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Издание 
администрации 
Свердловской 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

БРИ РИНГИLOJ

Глава администрации
Новый руководитель пресс- 

службы администрации области 
Игорь Коротких сообщил 
журналистам, что отныне каж
дый понедельник. вне за
висимости от сезона * и 
погоды, будут проводиться 
брифинги, касающиеся рабо
ты администрации и прави
тельства Свердловской обла
сти. Первый состоялся 18 ию
ля.

С представителями средств 
массовой информации встре
чался глава администрации 
области Алексей Страхов, его 
первый заместитель Валерий 
Трутников, а также недавно 
назначенные заместители гу
бернатора. Как сказал Алек
сей .Страхов, в эти дни нако
нец-то закончены все кадро
вые перемены в правительст
ве и структуре администрации

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

БУДУТ ПОСТОЯННЫМИ
области поделился

(начались они. помнится, не
сколько месяцев назад). Вме
сто заместителей председате
ля правительства Игоря Осин
цева и Бориса Неуймина на
значены Юрий Пинаев (быв
ший глава администрации Ас
беста и депутат областной 
Думы) — заместителем по 
сельскому хозяйству и Нина 
Риссель (бывший директор 
магазина «Березка») — по 
вопросам рынка.

На вопрос, каковы основ
ные причины снятия И. Осин
цева и Б. Неуймина с долж
ностей. губернатор ответил, 
что Игорь Аркадьевич сменил 
место работы, а Борис Ива
нович болеет, посему вряд ли 
сможет продолжать деятель
ность зампреда.

Во всяком случае, органи
зационные перетряски закон

с журналистами новостями
чились. В . целом, по словам 
директора департамента гла
вы администрации Николая 
Воронина, сокращено было <19 
работников администрации.

Губернатор поделился с 
журналистами итогами своей 
недавней поездки в Москву, 
где в правительстве обсужда
лись и проблемы Свердлов
ской области. В основном, ко
нечно. касающиеся нашего во
енно-промышленного комплек
са. После совещания глава 
администрации области Алек
сей Страхов встретился с пре
мьер-министром Виктором 
Черномырдиным, который, ви
димо. в сентябре появится в 
Екатеринбурге.

Алексей Леонидович встре
тился также с министром ино
странных дел, министром фи
нансов, Был интересный раз

говор с германским минист
ром об открытии консульства 
этой страны в Екатеринбурге. 
Немецкая сторона призна
лась, что для этого пока что 
нет средств, но интерес к от
крытию консульства обоюд
ный. Визит немецкого мини
стра в Екатеринбург ожида
ется в ближайшие месяцы.

Под конец брифинга глава 
администрации области рас
сказал об основных событиях 
недели — имеется в виду дея
тельность администрации и 
правительства, конечно. Это 
заседание экспертного совета 
по налогообложению, межве
домственной комиссии по бо
рьбе с преступностью, откры
тие в Ирбите памятника Г. К. 
Жукову, посещение Сверд
ловской области послом ЮАР.

Анна ЛЕВШИНА.

ПРЕСТУПНИКУ МЕСТО ЗА РЕШЕТКОЙ
Начальник УВД области 

В. Воротников привел на 
пресс-конференции итоги полу
годия на фронту борьбы с 
преступностью.

За полгода на территории 
области совершено 593 убий
ства, причем, каждое десятое 
с применением огнестрельного 
оружия.

Растет число так называе
мых заказных убийств — в ос
нове большинства случаев, по 
сведениям УВД, — вымогатель
ство. Жертвы рэкета не спе

шат обращаться за помощью в 
милицию, хотя органы внут
ренних дел достаточно актив
но борются с этим злом — 
раскрыто 203 преступлений.

Еще два года назад заказ
ные убийства заставали работ
ников милиции врасплох, но 
сейчас уже накопился опыт — 
раскрыты убийства а Перво
уральске, Ревде и некоторые 
другие.

Активно начали предъявлять 
обвинения по статье 77 УК Рф 
(бандитизм), что ранее было

большой редкостью За полго
да предъявлено 9 таких оЗви- 
нений (по России — всего 18!). 
Но судебные власти, как счи
тает В. Воротников, относятся 
к обвиняемым в тяжких пре
ступлениях весьма мягко. Вла
димир Александрович привел 
такой пример: 27 июня судья 
Железнодорожного народного 
суда выпустил под залог в 
5 миллионов рублей граждани
на Д.. совершившего вооружен
ное нападение на инкассато
ров. Этот случай будет рас

смотрен на заседании межве
домственной комиссии.

В. Воротников сообщил, что 
растет спрос с работников ми
лиции, ведутся кадровые про
верки для выявления коррум
пированных «стражей» поряд
ка

Итак. как говаривал Глеб 
Жеглов, «вор должен сидеть», 
а если не хочет сидеть, то не 
должен воровать. Руководство 
УВД настроено, чтобы эти сло
ва воплотились в дело.

Сергей ФОМИН.

В правительстве области

Вода унесла миллиарды
На заседании, прошедшем 

в понедельник. была рас
смотрена обстановка в Серо
ве после наводнения.

Согласно предваритель
ным подсчетам ущерб со
ставил более 28 миллиар
дов рублей.

Сейчас на территории, с 
которой ушла вода, активно 
ведутся восстановительные 
работы, завозятся материа
лы для ремонта дорог.

На выплату единовремен
ных пособий Резервный 
фонд России выделит около

8 миллиардов рублей. 3113 
человек получат эти посо
бия в размере 10 минималь
ных зарплат. На восстано
вительные работы 1-9.8 мил
лиардов рублей дадут мини
стерства и ведомства, а 784 
миллиона — область из 
своего бюджета.

Субсидии на жилье
Практически нс вызвал 

дискуссии, пожалуй, самый 
важный вопрос: о предостав
лении гражданам, нуждаю
щимся в улучшении жилищ
ных условии, безв «ѵмездпых 
субсидий на строительство 
и приобретение жилья. На
верное, потому, что все по
нимают их необходимость. 
Количество людей, стоящих 
в очереди на улучшение 
жилья, в области последнее 
время не уменьшается. В 
1988 году таких семей.было 
362 тысячи, в 1992 — 369. 
в начале 1994 — 350, среди 
них 35 тысяч бюджетников. 
А ввод жилья в эксплуата
цию в регионе каждый год 
снижается. В 1987-—1989 го
дах он составлял по 2,3 млн.

кв. м в год, в 1992—1993 — 
всего по 1.5' млн. кв. м в год.

Поэтому предложено вы
делять определенным катего
риям людей субсидии. Это 
работники бюджетных орга
низаций, лица, находящиеся 
на службе в армии. МВД, 
налоговой полиции и ушед
шие из них, беженцы, постра
давшие в Чернобыле и дру
гие.

Гражданин, претендующий 
на субсидию, должен стоять 
в очереди на жилье и иметь 
доход ниже какого-то пре
дельного уровня. Размер суб
сидии будет таким. чтобы 
человек мог построить себе 
квартиру, соответствующую 
социальным нормам (из рас
чета 18 кв. м общей площа

ди плюс 9 кв. м на семью). 
Причем часть стоимости 
жилья он должен будет оп
латить сам. Финансировать 
выдачу субсидий планирует
ся из российского бюджета, 
в 1994 году из него па эти 
цели намечено выделить (па 
всю страну) 600 млрд, руб
лен. Кроме того, нужны для 
этого добровольные взносы 
организаций и граждан, кре
диты и другие источники.

Программа выделения суб
сидий рассчитана, в основ
ном, на обездоленных. Для 
остальных граждан админи
страция области разрабаты
вает нормативные документы 
по жилищным сертификатам, 
облигациям, жилищным кре
дитам.

Областные 
будни

БЕЗ ЛЬГОТ

НЕ ВЫЖИТЬ
ТАВДА. На грани полно

го закрытия производства 
оказалось недавно еще на
иболее перспективное пред
приятие города — фанер
ный завод. Сегодня про
дукцию — древесно-стру- · 
жечпую· плиту—производит 
только одни нех. да и у 
того необходимых для изго
товления плиты химичес
ких компонентов осталось 
лишь на два дня работы. 
По оценке директора, завода 
Е. Пономарева, если в бли
жайшее время производите
ли не получат льгот по на
логообложению и инвести
рованию, то заводу грозит 
банкротство.

Юрий ЛЕБЕДКИН.

ПРИНАРЯДИЛИСЬ
ДЕРЕВНИ

Дома на пепелище
СЕРОВ:
ПРОВЕРКА
ЗАКОНЧЕНА

В понедельник здесь закон
чила работу комиссия Прави
тельства России по чрезвы
чайным ситуациям. Работала 
она шесть дней.

Специалисты из Москвы 
совместно . с. представителями 
областной администрации изу
чили объем произведенных 
работ и законность распреде
ления средств, поступивших 
целевым назначением для по- 
моіци пострадавшим от сти
хийного бедствия в городе из 
резервного фонда Правитель
ства России.

Как сообщили члены ко
миссии, нарушений в расхо
довании средств целевого на
значения не выявлено. Этот 
вывод должны подтвердить 
эксперты в Москве, которые 
до 10 августа будут изучать 
собранные материалы.

Представители комиссии ос
мотрели жилье для постра
давших от наводнения 1993 
года, построенное и строяще
еся на выделенные деньги. Не 
обошли стороной и Верхоту
рье — посетили' стройку на 
месте пожарища в поселке 
Привокзальном. Остались до
вольны —· несмотря па дож
ди. жилье для верхотурских 
погорельцев строится непре
рывно.

Составлены списки Серов
цев, пострадавших от навод
нений 199.3 и 1994 годов. Эти 
списки будут утверждены ад
министрацией Свердловской 
области.

В городе ведутся работы по 
ликвидации последствий ны
нешнего наводнения, благо, 
погода смилостивилась пал 
многострадальным Серовом и 
одарила погожими днями.

Сергей Ш ЕВ АЛ ДИН.

Официально

ПОДАРОК -
БЕЗ ПОШЛИН

Особое внимание в пред
дверии 50-летия Победы мэ
рия Екатеринбурга уделяет 
обеспечению жильем ветера
нов войны.

Как известно, в ходе благо
творительного телемарафо
на, состоявшегося в марте, 
некоторые предприятия изъ
явили желание безвозмездно 
передать» квартиры женщинам- 
фронтовичкам. Однако при 
оформлении документов взы
скивается большая пошлина и 
налог, которые старым людям 
не по карману. Поэтому мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий подписал специальное 
постановление, согласно кото
рому участники войны и при
равненные к ним категории 
граждан освобождаются от 
уплаты госпошлины и налога 
с имущества, переходящего к 
ним в порядке дарения. Гла
ва муниципалитета постановил 
также предоставлять кварти
ры. высвобождаемые в резу
льтате улучшения жилищных 
условий ветеранов, этой же 
категории очередников.

ЕАН.

Деловой визит

В бюджете не должно быть перекосов
Депутат областной Думы, 

председатель комитета по 
I экономической политике Све

тлана Гвоздева попыталась 
собрать в Артемовском регио
нальное совещание глав ад
министраций территорий, вхо
дящих в избирательный ок
руг. Целью его было скорре
ктировать механизм формпро-' 
вания местных и областного 
бюджетов. Сегодня нет на
стоящего согласования между

областью и периферией. «Мы 
даем одни цифры, а в обла
сти . они получаются други
ми», —■ сетовали на встрече. 
д.Тлава администрации Артс- 

■' хАзвского Владимир Шишкин 
в своем выступлении отмстил, 
что необходима четкая мето
дика формирования бюджета. 
То есть гіуЖны .критерии в от
ношении доходной' и расход
ной его частей. Пам. сказал 
он, постоянно завышают до

ходную часть, хотя всем из
вестно, что предприятия нахо
дятся «на боку», и занижают 
расходную, то есть не учиты- 
тывают растущую инфляцию. 
Это вызывает серьезные про
тиворечия.

К сожалению, на встречу 
приехали лишь представители 
администрации соседнего го
рода Рожа.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ».

Информация о ликвида
ции последствий пожара в 
поселке Привокзальный, воз
ле Верхотурья, случившего
ся 23 мая, свидетельствова
ла, что строительство жилья 
здесь идет высокими темпа
ми. В нем принимают ак
тивное участие сами пого
рельцы, среди которых мно
го пенсионеров и потерявших 
работу.

Ие прошло и двух меся
цев, как на пепелище вырос

ло 27 домов под крышей, 
залито 57 фундаментов, на 
57 зданиях ведутся подгото
вительные работы. Всего во 
время пожара пострадало 
165 семей, 147 из них оста
лись без крова. Средн пост
радавших и 45 семей, чле
ны которых трудятся в бюд
жетных организациях.

Бюджетникам па этом за
седании было уделено осо
бое внимание. Для решения 
их проблем необходимо 3,2

млрд, рублей. Выделено же 
всего 560 млн. рублей, 170 
из которых выдано погорель
цам. 1,6 млрд, рублей долж
ны поступить из Резервного 
фонда России. Хорошо фи
нансируют строительство 
жилья для своих работников 
ж е л е з и о д орожники и 
«Свердллеспром», не выде
ляют для этого денег лес
промхозы «Верхотурский» 
и Минобороны. Не решает 
вопрос по жилью для работ
ников ЛТІІ УВД области.

По японскому образцу

По личному поводу

«НАПИШИТЕ
В обязанности пресс-секрета

ря входит организация пресс- 
конференций и брифингов, и, 
па первый взгляд, нет ничего 
удивительного в том, что На
талья Пономарева, пресс-се
кретарь главы администра
ции области, 18 июля собра
ла журналистов в Доме печа
ти. Поводом для пресс-конфе
ренции, по ее словам, послу
жили личные обстоятельства: 
неделю назад II. Пономаревой 
сообщили, что она уже не ра-

ЗАЯВЛЕНИЕ»
ботает в своей должности, на 
место пресс-секретаря принят 
другой человек. Ей предложи
ли написать заявление «по соб
ственному желанию» или по
ступить под начале нового ру
ководителя пресс-службы.

