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Сообщает пресс-служба 
главы администрации области

И у зодчих—- 
своя академия

В пятницу на Плотинке, 
возле бюста Петра Великого, 
собрались архитектурная эли
та и представители общест
венности Екатеринбурга и 
области. Повод для собрания 
на историческом месте, с ко
торого когда-то начинался 
город, был весьма знамена
тельный — открытие Ураль
ского регионального отделе

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые сограждане!
В городе Верхотурье произошло большое несчастье — из-за 

детской Шалости сгорело более сотни жилых домов, по предва
рительным данным свыше пятисот человек остались без крова. 
Есть пострадавшие, одна женщина погибла.

Администрация области выражает глубокое соболезнование 
всем пострадавшим и заверяет, что органами власти будет сде
лано все возможное для облегчения их участи.

Всем пострадавшим выплачено единовременное пособие, они 
временно расселены в гостинице, пионерском лагере, доме пре
старелых. Срочно разрабатывается программа восстановления 
жилья. Необходимые для этого средства будут выделены из об
ластного бюджета, а также из бюджета ведомств.

Конечно, в таких случаях на помощь приходят все, и жители 
Верхотурья не останутся один на один со своей бедой. Но да
вайте помнить о том. что причиной несчастья может быть обык
новенная шалость. К сожалению, нынешней весной пожары уже 
причинили области огромный, многомиллиардный ущерб.

Хотелось бы надеяться, что подобные несчастья у нас не 
повторятся.

Администрация Свердловской области.

Рынок станет богаче. А покупатель?
Сегодня в павильоне строи

тельной выставки в Екатерин
бурге (Громова, 1-45) открыва
ется международная выставка 
«М.едицина-94». Проводится она 
уже в третий раз и, очевидно, 
не последний, и служит, пре
жде всего, цели формирова
ния отечественного ры«ка ме
дицинской техники и оборудо
вания.

На сей раз больше ста 
фирм, в том числе из Австрии, 
Швейцарии, Индии, Японии, 
Фи'нлянди’и и других стран, 
представляют свою продукцию 
—медтехнику, в основном 
предназначенную для оказа
ния неотложной помощи и 
диагностики заболеваний, а 
также лекарственные, гигие
нические и косметические 
средства. Одна из задач вы

СВОБОДА ИХ ПРИМЕТ РАДОСТНО
Несколько дней назад я по

бывала в пионерском лагере. 
Вернее, там, где он ешесовсем 
недавно был. О прежней кипу- 

. чей жизни напоминали лишь 
сохранившаяся детская пло
щадка. торчащие ржавые тру
бы К бывшим умывальникам 
да полуразваленное здание 

■ прачечной. Пять каменных 
корпусов, где за смену отды
хало до 200 ребятишек, клуб, 
столовая — все бульдозеры в 

■ прошлом году буквально срав
няли с. землей. Возможно, 
чтоб никто и не вспоминал о 
бывшей земле обетованной, ио 
вероятнее — подготавливали 

• площадку под строительство 
, пзаЙфолных ломов для руково

дителей этого самого п'Ое.і-

ния Академии архитектуры и 
строительных наук С при
ветствиями к собравшимся 
обратились главы админист
раций области и Екатемни- 
бурга А. Страхов и А. Чер
нецкий. Оба отметили неслу
чайность появления новой 
академии именно у нас—по
тенциал уральских архитек
тор тя и строителей хорошо 
известен в России Главный 
именинник, благодаря стара-

ставки—представить в этом на- 
по ав ле н-и-и Уральский регион. 
40 фирм Екатеринбурга и об
ласти заявили об участии в 
экспозиции.

У нас выпуск новых видов 
медтехники сейчас идет боль
шей частью за счет конверсии 
промышленных предприятий. 
За последнее время освоено 
12 новых видов изделий, еще 
14 из опытных образцов пе
реходят в серийное производ
ство. Что именно? Аппарат ис
кусственной вентиляции лег
ких (Уральский приборострои
тельный завод). Набор уни
кальных микрохирургических 
инструментов, выполненный 
Уральским электромеханичес
ким заводом непосредственно 
п-о заявке Святослава Федоро
ва, продукция, которая идет

Детский мир

приятия, владевшего нерента
бельным лагерем.

В прошлом голу по обла
сти так и ие приняли детишек 
20 лагерей (из 160). В ны
нешнем предполагается, что 
количество «отказников» воз
растет до 27 — практически 
исчезнет каждый седьмой ла
герь отдыха. Это, конечно, не 
значит, что всех их до основа
ния подточила разруха, просто 
на обеспечение отдыха детей 
нет денег. Несмотря па то, что 
финансирование ведется, как 

нпям которого все это и про
изошло.— Г. Белянкин, на
родный архитектор (получил 
это звание в числе первых 
еще в СССР), а теперь —ака
демик и глава академии. Поз
же, уже под сводами музея 
изобразительных искусств, 
он представил руководителей 
отделения — все они извест
ные строители м архитекто
ры, доктора наук. Разумеет
ся, вспомнили о богатейших 
традициях Урала, о славных 
их предшественниках, начи
ная с М. Малахова и кончая 
первым нашим народным ар
хитектором Н. Алферовым. 
Отныне у зодчих есть воз
можность из привязчнков 
типовых проектов вновь пре
вратиться в мастеров, а у 
архитектуры Урала—-стать со 
временем предметом нашей 
гордости.

Свирепствует пламя

ЗАГОРЕЛАСЬ
БИТУМНАЯ КРОВЛЯ

23 мая в полдень занялся 
пожар в троллейбусном депо 
по улипс Щорса в Екатерин
бурге. Горёло битумное по
крытие крыши депо на пло
щади около двухсот метров. 
Огонь полыхнул из-за неосто
рожности рабочих, чинивших 
нпышу: они разогревали би
тум открытым огнем при 
сильном ветре.

Пожарные части города бы
ли подняты по сигналу № 2: 
битумная кровля — слишком 
опасный горючий материал. 
В тушении огня были задей
ствованы караулы четырех 
частей. 1 2 единиц противопо
жарной техники. Локализова
ли огонъ оперативно — за 15 
минут с момента прибытия 
еггецмашкн. Еще -40 минут

Выставки

и за рубеж. Хирургические иг
лы (НПО «Автоматика»), де
фибриллятор (Уральский оп
тико-механический завод) и 
другие аппараты, приборы и 
инструменты.

Уровень техники, выпускае
мой местными предприятиями, 
достаточно высок. Однако в 
течение нескольких ближайших 
лет наше медицинское обору
дование, за исключением от
дельных технологий, на зару
бежных рынках вряд ли бу
дет конкурентоспособно. Од
на из причин в том, что не 
создана у нас пока система 
сервисного обслуживания вы
пускаемого оборудования.

На пресс-конференции, по
священной выставке, которую 
провел заместитель главы ад
министрации Свердловской об-

минимум, из четырех источни
ков. С миру по нитке, но на 
полную рубахѵ все равно не 
наскребается. Да и те лагеря, 
что останутся, в большинстве 
своем бѵдут работать только 
две смены, оставив третью 
под «коммерческие» мероприя
тия. Л точнее — в грибную по
ру превратятся они в дома от
дыха, семейные пансионаты.

Детишкам работников круп
ных предприятий, еше устояв
ших на ногах, безысходность 
пыльного городского лета пока 
не грозит. Заводы если н от
казываются от лагерей, то вза
мен отдают ребятам свои про
филактории. Хуже детишкам, 
чьи родители работают в бюд
жетных организациях или на 
мелких предприятиях,— у та
ких все больше шансов самим 
оздоравливать и развлекать 
себя в летние каникулы. Их 
отодвинули в первую очередь 
и без всякой компенсации. А 
если и предложат сейчас та
ким маме с папой путевку на 
ребенка в лагерь, то они не 
раз еше подумают, прежде 
чем решиться оздоровить дитя. 
Экономисты рассчитали, что по 
ценам февраля — марта пу
тевка будет стоить 350 тысяч. 
Пу, а на дворе — май и пе
ны ѵшли в заоблачные высо
ты. следовательно, стоимость 
пребывания ребенка в лагере 
подскочила почти вдвое. 
Из областного бюджета смогут 
доплатить каждому лишь око
ло 17 тысяч...

Арифметика проста, и вывод 
незамысловат: для тысяч
юных свердловчан «лагерной 
жизни» ппишел конец

Светлана КУЗНЕЦОВА. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

Из дальних странствий возвратясь 
-------------------- :---------------------~- 

€ШД закупают наши ракеты. Для
Из США вернулась группа 

промышленников и админи
страторов Свердловской обла
сти, возившая за океан рос
сийские технологии.

Все получилось по-русски: 
еще за месяц до выставки ни
кто из директоров не знал о 
ее существовании, за два дня 
до открытия у А. Вольского— 
главного организатора с рос
сийской стороны—еще не было 
денег на поездку, а в итоге 
россияне разместились в офи
сах с занавесочками вместо 
стен и на пальцах объясняли 
преимущество своих разрабо
ток, потому что проспекты ра
зошлись в первый день, а ви
деомагнитофон был один на 
всех. Отпечатать же красоч-

ушло на полную ликвидацию 
пожала.

Наш фотоколлеспондент 
Алексей КУНІІЛОВ снял 
процесс тушения пожара с 
ипыши троллейбусного депо. 
На липком битуме, разогре
том майским солнцем, огонь 
уже сдавался —, пожарные 
успели сбить его напор. Вы
горела двадцатая часть кры
ши, не прибудь пожарные во- 
влемя, пожал мог разрастись 
до катастлофическпх разме
нов. Но успели, и большую 
беду предотвратили. А невы
полнение плавил техники 
безопасности и недосмотр ру
ководства троллейбусного де
по обошлись предприятию бо
лее, чем в 10 миллионов руб
лей.

Сергей ЩЕВ АЛДИН,

ласти Александр Блохин, жур
налистов интересовал прежде 
всего такой вопрос. Производ
ство медтехники развивается— 
это прекрасно, медицинский 
рынок постепенно формиру
ется... Но не получится ли так, 
как сейчас на обычных город
ских рынках: ходят бабушки, 
смотрят, а купить ничего не 
могут: покупатель—нищ. Вот, 
например, ожоговые кровати. 
Они позарез нужны стациона
рам. Выпуск их наладило АО 
«Пнеѳмостроймашина», пред
приятие в состоянии обеспе
чить ими всю Россию. Но сей
час произошло затоваривание 
этой продукцией, кровати ни
кто не берет—у больниц нет 
денег.

А. Блохин отнюдь, не успо
коил присутствующих:

.-ные буклеты не успели—да и. 
не в наших это традициях.

У начальника отдела про
мышленности областной адми
нистрации В. Смердова ело-, 
жилось стойкое убеждение, 
что к выставкам надо долго 
и солидно готовиться, чтобы 
подать свой тов-ар во всей 
красе. Как это умеют делать 
американцы, которые рядом 
с россиянами демонстрирова
ли компьютерную и множи
тельную технику. По словам 
Владимира Михайловича, у них 
все играло, сверкало, трещало 
и выдавало готовую продук
цию.

Однако с упаковкой товара 
у нас всегда были проблемы. 
Каков же сам товар, что

-- Это сегодня самый слож
ный вопрос. Финансирование 
закупок медицинского обору
дования минимально. Денег, 
идущих на здравоохранение, 
хватает лишь на самое необ
ходимое: зарплату персоналу, 
медикаменты.

И все-таки организаторы 
экспозиции (а это администра
ция Свердловской области, уп
равления здравоохранения 
области и Екатеринбурга, 
Ѵралэкспоцентр) надеются, что 
именно эта выставка окажет 
заметную помощь в оснаще
нии современным медицинс
ким оборудованием и новыми 
лекарственными препаратами 
м е ду ч р еж д ен и ям Уралъ с ко г о 
региона.

Марина РОМАНОВА.

•привезли в Америку сверд
ловчане?

Говорят, был большой ин
терес к магнитным компози
ционным материалам, разрабо- 
таннылА институтом физики 
металлов,— да такой, что все 
образцы растащили. Раздари
ли свои алюминиевые и ти
тановые экспонаты и верхне- 
салдинцы, которые намерева
ются подписать здесь контрак
ты.

Одному солидному вашинг
тонскому банку почему-то 
понравились планшеты «Урал- 
трансмаша» с . изображением 
универсальных машин, и он по
просил их себе на память. А 
другая американская фирма 
настолько заинтересовалась

Открыт музей ВДВ

ЧТОБЫ ПОЗНАЛИ
ВСЮ СЛАВУ И СКОРБЬ

В минувшую субботу в Ека
теринбурге состоялось офи
циальное открытие музея воз
душно-десантных войск «Кры
латая гвардия». По утвержде
ниям основателя и директо
ра музея, ветерана Великой 
Отечественной войны, бывшей 
десантницы Надежды Иванов
ны Михайловой - Гагариной, 
это—единственный в России 
музей ВДВ.

Небольшой дворик здания 
по улице Крылова был до от
каза заполнен ветеранами-де
сантниками, воевавшими на 
полях Великой Отечественной. 
Пришли ветераны Афганиста
на, а также матери погиб
ших ребят. Долгих восемь лет 
прошло с начала всей эпо
пеи создания музея. Долгих 
восемь лет хождений дирек
тора музея Надежды Михай
ловой Гагариной по кабине
там всевозможных админист
раций—чего стоило только за
получить пусть и слегка об
ветшалое здание, пусть даже 
и не а самом престижном 
районе города.

