Ка
менск-Уральский). Его при
несла ничья с магнитогор
ским «Метизником» — 1:1 
(40. Шурига—71. Р. Хайрут
динов). А кот курганской 
«Сибири» каменцы уступи
ли —- 0:2 (70. Евсеев; 75. 
Найданов).

И уж вовсе обескуражил 
старт команды УЭМ — 
«Уралмаш» (дубль) из 
Верхней Пышмы. Ее со
став был усилен сра
зу пятью футболистами 
«основы» уралмаиіев- 
ского клуба — Г. Исаевым, 
А. Воловоденко, И. Бахти
ным. А. Музыкой, В. Баха
ревым, ио дивидендов в ви
де набранных очков это об
стоятельство не принесло. 
Пышминцы уступили и «Си
бири» — 1:2.

ГОРОДКИ
Весь пьедестал почета пер

венства области, проходив
шего в спорткомплексе Урал
маша, заняли представите
ли одного клуба—«Урал
электромедь» (Верхняя 
Пышма) — И. Мотовилов, 
С. Немчиков и В. Поляков.

Вполне естественно, что 
пышминцы победили и в 
командном зачете. На вто
ром месте городошники 
«Факела» (Нижняя Тура), 
на третьем — ВИЗа (Екате
ринбург).

Алексеи КУРОШ, 
Юрин ШУМКОВ.
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КОГДА я первый раз раз
говаривала с Владимиром 
Смолиным, солистом Екате
ринбургской музкомедии, как- 
то мимолетно спросила, кто 
он по гороскопу. «Дракон, 
Телец», ·— быстро, с готов
ностью ответил он.

— Что, верите!
— Да как вам сказать. Вот 

мода пошла на них, так чи
тал, все сравнивал, что-то 
подходит, что-то нет. Но столь
ко, порой, совпадений бывает. 
Видимо, все это не случайно.

— Значит, верите!
— Я отношусь к гороскопу 

с интересом, но с умом. Все 
без оглядки на себя не при
меряю. Ведь от каждого дня, 
каждого часа рождения зави
сит многое. Хотя общее все- 
таки есть.

— Посмотрим.» Тельцы 
очень любят искусство...

— ...Это вопрос артисту? 
Я уже в 8 классе знал, что 
буду работать в театре. Прав
да, не думал об оперетте. Но 
пел всегда хорошо, музыкаль
ную школу по баяну закончил, 
после армии в Гнесинское по
шел на отделение актеров му
зыкального театра. И вот...

— Тельцы — натуры доста
точно консервативные...

— Пожалуй. Перестраива
юсь с трудом, от вредных 
привычек отказываться тя
жело.

— Например.
— Курить бот бросить ни

как не могу.
— Люди этого знака обла

дают противоречивым харак
тером, но достаточно спокой
ны и терпеливы,..

—- Противоречий, скорее, 
нет. Но спокойный — это да. 
Меня нужно очень долго раз
дражать, чтобы вывести из 
себя. Но уж если.., то буду 
ломать любые ворота. Ста
новлюсь, порой, сам себе не
приятен.

— Тельцы склонны к рос
коши...

— А кто к этому не скло
нен? И я тоже. Но работа в 
театре, сами понимаете, не 
осыпает материальными бла
гами.

ииэтга

Арт-факт

Иллюстратор
Шиллера, Гете и 
самого себя
В Музее изобразительных 

искусств Екатеринбурга в 
здании на Вайнера, 11 дейст
вует выставка немецкого гра
фика первой трети XX столе
тия Эрнста Барлаха.

Имя этого человека знакомо 
нам больше как скульптора — 
широко известны его монумен
тальные скульптурные компо
зиции. посвященные жертвам 
первой мировой войны, напри
мер. Магдебургский монумент, 
композиция «Голодающие» для 
кладбища в Киле.