Объяснений от губернатора, у 
которого полгода работала 
Н. Пономарева, па этот счет 
нс было. II единственная при
чина, которую привели нежела
тельному пресс-секретарю как 
основной мотив увольнения —-

ее «плохой характер».
Поскольку никаких других 

претензий к работе II. Поно
маревой не встретилось, она 
соч.іа своим долгом заявить, 
что настоящее событие —- ре
зультат определенных интриг, 
которые разыгрываются бли
жайшим окружением главы 
администрации области. Этим 
объясняются кадровые пере
становки в правительстве, в 
отделах администрации. II слу
чай с ней —■ один из многих.

Свое увольнение журналист
ка восприняла как сомнение 
работодателей в ее професси
онализме. Именно этим объяс
няется желание рассказать 
коллегам, как все было.

Анна МАТВЕЕВА.

На заседании было объяв
лено, что в областной ад
министрации создан департа
мент. которого нет еще ни в 
одной области России: труда, 
занятости и миграции насе
ления. Вернее, на бумаге он 
существовал, но практически 
нс действовал. Основная при
чина этого заключалась в 
том. что областной центр за
нятости, подчиняющийся на
прямую Москве, проводил 
политику, недостаточно учи
тывающую проблемы облас
ти. Расходование центром 
средств на некоторые цели 
вызывало недоумение. И 
только совсем недавно обла
стной администрации и фе
деральной службе занятости 
удалось заключить соглаше
ние о разделе сфер компе

тенции. Центр занятости во
шел в департамент. '

Инициаторы создания де
партамента нс скрывали, что 
за образец было взято япон
ское Министерство труда, 
которое действует чрезвычай
но эффективно. Объединение 
под одной крышей служб 
труда, занятости и миграции 
позволяет комплексно решать 
многие проблемы, возникаю
щие на современном рынке 
труда. Создание новой орга
низации позволит заняться, 
например, таким назревшим 
вопросом, как проблема соци
ального партнерства. Очень 
полезна будет и аналитико- 
информационная работа де
партамента. На основании* 
этой информации руководст
во области сможет прини
мать взвешенные решения.

Возьмет на себя новая орга
низация и вопросы охраны 
труда, которые уже не по си
лам профсоюзам.

Естественно, создание де
партамента с таким широким 
кругом обязанностей вызва
ло много вопросов. Больше 
всего членов правительства 
интересовало, как смогут 
взаимодействовать департа
мент и его структуры., все 
являющиеся юридическими 
лицами и обладающие своим 
расчетным счетом, да к то
му. же имеющие различные 
источники финансирования. 
В заключение было высказа
но пожелание, чтобы новый 
департамент не превратился 
в еще одну бюрократическую 
организацию.

Станислав СОЛОМАТОВ.

ТУГУЛЫМСКИИ РАЙОН. 
Своеобразно решили проб
лему благоустройства на
селенных пунктов админист
раторы территории Я’дрыш- 
никовского сельсовета. В 
начале лета глава сельской 
администрации Э. Заверю- 
люк, встревоженная явным 
захламлением деревенских 
улиц, собрала местных ра
ботников культуры и пред
ложила провести дни улиц. 
Прошло уже два праздни
ка, на которых сельчане 
блеснули своими таланта
ми и замечательно отдох
нули. А к праздникам под
новили- И: украсили улич
ные строения, навели на 
улицах порядок. Доволь
ные результатами праздни
ков, жители деревень Юш
кове-и Ядрышниково обра
тились к жителям района 
с предложением поддер
жать начинание.

Иван РЕБРОВ.

В КУРГАН, 
НА УБОРКУ

Поиск потребителя Между нами, акционерами

Милиции бояться - базар прикрыть
Улицы не лгут: дикий рынок, 

а точнее базар, захлестнувший 
в последние годы города Рос
сии, в Екатеринбурге отступать 
не собирается. Практически не
разрешимой задачей оказалось 
для городских властей навести 
окончательный порядок не 
только на всех мини-рынках, 
но и у себя под носом: на 
центральном пятачке вокруг 
Пассажа и ЦУМа в тепло и хо
лод идет бурная торговля с 
рук, ящиков, лотков. И на де
вяносто процентов—без вся
ких лицензий, пошлин, разре
шений. Следовательно, без 
всякого пополнения городской 
казны. Года полтора назад рас
поряжение мэра Екатеринбурга 
об упорядочении уличной тор
говли прорядило толпы тор
говцев-нелегалов: организован
ная в то время санитарная ми
лиция, содержащаяся на сред
ства муниципалитета, навела 
порядок. Но меняются време
на, корректируются и задачи 
дня — санитарную милицию 
перекинули на борьбу с пре
ступностью и переименовали в 
патрульно-постовую службу. 
Отныне в ее задачи входит 
отлов не диких торговцев, а 
хулиганов, пьяных и прочих 
нарушителей общественного 
порядка. Совсем без пригляда 
базар, конечно, не остался. 
Время от времени на рынки 
набегают отряды ОМОНа, и 
сама видела, как в эти часы 
базар пустеет. Исчезают не 
только спекулянты-одиночки, 
но и киоски быстренько зак
рываются на бессрочный пе
рерыв. Облава уходит, и тор
говая жизнь вновь бурно ки
пит.

На мой наивный вопрос: «А 
не-боитесь, что милиция ошт

рафует?» боевая женщина, 
разложившая на бордюрчике 
тротуара детскую обувь, отве
тила просто: «Если милиции 
бояться—как же работать?» И

то: ОМОНа бояться—базар за
крыть. Вот так и получается: 
и торговцы сыты, и контроле
ры при деле, только горожа
не предпочитают без нужды

не проходить по барахолке в 
центре города.

Светлана ГОРОХОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Еще раз о бедных 
«Быстрых пельменях»

Не согласившись с решени
ем арбитражного суда Сверд
ловской области о взыскании 
с АООТ < Те хнеэис-Быстрые 
пельмени > п бюджет 38 мил
лионов рублей как дохода, 
полученного от деятельности 
незарегистрированн эго пред
приятия. президент общества 
В. Косков обратился с жалобой 
в кассационную коллегию ар
битражного суда.

Он в очередной рал не со
гласился с утверждением, что 
расчетный счет по регистра
ции АО был открыт не пред
приятию. а учредителям, и что 
банковские проценты были на
числены не обществу, а учре
дителям на их вклады, т. е. 
доход причитается им.

Не мог. как всегда. В. Кос
ков обойтись и без традицион
ной риторики: мол. общество 
создано за счет взносов граж
дан. и если с них взыскать 
38 миллионов, то они лишатся

дивидендов и могут пойти на 
крайние меры.

Далее президент счел необ
ходимым поведать о своем 
бедственном положении и по
просил у суда отсрочку по уп
лате государственной пошли
ны до вынесения определения.

Из представленной суду 
справки следовало, что. по со
стоянию на I июля с. г., на 
расчетном счете АООТ «Техне- 
зис-Быстрые пельмени* средств 
нет. Однако суд усомнился в 
том. что у АО нет филиалов, 
представительств и других 
подразделений с расчетными 
счетами и что финансовое по
ложение общества оценивает
ся только состоянием счета в 
СКБ-банке.

Поэтому суд ходатайство об 
отсрочке уплаты госпошлины 
не удовлетворил, а кассацион
ную жалобу возвратил заяви
телю без рассмотрения.

(Соб. инф.).

УБИЙСТВО ПО ЗАКАЗУ?
В Екатеринбурге очередное 

убийство. 18 июля в семь 
сорок пять утра во дворе до
ма по улице Титова убит за
меститель директора завода 
РТІ1 Юрий Колясников.

Преступник застиг свою 
жертву в собственном гараже, 
где Колясников готовил маши
ну перед выездом па работу. 
Два выстрела—в живот и в го
лову — оказались смертель
ными.

В восемь двадцать пять на 
месте преступления были ра
ботники милиции и прокура
туры, однако детали проис
шествия, равно как и обнару
женные улики, держатся в се
крете. Дабы не помешать 
следствию.' По предваритель

ным сведениям, свидетельни
ца, находившаяся неподале
ку от места преступления, 
утверждает, что видела муж
чину в камуфляжной одежде, 
бежавшего от гаража.

Характер трудовой деятель
ности Колясникова, занимав
шегося па РТИ организацией 
производства и сбыта, позволя
ет предполагать: заместитель 
директора вполне мог стать 
кому-то неугоден. Но сегод
ня — это лишь одна из вер
сий. Как удалось выяснить 
корреспонденту, сослуживцы 
Колясникова затрудняются 
ответить на вопрос, кому зам
директора встал поперек до
роги.

Алексей ЗОРЯ.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Ав
токолонну на уборку уро
жая . в хозяйстве «Пламя» 
Курганской области гото
вит АО СУБР. Два гола 
назад бывший совхоз во
шел в состав объединения 
«Североуральские боксито
вые рудники» па правах це
ха и с тех пор поставляет 
на Северный Урал овощи н 
мясо, к тому же помогает 
совхозу «Североуральский» 
кормами. СУБР в свою оче
редь обеспечивает «Пламя» 
техникой и стройматериа
лами. Горнодобытчиков и 
производителей сельскохо
зяйственной продукция 
вполне устраивает такое 
взаимодействие. Тем бо
лее, что земледелие в ок
рестностях Североураль
ска — занятие рискованное 
н затратное,

Геннадий 
КАЛАНДННСКИИ.

РАССТАРАЛИСЬ...
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 

Местный клуб садоводов и 
отдел культуры при адми
нистрации города обрати
лись к пышминским люби
телям цветов с предложе
нием украсить городские 
клумбы к 140-летию Верх
ней Пышмы. Празднование 
этой даты пройдет в нача
ле августа, поэтому садо
воды хотят посадить быст
рорастущие сорта цветов. 
Первыми на эту инициати
ву откликнулись горожан
ки Л. Минаева п II. Ка- 
цуба. Их начинание поддер
жано—Пышминцы рассажи
вают па городских клум
бах и в цветниках ирисы, 
лилии и маргаритки.

Виктор ЧЕПКИН.

ЦВЕТЫ

ВМЕСТО ИЛЬИЧА
ВОЛЧАНСК. Цветочную 

клумбу разбили горожане 
на месте, где раньше стоял 
памятник Ленину. Камен
ный Ильич не представлял 
из себя произведения ис
кусства — это 'был стан
дартный образец работы 
Росмопумснта. К тому же 
время изрядно обезобра
зило лик пролетарского вож
дя. а средств на рекон
струкцию у волчанских вла
стей не было. Поэтому вла
сти решили демонтиро
вать памятник, а горожане, 
в свою очередь, облагороди
ли центр города, посадив 
на освободившихся квад
ратных метрах, цветы.

Геннадий ЮРЬЕВ.
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Контакты

Банкир 
Крупп 

оптимистичен
Обнадеживающим наз

вал положение экономики 
Свердловской области 
член правления Дойче 
Банка Георг Крупп на 
пресс-конференции, пос
вященной его визиту в 
Екатеринбург на прошлой 
неделе. Банкир приехал 
познакомиться с регионом 
и встретился с руковод
ством области, предпри
нимателями, банкирами, 
журналистами. Банк, ко
торый представлял гость, 
—один из ведущих в ми
ре. он имеет свои отделе
ния во многих странах. 
Одним из основных приз
наков удовлетворительно
го состояния пашей эконо
мики немецкий банкир по
считал продолжающееся 
жилищное строительство.

Но открывать в Екате
ринбурге не только пол
нокровный филиал, а все
го лишь представительст
во своего банка Г. Крупп 
посчитал преждевремен
ным. Для этого, по его 
мнению, в России долж
ны стать стабильными 
политическая ситуация и 
национальная валюта.

Следует отметить, что 
Дойче Банк шагает по на
шей стране с большой ос
торожностью. Уже неско
лько лет банк имеет пред
ставительства в Москве и 
Санкт-Петербурге, а фи
лиалы там до сих пор не 
открывает. В Екатерин
бурге Дойче Банк кон
тактирует только с 
П оомстройбанком—банки 
производят расчеты с кли
ентами по поручению друг 
друга.

Осторожные действия 
Г. Круппа считает пра
вильными и начальник уп
равления Центробанка по 
нашей области С. Сорвин. 
Он' уверен, что филиал 
немецкого банка пока не 
сможет работать в Екате-· 
ринбурге из-за неразвито
сти банковской' инфраст
руктуры, особенно теле
коммуникаций. С. Сорвин 
заявил, что и у отечест
венных банкиров сейчас 
достаточно кредитных ре
сурсов. Это высказывание 
вполне можно- расценить 
как опасение за появле
ние в Екатеринбурге опас
ного конкурента.
Станислав СОЛОМАТОВ.

Конфликт

И ДОЛЬШЕ
ГОДА 

ДЛИТСЯ
СУД...

Кассационная коллегия 
арбитражного суда Сверд
ловской области пере
смотрела свое прежнее 
постановление по требо
ванию Высшего арбит
ражного суда и отказала 
в иске Верхнесалдннско- 
мѵ металлургическому 
объединению о признании 
недействительным акта 
проверки Налоговой инс
пекции и предписания к 
нему.

В свое время налого
вые органы обнаружили 
на ВСМПО неучтенную 
валютную выручку, нару
шение порядка зачисле
ния ее на счета в банке, 
списание валюты сверх 
установленных норм и 
т. д. Претензии к объеди
нению вылились в 3 мил
лиарда рублей. Объедине
ние не согласилось с вы
водами ГНИ и обратилось 
в арбитражный суд.

Суд признал правоту 
инспекции и в иске отка
зал. ОДнако кассацион
ная коллегия сочла, что 
у налоговых органов нет 
права налагать санкции 
за нарушение валютного 
законодательства и отме
нила решение суда.

В ы с ш и й арбитражный 
суд, однако, такое право 
за налоговой инспекцией 
признал, сославшись на 
Указ Президента №629 от 
14.06.92 г. и Инструкцию 
Центрального банка № 7 
от 29.06.92 г.

Итог последнего засе
дания кассационной кол
легии известен: ВСМПО 
в иске отказано. Но это 
вовсе не означает, что в 
деле поставлена точка, 
ибо объединение намере
но опротестовать решение 
в Высшем арбитражном 
суде. И, как ни странно, 
последний будет обязан 
вновь вернуться к рас
смотрению иска. В бли
жайшие годы наши суды 
без работы не останутся.