Сегодня это здание значи
тельно перестроено—больше, 
лучше и красивее, а располо
женный в нем музей уже пол
ным ходом ведет работу по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

Вот ленточка перерезана, я, 
радостно подняв над головой

Беспредел

ДЕНЬ ДЛИННЫХ НОЖЕЙ-
результат дележа территории 

преступными группировками Екатеринбурга
Такую версию изложил на 

встрече с журналистами на
чальник УВД города Н. Сав
ченко, рассказывая о собы
тиях 7 — 8 мая Как извест
но, группами неизвестных 
уличных бойцов в Пионер
ском поселке, на Уралмаше 
и в павильоне Центрального 
рынка Екатеринбурга в эти 
дни были учинены погромы 
имущества и изменил 
южан. За медицинской по
мощью в больницы Екате
ринбурга в эти дни обрати
лось около полусотни кав
казцев, хотя фактически по- 
с-радало в три раза больше. 
Причем нападению подверг
лись не только гости городя, 
’-·<*» и почтенные городам", 
равно жив-чцие на Упале Из 
всех пострадавших лишь 
опин русский

По информации работни
ков милиции, погром не име
ет никакой националисти

расстрела 
прибором ранней диагностики 
рака, разработанным заречен- 
цами, что на два дня «похити
ла» с выставки его хозяина. 
Здесь также может быть зак
лючен контракт.

Нашли общий язык и КБ 
«Новатор» с фирмой «Дуглас»: 
націи земляки поставят амери
канцам две тысячи ракет в ка
честве мишеней на испыта
ниях. Не исключена также сов
местная работа двух аэрокос
мических фирм по .утилизации 
двух тысяч бомбардировщиков.

Окончательные итоги вы
ставки будут подведены ад
министрацией области в бли
жайшее время.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

символический ключ от музея, 
Надежда Ивановна переступает 
порог. Она ведет первую экс
курсию по музею. Да, сегод
ня здесь еще не так много 
экспонатов. Документы, фото
графии, одежда и личные ве
щи воинов скорее дорисовы
вают тот образ войны, над ко
торым работали студенты ар
хитектурного института. Тра
гическое настроение отваги 

и смерти: манекен-труп, ле
жащий на носилках, выкра
шенный в белый цвет солдат 
без лица, стоящий на коленях 
с обрубками рук. Красный и 
черный—цвета ада преоблада
ют во всем, что бросается в 
глаза. История десантных 
войск от первого десанта из 
12 человек, прыгнувших в 
1930 году под Воронежем с 
двухмоторного самолета «Фар
ман-Голиаф», до безумной вой
ны в Афганистане. Бои с фа
шистами под Киевом, Вязем
ская операция под Москвой, 
оборона дома Павлова в Ста
линграде . Б последнем зале 
музея—обелиск, по обе сторо
ны которого длинные списки 
погибших свердловчан. Да, 
именно так должен заканчи
ваться любой рассказ о войне, 
чтобы те, кто ее не видел, 
познали не только славу рос
сийских воинов, но и скорбь 
народа по своим сыновьям.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

ческой окраски, корни его 
в разделе сфер влияния 
местными криминальными 
структурами По фактам по
громов возбуждено 14 уго
ловных дел, но, как сказал 
Н. Савченко, о результатах 
расследования говорить по
ка рано По имеющимся в 
УВД сведениям, погромная 
риция должна была про
должаться 9 и <0 мая, но 
лктигное вмеша’йльслво ра
ботников милиции прелот- 
гр^тило продолжение нзбие- 
нчй

Скупо, насго-’ько это воз
можно. поведал руководи· 
тель службы правопорядка 
п кровавых праздничных г» - 
бытннх в Екатеринбурге По 
другим источникам информа
ции известно, что разборки 
вела уралмашевская группи
ровка — укрощали зарвав
шихся ЮЖ*Н

Сергей ФОМИН.

Областные 
будни

И себе, 
и соседям

КРАСНОУФИ МС К и и 
РАЙОН. 20. мая принят в 
эксплуатация, молзавод- в 
селе Сарсы,. Молзавод , по
строило. ..за ..полгода .ТОО 
«Сарсы», используя собст
венные средства и кредиты. 
Новое предприятие способ
но перерабатывать за. сме
ну 10—12 тонн . молока, 
производить сметану и тво
рог. Хотя валовой удой, в 
хозяйстве «Сарсы» в' сере
дине мая составлял лишь 
8—9' тонн в сутки, без. де
ла молзавод простаивать не 
будет—предполагается .пе
реработка молока от коров 
из частных хозяйств и из 
соседнего сельхозпредприя
тия из села Татарская Е.ман- 
зельга. Продуктами молза
вода дирекция «Сарсов» на
мерена снабжать не только 
протребнтелей района, но и 
поставлять их в соседнюю 
■Башкирию. Как считает 
глава администрации Крас
ноуфимского района А. Ре
занов. новый молзавод вы-, 
ступит активным, конкурен
том Красноуфимского мол
завода, что позволит . сни
зить цены на молочную 
продукцию.

Без рублевок 
нет литовок

АРТИ. Местный механи
ческий завоз: посетили пред
ставители ^Министерства ма
шиностроения и сельского 
хозяйства Украйны. Они 
познакомились с техноло-, 
гией производства кос-. и 
пришли к выводу, что . у 
Украины нет возможности 
создать собственное косное 
производство. По оценке ук
раинских .экспертов, их рес
публике требуется около по
лутора миллионов литовок 
ежегодно. Артинский завод 
предложил визитерам конт
ракт на поставку кос, но с 
условием предоплаты. Пос
леднее. повергло украинцев 
в большое ем.ѵиіение, но так 
как потребность в косах в 
республике велика, то во
прос оплаты пообещали ре
шить на уровне Президен
та Украины. Недавно завод 
посетили представители Ка
захстана с намерением -За
купить. крупную партию кос, 
но вернулись ни с чем—нет 
рублей. По словам директо
ра Артинского завода --’В. 
Овсянникова, завод-.имеет 
возможность поставлять .лю
бым покупателям до семи 
миллионов кос в год, лишь 
бы деньги платили.

Сергей ШЕ ВАЛ ДИН.

Больнице - 
в первую 

очередь
АЧИТСКИЙ РАЙОН, с 

прошлой недели возобнови
ли приостановленную прош
лой осенью прокладку га
зопровода высокого давле
ния от газораспределитель
ной станции в селе Криули- 
но др· границ Ачитского рай
она монтажники челябин
ского предприятия «Урал- 
нефтегазстрой». Им осталось 
уложить около пяти кило
метров линии. В. то ■ же 
воемя Ачитскнй участок 
АО «СвердЛовскгазсгіец- 
строй» готовит к приему го
лубого Топлива газопровод 
низкого давления на терри
тории района. Как сообшил 
глава администрации Ачйт- 
ского района' Р. Муниров; 
осенью в поселке Ачит пер
выми бѵдѵт газифицированы 
участки районной больницы 
и микрорайона шестидесяти- 
квартирных ломов. Админи
страция района ведет.пере
говоры о закупке модуля 
газовой котельной.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Вниманию 
акционеров 

«Рик»п фонда» 
Льготное подписка на 

«ОГ» для вас производится 
по ПРЕДЪЯВЛЕНИИ СВР. 
ТИФИКАТА «Рмкап*фондм 
в любом почтовомпіейпсаив* 
НИИ до 1$тиюня.
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Ситуация

ОБРАТНАЯ
СТОРОНА 

НЕПЛАТЕЖЕЙ
Проблемой неплате

жей сейчас никого не 
удивишь. Галопирующая 
инфляция, помноженная 
на несовершенство зако
нов, гагеит дамокловым 
мечом над начинающими 
только вставать на ноги 
предприятиями. Но основ
ная тяжесть в сложив
шейся ситуации падает 
на плечи наименее защи
щенных социальных 
групп. И из окон дирек
торских кабинетов невоз
можно увидеть обратную 
сторону тех иля иных ре
шений.

Конфликт, о котором 
пойдет печь ниже, возник 
между Михайловским за
водом цветных металлов 
и охранным предприяти
ем Свердловской област
ной организации Россий
ского Фонда инвалидов 
войны в Афганистане 
«Росс-сервис».

В августе прошлого 
года был заключен дого
вор на охрану завода, и е 
сентября семьдесят ра
ботников «Росс-сервиса» 
приступили к выполне
нию своих обязанностей. 
За шееть месяцев рабо
ты ими был задержан не 
один десяток «несунов» и 
«везунов», за счет чего 
заводом были сэкономле
ны миллионы рублей. 
Значительно сократилось 
число и пьянствующих 
на рабочих местах завод
чан. Первые три месяца 
оплата труда «россовцев» 
шла без задержек, в со
ответствии с договором. 
Но потом деньги на счет 
предприятия перестали 
поступать. Администра
ция три месяца обещала 
все оплатить сполна, и 
охранники, поверив этим 
обещаниям, продолжали 
работать уже в долг. В 
марте, в связи с хрониче
скими неплатежами, 
«Росс-сервис» был вынуж
ден расторгнуть договор 
с заводом. Заработанные 
же деньги, ежедневно 
«съедаемые» инфляцией, 
зависли в «воздухе». К 
середине марта половина 
долга заводом все-таки 
была погашена, но еудь- 
ба второй половины вот 
уже на протяжении полу
тора месяцев так и ие 
определилась.

Руководство «Роес- 
сервнса» сумело найти 
средства на зарплату сво
им работникам, но оно 
просто не в состоянии 
произвести регулярные 
отчисления в фонд соци
альной защиты. А это 
означает, что неработаю
щие инвалиды афганской 
войны и семьи погибших 
Из-за равнодушной нера
сторопности заводской ад
министрации останутся 
без пособий, выплат и 
других денежных льгот, 
которые им обеспечивал 
фонд социальной защиты.

Валерий ПЕТРОВ.

ЕЩЕ СВЕЖИ в памяти 
екатеринбуржцев события 
прошлого года, связанные с 
призывом уральцев на служ
бу в горячие точки СНГ, в 
частности, в Таджикистан. 
Представительницы област
ного совета родителей воен
нослужащих, как известно, 
побывали на Месте службы 
сыновей в Таджикистане и 
были возмущены тяжелей
шими условиями, в которых 
российские парни защищают 
какие-то туманные «особые 
интересы» России в этом ре
гионе. Сегодня здесь слу
жит только один воин-погра
ничник—уроженец Сверд
ловской области. Как стало 
известно корреспонденту 
«ОГ», в этом году штаб груп
пы пограничных войск РФ 
в Таджикистане вновь на
правил своих представителей 
по областям России с целью 
наладить призыв кочтракт- 
ннков в свои части. Прибыл 
и в Екатеринбург такой пре
дставитель—полковник Ар
кадий Иванов

— Начнем с вопроса, ко
торый уже давно на устах 
солдатских матерей и до сих 
пор не утратил своей злобо
дневности: ради чего россий
ские парни рискуют на чу
жой земле своими жизнями?

— Да, вы правы, на этот 
вопрос до недавнего време
ни внятно ответить не могли 
даже высшие военные чины. 
Про нас, пограничников, 
служащих в Таджикистане, 
говорили всякое. Русские 
упирались? вы еще не наши, 
вы там далеко, а у России 
своя границы есть. Таджики 
тоже отнекивались: вы уже 
не наши, потому что не ме
стные.

Теперь', наконец, полити
ки созрели и поняли, что у 
России есть свои националь
ные интересы. На самом вы
соком уровне принято реше
ние охранять границу там, 
на дальних подступах, на 
линии СНГ, а кое-где и на 
прежних границах СССР. По
тому что стало ясно: лучше 
охранять границы там. чем 
держать оборону на Урале 
или на Садовом кольце в 
Москве. Другими словами, 
лучше тушить дом соседа, 
чем ждать, пока твой заго
рится.

— Значит, вы приехали 
вербовать желающих «ту
шить чужой дом»?

— Да. Моя цель: коль

ЕЩЕ недавно главной зада
чей областных сельхозпред
приятий было производство 
продовольствия. Одни эту за
дачу выполняли лучше, дру
гие хуже, но по . мере сил 
кормили население. С пере
ходом к свободному рынку 
оказалось, что важно не толь
ко производить хлеб, мясо и 
молоко, но и выгодно сбывать 
произведенную продукцию 
независимо от посредников.

Независимость — это право 
сильных. Хозяйства, о которых 
пойдет речь, весьма крепкие. 
Богдановичская племптице
фабрика на хорошем счету 
среди предприятий областно
го Птицепрома, а совхоз «Су
холожский» — лучший в райо
не. То, что они — госпредприя
тия, на условия выживания 
практически не влияет — в 
рынке все формы собственно
сти равны.

Эти хозяйства пытаются хо
тя бы частично избежать не
обходимости реализовывать 
свою продукцию через по
средников. Посредники изряд
но (почти в два раза) накру
чивают цены, чем отпугивают 
от прилавка среднего покупа
теля. Есть и еще одна сто
рона — задержка платежей. 
До момента поступления рас
чета за продукцию на счет

В Таджикистан 
требуются 

добровольцы
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
После распада СССР Таджикистан, подпи

савший договор о Содружестве Независимых 
Государств, уже в 1992 году стал одной из 
горячих точек в ближнем зарубежье. Внутри 
республики разгорелась настоящая граждан
ская война между сторонниками двух поли
тических сил — Коммунистической партии и 
оппозиции в лице Совета исламского сопро
тивления, куда вошли лидеры Демократиче
ской партии и общества «Растохез». В мае 
1992-го исламисты и демократы, объединив
шиеся с ними, пришли к власти, объявив себя 
победителями. Националистическая политика 
новой власти, основанная на происламских 
идеях, уже в августе-сентябре вызвала бур
ный отток русскоязычного населения с терри
тории республики. И если первые в потоке по
кидавших Таджикистан успели хоть как-то 
подготовить свой отъезд, то последние уез
жали на подножках вагонов, бросая квартиры, 
дома и нажитое добро — так велика была 
опасность быть подвергнутым расправе со 
стороны исламских боевиков.

В ноябре коммунисты и поддерживающие 
их силы, в том числе и за пределами респуб
лики (обструкции подвергались не только 
русские, но и узбеки, а также люди других 
национальностей), разгромили военные фор
мирования, защищавшие новый режим.