Теперь же. благодаря свя
зям екатеринбургского музея с 
Институтом международных 
связей (Штутгарт) при содей
ствии немецкого культурного 
центра имени Гете, уральцы 
имеют возможность познако
миться с большой коллекцией 
его графических работ. Лито
графии, гравюры на дереве 
создавались художником по 
мотивам произведений Шил
лера и Гете, а также, как ил
люстрации к собственным дра
матическим произведениям. 
Графике Барлаха свойственна 
крайняя степень выражения 
человеческих чувств, внутрен
ний драматизм образов.

(Соб. инф.).

Под знаком Зодиака

Тельцы все 
прощают тем, 

кого любят
Под знаком Тельца родились Чингис-Хан и Ле- 

нин, Булгаков и Фрейд. Как и все другие знаки, 
Телец имеет две ступени развития: жертвенный 
Телец, гтозый принести себя в жертву, и Телец- 
воин, нападающий, сметающий всех и вся на сво
ем пути

Стихия Тельцов — Земля, и от нее он черпает 
свои силы, особенно вдохновляет работа в саду, 
огороде. Отдых Тельцов весьма характерен — 
походы, палатки, костры, баня

Из них редко выходят великие пророки или ми
стики, но много людей, подобных Фрейду.

Тельцы рассчитывают только на свои силы и 
все материальные блага зарабатывают собствен, 
ным горбом. Поэтому среди них немало скупых, 
прижимистых людей, при всей их открытости и 
доброте

В свое время, т е в апреле мае, Телец стано- 
вится талисманом для всех окружающих, источ
ником и проводником чистой энергии

Покровительница Тельца — Венера, планета 
любви И этим Телец притягивает к себе окру
жающих.

Телец — женский знак. Но более мужественных 
мужчин, чем родившихся под ним, найти трудно. 
Равно, как и более женственных женщин.

— А из-за границы что 
привезли!

— Я был-то там один раз. 
Все просто ржали, когда смот
рели на мои чемоданы, пол
ные бананов, ананасов, фрук
тов экзотических (тогда это 
все еще в диковинку для нас 
было). Бутылочка Чинзано, 
куча конфет. И все!

— Вы должны обладать 
редкой работоспособностью.

— Могу. Иногда, особенно 
на гастролях, на фестивалях 
приходится играть по 2 спек
такля в день. . (Представьте, 
что Смолин играет не в эпи
зодах. — Н. П.|

— Володя, в вашем списке 
ролей есть и Людовик, и Ле
нин. Конкретных исторических 
личностей играть, наверное,

Продолжаем публикацию 
материала (предыдущая была 
в № 40) заведующего отде
лом НПО «Среднеуральское» 
О. Сродных о выращивании 
белокочанной капусты. Сего
дняшний разговор — о высад
ке рассады и последующей 
агротехнике возделывания.

РАССАДА капусты перед 
высадкой в грунт, должна 
быть не ниже 15—20 см, но и 
не выше 30 см. У нее должно 
быть не менее четырех нор
мально развитых листьев. 
О высоком качестве рассады 
свидетельствуют характерный 
восковой налет на стебле и 
листьях и их темно-зеленая 
окраска.

Срок высадки рассады капу
сты — 18—22 мая. Поздние 
сорта лучше высаживать чис
ла 15—20 мая, среднспозд- 
ние —вплоть до 1 июня, а 
среднеранние аж до 10 июня. 
По все же для высадки рас
сады надо использовать ран
ние сроки.

Под эту культуру выбирают 
обычно светлые участки, ис
ключается их использование 
под капусту несколько лет под
ряд, Лучшие предшественники 
для нее—морковь, картофель, 
земляника.

Перед высадкой рассады на 
участке проводят тщательную 
перекопку земли, так, чтобы 
она была рыхлой на всю глу
бину штыка лопаты. Но перед 
этим необходимо внести удоб
рения, лучше с осени. На каж
дом квадратном метре земли

Впервые!

ТОЛЬКОдляГ СЕВЕРА
Первый номер газеты «Ве

черний город» вышел в Севе
роуральске тиражом в 15 ты
сяч экземпляров. Учредители 
газеты намерены распростра

сложно. Тем более, если они 
других знаков Зодиака!