(Соб. ннф.).

УДИВИТЕЛЬНО живуч ока
зался ваучер! Было объявле
но, что срок его действия за
канчивается в 18 часов 30 ию
ня. Прохожу в этот самый день 
в восьмом часу вечера по 
улице Вайнера в Екатерин
бурге—операции с чеком про
должаются. Парни в «Жигу
лях» скупают ваучеры, вокруг 
машин — толпа.

Рассерженные бабушки, со
ставляющие основную часть 
толпы, ругают скупщиков, 
Ельцина, Чубайса и всех про
чих. Причиной народного гне
ва служит то, что люди с вау
черами намереваются про
дать свои бережно хранимые 
бумаги никак не меньше чем 
по 35 тысяч, а прижимистые 
скупщики предлагают за них 
всего лишь 29 тысяч рублей. 
Видать, нашим людям при
шлись по вкусу азартные иг
ры с ценными бумагами. На
слушавшись прогнозов о том, 
что в самом конце ваучерной 
приватизации курс чека дости
гнет чуть ли не ста тысяч, они 
не хотели расставаться со свои
ми надеждами.

Для человека, который ве
рит официальным сообщени
ям, торги вокруг потерявшего 
свое значение ваучера были 
похожи на операции Чичико
ва с «мертвыми душами».

Но народ был почему-то 
спокоен за будущее чеков. 
«Если сейчас не продадим, по
том отвезем в Москву!» — 
горячились упорные старушки. 
И в какой-то мере уральцы 
оказались правы. Хотя Прези
дент России и не продлил 
жизнь ваучеру, а в Москве 
принимают чек только с мест
ной печатью, до конца он не 
умер. Кое-где ваучер до сих 
пор покупают, его продают на 
биржах, и курс чека растет. Ка
кие тайные силы не позволя-

Входим в рынок

У «ААКОНЫ»
В КОНКУРЕНТАХ- 

«РАСПУТИН»
И «САМОПАЛ»

В рекламном приложении 
«Регион», которое получают 
по субботам читатели «Алапа
евской искры», «Артемовско
го рабочего» и «Режевских 
вестей», обще^е внимание об
ратила на себя реклама про
дукции Ирбитского водочного 
завода. Ситуация неожидан
ная—наша «Российская» ведь 
не «Распутин», не «Смир- 
нофф», ее, разлитую по обык
новенным зеленым «Чебураш
кам», привыкли просто пить, 
ну еще расплачиваться ею за 
какие-нибудь услуги, а тут— 
на тебе!—реклама. Зачем она? 
Что, у завода лишние деньги 
зазелись или сбыта у столь 
популярного всегда продукта 
нет?

И точно, нет сбыта, оказыва
ется. Посему ирбитчане выпу
скают лишь половину того, что 
могут. А причина?

— Много в торговле «ино
марок», самопального — не
легально сделанной водки, — 
объясняет главный инженер 
водочного Виктор Белоборо
дов.— Причем используют 
для «самопала» на наших же 
заводах ворованную пробку, 
этикетки. (Фирма «Алкона» 
объединяет ликеро-водочные 
заводы Екатеринбурга, Ка- 
менска-Уральского и Побита— 
А. К.). Может, где-нибудь в 
Заиково разливают и чуть де
шевле оптовикам продают, а 
это—уже конкуренция. Реши
ли вот менять этикетки чаще.

И-Виктор Александрович по
казал на лачку новых этикеток 
с изображением российского 
двуглавого орла. Кстати, отка
зались ирбитчане, как и вся 
«Алкона», от употребления под 
водку пивных бутылок, так на
зываемых «Чебурашек». Прохо
дя после по цехам предприя
тия, я убедился, что и на роз
ливе, и в складе готовой про
дукции используется поллитро- 
вая бутылка «с плечиками», в 
каких раньше продавались 
«Столичная». «Кубанская», 
«.Горилка». В таком облагоро
женном виде наша водка ни
как не родня «самопалу». А 
если будет еще и с винтовой 
пробкой...

— Покупательная способ
ность населения снизилась,—го
ворит Белобородов.—не раз
бежишься, согласитесь, пить 
неделями, как случалось рань
ше, если зарплата тысяч 60, 
да еще и с задержками. Вот 
мы на забулдыг и не ориен
тируемся.

Расширился, и очень суще
ственно, вссо*иммент. В нем 
сегодня восемь наименований: 
четыре сорта водки и четыре—

«иаииви

БУДЕТ У ДЕТЕЙ МЫЛО.
АФРИКА ПОМОГЛА

ЕКАТЕРИНБУРГ. Самых чумазых маленьких екатеринбурж
цев сделает чистыми мыло, выпущенное па екатеринбургском 
жировом комбинате. После двухлетнего перерыва здесь возоб
новлено производство мыла «детской» группы. Все это племя 
комбинат нс мог приобрести кокосовое масло, столь необХити· 
мое для выпуска «Детского». «Чебурашки», «Малышам». Сей
час на складах комбината находится 300 тонн масла кокоса, 
привезенного из Африки. Благодаря вводимым добавкам — ла
нолину и глицерину, продукция местных мыловаров предохра
няет кожу малышей от излишней сухости и д’ітет ее здоровой.

« Е В РО П Е ЙСКО-АЗ И АТС К И Е Н О ВОСТ И».

Вокруг ваучера

Умирающая 
профессия

ют окончательно проститься с 
ваучером? Кто наживается на 
операциях с чеком, после его 
официальной смерти? Все по
крыто мраком.

Но не судьба ваучера волно
вала меня в тот день. Меня 
интересовали жизненные пла
ны парней в «Жигулях», ко
торые скупали чеки.

— Сегодня у вас перелом
ный день в судьбе! Как-то бу
дете отмечать? — спрашивал 
я у них.

— Да многие уже отмети
ли, — отвечали ребята. — В 
ресторан ходили. Но как-то не 
дружно получилось.

Затем коммерсанты приво
дили в пример москвичей, за
нимавшихся ваучерами на 
Центральной универсальной 
бирже (ЦУБ). Те, дескать, от
метили более дружно и тор
жественнее. Откупали для пра
здника чуть ли не целый ре
сторан.

Причин для торжества у 
москвичей, как рассказывают, 
было достаточно, они получи
ли основную выгоду от пере
продажи чеков, так как их 
курс определялся в Москве. 
Столичные коммерсанты про
ворачивали массу комбинаций.

Вот, например, одна из них. 
Одна московская фирма про
дает по договоренности дру
гой большую партию вауче- 

горьких настойки. И хотя де
ло это на Ирбитском водоч
ном доселе невиданное и бо
лее хлопотное—настойки гото
вятся полуручным способом, 
однако пробуют новое. Из 
водок уже появились в торго
вой сети «Кристалина» и «Вар
та», из настоек наибольшей 
удачей признают «Ермак». А 
на перспективу намечен уже 
и выпуск сладких настоек и 
ликеров—для этого закуплено 
оборудование, есть утверж
денная рецептура, сертифика
ты качества. Одним словом, 
только знай соблюдай техно
логию.

Кстати, о технологии. При
ходилось слышать, будто нын
че для производства водки 
разрешено использовать и 
древесный спирт. «Знатоки», 
якобы, могут даже опреде
лить. из какого спирта та или 
иная партия: там, дескать, на 
этикетке, маленькая такая бу
тылочка нарисована, так вот 
—по ее цвету...

— Нет, гидролизный спирт 
мы никогда не получали,—ка
тегорически заявил главный ин
женер — Да что там говорить, 
если бы мы это допустили, то 
я с вами не разговаривал, 
а лес где-нибудь рубил. У 
нас водка качественная. Вот 
взять популярную сейчас из
раильскую «Стопку»: две-три 
рюмки еще вкусно, а потом- 
приторно, а наша ведь—чем 
дальше, тем лучше идет.

Виктор Александрович пос
меялся, но тут же посерьез
нел. Ситуация на заводе напо
минает 1935 год. Правда, тог
да партийные лидеры заявля
ли, будто водка больше не 
нужна народу—и завод раз
ливал сиропы, выпускал квас 
и горчицу, пока не стало яс
но, что доход от этого продук
та — одна из важнейших со
ставных частей бюджета. А се
годня диктует условия рынок.

Держится все же завод, хо
тя работает из двух лишь од
на линия розлива и люди вы
нуждены идти в отпуск. Здесь 
до сих пор бесплатное горя
чее питание для всех рабочих, 
никто пока не сокращен. Лю
ди, если можно так сказать, 
проявляют сдержанный опти
мизм: считают, что их продук
ция ничуть не худшего каче
ства, чем прославляемые в ре
кламных роликах импортные 
спиртные напитки, надеются, 
что покупатель когда-нибудь 
оценит это. А первая реклама 
продукции Ирбитского водоч
ного—это нормально: входим 
в рынок.

Анатолий КОРЕЛИН, ?
соб. корр. аОГ». I

І 

ров по завышенной цене. Эта 
сделка фиксируется на ЦУБе. 
Курс ваучера поднимается. 
Москвичи немедленно везут 
ворох ваучеров в провинцию 
и продают его по высокой 
стоимости. Затем они же сби
вают курс чека и скупают по 
дешевке в провинции едва ли 
не те же ваучеры, которые 
сами распространяли. Разни
цу в ценах столичные бизнес
мены складывают в карман.

— У нас люди, которые ску
пали ваучеры, попроще, чем 
в Москве. Поэтому и отмеча
ли конец ваучера не органи
зованно, — сказали скупщики.

А крепко ли обогатились 
екатеринбургские схупщики 
ваучеров?

Их высказывания на этот 
счет — самые разные. Один 
из бойцов ваучерного фронта 
заявил, что большого успеха 
на нем добились немногие. 
Сплошь и рядом люди разо
рялись из-за колебаний кур
са, Многие бросили это дело.

Другой, может быть, более 
откровенный собеседник из 
этого круга, наоборот, ут
верждал, что все, кто скупал 
ваучеры, неплохо заработали. 
Приобрели себе машины, 
квартиры.

— Мне сейчас не надо ра
ботать, — слазал скупщик ва
учеров, — одних процентов

НА ПРОШЛОЙ неделе в 
Москве, в Институте молоде
жи собирался Федеральный 
Совет Партии российского 
единства и согласия. Это зна
чительное событие—особенно 
в свете полного бессилия 
большинства политобъедине
ний, и мы попросили расска
зать о собрании ПРЕС лидера 
Свердловского регионального 
отделения партии Антона Ба
кова.

— Напомним, что партия 
маленькая, образована на уч
редительном съезде в октяб
ре прошлого года в Новгоро
де—перед выборами 12 декаб
ря. В этих выборах выступила 
неплохо, набрала 7 процентов 
голосов, получила 18 мандатов 
по федеральному списку и 3 
по мажоритарному. Сейчас во 
фракции 21 человек; пожалуй, 
единственная фракция, кото
рая за время пребывания в 
Госдуме увеличила свою чис
ленность в дза раза—по ко-, 
личеству новообращенных в 
свою веру Шахрай не знает 
себе равных. «Отхватила» 3 
комитета в Думе—по делам 
СНГ (возглавляет Константин 
Затуллин). по региональной 
политике (Сергей Шаповалов, 
недавно посещавший Екате
ринбург). по местному самоуп
равлению (Анатолий Слива).

Заседание Федерального Со
вета ПРЕС открыл Сергей Ми
хайлович Шахрай—прочувство
ванным докладом о положе
нии партии. Он рассказал о 
строительстве региональных 
отделений ПРЕС и положитель
но отозвался о работе Све-

Сообщает 
пресс-центр 
Уральского 

военного округа

В АДРЕС КОМАНДОВАНИЯ
округа поступило письмо от 
руководства Урало-сибирской 
ассоциации клубов ЮНЕСКО. 
Президент УА ЮНЕСКО Юрий 
Борисихин от имени федера
ции клубов ЮНЕСКО России 
выразил искреннюю призна
тельность ансамблю песни и 
пляски Уральского военного 
округа за большую концерт
ную и просветительскую дея
тельность в городах Сверд
ловской, Тюменской и Челя
бинской областей, включенных 
в международный демидовс
кий маршрут. В послании го
ворится, что «творческие по
иски и усилия ансамбля песни 
и пляски Уральского военно
го округа встретили одобрение 
и поддержку российской и 
международной обществен
ности».

В СООТВЕТСТВИИ
С МЕЖДУНАРОДНОЙ (

ДОГОВОРЕННОСТЬЮ
По контролю за уничтожени
ем л*»мическиго оружия на 
терЁмѵорнл Уральского ьечгч- 
ногс округа е 6 по 8 июля ра
ботала группа американских 
военных специалистов во гла
ве с конгрессменом Г. Брау
дером и помощником минист
ра обороны США Р Смитом.

ПРИКАЗОМ МИНИСТРА
обороны России генерала ар
мии П. Грачева майору Эйх- 
вальду Валерию Ивановичу — 
главному тренеру команды 
СКА УоВО по хоккею с мячом 
присвоено очередное воинс
кое звание—подполковник — 
досрочно. Под его руководст
вом команда СКА до~илась 
больших успехов, стала чем
пионом России и чемпионом 
мира по ринкбенди. 

на вклады е банке у меня на
бегает ©коло 8 миллионов руб
лей в год.

Наверное, как и в любом 
деле, здесь все зависело от 
способностей. Кто соображал— 
заработал.

Чем же будут заниматься ве
тераны ваучерного рынка тог
да, когда чек окончательно 
сойдет со сцены?

По мнению компетентных 
людей, лишь треть из них 
продолжит работу с ценными 
бумагами, используя опыт, 
приобретенный на ваучерном 
фронте. Дело в том, что с че
ком было работать проще: ку
пил подешевле, продал по
дороже и — считай свои день
ги. В работе с другими цен
ными бумагами появляются 
сложности: нужно знать фи
нансовое положение пред
приятий, выпустивших акции, 
иметь лицензию на операции 
с ними, платить большие на
логи.