Политическая ситуация г. республике про
должает оставаться нестабильной по сей день. 
Различные воинские формирования периоди
чески ведут боевые действия, и правительство 
пока контролирует положение в столице, опи
раясь на таджикскую милицию и армию.

Только в последние полгода Россия наконец 
обозначила ясно наличие своих геополитиче
ских интересов в регионе, хотя еще со времен 
СССР здесь находится военный контингент 
численностью около 24 тысяч человек. По сог
лашению правительств России и Таджикис
тана, заключенному в начале этого года, рос
сийские военнослужащие остаются в респуб
лике для обороны от исламских повстанцев, 
совершающих карательные вылазки с теопи- 
тории Афганистана. (По сообщениям ИТА, 
Рейтер и газеты «Известия»),

скоро принято решение ук
репить охрану границы — 
найти людей, желающих 
быть па страже.

—■ О призыве срочников 
тоже идет речь?

— Да. Но не в Таджики
стан. Идет обычный призыв 
в погранвойска, а конкрет
ную территорию военкоматы 
будут сами определять. В 
горячие точки за пределами 
России, как вы знаете, при
зывают только по собствен
ному желанию и по согла
сованию с родителями. Я 
же веду речь только о на
боре контрактников: тех. кто 
уже отслужил в армии и у 
кого есть желание или пот
ребность, или какие-то дру
гие причины—от патриотиз
ма до безработицы—вернуть
ся на службу. Конечно, сей

Новые времена

В РЫНОК—НА ОЩУПЬ
предприятия (при самой бы
строй продаже) проходит не 
менее 25 дней. То есть бан
ковский месяц. Следователь
но, при сделке на десять мил
лионов рублей, при учете дей
ствующих банковских ставок, 
теряется как минимум мил
лион рублей. Такая «роскошь» 
ни одному предприятию не по 
карману. Следовательно, что
бы довести продукцию до по
требителя по низкой цене и 
иметь быстрый оборот денег, 
необходимо создать собствен
ную сеть реализации.

ПОДХОД К ПОТРЕБИТЕЛЮ
Совхоз «Сухоложский» от

крыл в Сухом Логу с л ец.и ©ли
зированный магазин «Мясо — 
молоко». Цены здесь очень 
умеренные. Пастеризованное 
молоко жирностью 3,7 про
цента (после молзавода — 
2,5 процента) продавалось в 
апреле по цене 300 рублей за 
лито. В Екатеринбурге в такой 
магазин народная тропа по
просту бы не зарастала, но

Граница на замке?

час нам больше всего нужны 
специалисты, но мы зовем 
всех: есть возможность под
готовить людей.

— Конечно, патриотизм и 
материальная заинтересован
ность—вещи разные, и тем 
не менее хочется знать, нас
колько Россия заинтересова
на в своих патриотах? Что 
вы можете предложить тем, 
у кого есть желание защи
щать интересы государства 
российского?

— Контрактникам у нас 
платили всегда в 2 раза 
больше, чем. скажем, таким 
же контрактникам в Екате
ринбурге. В марте рядовой 
у нас получал на руки до 
240 тысяч рублей, а с ап
реля для районов с чрезвы
чайными условиями введен 
повышающий коэффициент—

Сухой Лог -— городок неболь
шой, и более тонны молока 
продать через магазин невоз
можно. Еще здесь продаются 
творог и сметана, произведен
ные Асбестовским молзаводом 
из молока совхоза. Но более 
трети своего ежедневного на
доя совхоз самостоятельно 
реализовать пока не может.

«Сухоложский» способен 
снабжать своей продукцией 
окрестные города — Талицу, 
Камышлов, Асбест, причем не
сколько дешевле, чем местные 
хозяйства. Но сказывается кор
поративность совхозных ди
ректоров — просят «не ме
шать», не сбивать цены. По
этому все оставшееся молоко 
хозяйству приходится отправ
лять по проторенной дорож
ке на молзавод, испытывая все 
трудности контактов с перера
ботчиками —· у тех свои вы
годы. Делиться прибылью с 
монополистами - переработчи
ками и уповать на милость 
торгующих организаций стано

1,6. Плюс отпуск — 65 су
ток. Располагаем в основном 
в казармах. Правда, па от
дельных заставах есть усло
вия для жилья, но, как пра
вило, это 4—5 квартир, не 
больше. У нас хорошие пер
спективы для военной капье- 
ры. Случаев ппоявить себя— 
хоть отбавляй. Офицеры у 
нас чаще, чем где-либо, дос
рочно получают очередное 
звание. Если же у рядового 
есть желание стать офице
ром—отправляем на ускорен
ные курсы младших лейте
нантов, с условием, что че
ловек вернется служить к 
нам.

— Отношение населения к 
воинам-иностранцам и сте
пень риска для военнослу
жащих...

— Мне кажется, пик кри

вится все накладнее. Вот и 
ищет «Сухоложский» свой путь 
к потребителю. Путь до сих 
пор хозяйству неведомый — 
розничная торговля.

ДОСТАВКА ПОЧТИ НА ДОМ
На Богдановичской племпти- 

цефабрике неделю назад на
чал работать цех по забою 
кур, а в начале мая в Зареч
ном фабрика открыла свой 
новый фирменный магазин. 
Цех забоя построен за пол
года силами работников птице
фабрики и обошелся в 250 
миллионов рублей. Смонтиро
вана линия охлаждения заби
тых кур. У предприятия поя
вилась возможность перера
ботки продукции. А сейчас 
собственная переработка — 
залог выживания предприятия.

По словам директора птице
фабрики 8. Мезенина. ситуа
ция на рынке сбыта куриного 
мяса сложилась такая: ураль
ская курица «взлетела» в цене 
выше мировых цен. Килограмм 
куры на мировом рынке сто

зиса в Таджикистане был в 
мае 1992 года, когда накал 
внутреннего противостояния 
различных группировок до
стиг апогея. Именно тогда 
устами лидера демократиче
ской партии Шанона Юсупо
ва русские были объявлены 
заложниками. И даже тогда 
российская армия не вмеши
валась пи в какие столкнове
ния. Нас интересовала и ин
тересует только граница. А 
она, особенно на афганском 
участке, в последнее время— 
место рисковое. Что же каса
ется контакта с населением, 
то все зависит от того, в ка
ком районе расположен пог- 
ранотряд. Для кого-то мы — 
иностранцы, а для кого-то— 
защитники. Это политические 
лидеры оппозиции могут объ
явить нас оккупантами, а 
местный житель. который 
знает цену нашего пребыва
ния, относится к нам с ува
жением.

Но есть и другой уровень 
отношений — в некоторые 
районы иногда и боевики при
ходят, происходят вооружен
ные столкновения. Есть уча
стки, их мало, но есть, где 
положение на 90 процентов 
контролируют боевики. Мы 
контролируем, пока стоит наш 
наряд, пограничники проеха
ли — и все по-прежнему. Не 
можем же мы поставить сол
дата на каждый метр!

— Что вы можете сказать 
о претензиях екатеринбург
ских солдатских матерей к 
условиям службы?

— Если сказать, что были 
в то время бытовые неудоб
ства, — значит, сильно при
украсить. В казармах бук
вально люди замерзали. Сей
час с этим, я надеюсь, по
кончено. Приезжайте и по
смотрите.

— Предложение интерес
ное, но все таки: разделяете 
ли вы мнение, скажем, газе
ты «Известия», о том, что в 
Таджикистане сегодня за
тишье перед бурей?

— Я не скажу, что респуб
лика проиграла бы, если бы 
у власти задержались исла
мисты или что теперь, при 
коммунистах, она процвета
ет — время покажет. Что же 
касается российских погра
ничников, отмечу еще раз: мы 
не вмешиваемся во внутрен
ние дела Таджикистана, мы 
охраняем границу и инфор
мируем Министерство оборо

ит 1 доллар 20 центов. В Ека
теринбурге покупатель платит 
за этот килограмм как мини
мум на 10 процентов больше. 
Богдановичские птицеводы мо
гут продавать дешевле. Но в 
собственных точках сбыта.

Сегодня создание сети соб
ственных торговых точек — по
купка или аренда магазинов — 
обходится слишком дорого, 
да и чиновники не спешат от
давать помещения под про
дуктовые магазины. Кстати, 
есть специфические трудности 
— по правилам торговли в ас
сортименте молочного магази
на помимо молока должны 
быть творог и сметана. Птице
фабрика может сейчас предло
жить четыре вида продукции — 
мясо куры и говядину, яйцо и 
молоко. Но перерабатывать 
молоко на молзаводе в сме
тану и творог дорого, тем бо
лее, что ежедневный надой 
небольшого стада коров при 
птицефабрике около 5 тонн. 
Модный ныне способ реализа

ны Таджикистана обо всех 
инцидентах, связанных с про
рывами вооруженных группе 
территории Афганистана — 
если нам не удалось их оста
новить.

— Насколько я понимаю, 
вы сами не собираетесь ос
таваться в республике на
долго?

— Я живу в Душанбе 
вместе с женой, она препо
дает там русский язык. Де
ти — две дочки—живут в 
России у деда с бабушкой и 
учатся в университете. Да, 
пока я выполняю свой долг, 
но .я — гражданин России и 
в будущем рассчитываю на 
заслуженный, отдых. Впрочем, 
всю жизнь служу в горячих 
точках: сначала в Афгани
стане, потом в Туркмении, 
теперь в Таджикистане. 
Когда человек привыкает к 
опасности, это ненормально, 
но настоящей службы в ар
мии без этого не бывает.

— Приходилось читать, 
что наши военные в Таджи
кистане даже в столице не 
рискуют ходить в форме по 
улицам. Вы всегда носите 
форму?

— Многие из нас выхо
дят на работу в граждан
ском, а, приходя на терри
торию части, переодеваются. 
Но я лично не ношу форму 
еще с 1989 года, когда в 
Москве только за то, что я 
военный, меня публично ос
корбляли свои же, русские. 
Кстати, все зависит от само
го человека. У нас есть офи
церы, которые всегда ходят 
в форме по Душанбе. Даже 
в кинотеатры.

— Честно сказать, не убе
дили вы меня. Мне кажется, 
степень риска и плата за 
него неадекватны...

— А я ведь и не собира
юсь никого убеждать. Плохо 
ли, хорошо ли, но набирать 
у вас людей мы будем. Един
ственную цель, которую я 
преследовал в этой поезд
ке, — донести до общества 
информацию. А там пусть 
сами решают, надо это им 
или нет. И если по каким-то 
причинам человек чувствует 
потребность в настоящей 
службе, пусть обращается в 
военкомат по месту житель
ства.

С полковником 
Ивановым беседовал 
Андрей КУЗНЕЦОВ.

ции продукции — торговля с 
автомашин *— затея несерьез
ная, да и господа рэкетиры ис
правно требуют дань — 100 
тысяч рублей за день торгов
ли. Исходя из таких условии, 
дирекция птицефабрики пыта
ется наладить сбыт на терри
тории производственных пред
приятий городов области и 
Екатеринбурга.

Этот путь представляется 
В. Мезенину самым оптималь
ным. Птицефабрика может 
продавать в отведенных на 
предприятиях местах для тор
говли самые свежие продук
ты по вполне умеренным це
нам. Единственное, что для 
этого необходимо — взаимо
понимание между дирекция
ми птицефабрики и предприя
тий. Примеры такого сотруд
ничества уже есть —~ Управ
ление федеральной службы 
контрразведки в Екатеринбур
ге исправно снабжается про
дуктами птицефабрики, и, по 
отзывам, покупатели довольны.

Конечно, с развитием линии 
собственной переработки — 
а в будущем году хозяйство 
планирует производить куру- 
гриль, цыплят-табака и кури
ные окорочка —· придет вре
мя создания полноценной сети 
фирменных магазинов. Но это 
будущее, а выживать надо се
годня.

Контакты

Будем 
меняться

технологиями?
Германия продает нам ванну 

пива за 38 пфеннигов. В пере
счете на наши деньги она долж
на стоить 380 рублей. Однако 
стоит больше тысячи. Разницу 
между двумя этими цифрами 
забирают севе различные по
среднические фирмы за то, 
чтобы пиво добралось окольны
ми путями до Урала.

Возможно, о.чо станет де
шевле, если немецкие фирмы 
начнут торговать напрямую с 
Екатеринбургом, минуя столицу. 
К чему их активно призывала 
недавно наша делегация, побы
вавшая в Германии по пригла
шению Института неразрушаю
щего контроля.

Речь, конечно, шла не только 
О торговле. По словам члена 
делегации Я. Смородинского, до
стигнуто соглашение с цаар- 
лэидской торгово-промышлен
ной палатой ов информацион
ном обмене и совместной под
держке малого и среднего биз
неса.

Заходил разговор, безусловно, 
и об инвестициях. Пришли и 
выводу, что оптимальной фор
мой сотрудничества мог бы 
стать обмен технологиями. Ибо 
все другие формы инвестици
онной деятельности обречены, 
мягко говоря, на неуспех. К 
примеру, одна кельнская фир
ма («Краутнремер») готова хот» 
сегодня передать нам отверточ
ную технологию по изготовле
нию приборов неразрушающего 
контроля для нефтегазового 
комплекса. Но мы не можем 
сказать, сколько их сумеем про
дать, поскольку своего рынка 
не знаем, а в третьи страны 
сложно продавать из-за качест
ва продукции: фирменное клей
мо немцы на товар не ставят 
из-за его низкого качества.

Ситуацию можно поменять 
одним способом: при органи
зации нового производства сра
зу предусматривать систему ка
чества продукции, иначе потом 
ин за что не удастся получить 
сертификат, дающий право на 
продажу товара в зарубежны* 
страны. А качества можно до
биться, лишь используя совре
менные технологии сборки, осу
ществляя постоянный контроль 
и т. д.