— А вы знаете, кто по Зо
диаку Людовик? И я тоже. 
Чем глубже в историю, тем 
меньше представления о ге
рое. А Ленин... Тут ведь толь
ко внешнее сходство — бо
родка, кепочка, дикция, месты. 
У- же не играю его как лич
ность в истории.

— А кого бы вы не смогли 
сыграть!

— Петра 1. Роста не хватит. 
Хотя в капустниках играл. 
Стоя на стуле.

— Тельцы берутся за дело 
тогда, когда усерены в поль
зе и успешном его исходе...

— Применительно к театру: 
хорошая роль может быть в

Десять соток

БВОІОвйАІ
надо разбросать по 15 г ам
миачной селитры, 10 г двой
ного суперфосфата, 20 г сер
нокислого калия. Желательно 
также впесіи коллоидную серу 
или серный цвет. Капуста 
очень активно выносит из поч
вы этот элемент. К тому же 
сера понижает заболеваемость 
капусты килой и частично бак
териозами. Не следует вносить 
под капустную рассаду све
жую органику.

Грядка для капусты делает
ся шириной 120-1-10 см из 
расчета, что рассада будет по
сажена вдоль нее в две 
«строчки». Оптимальная густо
та посадок для среднепоздних 
сортов — 50X60 см. для ран
них— 60X40 см. В выкопан
ную лунку желательно внести 
на половине штыка лопаты 
перегной пли сапропель, вы
лить четверть ведра воды, за
тем посадить саму рассаду, 
заглубив корневую шейку и 
оставив на поверхности листо
вой аппарат. После этого на 
три дня высаженную рассаду 
лучше прикрыть газетой. Это 
предохранит растения не толь
ко 6 г солнечных лучей, по и 
от капустном блохи.

В течение первой недели 

нять новое издание в городах 
севера области, от Серова до 
Неделя. Как предполагается, 
«Вечерний город» будет еже
недельным изданием, посвя
щенным проблематике разви

паршивейшем спектакле и на
оборот. Актер обязан лю
бить своего героя в любом 
случае, иначе не стоит и 
браться.

— Тельцы не любят выстав
лять свои чувства напоказ.

— Как же! Я живу эмо
циями!

— Кого любите, всем все 
прощаете!

— Конечно.

— Все-все!
— Кого я люблю, подлости 

не сделаю. А не прощаю я 
только этого.

— Вы завидуете!
— Конечно. Но давлю, дав

лю свою зависть, как гниду. 
А она лезет и лезет. Но ста

после посадки на постоянное 
место капусту следует поли
вать каждый день, потом мож
но лишь раз в неделю, по 
обильно. Для капусты необхо
димо и рыхление верхнего слоя 
почвы. При образовании 8— 
10 листьев рассаду надо под
кормить либо раствором коро
вяка, либо комплексным удоб
рением «Юнона» из расчета 
10 г па одно ведро воды, вы
ливая по 5 литров раствора па 
каждое растение. После под
кормки следует провести под- 
окучивание капусты, заодно 
уничтожив и сорняки.

Особую опасность в период 
роста для капусты представ
ляют различные листогрызу
щие насекомые. Для борьбы 
с ними сегодня можно исполь
зовать безвредные для чело
века биопрепараты: битоксиба- 
пёллнн, лепидоцид, баверин. 
Их обычно приобретают в 
торговле или на станции за
щиты растений. Вместе с пре
паратами даются и рекомен
дации по их; применению.

Часто страдает капуста и 
от слизня. Для борьбы с ним 
важно постоянное окультури
вание грунта: рыхление, убор
ка сорняков. Помогает и при- 

тия северного региона Урала. 
Сигнальный номер газеты рас
пространяется бесплатно.

Геннадий 
КАЛАНДИНСКИЙ.
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раюсь переключиться на дру
гие дела.

— Тельцы умеют во всем 
находить радость...

— Надо, конечно. Мне отец 
в детстве говорил: «Учти, в 
жизни процентов на 80 при
дется делать то, что тебе не 
нравится». Действительно так. 
Я, например, страшно не люб
лю первые репетиции. Куда 
ж денешься. Но если находить 
и в этом элементы удовольст
вия...