Большая масса скупщиков 
решила замяться чем-то по
проще, например, операциями 
с золотом.

Странная жизнь ваучера по
сле его смерти продлила 
жизнь и новой, но умирающей 
профессии — скупщикам вау
черов. Хотя большинство из 
них уже «завязало» с преж
ним бизнесом. Стоит ли их 
осуждать за то, что они за
нимались этим вроде бы пре
досудительным делом? Не 
будь этих скупщиков, появи
лись бы другие. Время вызва
ло к жизни эту профессию, 
время и возвращает ее в не
бытие.

А пока это едва ли не един
ственная группа людей, быст
ро получившая доходы от 
приватизации.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Партийная жизнь

ПРЕС советуется
рдловской региональной орга
низации. На заседании был из
бран новый, очень активный 
председатель исполкома ПРЕС 
—Александр Аринин, депутат 
из Башкоотостама, теперь ле
вая рука Шахрая. (Правой его 
рукой по-прежнему остается 
Владимир Кожемякин, замести
тель председателя комитета 
по национальностям). Аринин 
заявил, что партия будет стро
иться и развиваться по абсо
лютно новым принципам и 
вручил мам мандаты членов 
ЦК. подписанные лично Шах- 
раоА*. Каких-то других органи
зационных перетрясок мы не 
заметили.

С проникновенной речью 
выступил министр ЭКОНОМИ
КИ Александр Шохин, который 
попросил товарищей по партии 
поддерживать его политику, 
после чего Сергей Шахрай по
советовал ему как можно ча
ще советоваться с рядовыми 
членами партии и членами ЦК 
—о том, какой должна быть 
нозая российская экономика. 
Для того чтобы создать ра
бочий Алеханизм таких кон
сультаций, объявлена обще* 
партийная дискуссия об эконо
мических основах построения 
единой России.

Выступал и Анатолий Слива,

МЕСТО встречи изменить 
нельзя. В Екатеринбурге ров
но в 15.00 к зданию Управле
ния внутренних дел области 
должен был подойти автобус. 
В назначенное время вместо 
автобуса подошел «черный во 
рон». Из кабины вышел под
полковник, заместитель коман
дира ОМОНа Сергей Алек
сандрович Колмаков.

— Действуем по обстановке, 
приближенной к боевой,—по

яснил он появление «черного 
ворона».—Прошу садиться, ре
шетки пусть вас не смущают. 
Минут через двадцать будем 
на базе. Чтобы не пугать го
рожан. сирену включать не 
станем.

Честно говоря, оказавшись в 
машине с зарешеченными ге
нами, боевого духа у меня не 
прибавилось. Особенно после 
того, когда Сергей Александ
рович захлопнул дверь. от
крыть которую ты уже не смо
жешь.

Через двадцать минут мы 
были у базы. Под присталь
ным взглядом часовых медлен
но проехали через двойные 
стельные ворота.

—■ Ну, вот и прибыли,—вы
пуская нес на волю, сказал 
подполковник.—Теперь можем 
и поговорить. Отвечу на лю
бые вопросы. Для прессы у 
нас секретов нет. Начнем хотя 
бы с узла связи?

Но сначала — немного ис
тории. Отряд милиции особо
го назначения УВД Свердлов
ской области был создан по 
приказу МВД в ноябре 1938 
года. В декабре завершилось 
формирование отряда. Эта да- 
-а—1.121988—и стала днем 
рождения ОМОНа.

Только за 1992—93 годы ре
бятами (а так их можно наз-

Цены на продовольствие

«ВЕЛИКАЯ СТЕНА» СТАНЕТ НЕДОСЯГАЕМОЙ
Многие помнят, как весной 

этого года мэры городов Мо
сквы, Санкт-Петербурга и Ека
теринбурга обратились к ру
ководству России с просьбой 
не вводить новые таможенные 
пошлины на ввозимое из дру
гих стран продовольствие. В 
средствах массовой информа
ции промелькнуло сообщение 
о тоАл. что в верхах вроде бы 
решено: привозимые в эти три 
города импортные продукты 
.новыми пошлинами облагаться 
не будут.

Однако к таможенникам ни
каких документов, подтверж
дающих такое послабление 
Екатеринбургу, не поступало.

ШЕЛ
В АРМИЮ, 

ПОПАЛ
В БОЛЬНИЦУ
Областной сборный пункт на 

территории Артемовского — 
дополнительная забота для... 
врачей травматологического 
отделения центральной район
ной больницы. Сейчас здесь 
находятся на лечении пятеро 
призывников. Вее они полечи
ли травмы в лпаках и сноіѵе 
всего будут отправлены дом'іі. 
После лечения в травматоло
гии призывники обычно полу
чают отсрочку от призыва — 
на полгода. а некоторые во
обще — «белый билет?»

Анна АРКАДЬЕВА.
г Артемовский.

который сообщил, что ме
стное самоуправление раз
громлено повсеместно, и в чи
сле регионов, где наиболее 
сильно нарушаются права на 
местное самоуправление, бы
ла упомянута Свердловская 
область.

С большим энтузиазмом пле
нум ЦК воспринял доклад о 
партийном строительстве в 
Уральском регионе (а наша 
организация является голов
кой в регионе и оказывает 
существенную помощь сосе
дям) и выход первой партий
ной газеты ««Республика», ко
торая с 1 июля три раза в 
неделю «обрушивается» на 
голову всех жителей Сверд
ловской области. Тут же бы
ла заключена договоренность 
с курганской организацией, 
что с августа газету будут по
лучать около 3 тысяч членов 
партии в Курганской области. 
Будут выпускаться—пока раз 
я две недели—федеральные 
выпуски ««Республики».

Вот и все, пожалуй, в сле
дующий раз Федеральный 
Совет соберется месяца че
рез три-четыре, пока по край
ней мере, периодичность сох
раняется такая.

Записала 
Анна МАТВЕЕВА.

веть, ведь срок боевой дея
тельности по медицинским па
раметрам им определен все
го в три года) за совершение 
уголовных преступлений за
держано 360 человек, за ад
министративные нарушения— 
8 тысяч. У преступников изъя
то большое количество огне
стрельного и холодного ору
жия, наркотиков, материальных 
ценностей. ОМОН неоднократ 
но принимал участие в задер

По сигналу тревоги

КАК ЖИВЕШЬ, 
омой?

жании особо опасных преступ
ников, освобождении залож
ников, пресечении массовых и 
групповых нарушений обще
ственного порядка.

Особо напряженным был 
для отряда 1993 год. Подраз
деления ОМОНа выезжали в 
районы чрезвычайного поло
жения — Северную Осетию и 
Ингушетию. Оказывали по
мощь в охране общественно
го порядка в Ставропольском 
крае, Кемеровской области, 
принимали активное участие в 
ликвидации последствий сти
хийного бедствия в Серове. 
Серьезным испытанием для 
личного Состава былв коман
дировка а столицу России — 
Москву в октябре прошлого 
года.

Такое* короткая история 
Свердловского ОМОНа.

А теперь возвратимся к езя- 
тая святых·—к связи. Неболь
шое здание. Опять проверка. 
Но то. что я увидел, стоило 
того. Это масса современной 
радиотелефонной аппаратуры. 
Она позволяет держать устой
чивую связь с бывшими союз
ными республиками, европей
скими странами. Кстати, вся 
аппаратуре сделана на ураль
ских заводах.

Есть у омоновцев даже то. 
о чем мы и не дѵмяли. Своя 
контрразведка. Практически 

С 16 июля люди в синей фор
ме начали брать эти новые им
портные таможенные пошлины 
с коммерсантов. Их размеры 
таковы: на сливочное масло, 
готовую рыбу и консервы, же- 
в отельную резинку—25 про
центов стоимости товара, на 
колбасу и мясные продукты— 
20. на лук репчатый—15, на 
маргарин, томаты—10. На не
которые продукты из других 
стран введены совсем неболь
шие пошлины, а фрукты, яго
ды, чай, кофе ими вообще об
лагаться не будут.

Взимание новых платежей 
на таможне вызовет подоро
жание импортного продоволь-

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы администрации Свердловской области

от 11.07.94 № 329 г. Екатеринбург
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ 

ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ(ПОПЕННОЙ ПЛАТЫ)
В соответствии со ст. 69 Ос

нов лесного законодательства 
Российской Федерации, в це
лях оптимизации разА^ера и 
дифференцирования взимания 
таксовой стоимости древесины 
на корню в лесах области и 
учитывая рекомендации Феде
ральной службы лесного хо
зяйства России (письмо от 
13.01.94 № ПБ-1-17-7/6),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить и ввести в дей
ствие с 1 июля 1994 года лес
ные подати по Свердловской 
области в размерах, опреде
ленных Прейскурантом Ы2 07- 
01-01-1991 «Таксы на древеси
ну, отпускаемую на корню» и 
дополнениями к нему, с по
вышающим коэффициентом в 
южных и центральных районах

Распоряжение
главы администрации Свердловской области

от 11.07.94 № 309-р г. Екатеринбург
О тарифах на перевозку пассажиров железнодорож

ным транспортом в пригородном сообщении
Утвердить и ввести в действие тарифы на перевозку пассажи

ров в пригородном сообщении по железной дороге, принадлежа 
щен АО «Уралмаш».

Глава администрации А. СТРАХОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением главы ад
министрации Свердловской области от 11.07.94 
№ ЗОТ-р.

Тарифы
на перевозку пассажиров в пригородном сообщении 

по железной дороге, принадлежащей АО «Уралмаш»

№ зоны Расстояние в км 
(от — до)

в руб. и коп. за билет

полный детский

1 1—7 200 100
9 8—1 1 400 200
3 12—17 600 зоо
4 18—24 800 400
5 25—32 1000 500

ОМОН может прослушивать 
все коммерческие и прочие 
организации, личные телефо
ны. Естественно, возник воп
рос: а вправе ли они это де
лать?

— А как нам поступать? — 
спросил начальник узла свя
зи майор Эдуард Родин.—Не 
имея связи, ОМОН бы не лик
видировал одну из крупных 
банд Екатеринбурга. Мы не 
подслушивали, как а старые 

времена, а просто заглушили 
их. Они не смогли передать, 
что ОМОН вышел на задер 
жание. поэтому и не было 
стрельбы. Мы их просто взя
ли живьем.

Рядом с современной тех
никой стоит старенький теле
тайп. Как и прежде, он рабо
тает надежно. Передает все 
вести о наших бедах. Эдуард 
Викторович зачитывает после
днюю (последнюю ли?): в Ниж
нем Тагиле ограблена квар
тира. Велик список преступ
лений. А телетайп стучит и 
стучит.

— Мы можем вести устой
чивую связь не только по 
Свердловской области, но и 
работать с Челябинской, Перм
ской, Тюменской, Курганской 
областями. Обмениваемся с 
коллегами оперативной инфор
мацией. Ведь теперь мы бло
кируем не только незаконную 
коммерческую связь, но и вы
ходим на международный нар
кобизнес.

Рядом со зданием связи— 
спорткомплекс, который пока 
еще не достроен, но трениров
ки в чем идут. Омоновцы 
своими руками создали горо
док, где есть семейное обще
житие, магазин. больница, 
строится площадка для прие
ма вертолетов, но врем.я ска- 
звть и о другом. 

ствия, по крайней мере не 
такой же процент, какой со
ставляют таможенные· пошли
нъ: Так что хозяйкам, предпо
читающим импортные продук
ты, стоит запастись ими впрок, 
пока даже не самая качествен
ная тушенка «Великая стена» 
не станет недосягаемой из-за 
цены.

Введение новых таможенных 
барьеров продиктовано забо
той о российском производи
теле. Но вызовет ли это рост 
производства продовольствия 
в стране? Скорее всего отече
ственные производители про
сто повысят цены.

Станислав СОЛОМАТОВ 

области—16, в северных райо
нах—14.

2. Отнести к южным и цент
ральным районам области— 
Артинский, Ачитский, Белояр
ский, Байкаловский, Ирбитс
кий, Камышловский, Каменс
кий, Красиоуфимский, Ниж- 
несергинский, Пышминский, 
Слободстуринский, Сысертский, 
Талицкий, Тугулымский. Ша- 
линский районы; города Ар
темовский, Асбест, Березовс
кий, Богданович. Верхняя Пыш
ма, Кировград, Невьянск, Пер
воуральск, Полевской, Ревда, 
Реж, Сухой Лог, Екатеринбург.

3. Считать утратившим силу 
постановление правительства 
Свердловской области № 340-п 
от 14 декабря 1993 года

Глава администрации
А. СТРАХОВ.

На ОМОН все больше и 
больше возлагается обязанно
стей. Мы хорошо помним со
бытия на Центральном рын
ке Екатеринбурга, или когда 
некто позвонил и сказал, что 
заложена бомба в областной 
больнице.

Разминирование самодель
ных боеустройств возложили 
на ОМОН. И, естественно, воз
никли проблемы. Практически 
здесь отсутствует техническая 
база, нет специалистов. Прав
да, Уральский военный округ 
пообещал кое в чем помочь, 
но это мизер. Омоновцы са
ми разработали свои проекты 
но ликвидации самоделок, но 
беда в том, что на приобре
тение необходимой аппарату
ры нет денег. Нет их и у ны
нешних властей. С коммерчес
кими же организациями ОМОН 
дел не имеет.

Сейчас у ОМОНа архислож
ная задача: в числе трех го
родов—Москвы. Санкт-Петер
бурга и Екатеринбурга—;сфор 
мировать спецотряд по разми
нированию самодельных взры
вных устройств. Кстати, по 
оценкам экспертов, только в 
армии более 2 тысяч наиме
нований взрывных устройств, 
которые нередко оказываются 
в руках преступников. Пока 
лишь на 40 процентов' мест
ная власть удовлетворяет пот
ребности ОМОНа. Тех крох, 
которые выделяются из фе
дерального и местного бюд
жетов. едва хватает, чтобы от
дать долги заказчикам и хоть 
что-то построить для городка. 
Не создание же спецотояда 
нужно 23 миллиона рублей. 
Как показали последние собы
тия, области без такого отря
да не обойтись.

