
- ----------------------------- ------- ------------ — -------------------- - -------- №75 а пятити, 15 ИЮЛЯ 1994 ГОДА ~ ♦ ЧАШ ИНДЕКС 53802 ф Иена и розницу — свободная ———.....................  —...................................  -........ - ■.

Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Сообщает пресс-служба администрации области

ПРИ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ
Администрация области про

вела совеш.ание глав мест
ных администраций, начальни
ков управлений сельского хо
зяйства городов и районов, 
руководителей сельскохозяй
ственных предприятий, глав 
крестьянских хозяйств.

Анализ ситуации показал, 
что комплекс полеры.х работ 

в целом выполнен организован
но. Неплохо развиваются на 
полях области зерновые куль

туры, картофель и овощи. Од
нако сложная ситуация скла
дывается по заготовке сена из- 
за неблагоприятных погодных 
условий. В животноводстве 
продолжается сокращение по
головья.

Выступившие на совещании 
Б. Краснокутский, В. Волын
кин, А. Шилов, А. Ново пашин 
и другие подвергли критике 
банки, субсидирующие сельс
кое хозяйство, за долгие сро

ки перевода денег и перераба
тывающие предприятия, кото
рые месяцами ходят в долж
никах.

Плодотворный итог сове
щания, как отметил глава ад
министрации области А. 
Страхбв, заключается в на
целенности на отыскание воз
можностей для конструктив
ных перемен, на повышение 
самостоятельности хозяйств.

НЕ ТЕРПИТ ОТЛАГАТЕЛЬСТВА

НА ПЕНСИЮ НЕ СОБИРАЕТСЯ
Сегодня коллектив АО 
«Уралэлектротяжмаш» 
празднует 60-летие 
предприятия. С чем же 
пришел Эльмаш к 
своему юбилею!

Состоялось заседание пра
вительства Свердловской об
ласти во главе с его предсе
дателем А. Страховым. На 
нем были рассмотрены вопро
сы о мерах по организованно
мъ проведению заготовки кср- 
м^з и уборке урожая 1994 го
да по улучшению обслужива
ния неродного хозяйства и на

селения области железнодо
рожным транспортом.

Члены правительства обсу
дили порядок создания на тер
ритории области предприятий 
с иностранными инвестиция
ми, ознакомились с комплекс
ной программой конверсии 
оборонных предприятий. Дол
жное внимание было уделено 
неотложным мерам по усиле

нию профилактики заболевае
мости населения области кле
щевым энцефалитом.

Выступившие на заседании 
правительства отметили тен
денцию к стабилизации эко
номики области, высказали ряд 
предложений по закреплению 
этого положения. По обсуж
даемым вопросам приняты со
ответствующие постановления.

Его продукция (а это более 
400 агрегатов самого различ
ного- назначения) пользуется 
неизменным спросом. К тому 
же 40 процентов производи
мого объединением уходит за 
рубеж, что приносит предпри
ятию твердую валюту. Между
народный клуб торговли вы
соко оценил труд эль.машевцев: 
27 июня в Париже представи
телям завода был вручен приз 
за высокую технологию и ка
чество продукции. Заводчане 
вполне обоснованно гордятся

работана на выполнении заво
дом западных заказов.

В цехе крупных электрома
шин сейчас идет ремонт нес
кольких электродвигателей, по
ражающих своими размерами. 
Паяльщики - обмотчики В. По
пиков и А. Засыпкин (па сним
ке вверху) кропотливо прове
ряют обмотку двигателя для 
Калининской атомной станции. 
А уникальный, по словам про
работавшего в цехе более 25 
лет сборщика А. Серебреннико
ва, своими размерами гидро-

В областной Думе

ПРИДУМАЙТЕ 
ЗНАЧОК ДЛЯ ДЕПУТАТА!

Напомним, что в начале 
этой недели состоялось тре
тье заседание Свердловской 
областной Думы; как мы и 
обещали, сегодня расскажем 
о вопросах, которые депута
ты успели за тот день рас
смотреть.

ИТАК. Дума приняла За
кон о статусе депутата, часть 
1. Именно то обстоятельство, 
что закон' разбили на две 
части, вынудило администра
цию области выступить про
тив Принятия данного доку
мента. Тем не менее часть 
1 вскопе начнет действовать, 
а Закон о статусе депутата, 
часть 2, принят в первом 
чтении — поскольку матери
альные затраты, обозначен
ные в нем. не . достаточно 
обоснованы. К этому вопросу 
планируют вернуться на 
очередном заседании ■— в ав
густе.

Согласно повестке дня об
суждали проект постановле
ния о делегировании пред
ставителей Свердловской
областной Думы в состав ре
гиональной избирательной 
комиссии Свердловской об
ласти. Документ приняли, и 
течепь оѵтѵт ходатайствовать 
гёпсд ПИК ГФ о введении 
в состав региональной, изби- 
пэтечъной комиссии Сверд
ловской области заместителя

председателя областной Ду
мы Вячеслава Сурганова. 
.’Это еще раз свидетельству
ет. как серьезно думцы от
носятся к проведению выбо
ров в федеральные и пред
ставительные органы госу
дарственной власти и органы 
местного самоуправления.
■ Еще два вопроса, рассглот- 
ренных депутатами, касают
ся организации работы Ду
мы — о смете расходов и о 
создании условий работы. 
Оба соответствующих поста
новления приняты, однако 
было указано, что вопрос о 
создании условий для рабо
ты поднимается по причине 
того, что ранее принятое 
постановление «О преемст
венности в деятельности 
Свердловской областной Ду
мы» не выполняется... На
помним, что этот документ 
касался наследования Дѵмой 
материальной базы бывшего 
областного Совета.

R полях своевременной и 
полной информации органов 
государственной власти и ме
стного ся моуправлония
Свердловской области Дума 
постановила организовать с 
августа 1994 года выпуск 
информационного сборника 
«Ведомости Свердловской 
областной Думы». Главным 
редактором (на обществен
ных началах) утвержден все

тот же Вячеслав Сурганов. 
тираж сборника, объем и пе
риодичность которого пока 
не установлены, — 900 эк
земпляров.

Кроме того, Дума приня
ла постановление об объяв
лении конкурса на разработ
ку эскизов флага, герба 
Свердловской области и 
гначка депутата областной 
Думы. Призовой фонд кон
курса составляет 3 миллио
на рублей, участвовать мо
гут как отдельные лица, так 
и авторские коллективы.

Долгое время обсуждали 
обращение главы админист
рации области, в котором 
говорится, что проект устава 
на заседание Думы он не 
вносил, и предлагается 
изъять из соответствующего 
постановления Думы слова, 
свидетельствующие обрат
ное. При голосовании пред
ложение главы администра
ции не нашло поддержки. Ре
шили внести в пункт 1 ука
занного постановления изме
нение. заключающееся в том, 
что проект Устава области 
разработан Институтом фи
лософии и права по договору 
с администрацией области.

Почти в десять часов 
вечера Дума закончила свою 
работу.

Анна МАТВЕЕВА.

такой высокой оценкой на ме
ждународном уровне. Решили 
поощрить себя и сами: сегод
ня более 6 тысяч работников 
предприятия в ознаменование 
юбилея Эльмаша получат ча
сы с памятной надписью. Та
ков подарок каждому, прора
ботавшему па предприятии не 
менее трех лет без нарушений 
трудовой дисциплины.

На фоне многих предприятий 
Урала Эльмаш выделяется пре
жде всего стабильной выпла
той зарплаты и прямо-таки 
пухлым портфелем заказов. 
Электромашины, выпускаемые 
объел и не н и е м, польз уют с я
спросом в Европе, Азии и Аф
рике. И вполне конкурентоспо
собны. Главные специалисты 
предприятия постоянно отсле
живают качество продукции 
передовых фирм США и Запад
ной Европы, занимающихся из
готовлением траттсфбомд торов. 
И стараются выдерживать ха
рактеристики продукции на 
уровне мировых стандартов. 
Когда оказалось, что характе
ристики хода трансформаторов 
Эльмаша отстают от электро
машин конкурентов, заводчане 
сориентировались быстро: в мае 
смонтирована линия «Георг» 
для резки трансформаторной 
стали, что позволило улучшить 
качество. Эта линия обошлась 
Эльмашу в полтора миллиона 
долларов, причем вся сумма за-

генератор для Пиявинской 
ГЭС вызывает у человека ка
кой-то комплекс неполноцен
ности: рядом с ним невольно 
чувствуешь себя маленьким- 
мален ьким.

Эльмаш не только поставля
ет гигантские электромашины 
для энергокомплексов 54 стран 
мира, но и делает популярный 
у домохозяек России пылесос 
«Урал». Как рассказывает В. 
Альков, бригадир сборщиков 
(на снимке внизу), пылесос от 
начала сборки до упаковки 
движется по конвейеру около 
двух часов. Готовый агрегат 
подвергается доскональной про
верке, и поэтому нареканий со 
стороны потребителей почти 
не бывает.

В свои 60 лет Эльмаш сох
раняет из своего прошлого са
мое лучшее — традиции каче
ственной работы и умение ис
пользовать все имеющиеся воз
можности.· Руководство пред
приятия считает, что у завода 
хорошие перспективы, а. сегод
ня самое главное — активно 
работать в соответствии со 
спросом потребителей. Несмот
ря на кризис российской эко
номики, Эльмаш чувствует се
бя уверенно и, как шутят ра
бочие, на пенсию не собирает
ся.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Снимки Алексея КУН ПЛОВА 
и Галины ПОНАМАРЕВОЙ.

«Лучше страшный конец, 
чем страх без конца...»-

воскликнул депутат Н. Диден
ко. когда выяснилось, что де
фицит областного бюджета вы
рос за две неделя с 137 мил
лиардов до 303 миллиардов 
рублей.

В СВОЕ время, если пом
нит читатель, Дума отправила 
бюджет на доработку главе 
администрации, поскольку пос
ледний уже в холе заседания 
внес в проект закона поправ
ку об увеличении процента от
числений, налога на прибыль 
Екатеринбургу е шести до во- 
семнадиати.

Финансовое управление пе
реработало бюджет, в резуль
тате чего доходы сократились 
на 47 миллиардов, я расходы 
выросли на 166 миллиардов 
рублен

Депутаты схватились за го
лову и стали искать с каран
дашом в рѵка.х статьи, за счет 
которых увеличился дефицит 
бюджета. Нашли достаточно 
быстро: в разряд туманных 
пепспектнв попали программа 
«Правопорядок» иеною в 35 
миллиардов пѵбл-н, компенса
ции членам ЖСК вследствие 
удорожания стоимости жилых 
домов, капитальные вложения 
вместе с долгами строителям 
за прошлый гол н дотации ме
стным бюджетам.

Недрогнувшей рукой депу
таты вычеркнули из перечис
ленных расходов все, кроме 
дотаций городам и районам. 
Впрочем, шансов на получение 
денег по этим статьям и так 
(было немного: их отнесли в 
бюджет развития.

«Страдать . будем все вме- 
еге»,—заявил депутат С, ре

мезов. что означало примерно 
следующее: вы нам срезали 
дотации на производство сель
скохозяйственной продукции, 
а мы вам подрежем капиталь
ные вложения. Правда, при 
этом как-то забылось, что 
весьма значительную часть 
средств строители осваивают 
на селе.

Однако не всем хотелось 
страдать за компанию. И 
вскоре депутат Никифоров 
внес предложение включить в 
бюджет текущих расходов все 
111 миллиардов рублей, пред
назначенных селу. Если вы
ражаться нормальным языком, 
то это означает, что вся наз
ванная сумма должна быть 
выплачена селянам. Админист
рация же планировала лишь 
33 миллиарда, отнеся осталь
ные в бюджет развития, т. е. в 
«черную дыру».

Депутаты поддержали пред
ложение своего коллеги. И это 
надо было понимать как но
каут бюджету, ибо у кого-то 
требовалось отнять 78 милли
ардов. В. Трушников предло
жил возложить эту почетную 
миссию на автора поправки— 
что, впрочем, не спасало поло
жения. Не прошло и второе 
предложение Валерия Георгие
вича: пропорционально умень
шить все остальные статьи рас
ходов.

Тупик, по мнению Э. Рос
селя, возник потому, что де
путаты не всегда задумыва
ются о последствиях своих ре
шений, а также потому, что 
администрация уже в холе 
игры предложила играть по 
новым правилам.

Лишь благодаря героичес
ким усилиям секретариата

удалось выйти из тупика: в 
окончательной редакции гла
ве администрации предложили 
учесть дотации селу в бюдже
те текущих расходов. Разии
на в формулировках, думает
ся. видна.

Однако и урегулировав кон
фликт с селянами, Дума оста
лась в весьма затруднительном 
положении: а что делать с от
вергнутым бюджетом разви
тия? Предложение админист
рации обложить налогом в 20 
процентов импортные алко
гольные напитки единодушной 
поддержки у депутатов не 
нашло. По вопрос с повестки 
не снят.