В июне на Средний Урал при
будут немецкие специалисты 
для организации совместного 
предприятия, которое и будет 
заниматься импортом техноло
гий из Германии.

Владимир КАМЕНЕВ.

ИНОГО НЕ ДАНО
Несомненно, существующий 

сегодня рынок сбыта сельхоз
продукции более чем стран
ный. Хозяйства одной ногой 
стоят в трясине командно-рас
пределительно - дотационного 
способа сбыта продуктов, а 
другой ищут опору в зыби 
свободного рынка, который, 
мягко сказать, диковат. Но 
иного все равно пока не дано, 
и производители вкупе с по
требителями должны форми
ровать цивилизованный рынок 
с ценами, выгодными произ
водителю и доступными по
требителю, в котором сбыт 
продукции зависит не от кап
ризов посредника, а от спро
са покупателя. О формирова
нии «цивильного» рынка сель
хозпродукции сказано много 
и на разных уровнях, разра
ботана масса всевозможных 
рекомендаций. Но все это по
ка в теории. А практики из 
Богдановича и Сухого Лога 
торят дорогу в этот рынок 
методом проб и ошибок, на
бираясь опыта. «Жизнь научит 
работать, а не нищенство
вать», — сказал один из ди
ректоров этих хозяйств.

Сергей ШЕВАЛДИН.

РЕЕСТР
чековых инвестиционных фондов, лицензированных Свердловским областным комитетом по управлению госимуществом по состоянию на 1 мая 1994 г.

Наименование 
фонда

Управляющая 
компания

Число 
акционеров, Юридический 

адрес.
телефон

!. Чековый инвестиционный Пешков
«Исеть-фонд» Алексей

Геннадьевич 125000

9. Чековый инвестиционный Илышев 
фонд «НАКО-фонд» Анатолий

Михайлович
10. Чековый инвестиционный «ЭДЕМ-ТРАСТ» 
фонд социальной защиты
«Эдем»

2. Уральский чековый инвеста- Управляющая 
цнонный фонд «РИКАП-фонд» фирма «Урал-траст» 122000

620219, 
Екатеринбург, 
ул. Белинского, 34 
51-82-19 
51-10-75
620151, 
Екатеринбург, 
Ленина, 34 

51-09-11.

11. Уральский чековый инве-Бадер 
стиционный фонд «СОЮЗ-ИН- Виталий 
ВЕСТ» Иванович

12. Чековый инвестиционный Веремиенко 
фонд «Восточный» Александр

Викторович

Екатеринбург, 
Блюхера, 11-а 

3704 49-53-70 
7185 620014,

Екатеринбург,
Урицкого, 8
51-32-39 23-56-17
620002, 
Екатеринбург.

4500 Мира, 19, С-317
44-85-17

620027,
Екатеринбург, 

150 Челюскинцев, 15—24 
56-14-96

19. Чековый инвестиционный Инвестиционно- 
фонд «Уральский капитал» брокерская фирма 

«Урал-инвест»

20. Чековый инвестиционный Производственно- 
фонд «КРЕДИТ» коммерческая фирма

«ГЭПМ-Лтд»

21. Чековый инвестиционный Фирма «Урал-траст» 
фонд социальной защиты 
«МИВ»

3. Чековый инвестиционный Малков 
фонд «Градиент-Инвест» Виталий

Андреевич

4. Чековый инвестиционный *) 
фонд «РИНК-Инвест»

5. «Народная инвестиционная Уральский центр приватизации, 
компания «Лес» консультирования и подготов

ки кадров «Академия» 10850

6. Чековый инвестиционный Поморцев 
фонд «АККИП» Анатолий

Николаевич

7. Чековый инвестиционный Эбевле 
фонд «ЭВИС» Иван

Петрович

35100

6000

40000

51-18-91, 13. ЧИФ социальной защиты Минькин
51-47-07 — факс «Надежда»**) Павел
620146, Николаевич
Екатеринбург,

Бардина, 28 14. Чековый инвестиционный Севастьянов
28-44-28 фонд «Мир» Юрий
620063, Петрович
Екатеринбург,
К. Маркса, 40 15. Чековый инвестиционный Дронов
24-03-68 фонд АСКО-КАПЙТАЛ Виктор
620219, Георгиевич
Екатеринбург,
Луначарского, 185
24-50-15 
24-48-03 16 Чековый инвестиционный АОЗТ «Уральская
24-48-11 фонд «Урал-инвеетэнерго» инвестиционная ком

620049, пания развития энерге
Екатеринбург, тики»
Бархотская, 1 
51-^0-87 51-13-13 17. Городской инвестиционный АОЗТ «Страховое
(Урицкого, 1) 24-93-50 чековый фонд общество «Диск»

14286

8. Чековый инвестиционный Воронин 
фонд «Капитал-плюс» Николай

Александрович 14524

620219,
Екатеринбург, 
Челюскинцев, 35 
57-36-85
51-33-87 18. Чековый инвестиционный Управляющая компания
620012. фонд «Тагин» «Тагил-траст»
Екатеринбург,
Орджсникидзе, 8, к. 407 

37-13-26

620001,

623111, 
Первоуральск, 
Ленина, 9—6

2-68-53

22. Закрытый ннвеетицнонныйКонев 
чековый народный фондйгорь
«УРАЛ-ТРИ К» Юрьевич

620078, 
Екатеринбург, 23. Северный региональный ТОО «МИКОН»

4100 Малышева, 75 
44-12-58 55-35-20

ЧИФ (РЕГИОН-фонд)

620151, 
Екатеринбург, 

179920 пр. Ленина, 69
41-56-93 (Трамвайный

24. Первый железнодорожный ТОО «ЭМИН-ИНВЕСТ»
чековый инвестиционный фонд

пер. 2-а) 
620055, 
Екатеринбург, 
ул. Сони Морозовой, 

52000 180—402

25. Чековый инвестиционный 
фонд «СОДЕЙСТВИЕ-?»

«ТРАСТ-ВАРИАНТ»

24-97-59 
620026, 26. Специализированный чеко

вый инвестиционный фонд со
«ТЭКСИ-СТОК»

3200 Екатеринбург, 
ул. Народной Воли, циальной зашиты «Уральский 

шит»73—1 
22-07-71
58-95-22

27. Чековый инвестиционный 
фонд социальной защиты 
«Урал Чернобыль фонд»

АОЗТ «УФО»

623121, 
Первоуральск,

8668 ѵл. Чкалова, 46
2-14-64
2-26-68
620010, 
Екатеринбург,

404 Дагестанская, 3 
49-75-07 
56-28-65

800 620072, 
Екатеринбург, 
ул, 40 лет ВЛКСМ, 
д. 1-а 
51-09-11 
51-18-91
620107, 
Екатеринбург,

3000 Челюскинцев, 62 
53-06-36

401 624440,
Серов, 
ул. Типографская, 29 
2-23-14

2003 620147, 
Екатеринбург, 
ул. Азина, 42

55-03-87 (Ленина, 69)
309 620075, 

Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 
81 — 112 
55-51-27

245 620219, 
Екатеринбург, 
Ленина, 35—110 
23-60-89

61 620078, 
Екатеринбург, 
Отдельный, 5-а 
57-41-67

10952 Екатеринбург, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Ленина, 19 

22-58-38

Примечание; *) — временно исполняющие обязанности управляющего не имеют 
лицензии ГКИ РФ.
**) ■—= работает комиссия по ликвидации фонда.
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Юбилей

МУЗЕЙ, 
ВСЕГДА ОТКРЫТЫЙ

ДЛЯ ДРУЗЕЙ
Любят в Екатеринбургском музее молодежи устраивать 

праздники! А почему бы и нет? Тем более когда сама история 
создания музея велела. И хотя вообще-то все началось еще 
в 50-е годы, когда ветераны комсомольского движения соб
рали первые документы по истории комсомольских органи
заций Среднего Урала, днем рождения музея считается 25 
мая 1984 года, когда из комнаты во Дворце пионеров экспо
зиция перебралась в отдельное здание — лом издателя Агу- 
шевйчй на Вознесенском проспекте (улица Карла Либкнехта!.

Итак, сегодня музею десять лет. Молод музей молодежи. И 
вполне зрел.

Сегодняшний разговор о му
зее, который не обделен вни
манием прессы, в том числе 
и нашей газеты, хочется на
чать с такого вот сравнения. 
Как бы жители леса не грыз
лись между собой, но если 
случается пожар, по неписано
му закону все они мирно со
бираются в местах водопоя. 
Город наш сложен, расколот 
на группировки финансовые, 
политические и прочие—коро
че, пестр. И именно пестро
та бросается в глаза, если 
посмотреть, какие люди от
крывают двери музея. Раз
ные. Очень разные! Порой 
такие, что нигде, кроме как 
здесь, друг с другом не ужи
ваются и не встречаются.

— В городе должна быть 
площадка, где бы любые пар
тии, группы, объединения — 
кроме экстремистских—могли 
бы поработать, заявить о себе, 
не опасаясь при этом за свою 
репутацию,— говорит дирек
тор музея молодежи Владимир 
Быкодоров, небольшое юби
лейное интервью с которым 
мы поедлагаем вашему вни
манию.

— Минувшей осенью музей 
отмечал пятилетний юбилей, 
а через полгода—десятилет
ний. Правда, тогда речь шла 
о новой экспозиции, а те
перь о самом музее..

— Экспозицию «Образы и 
факты» можно назвать глав
ной достопримечательностью 
музея молодежи. История 
комсомола оставила не так 
много документов зрелищных, 
выразительных. Как заставить 
человека остановиться, обра
тить на что-то внимание? Был 
выбран определенный способ 
подачи материала—через его 
художественное осмысление

— Грубо говоря, нехватку 
экспонатов вы восполнили 
впечатляющим способом их 
подачи!

— Есть у нас и уникальные 
экспонаты, например, стенга
зета, выпущенная в Туринске 
7 ноября 1923 года—этот до
кумент мог бы стать жемчу
жиной любого исторического 
музея. Но, конечно, крупным 
музеям, как краеведческий 
или изобразительных искусств, 
мы не конкуренты, да и не 
стараемся ими бьіть. Мы наш
ли свою нишу среди музеев 
города. Свое место и свое 
лицо.

— И «особой приметой» об
лика музея стало то, что он 
превратился а место общения, 
своеобразный культурный це
нтр—салон. Приезжает в го
род интересный человек, будь 
то иностранный бизнесмен, 
кинорежиссер или замести-

тель министра культуры Рос
сии, музей организует с иим 
встречу Традицией стали «мо
лодежные камерные сцены», 
которые собирают для сво
бодного общения деловых 
людей и представителей ис
кусства, только еще возгораю
щихся «звездочек»; ежемесяч
но сменяются художественные 
выставки. Не так давно начал 
действовать, казалось бы, и 
вовсе не имеющий отношения 
к музейному делу молодежно
информационный центр безо
пасного секса.

— Мы всегда были музеем, 
легко идущим на эксперимен
ты. Другим, имеющим огром
ное количество залов и экс
понатов, бывает трудно повер
нуться в другую сторону, ес
ли уж перемены замышляют
ся, то глобальные. У нас все 
проще. Мы легче, маневрен- 
нее: как катера быстрого реа
гирования рядом с большими 
кораблями. Ну и шкодничать 
любим, хотим каждый раз 
удивить, придумать что-то нео
жиданное. При этом стараем
ся не быть верхоглядами, де
лать все на максимально вы
соком уровне.

— Бас еще можно назвать и 
музеем политической истории 
XX века.

— При музее создан архив 
первого Президента России. С 
1989 года начали мы снимать 
актуальные политические со
бытия страны на видеокамеру 
и на сегодня располагаем уни
кальной в масштабах России 
видеоэн'цмклопедией. Недав
но создали информационный 
политологический центр, орга
низовали выставки, посвящен
ные выборам в Госдуму и 
местные органы.

— Володя, вопрос не празд
ничный. но обязательный: ка
кие у вас проблемы!

— Времени не хватает, позд
но домой приходим.

А серьезно—главная наша 
проблема совершенно буднич
на и характерна сегодня для 
всей страны и многих людей. 
Необходимо найти не только

Благотворительность... Хо
рошее русское слово, обозна
чающее деятельность во бла
го нуждающихся, голодных, 
больных, В последние два го
да вокруг благотворительнос
ти идет много споров: нужна 
она или нет? Как правильно 
ею заниматься? О нынешнем 
положении третьего сектора 
(так называют благотвори
тельность наряду с государ
ственным и частным) эконо
мики России, о том, как про
верить, нуждаются ли люди, 
которым желаешь помогать, 
мы беседуем с главным экс
пертом по социальным про
граммам фонда «Душа чело
века» психологом Ольгой ЗА- 
ЯРКОЙ. Ольга Геннадьевна 
уже появлялась на страницах 
нашей газеты — рассказыва
ла о службе психологической 
помощи «Акима».

— Ольга Геннадьевна, что 
есть благотворительность?

— Когда произносится само 
это слово, у многих возникает 
перед глазами образ нищего, 
которому надо подать, или 
людей, которые в обществен
ном транспорте рассказывают 
трогательные истории, как их 
обобрали, о неудавшейся судь
бе и так далее. Большинство 
людей, конечно, понимают: в 
массе своей эти истории — 
выдумка и представляют со
бой организованный способ 
мошенничества. Отчасти из-за 
этого отношение к благотво
рительности на грани недове
рия и непонимания, как она 
может существовать и для че
го нужна. Подавая нищему 
деньги, мы не можем прове
рить, богаче он нас или нет, 
боимся, что нас обманут. С 
другой стороны, всегда дума
ешь — а вдруг у людей, прав
да, горе, а мы не доверяем, не

хотим помочь.
Чтобы не возникало таких 

сложных вопросов, между нуж
дающимся в материальной, ду
ховной, социальной помощи 
человеком и организацией, ко
торая может оказать такую

годами. Помните, все мы, ког
да в школе учились, отдавали 
деньги в Фонд мира, Что с 
ними стало, с нашими деньга
ми? Этого нельзя будет уз
нать до тех пор, пока мы не 
увидим механизм работы фон-

организации, на самом деле я 
предлагаю ему партнерство. 
Несколько парадоксально зву
чит? Любой цивилизованный 
человек не может не быть оза
боченным тем, что на улицах 
убивают, подростки — без при-

О милостыне, пожертвованиях
и... третьем секторе

поддержку, встает профессио
нальный менеджер, организа
тор, который берет на себя всю 
ответственность, решает, как 
нужно помогать.