Вот статистические данщ.т,. 
За пр-ішлый год Свердловски» 
ОМОН 38 раз выезжал на за
дания. За этот год—12 раз.

Все чаще мы видим парней 
в форме ОМОНа на улицах 
городов и сел Свердловской 
области. Тем, у кого чистая 
совесть, ие нужно их боять
ся. Ведь это идут люд»·, за
щищающие нас от пдегтѵп· 
ников, нарушителей правопо
рядка, воров и другой нечи
сти. Это люди, защищающие 
наши российские законы..

С.таниелаяВАГИН.
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Визит к доктору ......................................■ —г...... Сообщает «Татар-ин форм»

Лекарство-универсал
ААногие, вероятно, видели не

давнее выступление по Цент
ральному телевидению извест
ного актера и режиссера Ев
гения Матвеева. Бравый вид 
уже немолодого актера выз
вал «нескромный» вопрос кор
респондента: «Как вам удает
ся так хорошо выглядеть^» 
Киноактер ответил, что регу
лярно употребляет «Герба 
лайф». который помогает ему 
выдерживать сильнейшие мо
ральные и физические нагруз
ки. Евгений Матвеев стал свое
образной живой рекламой 
«Гербалайфа», продукта пита
ния американского производ
ства. который, как известно, 
предотвращает желудочно-ки
шечные заболевания, атероск
лероз. снижает вес, нормали
зует давление и т. д.

Однако, как тоже известно, 
стоимость такого лечения от
нюдь не по карману рядово
му труженику, а тем более 
пенсионеру: 250—300, а то и 
более тысяч рублей за курс 
лечения.

И вот у нас на Урале по
явился препарат, который так
же гарантирует здоровье и 
долголетие.

Недавно я познакомился с 
фирмой под названием 

«Градиент», созданной на базе 
Уральского НИИ химической 
промышленности (УНИХИМ). 
Ее возглавляет достаточно 
энергичный человек Сергей 
Иосифович Абакумов. Фирма, 
на основании данных народ
ной медицины, а также разра
боток ряда НИИ и мединсти
тутов (Владивостокского. Ха
баровского и до ) об исклю
чительных целебных свойствах 
пихты и других хвойных, ос
воила выпуск чудодейственно
го препарата «Абмцея»—при-

Эфирные масла хвойных 
имеют широкий диапазон дей
ствий, так как в них содер
жится более ста компонентов, 
влияющих на обмен веществ, 
уничтожающих микробы. Есть 
сообщения об их антиканце
рогенном влиянии на орга
низм. Препараты пихты вос
станавливают формулу крови, 
что важно для· борьбы с лу
чевой болезнью. Пихтовое де
рево оказывает противоцинго
тное и мочегонное действие, 
очищает кишечник от ядов, 
лечит рахит.

Но пихта имеет не только 
медицинское применение. До
казано. например, что введе 
ние ее в рацион резко по
вышает яйценоскость домаш
них птиц, растет вес крупно
го и мелкого рогатого скота, 
свиней, снижается «исло бо
леющих животных. Вот где 
простор для исследований и 
резерв для нашего расстроен
ного животноводства.

Читателю, возможно, пока
жется странным универсаль
ность препаратов пихты, ко
торая может вызвать недове
рие. Однако методы народной 
медицины проверены в веках 
и никогда не подводили уче
ных. Поистине целебна рус
ская земля, на которой в не
исчислимом количестве про
израстают «всесильные» тра
вы и деревья. Так, к примеру, 
лук по известной пословице 
лечит «от семи недуг», девя
сил—от девяти болезней. Зве
робою приписывают способ
ность исцелять чуть ли не от 
ста болезней. И пихта оказы
вает широкое лечебное дей
ствие. Недаром землепроход
цы прошлых веков, заноче
вавшие в лесу, стелили себе 
постель из пихтовых лапок,

Много ли мы знаем о Татарстане? Вряд ли. Да, впрочем, 
и откуда знать, если информация из этой богатой на события 
республики весьма нерегулярно поступает к нам лишь из 
центральных российских газет и передач телерадиокомпаний. 
К тому же зто, как правило, сплошная политика. Учитывая 
это. а также то. что в нашей области проживает около 200 
тысяч татар, *ОГ» совместно с информационным агентством 
тТатар-информ» начинает публикацию материалов о сегод
няшнем дне Татарстана, о культуре и традициях татарского 
народа, разбросанного по всему евету.

ПОРТРЕТ РЕСПУБЛИКИ
Площадь—67.8 тыс. кз. км. 

Население—3,68 млн. человек. 
Республика Татарстан располо
жена на стыке Центральной 
России и Урало-Поволжья. По 
числу жителей занимает пер
вое место среди республик и 
областей Поволжья и 7-е ме
сто в Российской Федерации. 
В республике проживают 
представители 107 националь
ностей, в том числе татары—

48,5 процента (1,7 млн.), рус
ские—43,3 процента. Городское 
население составляет 73,8 про
цента. В составе Республики 
Татарстан насчитывается 43 
административных района, 19 
городов, в том числе 11 горо 
дов республиканского подчи
нения. Столица республики — 
Казань, где проживает 1,1 млн.
человек.

НОВЫЕ МОСТЫ
БУДУТ ПЛАТНЫМИ

После ввода в эксплуатацию 
мосты через Каму и Свиягу 
станут важнейшими транспорт
ными объектами Татарстана. Н 
связи с тем, что оба сооруже
ния будут активно эксплуати
роваться (один соединит Ка
зань с районами Закамья, а 
другой впишется в новую трас
су Казань—Москва), руковод
ство республики приняло ре
шение о сборе доходов от реа
лизации проекта: заключен 
контракт· с итальянской фир
мой «БРЕА» на разработку 
ТЭО, схемы взимания платы за 
проезд автотранспорта по этим 
мостам. Кстати, во время май
ского визита в Татарстан. Бо
рис Ельцин поддержал прось
бу руководства республики о 
продолжении финансирования 
стноительства моста через Ка- 
мѵ.

«Мысли все и днем и ночью о тебе, народ родной!»
Сегодня мы все чаше отправляемся мыслен

но в прошлое, к своим корням, к истокам на
родной жизни и культуры, как на свет мая
ка. ориентируясь при этом на вершины чело
веческого духа, и первая из них для многих 
людей, и в первую очередь татар — Тукай.

Габдулла Тукай, великий татарский поэт и 
общественный деятель, прожил короткую, но 
яркую жизнь. Родившись 26 апреля 1886 года, 
он уже через 4 месяца остался без отца. Дет
ство Тукая — это дороги сиротства, чужие 
дома, где он воспитывался после смерти ма
тери.

Первые ростки литературного таланта Ту
кая пробиваются во время учебы в медресе 
«Мутыгия» в степном городе Уральске.

В сентябре 1907 года Габдулла Тукай при
езжает в Казань, будучи уже достаточно из
вестным поэтом, и с головой погружается в 
водоворот общественной и культурной жизни.

Удивительно, как много он работает: в те
чение пяти лет —с 1908 по 1912 — произве-

дения Тукая вышли в Казани отдельным из
данием 23 раза. За один только 1909 год его 
стихи составили целых девять сборников! II 
столько в них достоинства и прямоты, опти
мизма и человеколюбия, мудрости и свежес
ти чувств, что они и поныне тонкой, пронзи
тельной нотой отзываются в нас, помогая 
душевному росту.

В переводе на русский язык произведения 
Тукая впервые были опубликованы в 1914 
году в «Восточном сборнике», изданном по 
инициативе Л. Горького. А за год до этого — 
в начале апреля 1913 гола — Тукая не стало.

Габдулла Тукай прожил недолгую жизнь. 
Всего 27 лет — от апреля 1886 до апреля 
1913. Но поэзия его бессмертна и не знает 
границ. Звезда Тукая всегда будет яркой и 
неповторимой в созвездии мировой поэзии.

Л. МУРСАЛИМОВА.
НА СНИМКЕ: памятник Г. Тукаю в Ка

зани.
Фото Р. ТАХОВИЕВА.

• По сообщению члене» 
морского археологическо
го общества «Память Бал
тики», недавно поисковики 
обнаружили на дне Вы
боргского залива, в ста 
метрах от берега, остов 
шведского парусника XVIII 
века. Подводно - археоло
гическая экспедиция выш
ла в залив на судне «Мич
ман Чайкин» и работала 
вместе с выборгским под
водно - поисковым клубом 
«Катран». Редкая удача 
улыбнулась исследователям 
в бухте Дальняя, в тех ме
стах, где некогда развора
чивались морские сраже
ния русского и шведского 
флотов. Обнаружить сегод
ня остатки парусника, по
строенного более двух ве
ков назад, — случай дей
ствительно уникальный.

родный экстракт пихты си
бирской в разных формах: 
масло, порошок, водная эмуль
сия. хвойная мука.

Оказывается, при ингаляции 
экстрактов уральской пихты 
больным дифтерией ребенком 
(исследования М. А. Кома
ровой) за несколько сеансов 
смертельные микробы, а с ни
ми заодно стафилококки, стре
птококки и другие болезне
творные бациллы исчезают на 
все сто процентов, и малыш 
быстро выздоравливает. Аэ
розоли пихтового масла очи
щают от бактерий воздух дет
ских учреждений, операцион
ных, больниц, процедурных, 
где требуется идеальная чисто
та Пихтовая мазь может при
луняться для лечения гнойных 
ран, ожогов, отморожений.

помяв их перед тем, как лечь. 
Излюбленным лекарством ус
сурийского тигра, как отмеча
ют охотники, является кора 
пихты. Да и медведь, залезая 
в берлогу, заполняет свой же
лудок хвоей и пихтовыми шиш-' 
ками...

«Градиент» имеет разреше
ние на производство пихто
вых фитопрепаратов. Препара
ты продаются в ряде аптек 
города, стоимость не более 
3—4 тысяч рублей на полный 
месячный курс. И, может быть, 
вскоре другой известный ак
тер в ответ на вопрос кор
респондента, что помогает 
ему сохранить прекрасную фи
зическую форму, скажет: 
«Препарат «Абицея».

Эдуард СВИРСКИЙ!

Арт-факт Спорт

Долг памяти

НА МОГИЛАХ... РАСТЕТ КАРТОШКА
ПОЛЕВСКОЙ. Делегация «Немецкого народного союза» по

бывала в Полевском. Члены этой организации, известной также 
под названием «Черный крест», ухаживают за военными клад
бищами. Ульф Пашке и Генрих Реннер из города Кале (земля 
Гессен) и два представителя ассоциации военных мемориалов 
Министерства обороны Российской Федерации Л. Литвинов и 
В. Матренин посетили поселки Зюзелка и Октябрьский, где на
ходятся захоронения военнопленных немцев. Гости обнаружили, 
что на многих местах захоронений разбиты огороды, а в других 
за могилами никто не ухаживает. Совместно с городской адми
нистрацией намечен комплекс мер по восстановлению могил.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

НЕ ТОЛЬКО гости горо
да. ио и некоторые екатерин
буржцы. увидев на окраине 
Уралмаша «белую башню», 
.удивляются: а это что та
кое. неужели водонапорная 
башня? Да. «белая башня» — 
своеобразная веха в .застрой
ке города. Это страница, ко
торую нельзя вырвать. И, 
кстати, малоизвестная стра
ница.

История создания этого 
сооружения весьма интерес
на. К 30-м годам в России 
были построены тысячи во
донапорных башен. Архитек
турный образ, конструктив
ные схемы их так были при
вычны, что казались един
ственно возможными. Но, 
когда встал вопрос о водо
снабжении поселка строите
лей Уралмаша и самого за
вода, архитектор И. Робачев- 
ский предложил составить 
индивидуальный проект во
донапорной башни. Его кол
леги поддержали это пред
ложение. По крайней мере 
так описывал появление идеи 
башни, не похожей ни на 
одну из своих предшествен
ниц, известный свердловский 
архитектор М. Рейтер.

Моисей Вениаминович 
вспоминал: «Несмотря на 
загруженность проектными 
работами. И. Оранскому, в. 
Безрукову и мне было пору
чено в недельный срок дать 
эскизное решение проекта 
башни. Мое решение, как на
иболее оригинальное, логич
ное и выразительное, было 
положено в основу разработ
ки рабочих чертежей. по 
которым она и возведена в 
натуре». Этот рассказ я за
писал со слов М. Рейтера.

Водонапорную башню ре- 
тили построить на самом 
высоком месте поселка с от
меткой 291 метп выше уров
ня мопя. Рейтер задумал 
это сооружение в весьма не- 
обыпттпй (Ьорме: огромный, 
на 700 кѵбометпов волы же
лезобетонный бак округлой 
формы поддерживают нес
колько опор и узкое осно
вание. Пп" павлин»’* 20 мет
ров водяного столбя нота 

.должна была самотеком по
ступать по все точи»» заводя 
я городка строителей. Водо
забор предполагалось вести 
лгзГОзера Шувакиш.

Книги под руками
и под

Хочешь — переступи. Мо 
жешь пройти по книге — му
зейная работница не подбежит 
с криком: «Руками .(вернее, 
ногами) не трогать!» А луч 
ше — нагнись и напиши что 
нибудь сам Впиши от себя 
строчку в «Книгу художника».

Выставка под таким назва
нием заняла несколько залов 
в Екатеринбургском музее изо
бразительных искусств. Она 
завершает работу. Я решила, 
что лучше позже, чем никогда, 
но рассказать все таки об 
этом необычном явлении. Не
обычное — пусть это будет 
моя единственная оценка. Ко 
му то может помазаться, что 
все представленное — выпен
дреж уставших от серьезных 
дел деятелей искусств Кто-то 
захочет научно проанализиро 
вать явление, которое отнюдь 
не сегодня возниіеро. называ
ется «театр книги* и имеет 
свое определение — «синтети 
ческий жанр, возвращающий к 
истокам творчества, когда сло
во и линия, цвет и звук пред
ставляют единство». Каи бы то 
ни было, выставка необычна — 
тем и интересна.