— Тельца практически не
возможно соблазнить жен
скими уловками!..

— Это неправда.
— По жизни борец!
— Да. Если руки не ло

мают.
— А если связывают!
— Ногами.
— Артисты — народ вооб

ще суеверный, а если еще и 
к гороскопам серьезно отно
сятся...

— Говорят, что Паваротти 
всю жизнь поет с кривым 
гвоздем в кармане. Некото
рые левой рукой крестятся, 
некоторые плюют куда-нибудь. 
У каждого есть свои приметы. 
Я перекрещусь и — вперед.

— Какая роль из сыгран
ных больше «своя»!

— Та, і с которой сегодня 
выхожу на сцену. Но в этом 
театре, конечно же, «Беспеч
ный гражданин». Жалко, что 
спектакль ушел.

— Это был звездный час!
— Надеюсь, что нет. В 

смысле, что он уже был. 
Звездный должен быть не 
один. К нему, как и к славе, 
нужно постоянно стремиться, 
быть честолюбивым — знать, 
чего хочешь, и пахать ради 
этого.

Другое дело, что лучшей 
роли, лучшего материала мо
жет уже не случиться.

— Вы фаталист!
— Да. В судьбу верю. Но 

многое в жизни зависит от 
человека.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

Фото
Бориса СЕМАБИНА.

яиий

КРАСА
подымание полегших листьев 
с земли и припудривание их 
известью — пушонкой или зо
лой. Многие садоводы обры
вают нижние листья. Этот при
ем бесполезен и опасен: насе
комые после этого устремятся 
к кочану, а растение лишает
ся листьев, которые активно 
вели фотосинтез. Увядшие ниж
ние листья также удалять не 
стоит, они отомрут со време
нем сами.

Ближе к осени многие хо
зяйки обрывают с капусты 
верхний лист, чтобы не рас
трескался сам кочан. Этого 
делать не надо. От растрески
вания хорошо помогает так 
на зы в ае ма я и одкр утка: коча н 
прокручивают вокруг оси, кор
невая система при этом долж
на слегка хрустнуть.

При убопке капусты' надо 
избегать резких ударов и сре
зать кочаны ножом, оставляя 
кочерыжку длиной около 3 см. 
Хранить капусту следует на 
дне сухой овощной ямы. Впро
чем, многие овощеводы поль
зуются своими приемами хра
нения, исходя из имеющихся 
возможностей. Ну, а о перера
ботке капусты разговор осо
бый и его лучше вести осенью.

Так и живем

СЛАБЫЙ ПОЛ
НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

УФА. Разбой перестал быть 
сугубо мужским занятием: все 
смелее выходит на большую 
дорогу и слабый пол.
Две девушки 16 и 14 лет ос
тановили на улице Уфы свое
го ровесника и, угрожая из
бить. раздели его. Однако на
летчицы недолго радовались 
легкой добыче: мать потерпев
шего обратилась за помощью 
в милицию, и через двое суток 
преступниц задержали.

МАЛОЛЕТНИЕ ПЬЯНИЦЫ
КАМЕНСК - УРАЛЬСКИЙ, 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
С большим трудом спасли 
жизнь шестилетней жительни
це Каменска-Уральского врачи- 
реаниматологи. Девочку
обнаружили возле детского 
сада в бессознательном 
состоянии. Диагноз оказался 
неожиданным: сильное алко
гольное опьянение. Кто угостил 
малышку, осталось неизвест
ным. Однако выяснилось, что 
ребенку уже приходилось при
кладываться к рюмке, допи
вая за гостями. Как сообщила 
газета «Уральский рабочий», 
с начала года медики этого 
небольшого уральского городка 
вернули к жизни пятерых юных 
каменцев от 6 до 14 лет, ко
торые не рассчитали сил, де
густируя вино и водку.

БАИ.

шлхмлтм.....
Забытая 
страница 

Поэт Алексей Иванович Недогонов 
(1914—1948 г.г.) годы творческой 
зрелости провел воюя — сперва фин
ская кампания, а затем Великая Оте
чественная. война.