— Разве нуждающийся сам 
нс знает, в чем именно нужда
ется?

— Как правило, человек, 
который приходит и просит, 
например, деньги, находится в 
отчаянном положении и не 
знает, что нужно приобрести 
сначала — жилье, побольше 
еды или одежду. Распоряжать
ся средствами, помощью дол
жен профессионал.

В благотворительности, как 
и в любой отрасли экономики, 
есть свои законы, нормативы, 
и самое главное — профессио
налы, которые этим занимают
ся. Они создают и организа
ции, которые непосредственно 
осуществляют передачу денег, 
раздачу иных средств помо
щи, и фонды, накапливающие 
средства для оказания этой 
помощи.

— Что-то я не верю в заме
чательную деятельность фон
дов...

— К сожалению, не вы одна 
не верите. Это ощущение вос
питывалось в наших людях

да.
— А как это можно сделать?
— Например, московский 

фонд помощи душевнобольным 
«Душа человека» делает та
кую вещь — публикует свой 
финансовый отчет в газете. 
Каждый год подсчитывается 
все до копейки — что поступи
ло на счет фонда, куда эти 
деньги пошли. Вся отчетность 
открыта. Это гарантии того, 
что с благотворительной орга
низацией станут сотрудничать.

Кроме того, если спонсор 
дал деньги, считается хорошим 
тоном пригласить его поучаст
вовать в мероприятии, пока
зать, как работают его день
ги. Бизнесмены, как, правило, 
люди занятые, и вряд ли со
гласятся. Но сам факт, что их 
пригласили, заставляет при
знать, что они имеют дело с 
партнерами, а не попрошай
ками.

— К фондам и благотвори
тельным организациям зачас* 
тую относятся именно как к 
попрошайкам...

— По-моему, в роли попро
шайки нет ничего обидного, 
если это делается цивилизо
ванным путем. Когда я прошу 
у бизнесмена денег для нашей

смотра, много людей страдает 
от наркомании, душевных бо
лезней. Эти беды могут слу
читься с каждым из нас. И 
каждый из нас хотел бы что-то 
сделать для того, чтобы этих 
проблем стало меньше. Но как? 
Пойти отлавливать наркома
нов? Нет ни времени, ни соот
ветствующей подготовки. Бо
гатый человек передает день
ги профессионалу в этой сфе
ре и тем самым делает свой 
вклад в решение этой пробле
мы, участвует в социальной 
жизни. Вот почему я называю 
наши отношения равноправ
ным партнерством. Мы соеди
няем наши усилия и делаем 
общее дело.

— Как «третий сектор» чув
ствует себя в нашей стране 
сегодня?

— У нас он только начина
ет работу. Надо сказать, что 
в крупных центрах (и Екате
ринбурге, в том числе) тоже 
появляются негосударствен
ные, некоммерческие органи
зации, которые пытаются ра
ботать по принципам третьего 
сектора. Как ни странно, в 
этой сфере существует доволь
но жесткая конкуренция—с 
одной стороны—бывшие госу

дарственные структуры, кото
рые вдруг осознали, что мож
но получать хорошие деньги, 
занимаясь социальными проб
лемами. и резко оживились. 
С другой стороны возникает 
много профессиональных орга
низаций-—медицинских, психо
логических служб, которые 
также поняли выгоды такой 
деятельности. И, наконец, под
линный третий сектор—органи
зации общественные. нс по
боюсь этого слова, народные— 
которые создаются самими 
«утопающими», их родственни
ками для того, чтобы само
стоятельно решать свои проб
лемы—комитеты помощи и так 
далее.

В Екатеринбурге такие коми
теты эпизодически появляют
ся—сеть экологических движе
ний, организаций, созданных 
родственниками больных... На 
самом деле, организация, ви
димо, все же должна быть 
истинно общественной. Госу
дарственная работает, что на
зывается, для отчетности, про
фессиональная—оказывает спе
циализированную помощь, в 
то время, как благотворитель
ность тем и отличается от дру
гих видов деятельности, что 
оказывает любую поддержку.

— Два вопроса чисто «при
кладного» характера. Многим, 
наверняка, интересно узнать, 
подаете ли вы милостыню на 
улице?

— Иногда со мной это слу
чается. Я это делаю из како
го-то суеверия или личного 
тренинга. В конце концов, мо
гу я себе позволить доверять 
людям? Конечно, 90 процентов 
этих нищих богаче меня, но я 
делаю это не для них, а для 
себя. Денег-то не жалко, но 
жалко, что я отдаю их неиз
вестно куда. Я всегда жерт
вую благотворительным орга

низациям—если есть ящик 
сбора для пожертвований, обя
зательно кладу туда деньги,

— И еще вот что — как все- 
таки отличить благотворитель
ную организацию от компании . 
мошенников?

— Наша вечная националь
ная тема «Рогов и копыт»? 
Здесь, видимо, есть только 
один выход. Собирать инфор
мацию о тех людях, организа
циях. с которыми собираетесь 
работать. Попытайтесь понять, 
что это за партнер. Ваше прд- 
во просить сертификаты, доку
менты, узнать, наконец, сколь
ко лет организация существует 
или более детально познако
миться с человеком, пре—іа-, 
гающим сотрудничество. Аме- . 
риканскне фонды, неолнократ- . 
но обманутые русскими мо
шенниками, сегодня проводят, 
жесткую экспертизу потенци
альных партнеров. И, конеч
но, стоит доверять собствен
ной интуиции. Самое главное. 
—понять, с кем имеете дело.

— Ольга Геннадьевна, в ка
ком состоянии сегодня нахо
дится Закон о благотворитель
ности?

— Самая свежая информа
ция, которой я располагаю.т- 
вскоре должны пройти окон
чательные слушания и приня
тие этого закона. Его все 
очень ждут—и благотворитель
ные организации, и потенциаль
ные спонсоры. Налоговые ус
тановки—хорошая мотивация 
для бизнес-структур, чтобы 
жертвовать деньги на благо
творительность. Почему Закон 
тормозится? Видимо, нашему 
правительству он кажется не- 
первостепенным. Между тем, 
без хорошо развитого, цивили
зованного третьего сектора 
гражданское общество будет 
неполноценным.

Анна МАТВЕЕВА.

содержательно интеллекту-
альную нишу в обществе, но и 
экономическую. Варианты до
лговременного взаимовыгодно
го сотрудничества с предпри
нимателями, крупными пред
приятиями. Невозможно все 
время ходить с протянутой 
рукой. Сейчас мы вышли на 
проекты—по основательности, 
глубине проработки—европей
ского уровня.

И, между прочим, от идеи 
выставки произведений Саль
вадора Дали мы не отказа
лись...

Марина КИРИЛЛОВА.

ЛЕТО АХ ЛЕТО! Далекое близкое

О направлениях 
екатеринбургский

С добрым погожим летним
Даже если за окном дождь,

«летней» моды рассказывает 
модельер Николай Романов

деньком! 
надеюсь,

мое пожелание дождется своего време
ни. Надеюсь, лето полноправно вступит 
в свои права и будет не «коротким 
уральским», а настоящим южным. И мы 
все успеем отдохнуть, загореть, да и по
работать на дачных участках. И в свя
зи с этим многие уже заранее подгото
вили свой гардероб, а кто нс успел или 
нуждается в помощи — то пожалуйста!

Много девизов у летней моды этого 
сезона, но один из них самый актуаль
ный — экология. Пожалуй, связано это 
еще и с тем, что на гребне модной вол
ны «дерзкие» 70-е с их движением хип
пи, с уходом в природу. Поэтому в моде 
только натуральные ткани и натураль
ные цвета. Наступила эпоха хлопка и 
льна, из. последнего, все чаще и, чаще': 
встречаются трикотажные пуловеры й 
жакеты настолько ажурные, что больше 
похожи на кружевные. Свободные брю
ки и юбки, чаше из штапеля, которыми' 
с таким удовольствием играет ветер! Их 
длина не определена, но мини все реже 
можно встретить, разве что в шортах. 
Причем и здесь трикотаж из хлопка бу
дет уместней, а своей формой они ско
рее напомнят юбку для игры и теннис.

Масса футболок, маек и платьев из 
того же трикотажа, расписанные вашими 
руками или с помощью батика доведен
ные до совершенства. Ведь быть обла
дателем одной уникальной веши гораздо 
престижней массы поточных образцов. 
Хочется фантазировать и эксперименти
ровать, тем более цена хлопка символи
ческая, и даже если 1,5—2 метра при
дется применить в домашних нуждах,

после неудачи, то, думаю, это не очень 
вас выбьет из бюджета.

Брюки клеш, воланы и оборки — и 
это подарок из 70-х годов. Быть может, 
зимой и весной вы не рискнули, но сей
час как раз время, а какими они будут, 
брюки· широкими, короткими, двойны
ми — зависит только от вас; в цветочек 
или в большие букеты, в клетку или 
горох — это определит ваша фантазия и 
смекалка.

Кто все-таки 
в этом сезоне, 
классику, тоже
костюмы 
луэта —-

не рискнет надеть клеш 
выбрав женственную 
не ошибется, льняные

вытянутого удлиненного си
это то. что нужно.

удивительная цветовая гамма.
Л какая 

аква-
рольные чистые цвета; оттенки белого, 
целая гамма. оттенков морских камуш-
КОВ 
еще 
но!

. А

и ракушек, синева моря и неба, а 
пвет киви, манго, абрикоса — вкус-

какая прелесть эти перламутровые
пугошшы и пряжки! Нашествие перла
мутра так можно охарактеризовать
лето 94-го года. Он встречается в брас
летах и серьгах, в маленьких колечках 
и больших брошах. Очень хорош, как 
раньше мы этого не замечали? А если, 
открыв шкатулку,вы обнаружите там 

деревянные украшения или обожженную 
керамику, смело надевайте все на себя, 
и браслеты, и бусы, и кулоны, чем боль
ше. тем лучше. Вообще, загляните в

свои закрома, 
на пробке или 
Удачи вам!

Вдруг найдете босоножки 
платформе. Вот удача!

Ваш И. РОМАНОВ.

Мы вновь
миллионеры?

Это уже было. Помню, как 
в детстве старшие указывали 
на стоящую у печки желез
ную решетчатую шабалу. До
ставая ею горячие угли из 
топки, поясняли: куплена 
она за полмиллиона рублей. 
Тогда, в 30-е годы, еще не
редко можно было встретить
неиспользованные деньги
1918—1923 годов выпуска 
достоинством в пять, десять 
и даже сто тысяч рублей. У 
меня сохранилась такая бу
мажная купюра с гербом 
РСФСР выпуска 1921 года, 
на которой написано: «Рас
четный знак на 1000 руб
лей». Величина ее примерно 
в четвертушку старого руб
ля, с каким мы недавно рас
прощались. Надпечатка-—од
носторонняя. Обратная сто
рона купюры чистая. Эти 
крохотные бумажки даже не 
разрезали, пуская их в об
ращение целыми рулончика
ми, а при расчетах отрезали 
нужное количество. Когда в 
1922 году в оборот были пу
щены новые деньги, то на
старых зачеркивали по 
тыре нуля. Хранящийся

че-
У

н

шин и клетчатого с зелеными 
полосами—5 аршин. Ниток 
купил две катушки по 25 ты
сяч штука и две дюжины кно
пок за 20 тысяч рублей. Все 
это стоило 1 миллион 150 
тысяч рублей на грузинские 
деньги. Русские же идут 
здесь в пять раз дешевле, 
для покупки этой их надо 
было бы более 5 миллионов. 
Жалованья я за февпаль по
лучил 1 миллион 50 тысяч 
рублей грузинскими деньга
ми. Остальные дал товарищ. 
На мартовскую получку пріё^··"1 . 
полагаю послать вам посул-,., 
ку продовольственную — с.' 
полпудя писа или пуд муки. 
Мѵка белая первого соота 
стоит, кажется. 600—650
тысяч рублей за пуд. 
риса—около этого или 
много дороже. Думаю, 
и вам выгоднее послать

пуд 
не
что 
или

В. Андреев — заместитель 
председателя Свердловского 
областного Совета Всероссий
ского общества трезвости и 
здоровья — одним из первых 
в области стал проводить ис
целение по методу Шичко.

— Началось все в 1987 году, 
когда на Урал из Ленинграда 
приехал ревностный продол
жатель учения Геннадия Анд
реевича Ю. Соколов, — рас
сказывает Владимир Ильич.— 
В ту пору отношение к раз
личного рода целителям у 
большинства из нас было од
нозначным: шарлатаны! Так 
думал и я. И когда из Пер
воуральска дошли до меня во
сторженные отзывы о его ле
чебных сеансах, я был преис
полнен только одним желани
ем: разоблачить врачевателя- 
самозванца. Сам же тогда не 
расставался с «Беломором», 
выкуривая до полутора пачек 
в день. И вот я отправился к 
Соколову, в душе—предвку
шение победы: как можно, ве
дя какие-то дневники (а это 
важнейшая составная часть в 
методе Шичко), всерьез рас
считывать на избавление от 
табачного зелья?!