Что же такое «Книга худож
ника»? Это и классические ма
шинописные листы, и перепи
санные от руки или размно
женные доступными средства
ми сочинения (так называв-

ногами
мый самиздат), вырезки из га
зет и журналов, наклеенные с 
определенным смысловым и 
формальным подтекстом Как 
утверждают действующи» ли
ца «театра книги» — а они из 
Петербурга и Москвы, Перми 
и Челябинска и, естественно. 
Екатеринбурга. — куда инте
реснее и уникальнее, когда ху
дожник или поэт делает книгу 
собственными рунами, чем в 
типографии.

Можно согласиться Сохра
нились свидетельства, что 
Эдгар По. например. писая 
свои рассказы, подгоняя их 
под определенную п/тйну. на' 
рулоне бумаги, раскатывая его 
по диагонали комнаты. Дейст
вительно, увидеть его «самиз
дат» было бы чрезвычайно 
любопытно. Выставка столь 
крупными именами. правда, 
не блещет, зато представляет 
самые разные формы «книг 
художников», в том числе и 
выполненных по методу Эдга
ра По А также заметки на ру
бахе. Теисты на резине. Книж
ки - »раскладушки». И — 
очень многое другое.

Выставка помазывает, какие 
нмбычные формы приобрета
ет порой интерес к книге кан 
тановой.

Марина РОМАНОВА.

Из копилки краеведа

БАШНЯ НА ОКРАИНЕ

Башню стали возводить 
уралмашевские строители под 
руководством и наблюдением 
московского кооператива про
ектной организации «Техбе- 
тон». От москвичей на Урал
маше постоянно находился 
поедставитель —· инженер 
М. Струков. Надо заметить, 
что бетон в то время завое
вывал все большее признание 
среди архитекторов, инжене
ров, строителей. Как правило, 
с ним работали самые та
лантливые из них. Они так

унифицировали свои конст
рукции, что. например, на 
строительстве Уралмаша 
вскоре могли выполнять из 
этого материала любые про
екты.

И все же при строитель
стве уралмашевской водона
порной башни не обошлось 
без казуса. Вначале днище ба
ка было выполнено из свар
ного металла, и, когда на ис
пытаниях его заполнили во
дой, дно сначала прогнулось, 
а затем лопнуло. Вода хлыну

ла вниз. «Техбетону» приш
лось срочно проектировать 
днище из железобетона.

О баке много писали тогда 
в газетах, за строительством 
без преувеличения следил 
весь город. Кольцо за коль
цом вырастал водяной бак, 
а ночью, даже из Свердлов
ска. можно было видеть го
лубые отсветы электросвар
ки. Тогда это было тоже 
в новь, применение электро
сварки явилось крупным до
стижением в строительном 
деле. Но не только техниче
ские новшества помогали 
строителям. Чтобы ни писа
ли о том времени сейчас, не
льзя все и вся мазать чер
ной краской. Был и трудовой 
энтузиазм, и трудовой геро
изм. молодежь считала за до
блесть освоить новую техни
ку, овладеть новой профес
сией, трудиться па самых от
ветственных участках. Одним 
из таких и была уралмашев- 
ская водонапорная башня.

В 1931 году строительство 
было закончено. Хорошо пом
нят это впемя старожилы 
Уралмаша. Когда питьевая 
вода пришла в поселок стро
ителей, радости последних не 
было предела. В бараки, зе
млянки, трущобы входила 
понемногу цивилизация. Че
ловек словно разогнулся от 
придавившего его тяжелого 
быта, у него появился вкус к 
культурному отдыху, он стал 
тянуться к искусству. Доста
точно сказать, что в 1932 го
ду заводская самодеятель
ность насчитывала уже бо
лее двух тысяч человек. Вот 
такую можно проследить 
связь между водонапорной 
башней и человеческими су
дьбами.

Со пременем озеро Шува
киш было «выпито», башня 
оказалась ненужной. Но о 
ней не забыли. Как ориги
нальное сооружение и па
мятник архитектуры ЗО-х го
лов, она была взята под ох
ране государства. Впрочем, 
нынче все эти громкие слова 
пб охране .мало что значат. 
Здание понемногу разрушает
ся. и за будущее его тревож
но. Каким оно будет? Со
храним ли его для потомков?

Александр НЕРИЛОВ.

Журавль — в руках,
синица —пока в небе

ФУТБОЛ
В преддверие возобновляю

щегося чемпионата России мы 
попросили ветеранов футбо
ла, известных в прошлом тре
неров и игроков «Уралмаша», 
высказать свое мнение о ны
нешней команде. предложив 
ответить на следующие вопро
сы: 1. Как вы оцениваете вы
ступление «Уралмаша» в пер
вом круге? 2. Кого из игроков 
нашей команды вы могли бы 
отметить, а кто вас разочаро
вал? 3. Каковы, на ваві 
взгляд, шансы уралмашевцев 
во втором круге?

Сергей Порхачев (работал 
главным тренером «Уралмаша» 
в сезонах 1975—1980. 1983— 
1984, 1986 гг.):

1. .Мне кажется, неудачным 
у «Уралмаша» получился под
готовительный период. Коман
да провела всего один сбор в 
Болгарии, а все остальное 
время тренировалась на снегу. 
Первые четыре матча наши 
еше сыграли за счет свежести, 
а затем, при переходе на есте
ственный грунт. неподготов
ленность сказалась. Отсюда — 
потерн очков в играх с «Ка
мАЗом», «Динамо-Г азовиком», 
«Жемчужиной».

Бросается в глаза следую
щее. Если в прошлом году у 
каждого футболиста было 
стремление «предложить себя», 
«открыться», то сейчас наб
людается какое-то безразли
чие: все отворачиваются от 
владеющего мячом.

В целом уралмашевцы вы
ступили ниже своих возможно
стей.

2. Поначалу выделялся Пе
редня, действовавший весьма 
остро. Пот стать ему ·— де
бютант Кокарев. И хотя трав
ма. а может быть, физиче
ские кондиции не позволили 
Олегу проявить себя в полной 
мере, он удачно вписался в

игру «Уралмаша». В средней 
линии неплохо смотрелся Ям- 
лиханов, а ближе к концу 
круга подошли к своей луч
шей форме Андреев и Ханкеев. 
В обороне более-менее ста
бильно отыграл Федотов. Мож
но отметить и игру Ледов
ских. А претензии по поводу 
большого количества пропу
щенных мячей я бы предъявил 
защитникам. Что нс понрави
лось: очень легко паши футбо
листы-получали желтые и крас
ные карточки, совершенно не 
задумываясь о последствиях, о 
том, что придется пропускать 
игры.

3. Во втором круге у «Урал
маша» очень сложный кален
дарь. Все будет зависеть от 
того, насколько продуктивно 
наша команда провела пере
рыв. К сожалению, с сильны
ми соперниками за этот пери
од уралмашевцы почти не 
встречались.

Решить задачу, которую они 
ставили в начале сезона, им 
вряд ли удастся. Думаю, и 
седьмое место для нашей 
команды будет хорошим ва
риантом.

Геннадий Санников (рекорд
смен «Уралмаша» по количест
ву сыгранных матчей в чемпио
натах страны — 354 в сезонах 
1966—1975 гг., работал тре
нером команды в 1978—1981 
гг.. главным тренером — в 
1982--1983 гг.):

1. Я считаю, что потеря че
тырех очков в домашних мат
чах очень осложнила турнир
ную ситуацию. Потом наши 
сумели «добавить» и к концу 
первого круга «поймали» свою 
игру.

2. В первых играх неплохо 
смотрелся Передня. В отсутст
вие Матвеева Сергею приш
лось чаще рассчитывать толь
ко на себя, и он на глазах на
чал прибавлять. Ледовских

сыграл на прежнем уровне, 
ему все-таки не хватает опы
та. Хотя по своему потенциа
лу Константин может стать иг
роком сборной страны. А вот 
средняя линия разочаровала. 
В прошлом году наши полу
защитники играли сильнее.

3. Еше не все потеряно. У 
«Уралмаша» сейчас — «длин
ная» скамейка, тренерам есть 
из кого выбирать. Главное— 
стабилизировать игру. Если 
отыграют так. как в копие 
первого круга, да еще на вы
езде где-то возьмут очки, то 
поставленная задача будет 
вполне выполнима.

Дарвис Хамадиев (выступал 
за «Уралмаш» в 1970—1978 гг., 
забил 85 мячей в чемпионатах 
страны):

I. Первый круг отыграли 
неровна. Матчи, проведенные 
на приличном уровне (с ЦСКА, 
«Торпедо»), чередовались с яв
ными провалами (с «КамА
Зом», «Динамо-Газовиком»),

2. Разочаровали нападаю
щие. В основном забивали 
хавбеки, на которых, в обшем- 
то, и держится игра «Уралма
ша». Оборона допускала не
простительные ошибки, приво
дившие к совсем необязатель
ным пенальти. Чувствовалось, 
Желание у ребят — огромное, 
но не подкреплялось оно какой- 
нибудь выдумкой, стремле
нием озадачить соперника.

Если говорить об отдельных 
игроках, то считаю, что очень 
неплохо выглядел Ханкеев. 
Временами смотрелся Андре
ев, но он еше не набрал про
шлогоднюю форму. А когда 
впереди не забивают, сзади иг
рать тяжело.

3. Конечно, на четвертое- 
пятое место рассчитывать уже 
не приходится, но восьмыми- 
десятыми уралмашевцы быть 
должны.

ф На частных предприя
тиях России, по данным 
Минтруда, показатель 
травматизма в два раза вы
ше, чем на государствен
ных. Это связано в основ
ном с пренебрежением к 
технике безопасности и 
охране труда, которое ца
рит в частном секторе. За 
последние три года в Рос
сии резко возросло число 
несчастных случаев на про
изводстве. Только в 1993 
году пострадали более 340 
тысяч человек, 7,6 тысячи 
из них погибли, а 13,8 ты
сячи стали инвалидами. 
Сейчас на производстве, 
по данным Минтруда РФ, 
ежедневно погибают около 
30 человек, а более 50 
получают травмы и увечья.

Ф Неожиданное разви
тие получила ситуация с 
сухогрузом «Константин 
Заиьков», принадлежащим 
Камчатскому морскому 
пароходству. Судно, нахо
дясь на траверзе порта 
Шаньтоу (КНР) в Южно- 
Китайском море, из-за 
сильного крена было остав
лено командой из 26 чело
век и отбуксировано китай
ским спасательным букси
ром на мелководье. Эки
паж сообщил в Камчат
ское морское пароходство 
о том, что покинутый теп
лоход окружили прибывшие 
на джонках многочислен
ные местные жители и про
сто «обчистили» судно. Из 
кают экипажа украдено 
все — от видеоаппаратуры 
до матрацев.

Репетиция удалась
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Хорошей проверкой готов
ности стадиона «Петровский» 
в Санкт-Петербурге, столице 
предстоящих Игр доброй во
ли, стал прошедший здесь от
крытый лично-командный чем
пионат России.

Успешно выступили на нем 
в личном зачете наши земля
ки. Екатеринбуржец А. Тихо
нов вновь убедительно проде
монстрировал, что на. сегодня 
он является сильнейшим в 
России на дистанции 5000 м,

первенствовав в этой дисцип
лине с результатом 13.41,58. 
Подтвердили высокий класс 
екатеринбургской школы и де
вушки. О. Чурбанова выиграла 
забег на 3000 м, показав вре
мя 8.51,61. Е. Андреева быст
рее всех пробежала 400 м. 
Ее время — 51,61. Всего 0.34 
секунды уступила чемпионке 
ее подруга по команде Н. Хру- 
шелева, ставшая третьей. Кро
ме того, наши девушки были 
сильнейшими в эстафетах 4А< 
100 м и 4 <400 м. Мужчины

завоевали бронзовые награды 
в эстафете 4X400 м.

В других дисциплинах «ко
ролевы спорта» представители 
Свердловской области были не 
столь удачливы. В прыжках в 
высоту екатеринбурженка 
Е. Жданова вместе с москвич
кой Е. Гуляевой преодолела 
рубеж 195 см. но уступила со
пернице вторую позицию по 
большему числу попыток. А 
победительницей стала Е. Пот- 
чина из Санкт-Петербурга, 
прыгнувшая на 197 см.

Каникулы

(«Известия»).

ф Несколько человек, 
причастных к убийству де
путата Госдумы Андрея 
Айздердзиса, уже аресто
ваны. Об этом в ходе за
седания Федерального соб
рания сообщил председа
тель думского Комитета по 
безопасности Виктор Илю
хин. Однако, добавил он, 
«непосредственный испол
нитель убийства все еще 
находится в розыске».

ф Леонид Кравчук не со
бирается уходить из «боль
шой» политики. Об этом 
сообщил руководитель 
пресс-службы экс-прези
дента Георгий Чернявский. 
Чем именно будет зани
маться Леонид Кравчук, он 
пока не знает. Скорее все
го создаст именной фонд.

(«Правда»),

ф Остановлены почти все 
текстильные фабрики Ива
новской области, а 120-ты
сячный отряд работников 
отрасли ушел в коллектив
ный отпуск. Причина — фи
нансовый кризис текстиль
ных предприятий. В усло
виях хронических неплате
жей, обременительных на
логов и непомерно высо
ких цен на сырье и энерго
носители все предприятия 
оказались без средств.

Ф Издавна конфликты 
между мужем, любов
ником и неверной женой 
решались в тесном семей
ном кругу. Так принято было 
на Руси. Вероятно, об этом 
обычае не знал гражданин 
Словакии, временно прожи
вающий в городе Добрян
ке. Придя вечером домой 
и застав чужеземного го
стя в постели своей жены, 
муж, как это принято у 
нас, поколотил его. А ци
вилизованный европеец, 
как это принято у них, об
ратился, к удивлению ме
стных жителей, с заявлени
ем в милицию. Что там 
предпримут, пока неизве
стно.

(«Труд»].