Решили снова вернуть бюд
жет администрации для до
работки, а в июле и августе 
профинансировать расходы в 
размере 1/3 от фактических 
расходов предыдущего кварта
ла.

Это надо понимать так. что 
налоговая инспекция будет 
осуществлять отчисления в 
бюджеты городов и районов по 
прежним нормативам. За что 
тогда боролись? Фактически 
все предыдущие расчеты надо 
отложить в сторону и прини
маться за новые.

Одним словом, до страш
ного конца еше далеко. Л 
страх без конца продолжается.

А, может быть, покончить с 
йим тем способом, что пред
ложил Э. Россель: взять кре
дит в банке размером в 100 
миллиардов? Тогда, глядишь, 
и отношение к бюджету поме
няется: вряд ли уже удастся 
его делить .по принципу: мил
лиард туда, миллиард сюда...

Владимир ТЕРЛЕЦКИП,

НА ВСЮ КАТУШКУ
Каменск-Уральский металлургический 

завод отмечает 50-лстие.
Быть или не быть торжественному юби

лею? Сегодня, когда кризис взаимных непла
тежей вынуждает беречь каждый рубль, воп
рос непраздный. На предприятии решили: 
быть! И поздравлениям с подарками, и кон
церту со звездами, и хорошему застолью, 
Ибо в первую очередь это дань уважения 
коллективу, его ветеранам.

Юбилей также хороший повод продемон
стрировать. что завод, несмотря на трудности,

крепко стоит на ногах и с честью держит 
свою марку. КУМЗ — одно из крупнейших 
предприятий отечественной металлургии. Его 
заказчики — солидные заводы страны, в чис
ле перспективных партнеров — известные фир
мы США, Германии, Нидии, Китая.

Посуда с тефлоновым покрытием, термосы, 
теплообменники для бытовых холодильников, 
строительные профили завоевали прочный ав
торитет в России и странах СНГ. В планах 
предприятия — реконструкция основных про
изводств, выпуск новых изделий, отвечающих 
требованиям мирового рынка.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «О Г».

КИ-НО: культура, искусство- новости

Пасмурное небо
в работах о пасмурном времени россий
ской истории на персональной выставке 
екатеринбургского художника Владимира 
Кравцева «Надорванные губернские стра
сти ». Организована она Белой галереей и 
общественным объединением «Преобра- 
жение Урала» в Доме мира и дружбы.

«Сюрсоцреализм», «публицистика в жи
вописи» — такое определение жанра ра
бот прозвучало среди зрителей. Вот ряд 
названий, картин: «Свалка», «Бревно», 
«Лавка приехала». Но отнюдь не только, 
темь нашего недавнего (а может, и ны

нешнего?) существования изображает ху
дожник. Он выходит из плоскости кон
кретики в объемы философских размыш
лений о жизни. Вог другой ряд названий 
его картин: «Все кончается», «Жизнь про
шла», «Ближний свет»...

Владимир Кравцев — главный художник 
екатеринбургского театра драмы. И хотя 
демонстрируются не эскизы декораций к 
определенным спектаклям. а самостоя
тельные произведения, чувствуется, что на
писаны они именно театральным художни
ком.

Три миллиона душ птиц
^Медитация в живописи» — такая вы

ставка, родившись в Нью-Йорке, побывав 
во множестве крупнейших городов быв
шего Советского Союза и других стран, 
прибыла в Екатеринбург и будет действо
вать в здании на Пушкина, 24 до конца 
июля.

Создатель необычных произведений, 
призванных динамику внутренней жизни 
перевести во внешний план, — учитель Шри

Чинмой. О нем говорят так: лет через 
сто люди будут удивляться: неужели все 
сделанное им выполнено одним человеком? 
Сейчас он создает серию графических произ
ведений «Три миллиона птиц души». Стрем
ления человеческой души он выражает че
рез птиц. К нам приехала часть этой се
рии, в основном же представлены живопис
ные работы, выполненные светящимися 
красками, производящие удивительно свет
лое впечатление.

«Тайна царских останков»
Так называется книга, созданная кол

лективом авторов во главе с В. Неволи
ным, директором Свердловского областного 
бюро судебно-медицинской экспертизы. Кни
га посвящена поиску и исследованию. ос
танков семьи Романовых и изобилует фо
тографиями, документами. В выпуске ее по
могла страховая компания «Мег ус». А 
презентация состоялась в областном ис
торико-краеведческом музее в преддверии 
очередной печальной, годовщины расстре
ла семьи последнего российского импера
тора,

Вчера в музее также состоялся ставший

уже традиционным, третий по счету, ве
чер памяти членов царской семьи, уничто
женных в 'Екатеринбурге 76 лет назад. 
Панихиду по убиенным отслужил епископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Пикон. 
Посетители музея слушали выступление 
ансамбля духовного пения «Согласие» и 
смотрели фильм о пребывании на. Урале 
о прошлом году наследника российского 
престола цесаревича Георгия. Великих 
княгинь Леониды Георгиевны и Марии 
Владимировны.

Подготовила
Марина РОМАНОВА.

Серов:
считают убытки

Новое наводнение шокиро
вало население Серова. Но 
моральный ущерб в цифрах 
изложить невозможно, поэто
му описать размах очередного 
городского бедствия лучше 
предварительными цифрами 
материального ущерба.

Убытки огромные: общая 
сумма около 25,5 миллиарда 
рублей. Под . водой оказалось 
34 гектара площади города. 
В зоне бедствия 878 домов. 
Потери населения оценивают
ся примерно в 5,7 миллиарда 
рублей. Размыто около трех 
километров дороги. Из город
ских предприятий от паводко
вых вод наиболее пострадали 
ферросплавный и деревообра
батывающий заводы, птице
фабрика. Черноярский лесо
завод. Ущерб механического 
завода оценивается в 1 милли
ард 800 миллионов рублей, на

269 миллионов понес убытки 
совхоз «Серовский», на 122 
миллиона — Серовское отде
ление Свердловской железной 
дороги. Вола в поселках Черно
ярка и Филькино держится па 
высоком уровне, сообщение на
селения с городом —- на лод
ках.

Искать виноватых после 
случившегося, конечно, дело 
неблагодарное, но олной из 
причин повторения прошлогод
ней трагедии, несомненно, яв
ляется то, что из федерального 
бюджета на восстановление 
ущерба от наводнения 1993 
года было получено больше 
21 миллиарда рублей. Денег 
на строительство более мощ
ной дамбы на месте прорыва 
плотины, естественно, не хва
тило.

Людмила ЛЕГКОСТУП.

Подписка-95

Спешите, пока недорого
Агентство «Авиа-Пресс» 

продолжает в областном цент
ре подписку на «Областную 
газету» и ряд других изданий.

В июле и августе этого года 
вы можете выписать «ОГ» на 
первое полугодие 1995 голи 
ПО СТАРЫМ ЦЕПАМ. Это 
будет стоить всего 8000 руб
лей. По поспешите — это 
только до 1 сентября.

.Можно еще выписать нашу 
газету и на этот год — совсем 
недорого:

на 5 .месяцев — 6665 руб.
на 4 месяца — 5332 руб.
на 3 месяца — 3996 руб. 

ивк8паапомввпжвайіі^^к··

на 2 месяца — 2666 руб, 
на 1 месяц — 1333 руб.
При этом надо объединять

ся — агентство доставляет га
зеты своим подписчикам на 
предприятия и группам граж
дан по месту жительства. 
«Аппл-Пресс» для жителей 
района Химмаша открыло 
новый пункт подписки — на 
ул. Бородина, 4 (магазин «Со
юзпечать») с получением газе
ты но тому же адресу.

В агентстве «Авиа-Пресс» 
можно заплатить за подписку 
и частями. Справки в Екате
ринбурге по телефону 22-89-48.

16—17 июля облачная по
года, с прояснениями. 16 июля 
в большинстве районов дожди,

17 июля кратковременные до
жди. ветер северо-восточный 
5—10 м/сек.

Температура воздуха ночью 
6—11 градусов, днем 14—19 
градусов, 17 июля на севере 
области до 22. градусов.
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НА ЭТОТ раз он приехал к 
нам в качестве президента гу
манитарного и политологичес
кого центра «Стратегия», депу
тата государственной Думы. 
Уезжал отсюда в Москву че
тыре (всего-то!) года назад 
народным депутатом СССР и 
областного Совета. За это вре
мя побывал в ролях полномоч
ного представителя Президен
та России в Верховном Совете 
СССР, госсекретарем, вице- 
премьером.

Надо сказать, восхождение 
Геннадия Эдуардовича по 
служебной лестнице не добав
ляло ему популярности в род
ных пенатах, недосягаемо вы
соким так и остался его рей
тинг времен ведущего «Дис
куссионной трибуны», которую 
он назвал «началом мучитель
ного пути к свободе» (слово 
«мучительный» он вообще по
чему-то любит). Теперь—дру
гие времена и несколько дру
гой Бурбулис: устои не сотря
сает, к массовому энтузиазму 
не апеллирует.

Если уж он и впал в ка- 
кую-то крайность, то край
ность эта состояла в чрезвы
чайно высокой самооценке. 
Сначала речь шла о «новом по
колении в российской полити
ке, в системе управления», ко-

Официально

ДЕЛОВОЙ 
ВИЗИТ

В КАЗАНЬ
Два дня на минувшей не

деле пг.овела в Казани деле
гация Свердловской област
ной Думы и экономической 
ассоциации областей и рес
публик Уральского региона, 
которую возглавлял Э. Рос
сель, по приглашению прези
дента Татарстана Минтимера 
Шаймиева. Цель поездки 
моікиэ сформулировать прос
то — необходимо восстано
вить разорванные горизон
тальные связи. Обсуждалась 
и возможность вхождения Та
тарстана в Уральскую эконо
мическую ассоциацию.

Уральцам было интересно 
познакомиться с жизнью рес
публики, которая, как извест
но, входит в рынок своим пу
тем. Здесь приняты и успеш
но действуют законы о при
ватизации, недрах, прожиточ
ном минимуме, чрезвычайных 
менах по борьбе с преступ- 
нретыо.

Об этих законодательных 
актах членам делегации 
очень подробно рассказал 
председатель Верховного Со
вета республики Ф. Мухамет
шин. Здесь республиканский 
парламент сохранен в том ви
де. в котором он избран в 
1 990 году. 250 депутатов ра
ботают в постоянных комис
сиях, с деятельностью кото
рых тщательно знакомились 
председатели комитетов 
Светловской областной Ду
мы Н. Ветрова, С. Гвоздева, 
В. Никифоров, исполнитель
ный директор Уральской эко
номической ассоциации С. 
Воздвиженский и его замес
титель А. Мамлеев. Члены 
делегации — исполняющий 
обязанности прокурора Сверд
ловской области и начальник 
штаба областного УВД — по
бывали в респѵбчиканской 
прокуратуре и МВД Татар
стана.

Кстати, пнтепесная деталь: 
Президент РФ Б. Ельцин при
нял решение о подписании 
Указа по борьбе с бандитиз
мом, находясь имено в Каза
ни, где познакомился с при
нятыми местными органами 
власти законодательными ак
тами. направленными на 
боэьбу с преступностью. По 
мнению представителей пра
воохранительных органов, 
большой эффект дает до- 
смото автомобильного авто
транспорта.

Интересная встреча состо
ялась г президентом Татар
стана Μ. Шаймиевым. Мин-

Губернаторы
ищут решения

7 июля в Перми прошло 
заседание Совета Ассоциации 
экономического взаимодейст
вия областей и республик 
Уральского региона, которое 
вел президент ассоциации Э. 
Россель. Были рассмотрены 
сопроси, связанные с заня
тостью населения Урала, раз
витием железнодорожного 
транспорта, деятельностью 
чековых инвестиционных 
фондов и их роли на втором 
этапе приватизации.

Сеоьезно ппопаботан был 
воппос о совместных дейст
виях в реализации Закона 
РФ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воз
действию радиации вследст
вие авапии в 1957 году на 
производственном объедине
нии «Маяк». В Этой связи 
члены совета посчитали необ
ходимым пазпаботку регио
нальной программы «Без
опасность населения п народ
нохозяйственных объектов с 
учетом писка возникновения 
природных и техногенных ка
тастроф! для условий Ураль
ского региона». Принято так
же решение об образовании 

торое по аналогии с извест
ными «шестидесятниками», «бу
дет в ближайшее время фор
мировать общественные наст
роения». Геннадий Эдуардович 
назвал появление этой фор
мации «серьезным результа
том, не оцененным до сих пор», 
и в одном ряду с Гайдаром, 
Шахраем, Явлинским, Бори
сом Федоровым перечислил и 
собственную персону, вторым 
по счету. Впрочем, мог бы и 
первым—по алфавиту.