В богатом, творческом наследии 
поэта есть позабытое теперь стихот
ворение «Шахматы», написанное в 
мае 1945 года вскоре после капитуля
ции фашистской Германии. Искусно 
пользуясь шахматной терминологией 
и шахматными образами, поэт выс
меивает притязания маньяка Гитле
ра на мировое господство.

ШАХМАТЫ
Их чьи-то руки гнали, гнали: 
«Пробей, убей, ворвись, разверзъ1» 
Вдоль .занятой диагонали 
Метнулся сумасшедший ферзь.
Он стал у края и надменно 
Вдруг произнес такую речь, 
Что вражьим пешкам непременно 
Придется здесь костьми полечЧ. 
С ним, приготовленные в спешке. 
Узрев корону короля, 
Шли неразрывным строем пешки 
Через квадратные поля. 
Король спешил, спасая шкуру. 
Не ждя защиты от коня...
(Так Леопольд бежал к Намюру, 
Жезл королевский обрАія), 
А пешки, понеся утраты, 
На истребленье бон вели. 
Покинув Шахматов квадраты, 
Они по Франции пошли.
И на заре —паучьим знаком,— 
Путем, что от пожаров рыж. 
Они вошли с ферзем-маньяком 
В безмолвный и глухой Париж. 
Потом фанфара их звучала 
Над Африкой. Пески Ветра. 
Александрийское начало 
И сицилийская игра. 
Им и по силам, и по нервам 
Казался сопок первый год. 
Но вот в России в сорок первом 
Безумный ферзь попал в цейтнот. 
А через год в крутой метели 
У Волги партию свою 
Гроссфюреры свести хотели, 
По крайней мере, на ничью. 
...В конце с улыбкою заметим. 
Что армия моих друзей 
С успехом справится, как с этим. 
С любым из будущих ферзей·

ЗАДАЧА А. ШОШИНА.
1904 год.

НАУКА В ИГР!
Ь Арабский писатель и историк ХІІ-го века 

Нбн-а.’іь-Хабар порицал европейцев за то, что 
они «легкомысленно и неосторожно» переимено
вали ферзя (визиря) в королеву. «Это привело к 
тому, — утверждал сей мудрец, — что королевы 
у них забыли свое место и стали заносчивыми и 
спесивыми, содействуя беспорядку и принимая 
участие в дворцовых интригах».

ф В группу ведущих немецких шахматистов 
30-х годов прошлого века, составлявших так на
зываемую «Плеяду», входили два художника — 
Карл Шорн и Бериагард Горвиц, отличавшиеся 
поразительным внешним сходством. Одна из га
зет писала тогда: «Отличить Шорна от Горвица 
можно по двум признакам: первый лучше рисует, 
а второй сильнее играет в шахматы».
♦ Одной из первых газет, открывших шахмат

ную рубрику (еше в 1813 году), была англиін 
ская «Ливерпуль меркури». Однако читателю 
приходилось потрудиться, дабы разобраться в 
приводимых там диаграммах. Черные клетки па 
доске отсутствовали, ферзи изображались женс
кими головами, а пешки — черными и белыми 
точками.

ф Граф де Стайер, когда проигрывал, был 
способен пустить п своего противника первым 
попавшимся под руку предметом. Поэтому его 
постоянный партнер полковник Стюарт, перед 
тем как сделать решающий ход, убегал в самый 
дальний угол комнаты и уже оттуда кричал: 
«Шах и мат, сир».

ф Один из сильнейших игроков своего времени 
Пьетро Каррера в исследовании о шахматах, на
писанном им в 1607 году, назвал рокировку 
«двуглавым монстром, олицетворяющим трусость 
и нерешительность».

ф В 1852 году Говард Стаунтон писал в изда
ваемом им журнале «Чесс плейере кроникл»: «Из 
всех игр, придуманных пытливым умом человека, 
ин одна не может сравниться по своей увлека
тельности, содержательности, моральным дос
тоинствам и социальной значимости с шахмата
ми — этой «наукой в игре»,- как ее справедливо 
называют».