«Я приехал вас разобла
чить»1, — так прямо и сказал 
я Юрию Александровичу на 
одном из его сеансов. К моей 
запальчивости Соколов отнес
ся спокойно: «А. кстати, вы са
ми курите? Тогда сам Бог ве
лел вам испробовать на себе 
мои «шарлатанские» методы».

Юрий Александрович пред
ложил мне вести дневник — 
ежедневно отмечать свое са
мочувствие и отношение к 
курительным соблазнам. И вот 
как-то в конце дня, делая ч 
блокноте очередные записи, я 
вспомнил, что с утра не при
трагивался к папиросам! К 
концу курса Ю. Соколова я 
был уже горячим его сторон
ником. Домой я возвращался 
с твердым желанием самому 
стать ведущим занятий по ме
тоду Шичко. С тех пор про
шло шесть лет, за которые я 
выпустил 42 группы.

— Но почему именно метод 
Шичко признан сегодня од
ним из самых эффективных 
способов избавления человека 
от вредных пристрастий?

— Прежде всего отмечу, 
что в основе привыкания к та
баку, алкоголю и наркотикам 
Хшого общего. Но есть и раз-

Визит к доктору

КОДИРУЕТ
СЛОВО

...Последнее, что он ощутил, теряя сознание от нестерпимой бо
ли. был густой пьяный перегар, исходивший от полкового хи
рурга, несколько минут ранее отдавшего распоряжение своему 
ассистенту: «Режь, все равно подохнет!» Но он, рядовой боец 
Советской Армии, тяжело раненный в ногу под Сталинградом, 

выжил. Хотя надежд на спасение, ввиду тяжести раны и пло
хо проведенной операции, было немного. Ампутированная нога 
давала знать о себе всю оставшуюся жизнь: тяжело «болели» 
порой пальцы и суставы давно не существующей конечности. А

поведение старших превраща
ет детей в «зомби», восприни
мающих из образа жизни ро
дителей установку: «пить и ку
рить надо!». И как, скажите, 
не приобщаться к обоим «зми
ям», если первое, что младенец 
видит, приехав из роддома, 
это проступающие сквозь ед
кую сизую пелену масляни
стые глаза счастливого одна, 
уже неделю «гуляющего» по 
случаю рождения ребенка. Вы 
возразите: ребенок еше мал и 
не понимает, что к чему. Да, 
его мозг еще не наделен со
знанием, по в этом-то и таит
ся опасность, информация впи-
тывастся его 
закрепляется 
поведения.

подсозпанием и 
п стереотипах

он Геннадий Андреевич Шичко — поклялся целиком по-
святить себя борьбе со страшной пагубой человека — пьянст-
вом и курением. Многое он познал 
стал кандидатом биологических наук 

Данию метода, с помощью которого 
от пагубных привычек

личня. Так, если у наркоманов 
и пьяниц возникает психоло
гическая и физиологическая 
зависимость от зелья, то ку
рильщики связаны с ним и так 
называемой ритуальной зави
симостью. Последняя иногда 
может представлять очень 
большую опасность, даже гип
ноз на нее не действует. Не
которые курильщики на загля
денье красиво разминают И 
закуривают сигарету, получа
ют огромное удовольствие от 
излюбленного способа затяги
ваться дымом, стряхивать пе
пел. Преодолевать в себе ри
туальное «рабство» —. задача 
сверхсложная, решить ее 
можно, лишь когда изменится 
сам человек, его жизненные 
установки, стереотипы поведе
ния. Произвести такую коррек
цию личности и позволяет ме
тод Шичко.

Как вы думаете, почему 
столь не действенна антинико
тиновая пропаганда? О вреде 
курения знают, казалось бы, 
все. Да, говорим мы, выкурен-
пая папироса это гвоздь,
вбитый в крышку своего гро
ба, а каждый заядлый куриль
щик сокращает свою жизнь на 
8—10 лет. Это о нем, «голу
бом змие», придуманы меткие 
афоризмы и поговорки: «Ку
рение — смерть в рассрочку», 
«Кто табак жует, тот долго

не 
на

Если вдруг

Тяжела ты, 
шапка Мономаха

на избранном поприще, 
и постепенно пришел к соз- 
тысячи людей избавляются

Живет». И что же? Полови- 
человечества начинает и за-

канчивает день, жадно вды
хая табачный дым! Вопиющее 
противоречие между повеле
нием и знанием!

Метол Шичко пронизывает 
гениальная в своей простоте 
идея: чтобы отучить человека 
от курения (или пьянства), не 
надо напрямую апеллировать 
к его сознанию. Последнее, 
как шлем, защищает люден от 
лобовых атак, предпринимае
мых иными ретивыми пропа
гандистами здорового образа 
жизни. Необходимо воздейст
вовать на более глубокие, 
подкорковые структуры мозга 
человека, на его подсознание. 
Как этого можно добиться? 
Оказывается, письмо — один 
из лучших способов проник
нуть в подсознание. Об этом, 
кстати, было известно еше 
пять тысяч лет назад в Китае. 
Шичко прозорливо оценил 
возможности использования 
древнего метода, когда внуше
ние идет через слова, записан
ные на бумаге.

Пристрастие к табаку или
алкоголю — болезни 
ные.

Конечно, мало кто

соцналь-

из ро-
дителей учит своего ребенка 
прикладываться к рюмке или 
затягиваться сигаретным ды
мом, но само повседневное

Разговор наш с Владимиром 
Ильичом неоднократно преры
вался телефонными звонками и 
визитами посетителей. Вот 
приехал из поселка Север«а 
изрядно выпивший мужчина, 
он хочет «закодироваться» от 
пьянства. Увы, этот визит его
напрасен в таком
ниц избавляться от 
стия бессмысленно, 
человек, уставший

состоя- 
пристра- 

Пожилой 
от без-

успешных попыток преодолеть 
в себе тягу к алкоголю, «хо
тел бы маленько трезвым 
быть». Молодая женщина ин
тересуется, как записать отца 
на курсы по Довженко...

На прощание Владимир 
Ильич поделился со мной сво
ей тревогой:

— Вся наша сегодняшняя 
жизнь целенаправленно фор
мирует в человеке желание 
выпить к закуешь. Бесконт
рольная, на каждом шагу, 
продажа спиртных н табачных 
изделий — широкомасштабное 
приобщение людей к этому 
злу. И, пожалуй, самое отвра
тительное — реклама сей про
дукции. Официально заявляет
ся, что подобная пропаганда 
запрещена, а она вовсю идет. 
Симпатичные актеры, сияя бе
лозубой улыбкой, нежно про- · 
сят нас доставить себе не
много удовольствия сизой от
равой от сигарет «Винстон». 
Рассказали бы лучше о судь
бе «ковбоя» — артиста, запе
чатленного на обертке одной 
из престижных марок сигарет: 
5 лет назад он умер от рака 
легких!

Александр СЕМЕНИН.
Центр медицинской 

профилактики Екатеринбурга.

Как выяснилось, практически все руководители служб 
жизнеобеспечения Каменска-Уральского имеют личные дачи, 
сады и огороды. Соответственно с наступлением погожих 
дней они все чаще стараются бьіть поближе к своей земле. 
Соответственно в выходные их все труднее найти, если вдруг 
случится какое-то ЧП. /1 так как коммунальных, криминаль
ных, снабженческих и прочих неприятностей в городе хватает 
и во «внеурочное» время, проблема оказалась достойной ре
шения на уровне мэра.

Отныне по субботам и воскресеньям будут организованы 
дежурства по квартальным графикам. У домашнего телефона 
всегда должен быть кто-то, кто в курсе передвижений хозяи
на семейства. Как говорится, частная собственность частной 
собственностью, а положение обязывает.

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».

меня денежный знак, таким 
образом, стал равен 10 ко
пейкам. Но тем не менее 
эта финансовая операция, 
называемая деноминацией, 
не имела успеха. Новые 
деньги вновь сильно обесце
нивались.

О том, какие были тогда 
цепы, красноречиво расска
зывает текст письма, напи
санного 20 марта 1922 года 
одним из жителей села Боль
шое Трифоново, служившим 
в рядах Красной Армин на 
Кавказе:

«Вы просили меня купить 
что-нибудь для вашего се
мейства, в первую очередь 
на платье для сестер. Полу
чив жалованье за февраль, 
я произвел закупку материа
ла, как он называется—не 
знаю, только не ситец.

Купил за аршин (0,71 мет
ра) по 90 тысяч. Всего 12 
аршин. Из них материала с 
коричневыми полосами 7 ар-

продовольствием, или веща
ми, чем деньгами, хотя на 
миллион жалованья грузин
скими деньгами можно ку
пить б миллионов русских 
денежных знаков. Пишите, 
как лучше».

В 1923 году вновь прово
дилась деноминация. Новые 
денежные знаки менялиЕь''и$' 
расчета один рубль на’Ѵто" 
рублей. Но и это не позво
лило деньгам из мешкоц пе
ребраться в бумажники ' и" 
кошельки, а было одний’ ИЗ 
шагов перехода к твердому 
рублю.

Кто-то из больших перест
ройщиков жизни сказал од
нажды, что истооня движет
ся по кругу. Действительно, 
мы вернулись в 20-е годы. 
Ушли из оборота «твердые» 
деньги со знаками и герба
ми СССР, профилем Лени
на. Теперь наши доходы ис
числяются многими тысяча
ми, как сегодня говорят, де
ревянных рублей. Инфляция 
не остановлена, и мы риску
ем вновь стать бедными мил
лионерами.

Александр БРЫЛИН, 
краевед, 

г. Артемовский.

БАСКЕТБОЛ
Необычные соревнования

состоялись в шведском горо
де Гетеборге, где в течение 
нескольких дней 44! (!) коман
да юношей и девушек разных 
возрастов из четырнадцати 
стран оспаривала Кубок все
мирно известной японской фи
рмы «Casio».

Весьма достойно выступили 
на этом популярном турнире 
посланцы Екатеринбурга. Юно
ши 1976 года рождения и де
вушки 1979-го стали победи
телями в своих возрастных 
группах, а мальчишки 1980 го
да рождения заняли второе 
место.

ТАЭКВОНДО
Сенсационным получился де

бют сборной России на чем
пионате Европы по таэквондо 
(версия ИТФ) в Польше, где 
наша команда финишировала 
второй. Свою лепту в успех 
внес и тагильчанин Александр 
Сыспов, завоевавший звание 
абсолютного чемпиона.

ПАУЭРЛИФТИНГ
Победителем европейского 

первенства в составе сборной 
России стал наш земляк Вла
димир Рязанов.

ФУТБОЛ
Завтра екатеринбургский 

«Уралмаш» принимает
на Центральном стадионе со
чинскую «Жемчужину». Нача
ло матча в 18 часов 30 минут.

Массовость по-шведски
Возвратившпсь в родные пена-, 
ты, ■ футболисты нижнетагиль
ского «Уральца’», выступаю
щие в центральной зоне вто
рой лиги, нанесли поражение 
«Светотехнике» (Саранск) — 
2:0 (52. .Морозов; 8!. Оспнов). 
Игра проходила с явным пре
имуществом хозяев поля, но 
преодолеть оборонительные ре
дуты «Светотехники» тагнль- 
чане сумели лишь дважды. 
При этом футболисты Мордо
вин ие гнушались никакими 
средствами, пытаясь сдержать 
натиск наших земляков, и «за
работали» две желтые карточ
ки и одну красную.

В очередном туре чемпиона
та России среди команд ше
стой зоны третьей лиги все 
представители Свердловской 
области выступали в гостях. 
Любопытно, что во всех играх 
первыми успеха добивались на
ши земляки, по вот итоговый 
результат у всех оказался ра
зным. Качканарский «Горняк» 
в Перми победил местное «Ди
намо» — 1:0 (18. Дудля). Ка- 
менск-уральский «Трубник» по
делил очки в Стерлитамаке с

«Содовиком» — 1:1 (53. Титов 
— 76, с 11-м. Губайдуллин). 
И только верхнепышминскнй 
УЭМ - «Уралмаш» (Д) не су
мел извлечь выгоду из достиг
нутого в дебюте преимущест
ва. Во встрече с клубом «Эс
тель» (Уфа) пышминпы, вы
ступая «чисто» дублирующим 
составом, уступили — 1:4 (14. 
Ковалев — 27, 64, 89, Еремин; 
68. Кузьмин).

После трех туров «Горняк» 
с 5 очками входит в группу 
лидеров, расположившихся со 
второго по пятое места. «Труб
ник», набрав 2 очка, занимает 
десятое место. УЭМ - «Урал
маш» (Л) пока замыкает та
блицу розыгрыша, проиграв 
во всех матчах.

В сорок девятый раз коман
ды Свердловской области вы
шли на старт, чтобы опреде
лить сильнейшего. В связи с 
нестабильным экономическим 
положением большинству про-

первенства претерпела измене
ния. На президиуме областной 
Федерации футбола было при
нято решение расширить пер
вую группу до восемнадцати 
команд и разбить ее на две 
территориальные подгруппы по 
девять коллективов в-каждой 
с тем, чтобы свести таким об
разом расходы к минимуму. 
Однако и эта мера не помог
ла команде нижнетагильского 
«Спутника» — многократный 
чемпион области снялся с со
ревнований.

По окончании предваритель
ных соревнований, .которые 
пройдут в два круга, по четы
ре сильнейшие команды из ка
ждой подгруппы разыграют 
награды чемпионата, встреча
ясь только с представителями 
другой подгруппы. А по четы
ре худших коллектива (ше
стое—Девятое' места в ’ под
группе «Восток» и пятое—во
сьмое в подгруппе «Запад») 
по такой же схеме определят 
трех неудачников первой груп
пы. На будущий гол ик'заме
нят два лучших коллектива '

взводственных предпрпятий
оказалось не под силу, как в 
прежние годы, содержать на 
полном обеспечении свои фут
больные «цеха». Поэтому фор-
мула проведения. нынешнего.