В конце беседы он сказал о 
себе отдельно: не вижу друго
го человека, который мог бы 
сравниться со мной в россий
ской политике. Правда, тут 
же оговорился, что любой про
фессиональный политик дол
жен думать о себе так же— 
ни больше, ни меньше. Оговор
ка не спасла, реакция слушате
лей была понятная. «Я луч
ший журналист в мире». — 
твердил один мой коллега, по
кидая конференц-зал.

Ну, а если отодвинуть в сто

тимер Шарипович рассказал 
о социально-экономическом 
положении республики, о 
своих подходах к региональ
ной политике, к построению 
крепкой российской государ
ственности. Здесь у двух ли
деров много общего. Так, на
пример, президент Татарста
на разделяет позицию Э. Рос
селя, связанную с территори
альным делением России, но, 
правда, считает возможным 
и соседство национальных 
республик. Ведь главное, 
чтобы деление шло на поль
зу жителям, населяющим 
российскую Федерацию.

Деловая часть визита 
уральцев завершилась подпи
санием коммюнике, где вы
сказываются намерения сто
рон о подготовке широкомас
штабного соглашения об эко
номическом, культурном и 
научном сотрудничестве. В 
нем же декларируется воз
можность вхождения Татар
стана в Уральскую экономи
ческую ассоциацию.

Хозяева показали гостям 
столицу республики, ее про
мышленные предприятия. В 
частности. Казанское авиаци
онное производственное объ
единение, известное своими 
могучими и сверхдальними 
лайнерами ИЛ-62, вертолет
ное объединение, совхоз 
«Майский», Торгово-промыш
ленную палату, Академию 
наук Татарстана.

Интересной была экскур
сия по Казанскому универси
тету, отмечающему нынче 
свое 190-летие. Здесь учи
лись и преподавали великие 
российские ученые, писате
ли. Достаточно назвать фа
милии И. Лобачевского, Л. 
Толстого... И, конечно., не 
выкинешь из истории ту стра
ницу, которая связана с уче
бой в Казанском университе
те молодого Владимира Уль
янова.

Сотрудники университет
ского музея в идеальном по
рядке содержат аудиторию 
№ 7, где за партой сидел бу
дущий вождь Октябрьской 
революции. Ну как не вос
пользоваться представленным 
случаем и не посидеть за 
этой партой!

А еще Казань — это Вол
га. Великая русская река. И 
президент Татарстана прока
тил делегацию уральцев на 
уютном теплоходе по глав
ной российской водной арте
рии.

межрегионального комитета 
по чрезвычайным ситуациям.

По многим вопросам Ураль
ский регион самостоятельно 
может решить свои пробле
мы.

В этом плане были инте
ресны сообщения, сделанные 
начальником департамента 
«Уралэнерго» Н. Федоровым, 
директором института «Урал- 
гипрошахт» Ю. Хатунцовым, 
генеральным директором 
производственного объедине
ния по птицеводству «Сверд
ловское» Л. Симченко, глав
ным инженером института 
«Уралгипротяжмаш» Б. Ко
зиным и другими.

По традиции заседание 
совета ассоциации заверши
лось часовой пресс-конферен
цией, в которой приняли уча
стие главы администраций 
шести уральских областей, 
председатели Совета Минист- 
оов Удмуртии и Башкорто
стана. президент ассоциации 
Э. Россель.

Александр ЛЕВИН, 
пресс-секретапь председа

теля Свердловской 
областной Думы.

Пресс-конференция

Оракул по фамилии Бурбулис
рону то, что иногда отделяет 
Бурбулиса от аудитории—ви
тиеватый слог и отсутствие 
излишней скромности,—и вду
маться в то, что он говорит 
сегодня, сопоставив с тем, что 
говорил раньше. На вопрос, 
чего больше в российских ре
формах — созидания или раз
рушения, — он ответил так:

— Главной, доминирующей 
тенденцией последних трех лет 
у нас была не реформаторская 
тенденция, а тенденция выжи
вания в рамках самораспада 
тоталитарной коммунистичес
кой системы... Несмотря на 
трагедию октября 1993 года, 
несмотря на чудовищного мас
штаба конфронтационную по
литическую борьбу, нам уда
лось найти щадящие формы 
этого самораспада и с при
нятием Конституции мы име
ем серьезный результат в сфе
ре государственного политиче
ского преобразования России.

Там, где в цитате стоит мно

Жуков 
уже на коне.

Но пока
на глиняном

При всей огромной всенародной любви, уважении и почи
тании великого полководца памятников ему в России устано
влено не так уж и много. В селе Жуково, деревне Стрелков- 
ка, в Нижнем Новгороде, есть бюст в Москве, барельеф на Ар
бате, памятный знак в Одессе. И все.

24 июля этот список пополнится: состоится торжественное 
открытие памятника Георгию Константиновичу в Ирбите. 
Бронзовый полководец был отлит в Мытищах на деньги го
рожан в благодарность за все сделанное им как депутатом 
от этого округа для жителей Ирбита.

А 9 мая 1995 года в Екатеринбурге перед зданием штаба 
округа вознесется еще один памятник маршалу, где он будет 
точь-в-точь как в тот день, когда принимал Парад Победы 
на Красной площади.

Идея создания памятника принадлежит Фонду Г. К. Жу
кова. На удивление быстро (в отличие от других местных 
замыслов по сооружению различного рода монументов) и ор
ганизованно прошли подготовительный и конкурсно-отбороч
ный этапы. И вот в мастерской уже слеплен глиняный вари
ант высотой в пять с лишним метров автором-скульптором 
Константином Грюнбергом и его помощниками. Жуков на 
знаменитом ахалтекинце. Почти столько же, сколько Медный 
всадник.

Сейчас начинается самая сложная и ответственная часть 
работы — создание гипсовых форм, из которых осенью в 
Каслях приступят к отливке чугунного монумента.

Благодаря усилиям Фонда Г. К. Жукова уже найден розо
вый карельский гранит для пьедестала, и военные строители 
качали работы по его установке.

Администрация области взяла строительство памятника 
под свое покровительство ■— создан координационный совет, 
возглавляемый А. Б. Блохиным, готовится правительственное 
постановление.

Уже готовы к выпуску благотворительные билеты достоин
ством 2, 5 и 10 тысяч рублей, так что каждый желающий 
сможет пополнить копилку сооружения памятника.

Главный координатор программы ^Памятник маршалу Жу
кову» Маргарита Алексеевна Ганихина (тел. 51-80-24).

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ Алексея КУНИЛОВА: Константин Грюнберг 
(в центре), его помощники Евгений Козлов и Вячеслав Кир- 
пичев и их маршал.

КОГДА ЖЕ несколько дней 
назад я побывала в двух наших 
вузах-корифеях высшего обра
зования, университетах Ураль
ском государственном и Ураль
ском техническом, «скорые» еше 
не дежурили возле их подъез
дов для оказания срочной ме
дицинской помощи старшим 
родственникам поступающих, 
но в коридорах уже было 
оживленно, тревожно, весело. 
Шел прием документов.

МНЕНИЕ-СРАВНЕНИЕ. От
ветственный секретарь прием
ной комиссии УрГУ М. Ельки
на:

— В этом году ребята го
раздо активнее идут к нам, чем 
в прошлом. Это радует: выбе
рем лучших.

АНАЛИЗ СОВПАДЕНИЯ 
ЖЕЛАНИЙ УНИВЕРСИТЕТА 

И АБИТУРИЕНТОВ
Больше всего нашей стране 

и, уже, области требуется от 
университета математиков и 
физиков: УрГУ на эти специ
альности предоставляет по 150 
и 110 свободных мест соответ
ственно. Меньше всего, конеч
но, искусствоведов. Потреб
ность в психологах пока тоже 
невысока, судя по плану при
ема, зато желающих — за не
делю до начала экзаменов в 
семь раз больше, чем мест. В 
почете факультет экономиче
ский, на журналистику же по
дано в два раза больше заяв
лений, чем в прошлом году. 
Фаворитами же стали, что ни
чуть не удивляет, отделения, 
имеющие отношения к иност
ранным языкам, другим госу
дарствам и культурам, в буду
щем выводящие на работу с 
иностранцами, как-то: отделе
ния романо-германской фило
логии и международных отно
шений.

РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА
Если вы идейно стойки, если 

мысли бьют ключом. 
Если Канта с Фейербахом 

вам не спутать нипочем, 
Если вам немного грустно, 

нет надежды на просвет, 
Поступайте на уральский 

философский факультет!
Не забыт абитуриентами и 

традиционно популярный фи
лософский. Вообще, в Ураль
ском государственном недобо- 

готочие, Бурбулис говорил об 
ошибках реформы, о том, что 
политики вели ее последова
тельно, а вот экономисты не 
везде смогли «вписаться» в 
поступательное движение, от
корректировать его и обрекли 
население на невыносимые 
трудности. В общем, не все 
вышло по-писаному. Но все- 
таки вышло! Позволю себе еще 
одну длинную цитату «из Бур
булиса», но не сегодняшнего, 
а трехлетней давности, когда 
он стоял па пороге того эта
па, итоги которого подводит 
сегодня.

— Я могу гордиться толь
ко одним—что я ни в одной 
своей предвыборной кампании 
не обещал льгот и прекрасной 
жизни, а говорил только об 
одном: моя цель—борьба с 
монопольной и репрессивной 
системой, ее искоренение, зак
ладывание основ демократичес
кого общества. Чтобы жить 
лучше, надо стать свободным. 
А чтобы стать свободным, на

ХРОНИКА Контакты

ТРЕВОЖНОГО ВРЕМЕНИ:
ИЗ ОФИЦЕРОВ-В ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ?

в вузах начинаются 
вступительные экзамены

ЕКАТЕРИНБУРГ. Пять офицеров запаса в сентябре поедут в 
Сан-Франциско на стажировку по предпринимательству, сообщил 
директор Уральского центра социальной адаптации военнослу
жащих Николай Хомец. На минувшей неделе здесь побывали ди
ректор американского центра предпринимательства Джина Во- 
лынски и консультант по обучению Эльвира Бодрова, Они про
вели консультации по обучению уволенных в запас офицеров 
профессии менеджера и организации помощи в открытии собст
венного дела.

«ЕВРОПЕПСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ра ни по одной специальности 
явно не будет.

НОВИНКА
Женское население в УрГУ 

стабильно преобладает над 
мужским. Учитывая это, в ны
нешнем году организованы 
платные высшие женские кур
сы, которые принимают как 
выпускниц школ, так и выпуск
ниц вузов и обеспечивают об
щую гуманитарную и профес
сиональную подготовку по та
ким специальностям, как: сек
ретарь-референт со знанием 
иностранных языков, гувернер- 
воспитатель, менеджер — ор
ганизатор социальной работы, 
хозяйка усадьбы, домоправи
тельница, управляющая гости
ницей, хроникер, специалист по 
маркетингу, домашний учитель, 
дизайнер олежды и интерьера 
и другим. Девушек будут обу
чать искусствам, хорошему то
ну и манерам, помогать им фи
зически совершенствоваться, 
развивать художественный 
вкус...

БЕСЕДА В «ПРИЕМКЕ»
Прием документов на меж

дународное отделение ведут 
абитуриенты прошлого года, 
ныне второкурсники. Дружной, 
шумной стайкой сидят вокруг 
стола. Прошу: представьтесь 
и расскажите, как вы пришли 
на факультет.

— Я Аня. Случайно. Но ес
ли бы снова пришлось выби
рать — только сюда.

— Лелпк, так меня все на
зывают. Я сначала собирался 
иа факультет международных 
экономических отношений в 
СИНХ. Походил там, посмот
рел... (Впечатления Лелика вы

до заниматься не столько ла
танием вечных наших проблем, 
сколько добиваться изменения 
всего нашего жизненного ук
лада, общественного устрой
ства. И в этом я вижу сегодня 
свое назначение.

Занятное, однако, у нас вре
мя; глобальные изменения про
исходят в считанные годы. Крах 
тоталитарной системы, о необ
ходимости которого так мно
го говорил Бурбулис, свер
шился. От лавров «отца раз
вала» он, впрочем, открещива
ется. Особенно, по части раз
вала Советского Союза. А вот 
способности научного прогно
зирования за собой и своей 
командой признает. Можно 
найти еше множество приме
ров, когда события развива
лись «по сценарию» Бурбули
са. В общем, не тот он чело
век, чьим мнением следует пре
небречь. Запомним же, что еще 
он нам посулил и посоветовал.

Президентские выборы 1996 

пускаю, чтобы не разжигать 
межвузовскую рознь). И при
шел в УрГУ.

Называют себя международ
ники второго курса немецким 
словечком «бизондерс», что оз
начает: не такие, как все. Ур- 
гушники никогда скромностью 
не отличались.

— Расскажите смешной слу
чай из вашей практики в отря
де «Абитуриент».

— Просим: «Девушка, запол
ните графу «социальное поло
жение».

Пишет: «Не замужем».
— Как вам будущие ваши 

заместители по первому кур
су?

— Нормально. Только вот 
спортсменов мало — это нас 
огорчает (Лелик).

— И парней мало — это нас 
огорчает (Аня).