«ТЮПИНГ» - БРАТ ДОЛЛАРА
Жил-был близ Камспска-Уральского пио

нерский лагерь «Дружба». Такой же, как ты
сячи других по стране. Горны, речевки, ли
нейки. Будь готов — всегда готов! Долго ли. 
коротко ли — пионеры кончились. Дети стали 
просто детьми. А лагерь — соответственно — 
детским. Тут же встала проблема: чем же 
ребятню занять. Думали-думали и придумали. 
ІІусть-ка поиграют во взрослую жизнь, при
мерят на себя наши рыночные заботы.

Вот и стала «Дружба» Дружбоградом. Со 
своей мэрией. Со своей биржей труда. Со 
своим банком и своей валютой. «Тюпичги». 
названные так в честь директора лагеря Алек
сандры Николаевны Тіопиной, внешне весьма 
напоминают доллары. И конвертируются нс 
хуже. За них можно откупиться от сончаса, 
приобрести право на дополнительное купание

в бассейне, коллективный поход в лес. на ры
балку. Можно заказать песню по радио или 
видеофильм.

Зарабатываются «тюпинги» по-разному. 
Есть здесь «служащие», получающие твердую 
гарантированную «зарплату». Такие, например, 
как «пожарные». Но в основном работу по
лучают через биржу труда. Заключается она 
в том, что ранее называлось субботниками и 
общественной нагрузкой. От желающих бла
гоустраивать территорию «городя» нет отбоя. 
Есть также свои «излоги», штрафы Система 
работает без сбоев. В отличие от самого Кя- 
менска.-Уральского, где дефицит бюджета со
ставляет 60 процентов, с бюджетом Друж
бограда все в порядке...

Наталья ПОТАШЕВА.

ф Кровавая вендетта 
разыгралась в деревне Ду- 
ховляны Гродненской обла
сти. 16-летний умственно 
отсталый подросток (при 
попытке изнасилования) за
душил в лесу 7-летнюю де
вочку-соседку. После его 
задержания, опасаясь воз
можной мести, милиция 
изолировала всех его бра
тьев и сестер Тогда гнев 
родственников убитой де
вочки обратился на мать 
психбольного: встретив ее в 
магазине, мать девочки 
схватила с прилавка нож и 
нанесла женщине несколывг 
смертельных ударов.

(«Российская газета»).
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Вечные ценности

ПОЕТ 
СЕЛО
РОДНОЕ

Уж сколько раз твердили, 
будто культура наша хиреет и 
находится вовсе на краю ги
бели. Л она являет чудеса 
жизнеспособности...

Покровский народный хор 
получил приглашение участво
вать во всероссийском фести
вале «Поет село родное». У 
этого факта — большая пре
дыстория. Высокую оценку 
специалистов - музыкантов 
коллектив заслужил еще в 30-е 
годы. В 1943 году, когда на 
волне народного' патриотизма 
руководство страны обрати
лось к национальным истокам, 
в Свердловске был создан 
Уральский русский народный 
хор, основу которого состави
ли самодеятельные артисты 
из сел Покровское Артемов
ского и Измоденово Алапаев
ского районов.

Интерес к устному народно
му творчеству не спадает в 
Покровском до сих пор. Хор— 
неизменный участник и лауре
ат . областных фестивалей. 
Возглавляет его заслуженный 
работник Культуры Российской 
Федерации Вадим Восток.

...Но где же взять миллионы 
рублей, чтобы отправить не
сколько десятков человек в 
другую область? Администра
ция села, сельхозтоварищество 
(бывший совхоз) «Покровское», 
отдел культуры городской ад
министрации стали спонсора
ми поездки, и коллектив в, со
ставе сорока двух человек на 
двух автобусах — своим хо
дом — отправился в Омск.

— В первом отборочном ту
ре нам предстояло выступать 
в деревне Сосновке, — расска
зывает. руководитель танце
вальной группы хора Валентина 
Гаряева. — Думали: ну, за
прут нас, деревенских, в какую- 
нибудь глушь. А приехали — 
условия идеальные, встречают 
нас, как дорогих гостей! В ре
пертуаре у нас были ураль
ские проголосные песни, ча
стушки, пляски. Выступили — 
попали в первую «девятку». 
Да еще отметили нас за ори
гинальность программы. Это, 
считаю, заслуга исключитель
но Вадима Николаевича.

А затем последовала твор
ческая встреча с народным 
ансамблем деревни Сибирки, 
звездный час покровчан — 
гала-концерт в Омском музы
кальном театре. Но больше 
всего .запомнилось импровизи
рованное выступление на тер
ритории санатория «Омск», 
где проживали наши артисты 
во время фестиваля. Отдыхаю
щие попросили их попеть, и 
прямо под открытым небом, 
вместе с участниками народ
ных хоров из Перми, Магада
на, других городов они устро
или грандиозное представле
ние.

— Я никогда не видела на 
наших концертах такого ко
личества зрителей! — воскли
цает Валентина Семеновна. 
Сколько добрых лиц! Кажет
ся, мы никогда не были так 
счастливы все вместе.

Покровский народный хор 
вернулся из Сибири домой ла
уреатом. Артисты его (а сре
ди них — доярки, учителя, слу
жащие, школьники) убедились, 
что их искусство нужно лю
дям,

Анатолий! КОРЕЛИН.

—- Я по природе скептик,— 
говорит директор московского 
научного центра «Прикладная 
прогностика» доктор матема
тических наук Юрий СИДЕЛЬ
НИКОВ.— Но как человек, мно
го лет занимавшийся вопроса
ми видения будущего, или, го
воря научным языком, проско
пии, могу с уверенностью ска
зать; этот феномен существу
ет.

— Вы встречали людей, спо
собных предсказывать буду
щее! *

— Предчувствовать свое бу
дущее в той или иной степе
ни способно большинство лю
дей, но не все это осознают. 
Те, кто побывал на фронте, 
могут . вспомнить немало слу
чаев, когда про молодого, здо
рового солдата говорили: 
этот уже смертник. За сутки- 
двое парень чувствует, что бу
дет убит, и это отражается в 
его облике. Вообще, человек 
на протяжении всей жизни 
испытывает невольный страх 
перед будущим и подсозна
тельно глушит в себе любую 
информацию о нем. Сущест
вует даже специальный тер
мин — футурофобия, боязнь 
будущего. Это чувство сопро
вождает человека с давних 
времен. Одна из молитв дре
внеегипетской «Книги мерт
вых» начинается словами: «Я 
никогда не пытался узнать 
свое будущее». Я встречал не
мало людей, способных пред
сказывать не только какие-то 
факты своей жизни, но и дру
гие события. Общаясь с ними, 
я поражался, насколько силь
но в них ощущение своей из
бранности, того, что их дар— 
это крест, который выпало им 
нести на протяжении всей жиз
ни. Чаще всего это тяжелое, 
мучительное чувство.

— Но насколько можно ве
рить предсказаниям! Где га
рантия, что они непременно 
сбудутся!

— В нашем центре разрабо- 
тана специальная компьютер
ная система тестов, позволяю
щая выявить людей, которые 
действительно обладают про
скопическими способностями,

в отличие от многочисленных 
«оракулов», сознательно или 
невольно сообщающих дезин
формацию. Многие сомнева
ются в своих способностях и 
приходят ко мне, чтобы их 
проверить. Вот один из на
ших тестов: предлагается уга
дать подряд шесть чисел от 
единицы до тысячи, которые

щийся будущих открытий в 
физике. Я знаю, что ряд серь
езных организаций сотрудни
чают с людьми, обладающими 
проскопическими способнос
тями, прежде всего в целях 
предупреждения террористи
ческих актов в аэропортах и 
покушений на государствен
ных деятелей. Был случай, ко

Мир непознанного

Будущее
как на ладонн

За несколько веков до Рождества Христова ветхозаветные про
роки Исайя и Михей предсказали рождение в Вифлееме младен
ца, которому суждено было стать Мессией. Дочь троянского ца
ря Приама знала о грядущем разрушении се родного города 
завоевателями-греками. Широко известны пророчества средне
векового врача и астролога Нострадамуса. Наконец, знаменитая 
болгарка Ванга — удивительный феномен нашего времени. Про
роки, оракулы, прорицатели... Перед ними преклонялись, их счи
тали сумасшедшими, сжигали на кострах как еретиков. Офици
альная советская наука делала вид, что феномена видения бу
дущего вообще не существует. Неудивительно: признание этого 
явления в корне противоречило материалистическому взгляду 
на мироздание. Изменилась ли сегодня точка зрения на этот 
счет представителей традиционной науки?

последовательно появляются 
на экране компьютера. С точ
ки зрения теории вероятно
сти это сделать невозможно, 
говорю вам как математик. А 
наши испытуемые угадывают.

— Есть ли среди ваших по
допечных такие, о которых вы 
можете сказать: этот человек 
— пророк!

— Нет, взять на себя такую 
смелость я не могу. Может 
быть, я излишне осторожен. 
Хотя есть люди, которым я 
доверяю на сто процентов. 
Например, 25-летняя Сания 
Карымова из Томска. Кроме 
проскопии она обладает не
заурядными способностями те
лекинеза и биомагнетизма. 
Есть 13-летний мальчик, моск
вич — у меня лежит его ин
тереснейший прогноз, касаю-

гда ко мне поступила такого 
рода информация о предсто
ящем покушении на тогдаш
него президента США Джорд
жа Буша, которая впоследст
вии подтвердилась.

— Но разве может, напри
мер, человек, ничего не по
нимающий в экономике, сде
лать сугубо экономический 
прогноз!

— Любой прогноз в прин
ципе иррационален. Ряд кон
кретных показателей невозмо
жно предсказать никакими 
статистическими методами — 
тут нужно озарение. Когда я 
спрашиваю Санию Карымову, 
каким будет прирост валовой 
промышленной продукции 
США в будущем году, она не 
вполне понимает, о чем идет 
речь, но выдает мне инфор
мацию не менее, а порой и

более точную, чем эксперт- 
экономист. Значит, эта инфор
мация не могла родиться в 
глубинах ее подсознания, она 
поступила откуда-то извне. 
Кстати, .на, станциях метро вы 
наверняка видели электронные 
табло, которые показывают 
интервалы движения поездов 
в минутах и секундах. Попро
буйте как-нибудь угадать за
ранее, сколько времени зай
мет очередной интервал. Са
мое удивительное, что точно 
угадать количество секунд го
раздо проще, чем количество 
минут, хотя в последнем слу
чае выбор во много раз мень
ше. Знаете почему? Когда че
ловек угадывает минуты, он 
невольно пытается рассуж
дать логически — это, как 
правило, и подводит. Секунды 
же угадываются наобум, логи
ка полностью отключается — 
и процент попадания выше.

— Откуда же приходит оза
рение, о котором вы говори
те! Как все же человек пред
сказывает будущее!

— Не знаю. Честно говоря, 
меня это не слишком интере
сует. Дело в том, что для сов
ременной науки вообще не 
существуют такие понятия, как 
проскопия, телекинез и дру
гие паранормальные явления. 
Вот пример. Во всех физиче
ских полях существует закон 
сложения сил: если в одном 
и том же направлении дейст
вуют несколько сил, они так 
или иначе складываются. А, 
скажем, при телекинезе нет 
ни малейшей разницы между 
мысленным воздействием на 
какой-либо предмет одного 
или нескольких человек. В 
этом случае классический за
кон физики не работает! Воз
вращаясь к проскопии, скажу, 
что, как ни странно, сама по
пытка осмысления этого фе
номена нередко влияет на 
точность предсказания. Поэ
тому я обычно прошу испы
туемых не пытаться объяснить 
мне, откуда у них такие спо
собности.

Интервью взял 
Виктор ПРУСАКОВ.

(Альманах 
«Мир непознанного»

И2 9, 1994 г.].

1. Советское издательство, 
выпускающее фотоальбомы 
и фотркнигй, .плакаты и от-
прытки. Произведение
Ф. М. Достоевского. 3. Фор
ма существования однокле
точных растений и живот
ных. 4. Жанр, в котором 
написаны «Светлана» и 
«Людмила» В. Жуковского, 
о. Вращающаяся линейка в 
угломерных инструментах. 
6. Самый крупный из остро
вов Малой Курильской гря
ды. 7. Старинное название 
морского разбойника. 8. При
бор, измеряющий углы 
между плоскими гранями 
кристаллов. 9. Крупный 
магазин самообслуживания. 
10. Препарат для отпугива-
ния насекомых. Щит
или стойка для размещения 
экспонатов выставки. 12. 
Средство связи. 13. Силь
нейший шахматист Европы 
второй половины XVIII ве
ка. 14. Итальянец, один из 
крупнейших оперных компо
зиторов. 15. Студнеобразу- 
юшее вещество, применяе
мое в фотографии. 16. Ры
боловное судно. 17. Произ
ведение П. В. Гоголя. 18. 
Рядовой на флоте. 19. Про
хладительный напиток. 20. 
Средство радиообнаружения 
различных объектов на ме-

ПИЛИМ
Космические полеты дав

но уже стали делом при
вычным, таким, что мы .пра
ктически уже не обращаем 
на них внимания. Даже не 
следим, есть ли кто над на
ми в космических станциях 
или нет. Помнят только 
первых. Остальных героев, 
побывавших в космосе, ма
ло кто может назвать по-

«ашА
Впечатление

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Десять соток

ФЛОКСЫ
Эту статью о флоксах — цветах, любимых многими садовода

ми на Урале, — подготовила специально для «О Г» старшин науч
ный сотрудник ботанического сада Института леса УрО РАН
3. ЗАЙЦЕВА.

СЛОВО «флокс»—греческое 
и в переводе на русский язык 
означает пламя. Форма соцве
тия флокса напоминает факел, 
а яркий окраски цветов усили
вают это впечатление. Флок
сы относятся к корневищным 
многолетникам, которые зиму
ют в грунте. В культуре рас
пространены флоксы весенних 
и летне-осенних сроков цвете
ния. Из первых наиболее ши
роко распространены дерни
стые: столоносный и шиловид
ный.