ф В конце XVIII века шахматы завоевали по
пулярность и в Повой Франции (гак называли 
раньше часть территории Канады). А поэт и 
журналист из Монреаля господин Местье, ис
пользуя шахматные сюжеты, сатирически высмеи
вал Людовика XVI, его супругу Марию-Антуа
нетту, представителей высшей знати. За одну из 
таких поэм, где изображались «два шута (слово 
«фу» — по французски означает и «шут», и 
«шахматный слон»), стоящих по обе сторбны от 
короля, дабы скрыть от него происходящее во
круг», поэта по приказу губернатора города 
заключили в тюрьму.

ф В хронике китайского историка XI века 
Сумы-Куанга приводится такой эпизод. Импера
тор Ван Ти (589—605 г.г.) как-то зашел в трак
тир, где заморские купцы играли в шахматы. 
Вдруг он услышал, что кто-то из играющих наз
вал шахматного короля богдыханом (исторический 
титул китайских императоров). Монарх пришел 
в такую ярость, что тут же приказал казнить 
всех присутствующих, включая трактирщика.
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Белые: КрІіЗ, Фііб, КаЗ, 
К(?3, п. с2 (5).

Черные: Кре5, п. с5 (2).
Мат в 3 хода.
Решение задачи О. Ліоло- 

жавцева: 1. С67І

отчаянная, борьба.

Рисунок Сергея КОЧУКА.

ЗСшная с/іеда
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 

Бегущий по проводам. 7. 
Часть круга. 8. Предмет, 
вещь. 10. Игрушка, ус
воившая с детства: хо
чешь -жить — умей вер
теться. 12. Краткое из
речение. .13. Войсковое сое
динение. 15. База, опора, 
основа. 18. Северный ве
тер. 21. Растение, из во
локна которого изготавли
вают канаты, мешковину. 
22. Средний многолетний 
уровень воды в водоемах. 
23. «Солнечный круг». 24. 
Небольшой диван с при
поднятым изголовьем. 28. 
Холодное первое блюдо. 29. 
Действующий вулкан на 
острове Кунашир. 30. Сна
сть судового такелажа для 
управления парусами. 33. 
Шкала для часов. 36. Тол
чок, побуждение, стремле
ние. 38. Одно из понятий: 
Марс. Земля, Венера, Уран. 
39. Взрывчатое вещество. 
40. Традиционная японская 
одежда. 41. Одно из наз
ваний горицвета. 42. Прес
новодная рыба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клеть 
дыровата, а выхода нет (за
гадка). 2. Необходимый, 
постоянный признак, при
надлежность. 3. Помещение 
на корабле. 4. Короткохво
стый рак. 5. Видоизменение, 
разновидность. 6. Восточ
ный платан. 9. Отдел тео
рии музыки, излагающий 
построение аккордов. 11. 
Общий вид местности. 14. 
Садовый цветок. 16. Кар
манные часы с особо точ
ным ходом. 17. Плоскость, 
в которой Земля движется 
вокруг Солнца. 19. Купи— 
продай (явление, суть ко
торого приведена). 20. Ко
роткая казачья плеть. 25. 
Небесное тело. 26. Струн
ный музыкальный инстру
мент, распространенный в 
Казахстане. 27. Минерал, 
калиевый полевой шпат,

КРОССВОРД
одна из составных частей 
гранитов. 31. Миллиард. 32. 
Перечень товаров, состав
ленный в определенном по
рядке. 34. Горчичный газ. 
35. Химический элемент,

названный в честь малой 
планеты. 37, Питание, пи
ща. 38. Верхняя одежда.

Подготовил 
Петр ЛАМИН.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 МАЯ

1. Антон. 2. Аника. 3. Порог. 4. Мороз. 5. Лимон. 6. 
Пирог. 7. Узник 8. Озноб. 9. Песня. 10. Зефир. 11. Лента. 
12. Пешня. 13. Олень. 14. Плита. 15. Глина. 16. Блины. 17. 
Труба. 18. Грань. 19. Сафра. 20. Самбо. 21. Шприц. 22. 
Спирт. 23. Маска. 24. Парик.
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