— Что пожелаете нынешним 
абитуриентам?

— Чтоб не терялись на эк
заменах — преподаватели на
строены очень доброжелатель
но (Аня).

— Главное — знать, а что 
не знаешь — придумать (Ле
лик).

ПРЕДСТОИТ УЧИТЬСЯ 
МНЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ

УНИВЕРСИТЕТЕ
В бывшем УПИ спокойнее. 

Инженеров и ученых требуется 
больше, чем гуманитариев и 
преподавателей, однако спрос 
пока расходится с предложени
ем не в пользу первого по 
большинству факультетов, кро
ме строительного и инженерно
экономического. Из 11 факуль
тетов самый высокий план при
ема на радиотехнический — 
295 (подано заявлений за не

года, считает президент цент
ра «Стратегия», не приведут 
к стабилизации. Поэтому их 
надо отсрочить, продлив пол
номочия нынешнего Президен
та России.

Сочувственно отозвался Ген
надий Эдуардович об усилиях 
Свердловской области в поис
ках собственного пути как 
субъекта федерации. Но уви
дел в этой ситуации прежде 
всего сигнал к тому, что Рос
сия в целом нуждается в 
серьезном изменении админи
стративно-территориального ус
тройства. Негоже, когда 88 
субъектов федерации только 
и глядят, как бы· им обмануть 
центр.

Переустройство — дело бу
дущего. А пока надо готовить 
для него и общественное соз
нание, и подходящие кадры.

Он не согласен с тем, что 
демократы потерпели пораже
нке. Он просто считает исчер
панным этап демократии три- 

сколько дней до начала экза
менов 210), затем идет механи
ко-машиностроительный — 260 
мест (подано 117 заявлений).

Подхожу к столу, где идет 
прием документов иа факуль
тет, бывший прежде фавори
том в УПИ,—физико-техниче
ский. Здесь и сейчас практиче
ски нет недобора. Кто же идет 
на физтех? Из 110 абитуриен
тов только 17 — девушки. На 
99 процентов поступающих — 
вчерашние школьники. Больше 
половины — приезжие. Многие 
идут по направлениям, иногда 
целыми группами — из Бело
ярки. Сверлловска-44. Социаль
ное положение — 50 на 50 из 
семей служащих и рабочих.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ члена при
емной комиссии, сотрудницы 
кафедры:

— Учиться на физтехе тяже
ло, случайные люди сюда не 
идут. Вообще я смотрю па аби
туриентов и радуюсь. Раньше 
все больше на глаза попада
лась молодежь, которая шата
ется бесцельно, ничем не инте
ресуется. А здесь видишь спо
койных, знающих, что им нуж
но, порядочных ребят.

В Уральском техническом 
университете тоже новинка — 
факультет с необычным в сих 
стенах названием — гумани
тарный. Здесь будут готовить 
менеджеров, управляющих де
лами.

Сегодня во многих вузах 
Екатеринбурга и области начи
наются вступительные экзаме
ны. Абитуриенты, ни пуха ни 
пера! Грубостей не люблю, но 
сегодня можете и чертыхнуться.

Марина РОМАНОВА.

бунного, митингового типа.
А главное, что предрек Бур

булис, так это «близкую ста
билизацию». В ее основе—но
вый государственный и об
щественный строй, новая по
литическая система с начатка
ми многопартийности, новый 
актив, деловой и политичес
кий. Спасти демократию, спа
сти реформы могут, по мнению 
политолога, те слои общества, 
которые никогда политикой не 
занимались, избегают прямых 
деклараций, но имеют за ду
шой профессионализм, дело
витость, умение достигать кон
кретных результатов.

Недаром, видимо, на сей раз 
Геннадий Эдуардович встре
чался не только с привычным 
ему кругом политических ак
тивистов, но и с предприни
мателями, руководителями 
предприятий. Состоялись его 
беседы с губернатором облас
ти А. Страховым и председа
телем областной Думы Э. Рос
селем.

Итак, стабилизация. Может, 
поверим «пророку»? Если все 
поверим, то стабилизация и 
вправду наступит. Благодаря 
нам всем, а не только Бур
булису.

Римма ПЕЧУРКИНА.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
АО ” Уральский чековый инвестиционный фонд 

”РИКАП-фонд” 
за 1 квартал 1994 года

1. БАЛАНС,тыс.руб.
АКТИВ: 01.01.94 01.04.94

1 .-Основные средства и нематериальные 57929 55916
активы

-Долгосрочные финансовые вложения 2307716 2951772
2.-Малоценные быстроизнашивающиеся

предметы 138 620
3.-Расчеты с бюджетом 47365 47493

-Краткосрочные финансовые вложения 370609 465703
БАЛАНС 3032859 3970536

ПАССИВ:
1 .-Оплаченныйуставной капитал 2473333 2547106

-Прибыль отчетного года - 708255
2.-Долгосрочные пассивы - -
3.-Расчеты с бюджетом 708 1702

БАЛАНС 3032859 3970536

2. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ПО БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ

V Активы 3032835 3970512
-в том числе 2307716 2951772

2. Обязательства 219199 374939
3. Чистые активы 2813636 3595573
4. Количество реализованных акций (шт.) 243333 2547106
5. Чистые активы в расчете

на одну акцию (руб.) 1137 1412
Анализ проведенного отчете указывает на увеличение 

активов фонда за 1 квартал на 937677 тыс,руб.
Основная статья затрат фонда долгосрочные 

финансовые вложения, или приобретение ценных бумаг. Так 
на 01.04.94 г. в портфеле фонда имеются акции 101 
предприятия Уральского и других регисноь России на общую 
сумму 2.951.772 тыс. руб.

Кроме того, на балансе фонда находятся 
приватизационные чеки и депозитные сертк^ы ■: банков.

Балансовая стоимость одной акции фо'ь:,ц ' ырссдв за 
1 квартал 1994 года с 1137 руб. до 1412 руб.. или превысила 
номинальную стоимость на 412 рубле:'. Оценочная (рыночная) 
стоимость одной акции выросла до 2062 рублей.

Спорт

Ничья 
с чемпионом

ШАХМАТЫ
Десятилетний школьник 

из Екатеринбурга Антон Се
дов сыграл вничью с са
мим... Анатолием Карло 
вым. Произошло это в Мо
скве, где чемпион мира по 
версии ФИДЕ давал сеанс 
одновременной игры на 
двадцати досках.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
Сто двадцать спортсменов 

из девяти городов приняли 
участие в чемпионате Рос
сии, который проходил в 
Краснодаре. В командном 
зачете у мужчин второе .ме
сто заняли наши земляки, 
а победили краснодарцы.

ГАНДБОЛ
Разыгрывающая верхце- 

пышминской «Екатерины» и 
ее капитан Ирина Любов- 
ская признана самым мет
ким бомбардиром чемпио
ната России. В играх пер
венства она 299 раз суме
ла поразить цель!

Заметим, что «Екатерина» 
заняла в этих соревнованиях 
всего лишь восьмое место, 

ФУТБОЛ
На совещании у мэра 

Екатеринбурга Аркадия 
Чернецкого былп рассмот
рены предложения по раз
витию большого футбола в 
городе. Как отметил заме
ститель главы администра
ции Михаил Матвеев, бла
годаря мощной поддержке 
учредителей (АОЗТ «Финан
сово - промышленный аль
янс», «Русский дом селен
га», «Союз-С», АО «Ураль
ский завод тяжелого маши
ностроения») полностью 
сняты проблемы финанси
рования единственного на 
Урале клуба высшей . лиги. 
Но в ряде вопросов урал- 
машевпам необходима по
мощь мэрии.

Б итоге различным служ
бам мэрии поручено в 
кратчайшие сроки обеспе
чить возможность приобре
тения клубом помещения 
для офиса, изыскать не
сколько перспективных пло
щадок в центре города, при
годных для строительства 
футбольного стадиона. Кро
ме того, уже найдено не
сколько вариантов по ор
ганизации загородной ба
зы Г1ФК «Уралмаш».* * *

В минувшую среду на 
Центральном стадионе со
стоялся товарищеский матч 
между «Уралмашем» и тю
менским клубом «Динамо— 
Газовик». В составе гостей 
играли сразу четверо нович
ков из киевского «Дина
мо» —- II. Кутепов, А. Бес
смертный, В. Хруслов, 
ІО. Грнцына. А вот урал- 
машевский дебютант С. За- 
ец не смог выйти на поле 
из-за травмы. Зато появился 
на поле вернувшийся из 
Турпин ІО. Матвеев.

Матч закончился победой 
екатеринбуржцев — 4:2. У 
хозяев отличились . ІО. Мат
веев (с пенальти), О. Ко- 
карев и А. Андреев — 
дважды, у гостей — В. Ка- 
мольцев и Н. Ковардаев. 
Кроме того, Ю. Матвеев и 
О. Кокарев не реализовали 
11-метровые.

Алексей КУРОШ.
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Интересуетесь?

ЛОЦМАН
В ГАЗЕТНОМ 

МОРЕ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Областная 

библиотека имени Белинского 
выпустила очередной, третий 
по счету, библиографический 
указатель, посвященный ураль
ской периодической печати. 
В справочнике «Газеты Сверд
ловской области» впервые со
браны сведения о всех газе
тах, выходивших е 1961 по 
1991 год.

Даже в самих названиях га
зет отразились события минув
шего тридцатилетия. Привычно 
звучат «трудовые» названия, 
такие, как «Уральский фарфо
рист», «Резинщик», «За боль
шую руду», «Рабочая слава». 
А чего уж говорить о «Заре 
коммунизма», «Вперед к ком
мунизму» и «За коммунизм». 
Зато после 1987 года началась 
разноголосица: «Демократ»,
«Коза», «Лицейская тусовка», 
«Ключ земли», «Пятница», «Пе
рекати-поле», «Форточка», 
«Святогор».

В этот переходный период 
печать развивалась и перест
раивалась, газеты сливались, 
меняли названия, исчезали, 
возникали десятки новых изда
ний. И, конечно, без справоч
ного пособия разобраться ' в 
море информации было бы 
просто невозможно. Указатель 
содержит 320 описаний га
зет — областных, городских, 
районных, а также промышлен
ных предприятий, учебных за
ведений и военных организа
ций.

(Соб. инф.|.

На вечную
память

ОТ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ

ДО АФГАНСКОЙ
СЕВЕРОУРАЛЬСК. Первые 

экземпляры городской Книги 
памяти отпечатаны в местной 
типографии. В нее внесены фа
милии 900 североуральцев, по
гибших а годы Великой Отече
ственной войны, из более чем 
50 больших и маленьких по
селков, деревень, населенных 
пунктов, примыкающих к- тер
ритории села Петропавловско
го, на месте которого возник 
город.

Специальный раздел посвя
щен тем петропавловцам, кто 
погиб на фронтах первой ми
ровой войны и в годы граждан
ской. Огромную работу прове
ла при сборе материалов и 
подготовке книги ветеранская 
группа «Поиск» под руковод
ством В. С. Мартынова и его 
добровольные помощники — 
ветераны войны и труда А. М. 
Большаков, В., В. Казанцева', 
К. И. Савельева, В. К. Матусяк 
и многие другие. Сигнальный 
экземпляр книги хранится в 
городской администрации, а 
тираж готовится к печати. Как 
пообещал глава администра
ции города, Книгу памяти бес
платно получат все семьи, по
терявшие в годы войны своих 
близких, а также родственники 
ребят «афганцев», погибших 
уже в наше время. Полностью 
заказанное количество книг 
будет оптечатано к офици
альному празднованию 50-ле
тия со дня присвоения Севе
роуральску статуса города, 
т. с. к концу ноября.

Нина ГАЛЕЕВА.

ОПТТМаМаВМ·······»«········ 

Обратная 
-Екатеринбург зарешетился.

Поневоле —· число квартирных 
краж к добродушию не распо
лагает. Стальные двери и ре
шетки на Окнах стали обы
денной атрибутикой каждого 
дома, причем первых этажей в 
особенности. Каждый защища
ет свое имущество так, как 
может.

Но в Кочтй единодушном по
рыве переоборудования своих 
жилищ в неприступные крепо
сти екатеринбуржцы не учли 
еще одного врага — «красно
го петуха». При пожаре 
решетки становятся бедой для 
хозяев квартир. Тем более что 
все чаще причиной пожара ста
новятся поджоги входных две
рей. В этом случае единствен
ный возможный выход оказы
вается отрезанным, и наде
яться погорельцу остается 
только на оперативность и уме
ние бойцов пожарной охраны.