второй 
мявшая 
группе 
матчах 
Таков 
может

группы. Команда, за
пятое место в под-

«Восток», в стыковых 
участвовать не будет, 
регламент, но жизнь . 
распорядиться иначе...

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.
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Таборы. Караси. Комары

Анонс!

«Титаник»
от «Наутилус 

Псмпилиус»
«Наутилус Помпилиус» — 

гриппа. можно сказать, ле
гендарная и. уж точно, жи
вучая. Несмотря ни на что, 
коллектив существует, рабо
тает и убедительно доказы
вает это появлением записи 
нового альбома год названи
ем «Титаник». Этого альбо
ма ждали, о нем говорили, 
и вот после нескольких ме
сяцев работы на студии (на
до сказать, что большинство 
музыкантов группы живет в 
Санкт-Петербурге, но работа 
шла на исторической родине 
«Нау» — Екатеринбурге) 
«Титаник» увидел свет.

Говорить о музыкальных 
достоинствах записи, тексто
вых находках и качестве ис
полнения мы не будем — 
каждый должен убедиться в 
этом лично, такая уж вещь- 
музыка. Скажем лишь, что 
технически запись выполне
на безупречно. В работе над 
альбомом участвовали груп
па «Наутилус Помпилиус* 
во главе с Вячеславом Буту
совым, Олег Сакмаров, из
вестный многим по работе в 
«Аквариуме», а также лидер 
«Агаты Кристи» Вадим Са
мойлов. Кроме того, есть еще 
одна новость — в составе 
«Наутилуса» с недавних пор 
выступает Алексей Могилев
ский — и это очень хорошо, 
так как он — талантливый 
аранжировщик и просто че
ловек со вкусом (кстати, 
именно Алексею пгинадле- 
жит авторство знаменитой 
заставки «Радио СП«). Тек
сты по-прежнему перт Ильи 
Кормильцева

Сейчас «Наутилус» актив
но репетирует и готовится к 
серии концертов, которые 
пройдут в мае-июне в Екате
ринбурге, Москве и Санкт- 
Петербурге. Земляки «Наути
луса» смогут побывать на 
презентации «Титаника» 2 
июня в киноконцертном те
атре «Космос».

Анна ЛЕВШИНА.

АО «РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 
(бывший цех СТП Березовского опытного завода 

«Уралэнергоцветмет») 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

о проведении закрытой подписки на акции.
Для включения в списки на приобретение 

акций просим обратиться не позднее семи 
дней после публикации объявления с паспор
том и- трудовой книжкой в отдел кадров.

. Величина уставного капитала 1300000 руб
лей. .,.

■ Количество акций по закрытой подписке — 
663 акции.

-Номинальная стоимость акции 1000 рублей.
Продажная цена-акции 1700 рублей.
Количество акций, на которое может быть 

подана заявка — не менее 1 и не более 663 
штук. После указанного срока заявки прини

маться не будут.
При заявке акций более чем на 90000 руб. 

требуется внесение депозита — 100% от стои
мости заявляемого количества акций, для это
го необходимо открыть депозитный счет в 
Екатеринбургском филиале МАКБ «Возрож
дение» по адресу г. Екатеринбург, ,ул. Хохря
кова. 104 и предоставить справку из банка о 
сумме депозита в рабочую комиссию по при
ватизации.

Обращаться в отдел кадров по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 2676. Тел. 
25-04-49.

Точка на карте

Предыдущие материалы 
о возделывании томата бы
ли в номерах «ОГ» 37 и 
43. Сегодня — последняя 
публикация, посвященная 
этой культуре. Ее автор, 
как и прежних, — ведущий 
научный сотрудник НПО 
«Среднеуральское» Л. Ма
монова.

©
ТОМАТ — теплолюбивая 

культура. Поэтому не следует 
торопиться с посадкой томата 
в открытый грунт. Необходи
мо высаживать рассаду, когда 
минует опасность заморозков. 
Оптимальный срок — 1 — Ю 
июня.

Возраст рассады должен 
быть не менее 60 дней. К мо
менту посадки рассада долж
на иметь 8 — 10 листьев, цве
точною кисть, у скороспелых 
сортов — плоды на первой ки
сти, и высоту около 40— 
50 см.

Для этой культуры на садо
во-огородном участке выбира
ют теплое, солнечное место, 
защищенное от ветров. Непри
годны низкие, переувлажнен
ные участки с близким стоя
нием грунтовых вод. Рассаду 
лучше высаживать на гряды, 
гребни, а не на ровную по
верхность, так как на грядах 
температура почвы на 2 гра
дуса выше и растения предо
храняются от избытка влаги. 
Лучше всего для томатов по
дойдут супесчаные и суглини
стые почвы, рыхлые, легкие по

Екатеринбургский филиал Московского 
акционерного коммерческого банка «Базис»

БАЗИС 
БАНК

BASIS
BANK

^Акционерный банк «Базис» с оплаченным Устав- 
ным фондом 1,5 млрд, рублей увеличивает капи
тал до 20 млрд, рублей.

Основные акционеры — крупнейшие рос
сийские предприятия и организации — 
опора экономики страны.

Доходность акций (размещаемых по но
миналу) в 1993 г. составила: 310% по 
рублевым и 48% по валютным акциям.

Номинал: 10000 рублей или 50 долларов. 
Акции прошли процедуру листинга.

Приобретайте акции «БАЗИС» банка!

«БАЗИС» БАНК - СТАБИЛЬНОСТЬ!

ь —----------------------------------***
Адрес филиала: 620011, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145.
Тел.: 55-94-52, 55-93-72. Факс: (3432) 55-93-71.

Десять соток

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ
В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

структуре. Под помидоры нель
зя вносить свежий навоз. Ор
ганические удобрения (3—5 
кт/кв. м) желательно исполь
зовать под предшественник.

При посадке рассады перед 
перекопкой почвы можно вне
сти в нее 10—15 г аммиачной 
селитры, 80 г суперфосфата, 
25 г калийных удобрений на 
каждый квадратный метр. Эф
фективно вносить в лунки по 
5 г суперфосфата или нитро
фоски и 20—30 г древесной 
золы. Удобрения в лунках 
тщательно перемешивают с 
почвой, иначе возможны ожо
ги корней.

Лучшие п р е л шее т вен н и к и
для томатов - капуста, мор
ковь, свекла. Нельзя высажи
вать рассаду после томата, 
картофеля, перца и баклажан, 
растений относящихся к одно
му семейству пасленовых и по
ражающихся одинаковыми бо
лезнями.

Рассаду высаживают с рас
стоянием между рядками 50— 
60 см, между растениями в ря

«Есть на свете три дыры — 
Сосьва, Гари. Таборы»—такая 
шутка живет среди таборин- 
цев. И впрямь, добраться до 
райцентра Таборы нелегко. Мы 
прибыли сюда по воздуху, на 
вертолете Уктусского авиаот- 
рглл.

И, как убедились, вер
толет—самый удобный транс
порт для здешних мест. Мут
ная Тазда, на берегу которой 
стоят Таборы, выписывает про
меж холмов такие криули, что 
на водный путь до ближайше
го города Тавды нужно затра
тить не менее шести часов. 
Впрочем, по вполне прилич
ной шоссейке автобус доставит 
вас в соседний райцентр за 
полтора часа, но таборинцы 
все равно считают себя ото
рванными от цивилизации.

Живут лесом, охотой, ого
родами да оыбалкой. Полто
ра десятка больших и малых 
предприятий ныне своих работ
ников не в состоянии прокор
мить—средняя зарплата здесь 
50—60 тысяч, т. е. на соль, на 
спички да табак. Остальное та
боринцы зарабатывают не на 
предприятиях.

Как здесь шутят, основное 
богатство района—гнус, ко
марье. Сейчас эти крылатые 
вампирчики повылазили из бо
лот и прямо висят над посел
ком. Даже злополучный спирт 
«Роял», который продается в 
Таборах по цене 9 тысяч руб
лей за литр, не может отбить 
рефлекса противокомариной 
защиты.

Но нет худа без добра. Ли
чинки. из которых вылупляют
ся таборинские комары, мо
тыль—отличный корм для

ду для низкорослых раннеспе
лых сортов (.Москвич, Алпатье- 
ва 905) — 25—30 см и 40— 
50 см для высокорослых. При 
посадке землю плотно прижи
мают к корням. Посадка про
водится вертикально на глуби
ну горшочка, прикорневую 
шейку при этом засыпать нель
зя. Высокорослые сорта луч
ше подвязать к колышкам 
для хорошей освещенности ку
стов и ускорения плодоноше
ния. Колышки ставят с север
ной стороны растения на рас
стояние 10 см. Для предохра
нения высаженной рассады от 
заморозков растения можно 
укрыть пленкой. За посадками 
тщательно ухаживают: рыхлят 
почву в междурядьях, окучи
вают. поливают, формируют 
кусты, борются с вредителями 
и болезнями.

Томат нуждается в равно
мерном и достаточном увлаж
нении почвы на протяжении 
всего периода вегетации. При 
недостатке влаги листья скру
чиваются. Особенно необходи
ма влага после посадки в те-

ЧАСТО в партии борьба 
складывается так: один из иг
рающих добился позиционного 
перевеса, а соперник отчаянно 
сопротивляется. И вот в мо
мент наивысшего накала игры 
необходимо осуществить так
тическую идею. Если такой 
момент упустить, то можно по
терять преимущество.

Тактические элементы под
разделяют на основные (двой
ной удар, открытое нападение, 
открытый шах, связка, полѵ- 
связка) и вспомогательные (за
влечение. отвлечение, перекры
тие, блокировка, устранение 
защиты, освобождение поля, 
передача очереди хода).

На практике тактические 
элементы осуществляются по
средством шаха, жертвы, раз
мена фигур, нападения менее 
ценной фигуры на более цен
ную, угрозы мата и т. п. Ины
ми словами, все тактические 
идеи основаны на вынужде
нии. Тактические элементы 
сравнительно редко применя
ются изолированно. Обычно 
они встречаются в виде ком
бинаций — комплекса такти
ческих идей. объединенных 
единой целью.

Комбинация — это форси
рованный вариант, использую
щий тактические приемы и реа
лизующий мгновенные мотивы 
для достижения конкретной 
цели. Для шахматиста разви
тие комбинационной зоркости 
так же необходимо, как и зна
ние теории, умение рассчиты
вать варианты.

Основной частью комбина
ции часто является жертва. 
Жертвуя пешки или фигуры, 
активная сторона добивается 
того, что оставшиеся на доске 
фигуры развивают огромную 
энергию, а фигуры противни
ка теряют возможность со
гласованных действий.

Эффект разорвавшейся бом
бы имеют комбинации, начи
нающиеся с жертвы ферзя. 
Расставьте на доске позицию 
из партии Копаев — Вистанец- 
кис (Вильнюс, 1949 г.).

Белые: Kpgl, Ф61, Ла4, ЛЬ2, 
Cel, пп. 64. еЗ. 12. h3. 114 (10).

озерных карасей. В некоторых 
озерах поймать карася в 3 
килограмма весом—обычное 
делю, а то, случает-ся, попадает
ся и в пять. Как рассказывают 
завзятые рыбаки, такой карась 
напоминает полено, его можно 
засунуть головой в ведро, а 
вот обратно уже не вытащишь 
—чешуя не пускает.

Народу в Таборах немного— 
четыіре тысячи. Живут, на
до сказать, зажиточно, у од
ного в огероде стоят аж две 
«танкетки»—вездеходы, по ле
сам да хлябям ездить. Но ску
деет поселок молодежью—тя
нется младое племя к циви
лизации, утекает в губернс
кий город или поближе—в Тав- 
ду. Оттуда наезжает к роди
телям за деньгами, рыбой и 
мясом, привозя с собой на 
продажу импортные тряпки, а 
если из Тавды, то гидролиз
ный спирт. Погостят и уедут.

Тихо живет поселок. Барах
тается в экономическом боло
те таборинская промышлен
ность. Но надеются таборин
цы—дойдет и до них процве
тание. Богатства в районе не 
только немерянные, но и боль
шей частью неразведанные. 
Пр.идет в Таборы цивил-иза- 
ция, вспугнет комаров, лишь 
бы охоту с рыбалкой не испор
тили...

Сергей ШЕВАЛДИН.
На снимке Алексея КУНИ- 

ЛОВА начальник аэропорта 
Таборы Г. Черепанова. Два де
сятка лет назад она приехала 
сюда с мужем — страстным 
охотником и рыбаком—да 
здесь и осталась. До Таборов 
работала в аэропорту Коль
цово.

чение первых 10—15 дней, а 
также в период завязывания 
плодов. После посадки расте
ния поливают по 0,5—1 л на 
куст, в период цветения и за
вязывания плодов — 2—3 л на 
куст. В течение вегетации кор
невые подкормки не проводят
ся. Все удобрения нужно вно; 
енть перед посадкой.

Почва на участке должна 
быть рыхлой в течение всего 
периода вегетации. После по
лива или дождей междурядья 
рыхлят вначале на глубину 
8—12 см, а затем на 3—5 см, 
чтобы не повредить корни. 
Листья с растений не удаля
ют, кроме больных и нижних.

Чтобы предупредить осыпа
ние цветков с первых кистей 
и не потерять ранний урожай 
плодов, необходимо распус
кающиеся цветки опрыснуть 
раствором борной, кислоты (1г 
на 10 л волы). Это делают ут
ром или вечером в.сухую по
году.

Для ускорения созревания 
плодов растения томата выра
щивают в 2 стебля с оставле
нием 5 -7 цветочных кистей. 
Остальные пасынки удаляют, 
не допуская их перерастания.