В ботаническом саду Инсти
тута леса УрО РАН (г. Ека
теринбург) в течение многих 
лет находится в культуре 
флокс дернистый шиловидный. 
Он образует низкие плотные 
дернинки, покрывающиеся ра
но весной обильными розовы
ми, пурпурными, сиреневыми 
цветками. Зимует флокс с зе
леными листьями. Весной по
беги быстро отрастают и к 
концу мая—первой декаде 
июня начинается его цветение. 
В течение месяца, иногда и 
больше, растения представляют 
собой сплошной цветущий бор
дюр, используются в основном 
для окаймления дорожек.

Флокс дернистый хорошо 
размножается делением уко
ренившихся стеблей и черенко
ванием. Черенки можно брать 
с побегов текущего года в те
чение всего лета. Лучше всего 
укоренение проводить в пар
нике, который заправлен обыч
ной садовой землей, прикрытой 
песком на 3—4 см. Постоян
но нужен обильный полив и 
притенение в жаркое время 
дня. Укоренение происходит 
за 2—3 недели, а через месяц 
после укоренения молодые ра
стения можно высаживать па 
постоянные места. При этом 
необходимо учитывать микро
климат участка и его место
положение. Высадку лучше 
производить в ненастную по
году, а затем устраивать при- 
тспешіе, пока растения не при
живутся. Хорошо флокс дер
нистый отзывается на обиль
ный полив, любит солнечное 
место. Иногда в августе бы
вает вторичное слабое цвете
ние. Обычно флокс дернистый 
нс плодоносит.

Флокс метельчатый—родо
начальник большого количест
ва сортов садовых культурных 
флоксов. В диком виде он

произрастает вдоль речных до
лин в. Северной Америке. Он 
имеет большое число форм и 
сортов, которые возникли в ре
зультате сложных межвидовых 
и межсортовых скрещиваний. 
В настоящее время все гиб
ридные сорта высокорослых 
флоксов относятся к виду 
флокс метельчатый, садовый. 
Эти растения обычно высокие, 
до 120 см, с окраской цвет
ков с оттенками от белого до 
темно-фиолетового. В центре 
венчика различим глазок, часто 
имеющий другую окраску, чем 
венчик. Цветки душистые, и 
цветут обычно в конце августа. 
Размножаются флоксы в ос
новном вегетативным способом 
путем черенкования и деления 
кустов. Как это можно сде
лать?

Черенки перед посадкой в 
ящики обработайте раствором 
гетероуакейна. Субстрат для 
их посадки лучше приготовить 
из парниковой земли с насы
панным сверху слоем речного 
песка в 2 см. Ятники с 
черенками держите в тени и 
систематически опрыскивайте 
водой. Посадка черенков про
водится в конце мая, а к июлю 
уже наблюдается их укорене
ние, после чего черенки долж
ны быть высажены па постоян
ное место.

Лучшим сроком черенкова
ния для Среднего Урала явля
ется конец мая—начало июня, 
и лучшие черенки—верхушеч
ные, с двумя парами листьев. 
Нод нижней парой листьев 
делается срез острым ножом. 
Черенки сразу же высажива
ются в ящики. Укоренение про
исходит через 21— 30 дней. По

сле этого их переносят в пар
ник и делается прищипка.

Возможно и осеннее черен
кование. Для этого берутся 
уже нижние · побеги. Черенки 
высаживаются в ящики, в ко
торых они и зимуют в теплине. 
I Іо в этом случае обычно по
ловина из, них гибнет.

Флоксы относятся к растени
ям умеренного и влажного 
климата, поэтому, при выборе 
места для их посадки необ
ходимо учитывать, эти качест
ва. Почвы должны быть рых
лые. хорошо заправленные ор
ганическими удобрениями. На 
Урале, с его холодными зи
мами, флоксы лучше сажать в 
защищенных от ветров местах, 
где зимой скапливается много 
снега. Кусты флокса прекрас
но развиваются на среднесуг
линистых питательных и до
статочно увлажненных почвах. 
Кислотность почвы должна 
быть близкой к нейтральной, 
однако они хорошо переносят 
и несколько подкисленные поч
вы. Древесная зола оказыва
ет благотворное влияние на 
посадки флоксов. Доза се 
внесения—150—200 г па 1 кв. 
м. Костная мука в количест
ве 100 г на 1 кв. м также 
является хорошим компонен
том в качестве удобрения. Из 
минеральных удобрений при
меняют—аммиачную селитру 
(30 г), калийную соль (30 г) и 
суперфосфат (50—60 г) на I 
кв. м.

Уход за флоксами в тече
ние всего вегетационного пе
риода должен быть тщатель
ным. со знанием биологии это
го растения. На зиму, после 
того как почва подмерзла, для

них делается укрытие из. лег
кой парниковой земли пли тор
фа.

В течение лета необходимо 
провести три подкормки. Пер
вая из них делается при появ
лении побегов в мае (25 г ам
миачной селитры па 10 л во
ды па I кв. м), затем через 
3 недели —вторая подкормка 
(25·г аммиачной селитры, 20 г 
суперфосфата, 30 г древесной 
золы па 10 л воды на 1 кв. м). 
Третья подкормка проводится 
в начале июля, состав ее та
кой же, как и при второй.

Кусты флоксов нужно поли
вать систематически. Лучшее 
время полива—вечернее и ноч
ное. По мере роста растении 
нижняя часть корней флоксов 
отмирает, а ближе к поверх
ности разрастаются молодые 
корневища, которые лают но
вые корпи, поэтому постепен
но происходит нарастание кор
невищ в верхней трети куста. 
Исходя из этой биологической 
особенности, в агротехнике 
Флокса необходимо предусмат
ривать. постоянную присыпку 
почвы по мере нарастания ку
ста вверх.

Как отличные декоративные 
растения хорошо зарекомендо
вали себя следующие сорта 
Флокса метельчатого: селекции 
П. Гаганова—Аня Гаганова, 
Весна, Незнакомка, Руслан, 
Успех, Фестивальный; селекции 
А. Сосковец— Голубь мира; се
лекции М. Шароновой—Мария 
Федоровна; Л. Сухоручина — 
Розовая невеста; сорта иност
ранной селекции—Викинг. Ген
ри Гери, Отелло, Пастопаль, 
Фрю-Розе. Профессор Вент, 
Кервел, Америка, Донар.

Лшпая с/геда
КРОССВОРД

стности. 21. Мера веса. 22. 
Раствор, придающий фото
отпечатку определенную 
краску. 23. Крупнейший са
молет, разработанный под 
руководством О. К. Анто
нова. 24. Ткань. 25. Укреп-

ленное жи.тише феодала. 
26. Памятник древней пись
менности, содержащий сво
дный обзор всеобщей исто
рии. 27. Клумба прямо
угольной формы. 28. /Капр 
в живописи.

РЕЖЕМ
именно. Или хотя бы пофа
мильно. И тем не менее, 
сегодня я предлагаю вам 
вспомнить фамилию одного 
из космонавтов дружест
венной СССР страны, ко
торый побывал в космосе в 
1981 году. А вспомнив, рас
пилить (или разрезать — 
как вам удобнее) приве
денную на рисунке доску

на 8 букв, которые и долж
ны составить фамилию кос
монавта. Ширина букв — 
три единицы, высота — 
пять. Это необходимое и 
достаточное условие для ре
шения такой задачи.

Петр ЛАМИН.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ

15 ИЮЛЯ
КРОССВОРД. 1. Шоко

лад. 2. Триод. 3. Спица. 
4. Антоним. 5. Форвард. 6. 
Операнд. 7. Минтай. 8. Гос
тиница. 9. Сковорода. 10. 
Коробочка. 11. Чайка. 12. 
Балаган. 13. Паприка. 1.4.
Болид. 15. Параван.
Монтаж. 17. Дружба.

16.
18.

Сирена. 19. Планшет. 20. 
«Калинка». 21. Украина. 22. 
Гладь. 23. Скука. 24. Арара. 
25. Пашня. 26. Краснодар. 
27. Селитра. 28. Антенна.

ЗАДАЧА СЛОВ. 1. Ро
ман. 2. Влади. 3. Рояль. 4. 
Текст. 5. Слово. 6. Совет. 
7. Песня. 8. Буква. 9. Кни
га. 10. «Чайка».

По выделенной горизон
тали читаем: Маяковский.

будущим гроссмейстерам

ОГРАНИЧЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ
О жим . из существенных 

факторов, влияющих на си
лу фигуры и пешки в шах
матной партии, является их 
подвижность, способность
беспрепятственно
гаться 
клеткам

по белым
передви- 
и черным

шахматной доски.
А всякое ограничение 
подвижности умаляет
силу, в результате чего они 
часто становятся мишенью 
неприятельских атак.

Целеустремленное разви
тие фигур, завоевание шах
матного пространства и в 
то же время стеснение сво
боды действия сил против
ника, ограничение их под
вижности й составляют ос
нову любого стратегическо
го плана. Однако стремле
ние к расширению прост
ранства, к ограничению под
вижности фигур и пешек со
перника целесообразно лишь 
при условии достижения 
взаимодействия наступаю
щих сил на вновь занятом 
плацдарме.

В нашем сегодняшнем 
разговоре мы коснемся во
проса ограничения подвиж
ности сил.

На практике встречаются 
различные случаи, ограни
чивающие подвижность фи
гур и пешек: обладание 
открытой линией (диаго
налью), особенно 7-й гори
зонталью для белых или
2-й для черных, блока-
да пешек, связка фигур н 
пешек, образование сильно
го пешечного центра и дру
гие.

Ограничение подвижности 
фигур из-за недоступности
полей и 
линий

загромождештости
играет

роль в любой
громадную 
шахматной

партии. Иногда это приво
дит к катастрофе, как, на
пример, в следующей пози-
ЦИН.

П. Ксрес — А.
Пярну, 1947 г.

Белые: Kpgl, ФсІІ,

Котов,

Леі,
Са5, СІ13, КсЗ, Кс4, пп. ЬЗ, 
с2, е4, 12, 53, 112 (13).

Черные: Крс8. Феб, Л118, 
СЬ7, СІ8. Кс5, К16, пп. аб, 
66. ей, 17. й6, 117 (13).

Здбсь ферзь черных по
гибает после хода 20. К:е5!, 
т. к. у пего отрезаны все 
пути отступления, а если 
20... <1с, то 21. Ф68х:

Рассмотрим 
фиксирования

случай — 
слабого поля

«1'6» и отсталой пешки 17, 
а. также ограничение пад-
вижности короля черных в
известном этюде Н. Григо
рьева.

роля черных. Король не 
только нс может подойти к 
белым пешкам, по и в силу 
постоянной угрозы продви
жения пешки 117 он прико
ван к полю «16», не имея 
ни одного соседнего поля
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Белые: КреІ, пп. с 1, с4, 
52, ЬЗ (5).

Черные: КраЗ, пп. Ь6, Ь7, 
еб, 17, 115 (6).

Выигрыш.
У черных материальный 

перевес —- лишняя пешка. 
Однако угроза прорыва бе
лых пешек на королевском 
фланге так велика, что 
черному королю необходи
мо срочно спешить на за
щиту. Прежде, чем осуше-

для передвижения, 
ограничение короля 
решающим образом 
вается на исходе

По.тное 
черных 
сказы- 

борьбы.
несмотря на солидный ма
териальный перевес черных 
в этом пешечном окончании.

В последующей борьбе 
белые ликвидируют черные 
пешки, расположенные на 
линиях «Ь» и «е» и застав-

ствить 
белым

прорыв (114 и g4),
следует

соответствующую
ку. На немедленное
последовало 
на 1. g4? 114! 
лые вначале 
раничить 
пешки 17 и с 
использовать 
«16».

провести 
подготов-

бы I... 15!, а 
Очевидно, бе- 
должны ог- 
подвнжность 
этой целью 
слабое поле

1. со! Фиксируя слабое 
поле «16» и отсталую пеш
ку 17. Теперь грозит 2. 114

I... КрЬ4. (Не достигало 
цели 1... 1і4, ввиду 2. £-3!

2. 1і4! Кр:с4 3. 5*1 Крс15 
4. 5Іі Кр:е5 5. 116 КрЮ 6. 
115!

На завоеванном простран
стве по линии «11», вдали от 
своего лагеря, белые успели 
создать взаимодействие пе
шек. атакующих поля «56» 
и «57», и таким способом 
ограничить подвижность ко-

ляют черного короля 
лать ход, означающий 
чу партии. Приводим 
новнос продолжение:

6... 
Крс2

сде- 
сда-

ос-

7. Kpd2 Ь4 8.
9. КрЬЗ с4 

І\р:Ь4 Ь5 11. КрсЗ еЗ 12. 
КрсІЗ hl 13. Кр:еЗ ЬЗ 14.

10.

Kpd3 Ь2 15. Крс2 Ы ІФ+ 16. 
Кр:Ы, и черные должны
сделать проигрывающий
партию ход королем.

Таким образом, мы уви
дели девственность метола 
ограничения подвижности 
фигур и пешек. Этюд Гри
горьева наглядно показал, 
насколько ошибочны были 
бы абстрактные рассужде
ния о материальном преиму
ществе пли о слабости сдво
енных, изолированных пе
шек.

Шахматную партию мож
но и нужно рассматривать 
только в развитии, каждый 
раз оценивая позицию в кон
кретных условиях борьбы, 

Арнольд НОВОЖИЛОВ.

Беспроигрышный вариант
♦ Шведский епископ Олаус Магиус писал в своей 

«Истории северных народов» (1555 г): «Среди просве
щенных готов и шведов существует такой обычай. Пе
ред тем как выдать дочь замуж, отец играл несколько 
партий в шахматы с соискателем ее руки. Ибо в этой 
игре, как ни в какой другой, выявляются черты харак
тера: вспыльчивость и самообладание, заносчивость и 
достоинство, леность и трудолюбие, праздность мысли 
и находчивость». Беспроигрышный вариант!

♦ Книга капитана Джозефа Бертена «Благородная 
игра в шахматы», вышедшая в Лондоне в 1735 году, 
содержала 18 прославленных рекомендаций, изложив 
которые, автор обращался к читателям с такими слова
ми: «Мне бы очень хотелось, леди и джентльмены, в 
дополнение ко всему сказанному выше, научить вас 
искусству избегать просмотров, но, тс сожалению, я по
ка еще и сам не сумел им овладеть».
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