Сами пожарные утверждают, 
что хотя в этом году Бог отво
дит от беды, и за оконной ре
шеткой еще. никто не погиб, но 
тушить огонь в зарешеченном 
помещении с бронированными 
дверями неимоверно трудно. 
Пожар возникший по случай
ности в таком. укрепленном 
жилье и в отсутствие хозяев, 
даже при очень скором при
бытии *·« место пожара по- 
жарчой яр уж ины заканчиваэг· 

• ся, как правило, уничтои-ением 
- всего нажитого владельцами 
квартиры скарба. Кстати, стра- 

. ховые компании, страхуя част
ную собственность от веялих 
бед, считают решетки на ок
нах и укрепленную дверь не-

Под знаком Зодиака

НАРОДНЫЙ АРТИСТ
Народный артист СССР, РСФСР и еще пя

ти республик, академик двух академий, Ге
рой Социалистического Труда, президент 
Международной? ассоциации артистов эстра
ды. Танцор XX века.

Сегодня, 15 июля, ему, Махмуду Эсамбае- 
ву, исполняется 70 лет.

Как-То раз,, десяток лет назад, во время 
празднования одного юбилея двери свердлов
ского кафе распахнулись, и два никому не 
знакомых человека внесли подарок. Настоя
щая белая бурка. «Это вам Махмуд Алисул- 
танович прислал. Сам приехать не смог». 
Юбиляром был директор Свердловской фи
лармонии Николай Романович Маркович, за
служенный работник культуры России. Он 
рассказал:

— Впервые мы встретились с Махмудом 
году в 57—58-м. Я тогда был администрато
ром сада Вайнера, а Эсамбаев приезжал с 
каким-то московским коллективом. И на той 
сцене состоялся его свердловский дебют. Не 
заметить таланта Махмуда было просто не
льзя уже тогда. А когда он сделал свою соб
ственную программу «Танцы народов мира», 
стал ездить к нам каждый год. Вообще, он 
объехал весь ,мир, весь Советский Союз и 
всю Свердловскую область (больше ника
кую!). Побывал буквально везде; включая 
Ивдель, Полуночное. С нас он обычно начи
нал все гастролй. Как-то раз после концер
тов в нашем городе должен был ехать в Ял
ту, по там вспыхнула эпидемия холеры, и 
Махмуд еще Целый месяц колесил по обла
сти. И сколько; бы концертов (даже допол
нительных) ни объявляли, лишних билетов 
никогда не было. В 60-е годы мы стали про
водить «поезда'искусств», к которым Эсамбаев 
со своим театром танка обязательно присое
динялся. Тогда-то мы с ним и подружились 
по-настоящему. Однажды перед заключите
льным концертом он попросил достать ему 
белую лошадь. Нашли в Нижнем Тагиле. Он 
сам ее объездил·, и появился на Центральном 
стадионе на белом копе, в белой бурке и па
пахе. Сделав круг, выпрыгнул на сиену и на
чал один из своих любимых танцев — «Ав-

Рак
Один из самых загадочных знаков Зодиа

ка. Натуры очень сильные, но мечтатель
ные. Рожденные под ним люди обладают 
тонкой, подчас больной нервной системой: 
то, что для одних пустяк, для них —· насто
ящая трагедия. Раки, как правило, смелые, 
самоотверженные, глубоко порядочные, 
верные друзья и интересные соЗесеДнини. 
На работе из-за своего характера им может 
быть трудно. Они склонны полагаться на 
интуицию, женщины сентиментальны, спо
собны на самопожертвование. Люди этого 
знака крайне впечатлительны и чувствуют 
малейшие нюансы отношен”я к себе, дос
таточно педантичны и требовательны и 
себе. Чувство долга у Рана превыше всего.

томат». В программе у Махмуда было более 
двадцати танцев, каждый из которых — от
дельный спектакль, но концерты он обычно 
заканчивал «Макумбой» (бразильский риту
альный танец) или индийским «Золотой бог». 
Когда он появлялся на сцене в индийском 
костюме, всегда говорил, что это — копия, 
а настоящий, подаренный ему индийским пра
вительством, висит в музее и стоит три мил
лиона долларов. Я ему никогда не верил, до 
тех пор, пока не побывал в Грозном, в музее 
Махмуда Эсамбаева. Среди подарков, приве
зенных со всех концов света, под стеклянным 
пуленепробиваемым колпаком висит нацио
нальный индийский костюм, расшитый золо
том и драгоценными камнями. Рядом — бу- 
ма?кка «3 миллиона долларов» и человек с 
автоматом. Кстати, в этом музее есть специ
альный уральский стенд как символ взаимной 
любви артиста и его поклонников.

Во время пребывания в Грозном, куда нас 
с Владимиром Говорухиным, тогдашним ди
ректором кинотеатра «Космос», пригласили 
па 50-летие Махмуда, я поразился, как его 
любят и уважают в республике. Когда он 
идет по улице, столетние старцы снимают 
перед ним папахи, низко кланяются. Он про
тягивает всем руки, а они их целуют.

На юбилее Эсамбаева я познакомился со

Хоккей: взгляд изнутри

Денег пока нет. Есть только перспективы
Избранный пару месяцев назад президентом Федерации хон 

нея России Валентин Сыч знакомиться с «обстановкой на ме
стах» начал с Урала. Его выбор вряд ли можно назвать слу
чайным. Наш регион всегда славился хоккейными мастера
ми, а в последнее время и вовсе стал ведущим в России. За 
семь дней В Сыч побывал в семи городах Урала: Уфе, Челя
бинске. Магнитогорске, Миассе, Новоуральске, Екатеринбур
ге. Перми Во время визита Сыча в наш город и состоялась 
эта беседа.

— Валентин Лукич, ваши 
первые впечатления?

— Положение очень разное. 
Никаких проблем нет у 
команды «Салават Юлаев» из 
столицы.. Башкирии, которой 
мощную, поддержку оказыва
ет Новоуфимский нефтепере
рабатывающий завод. Стабиль
ная ситуация в магнитогор
ском «Металлурге». А вот в 
Челябинске и Екатеринбурге 
местные команды мастеров 
переживают нелегкие време
на. Отказался от помощи свое
му «хоккейному подразделе
нию» Челябинский тракторный 
завод. Кое-какие средства до 
I сентября «Трактору» выделит 
областная администрация, да
лее — полная неясность.

■·■ Теперь Об «Автомобилисте». 
Как сказали мне в городской 
администрации, все финансо
вые заботы по содержанию 
футбольной команды «Урал
маш» взял на себя «Русский 
дом селенга».. Теперь эта же 
организация предлагает свою 
помощь «Автомобилисту». До
сконально разобраться в по
ложении дел за несколько ча
сов мне, конечно, трудно. Но, 
судя по первым впечатлени
ям, только альянс с РДС- по
может «Автомобилисту» вы
жить.

— Картина складывается 
малорадостная. Если даже 
судьба команд с «именем» за
висит от разного рода привхо
дящих обстоятельств, то что 
говорить об остальных...

— Вся беда — в отсутствия ,

сторона
Есть проблема

сомненным плюсом, а об ог
ненном варианте уничтожения 
имущества даже не вспоми
нают.

Конечно же, никому и в го
лову не придет рекомендовать 
владельцам квартир при сов
ременной криминальной об
становке экстренно «раскрепо
щаться». А до.такой простой 
мысли, что решетки в стадии 
их изготовления и установки 
можно было бы сделать от
крывающимися изнутри, свое
временно никто не доШел. 
Сейчас же слишком поздно: 
желающих переделать свою ох
ранную систему навряд ли 
найдешь, а заставить — невоз
можно: частная собственность.

Но в Екатеринбурге множе
ство общественных зданий с 
зарешеченными первыми эта
жами. Причем в. этих зданиях, 
как правило, наблюдаются, по 
пожарной терминологии, «ма
ссовые скопления людей». Это 
школы, больницы, детские са
ды и разного рода учрежде
ния. Паника и безысходность 
—при отрезанном огнем вы
ходе. из помещения — грозят 
жуткими последствиями. Имен
но в этих зданиях и можно за
ставить руководителей учреж
дений изменить конструкцию 
оконных решеток.

Но, попытки инспекторов 
пожарной охраны сделать это 
чаще всего оканчиваются без- 

поддержки, спорта в целом и 
хоккея в частности на государ
ственном уровне. С чьей-то 
«легкой руки» по стране по
шла гулять молва, что профес
сиональный спорт может и 
должен быть самоокупаемым. 
Все это чушь. Всего лишь че
тыре национальных ассоциа
ции, причем все заокеанские, 
существуют исключительно на 
собственные средства — по 
хоккею, баскетболу, американ
скому футболу и бейсболу. Го
сударственную помощь полу
чают, например, даже процве
тающие профессиональные 
французские футбольные клу
бы. Заметьте, футбольные клу
бы! Да еще в стране, от ма
лой посещаемости матчей чем
пионата отнюдь не страдаю
щей. Что уж тогда говорить о 
необходимости поддержки та
ких видов спорта, как фехто
вание или стрельба из лука?

— Давайте вернемся к хок
кею. Мы. конечно, несем боль
шой урон от оттока наших 
лучших игроков за рубеж. Но 
ведь наши .звезды недешево 
стоят. Особенно те, что играют 
в НХЛ.

— Полная неразбериха в 
наших взаимоотношениях с 
НХЛ. о чем уже много писали, 
привела к тому, что мы недо
получили миллионы долларов. 
Чтобы не быть голословным, 
приведу такой факт. В НХЛ 
сейчас играют 58. хоккеистов 
из бывшего Союза. За 28 из 
них нам не перечислили ни 
цента. ■

решетки
результатно. Получив предпи
сание, завхоз государственно
го учреждения (а именно он 
чаще всего на практике явля
ется наивысшей инстанцией в 
подобного рода перестройках) 
благополучно кладет документ 
под сукно и занимается более 
насущными делами. Единст
венным средством убеждения 
у инспектора пожарной охра
ны остается штраф в размере, 
не превышающем одну мини
мальную зарплату. То есть хо
зяйственнику зачастую проще 
уплатить штраф и ждать сле
дующего предписания, чем 
производить дорогостоящую 
переделку оконных укрепле
ний.

Вполне логично поинтересо
ваться, насколько действен и 
реален путь к спасению от ог
ня через решетку, открываю
щуюся изнутри помещения, 
при возможной панике. По 
мнению специалистов - анали
тиков ' противопожарной служ
бы, да и просто отталкиваясь 
от здравого смысла, лучше 
иметь хотя бы возможный 
путь к спасению, чем не иметь 
никакого. Умозрительно проиг
рывая ситуацию школьного по
жара в отрезанном огнем от.' 
выхода зарешеченном классе 
первого этажа, пожарные при-, 
шли к выводу, что, несмотря 
на экстремальность ситуации, 
учитель . сможет найти ключ от 
решетки и спасти детей. Тем 
более, если будет хорошо 
проинструктирован и знать, где 
этот ключ лежит. В реально
сти, слава Богу, такой ситуа
ции пока не возникало. К то
му же решеток, открывающих-

— До сих пор в нашей бе
седе. в основном, констатиро
вались факты. А что вы наме
рены предпринять в будущем?

— Создать общероссийскую 
программу, которая и позволит 
выжить клубам. А выжить 
молено только сообща — в 
этой я абсолютно убежден. 
Понимаю, чго слова о созда
нии программы звучат не
сколько общо. 1 Іо не стоит за
бегать вперед. В сентябре она 
будет представлена на рассмот
рение представителям всех клу
бов J и только после ее утверж
дения уместен конкретный раз
говор.

—; Как вы относитесь к 
структуре внутренних россий
ских соревнований? Одни 
команды играют в МХЛ, дру
гие — в чемпионате страны, 
интерес к которому, по-моему, 
утратили даже сами его уча
стники...

— Согласен с вами, что 
структура далека от совершен
ства. Па мой взгляд, все силь
нейшие клубы России должны 
играть в олной лиге (вместе с 
клубами бывшего Союза или 
Нет — не суть важно). Совер
шенно необходим обмен меж
ду,.· условно говоря, высшей и 
первой лигами по итогам сезо
на. Сейчас этот многократно 
проверенный спортивный 
принцип нарушен.

— Процесс повального отъ
езда наших футболистов за 
рубеж удалось приостановить. 
Сейчас большинство из них 
принимают лишь приглашения 
самых именитых кл-'бов, да и 
то не всякие. Хоккеисты же 
с радостью бегут «куда глаза 
глядят».

— Причина подобного явле
ния. думаю, вам самому хоро
шо известна — все те же фи
нансовые трудности. Футбол

с$5 изнутри, практически нигде 
и . нет.

.Такая вот оборотная сторо
на есть у стальной оконной 
решетки, предназначенной для 
избавления от покушений во
рья. Спасаясь от одной беды, 
наживаем себе другую опас
ность, надеясь при этом на 
русский «авось» и ожидая, 

сейчас — значительно более 
обеспеченный вид спорта.