Убирают плоды в стадии 
бланжевой спелости. При сни
жении ночной температуры до 
плюс 5—8 градусов собирают 
и зеленые плоды. Иначе пло
ды поражаются фитофторой. 
Недозревшие плоды сухими 
укладываются в ящики на до
зревание.

Черные: Крй8, Фс4, Леб, Л18, 
КІ5, пи. сб, ба, §6 (8).

Положение черных кажется 
безнадежным, но Вистанецкис 
нашел неожиданную комбина
цию с жертвой на «ровном ме
сте» самой сильной фигуры:

1 .... Ф11+ !! 2. Кр:і1 К: сЗ-|- 
3. Кре2 Кс4+! (Именно эту 
своеобразную идею, очевидно, 
и не предвидели белые.) Теперь 
плохо 4. КрсІЗ из-за 1\: Ь2+. а

Будущим гроссмейстерам

ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
4. КрП КеЗ+ ведет к ничьей 
из-за повторения ходов.

Однако жертва — это не са
моцель. Нельзя жертвовать 
фигуры наобум. Комбинация 
ставит своей целью добиться 
выгодного изменения позиции.

Активность, сила фигѵр пос
ле жертвы возрастает настоль
ко, что оказывается возмож
ным, несмотря на материаль
ный перевес партнера, добить
ся определенных выгод.

Комбинация в шахматах — 
это не случайность. «Комбина
ция должна быть подготовле
на позиционной игрой», — еще 
сто лет тому назад говорил 
Стейниц.

Комбинации предшествует 
плановая позиционная борьба 
или ошибка соперника. Вот, 
например, одной из сторон уда
лось создать слабости в рас
положении противника, нару
шить взаимодействие его фи
гур. Тогда-то и появляется по
вод для тактического реше
ния, возможность комбинации.

Позиция Аз 2 из партии Ним
цович — Маршалл. Нью-Йорк, 
1927 год.

Белые: Кркі, Фс14, ЛеІ, ЛИ, 
Сй5, пп. Ь2, я2, Ь2 (8).

Черные: Кр£7, Фс18, Ла8. Сс8, 
К(6, пп. а5. Ь7, с4, 66, 15, Ь7 
(II).

В этом положении ход бе-

Спецсчет для сирот
Женсовет акционерного об

щества Верх - Исетокий за
вод шефствует нал ребятиш
ками из детского дома «Ро
синка». К праздникам обя
зательно привозят ребятиш
кам подарки, организуют чае
питие. Пятерым сиротам от
крыты лицевые счета в 
«ВИЗ-БАНКЕ», па которые 
перечисляются деньги всеми 
желающими. Воспитанники 
«Росинки·* братья Анатолий и 
Алексей Пектубаевы. их сест
ра Алевтина. Александр 
Первушин и Евгений Хайда- 
рин получат по достижении 
совершеннолетия накоплен
ные суммы. Эти деньги по
могут молодым при начале 
е а м остоятельн о й жизни.

Как сообщила председатель 
женсовета Н. Соловьева, ми
лосердие и лобпоту уже про
явити директора ряда това
риществ с ограниченной от
ветственностью, малых пред
приятий.

Татьяна ЛЕОНИДОВА.

Ученье 
с увлеченьем

Выбирают 
специальность
На базе Каменск - Уральско

го гуманитарного колледжа 
открылась школа для ода
ренных детей. Занятия прово
дятся раз в месяц в форме 
лекций, семинаров, диспутов, 
встреч с интересными людьми. 
Возраст учеников — самый 
разный, и они сами выбирают 
себе «специализацию». Эс
тетическое, техническое, му
зыкальное, художественное и 
другие отделения.

Предполагается помощь 
юным талантам в публикации 
их работ в научных изданиях, 
поездки иа стажировку за гра
ницу. Пока же делаются пер
вые шаги: под руководством 
директора В. Шеланкова и 
преподавателей идут необыч
ные уроки.

Обучение в колледже — бес
платное: расходы взяли па се
бя спонсоры. Задача — дать 
детям углубленные знания, 
привить интерес к самостоя
тельным занятиям.

Наталья ПОТАШЕВА.

Малыша нашли
в колодце

БИРСК. БАШКИРИЯ. Це
лые сутки искали пожарные, 
милиция и рядовые жители 
Бирска шестилетнего Славика 
Самойлова, не вернувшегося 
домой с прогулки. Поднятые 
по тревоге сотрудники мест
ного отдела внутренних дел 
всю ночь прочесывали кварта
лы. Малыша нашли в канали
зационном колодце. Испуган
ный и обессиленный ребенок 
сидел на тпехметровой глуби
не в кромешной мгле. К сча
стью. Славик не получил серь
езных травм. «ЕАН».

лых и их преимущество оче
видны. Позиция черного коро
ля весьма опасна, а их слон 
и ладья не принимают учас
тия в игре. Одним словом, 
комбинация напрашивается 
сама собой: 1. Ле8! (Отвлекая 
ферзя от защиты ключевого 
пункта позиции «16»). 1 .... Ф: 
е8 2. Ф: 164- Крй8 3. СЬ6. Чер
ные сдались, і. к. на 3... Ф17 
последует 4. Ф68+ Ф18 о. Ф:

18х.
Начинать комбинацию надо 

лишь тогда, когда вы мыслен
но совершенно ясно, отчетли
во рассчитали все форсиро
ванные ходы с учетом всех 
возможных ответов до заклю
чительной позиции. Само со
бой разумеется, что ошибка 
в расчете оказывается непопра
вимой.

Приведем пример ошибочной 
комбинации. Паульсен — Ан
дерсен, Лейпциг, 1877 г.

Белые: КряК Феб, Лаі, ЛИ, 
КаЗ. пп. а2, Ь2, сЗ. 14, я2, 112 
(И).

Черные: КрЬ8, Феб, Ла8, Л18, 
Кіо, пп. аб, <16, я7, 1т7 (9). В 
этом положении черные пыта
ются провести комбинацию: 
1..,. Фа7ф- 2. КрЫ КЯЗ+?! 3. 
Ь.я Л16. (Угрожая поставить 
мат следующим ходом ЛЬ6. 
1 Іо белые, блестяще опровер
гают комбинацию). 4. Л121! 
(II теперь плохо 4.... Ф: 12 из- 
В партии последовало еще 
за 5. Ф: а8+ Л1'8 6. Ф:18х). 
4.... й'5, но через несколько хо
дов черные сдались, т. к. ока
залось, что они напрасно по
жертвовали фигуру.

При расчете комбинаций 
очень выгодно создавать опе
рации. которые сопровождают
ся шахами. Рассмотрим сле
дующую позицию.

По горизонтали: I. Сооружение в виде дамбы, идущее 
от берега по направлению к глубокому месту в русле 
реки. 5. Эспада, тореадор. 9. Японский писатель, автор 
романов «Феникс», «Раскопки». 11. Должностное лино, 
являющееся докладчиком, консультантом по определен
ным вопросам. 12. Многоместная карета для перевозки 
пассажиров и почты. 13. Город в Пермской области. ' 15. 
Передвижной склад для снабжения армии. 16. Днем спит, 
а ночью летает, прохожих пугает (загадка). 17. Самосто
ятельное прохождение курса обучения со сдачей экзаме
нов при учебном заведении. 20. Пенне соловья. 23. Хими
ческий элемент. 24. Краевой центр. 25. Шарообразная ле
тучая дымчатая масса. 27. Меховая шуба. 29. Прыжок в 
в цирке. 30. Короткий меч скифов. 31. Малая планета. 
33. Сплав свинца, сурьмы и олова для отливки типограф
ского шрифта. 35. Озеро в США и Канале в системе Ве
ликих озер. _ 36. Длиннокрылая птичка. 37. В греческой 
мифологии I ера, а в римской — ... 41. Русский советский 
писатель, лауреат Нобелевской премии, от которой и от
казался же. 43. Вес чистого благородного металла в мо
нете. 44. Рыба. 45. Длинная земляная насыпь. 47. Сле
сарный инструмент. 48. Нападающая сторона. 49. Вепх- 
ний конец мачты, стеньги. 50. Бытовые удобства. 51. Пу
стыня в Центральной Азии.

По вертикали: 2. Судья в спорте. 3. Ягода. 4.· Новая 
посудина, а вся в дырах (загадка). 5. Образны пред
метов одежды, отвечающие современным вкусам. 6. Лу
ковичное растение. 7. Пиломатериал, получаемый из бо
ковой части бревна. 8. Воинское звание. 10. Одно из наз
ваний острова Гаити. 14. Молочный продукт. 18. Область 
в Северной Италии. 19. Рабочее вещество холодильной 
машины. 21. Дикий бык, обитающий в лесах Индокитая 
и Малайского архипелага. 22. Зависимая переменная ве
личина. 26. Река, правый приток Волги. 28. Марка оте
чественного автомобиля. 31. Должностное лино. 32. Об
шлаг у блузы или рубашки. 34. Перевозочные средства. 

38. Гте бумажное.... там волокита ·— король (поговорка). 
39. Польский народный танец. 40. Часть срубленного де
рева. 42. Настоящий сокол. 45. Единица мощности элект
рического тока. 46. Ветвь хвойного дерева.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 МАЯ

По горизонтали: .3. Ток. 7. Сектор. 8. Реалия. 10. Юла. 
12. Афоризм. 13. Бригада. 15. фундамент. 18. Норд. 21. 
Юкка. 22. Ординар. 23. Зодиак. 24. Канапе. 28. Окрошка. 
29. Тятя. 30. Шкот. 33. Циферблат. 36. Импульс. 38. 
Планка. 39. Тол. 40. Кимоно. 41. Адонис. 42. Лещ.

По вертикали: 1. Невод, 2. Атрибут. 3. Трюм. 4. Краб. 
5. Вариант. 6. Чинар. 9. Гармония. 11. Ландшафт. 14. 
Жасмин. 16. Хронометр. 17. Эклиптика. 19. Ярмарка. 20. 
Нагайка. 25. Метеорит. 26. Домбра. 27. Ортоклаз. 31. 
Биллион. 32. Каталог. 34. Иприт. 35. Церий. 37. Стол. 
38. Плащ. . .

Белые: КрЫ. ЛИ, Л12, пп. 
а2. Ь2, ц2, 112 (7).

Черные: Крц8. Лс7, Лс8, пп. 
а4, ЬЗ, 17, с/. 117 (8). (Симич 
— Билек, Загреб, 1976 год).

Белый король отвлекается 
с поля Ы, где он защищал 
пешку а2: 1.... Лс14- 2. Л:с1 
Л:с1+ 3. Кр: с1 Ьа. белые сда
лись, т. к. следующим ходом 
черных будет превращение 
пешки в ферзя.

Красота комбинации заклю
чается в ее необычности. Бот
винник писал: «Шахматист с 
первых шагов привыкает к не
обычному материальному соот
ношению фигур (ферзь равен 
девяти Пешкам, ладья — пяти 
и т. д.). Истинное же искус
ство шахматиста заключается 
в том, чтобы рассмотреть воз
можность привести партию к 
такому положению, где эти со
отношения перестают действо
вать».

Если делается, на первый 
взгляд, плохой ход, а потом 
выясняется, что он обязатель
но приносит победу, или один 
из соперников побеждает дру
гого меньшими силами, это 
доставляет удовольствие как 
играющему, так и зрителям.

Приведем пример классиче
ской комбинации, цель кото
рой—проведение пешки в ферзя.

Белые: КрЬІ. пп. а4, Ь4, с4 
(4).

Черные: Кр1т8, пп. аб, Ь6, 
сб (4).

В этой позиции пешки (а их 
равное количество) стоят друг 
против друга, преграждая до
рогу. Ну, как же здесь можно 
прорваться? Оказывается, воз
можно!

1. Ь5 аЬ 2. с5! Ьа. (Не лучше 
и 2.... Ьс из-за 3. а5 и т. д.). 
3. сЬ а4 4. Ь7 аЗ 5. Ь8Ф-|-. и 

белые выигрывают. Ничего не 
меняло 1.... с5 из-за 2. ао! с 
теми же вариантами. -Проверь
те сами.

Вам понравился оригиналь
ный прорыв? Запомните, его.

Иногда условия для комби
нации могут возникнуть без 
всякой подготовки, ввиду не
ожиданного изменения позиции 
противником. Но обычно ком
бинация задумывается и под
готавливается заранее.

Расчет комбинации бывает 
очень трудным. Особенно труд
но найти «тихую» жертву без 
взятия и без шаха. Примером 
такой комбинации может слу
жить окончание партии Ред
жио — Мизес (Монте-Карло, 
1903 г.).

Белые: Креі, ФЬЗ. Jldl. ЛИ. 
СсЗ. СгІЗ, пп. а2, Ь2. 14, с2 
(101.

Черные: Kpd7, ФЬ6. ЛЬ8, 
Лр8.-Са6. Се7, пп. а7. 65. еб, 
15. Ь7 (11).

1.... ЛкЗІ (Перекрытие). 2. 
Ф: g-З СІі-1! (Отвлечение). 3. Ф: 
114 ФсЗ+ 4. Се2 Ф:е2х,

Для развития комбинацион
ного зрения прежде всего сле
дует самостоятельно как мож
но больше разбирать и анали
зировать насыщенные комби
национным содержанием пар
тии и их окончания.

Не старайтесь запомнить все 
попадающиеся вам комбина
ции — это невозможно. Дру
гое дело — изучение илей ком
бинаций.

Во время партии важно не 
только уловить момент для 
проведения своей комбиниии. 
но и своевременно заметить 
комбинацию. приготовленную 
противником.

Некоторые шахматисты счи
тают. что искусство комбини
ровать — особый дар. но это 
не совсем так. Ознакомившись 
с наиболее типичными комби
национными идеями, рассмот
рев множество практических 
примеров. любой шахматист 
может совершенствовать свое 
комбинационное зрение.

Аонольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера спорта 

по шахматам.
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