Важно сейчас наметить ре
альные ориентиры. А они, на 
мой взгляд, таковы. В плане 
обеспечения игроков конкури
ровать с НХЛ в ближайшие 
годы ни при каких условиях 
мы не в состоянии. Поэтому 
важно упорядочить отношения 
с этой организацией, поста
вить их на деловую основу. 
Иными словами — получать 
достойную компенсацию за 
хоккеистов, отъезжающих за 
океан. А пот «поспорить» в со
здании условий для хоккеи
стов с клубами подавляющего 
большинства европейских 
стран, на мой взгляд, вполне 
реально. Скажем, бывший иг
рок ЦСКА и сборной СССР 
Михаил Васильев получает 
сейчас в итальянском клубе 
«Варезе» всего 18 тысяч дол
ларов в гот. Решить эту проб
лему тем более важно, что в 
Европу уезжают, в основном, 
27—30-летние хоккеисты, кото
рые и определяют лино клу
бов.

— На последней конферен
ции Международной Федера
ции хоккея переизбран прези
дент. Место 79-летнего немца 
Гюнтера Собепки занял 44-лет
ний швейцарец Рене Фазсл. 
Что ждать от смены «первых 
лиц»?

— Для рядовых любителей 
хоккея наибольший интерес 
предстапляют намерения но
вого президента п отноше
нии международных сорев
нований. А они таковы — на 
чемпионатах мира и Олимпиа
дах сборные всех стран долж
ны быть представлены силь
нейшими составами.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

когда «жареный петух клю
нет»...А клюнуть этот петух 
может с очень тяжелыми по
следствиями, которые легче 
предотвратить, чем исправить. 
Потом уж ссылки на недоста
ток времени и средств че 
помогут.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Екатеринбургскому 
филармоническому 

собранию
минул год

Едва ли этот возраст мож
но назвать солидным для об
щественной организации, ви- 

■ дящей в числе своих задач 
«влияние на культурную поли
тику города и региона», «раз
витие меценатства в России». 
Все это, согласитесь, цели гло
бальные, требующие для сво
его осуществления не несколь
ко лет — десятилетия. Однако 
и за то небольшое время, что 
живет и работает Собрание, 
сделанное им составит, пожа
луй, внушительный список.

Первой его «заявкой» стало 
участие в фестивале американ
ской музыки «Из Нового Све
та» в январе прошлого года. 
Это положило начало тому, 
что сегодня можно расцени
вать уже кек сложившуюся 
традицию — все фестивали, 
прошедшие в филармонии 
вслед за этим, неизменно бы
ли обеспечены поддержкой и 
окружены вниманием Собра
ния: «Дорога к Храму», Тре
тий международный фестиваль 
фортепианных дуэтов «Фанта
зии под Рождество», «Час ги
тары»... В каждом из этих со
бытий были неожиданности и 
находки, оригинальные сюр
призы для слушателей и не
обычные «режиссерские» ре
шения.

Но не только фестивали 
предмет забот филармониче
ского собрания. При его за
интересованном содействии со
стоялись, например, концерты 
Бориса Штоколова, благотвори
тельный рождественский кон
церт с участием известного 
европейского дирижера и им
пресарио Георга Хертнагеля.

Одно из необычных направ
лений деятельности Собрания 
—организация художественных 
выставок, выставок-продаж, 
создание неповторимой фи
лармонической среды, отве
чающей музыке, которая зву
чит в концертном зале. Здесь 
мы вспомним, конечно, выстав
ку работ выдающегося кино
режиссера Сергея Параджа
нова, выставку скульптурной 
живописи и пространственной 
композиции группы «Трон» и 
Николая Федореева, выставки 
работ ведущих екатеринбург
ских художников и известных 
уральских ювелиров.

«Восклицательным знаком» 
для Собрания стали организа
ция и проведение — совмест
но с американским консульст
вом — приема представителей 
деловых и предприниматель
ских кругов Екатеринбурга в 
начале июня. Прием был по
священ проекту российско- 
американского сотрудничества, 
который уже более года раз
рабатывается Свердловской 
филармонией и арт-директором 
Бостонской оперы Сарой Кол
дуэл.

Госпожа Колдуэл, не раз по
являвшаяся в течение сезона 
за пультом Уральского филар
монического оркестра, неиз
менно подтверждала свою ре
путацию прекрасного «музы

МИРА
знаменитым хирургом Илизаровым. Гавриил 
Абрамович лечил Махмуду ноги. Как-то раз, 
когда он в очередной раз был в Кургане на 
консультации, там же лечился Д. Шостако
вич. Мстислав Растропович пригласил туда 
наш оркестр во главе с Марком Паверманом. 
Играли концерт Шостаковича, солировал, ко
нечно же, Растропович, а в зале сидели сам 
композитор, Илизаров и Махмуд.

Махмуд Эсамбаев — явление в танце уни
кальное, неповторимое и неподражаемое. Уче
ники у него есть, но равных по таланту в 
этом веке ему нет. И вряд ли будет.

— Последний раз свердловчане видели 
Махмуда Эсамбаева на сцене год назад, на 
юбилее «Космоса», где он танцевал «Золото
го бога» без малого в 70 лет, сохранив ве
ликолепную фигуру.

— Он всегда ел очень мало. Хлеб и мучное 
практически исключены. В основном рыба, 
овощи. Круглый год огурцы, помидоры, зе
лень, много ел мяса, предпочитая баранину. 
Всегда возил с собой повара. В Свердловске 
за ним «закрепили» номер в «Большом Ура
ле», теплый, светлый и просторный (Мах
муд — человек теплолюбивый, не переносит 
холода совершенно). Когда приезжал в го
род на гастроли, всегда кормил солдат-чечен
цев, приглашал на концерты, мы ставили для 
них целые ряды. Он вообще очень гостепри
имный и щедрый. Я видел, как он раздавал 
на улицах нищим деньги. Как истинный кав
казец — горячий, влюбчивый, ио если полю
бит по-настоящему — жизнь отдаст, очень 
ранимый, обидчивый, вспыльчивый, правда, 
отходчивый. Изумительный рассказчик, тру
дяга. В последнее время, оттанцевав про
грамму, берет микрофон и поет эстрадные 
песни. Обожает угощать и произносить тосты, 
любимый из которых: «Желаю вам того, что 
и себе».

Ну, и мы в день юбилея пожелаем Махму
ду Алисултановичу того же.

Материал подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото Владимира
КАЗАКОВА.

Камертон

кального организатора». Имен
но ей, ее инициативе и энер
гии мы обязаны оперой «Пел- 
леас и Мелизанда» Дебюсси и 
«Реквиемом» Верди!.. Кроме 
того, Сара Колдуэл — дея
тельный член филармониче
ского собрания. И в этом ка
честве она создала нечто со
вершенно невероятное —■ ор
ганизовала в Бостоне (!) 
Международное общество 
друзей Свердловской филар
монии. Так, один из пунктов 
программы Собрания — «ус
тановление культурных связей 
с зарубежными странами» — 
становится реальностью.

А что же простые, «рядо
вые» слушатели — члены Со
брания, число которых, кста
ти, непрерывно растет? Кто 
они и чем для них привлека
тельна эта организация? Сре
ди более полутораста человек 
—истинные меломаны, связь 
которых с филармонией, с кон
цертной жизнью города длит
ся десятилетиями, те, кто со
ставлял в разные годы знаме
нитый совет слушателей, кто 
пришел в концертный зал сов
сем недавно; люди самых раз
ных специальностей, возрастов, 
музыкальных пристрастий. Для 
всех Них высокая классика яв
ляется частью жизни.

Конечно, «формирование 
среды общения духовно близ
ких людей» — еще одна из 
задач Собрания — цель дол
госрочная. Но уже сейчас мы 
можем говорить о реальных 
результатах. За полтора года 
сложилась, пожалуй, одна из 
интереснейших традиций Соб
рания — неформальное обще
ние с музьікантами. Практиче
ски все крупные исполните
ли, приезжающие в Екатерин
бург, становятся гостями Клу
ба Собрания, встречи в ко
тором проходят каждый месяц. 
В нынешнем сезоне Собрание 
тепло принимало органиста 
Гарри Коняева и органных ма
стеров, участников междуна
родного фестиваля новой му
зыки «Игра и созерцание» и 
фестиваля современной музы
ки «София Губайдулина и ее 
друзья». Рождественским по
дарком членам Собрания стала 
праздничная встреча с Сарой 
Колдуэл и американскими пев
цами. В марте, перед отъездом 
Уральского филармоническо
го оркестра в европейское тур
не, в клубе состоялась встре
ча с дирижерами Федором 
Глущенко и Михаилом Кукуш
киным. Весной гостем Собра
ния стал великий армянский 
композитор Аеет Тертерян.

Все эти встречи — только 
для членов Собрания. А Соб
рание открыто для всех. Для 
людей, истинно неравнодуш
ных и заинтересованных, для 
всех, чья жизнь может стать 
богаче и содержательнее от 
общения с Прекрасным. И 
чтобы присоединиться к нему, 
есть лишь одно необходимое 
условие — любовь к музыке.

Елена АВВАКУМОВА.

«Oif»
© Поездка сирот из зо

ны чернобыльской катастро
фы на летние каникулы в 
канадскую провинцию Бри
танская Колумбия отменена 
в последнюю минуту после 
того, как готовившая ее 
благотворительная канад
ская организация получила 
данные на приезжающих. 
Только 14 ребят из группы 
в сто человек, составлен
ной украинскими организа
торами, были сиротами. Ос
тальные дети—из семей ди
пломатов и других благопо
лучных украинских родите
лей.

© Более семисот самар
цев стали жертвами круп
ной и циничной аферы. В 
течение двух последних ме
сяцев финансовая группа 
«Союз-алмаз» принимала 
от населения денежные 
вклады якобы для инвести
рования прибыльных отрас
лей промышленности, обе
щая клиентам 30-процент
ное ежемесячное увеличе
ние взносов. В условиях 
оговаривался размер мини
мального вклада — 300 тьг- 
сяч рублей и минимальный 
срок хранения — 3 месяца. 
Насобирав таким образом 
полмиллиарда, учредители 
Д. Хальзов и А. Бинкин ре
шили не дожидаться срока 
расплаты и скрылись со 
всеми деньгами.

(«Комсомольская 
правда»).

© Краснодарская пресса 
сообщает об открытии но
вого сезона охоты на бра
тьев наших меньших. Толь
ко за одну неделю из воль
еров Адлерского питомни
ка Института приматологии 
РАН были похищены две 
макаки-резус и 8 детены
шей яванских макак редкой 
породы. Украденные обе
зьяны стоят миллионы руб
лей. Это не первое похище
ние обезьян из питомника. 
В первом номере «Извес
тий» за этот год сообща
лось, что в канун года бы
ли наконец пойманы пре
ступники, которые с апреля 
по декабрь 93-го похитили 
из Адлерского питомника 
18 обезьян.

(«Известия»),
© Легендарное Бороди

но, вокруг которого скре
стились интересы различных 
ведомств и частных лиц, 
будет сохранено для исто
рии. Надежду на это дает 
постановление правительст
ва Российской Федерации, 
определяющее территори
альные границы государст
венного Бородинского во
енно - исторического му
зея-заповедника, в опера
тивное управление которого 
передаются 67 уникальных 
памятников истории и куль
туры, связанных с Отече
ственной войной 1812 года 
и с Великой Отечественной.

(«Российская газета»).
© Избыток нефти и неф

тедобывающих мощностей 
в России является времен
ным, и к осени текущего 
года в Федерации может 
возникнуть дефицит нефтя
ного сырья. По данным 
агентства «Инфо-ТЭК», в ян
варе—мае 1994 года добы
ча нефти снизилась всего 
на 14 процентов, тогда как 
объем производства про
дукции промышленности в 
РФ сократился на 26 про
центов.

• Более 30 лет прожил 
изолированно от мира в 
холодном, темном сарае жи
тель городка Ершова Са
ратовской области Анатолий 
.4. Еду, питье ему все время 
приносила престарелая мать 
Мария Васильевна. А ког
да она занемогла, тут-то со
седи и узнали о самоволь
ном узнике. Когда Анато
лия извлекли из сарая, но
ги у него не разгибались. 
На голове была мешковина, 
сквозь которую проросли 
волосы. Отправили его ,в 
больницу, а затем в дом 
инвалидов.

(«Правда»).
© Остановился крупней

ший в России производи
тель каучука для шинной 
промышленности — АО 
«Синтезкаучук» в Тольятти. 
Из-за отсутствия сырья, 
многомиллиардных долгое 
энергетикам коллектив АО 
отправлен в вынужденный 
отпуск до 11 сентября.

© Серия неприятнейших 
инцидентов омрачила гаст
роли Владимира Пресняко
ва и Кристины Орбакайте в 
Татарстане. Сначала по до
роге с загородной дачи, 
где ночевали артисты, в ка
занский Дворец спорта ино
марка, в которой ехала 
группа танцоров, сбила 
мужчину, внезапно выско
чившего из-за троллейбу
са. Пострадавшего с кост
ными переломами госпита
лизировали, а кортеж авто
мобилей был задержан со
трудниками ГАИ для со
ставления протокола. Од
нако вконец испортил ар
тистам настроение финал 
концерта: из-за вялой рас
продажи билетов устроите
ли сократили им гонорар 
на несколько «лимонов». 
Концерт же » Набережных 
Челнах и вовсе поишлось 
отменить, сообщает «Ве
черняя Казань», поскольку 
зрителей не набралось.

(«Труд»).
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МЫ уже сообщали нашим 
читателям о победе екате
ринбургских спортсменов- 
парусников на традиционных 
соревнованиях «Белые ночи» 
в Санкт-Петербурге в конце 
июня. Этот турнир, как из
вестно, — третий этап еже
годного розыгрыша Кубка 
Европы, проводимого под 
эгидой европейской Федера
ции парусного спорта, а по
сему есть хороший повод 
для разговора о том, кто и 
как развивает этот вид спор- 

-та на Урале, не таком уж и 
«водном», чтобы местные 
спортсмены занимали столь 
высокие места.

В Свердловской области 
есть два города, где сущест
вуют сегодня еще далеко не 
яхт-клубы, а обычные сек
ции для 'занятий парусным 
спортом — Екатеринбург и 
Новоуральск.

Областная федерация, соз
ванная'не так давно, базиру
ется ' в Екатеоинбурге, на 
водной базе ВИЗа. а ее пред
седатель ~- не кто иной, как 
капитан экипажа, победив
шего в Петербургском турни
ре, Юрий Крюненков, еще и 
сотрудник предприятия «Ко- 
матек», изготовляющего ях
тенное снаряжение и паруса. 
Собственно, в Европе «Кома- 
тек» известен, прежде всего, 
как команда, занимающая по 
итогам 1993 года 15-е место 
в; рейтинге экипажей, высту
пающих на яхтах класса 
«Микро»; а здесь, в Екате
ринбурге, даже детская сек
ция’ парусного спорта носит 
название «Коматек».

Тем, кто не часто бывает 
на берегах верх-нсетского

пруда, небезынтересно знать, 
какой бурной' "жизнью почти 
круглый год живут здесь лю
ди, одержимые страстью хва
тать ветер, что называется, 
за гриву и седлать волны на 
небольших лодках, называе
мых яхтами.

приезжает и выступает на 
своей яхте. Лхта, что вин
товка — много рук не лю
бит. Так что каждый турнир 
для парусников начинается 
за тысячи километров от во
ды, на вокзальном перроне, 
где каждый (даже дети) сам

ния, организатором которых 
выступило объединение 
«Уралэлектромедь». II здесь 
екатеринбуржцев ожидал 
триумф: сразу в трех клас
сах яхт — «Оптимист» 
(А. Кузнецов), «Кадет» 
(Ю. Попов и С. Мусихии). и

Парусный спорт на Урале

СЧАСТЛИВОГО ВЕТРА!
Плавательный сезон «ко- 

матековпы» открыли еще в 
конце марта, когда появи
лись печные . крупные по
лыньи. Представьте картину: 
.такие «летние» яхтенные па
руса на фойе заснеженных 
берегов, плывущие . (сразу 
не разобрать) то ли по воде, 
то ли по льду. Так екатерин
буржцы готовились к тради
ционным детским всероссий
ским соревнованиям «Боль
шие надежды» в Анапе. R 
списке «Больших надежд» 
отметился тогда «Коматек» 
на пятой строчке — пятый 
результат в гонке яхт клас
са «Оптимист» (одномест
ные) показал 13-летний ека
теринбуржец Андрей Кузне
цов.· Всего же. от «Коматека» 
в Анапу ездили, семь человек 
с тремя яхтами.

Не стоит думать, что при
нять участие Даже в россий
ских детских соревновани
ях — дело легкое и ничего 
не стоящее. Ведь специфика 
этого вида спорта еще и в 
том, что каждый- участник

закрепляет и снаряжает свою 
яхту в дорогу. К тому же 
дело это нынче накладное — 
цены на перевозку скачут 
каждый месяц.

Тем не менее, к чести 
уральцев, дома они не заси
живаются — не зря же чуть 
ли не зимой тренировки на
чинают. Там же. в Анапе, не
делей позже уже в команд
ных гонках совместная 
команда «Коматека» и ново
уральского «Торпедо» заня
ла четвертое место.

28 мая екатеринбуржцы 
уже па девяти яхтах приня
ли участие в соревнованиях 
Кубка России следи взрос
лых и юношей в Тольятти. В 
Кубке стартовали 53' яхты 
классов «Луч» и «Луч-ми
ни». Открытием сооевнбва- 
иий у наших стал 15-летний 
Вячеслав Ермоленко, сумев
ший отличиться как среди 
юношей (6-е место), так и 
среди взрослых (25-е место).

14 июня в Верхней Пыш
ме- на озере Балтым состоя
лись областные соревнова-

«Луч-мини» (В. Ермолен
ко) — «Коматек» занял 
первые места, после чего 
лучшие гонщики отправи
лись в Санкт-Петербург, на 
воду Финского залива.

Международная регата 
«Компан-трофи» собрала бо
лее. ста участников из стран 
СНГ — по итогам соревно
ваний проходил отбор на 
чемпионат мира. Но, видимо, 
сказалось на выступлениях 
юных екатеринбуржцев от
сутствие опыта морских го
нок. Лучший у «Коматека» — 
.14-летний Сергей Блинов за
нял лишь 11-е место. Н все- 
таки произошел на этих со
ревнованиях один показа
тельный случай, говорящий 
о бойцовском характере 
уральцев. Во время одного 
из стартов на море поднялся 
7-балльный шторм, многие ях
ты просто-напросто вынесло 
па берег, и всю до конца дис
танцию из ста участников 
прошли лишь десять. И двое 
из них — «коматековцы».

Вот так взрастает на Ура

ле парусный спорт. И, навер
ное, успех взрослых гонщи
ков-профессионалов на треть
ем этапе Кубка Европы в 
Санкт-Петербурге тоже не 
случаен. В мае экипаж Юрия 
Крюченкова принимал учас
тие в первых двух соревно
ваниях Кубка. Сначала в не
мецком Зундерне, на озере 
Зорнезее екатеринбуржцы иа 
яхте класса «Микротоник» 
заняли 5-е место среди 15 
экипажей из пяти стран, под
нявшись па одну ступеньку 
выше новоуральцев, ведомых 
Сергеем Григорьевым. А) за
тем уже в Страсбурге (Фран
ция) на рейнских гонках ^та
ли одиннадцатыми среди: 27 
участников. Отметим, что, но
воуральское «Торпедо» в; ев
ропейском рейтинге-93 зани
мает пятую строчку. Так 'что 
международный престиж ура
льских яхтсменов довольно 
высок, и неудивительно, что 
на организуемый в августе- 
сентябре всего лишь третий 
год подряд матч-рёйсинг 
«Микро-94» в Нижнем Та
гиле дали согласие приехать 
не только ведущие спортсме
ны России и СНГ, но и гон
щики Австрии и Германии. К 
тому же этот матч теперь 
идет в зачет Кубка корпора
ции «Ява». Словом, Урал 
скоро ждет увлекательное 
зрелище, а нашим спортсме
нам еще предстоят старты 
четвертого этапа Кубка Ев
ропы в Минске (25—29 ию
ля) и чемпионата континента 
в Польше (I августа).

Пожелаем екатеринбуж- 
цам и новоуральцам счастли
вого ветра.

Алексей ЗОРЯ.

КРОССВОРД
1. Кондитерское изделие, 

лакомство. 2. Электрон
ная лампа. 3. Специ
альная игла для ру
коделия. 4. Слово «зима» 
по отношению к слову «ле
то». 5. Игрок хоккейной 
команды. 6. Величина, объ
ект операции, производи
мой вычислительной ма
шиной. 7. Рыба, из спинки 
которой делают множест
во консервов. 8. Дом для 
отдыха приезжих. 9. Ку
хонная посуда. 10. Персо
наж поэмы «Мертвые ду
ши». 11. Морская птица. 
12. Старинное народное 
комическое зрелище. 13. 
Красный стручковый пе
рец. 14. Яркий крупный 
метеор. 15. Устройство для 
обнаружения мин у кораб
ля-тральщика. 16. Сборка 
железных конструкций, бо
льших станков, оборудо
вания. 17. Близкие отно
шения, возникающие меж
ду юношей и девушкой. 18. 
Сигнальное устройство на 
пожарной машине. 19. До
щечка или картон для за
крепления карты при дви
жении туриста. 20. Народ
ный перепляс. 21. Респуб

лика. бывшая в составе 
СССР. 22. Способ вышив
ки. 23. Томительное без
делье, создающее тягост
ное настроение. 24. Поро
да попугаев. 25. Вспахан
ное поле. 26. Краевой центр

в России. 27. Азотнокислая 
соль, применяемая для из
готовления широко рас
пространенного взрывча
того вещества. 28. Состав
ная часть телеприемника.

Научный поиск

Дары судьбы —
Курьезы

по отпечаткам пальцев
В лаборатории спортивной 

антропологии и генетики Все
российского научно-исследова
тельского института физической 
культуры (г. Москва) разра
ботана методика определения 
потенциальных физических

более четко оценивать досто
инства и недостатки, врожден
ные качества своих подопеч
ных.

А можно ли по отпечаткам 
пальцев судить об интеллекту
альных способностях?

Я — ВОЛК!
В каменск-уральскон город

ской газете «Компас» наряду с 
«меняю», «продаю», «поздрав
ляю» появилась рубрика «про
клинаю». Открыло ее такое 
вот объявление: «Будь ты, вор, 
проклят моим сильным загово
ром. Вор, который обворовал 
мою квартиру (адрес, день, 
время), верни все. Я знаю те
бя. Бойся меня, я — волк». 
Наивно?. Вряд ли намного на
ивнее, чем бежать в подобном 
случае в милицию. Раскрыва

емость квартирных краж в 
городе не. превышает сорока 
процентов...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

В ХИППИ — ПОНЕВОЛЕ

ПРИЧЕСКИ В СТИЛЕ ПАН
КОВ И ХИППИ СКОРО УК
РАСЯТ ГОЛОВЫ НИЖНЕ- 
СЕРГИНСКИХ ВЕТЕРАНОВ. 
В единственной в городе парик
махерской сломалась единст
венная машинка для стрижки 
волос. Без нее невозможно 
сделать милые старшему поко
лению «бокс» и «полубокс». 
Запчастей для отказавшего ап-

параіа нет: он был закуплен 
за рубежом.

ОТХОДЫ — в доходы

СМЕЖНУЮ ПРОФЕССИЮ 
ПОРТНОГО ОСВОИЛИ СО
ТРУДНИКИ ПАТРУЛЬНО- 
ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ. СЛЕД
СТВЕННЫХ И ИСПРАВИ
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РЕВ- 
ДЫ. Они щеголяют в новых 
беретах. сшитых из старых 
шинелей. Нового материала на 
головные уборы не нашлось, 
поэтому находчивые стражи 
порядка использовали зава
лявшееся обмундирование.

ЕАН.

ОТВЕТЫ
на кроссворд, опубликованный 6 июля

1. Кусачки. 2. Тетерев. 3. Суховей. 4. Оригинал. 5. Ми
нога. 6. Январь. 7. Арбитраж. 8. Желна. 9. Овраг. 10. 
Фреон. 11. Яковлев. 12. Сопрано. 13. Подарок. 14. Пара
фин. 15. Рогожка. 16. Жаркое. 17. Колонок. 18. Хабалов. 
19. Монтаж. 20. Дойра. 21. Город. 22. Патронка. 23. Шор- , 
ты. 24. Балок. 25. Инсаров. 26. Циновка. 27. Пилотаж. 28. 
Дивизия. 29. Эталон. 30. Цикорий. 31. Лоцман: 32. Носов. 
33. Мичманка. 34. Тальник.

На задачу «Отыщите слово». Искомое слово — ДРАЙ
ВЕР.

ЗАДАЧА 
СЛОВ

Запишите в вертикаль
ные ряды прямоугольника 
слова, значение которых 
даются ниже. Если все бу
дет отгадано верно, в вы
деленных клетках можно 
будет прочесть фамилию 
известного советского поэ
та.

■1. Жанр повествователь
ной литературы. 2. Автор 
книги «Владимир, или 
Прерванный полет». 3. Му
зыкальный инструмент. 4. 
Всякая записанная речь. 
5. Единица речи. 6. На
ставление, указание, как 
поступить. 7. Литературно- 
музыкальное произведе
ние. 8. Изображение звука 
на бумаге. 9. Непериоди
ческое издание. 10. Драма 
Л. Чехова.

возможностей человека по от
печаткам пальцев. Речь идет 
об использовании данных дер
матоглифики, изучающей де
тали рельефа кожи ладоней и 
стоп, прежде всего папилляр
ных линий па пальцах.

Поначалу я воспринял этот 
метод с изрядной долей скеп
тицизма. Сила мышц, рез
кость, ловкость, выносливость, 
водя, быстрота реакции, на
ходчивость, способность ори
ентироваться в экстремальных 
ситуациях, умение . понять 
партнеров пли соперников... 
Слишком много различных, 
порой трудно совместимых ка
честв требуется иметь спорт
смену, в особенности игрови
ку.- Мыслимо ли определить все 
это, разглядывая кончяки 
пальцев?!

После пояснений заведую
щей лаборатории Тамары Аб
рамовой кое-что прояснилось. 
Оказывается, кожные узоры 
отражают ряд психофизиоло
гических особенностей. В ча
стности, для обобщенной ха
рактеристики потенциальных 
возможностей спортсмена 
экстра-класса используется
так называемый дельтовый ин
декс, характеризующий сте
пень сложности кожных узо
ров на пальцах. Наиболее про
стой узор — в виде. дуги — 
оценивается нулем, более 
сложный — петля — едини
цей, а завиток или двойная 
летъ« — двойкой. Следова
тельно, в обшей сумме для 
обеих пук можно набрать от 
0 ло 20 баллов.

Так вот, по результатам 
изучения элитных групп спор- 
сменов, низкие значения ин
декса свидетельствуют о не
заурядных скоростно-силовых 
качествах, необходимых для 
спринтеров (велотрек, легкая 
атлетика, коньки), средние — 
о выносливости (лыжное двое
борье, /шоссейные велогонки, 
стайерские дистанции), высо
кие'— о· способности к слож
но координированной деятель- 
ногтн (штанга, бокс).

Для представителей же иг
ровых видов спорта важно учи
тывать их конкретную роль в 
команде'. Например, в футбо
ле и баскетболе высокие бал
лы присущи защитникам, низ
кие — нападающим. Надо 
только иметь в виду, что тут 
нет ничего общего со школь
ной. отметкой: чем выше — 
тем лучше. Просто для клас
сного нападающего первосте
пенное значение имеют ско
рость. сила и взрывная реак
ция. а для вратаря, допу
стим. — умение принимать 
быстрые решения в сложных 
ситуациях, обладать отличной 
координацией движений.

Напомню, речь идет о 
спортсменах, которые работа- 
ют на пределе своих возмож
ностей и должны максимально 
раскрывать свой генетический 
потенциал. ' Информация, бук
вально показанная на 'пальцах, 
очень полезна для тренеров. 
Они получают возможность

— Интеллект формируется 
сугубо индивидуально в тече
ние многих лет. жизни, а на
ши обследования выявляют 
врожденный потенциал. В 
принципе не исключено, что 
есть генетическая предраспо
ложенность к определенным 
видам не только физической, 
но и умственной деятельности. 
Скажем, высокие дельтовые 
индексы обычно свидетельст
вуют о способности анализи
ровать сложные проблемы, об 
умении находить и выдвигать 
многие варианты там. где 
другой различает и учитывает 
только один-два. По при этом 
затрудняется выбор из многих 
возможностей, возрастает не
определенность суждений. Как 
видите, аналогично спортив
ным способностям: выигрыш в 
одном качестве за счет поте
ри в другом.

— И обо всем вы судите по 
индексу?

— Этот показатель, важен, 
однако помимо него имеется 
немало других. Например, 
гребневый счет, демонстриру
ющий интенсивность узора. 
Учитываются и трирадиусы, 
места соединений трех линий.

— А рисунок каждого паль- 
па в отдельности что-нибудь 
означает?

— Безусловно. На большом 
и безымянном обычен завиток, 
на указательном —- дуга, на 
среднем — петля. По отклоне
ниям от нормы можно судить 
об индивидуальных качествах. 
Например, у неоднократного 
чемпиона мира россиянина 
Карелина дельтовый индекс 
очень высок — применительно 
к тем, кто занимается класси
ческой борьбой. Явная анома
лия. Но, по-видимому, такая 
уникальность делает его «не
удобным» для противников... 
Но это только азбука дерма
тоглифики. Как во всякой нау
ке, здесь есть правила и ис
ключения, статистические за
кономерности и индивидуаль
ные варианты, комплекс раз
личных показателей.

...Говорят, самое трудное— 
познать самого себя. Судя по 
всему, для этой цели в нема
лой степени может пригодить
ся дерматоглифика.

Не исключено, что в скором 
будущем появятся обширные 
картотеки с отпечатками паль
цев не только преступников 
(кстати, а как у них с гене
тической предрасположенно
стью?) и знаменитых спорт
сменов, но и писателей, поли
тиков, ученых, деятелей ис
кусств. Не потому, что любые 
способности предопределены 
генетически. Просто появится 
возможность выяснить, каким 
образом реализуются те или 
иные качества личности в 
творчестве. А этот вопрос ин
тересен и важен не только для 
психологов, педагогов, меди
ков, социологов, философов, 
но и для каждого из нас.

Рудольф БАЛАНДИН.
(РИА «Новости»),

САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА: готовимся к посадке
О том, как правильно заго

товить и высадить рассаду 
садовой земляники для за
кладки новых плантаций в 
саду, рассказывает научный 
сотрудник Свердловской опыт
ной станции саловодства Та
лина АНДРЕЕВА.

Заканчивается сбор ягод на 
земляничных плантациях. Пора 
подумать и о закладке новых 
ягодников.

Рассаду заготавливают со 
‘здоровых сортовых насажде
ний однолетнего возраста. Ес
ли нет уверенности в их чис
тосортное™ и качестве, то 'за
готовку делают с плодонося
щих двулетних растений. При 
этом розетки берут с наибо
лее урожайных кустов.

У земляники розетки появ
ляются до созревания ягод. 
Не дожидаясь образования 
корешков (достаточно их за
чатков в виде мелких белых 
бугорков), розетки отделяют 
от усов и высаживают ѳ рых
лую, влажную почву в рассад
ник площадью 2—3 кв. м.

Если нет гаоантии, что рас
тения не заселены землянич
ным клещом, их оздоравлива
ют, прогрев розетки в горячей 
воде при температуре 46 гра
дусов в течение 13—15 минут. 
В ведро с водой погружают 
но более двадцати растений

сразу.
Оздоровленные, освобож

денные от клеща розетки уко
реняют в рассаднике на рас 
стоянии 6—10 см друг от дру
га. После пикировки растения 
поливают и притеняют. Прите- 
нение сочетают с двукратным 
ежесуточным поливом в тече
ние 5—7 дней. Через три не
дели готовую рассаду с ко
мом земли высаживают на по
стоянное место или оставляют 
на гояде до весны.

ПРЕДПОСАДОЧНАЯ ПОД
ГОТОВКА ПОЧВЫ. На одном 
месте земляник/ выращивают 
не более четырех лет. Обыч
но ее посадки чередуют с 
овощными культурами. Луч
шими предшественниками для 
земляники признаны горох, 
морковь, капуста, золеные 
культуры. Желательно иметь в 
саду три продуктивных участ
ка земляники разного возрас
та: первого, второго, третьего 
годов плодоношения.

Земляника — растение све
толюбивое, поэтому ее следу
ет высаживать на отдельном, 
хорошо освещенном, провет
риваемом участке. Почву на 
нем перекапывают, тщательно 
выбирают корневища, отпрыс
ки сорняков, удаляют крупные 
камни, вносят минеральные 
удобрения. В зависимости от 
плодородия их понадобится

Десять соток

от 10 до 20 г на 1 кв. м.„ Вно
сят удобрения в два приема: 
первую половину — под пере
копку, другую — разбрасыва
ют по участку и заделывают в 
почву на глубину 10—12см.

Урожайность земляники в 
значительной степени зависит 
от способа размещения расте
ний. Лучший способ — одно
строчный, когда расстояние 
между рядами 60—80 . см, а 
между растениями в ряду—-15— 
20 см. На следующий год ряд 
загущают, оставляя около ма- 
точных кустов осзетки и сле
дя за тем, чтобы ширина ряда 
по основанию не превышала 
30 см.

При дэухстрочном способе 
посадки расстояние между ря
дами должно быть 40 см, а 
между парами рядов —; 80 см, 
между растениями в ряду — 
15—20 см. Тако4 способ раз
мещения 'применяют только в 
молодых садах, а также на 
открытых площадках.

Часто на приусадебных уча
стках землянику сажают на 
грядах. Правильно ли это? На 
грядах высаживают землянику 
в то/А случае, если участок

расположен там, где часто за
стаивается вода. Гряды лучше 
делать из дерновой земли (ес
ли участок только осваивает
ся). Такие гряды более проч
ны, меньше разоушаются. Рас
полагают гряды с севера на 
юг, так они меньше подверга
ются иссушению. На гряде 
шириной 80 см размещают не 
более двух рядов земляники 
на расстоянии 40 см друг от 
друга, интервал между расте
ниями — 20 см.

ПОСАДКА. Перед посад
кой земляники подготовлен
ный участок выравнивают, про
водят его разбивку. Очень 
важно правильно разместить 
сорта на участке. В саду их 
обычно высаживают рядами, 
по 3—5 рядов каждого сорта. 
Смешивать сорта при посадке 
не следует, так как в дальней
шем от таких насаждений не
льзя получить чистосортный 
посадочный материал.

От качества посадочного ма
териала зависит приживае
мость растений, их рост, раз
витие, величина урожая. Для 
посадки следует брать только 
хорошую рассаду, имеющую 
не менее трех нормальных 
листьев, развитое сердечко и 
хорошую мочку корней дли
ной 5 см.

Садят землянику в предва
рительно сделанные лунки или

борозду глубиной 5 см. За 
5—10 минут до посадки их 
поливают. При посадке сле
дует обращать внимание на 
то, чтобы корни были хорошо 
расправлены, земля плотно 
облегала их, а верхушечная 
почка (сердечко) находилась 
на уровне почвы.

Сразу после посадки расте
ния хорошо поливают. Поли
вать надо осторожно, слабой 
струей. Норма полива—10 л 
воды на 3—4 погонных метра 
(15—20 растений). При пас
мурной, дождливой погоде 
можно обойтись одним поли
вом, сделанным при посадке. 
В солнечную, сухую пору вы
саженную рассаду надо поли
вать каждый день или через 
день в течение 7—10 дней, 
пока растения не приживутся. 
Расход воды при этом увели
чивают до 1 л на растение.

После посадки и полива 
почву вокруг растений земля
ники надо хорошо замульчи
ровать торфом, перепревшим 
навозом (3—4 кг на 1 кв. м). 
Это препятствует образова
нию на поверхности земли 
корки, способствует приживае
мости и лучшей зимовке ра
стений. Полив новосадок пов
торяют по мере необходимо
сти, а нсприжившиеся расте
ния через одну - полторы 
недели заменяют новыми.

Шахматы

Под редакцией кандидата 
в мастера спорта 

по шахматам 
А. НОВОЖИЛОВА

ЗАДАЧА
В. КОТЛЯРА, 1974 г.

МАТ В 2 хода.
Решение задачи Ю. Піи

ты: 1. ФИЗ! (иѵгиванг) 
1.... КрЬ4 2. ФсЗх; !·... Ь4 

2. Ф(5х; 1.... аЗ 2. ФаЗх.
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АБОНЕНТОМ
ГТС?

ичп" МЛРИ" 
производит 

внеочереѲную 
установку 
телефонов

__ в БИатѳринбурзе
(цена договорная)

Установка охватывает абонен
тов АТС-54, АТС-32, АТС- 
49, АТС-23, АТС-20(Ботани- 
ческий район, сектор "Г"), 
АТС-60МТС-48. 

Адрес: Эльмаш, 
ул.Фрезеровіциков, 37-а, 

тел. 353-517, 
353-873

открылсяновыйоптовый рынок

^Удобное местонахождение. 
^Асфальтовое покрытие. 
^Низкие цены.

продукты питания, кофе, развода, пиво, лю
бые спиртные напитки, аудио- и видеокас
сеты и многое другое...
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Остановка трамваев 
NN 3, 6, 10, 21, 29 — 
«Площадь обороны«. 
Выходной — воскресенье 

® 72-13-60, 72-26-19

дольше 
живет

О Один чз сильнейших 
итальянских мастеров кон
ца XVI— начала XVII сто
летия Пьетро Каррера в 
своей книге. «Игра в шах
маты» (1617), в частнос
ти. восхвалял описывае
мый им предмет с точки, 
зрения укрепления общест
венной морали.

«У того, кто играет в 
шахматы. — поучал чи
тателей падре Каррера (он 
был священником), — ос
тается меньше времени 
для посещения женщин 
легкого поведения».

♦ В 1901 году немец
кий социолог и военный 
историк барон фон Вар- 
денср опубликовал ие- 
следование, в котором ут
верждал. что деятельность 
шахматного профессиона
ла, выступающего на выс
шем уровне, требует боль* 
шей затраты физических 
и духовных сил. чем труд 
актера, писателя, ученого 
или военачальника.

Сравнивая среднюю про
должительность жизни на
иболее выдающихся пред
ставителей этих профес
сий. Варденер привел сле
дующую статистику:

шахматисты — 56,8 го
да,

актеры —■ 60.8,
писатели — 65,5,
ученые — 67,2, 
полководцы ·— 70 лет.
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